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Подписка прянинается въ Редак-
{/ ціи «Епархіалышхъ В доностей>
I приДуховной с минарій въОр н-;
{ бург и у Благочинныхъ. №1

Ц на годовому изданію съ уку-
порной, доставкой и пересылной

\ 6 р. Огд льно нумера можно по-
I лучать въ Реданціи—по 2& коп. <

Выходятъ два раза въ м сяцъ 1 и 15 чиселъ.

ОТД ЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

ОПРЕД І Е Н І Е СВЯТ ИШАГО СИНОДА.

Отъ 7 — 2 9 ноября 1884 года,' за № Ж 5 > о м рахъ къ поощрен
нію лицъ, оЬазывающихъ особыя васлуги д лу народнаго просв щенія:

въ дух правйславной церЬви*

По указу Его Императорскаго Величества, Свят йшій Правитель-
ствующій Сияодъ им ли суждееіе о ы рахъ къ поощренію лицъ, ока-
зывающихъ особыя заслуги д лу народнаго просв щенія въ дух пра-
вославной церкви, какъ матеріалыіыми пожертвованіями на нужды
церковео-ііриходскихъ школъ, такъ и своими личныыи на пользу сихъ
школъ трудами. П р и к а з$а л и:-' Въ поощреніе лицъ, оказывающихъ
ос быя заслуги д лу народнаго иросв щенія въ дух православной
церкви, какъ матеріальпыми пожертвованіямп на иужды церковно-при-
ходскихъ школъ, такъ и личными на пользу сихъ школъ трудаыи,
Свят йшій Синодъ признаетъ снрэведливымъ выдавать оішъ ліщамъ,
для поощренія полезной пхъ д ятедьности, незашісимо отъ установ-
ленныхъ граиотъ, особыя отъ Свят йшаго Сішода книги, за надлежа-
щимъ ихъ подписаніемъ и прможеніемъ синодальной печати, п но
сему опред ляетъ: настоящее иостановленіе прим нять къ каждому
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частноаіу елучаяю, но испрашивая особыхъ каждый разъ на выдачу
книгъ разр шеній Свят йшаго Синода, о чемъ и объявить но духов-
ному в домству чрезъ нанечатаніе настоящаго онред ленія въ журна-
лЪ «Церковный В стникъ».

ОТЧ ЕТЪ
ііо св чному заводу Челябинскаго духовно-учи-
лищнаго округа съ 1 мая 1883 г. ио 1 января 1884 г.

(Окончаніе).

Учетъ по складамъ.

Оставалось за складами къ 1 ыая 1 8 8 3 года:

а) Чумляцкимъ . . . . . .
б) ВосБресеескииъ
в) Куртамышскимъ .
г) Кундравиискимъ
д) Нижнеувельскимъ
е) Троицкимъ . . . . . . .
ж) Верхнеуральскимъ . . .

И т о г о .

Съ 1 мая 1883 года ио 1 января 1884 года отос-
лано св ч ъ в ъ склады:

а) Чумляцкій (желтыхъ 30 п. 10 ф., б лыхъ 30
ІІ. 2 ф . ) . . . . . . .

б) Воскреоенскій (желтыхь 87 и. 30 ф., б лыхъ
95 п. 35 ф.)

в) Куртамышскій (желтыхъ 1 3 5 и. 27 ф., б -
лыхъ 107 п. 24 ф.)

г) Кундравинскій ('желтыхъ 51 н. 20 ф., бВлыхъ
75 и.) . • . . . . . . .

д) Нижнеувельскій (шелтыхъ 28 ц., б лыхъ 2 1 и.).
е) Троицкій (желтыхъ 52 п., б лыхъ 98 п.)
ж) Верхнеуральскій (желтыхъ 27 п. 20 ф., б -

лыхъ 62 и. 20 ф.) . . . . .

М т о г о .

А в-с е т о .

Руб.

1826
1301
1109
1479

972
4280
1907

12875

1627 л-

4966

6540

3439
1316
4096

2465
24450

37326

Еоп.

16

45
ЗОУа

69

27 а

88

90

35

13

13

*) Сл. № 24 <Ореиб. Енарх. В д.» за 1884 г.



Съ 1 йіая 1883 года ио 1 яішаря 1884 года нолу-
чено изъ складовъ

1) Чумляцкаго:

а) Отъ благочиннаго ХХІТ округа .
б) Мзъ склада деньгами .
в) » » огаромъ . . »

И т о г о .

2) Воскресёнскаго:

а). Изъ сішда деньгами .
6) » » огаромъ

Ш т о г о .

3) Ку.ртамышскаго:
а) Отъ благочиннаго Н. Малышева (ХХІТ округа).
б) » благочиннаго Лебедева (XXIII округа)
в) Изъ склада деньгйми
г) » » огаромъ . . . . .

И т о г о- .

4) Ёундравинскаго:

а) Отъ благолиняаго.А. .Малышева (XXI округа).
б) Изъ Кундравинской церкви . . .-
в) Йзъ смада деньгами . . .
г) » > огароаіъ . . . . .

И т о г о .

5) Нижнеувельскаго:

а) Отъ .благочиннаго Агрова (XX округа) .
б) Мзъ склада денгами . . . .
в) » » огаромъ .

И т о г о .

6) Троицкаго:
а) Изъ склада девьгами
б) » » огаромъ

И т о г о . .

7) Верхнеуральскаго:
а) Отъ благочиннаго Любимова (ХТШ округа) .
б) Изъ склпда деньгами . . . .

731
615
299

1645

605
563

1167

457
384
1300
1030

3171

1735
100
400
663

2898

375
624
77

1076

1781
1049

2830

500
1627

53

95У
2

20

20

35

35
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в) » » огаромъ. 408 40

М т о г о

А всего получёно ио складамъ.

Къ 1 января 1884 года состоитъ за складами:

1) Чуиляцкиаіъ
2) Воскресенскимъ
3) Куртаиышскимъ . . . . .
4) Кундравинскцмъ. . .
5) Нижнеувельскимъ . . . ,
6) Троицкимъ
7) Верхнеуралъскимъ

И т о г о .

Долучено

Отчетъо состояніи кассы къ 1 января ,1884 года.

А к т и в ъ.

1) Наличныхъ денегъ состоитъ (отчетъ о прихо-
д и расход суммъ)

2) св чъ въ складахъ осталось (отчетъ по свла-
дамъ) .• . . • .

3) Оетадось св чъ, воска и друг. матеріаловъ (де-
кабрская в домость) на • . . . .

И т о г о .

П а с с и в ъ .

1) Завадъ состоитъ должнымъ церчвамъ (см. дол-
говую книгу) . ".

2) Мастеру Горюиову не доплачено .
3) Еупцу Стах еву за воскъ . . . .
4) Купцу Иванову тоже .
5) Купцу Давидову тоше. . .
6) Кунцу Каргаманову тоже . . . .
7) Въ Челябинскій Банкъ.
8) Въ Челябинскій соборъ

И т о г о ,

Образуется основной заводскій капиталъ.

2535 40

15324 52

1808
5100
4478
2019
1211
5546
1836

22001

15324

37326

177

*2001

30846

53026

8850
126
4438
6076
4693
1000
2000
500

7685

5340

3026

Ю
 2

80
69
80
34

61

52

13

61

38%
50
80
80

48%

73



Изсключивъ заводскій напиталъ прошлогодняго от-
чета 9581 р. 81 3 Д к-, получится за отчетное
вреия 8 м сяцевъ чистой прибыли

Кром вышеозначеннаго капитала заводъ иріоб-1

р лъ муіцества на 4712 р. 10 в.
Дргш чаніе 1. Въ стать б) расхода желтаго

воска показано: на б лку воска 715 ІІ. 13 ф.,
а въ стать прихода б лаго воска показано
выб лопнымъ 812 п. 37 ф. Мзъ этаго коли-
чества нужно исішочить 97 п. 24 ф., переб -
ленныхъ изъ огара, причемъ получится переб -
леннаго изъ чистаго воска 715 и. 13 ф. Въ
б лку же отдано Щербакову 518 н. 36 у 4 ф.
и въ монастырь 102 п. 7 ф., итого 621 п.
З1/^ ф. Кром этого персіпло изъ мастерской
поддоиковъ 21 и. 4 х/ 4 ф. (Выдано въ ліастер-
скую воска 327 и. 35 3 Д Ф •> получено св чъ
306 и. 3 1 7 2 Ф ) , остающееся количество 73
п. 5У2 ф. выведены въ расходъ при годовомъ
учет завода подъ январскимъ свид тельствомъ,
равно и годовой угаръ по разсчету. .

Прші чате 2. Расходъ б лаго воска по кни-
гамъ показанъ 620 п. 5 7 2 ф., а приходъ св чъ
б лыхъ 603 п. 2 4 7 4 ф. и угара 3 п. 31 ф.
Въ числ 620 п. 5 у 2 ф. значится 8 п. 36 ф.,
возвращенныхъ Щербаковымъ и 3 п. 34 У^ ф.
къ отчетному времени еще не перед ланеыхъ
въ мастерской на- св чи; а потому вм сто ос-
татка по книгв въ декабрскомъ свид тельств
205 п. 27 ф. остатокъ по отчету показанъ
209 п. 21^4 Ф-, который и долженъ перейти
въ 1884 годъ.

Прим чаніе 3. Къ учету по складамъ. Разпица
между итогомъ ирихода денегъ по заводу про-
изошла отъ того, во 1-хъ въ стать прихода №
164 значится: получено изъ Троицкаго склада
всего огара и ломи на 452 р. 95 к., а въ гра-
ф поставлено 152 р. 95 к. Въ стать при-
хода матеріала значится подъ )Гё 59 поступпло
огара 16 п. 6 ф. на 258 р. 40 к., деньги
э;ги внесены въ долговую книгу., но пропущены
въ приход и расход . Въ стать прихода №
57 получено отъ благочиннаго XXII округа
165 р., деньги эти вошли въ рубрику получено
отъ благочинныхъ, но не должны входитъ въ

5758



отчетъ по складаиъ. Статья нрихода №§ 170
въ отчет о приход суммъ иоказана отд льно
въ § 7. а въ учетв по' складамъ показана въ
иолученіи изъ еклада.

Кь отчету за 8 м сяцевъ для св д нія духовен-
стка прилагается ири семъ отчетъ о состояніи
кассы къ 1 іюня 1884 года.

А к т и в ъ .

. 1 ) Наличныхъ денегъ состоитъ (см. денежеую в -
домость за май м сяцъ) . .

2) Сввчъ въ складахъ (долговая кн.)
Я) Въ завод св чъ, воска и друг. матеріаловъ

( ш й с к а я в домость) . . . . .

И т о г о .

П а с с и в ъ .

1) Заводъ состоитъ должньшъ церквамъ .
2 ) Въ Правленіе духовиаго училища.

И т о г о .

Образуется основной каииталъ . . . .
Кроаі того недвижииаго имущества но инвентарю

на 4 7 1 2 р. 1 0 к.
Исключивъ вапиталъ прошлогодняго отчета 9 5 8 1

руб. 8 1 3 Д к«>, нолучится чистой прибыли за
годъ . . • . .. . • .

Руб.

80
17106

22611

39798

18900
2000

20900

18898'

9316

! КОП.

63

18

—
—

18

36%

Смотритель заводз, священникъ Александръ Орловъ.
Предс датель Коаштета протоіерей Георггп ВысощШ.

Смотритель Челябинскаго духовнаго училища едоръ Альбокриповъ,

Отчетъ соетавленъ в рно и съ книгами согласенъ.

Членны Еоыиисіи: священникъ Дм. Нейполгіпіановъ.
священникъ Лавелъ Шмотинъ.
священникъ Гр. Евладовь.



ОТЪ СОВШ ПРАВОШБНІГО П Ш Ш Ш Ш Г О ОБЩІСТВА.
Православное Миссіонерокое Общество, состоящее подъ Вседшлости-

в йппшъ нокровительствоіиъ Ея Императорскаго Величества Государы-
ни Ишератрицы, им етъ ц лію сод Гіствовять Дравославнымъ ыиссіямъ
въ д л обращенія въ Православную в ру обитающихъ въ пред лахъ
Русской Импоріи иехристіанъ и утвержденія обращенныхъ какъ въ исти-
нах:> св. в ры, такъ и въ правішхъ христіанской жизни

Сод йствіе Общества, первоначально обращенное къ миссіямъ въ
пред лахъ восточной Россіи, иостеиенно разширяется и въ настощее
время иростирается уже и на другія части Имперіи, какъ-то: на Кав-
казъ и Туркестанскій край, и даже на сопред льиую наиъ съ востока
Янонію.

Сов тъ Общества, обраіцая ввимавіе христолюбивыхъ жертвова-
телей иа Православную миссіонерскую д ятельность, все бол е и бо-
л е ралвивающуюся сообразно потребноотямъ Церкви и Отечества,
усердн йше ііросить ихъ не оставлять своимъ сод йствіемъ и посиль-
ными жертвами святое д ло расиространенія Православія ыеждуязыч-
никами.

При семъ объявляется во всеобщее св д аіе, что кром кружекъ,
учрежденныхъ на этотъ предаіетъ Свят йшимъ Сиводомъ по вс мъ
церкваиъ Имперіи, ежегодно раздаютсл отъ Комитетовъ Общества унол-
номоченнымъ лицамъ, преимуществеено изъ духовенства, подііисиые
листы или ввижки для сбора члеескихъ взносовъ и единовременныхъ
иожертвованій, которыя и доставляются въ и ста назначенныя Коми-
тетаыи. По Московской епархіи уполномочены Сов томъ принимать
пожертвоваыія Настоятели церквей и моеаотырей и Начальникн духовео-
учебныхъ заведеній которые іш штъ для сего подписные листьт за
печатью Сов та. Собраниыя іго нішъ суімы отъ Настоятелей приход
скихъ церквей препровождаются чрезъ отцевъ Влагочинньш^ а На.
чальниками монастырей и духовно-учебныхъ заведеній неиосредственио
отъ себя на имя Сов та къ Казначею онаго, Комиорціи Сов тнику
Ваеилію Димитріевичу Аксенову (йіоеква, Косиодзміаасвій переулокъ,
Носовское подворье, амбаръ братьевъ Аксеновыхъ). Пріемъ пожертвова-
ній ежедневно отъ 1 до 4 часовъ поволудни, кром воскресныхъ и
праздничныхъ дней. Ему же доставляются и личныл денежныя по-
жертвованія на Православное Миесіонерское Общество, а также и Чле-
ну Сов та зав дующему письмевною чаотію, Священанку Вазановой,
у Калушскихъ воротъ, церкви Виктору Тішо еевичу Покровскоиу, ко-



- 10 -

торый принимаетъ въ ванцеляріи Сов та (д. означенной церкіш. Яки-
манской части, 2 участка), въ присутственные дни., отъ 9 до 12 ча-
совъ утра, личныя иожертвованія какъ деныами, такъ и ввщами
(какъ-то: иконы, богослужебпыя сосуды и облаченія, книги и другіе
нредметы, жертвуемые для мисоіонерскихъ церквей).

Циркулярное отношеніе канцеляріи Оберъ-Прокурора Свят йшаго Синода,
отъ 7 декабря 1884 г. за № 5814, посл довавшее на имя Его Пре-

освященства сл дуящаго содержанія:
«Министръ Внутреннихъ Д лъ, въ виду постулленія срока новой годичной

подписки на газету «Сельскіи В&стникъ», признавая необходимьшъ распроетранить
возшожно бол е условія этой подписки въ масс преилущественно сельекаго насе-
ленія, и находя для достиженія этой ц ли полезнымъ напечатать объявленіе о
подписк на означенную газету во вс хъ епархіалыіыхъ в домостяхъ, проситъ о
распоряженіи по сему предмету.

Всл дствіе сего, препровождая къ Вашему Преосвященству экземиляръ объ-
явленія объ изданіи газеты «Сельскій Б стникх», иы ю честь покорн йшее про-
сить Васъ, Жилостивый Государь и Архипастырь, сд лать распоряженіе |къ напеча-
танію сего объявленія въ Оренбургскихъ епархіальныхъ в домостяхъ».

На отношеніи этоыъ посл довада сл дующая резолюція Его Преосвященства:
«28 декабря 1884 года прилагаемое при семъ объявленіе напечатать въ Оренбург-
скихъ епархіальныхъ в домоотяхъ».

СЕЛЬСЕІЙ ВЪСТНИКЪ
ешеділшя народная газета; издаваемая пр «Щавшьствени

й
Программа: Изв стіе о Гоеудар Иыператор и Членахъ Его Август йшаго

Семейства.
Законы и распоряженія высшаго Нравительства, какъ относящіеся до кре-

стьяншго быта, такъ н вс т , знаніе коихъ можетъ быть полезно для сельскаго;
населенія.

Разныя изв стія о внутрениихъ д лахъ въ Россійской иыперіи, какъ-то: обі>
урожаяхъ; о торговыхъ ц нахъ на хл бъ и другіе необходиш йшіе предметы; о за-
вед ніяхъ, открываемыхъ для народной пользы; о ыастерствахъ и ремеелахъ; о
изобр теніяхъ и улучшеніяхъ по сельскому хозяйству и народной промышленности;
о повальныхъ боіі зняхъ, пожарахъ и другихъ несчастіяхъ. Наставленія и указа-
нія относительно сохраненія здравія; о предосторожностяхъ отъ пожаровъ, ског
СЕІІХЪ падежей и другихъ б дствій; объ устройств заведеніі, полезныхъ въ сель
сколъ быту, и т. под.

Объявл нія ' (съ платой со строки ыелкой печати 15 к.).
«Сельскій В стникъ» разсылаегся безллатно во всі' волостныя правл ніі
Для ПООТОРОННИХЪ ПОДПИОЧИКОВЪ подписиая ц на на 1885-й годі,
Дла ГОРОДОКИХЪ въ Петёрбург 1 рубль и за доставку на домъ 1 рубда
Для ИНОГОРОДНЫХЪ 1 рубль и за пересылку по почт 60 к. А ЛИЦІ'

желающія получить «Сельскій В стникъ» чр зъ волоотныя правл нія, плагят
за весь годъ съ почтовсю перешлкою 1 рубль. Такимъ подіійсчикавіъ газета 6Г
детъ высылаться изъ редакціи на ихъ имя прямо въ волостныя правленія

Подпиока принима тся въ конторй р дакціи «Правительогв. т>і" і

въ О.-П тербургі.
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ПОУЧЕНІЕ
Ьъ сельсЬимъ прихо&анаиъ въ день Ро&дества Христова*.

Сынъ ВожШ пріпде, и далъ шпь намъ
се тъ и разумъ^ да позтьтъ Бога
пстжппго, іі да во истжтъмъ Сы-
н Его Ігісус Хргтть. Оіи есть
ттиниъш Богъ и жгізнь в чжя. (Соб.
п. 1-е Іоан. гл V, ст. 20) .

До пришествія на зеаілю Госнода нашего Ішзус? Хрпета, Едпно-
роднаго Сына Божія, в ра въ истішнаго Бога сохранплаеь ТОЛЬБО ВЪ

одеомъ Еврейскояъ народ . Прочіе же народы того времееп вс безъ
исклн.чсеія, были язычншш, идолопоклоннпки. вы сто единаго, пстин-
наго Бога, они почитали ыноиіхъ боговъ, иомояялпсь пдолаэіъ, кото-
рыыъ приноспли въ жертву даже людей, іші ше боготворплп шпвот-
ныхъ, а также солвцё, луну п зв зды. Бъ такой тьм заблущрнія
и суев рія иаходилнсь до Рождества Христова язычнпкп—а ПМІІ пол.
на была тогда почти вся земля, что даже лучшіе, премудрые изъ нихъ
и т не съум ли познать истиннаго Бога, хотя п ыогли познавать
Его, наприм ръ, чрезъ внимательное пзол дованіе впдимой прпроды п
еелов ка. Зане разуашое Божіе яветвепно было и въ епхъ. Богъ бо явплъ
чсть имъ: невидимая бо Его отъ созданія ыіра творееыии помышляема,
видиаіа суть, и ирисиосущвая сила Его и Бошеетво (Рішл. 1. 19 — 20).
Еоли н которые язычники и доходили разумомъ до пріізнанія не-
обходимоотп бытія Бога, то им ли о Немъ, о Бог , понятіе нел пое и
и лоашое; отъ чего какъ ихъ ученіе о Бог быдо лоашое, такъ и Бо-
гоиочитаніе ихъ выражалось въ нел пныхъ и еуев рныхъ обрядахъ:
ибо безъ лознаиія потшшаго Бога царотвуеть въ дущв чоловЬка тьма
и въ сердц его~ложь, почеиу о изычішиахъ говорптъ Ов. Ап. Па-
велъ (Римл. 1. 28) поелпиу опи не ааботплпсь пм ть Вога въ рішуміц
то и предалъ ихъ Богь цревиатнону уиу творнтп неиотрсбсіва. Но
изъ Священной Исторіп мы аиаеиъ такяв, что ц самп Евреи воир ки
запрещенію Вога и закона Его, даннаго чрезъ Ио с н, чаото увлска-
лись явычеотвоиъ, вступая съ яаычцішами въ уодотво поородсгкояь
браковъ, ирннішали отъ яаыческнхъ иародовъ, влвотв съ оуегиою п
и ложііою в рою въ Вожество п всв пхъ другія заблуікдеиія, иороки
нравы, обычаи. (Кн. Судеіі. гл. 3). Чтобы сохраиить пі шнную віч»у



- 12 -

и доброд тель въ избранБоагь народ Своемъ (Лев. XX. 24. 26)., Гос
подь Богъ нер дко воздвигалъ изъ среды народа Еврейскаго сиятыхъ
мужей духоносныхъ, которые возв щая кстинную в ру въ Бога, стара-
лись вс ми силами отвлекать народъ отъ уклоневія въ язычество,
объясняли народу всю гнусность ученія и обрядовъ языческихъ, всю
лерзость ихъ обычаевъ и нравовъ жизни, цредсішывали въ тоже вре-
мя объ ужасныхъ наказаніяхъ отъ Бога за непослушаніе. Къ нрискор-
бію, грозныя слова св. мужей не. всегда, и тольво на краткое время,
ии ли доброе д йствіе на развращенныя сердца Іудеевъ, народа не ио-
корнаго и шеетоковыйнаго (Исх. XXXII. 9. 22). И вотъ, за непослу-
шаніе, за непокореніе, за упорство Богодухноііенному ученію, Гоенодь
Богъ, всегда в рный во вс хъ словесехъ Овоихъ (Пс. 144. 13), ка-
ралъ Іудеевъ тяжкими наказаніями: голодішъ, ыоромъ, бол знями и
б дствіяыи посредстволгь т хъ же язычниковъ, съ которыии овіі род-
нились, предавадъ ихъ въ пл нъ и рабство твмъ ше язычникамъ, кото-
рышъ Евреи подражали въ в р и житіи и наконецъ отвергъ народъ
Свой отъ Своего Лица, лишились Его Своего благословевія и сод лалъ,
какъ и угрожаЛъ (Второз. ХХ Ш. 37. 4(>) самое иия Еврея притчею
во языц хъ, всеобщиагь посм шищеіиъ, что мы видимъ во очію и слы-
шиаіъ даже до сего дня.

Такая злосчастная судьба Еврейскаго народа, нрежде столь люби-
ыаго Богомъ и потомъ отвержденнаго Имъ, весыиа поучительна для
насъ, христіавъ вообще и собственно для насъ христіанъ русскихъ.
Изв стно, что поел того, какъ христіанскіе народы, живущіе отъ насъ
на Западъ, уклонились отъ истины Богопознанія въ тьиу религіозныхъ
заблужденій, Госнодь Богъ, изведый н когда Авраама и племяиника его
Лота изъ зеили Халдейской въ зеилю Ханаанскую, образовалъ Се-б
особый народъ изъ язычниковъ Олавянскихъ, повел въ ішъ оставить
языческое суев ріе и домы боговъ своихъ и народъ Русскій, дотол
(до 988 г.) сид вшій въ стран и т ни смертной, увид лъ св тъ ве-
лій.( возлюбилъ Христа и возлюбленъ былъ Имъ. И иодобно тому, какъ
чрезъ 200 слишкомъ л тъ отъ лризванія Авраама, иародъ Еврейскій
215 л тъ тоыился подъ игомъ невврныиъ Егшітянъ * ) , въ такой же
тяжкой невол и толикое же число л тъ и Русекій нравоолавный на-
родъ, іючти чрезъ тоже число л тъ отъ призванія, подпалъ, отоналъ
подъ игомъ беабожныхъ Агарянъ—Татаръ, докол Господь Богъ, из-

) <Оіъ призванія Аврааиа, когда повелед лъ Ему Богъ изыти оіь земли и оть роду, и ота
доиу отца своего, до исш ствія людей Израилевыхъ изъ Егнпта, он иъ 430 д таиъ быти сказуіогь>,
читавиъ въ Л топися Святит. Дидитрія Роотов. на 52-й страп. Шевъ. 1871 г.
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ведый н когдч возлюбленный народъ Свой отъ рабства Е ипетскаго и
отъ мучнтельства Фэраонова, дивнымъ Промысломъ Своимъ избавшъ
и иашихъ отцевъ отъ постыднаго ига. Такое зам чательное соотноше-
ніе соГ)Ытій въ жизни двукъ историческихъ народовъ, даетъ наиъ ос-
нователышй поводъ судить о русскоиъ народ , какъ о варод , им ю-
щемъ дивныя судьбы въ исторіи Христовой церкви и вм стЬ съ т мъ
треиетать за участь и конецъ жизни зтого народа. Трепетать, гово-
римъ, ибо мы видимъ и знаемъ, что, часть народа обратилась къ без-
законіямъ праотцсвъ своихъ—язычшшовъ, отвергшись истнпнаго Бога,
часть отреклась слушаться словъ Гооподнихъ, дов рившиоъ олишкомъ
разуму челов чеекому; часть уклонилаеь въ многоименныя расколыш-
ческія заблужденія и пошла во сл дъ боговъ иныхъ.. . Но удивитель-
н е воего то, что и тысячел тняя пролов дь Слова Божія нс разгнала
и не искоренила языческой тьмы въ умахъ и сердцахъ многихъ хрис-
тіанъ ИЙЪ русскаго народа и языческіе, суев рные обычаи и нравьт
досел БР уничтожились. Разв , напр., многіе изъ васъ не в рятъ въ
«домоваго?* А что такое этотъ «домовой?» Это богъ языческій. Разв

мы не ввримъ разнымъ наговораиъ, нашептываніемъ, ворожб ? А что
это тякое? Все это иорожденія тьмы язычоской, когда люди, не знав-
шіе Вога, приб гали за помощію ЕЪ б самъ. Разв вы не ворожите,
наприм., при совершеніи свят йшаго таинства крещенія младенцевъ,
ногда гадаете—по воску—живъ будетъ шладенрцъ, или увіретъ? А все
это и вшогое другое, подобное, творится т ми, которые именуютъ се-
бя христіанами православными. Спросите-ка самихъ ссбя:^ не противно
ли будетъ сов сти и не гнусно ли для вкуса т леснаго, если женщина,
нриготовляющая хл бъ или какое бы-то ни было кушанье, къ иук
чистоГі и ц лыюй д лала-бы каждый разъ прим шеніе къ ней или къ
чушаныо какой либо мерзской нечистоты?.. Но такъ же нротивно и
мерзка пообще всякая, даже кажущаяся малой, ирим сь мерзости къ
святой п неиорочной в р , шш къ нравославному^обряду, или чйстот
и святости жизни. А между т мъ наприм., пастырь деркви можетъ ли
съ отрадою въ сердц своемъ сказать, что. въ иаступающіе в ликіе и
святые дни, его Богоданныя д ти будутъ свято и благоговейно проводить
время, восноминая любовъ и ммосердіе Сшедшаго еъ небесъ, и вопло-
тившагооя отъ Духа Свята и Маріи Д вы и вочелов чшаоя Господа на-
шего, Іисуса Христа? Разв можетъ онъ съ твердого ув ренностію ска-
зать, что" въ наступающіе святые дни, именующіе себя христіанами
не нреобразятся въ людей, нел пыхъ видоиъ, од тыхъ въ безобразныя
одежды, съ выпачканныші сажей лацааш, христіанъ, добровольно упо-
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добляющпхъ себя разнымъ дикпмъ зв рямъ, чудищамъ п страшішіщамъ?
Разв возможно съ радостнымъ сердцеыъ саіотр ть, какъ въ сіи свя-
тые дни, даже д ти ииенующихъ себя христіанами —иногда очень ма-
ленькія д тн—собираются на свои Тігрища и вечеринви, отд дьно отъ
взрослыхъ, гд , на полной свобод , какъ бы вовсе покинутые свопми
безжалостнымп родителяаш, иріучаютея творить то, о чемъ не должно
бы имъ еще п знать и слыгаать. Отцы и иатери! Убойтееь етрашнаго
Суда Вожія! Пожал йте жалостію родительскаго сердца д тей своихъ,
пожал йте и саашхъ себя! Извращеніе умственное, развращееіе сердеч-
ное, ногпбель в чная угрошаютъ д тямъ вашимъ чрезъ елабость вашу,
чрезъ ваше потворство. чрезъ допущеніе д тей вашихъ на Богопротпв-
еыя игршца! Съ васъ взыщетъ Богъ за ихъ развращенія и ношбель.
Но попомнпмъ и вс аіы, что какъ Евреевъ, древле избранный п ліо-
иый ггародъ Свой, Господь Богъ не пощадилъ и отвергъ за непослу-
шаеіе и нев рствіе (Евр. III. 1 8 — 1 9 ) , такъ и насъ ыожетъ лншпть
Своего благословенія и отвергнуть отъ Своего Лица, если п аіы, по-
добно т аіъ Евреямъ, пе будемъ иослушаны гласу Господню, если не
будеаіъ искоревять злыхъ нравовъ своихъ и обычаевъ, но станеаіъ уда-
лять изъ сердецъ своихъ ложныхъ и суетныхъ в рованій: ибо одина-
ковыя причпны порождаютъ и одпнаковыя посл дствія.

Пользуясь настоящиаіъ аіноголшдныаіъ собраніемъ, не могу также
не указать вамъ, братіе, и еще еа н который гнусный обычай, кото-
рый очень расиространенъ среди васъ, а унасл дованъ т а ш е отъ
временъ языческихъ, столь я?е стародавній, какъ старо язычество. Это
обычай—проводить Богов нчанныхъ д тей своихъ, такъ называеашхъ
«аюлодыхъ» посл свадебнаго ииршества, въ "одномъ селеніи при про-

водахъ изъ селенія въ другое, проводить ихъ чрезъ огонь и курящій-
ся дымъ * ) . Это д лается вакъ узналъ я, для очищенія новобрачныхъ
и участвующихъ въ свадебноаіъ, ниршествв лицъ для предохранеиія
ихъ «отъ уроковъ», отъ «лихаго глаза», отъ «наговоровъ злыхъ лю-
дей». Н тъ совш нія, что обычай этотъ весьаіа древній. Но хотя онъ
и древній, старый обычай. т агь не аіен е это обычай гнусный, иа*
зываемый въ Писаніяхъ Св. Пророковъ «аіерзостыо нредъ Богомъ» •
Изъ Св. Писанія мы знаеаіъ, что подобпый обычай былъ пъ общелъ
употребленіи у вс хъ древнихъ язычниковъ, живгаихъ еше нри Мо се
за н сколько тысячъ лвтъ до Р. Хр. Иыенно чрезъ Св. Пророка Мо -

™ п Р° в °Д а х ъ «іолодыхъ>, въ полу-верст . лди вообщ н дал ко оть деревіш,
„о зда" Ч Р в З Ъ 0 Г ° " Ь з а о т а м я і 0 т ъ п Р ы г т « « о д ы х ъ , , в и в щ ш и друп.хъ учасх-
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сея Господь Богъ говорилъ Еврейскому народу: «не научись д лать
мерзости, какія д лали народы (языческіе). Не должеиъ находиться у
тебя проводящій сына своего, или дочь свою чрезъ огонь,—прорица-
тель, гадатель, ворожея, чарод й, обаятель, вызывашщій духовъ, вол-
шебникъ, и вызывающій мертвыхъ: ибо мерзокъ предъ Богоаіъ всякій
д лающіЙ это (Второзак. XVIII. 9 12)». Вотъ и другой св. мужъ гово-
рилъ такъ: «и іюпустилъ имъ (Евреямъ) Господь Богъ учрежденія не-
добрыя и постановленія, отъ которыхъ они не могли быть живы. И
попуотилъ имъ освверняться жертвонринойіеніями ихъ, когда они стали
проводить чрезъ огонь -всявій первый илодъ утробы.... Такъ говоритъ
Господь Вогь: не скверняете ли вы себя по прим ру отцевъ вашихъ
и не блудод йствуете ли вол дъ мерзостей ихъ? Принося дары ваши
(что и шражаетея лри иоиоляеніи обряда обильеымъ возліяніемъ вина
на жертпенннки оердецъ) и ироводя сыновей вапіихъ чрезъ огонь, вы
осквервяете себя До зд ов. Іезекіиль. XX. 26. 130. 31 .

Не станемъ же, братіе, подражать худымъ нрим рамъ отцевъ на-
шихъ и язычвиковъ; но посл дуемъ лучше достохвальному прим ру
св. и благов рнаго Князя Кіево-Черниговскаго Михаила и боляріша его

едора. Оей св. йнязь въ то время, когда вся страна русокая находи-
лась въ зломъ рабствЬ у Татаръ, долженъ былъ лично явиться въ
столицу Татарокаго Царя (Хана), для изъявленія еиу нокорности и
чтобы получить изъ рукъ его утвержденіе въ правахъ княженія. У
Татаръ въ т времена существовалъ подобный же обычай—проводить
людей, для ихъ очищенія, когда они должны были являтья предъ лице
Хана, чрезъ огоиь и курящійся дымъ. Многіе изъ русевихъ княвей, по бо-
язни и страху лишиться княжества и жизни, подчинялись требованію
языческяго обычая, но св. Кн. Михаилъ, наставленный духовникомъ
своииъ не тольво ие исіюлнилъ беззаконпую волю язычниковъ и от-
врргъ новел ніе Хана: «проити сквозь огонь и богомъ поклоиитися,
но р ишлся, вм ст съ боляриноиъ своимъ еодоромъ лучже умереть,
лучше иогубнть жызнь свою, иснолняя пове.л нія Госиодне (Мк. зач.
37), неікели иснолнить оу в рный и лошный обрядъ языческій. И д й-
ствитолыіо, овъ былъ умерщвленъ мученически по приказанію Хана,
вакъ и болярішъ его. еодоръ. Вотъ какія зам чательныя олова, на по-
учепіп вс мъ своимъ потовікамь, иамъ русскимъ, сказалъ св. и благо.
в рный Кпязь ііри прощаиіи съ жшшію и своіши приближеннымп: «ие
хощу оловомъ христіанинъ именоватися, а д ла поганыхъ творитп». *)

*) Ч І Ы Г — И ш з н Сз. Діш. Р. въ ЖІІГІИ и сірад. Св. и, Мішшла, Кнпзя Ч рішг. Сшітябрь.
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И точно: «есть ли какое другое, честн йшее иаія на св т пмени хри-
стіанина, какое аш вс , братіе, носимъ еа себ ?» вонрошгіетъ негд **)
Святитель Хрпетовъ Димитрій п ств тствуетъ, «оно есть имя, саиое
драгоц нн йшее для челов ка Есть ппія избраннаго, овятаго, в рнаго.
По ішени да будетъ и житіе твое. Иаія твое отъ Хриета, Сына Божія,
Единороднаго» Св та отъ Со та, Бога истиннаго отъ Бога истііннаго.
Но таковы ли мы? — Н тъ, не таковы. Крестнлись во Хрпста, а рабо-
таеаіъ, слуагамъ не Христу, но своішъ похотяиъ. И суть въ насъ мно-
зи, иже шія токаю христіанско носятъ на себ , а д дамп отмещутся
Его и не Христови, а діавольсти бываютъ, якоже глаголетъ Св. Ьаинъ
Богословъ: «творяй гр хъ отъдіавола есть... Внемли Хрнстіанине, че-
лов че, крещеніеагь святыаіъ просв щениый! ИЙІЯ иаіаши, яко живъ,
а мертвъ еси» (Ашж. Ш. I.)... Именемъ Хриетіаниеъ, а дбломъ—пога-
нивъ еси; Ангелъ—иарыцаеіеаіъ, б еъ—житіемъ; челов къ—образоаіъ,
зв рь лютъ—нравоаіъ; одумевлень купно и бездуменъ, яебрегій о спо-
сеніи дуаш твоея. Иия имаши, яко ЖЙВЪ а мертвъ еси. Пощадя уб-
душу твою, пощади иаіенованіе христіанское, да не хулится тсбе ради
Идія Господа нашего Іпсуса Христа, Сына Божія, но исиравися покая-

ніемъ и покажй добрыли д лье жива тя и истішиаго христіанина бы-
ти, да по ішени твоему будетъ и житіе твое!» До зд . Свят. ДимитрШ.

Для того и Сыаъ Бошій пріиде, да разрушитъ д ла діавола. Для
того Сынъ Божій, пришедъ, далъ есть намъ ов тъ и разуаіъ: св т ъ , —
чтобы мы вид ли и познаваяи Бога истиннаго, Господа нашего Іисуса
Христа, и удалялись отъ вс хъ д лъ теаіныхъ,—разумъ для того, что-
бы мы ум ди отличать иетину отъ лжи, правду отъ неправдьт, в ру
отъ суев рія. Замючиаіъ слово наше къ вааіъ иоленіемъ св. Апостола
и Ев. Іоанна Богоелова: «чадца. храните себя отъ требъ идолъсішхъ».
(Соб. п. 1. Іоанн. гл. 5. ст. 21).

Священникъ Дииитрій ШлаШъ.
Поселокъ Синеглазовскій.

Иноепархіалышя В домости.
Вразумленіе свише.

Изв етный поэтъ князь П. А. Вязеаіскій былъ въ молодости сво-
ей челов комъ нев рующиаіъ и постоянно изощрялся въ насм шкахъ

**) Л топись Святнт. Дииитрія Ростов. на 118 страшщ .
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нодъ религіей. Но сл дующій случай, им вій м сто въ 1823 пли 24
году, окончательпо разрушнлъ его сомн нія и заставилъ нерем нить
религіозныя уб жденія. Однажды оеъ возвращался еочыо въ свою квар-
тиру (иоэтъ жилъ тогда на Невсвомъ, у Аничкова моста, въ д. кн.
Голицына) и, къ удивленію своему, зам тилъ окна своего кабинета
ярко осв щенными. Удивленный этимъ, онъ вб жалъ на верхъ и спро-
силъ у своего камердинера, кто нахолится въ кабивет . Камердинеръ
отв тилъ, что тамъ н тъ никого и что онъ заперъ кабинетъ на влючь,
который зат мъ и передалъ князго. Посл дній отворилъ дверь и уви-
д лъ, что въ глубин комнаты еидитъ задомъ къ нему какой-то чело-
в къ и, склонившнсь надъ письменнымъ столомъ, что то пишетъ. Енязь
подошслъ къ неаіу и изъ-за его плеча прочелъ написанное. Что тааіъ
было изображеио — нав ки осталось тайной, но только Вяземскій грои-
ко вскрйвнулъ, схватился за грудь и уиалъ безъ чувстъ. Еогда онъ
очнулса, ішсавшаго уже и не было, и св чи были потушены. Князь
объяснилъ, что онъ вид лъ самого себя, но не высказалъ, что было
наішсано и вообще запретилъ сб жавшейся ирислуг разскаяывать объ
этоиъ происшествіи. Но зам чательно то, что это вид ніе им ло зна-
чительное вліяніе на его жизнь, именио, оиъ съ этихъ поръ сталъ
глубоко в рующимъ челов ко.иъ.

Н что подобное было и съ А. С. Пушкиныиъ, тооде въ молодости
особенной религіозностью не отличавшимся. Однажды онъ сид лъ и
бес довалъ съ гр. Ланскимъ, причемъ оба иодвергали религію самымъ

дкимъ и колкимъ насм шкамъ Вдругъ къ нииъ въ комнату вошелъ
молодой челов къ, котораго Пушкинъ принялъ за зеа|;омца Ланскаго,
а Лаиокій за зиакомца Пушкина. Подс въ къ нимъ, онъ началъ раз-
говаривать, нри чемъ мгновено обеаору жилъ ихъ своим» доводами въ
пользу религіи. Они не знали даже, что сказать и, какъ иристыжен-
ныя д ти, молчали, н наконецъ объявили гостю, что совершенно не-
рем нили свои мн иія. Тогда онъ всталъ и, простившись съ ниии,
вышелъ. Н которое вреия собесЬдники не могли ономниться и молчали;
наконецт> разговорились, и вотъ тутъ-то выяснилось, что ни тотъ, ни
другой незвакомца не знаютъ. Тогда позвали многочисленныхъ людей,
и т заявили, что иикто въ комнату ие входилъ. Пушкинъ и Лан-
скій не могли.ве призчать въ прпход своего гостя чего-то сверхъ-
естественнаго, т мъ бод е, что оиъ при первомъ поивленш внушилъ
къ себ какой-то суев рный отрахъ, обезоружившій ихъ возрашенія-
Съ этого времени оба они были гораздо осторожн е въ своихъ сужде,
ніяхъ отпосительно религіи. Л, Р.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.
0 Т К Р Ы Т А II 0 Д П И С К А.

II рцдъ изданія. н а 1 8 8 5 г о д ъ . П РОДЪ щанш.
ХУДОЖЕОТВЕННО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖуРНАЛЪ

БОІЬШОЕ Е І Е Щ Ш Н О Е ИЗДАНІЕ СЪ РОСКОШШИ Р Й Ш К А Н БЪ ЕРАОКАХЪ.
50 нумеровъ въ годъ 1,200 страницъ убористой печати.

Журналъ «ВОЛНА» издается при БЛИЖАЙШКМЪ УЧАСТІИ лучн
шихъ худоЯіниЬовъ и литературныхъ силъ.

Всъмъ подписавшиі іся до 1 Января 1 8 8 5 года
'будетъ выданъ ОБРЫВНОЙ КАЛЕНДАРЬ на
1885 годъ, которому въ продажъ цъна 1 руб.

Въ журнал еженед льно печатаются:

Правительственныя распоряженія. Вопросы и новостидня «обо всемъ н
отовеюду». Выдающіяся событія въ мір нолитпчеекомъ. Статьи исто-
.рическаго содеряганія и иллюстрироваеные историчесвіе роиаиы. Этно-
графическіе очерки (пов сти и разсказы изъ руссвой жизни). Отихо-
творенія и поэмы. ЙІелочи, анекдоты и разнообразный отд лъ см си.
Фельетонъ «обзоръ общественной жизни». Театръ и музыка. Л топись
литературы и искусства. Земское д ло. Народное орбазовавіе. Судебяая
хроника. Корреспондендія изъ разныхъ м стъ. Разсказы, очерки и опи-
санія къ рисункамъ. Почтовый ящикъ. Частныя объявленія и въ вид
БЕЗПЛАТНАГО ііриложенія для годовыхъ подписчиковъ, четыре сезона

парижскихъ модъ съ картиками и

Альбомъ канвовыхъ узоровъ въ 2 0 листовъ

Редакція пріобр ла для пом щенія въ 1885 году сл дующія литера-
турныя ироизведенія: «Драма вь степномъ домик », «Свибловскій кол-
дуиъ» (историч. разсказъ), «Б лая овечка» (пов сть изъ раопольничьей
швзии), «Въ л сной гдуши» (очсркъ), «Богатнрь Чурила» (поэиа),
«Насл дство еищаго» (пов сть изъ быта трущебъ), «Въ ЙОГТЯХЪ р«а-

врата», «Подъ могильной плитой» (цоихологичеекая новелла) «Въ глу-
ши болотъ и л совъ» (романъ изъ быта тайиыхъ с втантовъ), «Призра-
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ки» (пов сть изъ купеческаго быта), «Яр7> хм ль гуляетъ» (фанта
отическая народная ноэма) и многіе другіе.

Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й О Т Д Ъ Л Ъ :

На этотъ отд лъ редакція обращаетъ особое вниманіе и въ теченіи
года будетъ пом щеио до 300 оргинальныхъ картинъ, болыиаго фор-
мата, иснолненныхъ врасваыи по з а ш у редакціи изв стными русоки-
ми художниками. Въ журіш «ВОЛНА» будутъ ноагВщатся: истори-
ческія картины, илдюстрацш къ пов отямъ и разеказамъ, картины
изъ русской жизни, нортреты выдающихся д ятелей, коиіи съ изв -
стныхъ картинъ, виды.м стносіей, разиообризяые типы, множество

виньетокъ и рвсунвовъ на злобы дня.

Художниками журнала «ВОЛНА» уже иснолнены роскошныс рисуяки къ
произведеніямъ: гр. Толстнго, Григоровича, Тургенева, Нокрасова, Го-

голя и друг.

Вс годовые подписчики на 1885 годъ получатъ:

заміъчательно богатую по сю>кету и еыполненію картину, рос-
кошно отпечатанную

МЯСЛЯНЫМИ КРАСНАМИ КА ХОЛСТЪ:

„НОЧЬ на ИВАНА КУПАЛУ"
В Ъ Х Т І С Т О Л Ъ Т І И.

(Большая историческая картина профессора А. Н САВРАСОВА).
На предіагаемой наыи оргинальной картин изображеоа одна изъ сц нъ
нразднованія ночи на Ивана ГСугшу. Рта ночь, по еародаымъ пов -
ріямъ, полна волшебства и чаръ... Ві эту ночь исчезаютъ изъ озеръ
и р къ русалви и цв тетъ напортникъ. Въ ХТІ етол тіи, когда еще
язычеевіе обряды были въ полной сил&, въ ночь на Куналу, толпа
боярышень, въ шивописныхъ коеткшахъ собралась гадать въ обшир-
номъ., боярскомъ саду. Іюньсвая иочь дышетъ св жестыо надъ этилъ
роемъ юныхъ враоавицъ, а безмолвныя деревья, густо нависшія надъ
ниии, точно подслушиваютъ ихъ сердечныя тайны. Но нодслушиваютъ
ихъ не одн деревья — н сколько любопытныхъ глазъ сл дятъ за га-
далыцицамй и долго будутъ помнить—-и эту тихую ночь, и вту тол-

иу пугливыхъ боярыоіень.

Кром главной годовой иреміи въ теченін года будетъ даноТг. под-
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писчнкаш». дв надцать большихъ, роскошныхъ художественныхъ при-
ложеній исполненныхъ нрасками на веленевой бумаг .

А и щ Е н н о:
1. В чевой колоколъ. 2. Поволжская вольница. 3. Патріархъ Гермогенъ
и поляки. 4. Боярская свадьба въ XVI в к . 5. Поц луй волны. 6.
Іоаннъ Грониый и Васидиса Милентьева. 7. Смерть Борнса Годунова.
8. Богатырь Чурила. 9. Князь Вяземскій у мельника. 10 Богатырскаи
голова вь іюл . 1 1 . Свидаоіе Князя Серебряннаго съ боярыііей Моро-

зовой. 12. Самозванецъ п Бсенія Годунова.

Изъ числа 300 аЬаварельныхъ рисунновъ, редаЬціей пріобр тены
у ^ е сл дующіе:

Вечеръ въ полусв т . Прі здъ жениха. Выборъ царской нев сты. Чу-
маки. Въ заколдованномъ л су. Оъ работы. Б глецы. Сл иые (бродя-
чая Русь). Троицынъ день. Въ заброшенной усадъб . Омерть Сократа.
Привалъ охотниковъ. Чичиковъ у Плюшкина. Теревіъ царевны. йіашшъ
и князь серебрянный. Вальпургіева ночь. Со СТЁНЫ Новгорода. Посвя-
щеніе въ рыцари. Осужденъ. На лысой гор . Разбойники. Русская Мес-
салина. Легрнда о вороеомъ кон . Орлеаиская д ва. Святочное преданіе.
Степва и Груня. Полевая роза. Иунеческая свадьба. Капитанская доч-
ка. Деревенскія посидки. Вакханалія. Гришка Отрепьевъ и Пименъ-

Плачь Лрославеы и мн. другіе.

Условія подписки: На 1 м сяцъ—1 руб., на 3 м сяца—2 руб, на 6
м сяцевъ—5 руб и на 1 годъ— 8 руб. съ доставкого и нересылкою.
Гг. служащимъ можетъ быть сд лана разсрочка за ручательство каз-
начеевъ или начальннковъ. За разсылку и упаковку нреміи годовые

подписчиіш благоволятъ прилагать 21 коп.
Подписка прпнимается во вс хъ библіотекахъ и ішижныхъ магазинахъ

Россіи.

Гг. иногородные подписчики благоволягь обращаться иоключительпо
ъ контору редакціи Уголъ Лшситшй и Жеонтъевсиаго переуліш,

домь барошссы Жорфъ.

Редакторъ-щатель Н У. Руссіяновъ

3-3
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ОТКРЫТА ІІОДІІИСКА НН 1 8 8 5 ГОДЪ.

на ішюстрироізанный журналъ раціональнаго веденія вс хъ отраслей
сельскаго хозяйства съ ц лью нолученіе наибольшаго дохода

«ПРОГРЕССЕВВОЕ СЕЛЬСКОЕ Х03ЯЙСТВ0>,
издающійся при иостоянномъ сотрудничеств профессоровъ высшихъ
учебныхъ землед льческихъ заведеній и хозяевъ-ирактиковъ, иодъ ре-

дакціей Л. А. Черноглазова.

Журналъ выходитъ, еженед льно въ разм р 2 — 3 иечатиых-в листовъ
большаго формата съ безплатнымъ приложенібмъ литературно поли-

тическаго журнала- «Еженед лъный обзоръ».

Ііо приш ру истекающаго года, въ журнал «Прогрессивное Сель-
ское Хозяйетво» каждая отрасль сельскато хозяйства будетъ иы ть
свой отд лъ, который будетъ разрабатываеыъ съ возможною полнотою.
Ерограмма: 1) Полеводство. 2) Л соводство. 3) Скотоводетво и пти-
цеводство. 4) Садоводство и огородничесгво. 5 Нчеловодство. 6) Седь-
ско-хозяйственная механика и архитектура. 7) Вопросы и отв ты по
вс мъ отрясляиъ сельокаго хозяйства. 8) Сельско-хозяйственная хро-
ника. 9) Полезныя зааі тки для сельскихъ хозяевъ и хозяекъ.- 10) До-
маіііняя медицииа, гигіена и санитарное д ло, 11) Вяутренеіе и ино-
странные рынки. При статьяхъ поы щаются ішитшіажи въ текст и
отд льные рисунви.—Журналъ «Еженед льпый Обзоръ» даетъ въ важ-
домъ номер краткую, ыо обстоятелъную характеристику выдающихся
событій русской и иностраныой жизни, роыаны, пов сти, пебольшіе раз-
сказы изъ области наукъ, искусствъ и художествъ и т. п.

Благодаря сочувствію гг. хозяевъ, редакція, несмотря на значи-
тельный объемъ своего изданія (ие мен е 200 печатныхъ листовъ въ
годъ), мнсжество дорого-стоящихъ рисунковъ и т. п., находитъ воз-
можньшъ оставить ирежнюю ц ну, т е. съ доставкою и пересыл-
кою шесть руб. въ гоЬъ за оба издащя. По прим ру прошлаго года,
лица, подпиоавшіяся до 1-го яиваря, получаютъ при одномъ изъ нер-
выхъ четырехъ № журиала разныя огородныя и цв точныя с иена.

Оставшіеся въ небольшомъ количеств экземпляры «Прогрессивнаго
Сельскаго Хозяйства» за 1884 г. могутъ быть подучены изъ редакціп
по 6 р. безъ перес.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА СБОРНИВЪ

«ПРАКТИЧЕСКІЕ НАСТАВЛЕНІЯ, УШАНІЯ И РЕЦЕПТЫ»,

црим нимые въ дпмашнемъ, городскоыъ и сельскомъ хозяйств , состоя-
щіе изъ 1,000 иолезныхъ наставленій и указаній относительно при-.
готовленія разнаго рода съ стныхъ принасовъ и консервовъ, а таіше
и приготовленія мыла, помадъ, душистыхъ водъ, чернилі>, красокъ п
проч ; выведенія различныхъ иятенъ, истребленія всякаго рода яас -
комыхъ; 250 домашнихъ средствъ отъ различеыхъ бол звей; 500 сре-д-
ствъ насчетъ ухода и л ченія лошадеЙ, рогатаго скота, овецъ, свиней
птицъ и нроч., и 250 иолезныхъ зам токъ насчетъ разведеыія цв .
товъ, растеній, плодовъ и проч.

Т.утчнке продаются;

1) Ёультура пхиевицы, монографія ирофесеора Я. Н. Калиновскаго
Ц на 1 руб., съ ііерео. 1 руб. 25 коп.

2) Печатается сочиненіе Гравенгорста «ПраЬтическій пас чниЬі»
съ 56 рисункаыи; нереводъ съ 3-го н мецкаго нзданія. Ц на съ пере
сылкой 2 рубля.

Контора реданціи иомвщается въ С.-йеттбут . ТроицкШ пер,.
д. Л§ 40.

5-3.

ОБЪ ИЗДАНІИ ЖУРНАЛА

<В-ВРА и РАЗУМЪ»
въ 1885 году.

Богоеловско-философскій журналъ «В ра и Разумъ» будетъ изда
ваемъ въ сл дующемъ году по нрежней іірограмм . Знадая котором;
аіы служииъ и вокругъ котораго хот ли бы собрать своихъ читат деі
теперь ясно для вс хъ. Девнзъ, выотавленный' на нашемъ знамеип-
это христіанокая истина, понмаемая разумно,или разумное христіа*
ское міросозерцаніе, ириаі нителыіо къ живыыъ нотребностямъ сол}11

меннаго намъ общества. Мы уб ждены, что одно лишь религіозн*
міросозерцаніе иожетъ дать нааіъ истину, околько сродную съ чедо^
ческимъ духомъ вообще, отолько же соотв тотвующую нашему нарв

духу.
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Современное намъ общество не только въ лиц малообразованныхъ
членовъ своихъ, но и въ лиц вііолн образованныхъ и даже учеиыхъ
людей, епде нвдостаточно ясно сознаетъ, что въ религіозноыъ міросо-
зерцаніи коренится характериотическая особенность русскаго народнаго
духа. и что поэтому нельзя быть исТинно русекимъ челов комъ безъ
.того, чтобы ие стараться понять религіозное, или что для насъ одно
и тоже--православное ученіе, какъ едииственно жизненную и глубо
кую иаучную правду. Нащъ кажется, что иаіевно. теперь настуиила
пора углубиться въ свое общественное самосознавіе, ясно нонять ко-
ренныя особенности нашсго народнаго ду\а и точно нааі тить нуть
нашего дальн йшаго развитія и нашего дальн йшаго дввженія въ ду-
ховной жизни. Именно теперь наотала пора сознать себя, какъ сааю-
стоятельеый или особенный' народъ, призваііный жить своею особен-
иою самостоіительною жизнію и им ющій свои особевеые незыблемые
устои вародной жизни, — устои столько ?ке разуаіпые и твердые, околь-
ко благородные, высокіе и гуманные. "По крайней ві р , идти прежииыъ
ііутенъ развитія оказывается безусловно невозможнымъ....

Насколько мы в рно повимаемъ главныя задачи современной ста-
діи развитія вашего общественваго оааюсознанія, насколько хорошъ
тотъ девизъ, который журналъ нашъ выставилъ на своемъ 'зяамени
и которому хот лъ-бы служить по м р своихъ силъ, судить віы не
беремоя, и, конечно, только время р шйтъ это окончательно. Но уже
и теперь, кажется, иожео гадать объ этомъ въ благопріятномъ для на-
шего журнала смысл .

Программа журнала «В ра н Разумъ» по нрежнему будетъ ео-
стоять изъ трехъ отд ловъ:

1. Отд ль церковный, въ который будегь входить все, относя-
щееся до богословія въ обширномъ сыьтсл : изложеніе догматовъ в ры,
правилъ хриотіанской иравствениости, изъясненіе цервовныхъ каноновъ
и богослуженія, иоторіи Церкви, обозр ніе зам чательныхъ современныхъ
явленій въ религіозной и общественной жизнн, однимъ словомъ все,
соотавляющее обычную программу ообственно духовныхъ журналовъ.

2. ОтЬ ль фішсофскШ, Въ нсго будутъ входить отд льныя ііз-
сл дованія изъ области іііліхологін, метафіізикп, исторіи фплософіи,
также біографическія св д іііа о зал чательныхъ мыслителяхъ древшнч)
и ыоваго времени, отдвлыіые случаи изъ ихъ жизии, болве илп ліен е
пространные нереводы и ИЗВЛ ЧІЧІІІІ ІІЗЪ ИХЪ еочниевій съ объаснп-

.тельныии іфиагЬчаніями, гд окажется нушишіь, особкнно сввтлыя
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5шсли языческихъ философовъ, могущія свид тельствовать, что хри-
стіанское ученіе близко къ природ челов ка и во время язычества со-
ставляло иредметъ желавій и исканій лучшихъ людей древняго міра.

3. Такъ какъ жіше вдданіе, между прочимъ. зам няетъ для ду-
ховенства Харьковокой епархіи Енархіальныя Въдомосга, то въ неяіъ,
въ вид особаго приложевія, съ особою нумераціею страницъ, будетъ
отд лъ подъ вазваніеагь «Жистокъ для Харьковской епархіи», въ ЕО-
торомъ будутъ поы щаемы св двнія, составляющія обыкновенно такъ
называемый оффиціалышй отд лъ въ Еиархіальныхъ В домостяхъ, и
изв стія, относящіяся къ внутренней жизни общецерковвой и еобствен-
но Харьковской епархіи.

Журналъ будетъ выходить ДВА РАЗА въ м сяцъ, по восьми и бол е
листовъ въ каждомъ №

Ц на за годовое изданіе журнала 10 рублей.
РАЗСРОЧКА ВЪ УПЛАТЪ ДЕНЕГЪ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

Подписка приншшется: въ Редакціи журнала «В ра и Разуагь» при
Харьковской Духовной Сешшаріи и въ ев чной лавк при Харьков-
скоыъ Архіерейскомъ дом - въ Москв , въ кнвжвомъ ыагазив Авдрея

Николаевича Фераионтова.
3 — 3 .

ОБЪ ИЗДАНШ ЕЖЕМ СЯЧНАГО ЖУРНАЛА

въ 1885 году.

Изданіе журнала «Душеполезное Чтевіе» въ 1885 году, двадцать
шеетодіъ его существованія, будетъ продолжаемо на прежнихъ осыова-
ніяхъ. Редакція останетея в риою своей первоначальиой задач --слу-
жить духовнолу и нравственному наставленію христіанъ, удовлетворять
нотребностіі общеназидательнаго и общепонятнаго духовнаго чтенія.

ВЪ СОСТАВЪ Ж РНАЛА БУДУТЪ ВХОДИТЬ ПО ПРЕЖНЕШ:

1) Труды отвосящіеся къ изученію Св. Писанія. 2) Статьи даг-
ыатическаго и нравоучителыіаго содержанія. Въ нихъ ие будутъ упу-
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скаемы изъвида совреченныя •.'щзленія въ обществеішой й частной
жизни, согласныя или несогласныя съ ученіемъ и установлевіяші пра-
вославной Церкви, Иногда обсужденію этихъ явленій будутъ посвящае-
мы особыя статьи.З) Церковно-историческіе разсказы. 4) Воспомина-
нія о лицахъ, зам чательныхъ по заслугамъ для Церкви иііо духовно-
нравственной жіши. 5) Статьи относящіяся къ православному Бого-
служенііо. 6) Общепонятяое и духовно-поучительное изложеніе св д -
ній П:ІЪ наукъ естественныхъ. 7) Описаніе путешествій къ святымъ
йі стішъ. 8) -Св д нія. исужденія о раскол . 9) Мм ющія руководствен-
ное для настырей и мірянъ значеніе резолюціи, мн нія, донесенія и
письма Московск. иштрополита" Фішрета. 10) Разныя изв стія и за-
м тки.

«Душеполезное Чтеніе» въ 1885 году по ирежему будетъ выхо-
дить ежом сячно.

Ц мі юдовому издангю бвзъ доставки и пересылки 3 р . 50 &, съ
перешлкой гтогороднымъ и съ доставкой московскимъ поджсчижщ

4

Оставшіеся неразобрапныыи полные экземпляры «Душеполезнаго
Чтенія» за 1864 и 1865 годы продаются въ Редакціи по 1 р. 50 к.
за экз., а съ пересылкою въ Европейскую Россію по 2 р., на Кав-
казъ и въ Сибирь по 2 р. 50 к. Полные экземішры «Дуиіеполезнаго
Чтенія» за 1869, 1870, 1872, 1873, 1874, 1875 и 1878 годы про-
даи гся въ Редакціи ио 2 р. 50 к. за экз., а съ пересылкою въ Ев-
ропейскую Россію но 3 р., на Еавказъ и въ Сибирь по 3 р. 50 к .—
Ц на «Душеп. Чтенія» за 1877, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883 и .
1884 годы по 3 р. 50 і ц съ перес. по 4 руб.

Подниока на «Душеполезное Чтеніе» иршнімается: Въ Москв , въ
квартир редактора, при Николаевской, въ Толмачахъ, церкви, прото-
іерея Ваоилія Неиаева, также у кнпгопродаща Ферапонтова на Ииколь-
ской улиц , и въ смад духовно-иравственныхъ ішихъ при Петров-
скомъ монастыр ; въ С.-Петербург у книгопродавца И. Л. Тузова,
Бол. Садовая, д. № 16.

Иногородные благоволятъ относиться для иодшіски исмючіітельно
въ Редакцію «Душеполезнаго Чтенія» въ Москв .

Издатель-редакторъ ІІротоіерей Василій Етитъ.
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ПРИ РЕДАКЩИ « Д Ш Е П О Л Ш А Г О ЧТЕШЯ»,
таіше у книгоиродавцевъ ераионтова и Тузова, иродаютси:

1. Толкованіе на литургію но чину св. Златоуста и св. Василія
Великаго. Прот. В. Нечаева. Третье ігаданіе. Ц на 1 р., съ нересыл-
кой 1 руб. 20 шш.

2. Уроки поваянія въ великодіъ канон св. Андрея Критскаго за-
шствованяые изъ Библейскихъ сказаній. Прот. В. Нечаева. Ц иа 1 р.
40 к., съ яересылк. 1 р. 60 коп,

3. Духовный св тъ. Нрот. В. Нечаева. Сборникъ духовио-назп-
дательныхъ статей. Ц на 1 р. 25 к., съ персс. 1 р. 40 кол.

4. Духовная пища. Сборникъ для религіознаго чтенія. Прот. В.
Нечае.ва. 1884 г. Ц на 1 р. 25 к., съ перес. . 1 р. 50 коп.

5. Обозр нія употребительн йшихъ церковныхъ шолитвъ. Изданіе
второе, исправленное. Прот. В. Нечаева. 1880 года. Ц на 40 ь\, еъ
иересылкой 50 кои.

6. Талкованіе на папеиіи изъ книгь Моисевыхъ: Исходъ, Левитъ
Числъ и Второзавонія. Прот. В. Нечаева. Ц яа 80 к , съ перес 1 р.

7. Толкованіе на пареыіи изъ книгъ: I Навина, Судей, Царствъ,
Іова и Паралипоменонъ. Прот. В. Нечаева. 1884. Ц на 80 кои., съ
перес. 1 р. Продается въ Москв въ редакціи «Душеполезнаго Чтенія».

8. Разсказы пзъ иеторіи христіанской аекетпческой жизни. Ц яа
80 к., съ перес. 1 руб.

9. Исторія четырехъ поед дяихъ вселенскихъ соборовъ. А. Лебе-
дева. Ц на 1 р., съ нересылкой 1 р. 20 к.

10. Н околько заи чаній о совреиенныхъ модахъ въ одежд . 10
коп. съ пересылЕой 15 коп.

1 1 . Два укавателя къ «Душеп. Чтенію» одинъ за первое десятн-'
л тіе (съ 1860 по 1869), 20 в., съ перес. 25 в., другой »а второе
десятил тіе (съ 1870 по 1879 г.), 20 к., съ пересылк. 25 кои. За
оба ваі ст съ пересылкою 40 кон.

Тааіъ же постуиила въ продашу новая книга:

СБОРНИКЪ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ДУХОВНАГО ЧТЕНІЯ

Прот. В. Мечаева. 1884 г. 624 страницы, съ нортретойгь авто-
ра. Мзданъ по случаю.двадцатипятил тняго юбилея журнала «Душено-
лезное Чтеніе». Ц на 2 р. 25 к., оъ перес. 2 р. 50 кои.

3-3.



О Т К Р Ы Т А П О Д І І И С К А

1885 годъ, ? ? Э X 0 " МВБ годъ.
Б О Л Ь Ш У Ю

ЕЖЕДНЕВНУЮ Ш Ш Ш Е С Ш , ОБЩЕСТВЕННУН) I ЛИТЕРАТУРНУЮ Г А Щ
СЩЕОТВШЦИО ПЯТЫЙ ГОДЪ.

С.-П тбрбургъ, Невскій просп., домъ N2 6 1 .

Изъ большихъ ежедневпыхъ газетъ -газета «Эхо» самая дешевая;
тогда какъ годовая ц на другихъ равняется 17 р., газета «Эхо» стоитъ
всего лишь съ нересылкою и доставкою 10 руб., разница гроыадная.
(Доиускаетоя разсрочка нлатежа: для служащпхъ —но третямъ, чрезъ
ихъ вазиачеевъ; не служащшіъ—чрезъ Главную Еонтору Редакцін «Эхо»,
уішчивается при подписк 5 р., въ конц марта 3 р., а въ начал
августа % руб.).

Не смотря на это, какъ могли уб диться наши читатели, редакція
въ теченіи 1884 г. уиотребша всевозможныя аі ры къ тоаіу, чтобы
сд лать содержаніе газеты полнимъ и иитереснымъ, чтобы дать своимъ
читателямъ возможно бол е матеріала, не мен е того, что даютъ дру-
гія большія газеты.

Значительно увеличившееся чиело подпиечиковъ, явившееся ре-
зультатомъ сд ланиыхъ улучшеній, даетъ намъ возможность, сохранля
шодппсную ц ну въ наступающемъ 1885 году^ ед лать оодержаніе
газеты богаче, открывъ н скольво новыхъ отд ловъ, въ числ которыхъ
мы считаеиъ необходимыиъ обратить вниманіе иа

ТОРГОВО-ПРОЖЫШІЕННЫЙ ОТД І Ъ .
Дурное положеніе нашего денежнаго рынка, крайне неиормальное

состояніе курса нашихъ денегъ, спекуляція прошлой нашей экономи-
ческой д ятельности — все это дожится тяжелымъ гнетомъ на нашу
жизнь. Въ виду такого неблагопріятнаго положенія, редакція считаетъ
себа обязанеымъ обратить особое внішаніе на эту сторону и пое.та-
рается дать возиошно в рное выраженіе двпженія въ торговл , какъ
въ Иетербургв и Москв , такъ и въ Нпжнеиъ-Новгородв, Вазани, на
Еавказ и въ другихъ торговыхъ центрахъ Россін.
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Кром того будетъ открытъ

ОТДЪІЪ ІІУТБШЕСТВІЙ.
Н околько изв стныхъ ішсателей, отправляясь въ посл днія не-

д ли веливаго поота въ Іерусалимъ на поклоненіе Гробу Господшо, изъ-
явили согласіе д лать описанія этого путешествія, которыя и иачнутъ ие-
чататься въ нашей газет со времени ихъ отъ зда. Они пос тигь Мо-
скву, Кіевъ, Крьшъ, про дутъ весь Кавказъ ц ЗаЕавказь^, предпрпдіутъ
восхожденіе на гору Араратъ, побываютъ въ долпн Месопотнвііп, на
развалинахъ Вавилона и Ниневіи, про дутъ нотоыъ всю Палестину п
отъ Іерусаліша направятся по Аравійсвой пустыв къ гор Спнай п
въ Египетъ въ долиеу Нила. Это иутешествіе будетъ цечататші въ
нашей газет . зат зіъ будетъ издано отд льно съ приложееіемъ стш-
ковъ со вс хъ святыхъ и другпхъ заы чательныхъ зі стъ. Кеііга эта.у

на которую редакція ассигнуетъ значительную еумзіу девегъ, будетъ
издана роскошно, отд льныыъ томоыъ и предложсна нодішсчикамъ за
одну только стодиость бумаги и ііересылкп.

Зат аіъ нами будетъ обращено оеобевное ввиианіе яа

Б В І І В Т Р И С Т И К У ,
которая составитъ главную часть содрршанія воскре.сныхъ АШ, давая
читателю романы, пов сти, стихотворенія и отд льныя разсказы, какъ
русскихъ такъ и иностранпыхъ писателей. Составляя, такимъ образоыъ
эти ноыера, редакція разсчихывая дать своему читателю въ букваль-
но.иъ сыысл «воскр&сное чтеніе», чтобы каждое сеыейство собираясь
въ своезіъ кругу, зюгло иві ть полезное и пріятное развлечеиіе. Вс
поаі щенные въ газ т романы, иов сти, стихотворенія и рпзсішы бу-
дутъ шданы отд льныаіъ томошъ м предложсіш ноднисчикамъ точно
также—за одну только стоимость бумаги и пересылки.

Придавая громадное значеніе виутреппей жизпи нашего гооудар-
ства, редакція газеты «Эхо» уже иы етъ въ шістоящее время во вс хъ
главныхъ городахъ Россіи корреспондепшовъ^ лично изв стиыхъ редак-
ціи и на добросов стное отношеніе которыхъ къ своей выеокой обязян-
ности редакціи иожетъ иоложиться.

Изъ во хъ столицъ Европы и другихъ странъ редакція также
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им етъ самостоятельныхъ коррёснондентовъ, которые, проживая долгое
вревш заграницей, нрекрасно знаютъ м отвую политичеокую и обще-
ственную жизнь.

4 — 3 :

Православное обозр ніе
въ 1885 году.

БУДЕТЪ ИЗДАВАТЬСЯ НА ПРЕЖНИХЪ ОСНОВАНШХЪ.

«Православное Обозр ніе», учено-литературный журналъ богослов-
ской науки и фшгософіи, особенео въ борьб пхъ съ современнымъ
иев ріем і., церковной иоторіи, крйтиви и бнбліографіи, современной проно-
в ди, цгрковно-обществеиныхъ вопросрвъ и і ш стій о текущихъ цер-
ковныхъ событіяхъ веутреннихъ и ааграничныхъ, выходитъ ежем сячно
книжкаыи въ 12 и бол е ііечатныхъ листовъ.

Цвпа съ п^ресылкою 7 рублей. Подииска принилаетоя въМоскв -
у редактора журнала иротоіерея при церкви еодора Студита, у Никит,
ш і х ъ воротъ, П. Дреображенсжаго и у вс хъ изв стныхъ книгопро-
давцевъ. Миогородные благоволятъ адресоваться исключительно такъ
въ редакцію «Православнаго Обозр нія» въ Москв .

В редаіщіи моншо получать:

Оставшіяся въ еебольшомъ количеств экземпляровъ Писанія му-
жей аноотольскйхъ, іщанныя въ русскоиъ перевод со введеніями и
прим чаніями къ иииъ свящ. П. А. Преображенсшімъ. Ц на съ пере-
сылкою 2 р. Ером того:

1.. Указатель къ «Православноыу. Обозрвнію» аа одшшадцать л тъ
1 8 6 0 - 1 8 7 0 гг., составлениый П. А. Ефремовыйіъ. Ц на • Указатоля
75 к.. съ нересылкою 1 р у б . -

2. Псалти-рь въ иовоиъ славянскомъ перевод Амвросія архіепіь
окопа Московскаго. Москва 1878 г. Ц на 50 коп.

•3. Жизнь Господа иашего Іпеуоа Хрпота. Онытъ иоторико-кри-
тичеокаго ішоженія • евянг льской псторіи оъ. опровердаііемъ выражо*
иШ, укизываемыхъ отрпцательною критішою нов йшаго времепп. Овнщ-
Т, Бутковича. Ц па 3 р. 25 коп. оъ иервоылк.

4. Сочиненія древнихъ хрпстіанскихъ апологетовъ: Татіана, А п-
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нагора, еофила Антіохійскаго, Ермія Фмософа, Мелитоеа Сардійскаго
и Мпнуція Фелинеа. Изданіе его же. Ц на 1 р. 25 к., оъ лереоылк.
1 руб. 50 коп.

5. Сочпненія св. Иринея Ліопскаго. I. Пять книгъ иротивъ ере-
сей., II. Отрывкіі изъ утраченныхъ сочиненій. Изданіе его же. Ц на
3 руб. съ нересылкою.

6. Хрііетосъ. Публичныя чтееія Эрнеста Навпля. Москва, 1881
года. Ц на 75 к. еъ пересылкою.

7. Теорія древле-русскаго церковнаго п народнаго п нія на осно-
ванііі автентпческихъ трактатовъ и акустическаго анализа. Сочиненіе
Юрія Арнольда. Москва, 1880 г. Ц на 2 р. съ пересылкою.

8. Чудеса Господа нашего Іпсуса Хриота. Объяснптельныи при-
м&чанія къ евангельсЕішъ иов ствованіямъ о чудесахъ Христовыхъ.
Сочнвеніе Дублпнскаго архіеписк. Трееча, перевод. П. 3. Зиновьевызгь.
Москва, 1883 г. Ц на 1 р. 30 коп. съ перес

Редакторъ нротоіерей Д ДреобраоісепскШ.

Ч — Ч

Объ изданіяхъ Общества любителей духовнаго Просвъ-
щенія въ 1 8 8 5 году.

Въ 1885 году будетъ по прежяему издаваться въ Москв еженед ль-
ная газета:

М О С К О В С К І Я
ЦЕРЕОВНЫЯ В-БДОМОСТИ.

Какъ газота ояа будетъ сообщать свопмъ читателямъ нодробныя
и разноеторонпія св д иія о веутреиней и вн шней жизни какъ на-
шего отечества и родственныхъ ыамъ славянскихъ отранъ, такъ и
етранъ иноземиыхъ.

Еакъ газета церковная, она будетъ стараться каждое ЯІІЛСНН.4 рус-
ской жизни (иногда н иностранней), каждый новый фактъ, еще не ус-
п вшій найти себ м сто среди другихъ, осв тить св томъ церковиыыъ,
т мъ св томъ, который, объедийяя вс хъ нрэвославиов рующихъ ра:$-
с янныхъ по разньшъ краявіъ зеыли въ одиу христіаискую сомыо,
даетъ ихъ разуму и безопгибочнос м рило при сужденіи о новыхъ воз-
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никающихъ вопросахъ: и явлееія жизни и т ропріятія правитольства
и толки въ печати и обществ —все пайдетъ себ зд сь безпристраст-
ную оц нку, станетъ на принадлежащее ему м сто.

Шікъ газета Московская, она не изм нмтъ стародэвнизгь преда-
ніямъ, священнымъ вав тамъ Москвы и ихъ голосъ, чсрпающій свою
ув реиность въ могуществ и сил еще живущаго въ Іоскв зижди-
тельяаго духа руоской иоторіи, найдетъ, конечно, сочувствіе во вс хъ
концахъ Россіи.

Кром того, будучи • единственнымъ органоиъ Православнаго Мис-
сіонероваго общества, Моск, Церк. В домости приложатъ все стараиіе,
чтобы дгіть читателямъ какъ можно бол е подробное и наглядное пред-
ставлевіс о д ятельности и жизненеыхъ условіяхъ нашихъ православ-
ныхъ миссій среди язычниковъ, магометанъ п роскольниковъ.

Для выполненія предположеиной программы газета въ 1885 году
будетъ іш ть сл дующіе отд лы:

1. Передовыи етатьи по вс ыъ значительнымъ вопросамъ рели-
гіозной,- политической и общественной жизнн какъ вообще всего рус-
скаго-общества, такъ и въ частности нрувославнаго духовенства.

. 2. Московская церковная ка едра, въ которую войдутъ •, лучшіе
труды московскихъ пронов дниковъ.

3. Московская хроника или иед льный дневникъ ЖИЗЕИ МОСКОВ-

ской—религіозной, научаой и общественной.
4. Внутреннія изв стія, берущія свои св д нія изъ вс хъ кон-

цовъ обширнаго русскаго царства, и со вс хъ ступееей его житейскихъ
положеній, обнимающія жизнь руссваго челов ка во вс хъ ея про-
явленіяхъ.

5. Иностранное обозр иіе, въ котороиъ будутъ излагаться событія
совр мениой жизиіг иностранныхъ государотвъ, прп чемъ особенное
внимаііііі будетъ уд лено государствамъ, родственнымъ Россіи ио в р
и плрмели.

(і. МиссіонерскШ отд лъ, въ которомъ кром св д ній о ход д -
ла въ діогочисленныхъ православныхъ миссіяхъ будетъ отведено значіг
толыюе м ото этнографическому п географичеокому элементамъ, опи-
оанію быта, в рованій и ирироды ТІІХЪ ппородцевъ, среди которыхъ
приходится труднться миссіонеру. По вреяіенамъ Оудутъ сообщаешы п«-
в стія п объ иностранпыхъ миссіяхъ.

7. Зам ткй и сообщепія о печати, отд лъ въ которомъ будутъ
излагатьоя вс наибол е зам чателытыя отатьн гааетъ п журнадовъ,
ии ющія общегооударственный плп обще-цервовпый характеръ.
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8. Библіографія.
9. Обзоръ текущей словесности.
10. Статыі по разнымъ отраслямъ знаній и по вопросамъ совре-

менности.
1 1 . Еорреспонденціи изъ разныхъ м стъ Россіи.
12. Изв стія и заы тки — отд лъ въ который войдетъ все инте-

реоное и им ющее право на вниыаыіе, но такъ или иначе ее вошед-
шее въ предыдущіе отд лы.

13. Гигіеническіе сов ты, лекарственные и хозяйственные рецеиты.
14. Распоряженія и указы и стныхъ и центральныхъ духовныхъ

и гражданшіхъ властей, отчеты, уставы и т. д.
15. Нумера щигрышей, тиража и т. д.

п о- д п и с н А я ц ъ н А:
Безъ доставки 3 руб. 50 воп. Съ доставкой 4 руб. 50 коп.

Подписка принішается въ Епархіальной бнбліотек , въ Высоко-
Петровскомъ ыоеастыр , и въ редакдіи—на Донской улиц въ д. Риз-
положенской церкви, въ квартир протоіерея В. П. Рождественокаго,

Тамъ же' ириеимается подииска и на сл дующія изданія Общества
любителей духовнаго просв щенія:

ДУХОВНЫЙ УЧЕНО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ!

ЧТЕНІЯ ВЪ ОБЩЕСТВЪ
Любитедей Духовнаго Прссв щенія.

Журналъ: «Чтенія во Обществ Іюбителей духовнаго нросв ще-
будетъ издаваться въ 1885 году по сл дующей програми :
а) Священное Писаніе Ветхаго и Новаго Зав та. Въ тотъ отд лъ

войдутъ статыі исагогичеснаго и истолковательнаго содержанія: статьи
истолкователышя будутъ какъ научнаго, такъ и общедостуіінаго ха-
рактера.

б) Церковная иеторія вссобщая и русекая. Статьи этого отд ла
будутъ знакомить съ вн шнею и внутреннею жияиію какъ прамослав-
най вселенокой и русской церкви, такъ и общеотвъ шюславвыхъ.

в) Правошвная христіанская апологетика.
г) Философія. Редакція будетъ продолжать печатаніе философснихъ

лекцій протоісрея едора Александровича Голубішскаго; иаі ются также
въ распоряагопш редакдін и другія статыі по философіи.
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д) Церковная хроника.
е) Отд лъ критико-библіографическій. Сюда войдутъ: 1) критико-

библіографмческія статьи, • касающіяся сочиненій какъ ивостранной,
такъ и отечественной богословской литературы; 2) обзоръ русскихъ
духовныхъ журналовъ и 3) обзоръ • статей въ журпалахъ св тскихъ,
въ т хъ случаяхъ, когда статыі ати будутъ такъ или иначе касяться
церкви.

По вс мъ указаннымъ отд ламъ редакція им етъ постоянныхъ
сотрудниковъ, ч мъ обезцечивается усп ншое выполнрніе програотіы.

. По приы ру прежиихъ л тъ будутъ по временамъ пом щаемы віа-
теріалы для исторіи Русокой церкви. Въ распоряженіи редакдін изі ют-
бя матеріа.оы для біографіи аіитр.ополита Филарета и другихъ.

Ц иа годоваго изданія «Чтенія въ Обществ лігбителей духовнаго
проов щенія» .6 р. 50 к., съ ііересылкою на города и доставкою въ
Москв : 7. руб.

Лица гюдписавшіяся на оба изданія на «Чтенія» и «Московскія
Цррковныя В домости» вь Енархіальной библіотек или редакціи изда-
ній Общертва, безъ пересылки и доставки платятъ за оба изданія 9
руб. а съ 'доотавкою и пересылкою 10 руб

Воскресныя Бесъды,
«Воскресныя бес ды» будутъ издаваться и въ 1885 году и вы-

ходить ежеііед льно. Въ нихъ будутъ пом щаемы поученія, составляе-
мыя.по руководотву Четіихъ ыиней и Пролога, съ прим рами изъ
жизпи святыхъ.

Ц на годоваго издаиія изъ 52 лиотовъ съ перес. 1 р. 10 к., за
поігода съ перес. 60 к , за три м сяца съ перес. 35 к., за м сяцъ
10 к., оъ перрс. 20 коп.

Прежнія изданія Общества,
«Чтенія въ Обпіеств Любигелей Духовиаго Просв щенія »а преж-

ніе годы, за 10 книгъ, выходіівшихъ до 1871 года отд льнымн вьь
пускамн, 3 р., съ пересылкою 4 р , за 12 ішнгъ 1871 года 2 р., съ
перес. 3 р. за 12 кпыгъ 1872 года 2 р. съ перео. 3 р-., з а 1 2 кнпгъ
1873 года 2 р съ нерес. 3 р., :ш 12 книгъ 1374 г. 2 р. съ перее.
3 р., за годовое иядані 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880 и
1881 безъ перес. 4 р. съ персс. 5 р.-закаадый годъ; за годовое пя-
даніс 1882, 1883 и 1884 безъ перео 6 р. 50 в.,съ псрсс. 7 р.
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Занисви на книгу Бытія митрополита МоскОвскаго Филарста безъ
нерес. 50 к. съ перес. 75 коп.

Воскрсеныя Бес ды 1870, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878,
1879, 1880. 1881, 1882, 1883 и 1884 гг., з;і каждый годъ 52 бе-
с ды ио 50 коп. съ перес. 7.0 воп.

Вес ды о гов нін по уставу православной яеркви 5 кои., съ
пересылв. 10 воп.

Избранвыя бес ды 1871 и 1872 года въ одной кииг 50 коп,
съ ііерес. 70 коп.

Если колнчество бес дъ одного и того же года, а не разныхъ го-
довъ, будетъ выписываймо не мен е 50 экз. въ одинъ разъ, то редак-
ція можетъ уступить ихъ по 50 коп. за экз., принішая и пересыдку
на свой счегц тавже и бес ды о гов нія дюгутъ быть устушены но
5 к. за экз. съ перес, если требованіе ихъ въ одинъ разъ будетъ не
мен е 50 экз.
Воскреоныя Бес ды, пздаваемыя въ 1885 году, еслп количество ихъ
будеть требуемо не мен е 50 экз, по одному адресу ыогутъ быть усту-
нлены вм сто 1 р. 10. к. по 50 к. за экз.

Московсвія Епархіальныя В доиооти 1869,1871, 1872,1873, 1874,
1875, 1876, 1877, 1878, и 1879, гг. по 2 р. за годовой экз. съ
перес. 2 р. 50 к., Московскія Церковныя в домостн за 1880, 1881,
1882, 1883, и 1884, годы 3 р, 50 в. съ перес 4 р. 50 к. за каж-
дый годъ.

Указатель статей пом щеныхъ въ журнал Чтенія въ ОбщеотвЬ
Іюбителей Духовнаго Просв щенія за 17 л тъ, съ 1863 по 1880 г.
Ц. 25 к., съ пер. 30 к.

Первый выпускъ Правилъ святыхъ пом стныхъ соборовъ съ тол-
кованіями. Ц аа 1 р., съ иерес. 1 р. 25 к., на веленевой бумаг 2
р. 25 к., съ перес. 2 р. 50 к.

Второй выпускъ Правилъ святыхъ пом стныхъ соборовъ съ тол-
ковавіями. Ц на 1 р., съ перес. 1 р. 25 к,, на веленевой бумаг 2 р.
25 к., съ иерес. 2 р. 50 коп.

Новый третій выпускъ правилъ святыхъ Отецъ съ толковашшш. Ц на
1" р. 25 в., на веленевой бушаг 2 р. 25 к., сь перес 2 р. 50 к.
Правила святыхъ апостоловъ, святыхъ соборовъ вселенскихъ м пом ет-
ныхъ, святыхъ отцевъ съ толкованіями. Три вынуока. На простой
буиаг / 2-й и 3-й по 80 к. каждый съ перес. по 1 р., на велеиевой
2 р., съ перес. 2 р. 50 к. 1-го выпуска въ продаж н тъ.

Яйітія святыхъ съ яазидательными поученіями и уроками изъ ЖЙЗ-
ни святыхъ—52 житія (изъ Воскресныхъ бес дъ 1879 года). Ц иа
50 к. съ перес. 70 к.
Изложеніе Божественной литургіи св. Іоаина Златоустаго. Состав* И.
Рахманияовниъ. Ц на 10 к., съ перее. 15 к.
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Высокопреосвящегшый МакарШ', Митрополитъ Московскій. Очеркъ
сго жизни и д ятельности. Ц иа 50 к. съ перес.

0 религіозно-нравствейномъ восститаніи. Протоіерея Виктора Рож-
дественскаго. Ц еа 5 к. съ пересылкой.

Нагорная пропрв дь Господа нашего Іисуса Христа съ толкованіемъ,
извлеченымъ изъ твореній блажсыаго Августина Дублинскимъ Архіепи-
скопомъ Р. Ч. Треячемъ. Переводъ съ англійскаго. ц. 50 кон. съ пер.
75 коп.

., Искушеніе Господа нашего Іисуса Христа отъ діавола съ толко-
ваніевдъ,.извлеченнымъ" изъ твореній блажениаго Августина Дублин-
скимъархіеп. Р. Ч. Тренчемъ. Переводъ съ англійскаго, ц. 25 к., съ
пересылкою 35 коп.

Объясненіе Молитвы Госиодней, ц. 20 к. съ перес. 30 к.
Жизнь Св. Іоанна Богослова, ц.. 5 к., съ перес. 10 в.
0 Богослуженіи въ навечерін дня Успеоія Пресвятыя Богородицы

ири гроб Ея въ Ге симаніи близь Іерусалима, ц. 20 к., сл> нерес.
30 коп.

Программа по закону Божію ц. 10 коп.
Бео да пастыря съ ііравославными воинами ц. 5 к. съ перес.
Иногородныеблаговолятъ съ требованіями своими иоключительно

обращаться въ редакцію изданій Общеотва Любителей Духовнаго ПрО-
св щеніЯ' въ Москв , на Донской улиц , въ квартир протоіерея
Ризположенской церкви, Виктора Петровича Рождественскаго.

3-3.

Въ 1885 году

ПРИ ШЕВСКОЙ ДУХОБНОЙ ШЩШШ

ПО ПРЕЖДЕ УТВЕРЖДЕННЫМЪ • ПРОГРАММАМЪ:

1. Труды Кі вокой Духовпой Акад міи.
Журналъ научнаго содержапія и характера. Въ немъ будутъ пр-

м щаемьі научныя статыі по вс мъ отрасшіъ наукъ, преподаваемыхъ
въ духовной академіи, по предметамъ общезанимательньтя, по изложе-
нію доступныя большипству читателей. При журнал будутъ продол*
жатьоя п реводы твореній блажепнаго Іеронима л Авгуотина.-—Изъ тво-
рёній бл. Іеронима въ сл дующеиъ 1885 г. будутъ иадаваться ег°
толковаиія на ветхозав тиыя кнпги; изъ твореній бл. Августина—ег^
твореніе о град Божіемъ.

2. Еі .вскія Еиархіадьныя В домости.
•Программа -изданія сл дующая: Отд лъ оффиціалышй, Высочайшіе

гв-згд-нгтъ :ЕЗ:ЗД.25.:В.2Х.ІХІ:ЬС5З:
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манифесты и иовел иія, ешодальные указы и правительственныя
распоряжонія, относящіяся къ Кіевской еиархіи, мГ.отныя администра-
тивныя расиоряженія и изв стія и ироч. Отд лъ неоффиціальный, ы -
стныя церковеьія ясторикостатистическія і ш стія и достоприивчатель-
ные письменные паиятники, хроника м стн;ія и общецерковиая, изв -
стія-о заы чательныхъ событіяхъ церковвой жизни въ церкви руоской,
восточной, западной и проч.

«Труды Шевокой Духовиой Академінь будутъ выходить ежем -
сячно книжшіи отъ 10 до 12 листовъ. «Епархіальныя В домости»
будутъ выходить два раза въ м сяцъ, въ 8-ю д. л., не аіен е трехъ
лиотовъ.

Ц на за годъ съ пересылкою: Трудовъ Кіевской Духовной Акаде-
ЙІІИ — 7 р.,' Епархіальныхъ В домостей 5 р. Цвна Епархіальныхъ В -
домостей ви ст съ Трудаии —11 р.

Адреоъ: въ Редакціш Кіевскихъ Енархіальвыхъ В домостей, или
Трудовъ, при Кіевской Духовной Академіи, въ Кіев .

. Можно также подпиеываться въ квиж^ннхъ ыагазнвахъ;
1) Я. Я. Оглоблвна, въ ГСіев , на Крещатив , 2) Игн. Л. Тувова —въ
С.-ПетербургЬ,- 3) А. Н. Феранонтова — въ Мосвв , 4) Е. П. Раепопова,
въ Одесс .

Въ редакціи можно получать «Воскресное Чтеніе» за ол дующіе
годы существовавія журнала при Академіи: I (1837 — 38), II ( 1 8 3 8 -
39), Т ( 1 8 4 1 - 4 2 ) , X ( 1 8 4 6 - 4 7 ) , XI 1847—48), XII (1848--49),
ХУ ( 1 8 5 1 - 5 2 ) , XVII ( 1 8 5 3 - 5 4 ) , XVIII ( 1 8 5 4 - 5 5 ) , XIX ( 1 8 5 5 -
56),'XX (1856—57), XXI ( 1 Ь 5 7 - 5 8 ) , XXIII ( 1 8 5 9 - 6 0 ) , XXIV
( 1 8 6 0 - 6 1 ) , XXV ( 1 8 6 1 - 6 2 ) , XXVII ( 1 8 6 3 - 6 4 ) , ХХПІІ (1864-65) ,
XXIX ( 1 8 6 5 - 6 6 ) , XXX (1866 —67), XXXI (1867—68), XXXII ( 1 8 6 8 -
69), XXXIII (1869—70), XXXIV ( 1 8 7 0 - 7 1 ) . Ц иа 2 руб. 60 к, ы
годъ съ пересылкою. В. Чтевіе за 1879 — 1883 г г. по 4 р. за вз.
съ перес.

Еііарх. В домости за 1880, 1881 и 1882 г.г. (въ сброшюрован-
нолъ вид ) по 3 руб 50 коп., а за 1883 г. по 4 руб. за экземпл.
съ перес.

«Труды Кіевской Духовной Акадеиіи» продаются по уменьшенной
ц н : 1 8 6 0 - 1 8 6 6 , 1868 годы по 2 р. 60 іц за 1 8 6 9 - 1 8 7 3 годы
по 4 р.; за 1874—1878 г.г. по 5 руб. оъ лісресылкою,, за 187&
1880, 1881 и 1882 гг. по 6 руб., за 1883 г. по 1 руб. оъ персс
Экземпляры «Трудовъ» .за 1884 г. вс уже расііроданы.

Выписывающимъ едшговреісипо не мен е 10 годовыхъ э
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ровъ «Трудовъ» и «Воскреонаго Чтенія» д лается уступка' по 2 5 %
съ номинальной ц ны; выішеывающіе «Воскресное. Чтеніе» получшотъ
сверхъ того указатель къ иервымъ 25 годавіъ этого журдала.

М сячиыя ішижки «Трудовъ» 1 8 6 0 - 1 8 7 3 гг. отд лъно продаются
ио 65 коп., съ пересыляою 75 коп,

Въ рерЬціи продаются книги:
(Ц вы на н которыя книги нначительно поннжены).

1. Толкованіе на нервые 26 псалмовъ Высокопр. Арсенія, Мит-
рополита Кіевскаго (въ 8 д. 634 стран.) Ц на (вм сто трехъ рублей)
1 руб, 50 коп. съ перес. 1 р. 75 коп.

2. Изъяснёніе Вожественной Литургіи. Высокопр. Арсенія, Митро-
иолита Кіевскаго (въ 8 д. 450 стр.). Ц. 2 р.

3. Бес ды сельскаго священника съ прихожанами, 25 бес дъ. Ц,
40 коп. съ перес, 55 коп.

4. К н й а для назидательнаго чтенія. Изданіе второе. Ц. 40 к.,
съ перес. 55 коп. (рекомендована Учебнымъ Комитетомъ).

5. Сборникъ статёй изъ Воскр. Чтенія (для народныхъ школъ).
Ц. 20 к., съ перес. 30 к.

6 Самуилъ Миславскій. . Рождественскаго. Ц. 1 р. 50 к.
7. Изсл дованіе о тмлмуд . Ц. 40 к , съ нер. 50 к.
8. Жизнь и творенія блаж. Августина Ц. 40 к., съ пер. 50 к.
9. Яковъ Косьмичъ Амфитеатровъ. Ц на 30 к. (вы. 70 к.).
10. ИослЬдніе даи шизни Преоовящ. Филарета, Митрополита Кіев-

скаго. Ц. 25 в. (ви. 50 кои.).
1 1 . Оішсаніе 50-ти л тнлго юбилея Высокопреосвященнаго Арсе-

нія, Митрополита Кіевокаго и Галидкаго.. Ц. 50 к., съ перес. 60 к.
12. Пятидесятил тнШ юбилей Еіевской духовной Академіи Ц. 2 р.

50 к.
13. Списокъ начальниковъ, наставваковъ и воспитанниковъ Кіев-

ской духовной Акадешіи нервыхъ ХХТ курсовъ (1819--1869). Ц. съ
перес. 10 к.

14. Указатель Воскреснаго Чтенія. Ц на 30 і ц съ перес. 40 к.
15. йсторическій характеръ книги Іуди ь. Н. М. Дроздова. Ц. 50 к.
16 Московское государство при цар Алеко Михайлович и

патріарх Никон Ив. Аболенскаго. Ц. 2 руб.
17. Опытъ историчеекаго изол дованія о чнсл монастырей рус-

скихъ, закрытыхъ въ Х Ш и XIX вв. П. Чудёцкаго. 1877 г. Ц. 50 к.
18. Воспоминанія о повойноиъ иптрополптЬ Кіевокомъ Арсеиіи.

В. . П вяицкаго. 1877 г. Ц. 50 в. (вы. 80 к.).
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19. Тоііографія нын шисй Шевокой епархіи въ ХТІІ в. ио Авдрею
Целларію (съ картою). С. П нвевнча. К. 1877 г. Ц. 50 к. (вм. 75 к.).

20. Пропсхождееіе и составъ 1 п 2 кн. Паралішоменонъ. 1878
г. А. С. Царевснаго. Ц. 70 к.

2 1 . Христіанская наука, пли основавія св. гершшевтики, твореніе
блаж. Августина. Ц. 25 кои., съ пер. 35 КОІІ. (вм. 90 к.).

22. Ученіе св. отдевъ подвижяиковъ о благодатп Вожіей. Ц. 25
кон., съ пер. 35 к. (вм. 65 к.).

23. Императоръ еодосій. Ц. 25 кои., съ ие.р. 35 кои. (вм. 45 к.).
24. Императоръ Юстиніанъ и его заслуги для церкви. Ц. 25 к.,

съ иер. 35 к. (вм. 65 к.).
25. Софроній, патріархъ іерусадпмсвій. Ц. 25 к. съ пер. 35 к.

(вш. 55 к ) .
26. Михаилъ КеруларіЙ. ц. 25 коп , съ пер. 35 ноп. (вм. 65 к.).
27. 0 времени крещенія св. Ольги. Ц. 10 к., съ пер. 1 5 к .
28. Кіевъ съ его древн йшимъ учплпщеыъ Акадешею. В. И. Ас-

коченскаго. Два большихъ тоаіа. ц. 1 руб. 50 коп. (вм. 3 руб).
29. Историчесвое обозр ніе богослужебныхъ книгъ. Ц. 25 коп.,

еъ пер. 35 к. (вм. 75 к.).
30. 0 чин православія. Ц. 25 к., съ-шф. 35 кон. (вм. 65 к.)-
3 1 . 0 первоначальномъ перевод св. Писанія на славянскій азыкъ,

Ц. 10 к., оъ пер. 20 коп. (вы. 30 в.).
32. Библейская хронологія. ц. 60 ЕОІЦ еъ иер. 75 коп.
33. Польская граиматика. Ц. 25 к., еъ пер# 35 к. (вы. 45 к.),
34. Собраніе сочиненій студентовъ Кіевской дух. Академіи. Т. 1-й

Ц. 75 к., съ перес. 1 р. (ви. 1 р. 25 к ) .

35. 0 книг преыудрости Соломояа. Д. В." Посп хова. Ц. 2
съ пер. 2 р. 50 к. (вм. 3 р.).

36. Мелетій Пигасъ и его участіе въ д лахъ русской цервви, т.
1-й. Ив. Игн. Малышевскаго. Ц. 3 р. 50 к. (вм. 4 р.)

37. Обзоръ философскихь ученій. П. Ив. Линицкаго. Ц. 80 в-
(вм. 1 р. 25 в.)«

38. Философія отцовъ и учителей церкви (періодъ древнихъ аио-
логетовъ христіанства). Е. Ив. Скворцова. ц. 1 р 85 к., съ пер. 2 р.

39. Объ автор сочинеиій, изв отныхъ съ инененъ св. Діониеія
Ареопагита. К. Ив. Скворцова. ц. 65 к., съ пер. 80 к.

40. Блаженный Авгуотивъ, какъ психологъ. В. Ив. Скворцова Ц.
1 руб. 30 кон , съ перее. 1 р. 50 к.
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4 1 . Заииеки ио церковному завонов д ній. Прот. И. В1 Сковор-
цова, изд. 4-е. Д 90 і?., съ иер. 1 р. 5.к.

42. 0 видахъ и отепеняхъ родства. Прот. И.. М. Скворцова. Ц.
35 в., съ пер. 45 к.

43. 0 происхожденіи и состав римсво-католпчесвой дитургіи и
отличіи ея отъ православной. Мв. I . Бобровницкаго. Ц. 65 к , съ пер.
80 к.

44. Синайское д ло. А. Д. Воронова. ц. 1 р . съ перес.
45. Сборникъ изъ лекцій бывшихъ наставниковъ Кіевской духов-

ной Академіи: архим. Мннокентія," прот. Ив. 1 . Скворцова, П. С. Ав-
сенева. (архим. еофава) и Я. К. Амфитеатрова. Ц. 2 р. 50 в. (вм.
3 р. 40 к.).

46. Объ ОТНОШРНІИ древней христіанскоЙ цервви къ римскоыу
государству. П. А. Лашкарева. Д 30 к. (вм. 40 к.).

47. Кіевская архитектура въХ—ХІІвв. П А. Лашкарева, ц 30 к.
48. Изучевіе византійской исторіи и ея приложеніе въ древнеГт

Руси. Ф. А. Терновскаго (1-й выпускъ весь распроданъ). Выпускъ
2-й. 1876 г. ц. 1 р. 50 в.

49. Ветхозав тная исторія. Прот. И. М. Скворцова. Ц. 70 в.
50. 0 богослуженіи православной цервви. И. М. Скворцова. ц.

80 к.
51. Призваніе Авраама и церковно-историческое значеніе этого

событія. Н. Ив. Щеголева. Ц. съ перес. 1 р. 20 к.
52. Правило пастыроное св. Григорія Двоеслова. Перев. Д. А. Под-

гурсваго. Ц. 1 р. 25 к. съ иерес.
53. Андріанка. йомедія Теренція. Переводъ Д. А. Подгурскаго. ц.

50 в. съ перес.
54. Опиоаніе рукописей церк.-археологич. музея. Н. И. Петрова.

1-й вын. расироданъ). Вып. 2-й. 1877 г. Ц. 1 р. 50 к ; выи. 3-й.
1879 г. Ц. 1 р. 75 к.

55. Судьбы древнихъ дааіятниковъ св. земли. А. А. Олесницкаго.
ц. 20 к.

56. Ов. земля. А. А. Олесницкаго. (бол е 35 лист. съ рпсунками).
1875 г. Т. 1. Ц 2 р. 50 к- т. 2-й, 1878 г. Ц 3 руб.

57. Отв тъ иа нредложенную староватоливаыи схему о Св. Дух .
Архимандрита Сильвестра. 1875 г. ц. 75 к. (вм. 1 р.).

58. Богослуженіе хриотіансво со врем ни апостоловъ до четвер-
таго в ка А. . Сиирнова. 1876 г. Ц„ 2 руб.

59. Жизиь Іисуса Хриота по еванголіямъ и народнымъ предаиіямъ
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(съ литографич. изображеніемъ лика Спасителя). К. Й. Скорцова. 1876
г. Ц. 2 руб.

60. Подложное письио половца Ивана Смеры къ великому князю
Владиміру святому. Ив. Мг. Малышевскаго 1876 г. II. 75 к,

6 1 . Д ятельность митрополита Евгенія въ званіи, предс дателя
конференціи Еіевской академіи. Егоже. Ц 30 к

62. Историческій взглядъ на взиимныя отношенія между сербами
и русскимн въ образованіи и литератур . Н. \\щ Петрова, 1876 г. Ц 60 к.

63. Собраніе сочиненій М. А. Макспмовича. Т. 1. (847 стр.). К.
1876. Ц. 4 р.- т. 2-й (съ риоувкани). 1877 г. Ц. 3 руб.

64. Отаошеніе римскаго государства къ религіи вообще и къ
христіанству въ особенности до Константина великаго включительно.
П. А. Лашкарева. Кіевъ, 1876 г. ц. 1 р., съ церес. 1 р. 20 к.

65. Ученіе Аугебургскаго испов дааія и его аиологіи о первород-
номъ гр х . М. Ф. Ястребова. 1877 г. Ц' 1 р. 30 к.

66. Кириллъ и Ме одій, Рлавн йшіе источники дія исторіи св.
Кирилла и І е одія. А. Д. Воронова. Е. 1877 г. Ц. 2 руб.

67. Опытъ иравославнаго догштическаго богословія (съ историч.
изложеніемъ догматовъ). Архидіандрита Сильвестра. Т. 1-й. (20 печ,
лист.), изд. 2-е. Кіевъ. 1884 г. Ц. 1 р. 70 к. Т. 2-й (40 печатеыхъ
листовъ). 1881 г. ц. 3 р. 30 к.

68. Ри мъ и летръ ветхозав тной поэзіи. А. А. Олесницаго. ц. 2 р.
69. Кіево-Софійской протоіерей I. В. Леванда (съ портретомъ).

1879 г. Ц. 2 руб.
70. Изсл дованіе Златоетруя по рукописи XII в. В. Н. Малинияа.

1878 г. Ц. 2 руб.
7 1 . Библіотека твореній св. отцевъ и учителсй церкви западных ,

кн. 1 и 2-я: творенія св. Випріаиа, ен. кар агенскзго, ч, 1-я и 2; кн.
3, 4, 5 и 6: товревій бл. Іеронима ч. 1, 2, 3, 4; кн. 7: твореній бл,
Августина ч. \\ кн. 8: твореній бл. Іеронима ч+ 5-я; кн. 9: твореній
бл. Авгуотина ч. 2; кн. 10-я: твореній бл. Августина ч. 3-я: кн. 11-я:
твореній бл. Іеронима ч. 6-я; кн. 12-я: твореній бл. Августына ч. 4-я:
кн. 13-я: твореній бл. Іеронима ч. .7 я; кн. 14-я: твореиій бл. Авгу-
отина ч. 5-я-, кн. 15-я: твореній бл. Іеронима ч. 8; ки. 16-я: творе-
ній бл. Іеронима ч. 9-я. Ц на важдой кпыги Вибліотеки 2 р. съ пер.,
кроы 16-й книги, которая стоитъ 1 р. 50 к. съ перес.

72. Тертулліанъ, его теорія христіанскаго ананія и основныя- на-
чала его богословія. й. Д. Попова. 1880 г, Ц. 1 Ер. 50 к.

Тд. Учебное руководство но св. писанію (для 2 клас. семшіарій).
Д. Афанасьева. Ц. 2 р. 25 к.
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74. Творенія Вирилла, еп. Туровскаго. Изд. Евгеніеиъ, еи. Аетра-
ханскимъ 18.80 г., Ц. 2 р.

75. Несторій и Ёвтихій, ересіархи V в. Аыедея Тьерри. Переводъ.
Д. В. Посп ловымъ. Вып. 1. 1880 г Ц. 1 р. 50 к. Вып. 2. 1883 г.
Ц. 1 р. 50 в.

76. 0 значеніи національнаго элемента въ иоторическомъ разви-
тіи христіанства. М. Е. Ковальницваго. 1880 г. ц. 50 к.

77. Апостольское преданіе, Шуазн. Переводъ П. Максимовпча.
1881 г. Ц. 1 р. 50 к.

78. Правда объ уніи къ православньшъ христіавамъ, изд. 4-е.
1880 г. Ц. 40 к.

79. Онисаніе рукописей Почаевекой лавры. В. Березіша. 1881 г.
Ц. 50 к.

80. Объ умозр ніи и отношеніи уиозрительнаго познанія къ опы-
ту (тчо^.етнческому и практическошу). П. И. Линицкаго. 1881 г. Ц.
1 р 50 в.

81. Руоская дерковь въ 25-л тнее царствованіе имн. Александра
2-го. 1881 г. ц. 40 к.

82. Загробная жизнь по воззр нію древнихъ римлянъ. Н. М. Дроз-
дова. 1881 г. Ц, 35 в.

83. Исторія нравственяости и нравственныхъ ученій. Ч. 1-я. М.
А. Олесвицкаго. 1882 г. ц. 2 р. 50 к.

84. М сяцесловы святыхъ при рукошісныхъ богослужебныхъ кіш-
гахъ церковноархеологическаго музея Г. 0. Булашева. 1882 г. Ц. 40 к.

85. Славянофильство и либерализмъ, П. И. Іиницкаго. 1882 г.
Ц. 1 р. 30 к.

86. Книга П снь П сней и ея нов йшіе вритиви. А. А. Олес-
ницкаго. 1882 г. Ц. 3 р.

87. Преосв. Филаретъ, еп. рияевій, какъ рокторъ Шевской ду-
ховной Авадеиіи (съ портретомъ, факсимиле и прибавлевіяии). Ив.
Н. Бородьвова. 1882 г. Ц. 60 в.

88. Двадцатил тіе вурнала «Труды Кіевов. дух. Академіп* (оъ
оистематиадовимъ неречнеагь статей, пои щ нвыхъ въ журнал за 20
л ть, и алфавитнымъ увавателемъ авторовъ). Й. Н. Королькова. 1883
г. ц. 2 руб.

89. Очерки исторіи украинской литературы XIX стол тія, иц«ф.
Н. И. Петрова. 1884 г. Ц. 3 р. п аа нереоылву за 2 ф.

90. Чтенія въ цервовно-арх ологич. Общеетв ирп Шевовой д\х.
Академіи. Вып. 1-й. 1883 г. Ц. 1 р. 20 к.
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91. Ошісаніе коллекціп древнихъ русскихъ иконъ Іеромонаха
Хрпстофора (Смирнова). 1883 г. Ц. 1 р.

92. Происхождеше и значеніс цраздника Рождества Христова. Его-
же. 1883 г. Ц. 70 к.

93. Бргітскій сов тъ новорувоположенному въ. сельскій ириходъ
священнину. Выи. 1. Свящ. А . Нед льскаго. 1883 г, Ц. 1 р.

94. В роученіе иалорусскихъ штундистовъ. А. Ушинскаго. 1883
г. Ц. 1 р. 50 к.

95. Кіевскій мптроиолитъ Петръ Могила и его сподвижники, С.
Т. Голубева. 1883 г. Ц. 5 р.

96. Преосвящ. Ириней Фальковскій, Чепискоиъ игиринскій. Г. 0.
Булашева. 1883 г. Ц. 1 р. 50 в.

97* Діалоги Платоеа Тнмэй н Критій. Переводъ съ введеніемъ и
прпм чаніями. Г. В. Малеванскаго. 1883 г. ц. 1 р. 50 к.

98. Учееіе Шлейермахера о религіи. . С. Орнатскаго. Е. 1884.
Ц. 1 р. 50 к. съ нерес. 3 — 3 .

0 ПОДІШСК
на

.БРАТСКОЕ СІОВ'і ^ іг м і П П І І Р І і лл і т і ]
УГ

ВЪ 1885 ГОДУ.

«Братское Слово», какъ и предаде, будетъ выходить книжкавш (оть
2 Д° 4 иечатвыхъ листовъ каждая) два раза въ и сяцъ (1-го и

15-го ч и ш ) , за исключеніеиъ двухъ л тиихъ (іюня и іюля). 10 №Хо
или книжекъ ( 1 — 1 0 ; 11 — 20) еоотавляютъ томъ изданія, объемолъ
отъ 35 до 40 ііечатныхъ листовъ, съ одниыъ общимъ счетомъ стра-
ницъ:, два такихъ тома (отъ 75 до 80 иечатныхъ листовъ) состав
ляютъ полное годовое издавіе журпала.

Подписная ц на «Братсваго Словал за иолный годъ, или за 20
книжекъ, составляюпщхъ два тоаіа, 5 руб. безъ пересылки, 6 руб. съ
иересылшо.

Подииска принимается: въ Моокв , въ книжной давк Братства св. Пет-
ра митр. (р,ъ Кремл , иодъ Ивановской воловольней) и въ книжиыхъ мага*
зшшхъ: въ МооквЬ у А. Н. Ферапоитова (на Никольской) у А. и Л-
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Васильева (на Страстномъ бульвар ); въ С.-Петербург у И. Л. Тузова
(Большая Садовая, Г̂§ 16)- иногородные благоволятъ обращаться исклю-
чительно въ Редакцію: въ Сергіевъ Посадъ Московской губ. Щофес-
сору Духовной Академіи Лик. Ив. Субботжу.

Бъ указаниыхъ м стахъ можно также получать «Братское Слово->
за 1883 г. (ц. безъ пересылки 2 р. 50 Е., СЪ пересылкой 3 р.) и за
1884 г. (ц на безъ пересылки 5 р., съ пересылкой 6 р.).

9 Ф Ш ЕОДЕИСЧИЕОВЪ 1885 г, шащпъ пшриь ц р щ ^ Ф і
за 1883 и 1884 гг. назначается уменьшенная ц на: за 1883 г. 1 р.
50 к. безъ пересылки и 2 р. съ пересылкой, а за 1884 г.—3 р,
50 к. безъ пересылки и 4 р. съ пересылкой. За полученіемъ журна.
ла по уменьшенной ц н должно обращатьса исключительно въ Редак-
цію и і ь Братокую книжную лавку,

Ц на каждаго № въ отд льной продаж 50 коп.

Редакторъ Е. Оуббоптнъ.

о подписк-в
НА ГАЗЕТУ „РУСЪ" 1885 ГОДА.

Р ша ноя возвратиться къ первоначальной ЕЖЕНЕДЪЛЬНОЙ
форм нашего изданія, призиавая ее бол е удобною для неріо-
дическаго органа печати по обстоятельстважъ настоящаго вре-
мени. Программа наша остается, разуж етоя, прежняя. Поста-
раемся лишь уотановить правильные срочные обзоры вн шней
и внутренней, политиіш, обществ нной жизни, литературы,0 и
вообще, по возжожнооти^ оразнообразить содержаніе „Руои".

Ц на и условія подписки остаются прежнія, а им нно:
Въ Россіи, съ доставкою и дересыдкою: за годъ. . , 8 р.

„ „ полгода . . 5 „
„ „ три м сяца 3 „

За границей: „ годъ . . 11 „
„ „ полгода . 6 „

Подписка принима тоя: въ Москв : въ контор р дакціи (Гра-
натный пер. д, кн. Урусова), въ книяшыхъ магазинахъ: „Новаго
времени" и Н. И. Мамонтова на К,узнецкомъ мооту, фирмы
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М. 0. больфа на Петровк , насл дниковъ Оалаева на Млсниц-
кой и А. Васильева на Отраетноыъ бульвар . въ Петербург въ
книжноыъ ыагазин „Ыоваго Времени" на Ыевскомъ проспект ,
а также у другихъ шв стныхъ ішигопродавцевъ.

Редакторъ-Издатель И. Аксшшвъ.
3 -Я.

Тодыо 10 вышелъ і І В Щ Ш ВЪ прод
С т н н о й В с е р о с с і й с к і й Е & е д н е в н ы й

КАЛЕНДАРЬ
съ отрываеашаш лпстнашп

гербаіии всъхъ губерній въ краскахъ, утвержденный пра-
вительствомъ

на 1 8 8 5 г о д ъ .
Этотъ лучпіій изъ существующпхъ русскихъ ст нныхъ календа-

рей оъ отрываеыыаш лпсткамп, поступаетъ осьмымъ нзданіемъ въ про-
дажу, всеобщее одобреніе и болыпое расиространеніо календаря по всей
Россіи, служатъ для него лучшею похвалою.

СОДЕРЖАНІЕ КАЛЕНДАРЯ:

1) Числа, діш и праздникп по старому стплю.
2) » » » » новозіу етилю.
В< Чиела, дни и праздники по церкви Греко-Ко олнческой.
4^ Святцы Православной церкви.
5^ Чтеніе Аностоловъ и Евангелія.
6) Обозначеніе постовъ на каждоаіъ листк , отъ иачала до конца поста.
7) Обозначеніе дней рождеиій н тезоименитствъ Особъ Имііераторск.

фамиліи.
8) Обойначеніе числа дней въ каждоыъ м сяц .
9) Обозначеніе числа дней прошедшихъ отъ начала года и оотаіишіхея

до конца г.
10) Восходъ и заходъ солнца.
Ш Долгота дня.
1 2 | Прохожденіе луны чрезъ иеридіанъ.
13 Иеторическіа событія.
14 1 Метеорологическій календарь.
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15) Обозяаченіе ярмарокъ, когда они начинаются и сколько время про-
дол к. и какой торгъ на нихъ пр<щводится.

16) Календарь видоизм некій луеы.
17) Названіе дней и м сяцевъ, отпечатано на русскомъ, н мецкомъ

и француз. азыиахъ.
18) Гсрбовый сборъ, рооппоаніе разборовъ гербовов. бумаги, какъ

вексел, такъ и актовой.

Ц іш объявленная зд съ 75 кон.
съ пересылкою 1 руб.

1-го Ноября МОСНВА, 1884 года.

ФЕДОРЪ ИВАНОВ. НЕЙБЮРГЕРЪ
ЕузнещШ моапъ д. т. Голгщит.

ПРЕМІ
.ст нвшу зсероссШсЬому ежедневному кал ндарю

на 1885 годъ.
НОРОНАЦІОННЫЙ ЛЬБОМЪ

ВЕСНА НРАСН
Роскошно отпечатанъ Хромо-Литографически, нллюотрированъ ху-

дошнпкомъ Францъ Осиповичемъ Шахтель, выдержанъ въ руоокоыъ
стил XVI столЬтія.

Въ Альбонъ вошли сд дующі . рисуніш*

1. Герольды, опов щающіе о возрожденіи весиы.
2І ВІайскіе Жуки и Кузнечики.
Щ Лягушки.
4-) Пчелы съ ихъ царицей и ульемъ (олнцетвореиіе труда н пользы).
5) Муравьи, Микула Селяниношічъ (олвцотворсиіе хл бошшіоства).

За колесницей его сл дуетъ Куська жукъ л Гессеиская муха,
вед)мыя мужичкомъ ихъ поб дившішъ трудомъ.

6) Глашатые, Цв ты.
7) Мечь кладенецъ (искореннтель зла) Зм й Горыпичъ, поража шыіі

Добрыней Никитичеиъ (вредпая спла).
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8) Богатырп земли русской: Илья Муромецъ, Святогоръ, Ерусланъ Ла-
заревичъ и др. (олицетвореніе сили природы), Весна, окруженная
цв тааш и бабочкани.

9) Хм ль съ хйі линканп, (олицетвореиіе веселья п удалн), Скоыорохи,
медв дь, коза п журавль.

10) Хороводы и хоръ рожечннковъ.
11) Костюмы.
12) Театры и другія увеселееія.
13) Общій видъ гулявья.
14) Планъ гулянья.

Повупателямъ календаря даю возможвость пріобр сть прекрасный
«Коронаціонный Альбомъ», ц на воторому 3 руб., однлвременно съ

покупкою календаря за весыиа ум ренеую Ц ну, а именно:

1 руб. 50 коп. за экземпляръ.

Альбоыъ этотъ кавъ пріятное воспозшнаніе святой коронаціи, мо-
жетъ послужпть украшеніемъ каждой гостшшой.

П О Р Т Р Е Т Ъ

Іто БіличіетвА ЖЫПЕРАТОРА

А Л Е К С А Н Д Р А III
(олеографія).

Больше натуральной величины, поясный, печатанъ 25 краскахъ,
продается въ листахъ и золоченныхъ рчыахъ. Портретъ этотъ посту-
паетъ въ продажу и при такоиъ громадномъ сбыт настоящее нзданіе
д лается общедоступныиъ, а иыенно:

Ц на объявленная 5 руб. безъ пересылки.

Раиы им ются отъ 30 руб. и дороше, величина раиы Т^/^ХЪЪ1^
вершк.

Восхвалять самъ себя не стану, ибо благодарпости Присутотвсн-'
ныхъ и етъ, и т п. учрежденій Россійской Импсріи, достаточно ро-
комендуютъ. Благодарноети для обозр нія им ются для каждаго ?>ъ моей
контор . 3 3+
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Открыва тся подписка на 1885 годъ иа
ЕЖЕНЕДЪЛЫШО ИШОСТРИРОВАННУЮ

т ГАЗЕТУ,
политичвакяю, УЧЗНУЮ, ЛИТЕРАТУРНУЮ, ХЯДОЖЕСТВЕІШЮ

И К О Ш Е Р Ч Е О К т

Общая премія олеографія—изъ ТРЕХЪ картинъ по выбору.

Жеіающіе получить вс ТРИ картины доилачи-
ваютъ ДВА рубля серебромъ.

Въ будущемъ 1385 г. «Всеобщая Газета» будетъ издаваться со*
вершенно въ новонъ вид , чтобы удовлетворить вс ыъ современнымъ
и настоятелышмъ требованіямъ публики.

Новообразованная редакція «Бсеобщей Газеты» заручилась сод й-
ствішъ и постояннымъ участіемъ изв стныхъ литераторовъ и ученыхъ
и употребитъ вс усилія для того, чтобы каждый подписчикъ «Всеоб-
щей Газеты» вид лъ въ ней умнаго и образованнаго собес дніша, въ
обществ котораго ему пріятно и полезно было бы провести ц лую
вед дю, до появленія новаго ноиера газетгл, который по своему разно-
образному содержанію будетъ служить политико-учено-литературною
еженед льною л тонисью, памятнымъ листкомъ, въ каждоыъ образован-
иомъ семейств .

Тэкимъ образовіъ «Всеобщая Газета*, предлагая разнообразный вы-
боръ для занимательнаго чтенія и представляя на своихъ столбцахъ
какъ бы фотографическій онимокъ еженед льной государствешюй и об-
ществснной жизни во вс хъ ея проявленіяхъ, какъ у разныхъ другихъ
народовъ, такъ и въ Россіи въ частности, будетъ знакомить русское
общестио со вс мъ живымъ и совреиеннымъ, обсуждая каждое зайі ча-
тельиое явленіе съ полнымъ безпристрастіемъ п правдою, и вто бу-
детъ составлять главн йшую обязанность «Вееобщей Газеты», нотому
что только сл дуя такоиу пути можно съ пользою служпть пнт рееамъ
общества.

Наиравленіе нашей газоты, уже по самовіу своему названію, но
можстъ увловяться огь всего того, что выработано лучіішми п благо-
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вам ревными умами современной науки и глубокиші знатовами обще-
ствевной жизви.

Статьи наши будутъ отличаться сжатою полнотою и общедоступ-
ностью изложенія, какъ это привято въ лучшихъ англійскихъ ежене-
д львыхъ газетахъ (\ ееЫу Ке іе\у).

«Всеобщая газета будетъ выходить по субботамъ; номеръ ея бу-
детъ состоять изъ р у х ъ съ ішовиною и бол е печатныхъ листовъ
большаго формата (20 страницъ въ 2 столбца) и заключать въ себ :
1) Руководящую статью по вонросу дия, — 2) Отд лъ оффиціальйыхъ
изв стій. —3) Иностранное обозр ніе и коррееповденціи.— 4) Ориги-
нальныя и переводныя статьи по вс мъ отраслямъ науки и ись^усства,
техвики, хозяйства^ ирошышлевности и торговли. —5) Общественныя
д ла и живые современные вопроеы.— 6) Обзоръ заы чательныхъ ста-
тей, появившихоя въ нашей шурналистик . —7) Отд лъ критнки и
обзоръ новыхъ книгъ.—8) Оригинальные и иереводвые романы, по-
в сти, разсказы, историческія воопоминанія, драмы, вомедіи, стихотво-
ренія и другія произведенія изятной словесиости. —9) Жизнь въ
провинціи и корреспондендіи.—10) Столичная жизнь: житейская суета,
театры, мувыка, разныя увеселенія.—11) Судебвые процессы. —12)
Биржевая и финансовая вед ля.—13) Нов йшія загравичныя изв стія
и телеграммы.—14) Сш сь и авекдоты, — 1 5 ) Объявленія.

Художественная часть. Во «Всеобщей Газет » будутъ пом щать-
ся политипажи зам чательв йшихъ предметовъ и портреты нашихъ и
пностранныхъ зоавіевитостей, въ томъ разы р какъ это принято въ
изв етной нем цкой «6-агіепіапЬе» (Бес дк ^.

Подписная ц на на «Всеобщую Газету» за годъ съ псресылкою
и съ доставкою на домъ 4 руб. сереб.:, за полгода — 2 руб,; за 3
ы сяца — 1 руб.

Иногородные и столичвые подписчики обращаются съ своими тре-
боваиіяии иоключительно въ Контору редакціи «Всеобщей Газеты»
въ 0-Петербургъ, въ Троицкомъ переулк , домъ № 40, кв. 10.

3-2.
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„Русскій Сатирическій Листокъ"
Е Ж Е Н Е Д Л Ь Н О Е И З Д А Н Т Е

съ рисунками и каррикатурами.
(ГОДЪ ТРЕТІЙ)

въ 1885 "году будетъ выходить по сд дующей программ :

I. Сатирическая хроника челов ческой жизни и ея явленій, им ю-
щихъ м сто какъ въ Россіи, такъ и заграницей.

II. Сатирическая литература: пов сти, разсказьт, СЦРНЫ, пьесн,
поэмы, стихотворенія и т. п.

ТІІ. Московскій листокъ: столичпая жизнь и ея новоетп.
IV. Петербургскій листокъ.
V. Сатиричеокое обозр ніе изящныхъ искусствъ: театръ, живо-

пись, музыка п проч.
VI. Сатирическая критвка русской журналистики и литературы:

краткіе переводы, рисунки и каррикатуры.
VII. Корреопондеиціи и сообщенія.
VIII. См сь: шутки въ стихахъ и прок , анекдоты, афоризмы.

эииграммы, пародіи, загадки, ребусы итакъ дал е.
IX. Сатирическіе и іомористичеекіе рисунки и каррикатуры рус-

скихъ и иностранныхъ художниковъ.
X. Объявлепія.
«Русскій Сатирическій Листокъ» будетъ выходить еженед льно.

Подписная ц на «Русскаго Сатирическаго Листка» на годъ, съ пере-
сылкою во вс города— 8 руб,- на полгода — 5 руб.; съ доставкою въ
Москв : на годъ-^-7 руб.; на полгода —4 руб. Подписка прпнииаетоя
въ контор редакціи «Русокаго Сатиричеоваго .Листка», Мосвва.

ВЕЗПЛІТВІЯ' ПРЕМІЯ
ДЛН ПОДПИСЧИКОВЪ 1 8 8 5 ГОДА.

Дв надцать картинъ фото-литографивованныхъ і ш ш п ш ш ъ крсками.
Редакторъ-иядатель А> Я+ ЛипоЬеровъ.

3 — 2 .
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0 ПРОДОЛЖЕНШ ИЗДАНІЯ ЖУРНАЛА

„щоводиво т СЕЛЫЖЪ ПАСТЫРЕЙ"
ВЪ 1886 ГОДУ.

Въ Март сл дующаго года журналъ «Руководство для сельокихъ
паотырей» совершитъ 25 й годъ своего существованія. Со времени бла-
гословенія. которое Св. Синодъ изрекъ этому журеалу въ 1860 году,
«Руководство для сельскихъ пастырей» по настоящее время неизм нно

и веуклонно исиолняетъ возложенную на него задачу. Приглашая все
сельское духовенство къ д ятельному участію въ пополненіи отд ковъ
предначертянной програмвш , «Руноводетво» выбираетъ изъ обширной
области богословскихъ наукъ все, что ближайшимъ образомъ можетъ
руководить въ пастырскомъ служеніи и д лать его МНОГОПЛОДНЫЙІЪ сре-
ди вс хъ еовременныхъ обстоятельствъ. Понимая задачи руководство-
ванія пастырей въ смысл сообщенія паотырявіъ средствъ къ надлежа-
щему выполненію ихъ труднаго назначееія, и будучи выразителеиъ
желаній и потребностей сельсБаго духовецства, а вм ст съ т мъ и
главнымъ, если не едиственньшъ, органомъ д ятельности преимупіе-
ственно приходскихъ священниковъ, «Руководство для сельскихъ па-
стырей» вс ми силами спогобствуегъ приходскимъ священникамъ въ
ихъ высокомъ служеніи пастырскомъ и сод йствуетъ имъ' во много-
трудной обязанности иароднаго учительства. Въ течееіи года журналъ
этотъ представляетъ своииъ читателяиъ извдечееія и выпиоки изъ тво-
реній св. Отцевъ касательно священииковъ, при чеагь ш в н о е внима-
ніе обращается Редакціей на такія извлеченія и выниски, какихъ н тъ
въ болыпей части церковныхъ библіотекъ. Зат мъ^ «Руководство для
сельскихъ иастырей» изсл дуетъ различные церковные и духовно-
нравственные иредметы, [тригодные для пастырей какъ въ церковной
пропов ди, такъ и въ частныхъ бес дахъ его съ прихожанами* пред-
стзвлетъ не мало оригииальныхъ статей по части церковной, и преиму-
щественно отечествеияой исторіи, а таіше относящихоя къ ией мате-
ріаловъ если таковые по содержаиію своему могутъ им ть какое либо
отногаеніе къ потребностямъ священнива и ого паствы. Дал е «Руко-
водство для сельскихъ пастырей» сообщаетъ подписчишшъ с в 0 1 1 ^ вна-
чительное количество зам чаній относительно совершенія богослуженія,
церковнаго благочинія, совершенія таинствъ, обращенія съ прихожана-
ми, отношенія къ иеов рцамъ, и въ особеішооти къ раскольникамъ,
штундистааіъ и вновь появляющимся сектантаагь; путемъ иаблюденія
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иадъ харавтериотическими чертаии простаго народа укавываетъ сред-
ства *въ усп шн йшему д йотвованіго иа нравственность ирихожанъ-
сообщавтъ св д нія о благочестивыхъ м стныхъ обычаяхъ и учрежде-
ніяхъ, а такве о противныхъ духу православной в ры предразеудкахъ
и оуев ріяхъ, ири чемъ, когда нужно, изел дуетъ ихъ ироисхожденіе
и раввнтіе; внавомитъ паетйрей оъ задачами обученія въ сельскихъ
школахъ д тей прихожанъ и даетъ матеріалы для урововъ въ этихъ
школахъ* «Руководство» д лаетъ также обзоръ цроизведеній пропов д-
нической литературы нрежняго вреиеви,—особенно проновъдей времени
пастоящаго, иаибол е зам чательныхъ и отличающихся оригинальностью,
простотой, общепонятностыо и ирем нимостью къ современнымъ нуждамъ
паетырей и пасомыхъ, а также. статей, иом щающихся въ духовныхъ
періодическихъ изданіяхъ, каковыя обозр нія д лаются «Руководствомъ»
ежем сячно. Независиио отъ обозр нія пропов дей и статей, принад-
лежащихъ другимъ духовнымъ журнчшшъ и періодическимъ изданіямъ,
«Руководство» савю въ особыхъ іі^иложеніяхъ издаетъ пропов ди, воз-

моіБно бол е прим ниашя къ требованіяаіъ времени, а также зам тки
о вновь выходящихъ и особенно пригодныхъ для священвика книгахъ.

Оставаясь в рнымъ своему предназначенію, твердо выполняя разъ
предначертаную програиму и зорко сл дя за жизнью общества, оно не-
р дко предугадываетъ затрудненія приходекаго священиика и при первой
же возможности является къ нему на помощь; при этомъ «Руковод-
ство» не только указываетъ средства къ надлежащему выполненію той
или другой пастырокой обязаннооти, но и стараетоя облегчить священ-
нику самый процессъ изыскиванія и выбора этихъ оредотвъ,—даетъ
эти срйдства вполн готовыми, такъ что священнику остается только
восиользоваться ими и прим нить ихъ къ д лу. Не довольствуясь слу-
чайными сов тами и указаніямп, оно пришло къ ыысли нредставить
читателю въ систеыатическомъ вид все, что необходимо каждому свя-
щеннику при прохожденіи ииъ овосго слушенія. Въ посл дніе два года
печатался и будетъ продолжаться въ будущемъ году ц лый рядъ ста-
тей подъ иазваніемъ: «Права и обязанности пресвитеровъ по основ-
нымъ закояаыъ Вселенсвой Цервви вообще, и РуосвоЙ—въ чаотности»,
гд (въ этихъ статьяхъ) онред ляется весь кругъ обязанностей свя-
щенника при вс хъ вознояшыхъ случаяхъ его д ятельнооти, а также
правъ его, какъ цервовно-служителн, такъ и д ятельнаго члспа обще-
отва и государства. Съ тою же ц лыо паиечатанъ рядъ зам чатель-
ныхъ статей иодъ общимъ заглавіеыъ Священникъ. Для лучшей поста-
новки д ла пастьірокаго учнтсдьетва въ храм и школахъ «Рувовод-
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стко» съ пололовггиы текущаго года предпривяло посл довательно-
снотематичеекіГг нереводъ Толковаго Евангелія Зигабена, каковой пере-
водъ нродолжится и вг будущемъ году.

При вс хъ условіяхъ жизни, при всвхъ случаяхъ иастырсвой д я
тельностп «Руководство для сельскихъ пастырей» си шитъ на помощь
приходскому свящеинику, то сообщая ему полезныя для него св д нія,
то разр шая его недоразуи нін, нли же давая ему пригодныя для его
д ла соввты. Оно сообщаетъ не только св д нія по богословію, фпло-
софіи, подагогик , психологіи, но и св д нія изъ области законов д -
нія, иеторіи, литературы. естествознанія, медищшы., сельскаго ХОЗЙЙ-

ства—всякій разъ, какъ тольтсо для настырской д ятельности окашется
нужда въ этихъ св д ніяхъ. Въ случа вознинновепія животрепещу-
щихъ вопросовъ общественной и нравственной ял-ізни «Руководство»
не ждетъ, пова вопросъ разр шится другими, а напротивъ, часто на-
перекоръ друпшъ журналаяъ, ставитъ эти вопрооы на очередь, и еслп
не всегда иоддержпваетъ нхъ, то по крайней аі р ме отказывается
дать имъ право на существованіе н оц нку. Въ этомъ отношеніп,
если возникающіе вопрооы ватрогиваштъ новыя ш существеино важ.ныя
стороны жизни и паотырской д ятельности, «Руководотво для сель-
скихъ пастырей», не оглядываясь на другихъ, оамо предотавляетъ эти
вонросы на всеобщее разсиотр ніе и, разъ ув ривпшоь въ иравот и
основательяоети воззр яій, саі ло и р шительно подаетъ свой голосъ,
хотя бы чрезъ это прмходилось стоять въ разр зъ съ другими соли-
ДНЫІІГИ журналами и газетами (ри. напр. статьи подъ заглавіемъ: Въ
вопроеу о народномъ здравіи за текущій 1884 г.).

Чуткое къ нуждамъ и требованіямъ жизни и д ятельнности овз*
щенниковъ «Руководство для сельекихъ пастырей», при всей обшир"
ности II серьезности своихъ задачъ, ири всемъ громадномъ труд со-
д йствовать и руководить пастырей, стойко отстаиваетъ всякую здра-
вую аіысль и всякое благое начинаніе, вогда они иаправлены на поль-
зу сельекаго духовенства. Оно съ напряженнымъ внішаиіемъ сл дитъ
за отзывами пресоы объ интереоахъ духовенства и нер дко вотупаетъ
въ борьбу съ неосновательныаш взглядами и еудедешями св тской жур-
надистиіш о нашемъ духоврнств и его д ятелыюоти.

Въ заботахъ объ интересахъ сельскаго духовснства «Руководство
для - седьекихъ яастырей» не упускаетъ изъ виду дадае обстоятельствъ
по видимому маловажныхъ, Такъ, съ теченіемъ времени, оно нашло
нужныиъ пздавать особыя приложенія, гд пом щаютоя иомючительпо
только библіографпческія зам тви о вновъ втлходящихъ книгахъ, ч мт»,
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при преяшеаіъ объем «Руководства», до очевиднооти увелпчилпсь
другіе отд лы. а съ другой стороны обособились въ отд льный товгь
зам тви о книгахъ и духовныхъ журналахъ подъ названіеаіъ

„ВОГОШВСКО - Е Ш І О Ш І М Е Ш Й ЛИСТОЕЪ"
и такивгь образомъ облегчилась возаюжность подписчивазиъ журнала
справдяться о лучшихъ статьяхъ и выдающихоя пропов дихъ, не го-
воря уже объ увеличеніи вм ст съ этимъ полноты самаго библіогра-
фическаго отд ла. Поученія, которыя прежде приводились въ конд
каждаго новіера «Руководства», собираются теиерь въ од льныя ежеві -
сячныя прибавденія подъ названіемъ

„II Р 0 П 0 В Д И",
заран е пріуроченныя къ иосл дующиаіъ воскресныагь и праздничеыаіъ
дняаіъ, такъ что сд лалось возаюжныаіъ вовреаія пользоваться этиаш
поученіями для нроизношенія съ церковной ка едры.

Изъ таішхъ нриложеній, им ющихъ свою особую иувіерацію, вю-
жетъ составиться отд льная книга въ ы свольво сотъ страницъ. Все
это лучше всякихъ словъ характеризуетъ вниаіательность «Руврводства»
къ подписчикаагь и желаніе по возвюжности облегчить трудъ священ-
ника во вс хъ отношеніяхъ.

Въ теченіе 24-хъ л теяго періода существованія журнала Редак-
ція его упрочила связь сомногивш лицааш, отличающиашся пастырсвою
ОІІЫТНОСТІЮ; благодаря своей обширной корресііогіденціи—ыногда съ от-
далепн йшивіи м стами Русской цервви, Редавція журнала заручилась
возвюжностью иолучать всюду св д иія о новыхъ современпыхъ обстоя-
тельствахъ и нуждахъ вавъ пастырей такъ и пасовіыхъ. Для сотруд-
ничеотва въ выполненіи иредлежащихъ задачъ она нріобр ла очень
достаточно силъ изъ среды віевскііхъ ученныхъ корпорацій, иреішу-
щественно акадевшческой, ири чеаіъ съ будущаго года благоволили об -
щать ей сод йствіе трудавш и н которые изъ бывшихъ на съ зд
архипастырей. Иаі я въ виду значеніе «Руководства для сельсьчіхъ
пастырей», кавъ органа всего настырства Руссвой церкви, Редакція
пришшаетъ ве хъ вообще настастырей иредставлять ей свои почтен-
ные труды, наблюденія, сов ты, недоуаі нія всательно вакой бы то іш
было стороны пастырокаго служ нія, и будетъ по прежнему обращать
внішаніе даже на иростыя заявлеиія, отрывкп пзъ дн вниковъ и т'. п.
Она иад етоя въ будущеыъ году еще бол е расширпть возможность для
пастырей взаиашаго обаі на наблюденій п опитноотн, а такжс взаішии-
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го назиданія. Вообще• Родакція питаетъ ув ренность въ томъ, что
журалъ ея въ будущемъ, юбилейномъ году своего существованія оста-
нется внолн соотв тствующимъ съ требованіями своего назначенія.
Она будетъ продолжать свое изданіе съ прежшшъ усердіемъ и иснрав-
ностью, по той же программ , какая была предначертаеа Св. Синодомъ,
и въ томъ же направленіи, отъ вотораго и прежде не отклонялась, и
впредь отклоияться не будетъ.

Въ 1885 году, по прил ру прежнихъ л тъ, «Руководство для
сельскихъ пастырой» будетъ выходить еженед льво, отд льными щ-
мерами, въ 8-ю долю листа, въ объеы 2 — 3 7 2 печатныхъ листовъ, и
годовое изданіе составитъ три тома, каждый оволо 500 страиицъ, не
считая приложеній (тома «Пропов дей» и тома «Богословско-Библіогра-
фическаго Листка»).

Ц аа за годовое изданіе Шесть рублей съ пересылкою.

Редакторъ Ректоръ Кіевсн. Дух. Семин. Архимандритъ Ириней.

3 - 2 .

О Т К Р Ы Т А П О Д П И С К А

НА ШДНЕБМЮ ОБЩЕСТБЕШЮ И ЛЕТЕРАТШЮ ГАЗЕТУ

„ОРЕНБУРГСКІЙ ЛИСТОК .
(ДЕСЯТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНШ, 1885).

Въ программу газеты входятъ сл дующіе отд лы:

I) Статьи изсл дованій по исторіи, этнографіи, статистик , тор-
говя и промышленности Оренбургшго края. II) Общія цолитическія
изв стія изъ оффиціальныхъ газетъ и телеграашы. III) Хроника, или л 1

топись событій и явлееій м стной жизни, а также опубликованння
правительствомъ раоііоряженія прямо или косвевно касающіяся жиз-
ни города Оренбурга и Оренбургскаго края. ІТ) Сообщенія о театрадь-
ныхъ и другихъ нубличнычъ зр лищахъ и увеселевіяхъ съ рецевзіями
о аихъ. Т) Фельетовъ; въ этомъ посл двемъ отд л будутъ иом щае&ш
очерки м ствыхъ вравовъ и другія мелкія беллетриотичеокія отатьи. IV)
Справочныя св д вія но части торговой, промышленной жел зно-дороя-
ной, театральиый реиертуаръ, почтовыя и календарвыя св д нія, м -
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стный м теорологическій бюллетепь и т. и. св д еія, а также част-
ныя объявл нія. VII) Прибаы віе въ сОРЕНБУРГСКОМУ ЛИСТКУ»

«ЛЯСТОКЪ ОБЪЯВДВНІЙ».
Газета «Оренбургскій Листокъ» выходотъ по воокресевьямъ, а

«Лиотокъ Объявленій» ЕШЕДНЕВНО, за исключеніемъ дней ііосл празд-
ничныхъ. І

Подписная ц ва годовому изданію ПЯТЬ РУБЛЕИ, съ доставкой
и пересылкой.

Для Оренбургсиихъ подписчиновъ допусЬаетоя разсрочка во взнос
подписныхъ денегъ*

Статьи, корреспонденціи и требованія редакція проситъ адре-
совать: въ ОРЕНБУРГЪ, въ редакцію газеты «Оренбургсіш ЛистоЬъ»
Перовская улица, домъ № 33, близь театра, при типо-литографіи Ивана
Ивановича Евфымовскаго—Мировиціаго.

Редакторъ—Ивдатель Лв. Евфимовсиій—Мировщкій.

3-2.

Съ 1-го Сентября текущаго 1884 года,

Съ разр ш нія Свят йшаго Стнода и Минист р-
ства Внутр ннихъ Д і ъ ,

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА

ЕЖЕНЕД І Ь Н Ы Й ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ

«ПАСТЫРСКІЙ СОБЕС ДНИКЪ».
,П Р 0 Г Р А М М А Ж У Р Н А Л А:

1) Слова, бес ды и иоученія на воокресные и праздн. дни.
Слова, бес ды и поученія аюгутъ быть печатаемы и въ вид от.

д льныхъ лриложеній къ шурналу, чтобы по истеченіи года изъ нпхъ
составлялись отд льные сборники пропов дей.

2) Статьи о в р и нравственности христіанской, о собмтіяхъ
библейской и церковной исторіи, цреимуществепно русской церкви о
богослуженіи, законоиоложеніяхъ и постановленіяхъ православвой церквн
о иропов дничеств , изъяснеоіе н которыхъ и стъ священнаго ішса.
нія и вообще статыі о предаіетахъ, относящнхся къ кругу духовнаго
просв щенія.
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3) Историческіе очерки раскола и сектантства, зам тки и крат-
кія еообщенія по сешу предмету.

4) Постановденія и распоряженія ио духовному в домству — какъ
общія, такъ и м стныя, им ющія руководственное значеніе длн духо-
венотва.

5) Церковкое обозр ніе. Л топиеь текущихъ событій современной
церковяо-общественной жизои. Разныя изв стія.

6) Очерки и характеристики изъ быта духовенства и религіозно-
нравственной жизни народа, наблюденія и зам тки касательно народ-
ныхъ в рованій, обычаевъ и т. н.

7) Коррееионденціи.
8) Критика и библіографія. Обзоръ текущей литературы—духов-

ной и св тской въ ея отношеніи къ ц ркви, духовенству и религіоз-
но-нравственвой жизни народа.

9) Объявленія.

«Патырсйій Собес дникъ» будетъ выходить одинъ разъ въ.нед лЮ)
въ раэм р до двухъ печатныхъ листовъ болыдаго формата*

Подписная ц на: съ доставкой и иересылкой (съ 1-го Сеетября
1884 г. но 1-е С нтября 1885 г.

За годъ ПЯТЬ р,
За полгода (по 1-е Марта 1885 г.). . . ' . ТРИ р.

Требованія адресовать: въ г. В о р о и е ж ъ , редактору-издателю журнала
«ПАСТЫРСКІЙ СОБЕСКВДНИКЪ» Василію Абрамовичу Маврицкому.

8-2.

„новости дн
(ГОДЪ ТРЕТІЙ)

ешедневная политическая, общественная^ литературная, иллюстрировая-
ная газета.

Въ 1885 году
будетъ ваЬлючать въ себ сл дующіе отд лы;

I.. Правительственныя распоряженія, движеніе по государственной
служб , награды и назначенія, прндворныя изв стія. II. Телеграммы
собственныхъ корресіюндентовъ и телеграфныхъ агеитствъ. III. Коррес-
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шшденщи явъ Петербурга, изъ-за-границы и внутренеихъ городовъ
Россіи. IV. Политичесвія изв стія V. Городскія д ла, отчеты о зас -
даніяхъ думы, ученыхъ обществъ и сословныхъ учрежденій и днев-
никъ городскихъ происшествій. VI. Подмосковныя в сти. VII. Театраль-
ныя и- музыкальныя рецензіи и изв стія. VIII. Судебная хронина: а)
отчеты окружныхъ судовъ, судебныхъ палатъи кассаціонныхъ депар-
таментовъ сената-, б) коммерческпхъ судовъ; в) мировыхъ судовъ й
съ здовъ, причемъ вс выдающіяоя д ла будутъ излагатьея стеногра-
фически и IX. «У столба и за флагомъ», гд будутъ пом щаться под-
робные отчеты о скачкахъ и б гахъ.

Вром перечислевваго, въ каждомъ нумер газеты будутъ пом -
щаться руководящія статьи по разнымъ внутревеимъ и вн шнимъ воп-
росамъ, дневникъ печати и фельетоны. Каждый выдающійся фактъ,
касающійся общественной жизии, по м р возможности, не будетъ ос-
тавленъ редакціей безъ должнаго вниманія и будетъ осв щенъ ею впол-
н безпристрастно. Въ «дневник иечати» читатели найдутъ въ су-
щественяыхъ чертахъ руководащія статьи другихъ газетъ, такъ что
отд лъ этотъ будетъ зеркаломъ всей нашей литературно-общественной
и политической жизни.

Отд лъ литературный: фельетонъ, посвященный обзору ЙІОСКОВ-

екой ашзни во вс хъ ея проявленіяхъ, романы оргинальные и пере-
водвые, пов сти, разсказы, сцены, касающіяся злобы дня, стихотворе-
нія, анекдоты, шутаи, казусы, курьезы и проч.

Кром того, въ справочномъ отд л газеты будутъ поотоянно пе-
чататься торговыя телеграмиы и изв стія, м сяцесловъ, судебный ука-
затель назначенныхъ къ сдушанію д лъ въ съ зд . коммерческомъ
суд , окружномъ суд , судебной палат Іосковскаго судебваго округа
и сенатскій указатель д лъ, назначенныхъ къ слушавію въ кассаці-
онвомъ департам ет сената, списокъ н достаменныхъ телеграммъ,
объявлевія и рекламы.

Газета «Новости Дня», кроаі общей газетной програмны, на
страницахъ своихъ даетъ овоимъ читателямъ рядъ портретовъ госу-
дарственныхъ и общественныхъ д ятел й, изв стныхъ ученыхъ шіса-
телей, яртиотовъ, адвокатовъ и вообще лицъ, составляющихъ ивт реоъ
дня.

Въ 1885 году будутъ гвапечатаны оригинальные и в реводвы
ромавы съ языковъ: французскаго, н иецкаго, аішійекаго и пміьокаго*

Мы вадались ве одвою только мыслью давать матеріалъ для чи-
тателей столичныхъ, быстро схватывая на лету злобу и іштересъ на-
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сущнаго столичнаго дня; эіы не забыли и иногороднихъ читател<й
которые въ отд л^ беллетристики найдутъ дла себя всегда интересное
чтеніе въ миеуту досуга и одпообразной провинцішіьной гкизни.

ПОДПСНАЯ ЦЪНА:
Безъ доставки на 1 м. 90 к. ца 2 м. 1 р. 80 к. на 3 и. 2 р. 50 к-

на 4 м. 3 р. на 5 м. 3 р. 50 к. на 6 и. 4 р на 7
м. 4 р. 50 к. на 8 м. 5 р. на 9 ш. 5 р. 50 к. ва
10 и. 6 р. на 11 ы. 6 р. 50 к. на 12 м. 7 р. 20 к.

Съ доставкой въ Моекв . на 1 и. 1 р. на 2 м. 1 90 к. на 3 м.
2 р. 90 к. на 4 м. 3 р. 70 к. на 5 м.
4 р. 50 к. на 6 м. 5 р. на 7 м. 5 р.
50 к. на 8 м. 6 р. на 9 м. 6 р. 50 к.
на 10 м. 7 р. на 11 м. 7 р. 50 к. яа
12 м. 8 р.

Съ нересылкой на города на 1 м. 1 р. на 2 м. 2 р. на 3 ы. 3 р.
ва 4 м. 4 р. на 5 м. 5 р. на 6 м. 5 р.
50 к. яа 7 зі. 6 р. на 8 м. 6 р 50 к. на
9 н. 7 р. на 10 м. 8 р. на 11 м. 8 р. 50 к.
на 12 м. 9 р.

Съ пересылкой заграеицу еа 1 и. 1 р. 60 к. иа 2 и. 3 р. яа 3 м.
4 р. 70 к. на 4 » 5 р. 60 в. на 5 и.
6 р. 70 к. яа 6 и. 7 р. 90 к. на 7 м.ч

8 р. 80 к. на 8 м 9 р. 70 к. на 9 п.
10 р. 90 к. на 10 и. 12 р. на 11 и. 12
р. 90 к. на 12 м. 13 р. 80 к.

Объявленія принишются ш> 20 к. строку нетита на первой стра-
яиц и по 10 к. на посл дней.

Иногородные адресуютъ: въ Москву въ редакцію газеты «Новости Дня».
3—2. Редакторъ-издатель А. Я. Липскеровъ.

Отнрыта подписка на художественно-литературный шурналъ

НШОПИСНОЕ 0Б03РШЕ
1885.—ТРИНАДЦАТЫТЙ годъ ИЗДАНІЯ—1885.

Редаііторъ-издатель П. Н. Пол вой.

Бъ 1885 году годовые щ ш і к і «Живошаго обозр шя» вдш:
1. 5 2 еженед льныхъ иллюстрированныхъ нумера, каждый не мея е

двухъ болыішхъ листовъ печати, съ 5 — 6 рис. въ текст .
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II. 12 ежем сячныхъ книжекъ, въ 8 д., .объемомъ 1 0 — 1 1 печатныхъ
листовъ, убористаго шрифта.

Иі. 12 ежем сячныхъ нумеровъ «Парижскихъ модъ».
IV. Безплатную премію—художественно псполнеішую олеографію, на

выборъ изъ трехъ различныхъ сюжетовъ одпвъ пейзажъ и два
жанра;— подробноети въ N§1. Желающіе получить вс три картины
доплачиваютъ къ подііисиой ц н еще 2 р.

Прим чаніе.*Во изб жаніе порчи киртвнъ въ дорог , лредлагается
гг. подписчикамъ пересылка ихъ страховыми посылками—прочно уіга-
кованныаш и зашитыми въ холстъ, на полной отв тственности конто-
ры, для чего за пересылку одвой картияы сл дуетъ добавить 60 к.,
двухъ—80 к. и трехъ—1 р. —Вс мъ подписчикамъ, которые не сд -
лаютъ этого добавочнаго взноса, премія будетъ отправлева обыквовен-
нымъ бандерольнымъ способомъ, но, въ случа пропажи или порчи
ея въ дорог , контора не можетъ принять за этп на себя викакой
отв тствевности.

П О Д П И С Н А Я Ц Ъ Н А :

Съ доставкою и пересылкою Безъ доставки и пересылки.
За тодъ . . . . 8 р. — к. За годъ . . . . 6 р. 60 к.
За полгода . . • 4 р. 50 к. За полгода . . . . 4 р. — к.

Подписка заграницею: за годъ—12 руб., за полгода — 6 руб.

Адресъ Конторы Редавціи: С. Петербургъ, Ниволаевсваа ул., д, № 19.

Въ литературномъ отд л прямутъ участіе ся дующіе литераторы:

Н. А. Ахшарумовъ. П. Д. Боборыкинъ, П. В. Бывовъ, К. С. Варанцевичъ,
И. Ф. Василевскій (Буква), П. П. Васильевъ, П. И. Вейнбергъ, П -.А
Висковатовъ (нрофессоръ), С. И. Восвресенокая, И. . Горбуеовъ, Г. С
Дестунисъ (нрофессоръ), Л. Звонаревъ, А. А. Мноотранцевъ (нрофес-
соръ) В. А. Врыловъ (Викторъ Алекоандровъ), В. Крестовскій (псевдо-
иимъ), А. В. Кругловъ, Н. И. Ерасновъ, Б.Левиеъ, Алексавдра Львова,
Н. С. Л сковъ, С. В. Максимовъ, М. Н. Малаховъ, Е. Л. Марковъ,
Д. Д. Минаевъ. А. П. Митуричъ, Д. Л. Мнхайловшй. В. 0. Михневичъ,
С. Я. Надсонъ, Д Н. ОстровокіЙ, А. Н. Плещеовъ, Е. П. Поноыаревъ,
Л. Рускинъ, А. Сововнинъ, А. Г. Сахарова, И. И. Северинъ, Л. X. Сп-
аіонова, К. И. Соборный (исевдонимъ), В. Д. Спасовпчъ, С. Н. Теріш-
горевъ, (С рі й Атава), П. Тройницвій, М. К. Цобривова, Ди. Чертковъ,
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В. В Чуйко, Олыа Шапиръ, М. Н. Шелгуновъ, А. Е. Шеллеръ, (А.
Михайловъ), В. Н. Шишонко, В. Ю. Юрьевъ, А. Н. Яховтовъ и ашо-

гіе другіе

5-4.

о ф ф и п ; І а , Я Е з н : ы н : . Опред іенія Св. Сииода.—О четь по св чному заводу
Челябинспаго духовно-учнлищнаго овруга.—Отъ Сов та Православнаго Миссіоиерскаго Общ отва.- Цир-
кудярное отношені .

О т д ^ л ъ з к е о ф ф и і ч і а / л ы і ы й : . Поуч ніе—Иноепархіальныя в домости,—Объявленія.

Редакторъ Оффиціальнаго и Неоффиціальнаго отд ловъ
Ректоръ Духовной семинаріи Протоі реи , Дмитровокій

Печатать дозв. Цензоръ Еаеедр. Протоі рей Я . Сперанскій. Печ. въ Типогр. Б. Брвсшіа,



ЩШИТІІ.
15 Я Н В А Р Я

Г . 0 Д Ъ [Т 8 8 5. Д ТРИНАДЦАТЫЙ,

•Подписка принимается въ Редак- ,

• ціи «Епархіальныхъ В домостей» '.
; приДуховной соминаріи въ Орен-

; бург и у Благочинныхъ.

і Ц на годовому изданію съ уку-

; поркой; доставкой и пересылной

' 6 р. Отд льно нумера можно по-

> лучать въ Реданціи—по 25 ноп.

Выходятъ два раза въ м сяцъ 1 и 15 чиселъ.

отд-ъл:ть ОФФИЦІАЛЬНЫИ.

ВЫСОЧАЙІІІАЯ БЛАГОДАРНОСТЪ.
Государь Императоръ, по всецрдцанн йшему докладу Обсръ-Про-

курора Овят йшаго Оинода, въ 22-й день декабря 1884.года, о ио-
кертвоваыіи жятелямн посслковъ: Синеглазовскаго, Сухомесовскаго,

іубокинскаго и Ивковсваго и СВІШІСННИКОМЪ церкви Синеглазовскагб
носслка Диаштріемъ Евладовымъ деиегъ на пріобр теніе книгъ для Он-
иоглазовской церковиой библіотеки, въ иамать священнаго Воронованія

.Ихъ Ииператоревихъ В личоотвъ,. Выоочайше повел ть оонзволплъ:
«Яшгодаргт ».

ОИРЕД ЛЕНІЕ СВЯТ ЙШАГО СИНОДА.

Отъ 20 ноября-3 деЬабра 1884 года, за № 2338 о книг Плаи
тонова «Отв тъ автора АНТІМНЦИЬЛИІІИ на посл довавпюе противъ

нея со стороны Ьатоличества возраіішіе» •

По увазу Его• Ишіератореімга'Велпчества, Свят йгаШ ІІравптель-
ствующій Сшюдъ слушали: предлошониый г. сішодалыщнъ Оберъ-
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Прокуроромъ, оіъ 2 ашнувшаго ноября за № 860, журналъ.Учебнаго
Комитета № 398, съ завлючешевіъ Комитета, о составленной стат-
скимъ сов тнивомъ Платоновьшъ кннг , подъ нэзваніемъ: «Отв тъ
автора «Анти-энциклики» на посл довавшее противу нея со сторопы
католичеотва возраженіе» (Харьвпвъ, 1884 г ) . Учебный Коыитотъ
считаетъ полезнымъ распространеніе книгп подъ названіемъ: «Отв тъ
автора Анти-энцивлпки на погл довавшее противу нея состороны ка-
толичества возраженіе», по духовныяъ. семпнаріямъ и т ыъ епархіявгь,
гд наибол е шюгочисленно наоелеленіе рішсво-ватоличеокаго испов -
данія. П р и к а з а л и : Заключеніе Учебнаго Комитета утвердить н,
для объявленіи о сеыъ по духовному в домству, сообщить для нанеча-
танія въ «Цервовномъ В стнив ».

Пастырское посланіе іерарховъ юго-западныхъ епархій
къ своимъ паствамъ.

Божіею милостім,

Мы смиреішые—Платоиъ митрополитъ кіевскій и галицкій, Сер-
гт архіепископь впгаиневскій и хотинсвій, Тгтонъ архіепискоігь во-
лынскій и житомірскій, еодосій ешісвопъ екатеринославокій и тагаи-
рогскій, Емкатръ епископъ херсонскій и одессвій, Іустинь епископъ
подольсвій и брацлавсвій, Ветамтъ еписвопъ черииговскій и е жин-
скій, Виталій, ешіекоиъ могилевсвій и мстиславскій, викарій кіев-
ской ыитрополім Виталт еписвопъ чигиринскій и Полшшрпъ епкгс-
копъ умансиій, и викарій полтавской епархіи Иларіонъ епископъ
прилувскій, возлюбленнымъ о Христв братіямъ и духовнымъ чадамъ,
сущимъ въ наишхъ иаствахъ^ желаемъ радоватися о Господ .

По соизволенію Свят йшаго Пргівительствующаго Синода, собрав-
піись въ священноиъ град Шев , въ немъ же древле возсіяла благо-
дать правоелавія для отечеотва нашего и изъ него же изыде слово
Господне во всю зеашо россійскую, ия ди аіы разеужденіе о иреОы-
ваніи духовномъ » преусп яніи въ в р нашихъ пасомыхъ и соут -
шились взаимно т иъ, что во градахъ и весяхъ ыногочисденныя по
духу чада наши благочестиво по Боз живутъ и добрыми д лами бо-
гатятся, святую церковь почитаютъ, яко матерь евою, хранятъ отече-
скія преданія и благія обычаи предковъ своихъ, усердствуютъ благо-
л пію храмовъ Вожіихъ, между собою соблюдаютъ едцномысліеи миръ,
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а въ числ нриходскнхъ нресвитеровъ есть но иало такизсъ, которые
в'і> свосй настырокой д ятельностн руководятся разумною, твердою н
бозкорыстною ревностію о сиасенін вв ренныхъ имъ душъ. Да будетъ
хвала, честь н слава вс мъ ревнителамъ и храшітслямъ в ры право-
славной и благочестія истиннаго. «Сія в ра апостольская, сія в ра
отечесиан, сія в ра нравославная, сія в ра вселенную утверди». Сію
в ру возлюбила блаженная княгиня россійская Ольга, сію в ру при-
нялъ равноапостольный великій кішь Владиміръ и ею просв тилъ
нашъ край и весь народъ русскій; сію в ру содержали и ею епаелись
святые страототернцы, благов рные кнлзи Борисъ, Гл бъ п Игорь, пре-
нодобиые отцы наши Антоній и еодосій и во въ Россіи иросіявшіе
угодннки Божіи. Въ сей в р твердо иребывали, за сію в ру боролись,
етрадали н умнрали нашп ираотцы, д ды и отцы, молясь за евоихъ
кішей и царей и спасая отъ враговъ свое отечество. Ихъ прим ръ
достохваленъ и достоиодражасмъ:; нхъ честь не постыдна и павіять
досточтима во вс хъ концахъ Россіи; имъ слава отъ Христа Бога, Иже
и призвалъ пхъ, какъ благосдовспныхъ, въ тсл діе непгл жое, ш-
увядпемое на пебес хъ (I Петр. 1, 4).

Но радуясь о чадахъ в рныхъ, ощущаемъ и скорбь о погр шаю-
щихъ въ в р . Мы скорбимъ наипаче о томъ, что въ стран еашсй
сущсствуютъ издавна занесениыя лжеученія, ноявились » новыя. Мно-
земные нришельцы, поселившіеся въ нашеыъ кра , принеоли съ собою
и пеиравыя в рованія, ими отъ своихъ предковъ унасл дованныя.
Мошду СИЙІИ в рованіями есть такія, которыя еще древними соборами
и святымп отцами осуждены (ка чрй-анабаптисты). Отъ сихъ ерети-
ковъ ироизошли и появились иын новые ересевводптели, изв стные
топерь повсюду иодъ гшенемъ штупдижовъ. Онп то самое, въ чемъ
наше снасеніе, отвергаютъ и, яже м тдятъ, хулятъ (Іуд. 1, 10).
Иявращая сиыслъ священиаго Писанія, они нрезр ли и оставили Цер-
ковь, которую саыъ Хрнстосъ учредилъ ие пріемлютъ и не им ютъ
спятыхъ Таинотвъ, самимъ ГОСІІОДОМЪ уотановленныхъ, измышляютъ
свои п они п службы, якобы священныя, оставивъ наши истшшо
священныя собранія, чиноположеиія и обряды церковные* изрыгаютъ
дсрзкія хулы на наши храмы и ихъ святышо— крестъ Госиодень и
святыя иконы, забывъ, что сааіъ Богъ иовел лъ іюставить въ скиніи
евид нія—первомъ, древп йшепіъ храм —златыхъ херувимовъ (Исх.
ХХТ, 18), и самъ Христосъ оотавыъ иамъ свой нерукотворенный
образъ; они иорицаютъ угодпиковъ Божіихъ и пречистую Владычнцу
наиіу Богородццу. Въ общество наше правошвное они вцосятъ раз-
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д леніс и волненіе:, однихъ увлекаіе.тъ въ свою ересь нрішанкою ко-
рыст», другпхъ—угрозааш и наспліемъ; об щаютъ то. что несбыточно,
наприм ръ, равное для вс хъ обладаніе землею, [іавноаі рное нользо-
ваніе ея благаыи, подо&но какъ учатъ нын противннки нашего гооу-
даротвеннаго уг-тройства и порядва, соціилисты. Короче, это такіе
лжеучителп, о канпхъ предреклп святые апостолы, говоря: у вась бу-
дутъ лжеучгіпгел , которые введупгъ пагубпыя ерет, и чрезъ пихъ
путь истины будеть въ поношеніи; они презираютъ ншалъство,-
дерзкгі^ своеволъпы^ ш страшатся злословитъ бысгішхъ (2 Оетр. II,
1. 2. 10). Это ропотижи, пич мъ недоволжые, п руттелщ посту-
ггатщіе по свогшъ похотямь нечесптво и беззапото. Это люди^
отд ляюгці'1 себя отъ едиттва в ры. не гім ющіе Ьуха Хрпстова
(Іуд. I, 16 — 19), который внушаетъ устааш аііостоловъ, чтобы вс
нриходилн въ единство в ры и не разд лялись въ ней (Ефес. IV,
1 1 - 1 4 . 1 Еор. I, 1 0 - 1 3 ) .

Ересь есть бол знь. бол знь за[іазительная и емертоноеная, зара-
жаетъ она ыяогшш путяші,— чрезъ неправильное и одностороинее тол-
коваеіе священнаго Писаеія, чрезъ цебрежное исполненіе обрядовъ и
чпиоположеній церковиыхъ, чревъ недостатки п пороки клпра, чрозъ
цріівлеченіе видами корысти п вн шнаго благосостояиія. Ересь иоргі-
жаетъ не т ло, но душу, и ееть гр хъ, котораго ие покроетъ иикакая
доброд тель, нпкакоГі нодвшь. Вмкто пе в пчается, аще т въ прп-
вославіи законпо подвгшаетсл (II Тіш. 2, 5). Гооподь Самъ открылъ
в ру истшшую, насадилъ церковь православоую., далъ наетырей и учн-
телей (Еф. IV 11). Прпдутъ къ Нрму, по сіиерти т лесной, души от-
падшія отъ правоелавія, и скажутъ: «въ Твое ивія мы в ровали, и
Твоимъ иыенемъ аіы много од лалп добра». А Онъ отв титъ ішъ: не
в мъ васъ. Вы слушалп т хъ, кого я къ вамъ не нооылалъ; идгіте
отъ Мене (Мат . VII, 22, 23 . Лук. XIII, 2 5 - 2 7 ) . Несомв нпо, что
въ ереси скончавшіеся ее будутъ со Христомъ, а удалеміс отъ Хрнста
и есть смерть духовиая.

Когда являстея бол зыь, не дол вно медлить врачевапіемъ; когда
одетъ зараза, нужны м ры, канъ продохраниться отъ иея,

Православная наша Царковь ёоть общая для вс хъ врачебница.
Какплъ бы кто ни былъ зараженъ лжеучеиісиъ, въ ней можетъ ш>-
лучить усповосніе своеаіу омущеииому и толяш,елуся ссрдцу, вракум-
леніе своеаіу взволноваеному сомн оіяии и неудобор шішыми вопроса-
м и уму, увіиротворриіе своей сов сти, угрызаеиой допущешшапі увло-
ченіяші и тяжкиии гр хами. Возв щаетъ яаша церковь, что н ть
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гр ха, поб ждающаго милосердіе Божіе. На лопо сей матери, въ иедра
любви Божіей привываемъ вс хъ, недугующк ь лжеуаіствованіеаіъ, не-
гфавомысліемъ и враждою нротивъ нашей в ры и евятыни. Благодать
Христова вс недуги исц ляотъ, ві ваіъ кающимся даруетъ ирощеиіе.
Да отверзется слухъ заблушдшихъ -ио гласу ястйны, да обратятся ихъ
очи къ св іу православія, да возниішугъ ихъ души ш ъ глубины па-
денія,—и они, дйже мертвыя, ожмутъ, и изгибшія нотерянныя, бу-
дутъ обр тены н водворевы въ дсшу Отца Небеснаго (Лук, XV, 32).
А ич т хъ, которые не послушаюіь гласа любящей матери церкви, м -
жетъ в чвый стыдъ и позоръ.

Простолюдины наши смиреныо говорятъ о себ : «мы люди тем-
ные» Но и темный или сл пой челов къ разсуждаетъ, кошу дов рить
водить себя. Посему и простецы всем рно должвы остерегатьея такихъ
вождей въ в р и жизни. которые внушаютъ имъ не то, что содер-
житъ православная церковь; а такими иеблагонадежньшй и опаснывнг
вождями оказываются «штундисты». Оставивъ правый щть^ они за-
блудилть и увлепаютъ въ свое нечестіе души ш упгвероюдетия.
Еакъ Іанній и ІамзрШ противилисъ Моисею, папъ и сШ протгі'
сятсл штин ^ растлениые умомъ^ неыьждоі въ в р . Они укло-
нились въ пусіпословіе, желая бышь законоучителями, но пе разу-
МІЬЯ ни' шго, что іоворятъ, цгі пюго, чтэ утверждаютъ (2 Петр.
II, 14, 15:, 1 Тим. 111, 8; 2 Тви. I, 6, 7). Поэтоыу ыожете судить,
возлюбленные, благоразумно ли постуішотъ т , которые нзбираютъ та-
кихъ людей себ въ руководители и сл дуютъ ихъ внушеніямъ. Съ
ниыи сбудется то, что предсказалъ Опаситель: сл шцъ сл ща агце
водитъ^ оба въ яму впадуть (Мат . ХТ, 14). Будьте же осторожны
Есди случится ваыъ встр титься съ такими' саіиоаданиыми' учитедямп
и слушать отъ нихъ что либо противное в р православной и сомни-
тельное, обращайтесь съ своими ііедоум ніяии къ лицамъ, носланнымъ
отъ Бога, къ своилъ ішстырямъ духовнчап.*, грамотные же, по ихъ
указанію, и сами аюгутъ найти нзъясненіе трудныхъ п важныхъ иррд-
метовъ въ хорошихъ книгахъ Въ этомъ главная нольза грааютностн,
и т , которые не научены отъ своихъ отцевъ, ныв иогутъ доброму
научиться чрезъ своихъ д тей, если не военрепятетвуютъ иагь ходить
въ училвща и будутъ заставлять пхъ читать душенолезныя книгп.
Бс же да помнятъ, что Церковь иаша свяпш и непорочна (Ефес. V,
26, 27), хотя въ ней есть н люди гр шные, и овященноелужителп
недостойные. Ио причші ихъ иедостоішства ші какъ не долашо по-
рицать ее и ТБЙІЪ паче уклонятьоя отъ нея. Врачебиое д ло остаотся
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полезньшъ, хотя бываштъ и неискусиые врачи. Лучше держаться и
немощпыхъ іереевъ, врачующихъ сов сть и властію, отъ Бога данною,
разр шающихъ гр хн, нежели идти вслвдъ лжеучителей, которые отни-
маютъ у совращенныхъ надежду будущаго в ка и вносятъ разстроп-
ство въ ихъ домашнюю жизнь.

Жногоо зависитъ отъ дюдей образованиыхъ и многое падаетъ пд
ихъ отв тственность. Вразумлевіе ноігвдущаго есть духовная шшстыші.
Ето обратитъ гр шника, заблуждающшоотъпутишіжнъ^ пють
спас&мъ душу отъ смерпги и покроетъ множество гр ховъ (Іан. V,
19, 20). А кто совратитъ нев дующаго неблагоиам ренішмъ и вред-
нымъ словомъ, или худыыъ прим ромъ, тотъ есть соблазнитель, кото.
рому Господь угрожаетъ страшныыъ наказаиіемъ (Мат . XVIII, 6).
Если не можете, или не хотите принять участіе въ научеиіи нев ду-
щнхъ, въ исправленін заблуждающнхся, то но крайией лвр іющадите
души простыя, не соблазняйте ихъ своими д йствіялп, не увлекайте
ихъ лжехитрыйіи. ядоносныии внушеніями, не колеблпте въ -в р ие-
мощныхъ братій вашихъ, за ижъ же Христось умре (1 Ёор. VIII, 11).

Пастыри словеонаго стада Христова! Вамъ вв рены души вашихъ
пасошыхъ, жизнь нхъ сердца и ума, ихъ воспитаніе до гроба. Д й-
ствительно ее ыало ваыъ препятствій, чтобы уси шно воспитывать и
утверждать ихъ въ в р и благочестіи. Но ваиъ при рукоположеніи
дана еила свыше^ не нерадите же о дарованіи живущемъ въ васъ
(1 Тим. IV, 14). Поэтозіу неослабпо и неуклонно д лайте то, что отъ
васъ требуется пастырскиыъ долгомъ. Ваши обязанности: учгіти лю-
ди^ жити свлто^ тайнод йствоватп. Учите, руководствуясь писаніяыи
святыхъ отцевъ, учите своимъ живымъ словомъ и, если не аюжете изу-
стно, то— по книгамъ и хартіямъ; учите въ храм и въ домахъ, ве-
черъ и заупіра и полудне (Псал. Ы , 18). Добрыя наставленія под.
тверждайте приы ромъ своей жизни, иба примвръ худой отнииаетъ
илодотворную силу и у хорошаго слова. Если для кого высока степень
святостщ держитесь въ смиреніи на отепени безукоризненности, что-
бы никто не иогъ сказать о васъ что-либо укорное (Тит II , 8). При
совершеніи тайнод йствій помните, что васъ окруяіаютъ' и съ вами
ншідимо служатъ сили небесныя. Священнод йствуя храните въ себ
духъ иокренняго умиленія, чтобы оно иереходило и въ сердца пред-
отоящихъ и аюлящихся. Реченія богослужебныя произносите вниматель-
но и точно, дорожа каждьшъ слововіъ, какъ бисеромъ миогоц ннымъ?
возносите святыя молитвы благогов йно, ибо Христосъ ихъ пріомлетъ
какъ жертву пріятнуго, какъ кадило благовонііое. Да сподобптся каж-
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дый изъ васъ на всемірномъ судЬ Христовомъ иеностыдно сказать: Ое
азъ и д ти, язюе мгі дсш есть Вогъ (Евр. II, 13).

Віолимъ убо васъ, братія и возлюбленвыя чада наши о Госиод ^
молиыъ васъ съ нервоверхоіліьшъ аіюстоломъ Павломъ. Бодрствуйте,
стойте въ в р православпой, будьте мужественнь^ тверды въ ней
(1 Кор. 16, 13); дероюгшпе предапія, коимъ паучилшъ словомъ и ин-
с.шіями святыхъ апостоловъ іі нреешшковъ ихъ богоносннхъ отецъ
иашихъ (2 сол. 2, 15); блюдитеся отъ творящихъ разд ленія и
соблазны вопреки учеиію, которое преподаютъ вамъ иоставленные Бо-
гомъ иастыри ваши (Ефес. 4, 11), и уклоияйпгбся отъ самозванныхъ
учителей: ибо таковые слуоттъ не Господу нашему Іисусу Христу^
но своему чреву. Богъ оюе мира да сокрушитъ сатану подь ног%
ваши ескдр . Благодать Тоспода нашего Іисуса Христа буди съ
вами (Риаі. 16, 17—20). Аминь.

Подлинное подписали: Платонъ митронолитъ кіевокій и галицкій,
Сергій архіеписгсоиъ кишиневскій и хотинскій, Тихоеъ архіепископъ
волыиокій и житомірекій, еодосій ешіскопъ екатерииославскій и та-
ганрогскій, Никаноръ еііископъ херсонскій и одесскій, Іустинъ епис-
ЕОПЪ подольекій и брацлавскій, Веніаышіъ епискоиъ черниговекій и
н жинскій, Виталій еиискоиъ могилевскій и метиславскій, Виталій ешіс-
Еоп-ь чигирынскій, Поликарпъ епискоиъ уманскій, Мларіонъ епископъ
прилукскій.
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О Т Ч Е Т Ъ
о нриход , расход ш остатк суммъ по содер-
жанію Уральскаго едшіов рческаго духовнаго учи-

лища за 1883 годъ.

С Т А Т Ь И П Р И Х О Д А .

Отъ 1 8 8 2 года осталоеть:

Разсчотною книжкою Уральскаго Отд ленія
Государственнаго Банка . . . . . . .

Въ въ 1 8 8 3 году п о с т у ш ш :

I.

По сзі т Св. Синода, утвержденной 17/22

декабра 1 8 8 2 г. на содержаніе наличнаго
состава училища въ 1 8 8 3 году . . . .

I I .

По см т очереднаго Съ зда депутатовъ ду-
ховенства училищнаго округа на 1 8 8 3 г. .

Ассигновано
по см а

на 1883 г.

Руб.

4 9 7 2

2 9 3 4

Еоп.

60

Д йствп-
тельно по-

ступило.

Руб.

1352

4972

2522

Коп.

24

60

50
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0 Б Ъ Я. С Н Е Н I Я.

Остатокъ этотъ по приходорасходной киигв за 1382
годъ показанъ въ тоаіъ же количсств ; но изъ какихъ суммъ
овъ .образовалоя, Правленіе указатыіе можетъ за иещі півмъ
прямыхъ докумеотовъ и отчета за 1382 годъ.

Подробиое поступленіе этой суммы показано вгь особомъ
отчет «о приход , -расход и остатк штатиыхъ сумиъ за
1883 годъ».

Сумма эта составилась изъ онред лешщхъ Окружнымъ
Сь здомъ взеосовъ отъ церквей Й причтовъ училищиаго окру-
га и постушш въ Правленіе при шшесл дующгіхъ сообще-

хъ: Февраля 13 дня при. отношеніи священника Гурьев-
ской церкви, отъ 8 февраля за № 2 1 , 150 руб. Февраля 15
дия при отношеніи свящеиника Никольской Уральской церквіі,
отъ 14 февраля за М 24, 50 р. Авіуста 23 дня при отно-
шеніи Его зке, за )Г§ 61, 50 р. Аві-уста 25 дня при отиоше-
ыіи священника Гурьевской церкви, отъ 19 августа за №
102, 150 р. Марта 9 дня при отношеніи священника Сахар-
ковской церкви, отъ 1 марта за № 2, 22 р. 50 к.

При отношеніяхъ благочигшаго XXX округа:
Марта 9 дня, отъ 6 марта за № 6 . . 25 р.
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СТАТЬИ ПРИХОЛА.

III.

Сверхсм тныя поетупленія:
а) % с ъ капитала

б) за право ученія съ ученигсовъ св тскаго
званія, обязанныхъ 8 рублевымк годовы-
ми взносами

Лссигнованс
по ш т

на 1883 г.

Руб. Коп.

Д йстви-
тельно по-

ступило.

Руб. Коп.

50

171
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'Мартаіб дня, отъ 13 иарта за № 12 . . 55 р.
Ііоля 23 дня, о т ъ ! 7 іюля за № 23 . . . 35 р.
Авгуота 11 двя, отъ 7 авгусіа за ЛГз 24 . 45 р.
Септября 1 дня,'отъ 23 августа аа % 25 . 2 5 р.

185 р.
При отношеніяхъ благочинпаго XXXI округа:
Марта 15 дня за № 17 . . . . . . . 65 р.
При отмошевіяхъ благочиннаго г. Уральска свящснника Голо-
ваничева:
Марта 21 дня, отъ 21 марта за Ла 163 . 677 р. 50 в.
Апр ля 29 дня, отъ29 апр ля за № 261 . 177 р. 50 к.
Августа 26 дня, отъ 23 августа за № 54.9 855 р.

1710 р.
При отношеніяхъ священника Кулагинской церкви марта 26
дня, отъ 19 марта за № 24 10 р.
Ноября 17 дня, отъ 12 ноября за № 52 . 10 р.

20 р.
При отношевіи свящешшва Балиыкововой Фрололавровекой
церкви августа 9 дня, отъ 9 августа за № 450, 60 р.
При отношеніи настоятеля Уральскаго Никольскаго мужскаго
монастыря Архимандрита Гедеона Іюня 4 дня, отъ 4 іюня
за № 18, 60 р.

Противъ см тнаго назпаченія постунило аіен е на 411
руб. 50 коп. за неиредставленіемъ взносовъ н которьши
церквами и причтаии.

Сумма эта составляетъ прнростъ къ училищнымъ суи-
иамъ, хранившимся въ 1882 г. въ Уральскомъ Отд леніи
Гооударствевнаго Банка по расчетной киижк безсрочныхъ
вішдовъ и поступила въ Правленіе 2-го января въ коли-
честв 50 руб.

Сумма эта повременно была взнооіша въ Правлсніе
снотрителемъ училшцп безъ докуиснтовъ п поступила:

Февраля 6 дня 24 р. Анр ля 8 дня 8 р.
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СТАТЬИ ПРИХОДА.

в) случайныхъ поступленій

IV.

Переходящихъ суашъ

Всёго въ 1883 году поступило. . .
А съ оставшимися отъ 188.2 г. составилось.

Ассигновано
по см т

па 1883 г.

Руб.

—

•—

Еоп.

—

—

Д йствн-
тельно по-

ступило.

Руб.

3

362

8082
9434

Коп.

15

96

21
45
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О Б Ъ Я С Н В Н І Я .

Февраля 15 дня 8 р.
Сснтября 5 дия 12 р.
Октября 4 дня 20 р.

» 25 дня 12 р.
Ноября 5 дші 4 р.

Лпр ля 30 дня 8 р.
Дскабря 17 дия 8 р.

» 19 дпя 4 р.
» 20 дня- 8 р.
» 22 дня 55 р.

А всего 171 руб.

Сумма эта взыскана съ н которыхъ учепиковъ за ут-
раченныя ими тъ учплищіюй библіотеки кннгнні иостуиила:
При запиок библіотекаря Ал. Корчапша:

Августа 9 дня отъ 5 августа . . 1 р. 95 к.
» 20 дня отъ 20 августа . . 1 р. 20 к.

А всего 3 р. 15 в.

Подробное поступлсніе и расходъ.этой суммы показаіін
въ счет подъ литераші А п Б, приложеиномъ къ отчоту о
штатныхъ суммахъ.

(Лродолжсніе будетъ).

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Открыті КІШІШЫХЪ складовъ.

Его Преосвященствомъ, Веніаииномъ Еішскономъ Ореибургскимъ н
Уральекнмъ, 18 докабря 1884 и 2 яігваря 1885 г., разр шено открыть
оклады книгъ религіозно-нравствениаго содержанія: въ сдобод Курта-
мышсвой, Челябинскаго у зда, при ов чпоиъ склад и въ г. Челябпн-
ск при окружномъ св чномъ завод .
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Обращенія изъ раскола въ Оренбургской епархіи.
Мисоіояеромъ Пензеиской епархіи священннкомъ Ксенофонтомъ

Крючковымъ, прибывшимъ въ г. Оренбургь 25 ноября 1884 года,
іірисосдинеио къ нравославію 11 лицъ, ііринадлежавшихъ къ раеколу,
именно: 17 декабря нрпоосдиненъ къ православной церкви на праші-
лахъ единов рія крестьянинъ Самароііой губерніи Прокопій Васильевъ
Учаевъ оъ женою; 4 числа января ш сяца въ сел Троицкомъ Орен-
бургскаго у зда, которое иосЬтилъ миссіонеръ по поручеиію Его Пре-
освященства для бес дъ съ глаголемыми отарообрядцами, присоединено
къ православной церкви безусловпо 9 лицъ, изъ секты, иріевшощсй
австрійскую іерархію. Сашое иріісоединеніе было совершеио въ нраво-
славной церкви села Троицкаго. Двое изъ обратившихси пользовалиоь
особенныягь вліяніемъ въ-кругу м стныхъ г.іаголемыхъ старообрядцевъ.
ГСром сихъ лицъ, готовится ветуиить въ правоелавяую церковь лже-
священникъ австрійской іерархіи, м щанинъ г. Бугуруслана Иванъ
Евстратовъ, который на бес д , бывшей въ назначенномъ сел , приз-
налъ свое заблужденіе и объявплъ своимъ прихожанамъ, что оиъ нс
будетъ болбе служпть у нихъ; посл чего вы халъ изъ означеннаго
села.

въ день святителя и Чудотворца Николая и при вступленіи на приходъ.

Во имя Отца и Сына и Св Духа.

Нын ев. церковь празднуеть, совертпая паыять веливаго Угодни-
ка Божія п дивнаго Чудотворца Святителя Николая, я торжествуя Те-
зоименитства Насл дника Всероесійскаго Престола, Благов риаго Госу-
Даря Цесаревича Великаго Князя Николая Александровича. Вотъ, бр.,
иричина, ио которой св. цервовь собрала насъ въ храмъ сей, дабы
мы зд сь единодушно, единыии усты и единымъ сердц віъ, прославили
Дивнаго во Святыхъ Брга и Его Угодника Святитсля Нпколая, ревно-
стн йшаго ходатая у Господа о нашелъ благоденствін, а наче о бла-
годенетвіи нашихъ Благочестив йшихъ Государей.
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Чтобы ее остаться намъ безъ назиданія въ нын шнее торжество,
св тлопразднственное Церковію и Россіей, Первоверховный Аностолъ
Петръ предлагаеть намъ духовнуго трапеву, •обращая внішані наше
па главныя наши обязанности къ ближнему, Богу и Царю сіши оло-
вами: братство бозлюбитгг Вога бойтеся, Царя чтите. Братолюбіе,
Страхъ Госнодень и иочтеніе къ Царю суть общія вс мъ намъ обя-
занности, весьиа приличныя для иын шняго торжества, а лотому раз-
мыслимъ о нихъ. Братство возлюбите. Братолюбіе естъ существен-
ный и отличительный нризнакъ учеииковъ Христовыхъ. 0 семъ ра-
зум ютъ вси, яко Мои ученщы естс^ говоритъ Снаситель, аще лю~
бовъ гшате тежду собою (Іоан. 13, 35). Сгя еспіъ запое дь Моя,
да любите другъ друга, якоже возлюбиссъ вы (Іоан. 15, 12). Самые
святые подвиги: молитва, постъ, саіюотверженіе, умерщвленіе илотп и
страстей, самая мученическая .смерть и другія высокія доброд тели,
самыя даже чудеса безъ любви не составляіотъ пстшшаго христіанства
и не могутъ нринести намъ спасительныхъ плодовъ: аще языки чело-
тческгши глаголю и ашелъскими аще гімамь всю в ру, яко и гори
преставлятщ аще предамь т ло мое во еже сжещи е, любве жб
не имамъ, ни кая польза ми есть: быссъ яко м дь зв няща^ или
кимвалъ звяцаяй (1 Кор. 13, 1—3).

Братстео возлюбите. Какъ братья во Христ Іисус , какъ д -
ти единаго Отца Небеснаго, какъ сыиы единаго благословеннаго иле-
мени и Отечества, мы вс должны им ть едино сердце и едину душу
въ устроеніи общаго нашего благоденствія и мирнаго житія, должны
иосить тяготы друіъ друга (Гал. 6, 2), любить ближнихъ нашихъ
какъ самихъ себя, любить самыхъ враговъ нашихъ ио сей Снасите-
левой запов ди: любите враги ваша, добро творите нтавидящимъ
васъ^ и молитеся за творящихъ вамъ нажстъ, яко да будете сы-
пове Отца вашего, иоісе есть на небес хъ.

Братспгво возлюбите.— 0 еслибы сердца наши были наполнены
искреннимъ братолюбіемъ ы единомысліемъ: тогда столько бы мы от-
вратили б дствій, происходящихъ отъ духа Злобы и братоненавидвнія!
Сволько бы пріобр ли благъ, нотребныхъ для утвержденія иежду нами
иеразрывнаго союза и вождел ннаго ыира! Любовь сія милосердствущая,
непревозносящася, неищущая своихъ си неыыслящая зла, примирила бы
насъ со вс ми блішиими и далыіищі, единов рными и отчуждонными
отъ в ры нашей. Она всв враждебныя сердца, мятежныя грады и цар-
ства, разд льшіяся на ся, уврачевала бы отъ смертоноснаго педуга
самовластительства и безеачалья, отъ медуга крамолы и буйства, стре-
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мищагося къ нопранію вс хг священныхъ правь Вожескихъ п чело-
в ческихъ.

Бога бойтеся,. — ОІІЪ е,сть наиъ Господь и Владыка Всемогущій.
Предъ величеотвомъ сильГи славы Кго трепещуть Херувимгл и Оера-
фимы, в тры. и піори иовішуются Ему. Грозш п акшііп творягь
волю Его. Мы ли бренныя л ничтожііыя созданія пс убоішоя Всеоидь-
иаго и ае смирішся подъ высокую мілшцу Ёго? ПобЬдителыш деснн-
ца Его, еще въ древнемъ ИзрашгЬ богол пно въ вр пости ироелавивша-
нся, можетъ и нын сокрушить въ конеці», какъ сосуды скуд льныя
иротивящііхся ВсеиогущеГ» вол Его, управляющей судьбами царетвъ
и народовъ.

Бога бойтеся.—Онъ соть в рный и Всеввдуіцій Свид тель вс хч»
д1>лъ и поиышленій нашихъ. Очи Ёго тьиамп тсиъ св тлойшія солнца,
кОторыя ироніщаютъ и иеизм римую бездну морсвую и ііеиристушкуіо
глубину сердечную. Никакая тайпа, никакое злодвяніе, въ непрони-
цаемоиъ мрак сод лываемое. воев д нія Бозкія укрытьея не можетъ.
Сердцев децъ въ самыхъ оокровенв йшихъ изгибахъ сердечныхъ ви-
дитъ какъ' йирнмя чувствованія благопокорнаго сердца, такъ и враж-
добныя помыслы, прикриваедіые иниинмъ братолюбіемъ и доброжела-
тедьствомъ. Аще утіштся кто въ сокровепныхъ и Азъ не узрю
ди его? —Глашетъ Господь. Ша небо и землю пе Азъ штолняіо
(Іереи. 23, 24)? Ятакъ, бр., предзирая съ Давидомъ выну предъ со-
бою Госнода всев дущаго, испитующаго сердца и утробы, будемъ хо-
дитіх нредъ Ниаіъ съ чувствоиъ высочайшаго благогов пія и Богобояз-
ненности, какъ в рные рабы предъ царемъ своинъ, какъ д ти предъ
отцемъ чадолюбивымъ, не дерзая оскорблять Его не только д лами, но
самыми помышлеиіями вашими злыми.

Бога бойкеся.—Опъ есть намъ-Судитель праведенъ и кр ловъ.
Въ іюсл дній день міра пр дъ дііцеиъ Ангеловъ и чмов ковъ, Онъ
воздастъ вс мъ намъ ію двлаиь, с-яовамъ и поиншленьямъ нашішъ.
Страшно^ бр. чаяніе суда и огня, ревность полсти хотящто со-
противныя (Евр. 10, 27). Страшно гр швику н расваянвому впаоть
въ руц Вога живаго! Еслн самые святые, жительствовавшіе на зеил
подобно Ангелавіъ, ужасались опаго страшнаго судпаго дня, -и сод ва-
ли епаеевіе со страхомъ и треп томъ (Фил. 2, 12): то мы ли гр ш-
ішки, ежечаено іілп д ломъ, или словомъ, или помышленіемъ безза-
коішуюице—мы ли но исполнимея -страха предъ Всрховвыиъ законо-
положнпкомъ и нелицепріятнымъ Суді й, могущимъ сиасти и погубить
иасъ? Итакъ убоимоя, бр., Господа Бога шшіего, въ десеиц Коего
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животъ и смерть иаша. Блаженъ мужъ бояйся Господа, душа его
во благихъ водворіітся (Псал. 24, 13).

Даря чтите. Права Его на иаше къ Нему ночтеніе, в рность
и покорностъ неиререкаемы и свящеины. Слово Божіе, новелЬваи ночи-
тать и бояться Бога, повел ваетъ ВМБСТВ чтобъ и повішоваться Царіо.
Войся Вога Оыне и Царя^ говорить Иремудрый, и ни еджому же
ихъ шротивися (Притч. 24, 21) Онъ царствуетъ надъ нами властію
но нросто челов ческою, но Божеотвенною, властію Того, Имъ 'же ца-
ръе царствуютъ и сильніи пишутъ правду (Прем. 8, 1). Судъ Его
изрекастъ премудрость, прис дящая престолу Оудіи судящгіхъ зем-
ли (Прем. 9, 4). Волею Его и помышленіями сердда Его унравляетъ
Самъ Господь, научающій Владыкъ земныхъ творити что благоугод-
ио есть предъ Еимъ (Иреы. 9, 10). Оердцв 6о царево въ руц
Вожый (Притч. сол. 21, 1).

Царя чтите.—Царь зешюй великое званіо к служевіе иріемлетъ
не отъ рукъ сыновъ челов ческихъ, но оть державы Царя царотвую-
щихъ. Держава его отъ Господа и сила отъ Вышнлго (Прем. 6,
3). Ежели всякое челов ческое начальство учре?кдается по вол Бо-
ікіей: н сть 6о властъ, аще пе оть Воіа, -говоритъ Аностолъ Хрнс-
товъ, сущія оюе власти отъ Вога учинени суть (Ріш. 13, ! ) • то
КОЛЬМЙ паче влаоть верховная, управляющая жребіемъ многпхъ наро-
довъ, необходимо должна ироисходпть отъ Бога и быть совершеннымъ
и ближайпшмъ д ломъ особеннаго Его смотр нія. Такъ, хощетъ ли
Богъ наказать за іірестуііленія ц лую страпу?—Онъ отъемлетъ еди-
наго Властителя (Иох, 3, 1) и попускаетъ, да будутъ въ ней мно-
гіе киязи, да кШждо мужъ еоюеушдно предь очима его творитъ, и
и тогда беззаконія и злод йства оііустоніаютъ ту страну и ниспровер-
гаютъ престолы сильныхъ (Прем. 5, 24). Хочетъ ли утвердить ко-
леблющуюся отъ нестроенія землю оъ ея жнтелями?—бнъ утверждаеть
преетолы ея, посаждаетъ на нихъ царой мудрыхъ, блягочестивыхъ, и
чрезъ нихъ владычественио ввщаетъ беззаконнующимъ, не беззакон-
нуйте, и согр шающииъ — не возносите рога (Псал. 74. 4 — 5). Тогда
сокрушаются роги грвшныхъ и возносится единъ рогъ ираведнаго.-—
Познаелъ изъ сего, бр., сколь великій даръ Божій для народа есть
Царь лудрый и благочестивый, и не будемъ хладньши очами взирать
на сей неоц неяный даръ, иотому только, что не иснытыли его ли-

.шенія. Но возблагодарииъ Господа Бога за ішспослаиіе намъ такого
дара въ Цар нашемъ, разум ша бо, яко разумъ Вожьй въ Немь
(3 Цар. 3, 28).
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Царл чтите. — Щсіъ но устрашаетъ и но отдаляетъ отъ Него
сердецъ наіиихъ отоль высокое Его достоипство. Если "Царь нровоз-
несеіп» падъ вс ші, какъ образъ Владыки Бога: то вм ст и блнаокъ
ко вс иъ, какъ единственный яашъ Яачальникъ, зиающій нашіі нуж-
ды, ыогущій носпть тяготы наши. Оиъ есть Отецъ Отечества, Отецъ
своихъ подданныхъ. Отъ престола Его проистекаютъ безчпслённыя
ыилоетп и благотворенія. Подобно солнцу, св тъ и теллоту па вс
твари изливающеіну, Онъ благотворпть вс аіъ, и н сть иоюь укроит-
ся теплоты его (ІІсал. 18, 7). Благо общес и частное, счастіе вс хъ
и каждаго изъ насъ, зависитъ отъ нопечеиія Царя лудраго, правосуд-
наго и челов колюбиваго. Въ Немъ обр таетъ Церковь и В ра свое
ограждеаіе и покровіітельство, гонимая невинность и доброд тель свою
ноающь и защиту, заслуга и достоинетва свою награду, самый порокъ
—исправленія. Подъ Его порфирою повоится старость бол зненная,
воинетво изеемогшее, ювость безномощная. Вдовицы, еирые, б деые
и вс вообще страждующіе чаютъ отъ Него приощи и утйшенія—и
чаяніе ихъ исполняется во благихъ. Поеему не должны ли ыы чтить
Царя, нами обладагощаго, ое только какъ Помазанника Вожія, обле.
ченнаго властію и силою свыше и носящаго образъ Царя небесеаго;
но и какъ чадолюбпваго отца своихъ подданныхъ, иакъ веливаго
благод теля нашего и перваго виновника общественнаго повоя и блн.
годенствія?

Всяіш душа властемъ предержащемъ да повинуется (Рим. 13.
1), говоритъ Апостолъ Христовъ. Кто не новаряется своему начальству и
властямъ отъ Бога поставлснпыяъ: тотъ есть изм ншікъ Богу и Царю,
нарушптель в рности и клятвьт, преступникъ запов д» Іиоуса Христа,
повел вшаго воздавать Бошія Богови и Кесарева Кесареви — и , ужасио
сказать:— кто ие повнпуется власти, тотъ противится самому Вогу;
противлляйся власши Бооюію повел нію протгштся.

Вотъ, бр., первое мое въ вамъ слово! ііостроивъ въ селеніи
своем'ь храмъ Божій. вы сд лали хорошо, ио сд лали далеко не все.
Вы поетроили, такь оказать, храмъ веществеіншГі, соотоящій изъ дс-
р ш . Но каждый изъ васъ въ оердцЪ своемъ долженъ созидатъ храмъ
иевещественный^ духовііый, матеріалоль для котораго служать добрыя
Д ла, любовь къ Богу и ближнивгь, нослушаніе начальотву п особен-
иое, глубокоблагогов йное почтеніе къ Богоиоставленному надъ наші
Царю. Итакъ, наблюдая взаимное братолюбіе и единодушіе, и руковод-
ствуясь во вс хъ д лахъ и иомышленіяхъ нашихъ Страхпмъ Божіимъ,
оудемъ чтіггь Богохранішаго, иррвоішосенііяго. славош и царскими доб-
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род телями Благочестив йшаго Царя нашего, иребывая къ Нему и къ
всему царотвующему Его Дому въ нопоколебимой в рности и безуслов-
ной иоворио.ети.

0 Тезоимрнитомъ же диесь Нгіел диик Всероссійскаго Престола,
Б.іагов рномъ Государ Цееаревич , Воликоагь Кияз Никола Алексан-
дрович , помолимся уоердио, <?да умноіитъ Госиодь днп Его ' жизни
въ нерушимовгь здравіи п непрем шюмомъ благонолучій», уповаи не-
сомненно, что недоотатокъ' пашихъ молитвъ о Немъ донолнится нз-
быткомъ молптвъ Всликаго « годника Бошія и дивнаго Чудотврца Свя-
тителя Николая. Аминь.

Священникъ Алекспй Еобловъ.

6 декабря 1884 г.
С. Никитино.

Иноепархіаллныя в домости.
0 хараЬтер народнаго образованія.

Народное образованіе им етъ важное значеніе для государотва, и
о немъ ДОЛЯШР быть особая забота иравительства. Ц ль его дблжна
быть та, чтобы простые люди были истынные христіане, хорошіе отцы
сешействъ н преданные своему государю в рные сыны отечества. Для
достиженія ея нужно такія народныя Школы, въ которыхъ ііростые лю-
ди могли бы пріобр тать начало премудрости, страхъ Божій, научать-
ся в р Христовой, благочестію и христіанской нравотвенности. В ра
Христова есть лучшая воспитательница д тей. Утвердившпсь въ серд-
ц ребенка, она потомъ всю яшзнь предохраняетъ сго отъ недобрыхъ
увлвченій, заставляетъ вести борьбу съ обольщевіями зла, и когда онъ
падаетъ или свлоняетсн къ нороку, она не перестаетъ въ душ его
возвышать свой голосъ, нудитъ его нодияться и ноправиться и ночтп
всегда возвращаетъ челов ка па пути доброд тели. Грамотность безъ
релнгіозно-нравственнаго восиитапія ведотъ, особенно простой народъ.,
бол е къ погибели, нежели къ нольз . Безиравственные грамотеи бы-
ваютъ виновниками разныхъ возмущеній н расколовъ. Еъ сожал нію,
для образованія народа°въ недавнее время появилось у насъ по дерев-
нямъ и селамъ не аіалое число школъ съ учебиикаші, шшолненнимн
только сказками и шуточными нов стяаш. Школамъ нашішъ, нротішъ
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жоланія народа, дано направленіе противоцерковное, безъ прсиодаваеія,
за немногими исключеніяші, цервовно-славанской грамоты, безъ кот<>~
рой простой народъ не можетъ читать церковвыхъ книгь, ио кото-
рымъ совершается служеніо Богу, въ которыхъ содержится цростая
вс аіъ доступная наука угождать Богу доброю жизнію. Ученики ны-
н шнихъ школъ, ваі сто любиаіаго и всегда народомъ желаемаго чте-
нія о Богв, о святыхъ угодникахъ Божіихъ, о преданности св. Церкви
Божіей, государю н государству и доброд тедьной жиани вообще, чн-
таютъ родителяаіъ своимъ разныя сві шныя иов стп и см хотворныя
сказки, вол дствіе чего тлетворный духъ времеіш и начпнаетъ втор-
гаться въ среду сельскаго населенія. Теперь въ простонародь встр -
чаются люди, легкомысленно относящіеся къ религіозньшъ обязанио-
стяиъ, безъ смущенія сов сти нарушающіе уетановленія цервовныя,
Да и какой нравственности можетъ научитьси народъ отъ чтенія и
слушанія сы хотворныхъ произведеній?... Тавъ и видится, что таиое
чтеніе съ т вгь только и предлагается, чтобъ ослабнть религіозность
народа и отодвинуть ее на задній илань. Вотъ почему народъ и не
им етъ расположенвости ві^ этиыъ школамъ, и если отдаотъ въ иихъ
своихъ д тей, то только нотому, что шіаче негд ихъ учить грамот .
Многіе съ сожал ніеыъ говорятъ: «что хорошаго д ти могутъ пріоб-
р сть въ гакол , когда въ ней не учатъ какъ должно ыолитвамъ, а
заставляютъ читать еішіш!». А расвольники въ укоръ православныхъ
говорятъ: «да у васъ ваі ст си шано божественное со см хотворнымъ
чтеніемъ, ва одной и той же страниц книги находится молитва и
сказка, евангельскія изреченія и' слова народной и сни».

У нашихъ иредковъ ученіе начиналось азбукой содержанія в ро-
учительнаго ц нравоучнтельнаго. Послв буквъ двти заучивали въ азбув
названія священныхъ лицъ и нредметовъ, затверживэли въ азбук наотав-
ленія, которыя віюсл дствів могли быть нравилами жизни. Отъ язбуки но-
томъ переходилч къ часослову и псалтирю, учили наизустъ молитвы, тро-
парп, кондаки, тексты изъ Евангелія и Аиостола. Псалтирь всегда бы-
ла любимымъ чтеніемъ проетыхъ грааютныхъ людей. Благодаря такому
ученію, народъ былъ набожный, им лъ страхъ Божій, онъ кр пко лю-
билъ свое отечеетво, благогов йно чтилъ Царя, какъ номазанника Бо-
жія; этимъ христіанскимъ свойствамъ народа отечество наше обязано
т мъ, что оно не только не иоколебалось отъ веливихъ невзгодъ, мно-
го разъ постигавшнхъ сго въ разныя времона, °но бол е и бол е врз-
растало въ овоей сил и могуществ . Эти свойства народа сд лали
іезуон ішщмн на нашихъ глазахъ пзм шіпчесвія потштви пропзвестст
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иародвую емуту. Не должпо ли въ ученіи народа намъ йодражать
свримъ нредкамъ? Простой народъ, преданый Богу, и теперь желаеть
религіознаго образованія, желаетъ, чтобы д ти научались душеспаси-
тельнымъ книпімъ, иогли читать при богослуженіи и п ть на клиро-
с ; всякое другое образованіе онъ не охотно нринішаетъ.

Итавъ, всс то, что не им етъ отношенія къ благочестію должно
вьпшочить изъ учебнпковъ народныхъ школъ и пополнить ихъ цер-
ковнымн молитвами и духовно-нравственнымъ чтеніем.ъ. Для этого сл -
дуеть выбрать назидательныя слова изъ° книгь: Премудрости сыж
Сирахова и Соломопа, воторыя говорятъ о любви къ Богу, о почи-
тлыііг государя и родителей. Чрезъ это чтеніе д ти въ первоначальной
грамот усвояли бы нравственное настроеніе, которое впосл дствіи
оберегало- бы ихъ отъ всего безнравственнаго. Учить церковной грамо-
т , знакоашть, со сдузкбой, пріучать д тей чтепію и п нію -при бого-
служеніп потому, что участвующій въ богослужееій челов въ твержс
прил пляется къ иравославпо церкви и не оболыцается недугомъ рао-
К(-ля, которыЙ потому имено и стоекъ, что у посл дователей его рязви-
та церковная грамотность и усвоеиъ чинъ богослуженія.

Нельзя не норадоваться Высочайшему указу объ открытіи цер-
конно-приходскихъ шволъ, въ которыхъ, надо над яться, согласно же-
лавію народа, будетъ преподаваться учепіе въ дух . иравославаой цер-
кви. Но вм ст съ т иъ нельзя ие пожелать, чтобы и въ существую-
щихъ тенерь земскихъ школахъ нренодавалоеь ученіе проотому наро-
ду въ дух православной цервви, подобно тому, какь оно должно пре-
подаваться и въ школахъ церковно-приходскихъ. (Могилевов. № 31).

Креотьянинъ А~въ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
О Т К Р Ы Т І І І О Д І І И С К А :

на

ВДГОГИЕШЙ, Н А Ш І Й И СЕМЕЙНЫЁ ЖУРНАЛЪ

„ЗАПИСКИ УНИТЕЛЯ"
НА 1885 ГОДЪ (IV годъ изданія).

Журналъ будетъ издаваться ио прежней раеширенной программ
и ііри участіи нрежнихъ сотрудниковъ, но подъ редакціей новаго лпца.
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Въ 1885 году н которые отд лы нрограммы журнала будугь рао-
ширены и оаыое изданіе будетъ еще бо.ч е улучшеио.

Журналъ выходитъ ежем сячно (исключая іюня ІІ іюлн) кшшка
ми до 100 страницъ въ каждой, 4 — 6 листовъ.

Подписная ц на на годъ съ нересылкой и доставкой:

3 руб. 50 кои. За границу 5 руб.
Въ 1884 году въ журнал «Записки Учителя были пом щены, мёщу

прочимъ, сл дующія статьи:
Собираніе антропологическаго и этнографическаго матеріала. Проф.

Д. Анучина. —Изъ автобіографіи Гарріеты Мартино. М. АртеиьевеіІ—
Ученпческія сочиненія. Ц. Балталона. - Еритическій обзоръ д тскнхъ
журналовъ. Его же.—Еритиче<кія зам тки. Н. Бунаковй.-—Отрнвки
изъ исторіи математики и приложеніе математиви къ вопроеамі) прак-
тической жизвп (сбщедоступное ішоженіе) Ю. Виппера. —Нов йшія
ученія современной физики (нопулярная лекція). 11. Деикова. — Объ
ияученіп фішіолойи. Его ЖР.—Восіштаніе для труда П. Данаева.—
Спеціальныя учебеыя заведенія въ Россіи. Инжен. Ь*. Казначеева..—
Нушна ли повторительная пікола? Н. Казецкаго. — Воскресныя чтенія.
Его же,—Значеніе прии ра въ восгситаніи Его же.—Значеніе УІП клас-
са въ гимиазическомъ образованш. Его же.—0 сельско-хозяйетвенныхъ
школахъ. Е. Макса.—Сельская школа и врачъ. Н. Питякова. — 0 на-
чальномъ преподаваеіи логики. И. С — 0 церковно-славяескоиъ чтеніи
въ народной школ . Д. Тихомирова.-—0 религіозноиъ воспитачіи. М.
Цебриковой — Еврейскіе хедеры. П. Яковицъ.

Кром того, въ журнал участвовали п будутъ принииать учас-
тіе сл дуюпия лица: В. А. Висковатовъ, М. Вахрушевъ, 0. И Воро-
новъ, д-ръ М. Й. Галаоинъ, В. С. Горбачъ, И. Я. Гердъ, А. И. Голь-
денбергъ, К. В. Ельницкій, М. Н Казецкая, нроф. Н. й. Кар евъ, М.
С. Корелинъ, Н. Леовардовъ, Т. Лубенецъ., Е. Д. Максимовъ, П Ф.
Іаевскій, В. М. Михайловсвій, В . П . Острогорскій, И. А. Плетеневъ,
А. Н. Поливановъ, В. А. Соколовъ, И. И. Соломоновскій, П. Синим-
скій, В. И. Фармаковскій, Н. Н. Шамовинъ, Н В. Шиаковичъ, и мн. др.

Семья, школа, воспитательницы и наставники найдутъ для себя
въ журнал ЙШОГО полезпа о матеріала.

Желающилъ, для ознакомленія съ журналомъ, высылаются по
требованію: подробная програмиа журнала, подробный п речонь отатей,
пом щенныхъ въ журнал въ 1884 г., каталогъ изданій Ешшнаго
свлада редакціи, условія пріема па изданіе рукоиисей и т. п.

Адресъ редакціи: Москва, Арбатъ, д. Каринской:
(Городскіе могутъ нодішсываться во вс хъ лучшихъ шшяшыхъ

аіагазинахъ).
3 - 1 .



Открывается иодписка на 1885 годъ на
ЕЖЕНЕД ЛЪЫУЮ ІШЮСТРИРОВАННУЮ

СЕОБІШ/Ю ГАЗЕТУ,
ПОЛИТИЧЕСЮТ, УЧЗН Ю, ЛИТЕРАТУРШЩ.ХЯДОЖЕСТВЕІШІО

И КОММЕРЧЕСШО*

Общая премія олеографія—изъ ТРЕХЪ картинъ по выбору.

Желающі нодучить вс ТРИ картииы домачи-
ваютъ ДВА рубля серебромъ.

Въ будущемъ 1В85 г. «Воеобщан Газета» будетъ издаватьсн сои
вершенно въ новомъ вид , чтобы удовлетворить вс мъ соврсмениыиъ
и настоятельнымъ требованіямъ публики.

Новообразованная редакція «Всеобщей Газеты» заручилась сод й-
ствіемъ и постояннымъ участіевіъ изв стныхъ литераторовъ и учеыыхъ
и уиотребитъ вс'Ь усилія для том, чтобы каждый нодпиечикъ «Всеоб-
щей Газеты» вид лъ въ ней уаінаго и образованнаго собес дшша, въ
обиіеств котораго ему пріятео и полезно было бы лровести ц лую
недвлю, до ноявленія новаго номера газеты, который но своему разио-
образному содержанію будетъ служить политико-учено-литературною
еженед льною л тошгсыо, памятныыъ листкомъ, въ кашдоыъ образован-
номъ оемейств .

Тэкимъ образомъ «Всеобщая Газета*, предлагая разнообразный вы-
боръ для занимательнаго чтенія и представляя на своихъ столбцахъ
кпкъ бы фотографическій сиимоігь еженед льной гооударотвенной и об-
іцественной жизни во вс хъ ея проявленіяхъ, какъ у разныхъ другихъ
народовъ, такъ и въ Росоіи въ чаотности, будетъ знакомить русское
общество со вс мъ живымъ и- совреиениыиъ," обсуждая каждое зам ча-
тольное явленіе съ поляымъ безііристраотіемъ и правдою, и ато бу-
дсть составлять главн йшую обяішность «Всеобщей Газеты*, потому
что только сл дуя такоиу иутп иожно съ пользою служить интересамъ
общества.

Направлені нашей газсты, уже по самому овоему названію, не
можстъ увлонятьоя отъ всего того, что выработано лучішіми и благ^-
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нам ренными умами современной науки и глубокими зиатокаші обще-
ственной жизни.

Статьи наши будутъ отличаться сжатою полеотою и общедостун-
ностып изложенія, какъ это принято въ лучшихъ англійсвихъ ешене-
д льныхъ газетахъ (\ еек1у Ве іетс).

«Всеобщая газета будетъ выходить по субботамъ; номеръ ея бу-
детъ состоять изъ р у х ъ съ половиною и бол е печатныхъ листовъ
большаго формата (20 страницъ въ 2 столбца) и заключать въ себ :
1) Руководящую статью по воиросу дия. — 2 ) Отд лъ оффиціальныхъ
изв стій. — 3) Иностранное обозр ніе и корреснонденціи.— 4) Оригн-
нальныя и переводныя статыі ио вс мъ отраслямъ наувии исвуоства,
техники, хозяйства, промышленности и торговли. —5) Общественныя
д ла и живые совреиеиные вонросы.— 6) Обзоръ зам чательныхъ ста-
тей, появившихсн въ нашей журналистик . — 7) Отд лъ критикіі и
обзоръ новыхъ кнпгь. —8) Оригинальные и иереводные романы, ио-
в сти, разсказы, историческія воспоминанія, драмы, комедіи, стихотво-
ревія и другія нроизведенія изяпшой словесности. — 9 ) Жизнь въ
ііровинціи и корр снонденціи.—10) Столичная жизнь: житейская суета,
театры, музыка, разныя увеселенія, —11) Судебные процессы. —12)
Биржевая и финансовая яед ля.—13) Нов йшія заграйичвыя изв стія
и телеграммы,—14) См сь и анекдоты—15) Объявленія.

Художественная часть. Во «Всеобщей Газет » будутъ пом щать-
ся политипажи зам чательн йшпхъ предметовъ и портреты нашихъ и
иностранныхъ знаменитостей, въ томъ рази р какъ это принято въ
изв стной нем цкой « агіепіапЬе» (Бес дк /

Подписная ц на на «Всеобщую Газету» »а годъ съ ііересылкою
и съ доставкою на домъ 4 руб. сереб.; за полгода — 2 руб.; за 3
м сяца — 1 руб.

Иногородные и столичиые -подписчики обращаются съ своими трс-
бованіями исвлючительно въ Контору редакціи «Всеобщей Газеты»
въ С.-Петербургъ, въ Троицкомъ переулк , домъ №§ 40, кв. 10.

3-3.
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„Руссксй Сатирическй Листокъ"
Е Ж Е Н Е Д Л Ь Н О Е И З Д А Н І Е

съ рисунками и каррикатурами.
(ГОДЪ ТРЕТІЙ)

въ 1885 году будета выходить по сл дующей программ :

I. Сатиричесвая хроника челов ческой жизни и ея явленій, им ю-
щихъ м ото вакъ въ Россіи, такъ н заграницей.

II. Сатирическая литература: пов сти, разсказы,' сЦены, ньбсы,
ноэмы, стихотворенія и т. п.

Ш. Московскій листокъ: столичиая жизнь и ея новости.
ІТ. Петербургскій листокъ.
Т. Сатирическое обозр ніе изящныхъ искусствъ: театръ, живо-

пись, музыка п проч.
VI. Сатирическая критика русской журналистики и дитературы:

краткіе переводы, рисунки и каррикатуры.
VII. Корресионденціи и сообщенія.
VIII. См сь: шутки въ стихахъ и проз , анекдоты, афоризмы.

эниграмиы, пародіи, загадки, ребусы итакъ дал е.
IX. Сатиричесвіе и юмористическіе рисунки и каррикатуры рус-

скихъ и иностранныхъ художниковъ.

X. Объявленія.
«Русскій Сатирическій Листокъ» будетъ выходить еженед льно.

Подиисная ц на «Русскаго Сатиричеокаго Листва» на годъ, съ нере-
шлкою во вс города —8 руб.; на полгода—5 руб.; еъ доставкою въ
Москв : на годъ—7 руб.; на нолгода —4 руб. Подписка принимается
въ вонтор редакціи «Русскаго Сатирическаго Листка», Москва.

БЕЗПЛЛТНАЯ ПРЕНІЯ
ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВЪ 1 8 8 5 ГОДА»

Дв надцать картинъ фото-литографироваиыхъ исполненныхъ красками.
Рсдавторъ-издатель А* Я* ЛипсЬеровъ.

3 — 3 .
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0 НРОДОЛЖЕНІИ ИЗДА.ШЯ ЖУРНАЛА

„РУКОВОЛСТВО ІЛЯ С Е І Ь С Ж Ь П4СТЫРЕЙ"
ВГЬ 1880 ГОДУ.

Въ Март сл дуюшаго года журналъ «Руководство для сельскихъ
іпістырей» совершптъ 25 й годъ СВОРГО существованія. Со времеіш бла
гословенія, которое Св. Сшюдъ пзрекъ этому журпалу въ 1860 году,
«Руководство для сельскнхъ иаотыреіі» по иастоящее время неизм нно

и веувлонно нснолияетъ возложенную на иего задачу. Приглашая все
сельевое духовенство къ д ятелыюму участію въ понолненііі отд ш ъ
предначертанной нрограымы , «Руководство» выбираетъ изъ обширной
области богословскихъ наукъ все, что ближайінимъ образомъ можетъ
руководнть въ пастырскомъ елудаеніи и д лать его многоплоднымъ сре-
ди вс хъ современныхъ обстоятельс/гвь. Понішая задачи руководство-
ванія пастырей въ омысл сообщенія паотырямъ средетвъ къ вадлежа-
щелу выполненію ихъ труднаго назначенія, и будуч» выразителемъ
желаній п потребностей сельскаго духовенства, а вм ет съ т мъ н
главнымъ, если не едиственнымъ, органоиъ д ятельности иреимуще-
ственно приходекихъ священниковъ, «Рувоводство для сельокнхъ па-
стырей» вс ми сплами спогобствуегъ приходекиаіъ священшікамъ въ
ихъ высокомъ служеніи паетырскомъ и сод йствуетъ ішъ во ЙШОГО-

трудной обязанеости народнаіо учительства. Въ течееіи года журналъ
этотъ представляетъ своимъ читателямъ пзвлеченія п выписви изъ тво-
реній св. Отцевъ ваеателъно свящевииковъ, при чемъ главное внима-
ніе обращается Редакціей па такія пзвдвчевіо и выішски, какихъ н тъ
въ большей части церковныхъ библіотекъ. Зат ыъ «Рувоводство д.ля
сельскихъ пастырей» изсл дуетъ различные церковные и духовно-
нравственные предметы, пригодныо. для пастырей вавъ въ церковиой
пронов ди, такъ и въ чаотпыхъ бес дахъ его съ ирихожанами; пред-
стэвлетъ ие ыало орнгинальвыхъ отатей по чаоти дерковной, и нреіьиу-
ществеино отечественвой исторіи, а также отноеящихоя къ ней мате-
ріаловъ если таковые по содержавію своему могутъ ии ть вакое либо
отнотеніе къ потребвостямъ овядценішка и его паствы. Дал е «Руко-
водство для сельскнхъ настырей» оообщаетъ подтіиочивавіъ св°имъ зна
чительиое количество зам чаній относительно совершенія богослуженія,
церковнаго благочивія, совершепія таинствъ, обращепія съ прихожаиа-
ми, отношенія къ инов рцамъ, и въ особенвооти къ раскольвивамъ,
штундистамъ и вновь появляющимся сеятантаіиъ; путемъ наблюденія
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надъ характеристическими чертами иростаго народа уішываетъ сред-
ства ігь усп пш шему д йствованію па иравственвость ирихожаяъ;
сообщаетъ св д нія о благочестивыхъ м стныхъ обычаяхъ и учрежде-
ніяхъ, а также о противныхъ духу православной в ры нредразоудкахъ
и суев ріяхъ, при чемъ, когда иужію, изол дуетъ пхъ происхожденіе
и развитіе; знакоыитъ настырей съ задачами обученія въ сельскихъ
школахъ д тей нрихожаиъ ' и даетъ матеріалы для уроковъ въ этихъ
школахк «Руководство» д лаетъ такжс обзоръ цроизведеній иропов д-
нической литературы нрежняго врезіени,—особеино пронов дей времеии
пастоящаго, наыбол е зам чатрлышхъ п отличающихсн орнгиналыюстыо,
нростотой, общепонятностыо п иреи нимостыо къ современнымъ нуждазіъ
пастырей и пасомыхъ., а также статеГц иом щгіющихся въ духовныхъ
періодическихъ изданінхъ, кановыя обозр нія д лаются «Руководствомъ»
ежем сячно. Независпмо отъ обозр нія пропов дей и статей, принад-
лежащихъ другимъ духовнымъ журналамъ и періодическимъ изданіямъ,
«Руководство» само въ особыхъ н^пложеніяхъ издаетъ иропов ди, воз-

-можно бол е нрим шімыя къ трсбовапіяиъ времеци, а также зам ткн
о вновь кыходящнхъ и особенно прнгодныхъ для свящснника книгахъ.

Оставаясь в рнывіъ своему ііредназпачснію, твердо выполияя разъ
нредначертаную программу и зорко сл дя за жизиью общества, оно не-
р дко продугадываетъ затрудненія приходскаго священинка и при нервой
же возможности является къ нему на помощь; при этомъ «Руковод-
ство» ие только указываетъ оредства къ надлежащему выполненіго той
или другой пастырскоіі обязанности, по и старается облегчить священ-
ішку самый процессъ изыскиванія и выбора этихъ средствъ,—даетъ
эти средства виолн готовыми, такъ что священнику остается только
восііользоваться ими и прим ішть ихъ къ д лу. Не довольствуясь слу-
чайными сов тааіи и указаніями, оно приіііло къ мыслп представить
читателю въ систематическомъ вид все, что необходимо каадому свя-
щеннику нрп нрохождеыіи имъ своего служенія. Въ посл дніе два года
печатался и Йудетъ продолжаться въ будущемъ году ц лый рядъ ста-
тей подъ названіемъ: «Права и обязанности • пресвитеровъ по основ-
нымъ завояаыъ Вселенской Церкіш вообще, и Ругской—въ частиости»,
гд (въ этихъ статьяхъ) оиред ляется весь кругъ обязанностей свя-
щенника ири вс хъ возможныхъ случаяхъ его д ятельиоетн, а такше
правъ его, какъ церковно-служптеля, такъ п д ятельнаго члена обще-
ства и государства. Съ тою же ц лыо яапечатанъ рядъ зам чатель-
ныхъ статей нодъ общииъ заглавіемъ Священникъ. Для лучшей поста-
новки д ла пастырскаго учительства въ храм и школахъ «Руковод-
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ство» оъ иолодовины текущаго года иредириняло иосл доватаіьно-
спстематичеикій иереводъ Толковаго Евангелія Знгабена, каковой пере-
водъ нродолжитоя н въ будущемъ году.

При вс хъ уеловіяхъ жпзнп, при вс хъ случаяхъ настырокой д я-
тельности «Руководство для сельсвихъ иастырей» еп шптъ на помощь
прпходскому свяшенннву, то сообщая ему иолезнын для него св д нія,
то разр шая его нсдоразум иія, нлп же давая еаіу прнгодныя для его
д ла соввты. Оно сообщаетъ не только св д нія по богословію, фило-
еофіи, педагогнк , пспхологі», но и св д нія изъ области законов д -
нія, исторіи, литературы, естествознанія, медицины., сельскаго хозяй-
ства—всякій разъ, кавъ только для иастырской д ятельности окажется
нушда вь этпхъ св д ніяхъ. Въ случа вознішновенія животрепещу-
щихъ вопросовъ общественной и нравотвеняой жизни «Руководство»
не ждетъ, нока вопросъ разрЬшптся другиаш, а напротивъ, часто на-
перекоръ друпшъ журналамъ, ставитъ эти вонросы на очередь, и есш
не всегда поадерживаетъ ихъ, то ио крайней аі р не. отказывается
дать ішъ право иа существованіе п оц нку. Въ этомъ отношенін,
если возникающіе вопросы затрогиваютъ новыя и существенно важныя
стороны жпзни и пастырской д ятельности, «Руководство для сель-
скпхъ пастырей», не оглядываяеь на другихъ, само представляетъ эти
вонросы на всеобщее раземотр иіе и, разъ ув ривпшсь въ правотЪ п
основательности воззр ній, см ло и р шительно подаетъ свой голосъ,
хотя бы чрезъ это приходилось стоять въ разр зъ съ другими соли-
дными журналааіи и шетавш (ои. напр. статьи подъ зашвіемъ: Ш
вопрооу о народноиъ здравіи за текущій 1884 г.").

Чуткое къ нуждамъ и требованіямъ жизни и д ятелышости свя-
щенниковъ «Руководотво для сельскихъ пастыр^й», при всей обшир"
ности и серьезности своихъ задачъ, нри всемъ громадномъ труд со-
д йствовать и руководить пастырей, стойко отстаиваетъ всякую здра-
вую мысль и всякое благое начинаніе, вогда ов направлены на поль-
зу сельскаго духовепетва. Оно съ напряженнымъ вшшаніемъ сл дитъ
за отзмвааіи прессы объ интерееахъ духов нства и нер дко вступаетъ
въ борьбу съ иеосновательными взглядами'исуждееіяаш св тской жур*
иалиетикн о нагаемъ духовенств и его д ятелыіости.

Въ заботахъ объ ивтерееахъ сельскаго духовенства «Руководство
для сельекихъ пастырей» не упускаетъ изъ виду даже обстоятельствъ
по видішому маловажныхъ. Такъ, съ теченіемъ времени., оно нашло
нужнымъ издавать оеобия приложенія, гд пом щаются исключительио
только бйбліографическія зам тки о виовь выходящихъ книгахъ,
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при прежнемъ объем «Руководетва», до очевидности увеличились
другіе отд лы. а съ другой стороны обособились въ отд льный томъ
аам тки о книгахъ и духовиыхъ журнадахъ иодъ названіемъ

„ВОГОШБСКО-ВШІОГРАИЧЕСКІІ ЛКСТОКЪ"
и такимъ образомъ облегчішсь возможность подписчішмъ журнала
справляться о лучшихъ статьяхъ и шдающихоя пропов дяхъ, не го-
воря уоде объ увеличеніи вм от съ этимъ иолноты самаго библіогра-
фическаго отд ла. Поученія, которыя прежде приводились въ конц
каждаго номера «Руководства*, собираются теперь въ од льныя ежем -
сячныя прибавленія подъ названіемъ

„II Р 0 П 0 В Д И",
заран е пріуроченныя къ носл дующимъ воскреснымъ и праздничньшъ
днямъ, такъ что сд лалось возможнымъ вовремя пользоваться этими
поученіями для произношенія съ церковной ка едры.

Изъ такихъ прыоженій, им ющихъ свою особую нумерацію, вю-
жетъ составиться отдвльная книга въ н околько сотъ страницъ. Все
это лучше всякихъ словъ характеризуетъ внимательность «Руководства»
къ подписчикамъ и желаніе по возможности облегчить трудъ священ-
ника во вс хъ отношеніяхъ.

Въ теченіе 24-хъ л тняго періода существованія журнала Редак-
ція его упрочила овязь сомногими лицами, отличающимися пастырскою
опытностію^ благодаря своей обширной корреспондендіи—иногда съ от-
далеин йшими ді стами Русской церкви, Редакція журнала заручилась
возможностыо иолучать всюду св д нін о новыхъ совремешшхъ обстоя-
тельствахъ и нуждахъ какъ пастырей такь и пасомыхъ. Для сотруд-
ничества въ выполневіи нредлежащихъ задачъ она пріобр ла очень
достаточно снлъ пзъ среды кіевскихъ ученныхъ корпорацій, преиму-
щественно академической, ирн чемъ съ будущаго тода благоволіші об -
щать ей сод йствіе трудами и н которые изъ бывпшхъ на съ зд
архипаетырей. Иы я въ виду аначеніе «Руководетва для сельсішхъ
пастырей», какъ органа всего пастырства Русской церкви, Редакція
приглашаетъ вс хъ вообще •пастастырей нредставлять ей свои почтен-
ные труды, наблюденія, сов ты, недоум нія ксательно какой бы то нп
было стороны пастырскаго служенія, и будетъ по ирежнему обращать
внимавіе даже на нростыя заявленія, отрывки изъ дневниковъ и т. п.
Она над ется въ будущемъ году еще бол е расширпть возможность для
пастырей взаимнаго обм на наблюденій и онытнооти, а также взаимна-
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го назиданія. Вообще Редакцін иитаетъ ув репность въ тогь, что
журалъ ея въ будущемъ, юбндейномъ году своего еущеетвованія оста-
нется внолн соотв тетвующимъ съ требованіямн свое о назначенія,
Она будетъ иродолжать свое изданіе съ преданішъ усердіемъ и иснрав-
ностыо, по той же программ , какая бьш иредначертана Св. Синодомъ,
н въ томъ же иаиравленш, отъ котораго іі ирежде не отклонялась, и
впредь отклоняться не будетъ.

Въ 1 8 8 5 году, по прим ру прежиихъ л тъ, «Руководство для
сельскихъ иастырой» будетъ выходить еженед льно, отд льнымп еу-
аіерами, въ 8-ю долю листа, въ объемЬ 2 — З У 2 печатныхъ лпстовъ, и
годовое іщаніе составптъ три тозіа, каждый окодо 500 страницъ, не
считая прилошеній (тоиа «Проиов дей» и тома «Вогословско-Вибліогра-
фнческаго Лнства»).

Ц на за годовое изданіе Шесть рублей съ пересылкою.

Редакторъ Реиторъ Еіевск. Дух. Сеашн. Архимандритъ Ириней.

3 - 3 .

О Т Е Р Ы Т А И О Д П И С Е А

И ИЕДНШУШ ОБЩІШШУЮ И ЛИТЕРАОТУЮ ГАЗЕТУ

„ОРЕНБУРГСКІЙ ІІИСТОКЪ".
(ДЕСЯТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ, 1885).

Въ програмну газейі входятъ сл дующіе отд лы:

I) Статьи изсл дованій ію исторіи, этнографіп, отатиетик , тор-
говл н нроыышлениости Оренбургокаго края. II) Общія иолптическія
ішв стія изъ оффиціальныхъ газетъ и телеграммы. III) Хроника, или л '
топись событій и явленій мвстной жизни, а также онубликованныя
правительствозіъ раопорязкенія, пряыо или косвешю каоающіяся жиз-
ни города Оренбурга и Ореябургскаго края. ІТ) Сообщенія о театраль-
ныхъ п другнхъ иубличнычъ зр лищахъ и увсселеніяхъ съ рецензіями
о нихъ. Т) Фельетон'1)- въ этомъ посл днемъ отд л будутъ ном щаеии
«черки м стныхъ нравовъ и другія мелкія беллетриотичсскія статьи. IV)
Справочныя св д нія по чаети торговой, иромышленной жел зно-дорож-
ной, тсатралышй репертуаръ, почтовыя и календариыи св д нія, м -
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стный метеорологическій бюллетень и т. н. св д иія, а также част-
ныя объявленія. VII) Прибавленіе въ «ОРЕНБУРГСКОМУ ЛИСТЕУ*

«ЛЖОГОВЪ ОБЪЯВЛЕНІЙ*.
Газета «Оренбургскій Листокъ» выходитъ по воекррсеньямъ, а

«Лиотокъ Объявленій» ЕШЕДНЕВНО, за исключеніеагь дней посл нразд-
ничныхъ.

Подписная ц на годовому изданію ПЯТЬ Р БЛЕЙ, съ доставвой
и перееылкой.

Дкя Оренбургснихъ подписчиновъ допусЬается разсрочЬа во взнос
подписныхъ денегъ»

Статьи, корреспондеоціи и требованія редакція проситъ адре-
совать: въ ОРЕНВУРГЪ, въ редакцію газеты «ОренбургсЬій Листокъ»
Неровшя улица, домъ Х§ 33, близь театра, при тшю-литографіи Ивана
Ивановнча Евфимовскаго — Жировицкаго.

Редакторъ—Издатель Шв. Евфимовскій—Мировщкъй.

3-3.

ОТКРЫТА ііодиискА на 1885 годъ.
на иллюстриройанный журналъ раціональнаго ведонія вс хъ отраслей

сельскаго хозяйства съ ц лыо полученіе наибольшаго дохода

«ПРОГРЕССИВНОЕ СЕЛЬСКОЕ Х03ЯЙСТВ0»,
издающійея при постоянноагь сотрудничеств профессоровъ высшихъ
учебныхъ землед льческихъ заведеній и хозяевъ-ирактиковъ, нодъ ре-

дакціей Л. А. Черноглазова.

Журналъ выходитъ егаенед льно въ разы р 2 — 3 печатныхъ дистовъ
болыпаго фораіата съ безплатпымъ приложепіемъ литературнополи-

тичеокаго журнала «Ежепед льпый обзоръ».

IIо прим ру истекающаго года, въ журпал «Прогрессшшое Сель-
кое Хозяйство» каждая отрасль сельскаго хозяйства будетъ иві ть
свой отд лъ, который будетъ разрабатываеаіъ съ возможною иолнотою.
Дрогрсшма: 1) Полеводство. 2) Л соводство. 3) Скотоводство и птп-
цеводство.. 4) Садоводство и огородиичество. 5) Ичеловодство. 6) Сель-
ско-хозяйственная иеханика и архитектура. 7) Вонросы и отв ты цо
вс мъ отрясляиъ сельсваго хозяйства. 8) Сельско-хозяйствениая хро-
нпка. 9) Полезныя зам тки для сельскихъ хозяевъ п хозяевъ, 10) До-
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ыашняя ыедищша, пігіена и санитарное д ло 11) Внутреніе и ино-
странные рынкн. Прп статьяхъ ном іцаются политшіажн ві. текств п
отд льные рисунЕіі,—Журналъ «Ешед лышй Обзоръ» даетъ въ каж-
домъ ноыер краткую, но обетоятельную храктерпстику выдающпхся
событій русской и нностранной жизші, роаіаиы, пов стн, небольшіе раз-
еказы іісъ области наукъ, исвусствъ н художеотвъ н т. н.

Благодаря сочувствію, гг. хозяевъ, редакція несмотря на значп-
тельный объеыъ своего ияданія (не менве 200 иечатныхъ листовъ въ
годъ), ыножество дорого-стоящихъ рнсунковъ п т. іі., находитъ воз-
мояшымъ оставить нрежнюю ц ну, т. е. съ доставкою и пересылкою
шесть руб. въ гоЬъ за оба нвданіл. По прим ру прошдаго года, лн-
ца, поднисавшіяся до 1-го января, получаютъ при одномъ изъ иер-
выхъ четырехъ № журеала разныя огородныя и цвЬточныя сеаіена.

Оставшіеся въ небольшомъ количеств экземпляры «Прогрессивнаго
Сельскаго Хозяйства» за 1884 г. аюгутъ быть получееы паъ редакціи
ао б р. безгь перес.

ОТЙРЫТА ПОДПИСЕА НА СБОРНИКЪ
«ПРАКТИЧЕСКІЕ НАСТАВЛЕНІЯ, УКАЗАНІЯ И РЕЦЕПТЫ»,

прим нимые въ домашнеыъ, городскомъ и сельскомъ хозяйств , соотоя-
щіе изъ 1,000 полезеыхь наставленій и указаній отнооительно при-
готовленія разнаго рода съ стныхъ иршіасовъ и консервовъ, а также
и приготовленія мнла, помадъ, душистыхъ водъ, черннлъ, красокъ и
проч.; выведенія различныхъ пятенъ, истребленія всякаго рода яас -
комыхъ; 250 домашнпхъ средствъ отъ различныхъ бол зеей; 500 сред-
ствъ насчетъ ухода и л ченія лошадей, рогатаго скота, овецъ, свиней,
птицъ и цроч., и 250 полезныхъ зам токъ насчетъ разведенія цв -
товъ, растеній, плодовъ и проч.

Т у т ъ ^ Я і е п р о д а ю т с я і
1) Культура пшеницы, дюнографія профессора Я. Н. Валиновскаго

Ц на 1 руб., съ нерее. 1 руб. 25 коп.
2) Печатаетея сочиненіе Гравенгорста «ПраЬтическій

съ 56 рисунками; переводъ оъ 3-го н аіецкаго изданія. Ц на съ пере-
сылкой 2 рубля.

Контора редакціи пои щается въ О.-Петербш ^ ТрощкШ пер.,
д. Л§ 40.

5-4.
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0 Т К Р Ы Т А II 0 Д II И С К А

н а

1885 годъ. ? ? Э X 0 " 1385

Б О Л Ь Ш У Ю
Е Щ Н Е В Ш ) Ш Ш Ш Е С Ш , ОБЩЕСТВЕННУЮ I ЛНТЕРАШУЮ ГАЗЕТУ,

СЩЕСТВУЮЩУЮ ПЯТЫЙ ГОДЪ.

С.-Петбрбургъ, Невскій просп., домъ № 61.

Изъ большихъ ежедневныхъ газетъ-газета «Эхо» самая дешевая;
тогда какъ годовая ц еа другихъ равняется 17 р., газета «Эхо» стоитъ
всего лшиь съ пересылкою и доставкою 10 руб., разница громадиая.
(Допуеиаетея разсрочка нлатежа: для служащихъ—но третямъ, чрезъ
ихъ казначеевъ; не служаіщшъ—чрезъГлавную Контору Редакціи «Эхо»,
уплачивается при подписк 5 р., въ конц ыарта 3 р., а въ начад
августа 2 руб.).

Не смотря на это, какъ могли уб диться наши читателн, редакція
въ теченіи 1884 г. уиотребила всевозмошныя м ры къ тошу, чтобы
сд лать содержаніе газеты полнымъ и интереенымъ, чтобы дать своішъ
читателямъ возможно бол е матеріала, не аіен е того, что даютъ дру-
гія большія газеты.

Значительно увеличившесся число подиисчиковъ, явившееся ре-
зультатозіъ сд лаяныхъ улучшеній, даетъ налъ воэдюжность, сохрапяя
подпжную ц ну въ настужющемъ 1885 году^ сд лать содержаніе
газеты богаче, открывъ и скольконовыхъ отд ловъ, въ числ которыхъ
яш считаемъ необходимымъ обратить внидіаніе на

ТОРГОВО- ИРОМЫШІЕШШЙ ОТД І Ъ .
Дурное ноложеніе нашего деиежнаго рынка, крайне ненорйіальное

состояніе курса иашихъ деисгъ, сиекуляція прошлой иашей аконоыи-
чсской д ятельности — все это ложитоя тяжелымъ гиетомъ на нашу
ЖИЗІІЬ. Въ виду такого неблагоиріятиаго положенія, редакція считаетъ
себя обязаняымъ обратить особое вшшаніе иа эту сторону и поота-
рается дать возможио в рное выражеиіе. движенія въ торговл , какъ
въ ПетербургЬ и Москв , такъ и въ Инжнеліъ-Новгород , Казаип, на
Кавказ и въ другихъ торговыхъ центрахъ Россіи.
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йроді того будетъ открытъ

ОТДЪІЪ ПУТЕШЕСТБІЙ.
Н скодько изв стныхъ писателой, отправляясь въ посл днія нс-

д ли великаго поста въ Іерусалимъ на поклоненіе Гробу Господню, изъ-
явили согласіе д лать описанія этого иутешествія, которыя и начнутъ не-
чататься въ нашей газет со времени ихъ отъ зда. Они пос тятъ Мо-
скву, Еіевъ, Ерымъ, про дутъ весь Кавказъ и Закавказы1, преднримутъ
восхождееіе на гору Араратъ, побываютъ въ долин Месопотаміи, иа
развалинахъ Вавилона н Ниневіи, про дутъ потомъ всю Иалестину и
отъ Іерусалиаіа направятся по Аравійской иустые къ гор Синай и
въ Египетъ въ доливу Нила. Это нутешествіе будетъ нечататься въ
нашей газет , зат аіъ будетъ издано отд льно съ прилошеніемъ сним-
ковъ со вс хъ святыхъ и другихъ заи чательныхъ м стъ. Книга эта,
на которую редакція ассигнуетъ значительную сумму денегъ, будетъ
издана роскошно, отд льеымъ томоагъ и предложена иодписчикамъ за
одну толыо стоимость бумаги и пересылки.

Зат иъ наии будетъ обращено особееное вниманіе на

Б Е І Х Е Т Р И С Т И К У ,
которая еоставитъ мавную чаеть содержанія воскресныхъ- Ж § , давая
читателю романы, пов сти, стихотворенія и отд льныя разсказы, какъ
русскихъ такъ и иностранныхъ писателей. Сосгавляя, такиыъ образомъ
эти номера, редакція разсчитывая дать евоему читателю въ букваль-
ноаіъ смысл «воскресное чтсніе», чтобы каждое семейство собираясь
въ своедіъ кругу, могло им ть полезное и пріятное развлеченіе. Всв
пом щенные въ газвт роаіаны, пов сти, стихотворенія й разсказы бу-
дутъ изданы отд льеымъ товюмъ и предложены иодписчишіъ точнр
также—за одну только стоимость бумаги и пересылки.

Придавая громадное зеаченіе внутренией жизни нашего государ-
ства, редакція газеты «Эхо» уже им етъ въ настоящее время во вс хъ
главныхъ городахъ Россіи корреспондентовъ, лично изв стныхъ редак-
ціи и на добросов стное отношеніе которыхъ къ своей высокой обязан-
ности редакціи ыожетъ положиться.

Изъ всвхъ столицъ Европы и другихъ странъ редакція таіше
иы етъ самостоятельныхъ корресиоидентовъ, которые, прожнвая долгое
время заграницей, прекрасно знаютъ м стную политическую и обще-
ственную жизнь.

4 — 4 .
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„НОВОСТИ ДНЯ"
(ГОДЪ ТРЕТІЙ)

' еяіедиевная нолптическая, обществогшая, литературная, шшострирован
ная газета.

Въ 1885 году
будетъ закдючать въ себ сл дующіе отд пы:

I. Правительетвешшя распоряженія, движевіе по государственной
служб , награды и назначенія, нридворныя нзв стіи. II. Тслеграммы
собственннхъ корреспондентовъ и телеграфныхъ агентствъ. III. Еоррес-
нонденціи изъ Петербурга, изъ за-грашщы и внутреннихъ городовъ
Россіи. ІТ. Политігческія изв стія Т. Городскія д ла, отчеты о зас -
дяніихъ думы, учеиыхъ обществъ и сосповныхъ учрежденій и днев-
никъ городскихъ происшествій. VI. Подиосковныя в сти. VII. Театраль-
ныя и музыкальныя рецензіи и нзв стія. VIII. Оудебная хроника: а)
отчеты окружныхъ судовъ, судебныхъ палатъ и кассаціонныхъ депар-
таментовъ сената^ б) коммерческпхъ судовъ- в) мировыхъ судовъ и
съ здовъ, причем-ъ вс выдающіяся д ла будутъ излагаться стеногра-
фически и IX. «У столба и за флаго шъ», гд будутъ пом щаться под-
робные отчеты о скачкахъ и б гахъ.

Кром перечисленнаго, въ кашдомъ нумер газеты будутъ пом -
щатьоя руководящія статьи по разнымъ внутреннимъ и вн шнішъ воп-
росааіъ, деевникъ печати и фельетоны. Каждый выдающійся фактъ,
касающійоя обществеяной жизии, по м р возмояшоети, не будетъ ос-
тавленъ редакціей безъ должнаго вниманія и будетъ осв щенъ ею впол-
н безпристрастно. Въ «дневник ііечати» читатели найдутъ въ су-
щественяыхъ чертахъ руководящія статьи другихъ газетъ, такъ что
отд лъ этотъ будетъ зеркаломъ всей нашсй литературно-общеотвеішой
и политической жизии.

Отд лъ литературный: фельотонъ, посвященный обзору мооков-
скоЙ жизни во вс хъ ея проявленіяхъ, романы оргинальные и пере-
водные, пов сти, разсказы, сцены, касающіяся злобы дня, стихотворе-
нія, анекдоты, шутки, казусы, курьезы и проч.

Кром того, въ справочномъ отд л газеты будутъ поотояино ие-
чптаться торговыя телеграашы и пзв стія, м сяцесловъ, судебный ука-
затсль назначенвыхъ къ слушанію д лъ въ съ зд . коммерческомъ
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суд , окружномъ суд , судебной палатв Московскаго судебнаго округа
н сенатскій указатель д лъ, назначенныхъ къ слушанію въ кассаді-
онномъ департашент сената, списокъ недоставленныхъ телеграмыъ,
объявленія и рекламы.

Газета «Новости Дня», крош общей газетной программы, . иа
страиицахъ своихъ даетъ свопмъ чптателямъ рядъ нортретовъ го.су-
дарствснныхъ п обществеішыхъ д ятелей, изв стныхъ учепыхъ шісл-
телей, артистовт, адвокатовъ и вообіце лицгь, составлиющихъ интерссъ
дня.

Въ 1885 году будутъ паиечатаны орпгинальныс и нереводиыо
романы съ языковъ: французскаго, нВмецкаго, англійокаго и польскаго»

Мы задалнсь не одноіо только мыслыо давать иатеріалъ для чи-
тателей столичныхъ, быстро схватывая на лету злобу и интерссъ на-
сущнаго столипнаго дня; ЙГЫ ие забыли и иногороднихъ чптатслсй
которые въ отд л беллетристпкн найдутъ д.ня себа всегда пптересное
чтеніе въ минуту досуга п однообра:шой провішціалыіой жизнп.

П О Д І І С Н А Я Ц НА:
Безъ доставки на 1 м. 90 в. на 2 м. 1 р. 80 к. на 3 м. 2 р. 50 к.

иа 4 и. 3 р. яа 5 м. 3 р. 50 к. ыа 6 м. 4 р ііа 7
м. 4 р. 50 к. на 8 м. 5 р, на 9 м. 5 р. 50 к. на
10 м. 6 р. на 11 и. 6 р. 50 к. на 12 и. 7 р. 20 к.

Съ доставкой въ Москв . на 1 и. 1 р. на 2 м. 1 90 к. на 3 ы.
2 р. 90 к. на 4 м. 3 р. 70 к. на 5 м.
4 р. 50 к. на 6- ы. 5 р. на 7 м. 5 р.
50 к. на 8 м. 6 р. ыа 9 м. 6 р. 50 к.
на 10 м. 7 р. на 11 ы. 7 р. 50 к. ла
12 и. 8 р.

Съ нересылкой на города на 1 м. 1 р. на 2 м. 2 р. на 3 м. 3 р.
на 4 м. 4 р. на 5 м. 5 р. на 6 м. 5 р.
50 к. на 7 м. 6 р. на 8 м. 6 р. 50 к. на
9 м. 7 р. на 10 м. 8 р. на 11 м. 8 р. 50 к.
яа 12 м. 9 р.

Съ пересылкой заграницу на 1 м. 1 р. 60 к. на 2 м. 3- р. на 3 м-
4 р. 70 к. па 4 и. 5 р. 60 в. на 5 и.
6 р. 70 к. иа 6 м. 7 р. 90 к. яа 7 м.
8 р. 80 к. на 8 и 9 р. 70 к. иа 9 м.
10 р. 90 к. иа 10 м. 12 р. на 11 м. VI
р. 90 к. на 12 м. 13 р. 80 к.
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Объявленія приниимштса цо 20 к. строку петііта на первой стра.
ниц и но 10 в. на посл дней. . .

Иногородные адресуготъ; въМоскву въ редакцію газе.ты «Новости Дня».
3 — Ь. Редакторъ-издатель А. Я. Лйпснеровті

Открыта подписка на художественно-литературный журналъ

ІОПИСНОЕ ОБОЗР-ЬНІЕ
1885.—-ТРИНАДЦАТЫТЙ годъ -ИЗ.ДАНІЯ —1885.

Рсдакторъиздатель П. Н. Полевой

Въ 1885 тоді годовыё подписчики ^Жявописнаго ойозр нія». шлучатъ:
|. 52 еженед льныхъ иллюстрированныхъ нумера, каждый не ыеп е

двухъ большихъ листовъ печати, с ъ . 5 — 6 рис. въ текстф,.
II. 12 ежем сячныхъ книжекъ, въ 8 д., объемомъ 10 — 11 иечатныхъ

листовъ, убо.ристаго шрифта.
ІІі. 12 ежем сячныхъ нумеровъ «Парижскихъ модъ».
IV. Безплатную премію—художественио исполненную олеографію, на

выборъ ішъ трехъ различныхъ сю?кетовъ одннъ нейзажъ и два
жанра;—подробности въ А І . Желающіе получить вс три картины
доплачиваютъ къ подписной ц н еще 2 р.

* Лрим чаніе. Во изб жаніе порчи картинъ въ дорог , ііредлагается
гг. подписчикамъгпересылка ихъ страховыми посылкаыи—прочно уна-
кованными и зашитыми въ холстъ, на полной отв тственности конто-
ры, для чего за пересылку одной картины сл дуетъ добавить 60 к.,
двухъ—80 к. и трехъ—1 р. —Вс мъ иодписчішшъ, кбторые не сд -
лаютъ этого добавочнаго взноса, премія будетъ отправлена обыкновен-
ныыъ бандеролыіымъ снособомъ, но, въ случа иропажи нли порчи
ея въ дорог , контора не можетъ ирннять за это на себя никакой
отв тствеиности.

П О Д П Й С Н А Я Ц Ъ Н А:

Съдоставкою и пересылкою
За год'і> . . . . 8 р. — к.
За полгода . . • 4 р. 50 к.

Бозъ доставіш и псресылки.
За годъ . . . . 6 р. 60 к.
За полгода . . . 4 р. — к.

Подписка заграницею: за годъ—12 руб., за полгода — 6 руб.

Адресъ Коиторы Редакціи: С. Петербургъ, Николаевская ул., д. ЛУ -19.
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Въ литвратурномъ отд л примутъ участіе сл дующіе литераторы:

Н. А. Ахшарумовъ. П. Д. Боборыкпвь, П. В. Быковъ, К. С. Баранцевйчъ,
И. Ф. Ваеилёвскііі (Буква), П. П. Васильевъ, П. И. Вейнбергъ, П .А
Висвоватовъ (ирофессоръ), С. И. Воскресенская, И. . Горбуновъ, Г. С.
Дестуннсъ (нрофессоръ), Л. Звонаревъ, А. А. Ипостранцевъ (нрофес
соръ) В. А. Крыловъ (Внкторъ Алексаидровъ), В. Креотовскі.й (псевдо-
нпмъ), А. В. Кругл въ, Н. И. Красновъ, В. Левинъ, Алексапдра Львова,
Н. С. Л ековъ, С. В. Макеішовъ, М. Н. Малаховъ, Е. Л. Марковъ,
Д. Д. Ипнаевъ. А. П. Митуричъ, Д. Л. Михайловскій, В. 0. Михневнчъ,
С. й . Надоонъ, Д. Е. Островскій, А. Н. Плещеевъ, Е. П. Пономаревъ,
Л. Рускинъ, А. Совоминъ, А. Г. Сахарова, Н. И. Северинъ, Л. X. Си-
яонова, К. И. -Соборныіі (исевдоппмъ), В. Д. Сиасовнчъ, С Н. Терпн-
горевъ, (Сергйй Атава), П. Троііницкій, М. К. Цебрикова, Ди. Чертковъ,
В. В Чуйко, Ольга Шапиръ, М. Н. Шелгуновъ, А. К. Шеллеръ, (А.
Мпхайловъ), В. Н. Шишонко, В. Ю. Юрьевъ, А. Н. Яхонтовъ і» мно

гіе другіе

5-5.

'Я.ТЫ"Г І-і-

оффиаа;Іе(.яа»із:ый:. Высочайшая Благодарность.— Опрвд ленія Св. Синода.—

Пасіырское поедавіе.—Отчетъ.—Объявлеиіе.

О ч г д Ф л ъ і х е о ф ф з я с п ; і э « а а ь і і ь і й . Обрящ піе изъ раскола.—Слово.—Иноонархіалыіыя

в домости,—Объявд нія.

Редакторъ Оффиціальнаго и Неоффйціальнаго отд лойъ
Ректоръ Духовной селинаріи Протоі рей . Дмитровокіи

Пачатеть дозв. Цензоръ Ка едр. Протоіврей Л . Сперапскій. Печ. въ Типогр. Б. Бреслина.



ШРШІІЫІЫА ЩШСПІ.
1 Ф Е В Р А Л Я

Г 0 Д Ъ 118 8 5, ТРИНАДЦАТЫЬ

^ Подписка принимается въ Редак- <
ціи «Епархіальныхъ В доностей> <
при ДУХОВНОЙ семинаріи въ Орен-'

/ бург и у Благочинныхъ. '
№3

Ц на годовому изданію съ уку-
лоркой, доставкой и пересылкой
6 р. Огд льно нумера ношно ло-

] лучать въ Реданціи—по 25 кол.

Выходятъ два раза въ м сяцъ 1 и 15 чиселъ.

ОТД ЛЪ

ОПРЕД І Е Н І Я СВЯТ ЙШАГО СИНОДА.

Отъ 28 ноября—12 деЬабря І8В4 года, за № 2534) о Ьниг А*
Гортова «МетодичесЬ ое руЬоводство обученія письму» ^ съ йурналомъ

^чебнаго Комитета при Св» С ш щ *

По указу Его Императорскаго Величества, Свят йшій Правитель-
ствующій Синодъ слушали: предложенвый. г. сииодальныыъ Оберъ-
Прокуророаіъ, отъ 23 минувпіаго ноября за № 912, журналъ Учебна-
го Комитета, Ж 432, съ заключеніемъ Комитета, по прошенію нре-
подавателя елабужскаго реальнаго училища, надворнаго сов тпика
Александра Гортова объ одобреніи р я употребленія въ мужскихъ ду-
ховныхъ и въ женскихъ епархіальныхъ училпщахъ, въ качеств пособія
по чистоішсаиію, сосТавленной имъ внппц подъ назваиіем . «Мето-
дическое рувоводство обученія іщсыиу. Пособіе для учителей, какъ
среднихъ, такъ и низшихъ учебныхъ заведеній., родителей и для само-
обученія» (Елабуга. 1884 г.) Учебный К митетъ полагаетъ: допустпть
озиаченную киигу къ употребленію въ духовныхъ училищахъ въ ва-
честв пособія для учитедей чистоиисаиія. П р и к а з а л и: Заключе-
ніе Учебнаго Воиитета утвердить и, для объявленія о кнпг Гортова,



— 100

подъ названіеыъ: «Методическое руководс.тво обученія нисьму. Пособіе
для учителей, какъ среднихъ, такъ и пизшихъ учебныхъ заведеній
родптелей и для самообученія» (Елабуга. 1884 г.), правленіямъ ду-
ховныхъ и сов тамъ епархіальныхъ женскихъ училищъ, сообщить,
цнркулярно, чрезъ «Церковный В стиикъ», съ приложеніемъ копіи съ
журнала Комитета.

Журналь Учебнаго Комитета при Овш гішемь Синод , за М 4532,
о вышвозничбнпой кииг .

«Трудъ г. Гортова, ио лолнот содершанія, иредставляетъ собою
прекрасное аіетодическое пособіе для учителей. Авторъ, какъ видно изъ
его труда, основательно изучилъ методику своего предмета -и хорошо
ознаБомился съ правтическиыи нріемаши обученія чистописанію. Авторъ
разсаіатриваемаго учебнаго дособія по писыиу разъясняетъ необходіь
дюсть иравильнаго положенія т ла при письы и значеніе гряфической
с тки. Дал е опъ предлагаетъ црактическія уиражеенія для приготов-
ленія къ систематическому курсу и элемеиты буквъ; зат агь идетъ
самый курсъ писыиа, въ строгой ностепенности, съ недлежащими объ-
ясееніями, по группамъ буквъ. Бо образцы ппсьма выполнены лпто-
графіёй не вполв изящно, м стами они ведостаточно яевы и отчет-
ливы; но такъ какъ ати прим ры письма назначаются для учителл^
а не для учениковъ, то этотъ недостатокъ не им етъ большаго зна-
ченія. Сов ты автора вообще ііравильны и ц лесообразны. Въ свяаи
оъ ШІСЫЙОМЪ авторъ указываетъ учителямъ на веобходішость не от-
пускать і гъ виду и ор ографію, ч ыъ нагаи учителя чнстописанія обык-
новенно цренебрегаютъ. Главною д ліго обученія писыиу авторъ ставитъ
выработку четкаго, скораго, красиваго и твердаго почерка. Изложеніе
книги просто, пелать четкая и вообще книга издана опрятно.

На основаніи вышеизложениаго Учебный Комитетъ полагаетъ: до-
пустпть означенную книгу къ употреблеыію въ духовиыхъ училищахъ
въ качеств пособія для учителей чиотописанія.

Отъ 4 — 1 5 іюля 188-1 года, а № 1415, о Ьниг ; «Къ ІІШВОТВОН

рящему Гробу Господню») съ іііурналомъ Учебнаго при Ов* Оинод
Комитета*

По указу Ёго Императорскаго Величества., Свят йшій Правнтель-
ствующій Синодъ слушали: • предложенный г. оинодальныіяъ Оберъ-
Провуроромъ, отъ 5 мая 1884 года, журналъ Учебеаго лри Св.
Синод Комитста, за № 149, съ заключеніемъ о нрепровояденеой
исполняющииъ обязаннооти вйце-предо дателя нравоолавнаго иа-
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лестинекаго общества книг , нодъ названіеиъ: «Къ животворя-
щему Гробу Господню». Йзданіе иравославнаго палестинскаго об-
щества (С.-Петербургъ, 1884 г.). Учебпый Комитетъ полагаетъ: одоб-
рить означевную книгу для пріобр тенія въ ученическія библіотеки
духовпыхъ училищъ, въ библіотеки церковныя, а также въ библіоте-
ки городокихъ и начальныхъ училищъ, о чемъ ув домить исподняю-.
щаго обязавнооти вице-иредс дателя православнаго палестинскаго обще-
ства, равео сообщить ученому комитету миниотеротва народнаго иро-
св щенія. П р и к а з а л и: Заключеніе Учебнаго при Св. Синод Ковш-
тета о вышеозначенной книг утвердить и для объявленія о семъ по
духовному в домству сообщить, съ приложоніемъ выписки изъ журнала
УчебиагоКомитета, циркулярно, чрезъ «Церковный В стникъ».

Журналь Учебпшо Еомитта при Свят йшемъ Сииод , за М 149,
о вышеозначежой пнт .

Литература русскихъ паломниковъ начинаемя еще съ XII в ка,
когда игуменъ Даніилъ, «понуженъ лыслію своею и нетсрн ніеаіъ»,
«ПОХОТІІЛЪ вид ти градъ Іерусалимъ» и зеылю об тованную. Онь оста-

вилъ намъ свое «хоженіе», по иростот и правдивости зашшающев
одно изъ первыхъ м стъ въ ішомнической литератур . Мноікество
его спиоковъ" (въ посл днемъ изданіи г. Веневитинова, 1883 г., ихъ
исчислено 70, но безъ ошибки можно утверждать, что это еще дале-
ко пе вс сущеотвующіе) указываетъ на то, что «хоженіе» пользова-
лось изв стностыо ореди благочеотивыхъ читателей. Изъ дальн йшихъ
лаломниковъ особенную рзсиространенность иолучилъ Трифонъ Еоробей-
никовъ, «лосланіе» котораго и досел масеами раоходится среди пра-
вославнаго читающаго люда. Великія имена Іерусалима, Ви лееаіа, На-
зарета и др. дороги нравославному сердцу, и русскій простолюдинъ,
если ему Господь не судитъ по бывать самому въ Святой земл , съ
наслажд ніемъ читаетъ разсказы объ ней и слушаетъ «странниковъ»,
ее пос тившихъ. Отсюда, съ одной стороны, ежагодная масса русскихъ
иаломеиковъ во св. град , съ другой—распространенность литератур-.
яыхъ пов отвованій объ нихъ и о св. земл вообще.

(Окопчаніе будетъ).

Отъ Хозяйствзннаго Управленія при Ов. Синод *—Преоовящен-
Іаковъ, епискоиъ якутокій, въ нредставленіи Свят йщсаіу Синоду, объ-
яонивъ, что вь церквахъ якуткой епархіи, за весьма цемногиии псклю-
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ченіямп, н тъ другихъ кеигъ кром богослужебныхъ и то нер дко на
якутскомъ язык п что при сод йствіи благотворителей и н которыхъ
преосвященныхъ устрояются въ якутской епархіи церковвыя библіоте-
ЕП, нополня_ется учплпщная библіотека п устрояется библіотека при
вновь открытой духовной семинсіріи" въ Якутск , проситъ, мсжду про-
чішъ, преддожить издатедяаіъ духовныхъ журналовъ о пожертііованіп
издаваемыхъ иыи журналовъ за прежніе годы въ якутскую семинарію,
а духовнымъ академіямъ и сеаіинаріямъ, избыточесгвующиыъ кнпгами^
пожертвовать якутской семинаріи этп избытіш, при чемъ за отд ле-
ніеаіъ книгъ учебныхъ въ библіотеку якутской сеаіинаріи, остальныя
изъ пожертвованныхъ кнпгъ назидательнаго содержанія будутъ разо-
сланы по приходааіъ епархіи, для церковныхъ библіотекъ, съ ц лію
учредить повсюду пропов днпчество церковное п вн -богослужебное.
Еъ севіу преосвященный Іаковъ прысовокуиилъ, что пожертвованныя
для сей ц ли книги могутъ быть, перрсылаемы на имя его, преоовя-
щеннаго, чрезъ посредство пермскаго купца Казіенсваго (конторы ко-
его находятся во вс хъ горпдахъ ио спбирсБоаіу тракту), изъявившаго
готовность безмездво доставлять таковыя посылки до г. Томска на иия
городскаго головы Петра Михайлова, которымъ будутъ прелровождены
означснныя посылки въ г. Якутскь.

По распоряженію г. Оберъ-Прокурора Св. Синода, Хозяйственяое
Управленіе сообщаетъ о вышеизложенноаіъ ходатайств иреосвященнаго
Іакова, епископа якутскаго, правленіяиъ духовныхъ акадеыій и состоя-
щпыъ при нихъ редакціямъ, а такжс правлешмъ духовныхъ сеаінна-
рій, въ т хъ видахъ, не ирсдставится ли возмояшости изъ нм ющих-
ся въ ихъ распоряжевіи свободныхъ экземпляровъ ішигъ пожертвовать
таковые для якутской семиеаріи и б деыхъ церквей якутской епархіи,
съ отсылкою оныхъ указанньшъ выше, или иныиъ способомъ, какой
будетъ признанъ для сего наибол е удобныагц при чеиъ спискіі ото-
сланныхъ книгь сообщать преосвящениому якутскому для надлежащихъ
съ его стороны распоряженій и въ Хозяйственное Уиравленіе нри Ов.
Синод , для св д нія.



Распоряжеыія Еиархіаяьнаго Начаіьства,

Бывшій ученикъ духовнаго учмища Александръ Цв тковъ, по
прогаеиію, 27 Ноабря 1884 г. оиред ленъ и. д. псаломщикн въ Гу-
берлиескій іюселокъ.

Священяикъ Б лор цкаго завода Николай Петровъ 12 декабря
отр шенъ отъ м ста.

И. д. псэломщика Сламихинской единов рческой церкви Ипатій
Коринъ, по прошенш, 15 декнбря перем щенъ къ Сахарновской еди-
в рческой церкви.

Окончившій курсъ духовиой семинаріи Михаилъ Громогласовъ 23
декабря рукоположеыъ во священника въ Б лор цкій заводъ.

Бывшій учитель Симбирскаго духовнаго училища Алеисандръ Воз-
несенскій 26 декабря рукоиоложенъ во священника въ фортъ Кара-
бутакскій.

Бывшій восиитанникъ духовной семинаріи Анатолій Рождествен-
скій, по прошенію 2 января опред ленъ и. д. псаломщика къ Ураль-
скому православному собору.

И. д. псаломщика села Новомихайловки АрсенШ Муратовъ, 2
января переигЬщенъ въ село Николаевку.

Окончившій курсъ духовнаго училища Аристархъ Евфорицкій, по
прошенію 3 января опред ленъ и. д. псаломщика въ село Новомихай-
ловку.

Исправляющіе должнооть исаломщика йагинскаго завода Ксено-
фонтъ Усненокій и села Новогеоргіевки Аристархъ Орловъ, по проше-
нію, 11 января иерем щены одииъ на ы сто другаго.

Бывшій воспитанникъ духовной сеиинаріи Тихонъ Фофановъ, по
прошенію, 14 яиваря опрсд ленъ и. д. псаломшпка къ Круглоочернов-
ской единов рческой церкви.

Іеродіаконъ Оренбургскаго Богодуховскаго монастыря Феофанъ 13
января рукоположенъ въ іеромоиаха.

И. д. псаломщика Преображенскаго прихода Михаилъ Зелешшъ
13 января рукопоженъ во діакона кътой же церкви.

Мсправляющіе должнооть псалошцика: Коельскаго ирихода діаконъ
Иванъ Протопоповъ и Вознесенскаго прихода Дмитрій Владыкинъ, по
прошенію, 16 января перем щены одипъ на м сто другаго.

Заштатный овященнокъ Михаидъ Малышевъ, по прошенію, опре-
д ленъ на священиическое м сто въ Еочердыцкій поселокъ, вм ото
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овред левваго по прошенію въ сей приходъ и зат мъ отказавшагося
священника нижегородской епэрхіи Райсваго.

мершій исЬлючается изъ списковъ*

И. д. псаломщика Уральскаго иравославнаго собора Дішитрій
Краеносельцевъ.

Епархіалышя распоряженія.

Оревбургская духоввая Ковсисторія 10 января сего года слушали:
отвошеніе Певзевской духовной Коасисторш отъ 26 ноября за 1884
г. за )Г§ 8937, коиаіъ, по поводу обращенія въ овую одного изъ свя-
щенниковъ г. Оревбурга телеграммою—дать справку о времеви рожде-
вія и крещенія одной д вицы для иов ячаеія послвдней, между прочимъ,
проситъ разясяить подв дому духовенству, чтобы ово не обращалось
отъ себя за справками по т мъ д ламъ, по которьшъ законъ не даетъ
имъ на то права. Закопъ: т. IX св. зак, ст. 379 п. 2: нивто изъ
б лаго духовевства ве аюжетъ быть ходатаемъ и іюв рениымъ по чу-
жимъ д ламъ, кроаі т хъ д лъ, въ коихъ ови ходатайствуютъ за
духовное в доаіство, или за жевъ и д тей своихъ, а также за питом-
цевъ, ваходяшихся у вихъ на поиечевіи. Приказали и Его Преосвя-
щевство 10 того же явваря утвердилъ: Чрезъ Епархіальвые в домости
объявить м ствымъ церковнослужителямъ, чтобы ве принимали на
себя ходатайства въ нрисутствеылыхъ м стахъ по д ламъ своихъ при-
хожавъ и ни въ какомъ случа ве обращались въ Еонсисторіи за
справочвыми св д віями по телеграфу.
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О Т Ч Е Т Ъ
о нриход , расход и остатк суммъ ио содер-
жанію Уральскаго единов рческаго духовнаго учи<

лища за 1883 годъ.

СГАТЬИ РАСХОДА.

Въ 1883 году израсходовано:

I.

Изъ суммы, поступившей ио см т Свят. Си-
нода на содержаніе наличнаго состава учи-
лшца ,

II.

Изъ ассигвованныхъ по саі т очереднаго
Съ зда:
I) На отопленіе училищнаго дома и квар-

тиры Смотрителя

II) На наемъ нвартиры Смотрителя, ея осв -
щееіе и прпслугу къ ней

III) Въ квартирное содержаніе Помощнику
Смотритедя

Ассигновано
по см т

на 1883 г.

Руб.

4972

350

500

250

Коп.

60

Д йстви-
тельно *из-

расходовано.

Руб.

4907

349

400

250

Коп.

12

35

54
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Мен е на 65 руб. 48 коп.
Подробный расходъ этой суммы и основанія его изло-

жены въ отчет штатныхъ суммъ и въ нриложенномъ къ
вевіу подробномъ счет № 1.

Мен е на 65 к.
Иодробный расходъ этой сушш ішазанъ въ нрилагаемомъ

при семъ счет Л§ 1.

Мен е противъ см тнаго назначенія на 99 р. 46 к.
Остатокъ этотъ образовался всл дствіе того, что за не-

рем щеніемъ Смотрителя Вішоградова, квартирное содержаніе
съ 1 го октября до конца шда по см т никому не вьцава-
лось, такъ вакъ вновь опред ленный Саютритель г. Б ляевъ,
хотя и вступмъ въ долшность съ 31 девабря, но квартир-
ныиъ содержаніе разсчитанъ не былъ въ отчетномъ году.
Сумма же 400 руб. 54 коп. израсходовано такимъ образомъ:
выдаио Смотрителю Виноградову за 9 ы сяцевъ по 41 р.
6 коп. въ аі сяцъ, всего 374 руб. 85 коп. и Помощнику
Смотрителя Соколову, исправлявшему д. Смотрителя по ва-
кантной должности, 25 руб. 69 коп. Посл дній расходъ про-
изведенъ на основаніе Опред. Св. Синода 1879 г. и р зо-
люціи Его Преосвященства отъ 22 декабря Л§ 4570.

Въ квартирное нособіе Поиощнику Смотрителя г, Соко-
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СТАТЬИ РАСХОДА.

IV) Въ пособіе б днымъ ученикамъ учили-
ща

V) Жаловавье: учителю ириготовителыіаго
класса

ІТ) » Надзирателю
VII) » Училщному сторожу . .

VIII) Жалованье письмоводителю и канцедяр-
скіе раоходы , .

IX На библіотеку

Асепгновано!
по см т

на 1883 г.

Руб. Коп.

Д йстви-
тельно пз-

расходовано,

Руб. Еоп.

500

400
100

220

200

500

400
100
144

196 71

122 85
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лову въ отчетномъ тоду, кром ассигнованныхъ по см т
(250 р.) еще 48 р. 65 к. Сумма эта вьтдана г. Соколову
за время съ 20 октября по декабрь 1882 г., т. е. со дня
оиред леиія его въ доджность, такъ какъ онъ, Соколовъ, въ
іірмянутоіиъ 1882 году за указанное время квартмрнымъ со-
держаніемъ не былъ разсчитанъ. Расходъ этотъ (48 р. 65 к.)
произведенъ на счетъ остатва отъ саі ты 1883 г. и зна-
чится въ счет за Л§ 6 сверхсм тныхъ расходовъ, гд ука-
зано и основаше, на вакомъ этотъ расходъ произведенъ.

Въ счетъ это суммы выдано подобіе сл дующимъ уче-
никамъ:

1) Михаилу Шешукову, Александру Корчагину, Нико-
лаю Балалаеву и Василію Кабанову по 100 р. кадедому 400 р.

2) Балалаеву Давиду 50 р.
3) Корину Александру и Еарпову Якову по 30 р. ка?к-

дому . . . : . . . 60 р.
Итого 510 р.

Излишне израсходованные 10 руб. отнесены на счетъ
экстраординарныхъ .суммъ и значатся въ счет Ж 5; .рас-
ходъ' произведенъ на основаніи журнальнаго опред ленія прав-
ленія отъ 2 сентября Зі 54, утверщеннаго Его Преосвящен-'
ствомъ 22 сентября за В 3322.

Расходъ произведенъ согласир см тному назначенію пол-
ностію безъ остатка и иередержки.

Мен е противъ см тнаго назначеМя на 23 р. 29 к.
всл ствіе того, что 1882 года остались н которые канцедяр-
скіе матеріалы.

(Подробный расходъ этой сумлы показанъ въ счет Л 2).

Мен е противъ сы тнаго назначенія на 77 р. 15 к.
всл дотвіе того, что вшогія книги остались непереплетенныаш
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СТАТЬИ РАСХОДА.

X) На ммтье половъ, чистку ретирадъ и
и трубъ и другіе хозяйственнще расходы.

XI На экстраординарные расходы . . .

III.
Сверхсм тныхъ расходовъ

ІУ.
Переходящихъ сумлъ . .

Итого въ 1383 году иврасходовано:

а) Штатныхъ еуммъ
б) Церковныхъ суммъ

А всего '. Г
А за исключееіемъ • сего расхода изъ сумшы
ноступившей на приходъ отъ 1883 г. оеталось.

Ассигновано
по см т

иа 1883 г.

Коп.

120

150

посту пило
362 96

Д йстви-
тельно из-

расходовано,

Руб. Кол.

112

146

8

45

195 20

287 83

5194
2917

95
32

8112 13

1322 32
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и не быдо нріобр тено книгъ для вп класснаго чтенія уме-
ниваиъ, врові д тскихъ журналовъ.

(Подробный расходъ показанъ въ прилагаемомъ счет
1 3).

Мен е противъ см тиаго назначенія на 7 р. 92 к..
(Подробный раоходъ показавъ въ прилагаеаіомъ очет

№ 4).

Мен е противъ см тпаго иазпачснія на 3 р. 55 к.
(Подробный расходъ изложенъ въ прилагаемомъ очет

й 5.

Подробный перечень этихъ расходовъ съ иоішаніемъ
основаній, ііа коих.т» эти расходы произведрпы, л о ш а н ъ . в ъ
приложенномъ ири сеагь счет )Г§ 6.

Мен е на 75 р. 13 коп.
0 расход и остатк сихъ сумаіъ подробно пзложено

въ нриложенномъ къ отчету штатныхъ «оумаіъ счет подъ
лптеравін А и Б.

Остатокъ этотъ составился изъ штатныхъ суимъ, 140 р.
61 к. и церковоыхъ сумвіъ 1181 руб. 71 воп

(Окончаніе будеть).
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ПРАВОСЛАВНАГО П А Ш Т Ш А Г О ОБЩЕСТВА
ВОЗЗВАНІЕ.

Близь Храма Воскресенія Господня въ Іерусалим принадлеяштъ
Россіи м сто, которое до посл дняго времени оставалось иустыремъ,
иокрытымъ в ковымъ мусороыъ.

Православное Палестинское Общеетво, но шысли и предложенію
своего Август йшаго Предо дателя Государя Великаго Князя Сергія
Александровича, нредпришіло, на пожертвованныя Его Императорскимъ
Высочествомъ средства, роскоші на этомъ агЬстЪ, съ двоякою ц лыо:
разъяснить нланъ воздвигнутыхъ Равноапостольнымъ Имнераторомъ
Еонставтиномъ сооруженій на м ст смррти п воокресенія Господа на-
шего Іисуса Христа н отысваніемъ направленія старой городской ст -
ны Іерусалпма—нодтвердить подлннность чествуемой ВСЁЗІЪ христіан-
скилъ мірозіъ пещеры, слушившей погребальныиъ ложемъ Богочелов ку.

Совершенныя Обществозіъ роскопки ув нчались, по благословенію
Свыше, усп хомъ, нревзошедішшъ надржды и ожпданія. По очищеніи
лі ста до првродной скалы отъ лежавшаго на нелъ слоя в коваго яіу-
сора, еайдены остатки древныхъ городсвнхъ ст иъ Іерусалиыа и по-
рогъ воротъ, ведшихъ за городъ во время зезшой жизни Спаситеія.
Такъ какъ ворота сіп ближайшія къ Голго , то съ несомн нпою до-
стов рностью можно сназать, что чрезъ нихъ проходила конечаая часть
Крестваго путо, по которому Господь нашъ Іисусъ Христосъ былъ
ведееъ на вольную страсть.

Въ настоящее вреаш, когда Промыслу Божію угодно было открыть"
для чествованія христолюбивыхъ ноклонниковъ стезю, по которой ше-
ствовалъ Спаситель на Крестную саіерть за гр хи рода челов ческаго,
на Иравославноаіъ Палестинскомъ Общеотвб лешитъ овящевная обязан-
ность защптить сіе м сто особымъ соорушоніемъ отъ раврушитедьнаго
вліянія зшшихъ дождей и непогодъ.

Въ виду этой ц ли Православное Палестивско Общество прпгла-
шаетъ вс хъ благочестивыхъ нравославныхъ людей, которымъ дороги
аі ста, освшценныя зеашою шизныо и страданіяаш Христа Спаоителя,
нридти Обществу на помощь своими пожертвованіяаш, да вновь не
запуст етъ аі ото свято.

Пожертвованія аюгутъ быть доставляемы въ Сов тъ Цравославна-
го Палестинскаго Общества:

чрезъ аі стныхъ Епархіальныхъ Архіереевъ, или пряаю въ Сов тъ
Общества въ С.-Петербург : чрезъ Еонтору Двора Его Инператорскаго
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Высочества Государя Беликаго Князя Сергія АлеЬсандровича^ Соб«
ственный Его Высочества дворецъ, и на имя Казначея Общества Сер-
г я Дмитріевйча Лермонтова, Манежный переулокъ, 7.

Жертвователи могутъ нриоылать свои приношенія и чрезъ Упол-
номочевныхъ Общеотва:

въ І Зоскв —Священника Гавріила Григерьовича Стр тенскаго,
Большая Нивитская, въ дом церкви Мялаго Вознесенія, и Андрея Ни-
колаевича Л нивова, Пятницкой частп, Луяшиковскій пер., въ своеиъ
дом -

въ Троице Сергіевой Лавр —о. Агапита, иъ Новой гоотинниц ;
йъ Кіев —Протоіерея Илыо Тпхоновича Экземплярскаго, Фунду-

клеевская улица, въ Цоллегіи Галагева, Протоіерея Петра Гавриловича
Лебединцева, въ дом Софійскаго Собора, и о. Іеромонаха Алексавдра,
въ Лаврской- гостинниц ;

въ Одесс —Протоіереи Александра Николаевича Еудрявцева. въ
Университет , и Михаила Иваповича Осипова, ВороицовскіЙ ле.р. въ
доы Бодаревекаго;

въ Воронеж —Ризничнаго Митрофавіева яювастыря о. Іеромонаха
Илатова;

въ Перми— Дмитрія Дмитріевича Смншляева;
въ Назаии—Николая Васщьевича Саврасова^ Черноозерская ул«-

ца, въ доы Куравияыхъ;
въ Полоцк —Петра Мнхайловича Казначеева »
въ Чит —Мвавіі Васильевича Махова.
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Пастырское ув-щаніе.
Смиренный Аывросій ЕписЬопъ ХарьЬовсЬій и АхтырсШ.

Возлюбленнымъ чадамъ моииъ о Господ , православнымъ христіа-
намъ паствы Харьковской.

Благодать Вамъ оть Бога Отца и
Госиода нашего Іисуса Христа.

По обязаниооти иастырей блюсти благочиніе церковное, я им ю
нужду обратиться къ вамъ, возлюбленныя чады мои о Господв, съ
словомъ пастырсваго сов та и ув щанія

Вы любпте святую православную Церковь, пос щаете въ уроч-
ныя времена храмы Божіи, съ усердіемъ ихъ сознаете и украшаете;
видя вто, мы радуезіся о васъ и благодарішъ за Васъ Госнода, воз-
гр вающаго благодатію Своею въ сердцахъ вашихъ благов ніе и лю"
бовь къ Нему. Но и прк искренней любви къ Господу, св. Его церкви
и храмаіъ Божіимъ, когда е тъ съ нашей стороны ко всему нашему
поведевію должваго вііиманія и о*сторошности, легко аюжно допустить
д йствія, воторыя не соотв тствуютъ этой самой любви нашей и бла-
в нію къ Богу.

Конечно, по нев д нію и недоразум нію, нер дко вы дозволяете
себ приносить въ св. храэіы дары, ие соотв тотвующіе ни вашему
усердію, ни святости храма и богослуженія. Таковы часто видииыя
нами въ храмахъ недоброкачественныя св чи, иоставляемыя вами предъ
святыми иконами, нросфоры, лодеіваемыя въ алтарь къ жертвенниву
Господню, и красное вино для св. Таинства Причащенія.

По уставу церко.внозіу св чи, прияосимыя въ храмы, должны
быть изъ чистаго пчеливаго воска и издавать благоуханіе иеда и сота,
съ сладостію и благовоніеиъ которыхъ сравниваются въ св. Писанін
словеса Закона Божія (Пс. 18, 1 1 . Пс. 118, 109). Издрввл благо-
честивые предки наши свято хранили этотъ священный обычай, но
нын духъ неразоборчивой промышленнооти и корыстолюбія нронивъ
и въ это святое д ло изготовленія восковыхъ св чъ для храмовъ Бо-
жіихъ. На промышленныхъ заведеніяхъ, пногда и не христіанскими
рукамн изготовляются св чи съ првм сью разныхъ отороннихъ веще-
ствъ, которыя отнимаютъ у нихъ доотоинство и соотв тотвіе священ-
ному ихъ назначеиію. Такія св чи оставдяютъ на рукахъ сальнооть и
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дурной запахъ, нри гор ніи оплываютъ, дымятъ и коіітятъ св. иконы,
моностасы и свнщенную утварь, такъ что отъ ихъ копоти и недавно
обновленвые храмы темн ютъ и теряютъ свой б л а ш пный видъ, отъ
ЧРГО иропадаютъ еапрасно и ваши благочйстивныя жертвы на ихъ об-
новленіе и украшеніе. Вы нокупаете такія св чи на рынкахъ и несете
ихъ въ храмы, ие подозр вая, что прииосите жертву нечиетую и по-
тому, безъ сомв нія, Господу ОР угодиую. Не подобаетъ быть сеаіу^
возлюбленные.

Тоже бываетъ и съ просфорами. Иросфоры по уставу церковному
должны быть изготовляеыы нарочитодля сего избираеиывш благочестивы-
ым ліодьмп, въ мовастыряхъ шонахадш, а въ прмходахъ вдовицами и д -
ваии, изъ чистой пшеничной муіш, приличнаго, имъ усвоеннаго вида.

Но вы покупаете яа торжищахъ проофоры черныя, ииогда черствія,
запылепныя, неприличнаго вида, иесете ихъ къ алтарю Господню, и
т мъ вынуждаете священниковъ изготовлять изъ нихъ св. Агнецъ для
великаго Таинства св. Т ла и Крови Христовой, и вьшшать изъ'ішхъ
за здравіе живыхъ и за упокой уеопшихъ чаоти, которыя по чину ли-
тургіи, по соверщеніи Таинства, иогружаются въ св. Кровь нашего
Господа съ словами священнива: отмый Господи гр ж поминавшгюо-
ся зд Еровію Твоею чесшною. Не оскорбительны-іи для сего таин-
ства просфсры нечистыя, и не требуетъ-ли нодобное злоуиотребленіе
немедленнаго исправленія?

Наконецъ, нер дко и красное вино вы приносите для литургіи
за унокой усопшихъ (а иногда іюкупаютъ и сами церковные отаросты
для богослуженія), совс мъ не іюхожее на сокъ виноградеой лозы, ч иъ
оно быть должио, а ііредставляющее какую-то острую неблаговонную,
овисшую см сь, напоминающую тотъ оцетъ или уксусъ, съ шелчію
см шанвый, который воины давали иить Госноду во время Его рас.
пятія (Мат . 27, 34 — 38). М такое вещество,—особенво ви ст съ чер-
йою просфорой, предлагается для великаго Таинства; ие гр хъ-ли это?

Вы приносите Гоеиоду жертву отъ .усердія, зач мъ-же вредите
вяшему благочеотивоаіу д лу недостойнымъ его исполненіешъ? Св чи
иа рынк дешевле, просфоры и виио хорошео дороже? Но зач мъ вы
избираетете для Господа худшее и бол е дешевое, а не лучшее и бо-
л е ц нное? Онъ даетъ вамъ диры .Своей шилости для потребностей
вашей жизни,—и хл бъ, и плоды, ч вино, и елей н все прочее,—не
.мзбирая для васъ изъ хорошаго худшее, а вы ішогда проходите лиш-
нее пространство, чтобы купить св чу не въ храи г гд св чп всегда
есть, а на рынк , гд дешевле; а иросфоръ ігвина ие заботитесь но-
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купатъ тамъ, гд можео найти лучшія Лучше ставьте предъ иковами
св чу меньшую, но чистукц лучше приносите св чи въ храмъ н отъ
усердія вашего просфоры н вино рвяге, но надлежащаго качества. Не
св ча, не просфора и вино, а доброе расположеніе сердца вашего пуж-
ны Господу. Зачемъ же вы допуекаете еепрямоту и ие правоту въ
сердцахъ вашихъ, которыя и жертвы вапш д лаютъ недостойньші овя-
таго именд Божія?

Въ ветхомъ зав т Господь устаии пророка Іалахіи такъ уко-
рялъ евященниковъ за принесеніе недостойныхъ жертвъ къ святому
жертвеннику: «вы приносите на жертвенникъ мой нечистый хл бъ, и
говорпте: ч мъ мы безславішъ Тебя? Т мъ, что говорите: траиеза Гос-
лодня не стоитъ уваженія. И когда приносите въ жертву сл іюе, не
худо ли это? Илп когда приносите хромое и больное, не худо ли это?

Поднеси это князю, будетъ лп онъ доволенъ тобою, и благосклон-
во-ли прииетъ тебя? говорптъ Господь.Савао ь. Итакъ, молитесь Богу
чтобы Господь поипловалъ Васц а когда такое исходитъ изъ рукъ ва-
шихъ, то можетъ-ли милостиво принпмать васъ? говоритъ Господь
Савао ъ». (Мал. 1, 7 — 9). Ные шертвы новозав тныя суть шертвы
безкровныя: хл бъ, вино, .елей, ладаиъ, св ща и ироч., но СЙІЫСЛЪ

и значеніе ихъ тоже, а ааботливость о достоинств ихъ отъ насъ,
чадъ новаго зав та, удостоенныхъ высшей благодати Божіей, долшна
быть еще большая, ч мъ отъ чадь церкви ветхозав тной. Яе вынуж-
дайте вашихъ свзщеннивовъ пршпшать отъ васъ недостойныя Гоопода
жертвы и не иодвергайте и пхъ и себя осужденію. Вс буделъ «мо-
литься Богу, чтобы Онъ ноииловалъ насъ, и да неиоходятъ ведостой-
ныя жертвы отъ рукъ нашихъ».

Итакъ, лрошу и молю васъ возлюбленные, обращайте должное на-
дары, вами Богу приносимые. И св ча аеблагововная и коптящая, и
просфора черствая и нечистая, и вино окисшее, это тове, что яерг
венное животное сл пое и храмое. Покуиайте св чи въ самыхъ хра-
махъ у цррковныхъ старостъ, коюрые и съ своей стороны ие будутъ
брать на душу гр ха, держа въ церковномъ ящик св чи недостойиыя
храиа Божія; бервте просфоры у людей. для иэготовленія ихъ унолно-
моченвыхъ, а гд н тъ просфирницъ, таиъ нзбирайте изъ благочеотИ'
выхъ вдовицъ и д въ, иреилущественно сиротствующихъ и. требую-
щихъ вашего попеченія и нризрбиія. Что же касается краснаго вина,
то покупайте его у торговцевъ богобоязненныхъ, поиимающихъ, для
чего это вино назначаетоя. Нын но милооти Божіей есть въ нашсмъ
отечеств и свои вииоградники, доставляющіе хорошее красоое вино.
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Правда, вдали отъ городовъ, ио селаяъ не легко пріобр тать хорошее
вино, но для тавого важнаго д ла, кавъ изготовленіе вещеетва для св.
Таинотво Т ла Т ла и Брови Хрпстовой, можно угютребить и особен-
ную зпботу, и лишній расходъ п трудъ. Все хорошее и доброр съ
трудодгь д лается, легко только гр шить.

Іолю Господа, да даруетъ Онъ вс мъ намъ духъ в д нія, бла-
гочестія н страха Божія; да будетъ В ра наша въ Него правая и живая,
лшбовь къ Нему иекренняя и іюлная, благов ніе совершеаное, да бу*
дутъ жертвы наши чиотыя и Ему благоугодныя.

(Жур. В ра и Разумъ 1885 г. Январь кн. 1-я).

Беседа съ православнымъ священникомъ о томъ. что нужно для
усп шнаго д йствованія въ обращеніи глаголемыхъ старообрядцевъ

къ православной церкви.

Н когда пос тилъ меня православный священиикъ одного села,
ии ющій въ своедгь приход много расвольнмовъ разныхъ сектъ, или
толковъ,—и іюповцевъ и безпоиовцевъ. Сс.шавая свою обязанность
пещись о обращевіи заблудшихъ на путь истины и им&я къ тому
ревность истинваго пастыря, оиъ желалъ посов товаться со мною,
кавъ и ч мъ лучше можно д йствовать на старообрядцевъ, чтобьт рас-
ноложить пхъ къ соединенію съ нравославною церковію.

Я ОТВ ТИЛЪ: Священнику, хотящелу потрудиться въ д л обра-
щееія раскольниковъ, во-иервыхъ нужв» самому тщатвдйно изучить
заблужденія раскола и основательиыя противъ нихъ доказательства,
заішствуемыя изъ старопечатныхъ книгъ, воторыаіъ расвольншш
вполн дов ряютъ.

СВЯЩЕННИКЪ: Изучить въ точности заблуаденія раскола и вс
противъ него доказательства изъ староііечатныхъ книгъ—д ло трудное
для неполучившаго въ семинаріи нужныхъ св д иій о раскол и едва
лм иеполнимое.

Я ОТВ ТИЛЪ: Д Йствительно, это былъ бы трудъ тяжелый и даже,
какъ вы сяазали, едва ли исполнішый, если-бы не иы лооь для же-
лающаго имъ заняться достаточвыхъ руководствъ п указаній. Но те-
перь для православнаго священники, который ножелалъ бы исполнить
свою обязанность противод йстішать расколу, уже ам ются для этого
готовыя^ хорошія и полныя руководотва. Такова особенно книга: «Вы-
ішсви Озерскаго». Зд оь собраны и прпведеіш всв тЬ м ста пзъ ста-
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ропечатныхъ книгъ, которыми опровергаются важн йшія погр шительныя
мн нія старообрядцевъ, и которыя необходымо знать вступаюіцему въ собе-
с дованія еъ старообряддами. Зд сь указэно и то, гд иыенно приведешшя
м ста находится въ подлинникахъ, и этому указанію удобно, въ случаЬ на-
добаости, отыскать потребное для еобес дованія свнд тельство и въ са-
ыихъ старопечатныхъ книгахъ. Нуяшо только іш ть усердіе восполь-
зоваться готовытъ трудомъ. Эта кннга издана теиерь Св. Синодомъ п
продается по дешевой ц н . И это сд лано Св. Сішодомъ имснпо съ
тою ц лію, чтобы дать священшшамъ готовый матеріалъ и избавить
ыхъ неііоспльнаго труда—самимъ копаться въ старопечатвыхъ квигахъ,
искать въ нихъ доназательства иротивь расколышковъ. А какъ эти
матеріалы въ собес дованіи съ именуемыми старообрядцавш приложить
къ д лу, для того издаеы Св. Синодомъ въ руководство другія ішиги:
митрополити Платона «УвЬщаніе въ познааіе истиыы», митрополита
Филарета «Бес ды къ глаголеамаіу старообрядцу», аштрополита Григо-
рія «0 древлеистиеной церкви», и проч. *) . Эти кннги показываютъ,
какъ сл дуетъ лрилагать свид тельства старопечатныхъ квигъ въ со-
бее дованіи съ старообрядцами, н какъ вообще веоти бос ды съ шши
въ дух кротости, сомасно наставленію Апостола: рабу Господню ш
подобаетъ сваритжя, но быти съ кротостію показующу против-
нш (2 іюсл. къ Тіш., гл- 2, ст. 24) ,—съ кротостію, требующею воз-
держиваться дагве отъ укорительныхъ изречееій, которыя ыогутъ раз-
дражить собее дника и сд лать невеимательныыъ къ слову священвпва.
Пріобр тенныя тавиаіъ образоыъ позванія о раскол свящ. должёнъ
прежде всего сообщзть самимъ. православныиъ, своииъ духовнымъ д -
тяагь, чтобы иредохранить ихъ отъ вліянія раскольниковъ. Сл дуетъ
особенно показать и разъяснить ішъ неповинность церкви православ-
ной въ т хъ предметахъ, въ которыхъ обвиняютъ ее раскольники, а
потоаіъ заблужденія отъ истины саашхъ раскольниковъ. Это весьма
нужво. Разъясвивъ иагь это, священникъ не только предохраиитъ ихъ
отъ совращенія въ расколъ, но будетъ чрезъ вихъ д йствовать на
вразуаілевіе и сааіихъ раскольниковъ: ибо православіше прихожапе,
шивя вм ст съ расколышками, ио житейевиаіъ обстоятельотвамъ всег-
да иивютъ съ виаш сношенія, а при сношеніяхъ легко входитъ и въ
религіозвыя съ ниаш бес ды. И вотъ если правоелавиые пслучили
отъ священника вадлежащія св двнія о раскол , они при ВСЯКОЙІЪ

*) Архииандрита Павла «Воапояинанія и бес ды». «Опытъ сличенія потребшіковъ> іоромопаха
Фждарт. Сюда жв сд дуеи. причислить и ве издаиія Братства св. Петра литроподига.
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столкновеніи съ расвольниками въ религіозныхъ бес дахъ не остаяутся
безъотв тными, и не только будутъ отв чать имъ, но и сами цредла-
гать вопросы. служащіе къ обличенію ихъ неправыхъ мв ній, и та-
кимъ образомъ способствовать ихъ обращенію въ православіе, При томъ
же совокупное двйотвіе многихъ сильн е можетъ повліять еа расколь-
еиковт), ч иъ одволичное д йствіе.

СВЯЩЕННИКЪ: А какъ удобн е вразумить православныхъ о заб-
лужденіяхъ раскола?

Я отвътилъ: Для удоби йшаго вразумленія православеыхъ о исти-
нв церкви и заблужденіяхъ роскола нужно священпику им ть у себя
вышеікшянутш"кнпги, особенво кеигу Озерскаго,—им ть не по одно-
му экземішру, и давать ихъ читать грамотнымъ изъ своихъ прихо-
жанъ съ т мъ, чтобы они читали и прочимъ (и если не будутъ от-
казываться, то давали бы оныя кяиги и самимъ именуемымъ старо-
обрядцамъ). Никакимъ инымъ способомъ нельзя такъ удобно православ-
ныхъ нрихожанъ вразумить о правот церкви и о заблужденіяхъ рас-
раскола, какъ посредствомъ чтеніи этихъ книгъ, въ которыхъ вс спор-
ныя предметы вполн объясняются. Въ этомъ я уб дился опытотъ.
Сколько я вид лъ и знаю людей, отъ чтенія ЭФИХЪ КНИГЪ сд лавшихся
искуспыми собес дниками среди раскольниковъ! И много я иолучалъ
отъ бывшихъ старообрядцевъ, обратившихся въ православіе, писемъ,
въ которыхъ они ув домляли меня, что разсмотреніемъ заблужденій
раскола и ирисоедиеёніемъ къ св. церкви они обязаны чтевію яазван-
ныхъ мною книгъ. Притомъ же научать народъ в р посредствойіъ
распространееія оныхъ ішигъ священнику такъ удобно и легко! По-
этому бы весьма не справедливо и неразумно, пріобр тши чниги для
пользы православныхъ, блюсти ихъ въ библіотекахъ неприкосновеннымм,
не давать ихъ читать желающимъ, дабы только сохранить ихъ въ ц
лости; напротивъ, нужно свящеинику воячески- тщиться, чтобы кииги
припссли пользу и для того раздавать ихъ желающимъ читать, и уб ж-
дать своихъ прихожанъ, чтобы читали ихъ.

Но ы это еще не все, что священникъ долженъ д лать въ отно-
шеніи къ своей иравославной паств . Раскольники всегда гордятся
предъ нравославными т мъ, что акибы оии живутъ лучше православ-
ныхъ., а потому пренебрсгаютъ и приооедииеніеиъ къ православной
церкви. Уеичижая православныхъ они говорятъ обыкновенно: зач мъ
присоединяться къ церкви! развв быть такнми же ііьянпцааш какъ
церковные, или научиться у нихъ плохо въ цервви стоять, да иолить-
ся безъ воображеніи креста! Я говорю это совс мъ не въ осужденіи
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православеымъ; я зняю, что сами раскольники еще и бол е подвер-
жены разнымъ порокаиіъ, нежели православные, но, по евангельской
причт , видатъ и сучецъ въ чужомъ глаз , а въ своемъ бревна не
приаі чаютъ * ) . Однако же свищенннву нуашо стараться, сколько воз-
моашо, отнать у нихъ и этотъ иредлогъ къ уклоненію отъ церкви,
то есть нужно поучать православныхъ (что и безъ того онъ обязанъ
д лать). чтобы иополняли Гоеподни запов ди, церковныя предапія о
поетахъ, часто пос щали храмъ Божій, въ храм Божіемъ стояли съ
благов віемъ и между собою ее бсс довали, особенно же благочішно
полагали бы крестное зиаменіе, вакъ требуетъ уставъ цэрковный, т. е.
вознося руку на главу, на шівотъ, на правое и л вое-илечо: ибо не-
тщательное изображеніе крестнаго знаменія всего бол е соблазняетъ
старообрядцевъ; еужео также внушать православнымъ, чтобы нолаши
поклоеы въ назначеннпе время, какъ то: на Святый Бошсе^ Пріиди*
те псклонимсл и на Аллилуьа въ ка изяшъ, не возобраяяя, коиечяо,
и произвольные иоклоны по усердію кластц еще сколько возможно
сл дуетъ заботиться, чтобы и ніе въ церкви было истинно церковное.,
не новое,, а ближе въ столповому * * ) . Добрыші нравами, соблюдеиіеиъ
постовъ, пос щніемъ храма Божія, и благов йнымъ стояніемъ за служ-
бою, иотовыыъ совершоніемъ крестнаго зиаменія нравославные ис толь-
ЕО устранятъ то, что атталкиваетъ раскольниковъ отъ православной
церкви, но будутъ сод йствовать и ихъ обращенію въ православіе.

(Окончаніе буЬетъ).

*) У старообрядцевъ едос вцевъ воЬ жеиаты отлучены оть молеиіп и совокуинаго ядеиія. п
паходясь вь отлученіи, ведутъ яшзнь рйзгулыіую, ішпогда не испраоляя христіансиихъ обязаішостеіі н
саиоіі по ихъ обряду испов ди. У Спасовыхъ пли у Глухоіі Н товщішы пршшмаются и сосивлаютъ
ихъ обідеетво почти одіш старики и старухя и старьш діівы; а прочів чдвны ихъ общеотва яшвуті
совокуішо съ православвычл: это о5щ етво етариковъ и • сторухъ и требуетъ, чтобы и вс ппавомав-
ны вн шшою жизш. во всеиъ, даиіе въ покро одежды, вели по ихъ образцу, и удалядіісь даяів оть
иевипиыхъ удовольствій. Это нзгь и надобно: увазывая, что правослапныя но иеполняюта ихъ сгрогихъ
требованій, они этииъ оправдываютъ евое отд деніе отъ церквп, не боясь црещеніа 10 правнда Гаигр-
скаго собора, которое запонопологаехъ: «аще кто осуждаетъ, иже съ благов ніоиі) брэчпыя ризы ио-
сяідія, пли воины во обычаыя рівы блачающіяся, да будетъ проклятъ».

"*) Именуемые старообрядцы уиотребляютъ н ні столяовое, унисошіое, одногнлосное, хотя и
еъ подголосками, котороиу каждый грамотный ію иаолышк мож іъ научнться удобпо: яотояу у нпхъ
ве граиотные, даяіе д ти участвуютъ въ хор , и ато ихъ очеиь у інап тъ, и вм ет и рпсиологаетъ
быть ва слуябою. У православныхъ ж , гдВ иоюта ц иіе четырвхголосноо, нрихожаіі грамотныв безъ
ішучеиія пішію, въ хор участвовать и логуть, хотя бы и ш лалн, и ято иногда охяащавть ихъ
щ а н і е чаще бывать за службою; старообрадцы жв, какъ и любящіе старшіу нзь саныет. иравослав-
ныхъ отиосятся къ новому п нію очеш. неблагоспдонно.
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Иноепархіальныя в домости.
0 польз пос щенія священниками домовъ прихоЯшъ съ ц лью про~

св тительною.
Сверхъ церковно-приходскихъ школъ, польза коихъ неоспорииа,

еоли только он съ уи ньемъ будутъ орпнизованы, нельзя ли вавеоти
подвижныя школы? т. е. не согласятся ли братія-священники нос -
щать, время отъ времеии, дома ирихожанъ своихъ съ ц лью настыр-
скаго собес дованія съ ними о предиетахъ христіанскаго благочсотія
іі вравотввнноети, для уясненія имъ этихъ истинъ и для. охраненія
ихъ отъ увлеченія въ раоколъ, и другіа секты, въ виду того, что цер-
ковно-нриходскіи школы не будутъ пос щаемы людьми взроелыми, а
только д тыші.

Относительио практическяго пріш ненія этой м ры можно ска-
зать сл дующее:

По обычаю, издавна принятому, священники, въ поетъ предъ
Рождествоиъ Христовымъ и въ св. Четыредесятницу, обходятъ дома
своихъ ирихожанъ для прочтенія положенныхъ въ требеик ыолитвъ.
Намъ иредставляется, что этому обычаю, кром , священнод йственнаго
значенія, иожно еще иридать характеръ благов стническій, собес до-
вателыіый. На это наводитъ самое содержаніе указанныхъ молитвъ.
Въ нихъ свящееникъ бываетъ* «отве.рзи имъ (сыновьямъ духовиымъ
сердцр ц умъ) знати Тл^ Сына Бооісія^ вземлющаго гр хи міра...
в ру неразлучну соблюсти и запов ди Твоя сохранити... Даждь имъ
въ чнсто сов сти причаститися неооужденно Твоему божественноиу
Т лу и зкивотворящей Крови, изліянной за весь міръ .. ноішнитися
спаоіп лыіымъ Твоимъ отрастямъ и святому воскресенію»... Но увы,
большинство простосердечныхъ христіаиъ, особ^нно жителей селъ, нм -
ютъ о Христ Спасител , о ц ли Его вонлощенія, страданій, о сил
таииства св. испов ди самыя смутныя ионятія.'Поэтому какъ бы бы-
до хорошо, пользуяоь случаемъ посЬщенія сеаіьи прихожанина, пред-
ложить ей бес ду о Рошдеств Хриотовоаіъ, о ц ли иришествія Его
въ міръ, о Пречистой Его Матерп, о крещеніи Его... и т. д . . а въ
въ ов. Четыредесятнпцу о страданіи и Воскресеніи Его, о сил св.
исиов ди и св. причащеиія. *) Это было бы подлинпо отверзеніемъ

') Въ Остзейскомъ кра иравославное духовепство (за иеиногвми псшочеішшп) оъ особеинылъ
вшшаніеиъ и заботлпвостыо пріуготовляетъ свонхъ прихошапъматышей и эстовъ къ таинству нпнчаще-
нія, тшатедьно объясняя имъ, поспелствоиъ катлхизаціи, силу н зиачопія ов. иопов дн ч бояіественной
евхарнстіи. Этішъ оію отчастм обезоруікиваетъ ітсторопъ, лпшать протестантопъ новода укорята ітрп-
вославныхъ хрпотіанъ въ пезнанш нервыхъ цстішъ в ры іі предохраняеть чадъ правоелавпой ЦРПБВП
отъ совращенія въ протестаиство. При этоиь слраведливость требувтъ сказать, что въ Осзеііск нъ кра
пе иало школъ, п оіі нрекрасно поставлешл. въ впду чего вь указ Св. Сшіода о вводеніе въ д іі-
ствіе правилъ о цврковно-нрііходоипхъ шкодахъ во во хь енархіяхъ Ршкокаи пархія іісіиюч на.
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ыладенчествующпхъ въ в р умовъ и ссрдоцъ. Сядьте же, почтенный
собратъ о Хрпст , и поговорите пастырскп съ вашими духовными ча-
дгши объ этихъ животворныхъ истинахъ, языкомъ сойервіеішо нрос-
тьшъ, задушевнымъ, съ искреннею, отеческою любовію ко спасеыію
вв ренной вамъ иаствы. Повторяйте чаіце вонросъ: поняли ли слу-
шатели «сказанное»? И зат мг, удвойте, утройте объясненіе, чего
при пропов ди въ храм неудобно д лать, и отъ чего именно наши
церковныя поученія, говоря вообще не привосятъ вполн оюелаемыхъ
плодовъ.

Кром означенвыхъ истинъ, сколько другихъ назидательныхъ
уроковъ можно преподать прихожанину въ домашней бес д , нрим -
нательно нъ частнымъ духовнымъ потребностячъ его! Въ одномъ се-
ыейств найдете болящаго серьезнымъ недугомъ: вотъ и случай—из-
ложпть восгштательяое зваченіе горсстей и б дъ, посылаешхъ Боже-
ственнымъ ГІроиысломъ; въ другоыъ— услышнте жалобы на б дность
и вевзгоды житейскія: скажите въ ободреніе малодушныхъ все, что
Господь ноложитъ на душу- въ третьемъ — встр тите разладъ домашній,
веповиновевіе д тей родителяиъ: призовите виновныхъ къ исиравлеиію
своего поведенія, т такъ дал е...

Скажете: для этото потребуется много времени; на пос щеніе же
довювъ съ молитвою священники употребляютъ, смотря ію нрострап-
ству прихода, въ селахъ иед лю, или дв , а въ городахъ и того ме-
н е: въ столь вороткое вреия можно ли заниматься еще поученіеиъ?
Но изм вить этотъ порядокъ зависитъ отъ самихъ свящевниковъ. По
требниву, чтевія моиитвы, о которой здЬсь р чь, положеио въ самомъ
вачал поста. Поэтому сл дуетъ начать молитвенное хожденіе въ Рож-
дествевскій постъ, 16-го иоября, а въ великій постъ, съ понед льника
2-й нед ли. Для этого предварите прихожаиъ, объявквъ имъ, что вы
иачнете хожленіе ваше съ тавого-то дня, п притомъ., не для прочтенія
только молитвы, но также для собее довавія съ ииыи о великомъ
значеніи предстоящихъ праздниковъ; вразувште пасомыхъ, что этого
требуетъ душеввая польза ихъ и нригласите не отлучаться, ио воз-
моаности, въ т дни изъ дому. Д ти въ это время (воябрь, декабрь,
ыартъ) ходятъ въ інколу- но окольво такихъ, кои, по недостатку одеіВ-
ды или другимъ причинамъ, не іюс щаютъ ея. Сл довательно, какая
жатва рачительному пастырю для д лапія!

Уиотребивъ на беседу часъ, или около часу, вы въ день усп ете
обойти лишь трн или четыре дома* ио за то какую громаднур) пользу
иринесетъ нрихожанамъ ваше пос щеніе! А въ пррдолженіи пяти не-
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д ль вы пос тите значительное число домовъ Каждый изъ нихъ тогда
превратится въ школу, въ которую вы явплись не только съ благо-
датныыъ словомъ молитвы, но и съ словомъ благов стія мъ Еванге-
лія Хрнстова. Остальныя семейства можете нав стить съ тою же про-
сввтительною ц лыо и иосл праздникоі ц въ воскресныя нли другіе
дни, смотря [іо возвгожности. Можно аад яться, что прихожане, заин-
тереоовавшись новымъ, любвеобильнымь видомъ пастырскихъ пос иіе-
ній, оаии будутъ называть къ себв батюшку, для бес ды оъ ними о
Божественномъ.

Въ заключеніе заад тнмъ: что есть истижо хорошаго и нолез-
наго у иностравныхъ. христіанъ,' тому не гр шно подражать и намъ",
православнымъ. Аиглійскіе пасторы ежедневно пос щайтъ своихъ при-
жанъ, чтобы одного исправить отъ порочной жизни, другаго ут шить
въ постигшей его.б д , третьаго примирить съ недругами; тамъ раз-
спросить о положеніи болящаго. въ другомъ м ств войти въ нужды
сиротъ и т. д... Т мъ бол е намь, православны-мъ паетырямъ, нодо-
баетъ войти въ положеніе вв ренныхъ намъ паствъ, недугующихъ
крайеимъ нев д ніемъ основныхъ истлнъ Евангелія, стараться пров с-
титъ тьму ихъ, хотя бы апоотольокимъ хожденіемъ для сего изъ
дома въ домъ, особенно когда случай къ тому подается обычаяии
Церкви. (Могилевок. № 23, 1884 г.).

П. Р.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
О Т Е Р Ы Т А II 0 Д II И 0 К АІ

на

ЩАГОШЕСКШ, НАШЫЙ і СЕМІШІ ЖУРНАЛЪ

„ЗАПИСКИ УЧИТНЯ"
НА 1885 ГОДЪ (ІТ годъ изданія)

Журналъ будетъ иадаваться ио прежней расшир нной ирогримм
и при участіи пр вннхъ сотрудииковъ, но подъ редакціей иоваго дпца.
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Въ 1885 году н которые отд лы программы журнала будуіъ рас-
ширееы и оамое пзданіе будетъ еще бо-ч е улучшено.

Журналъ выходитъ ежеи сячно (исключая іюня и іюлн) кннжка-
зш до 100 етранпцъ въ каждой, 4 — 6 дистовъ.

Подписная ц на на годъ съ пересылкой и доставкой:

3 руб. 50 кои. За грашщу 5 руб.
Въ 1884 году въ журнал «Записки Учителя были пом щены, иіещу

прочимъ, сл дующія статьи:
Собирапіе антропологическаго и этнографнческаго матеріала. Проф.

Д. Аиучина.— Изъ автобіографіи Гарріеты Мартино. М. Артемьевей.—
Ученическія СОЧИНРНІЯ. Ц. Балталона. — КритическШ обзоръ д тскихъ
журналовъ. Его же.—Критичешя • зам тки. Н. Бунакова.-—Отрывші
изъ иеторіи математики и приложепіе математивп къ вопросамъ прак-
тической жизаи (общедоет\ пное ичложеніе) Ю. Впппера, —Нов йшія
учееія современной физиви (популярная лекціа). М. Демкова. — Объ
пзученіи физіологіи. Ёго же,—Восіштаніе для труда П. Данаева.—
Снеціальныя учебныя заведенія въ Роесіи. Инжен. К. Казначёева.—
Нужна ли повторитрльная школа? Н. Казоцкаго — Воекрссиыя чтенія.
Его же. —Значеніе прии ра въ воспитаніи Его же. —Значеиіе VIII мае-
са въ гизшазическолъ обрязованіи. Его же. — О сельско-хозяйствеиныхъ
школахъ. Е. Мавеа.—Сельсная школа и врачъ. Н. Питякова, —0 и.а-
чальнолъ пренодаваніи лопиш. И. С — 0 церковно-славянокомъ чтеніи
въ народноЙ школ . Д. Тиховіирова,—0 религіозномъ воспитачіп. М.
Цебриковой —Еврейскіе хедеры. II. Яковицъ.

Кром того, въ журеал участвовали и будутъ. пршшмать учас-
тіе сл дующія лица: В. А. Висковатовъ, М. Вахрушевъ, 0. И Воро-
новъ, д-ръ М. И Галаеинъ, В. С. Гербачъ, И. Я. Гердь, А. И. Голь-
денбергъ, К. В. Ельницкій, М. Н. Вазецкая, нроф. Н. И. Кар евъ, М.
С. Корелянъ. Н. Л онардовъ, Т. Лубенецъ, Е. Д. Максимовъ, П Ф.
Маевокій, В. М. Михайловсвій, В. П. Острогорскій, И. А. Плетеневъ,
А Н. Поливановъ, В. А. Соколовъ, И. И. Соломоповскій, П. Синим-
скій, В. И. Фариаковокій, Н. Н. Шамонинъ. Н В. Шпаковичъ, и мн. др.

Семья, школа, воспитательнвцы и иаставники найдутъ для себя
въ журнал мяого полевнаго латеріала.

Желающимъ, для ознакомленія съ журналомъ, высылаются по
требованію: нодробиая програима «урнала, нодробный перечевь отатёй,
ном щенныхъ въ журнал въ 1884 г., ваталогъ изданій Кяияваго
склада реданщи, условія пріела на изданіе рукопвсей и т, п.

Адрееъ редакціи: Москва, Арбатъ, д. Каринской:
(Городскіе могутъ иодпиеываться во вс хъ лучшихъ киижиыхъ

магазинахъ).
3-2.



— 125 —

ОТКРЫТА НОДІШСКА на 1885 годъ.
на иллюстриройанный журиалъ раціональнаго веденія вс хъ отраслей

сельскаго хозяйства съ ц лью полученіе на.нбольшаго дохода

«ПРОГРЕССИВНОЕ СЕЛЬСЕОЕ ХОЗЯЙСТВО»,
издающійся при ностоянномъ сотрудничертв ирофессоровъ высшихъ
учебныхъ землед льческихъ заведеній и хозяевъ-іфактмковъ, ііодъ ре-

дакціей I . А. Черноглазова.

Журналъ выхлдитъ еженед льио въ раши р 2 — 3 нечатныхъ листовъ
•болыпаго формата съ безплшжыж • прилож&шемъ литературно ноли-

тическаго журнала «Еэюепед лъпый обзоръ*.

11 о прим рупстекаюи^аго года, лъ журнал «Прогрессивное Сель-
кое Хозяйотво» каждая отрасль сельскаго хозяйства будетъ им ть
свой отд лъ, который будетъ разрабатываемъ съ возможною лолнотою.
Прогримми: 1) Полеводстізо. 2) Л ооводство. 3) Скотоводство и пти-
цеводство. 4") Садоводство и огородничество. 5) Пчеловодство. 6) Сель-
ско-хойяйственвая механика и архитектура. 7) Вонросы и отв ты цо
вс мъ отряслямъ сельснаго хозяйства. 8) Сельско-хозяйственная хро-
ника. 9) Полезеыя залі тки для сельокихъ хозяевъ и хозяевъ. 10) До-
мащняя медицина, гигіена и оанитарное. д ло 11) Внутроиіе и ино-
странные рыики. При" етатьяхъ пом щаются политинажи вь текст и
отд льные рисунки.—Журналъ «Ешед льный Обзоръ» даетъ въ каж-
домъ номер краткую, но обстоятельйую храктеристику выдающихея
событій русской и иностранной жизии, романы, пов ети, небольшіе' раз-
сказы исъ области наукъ, исвусствъ и. художествъ и т. п.

Благодаря сочувотвію гг. хозяевъ, редакція несмотря на значи-
тельный объеыъ своего ияданія (не аіен е 200 печатныхъ листовъ въ
годъ), множество дорого-стоящихъ риоунвовъ и т. н., находитъ воз-
можнымъ оставить нрежнюю ц пу, т. е. съ доставкою и пересылкою
шесть руб. въ ,еод& за оба изданіл. Ио пріш ру нрошлаго года, ли*
ца, поднисавшіяся до 1-го января, получаютъ прл одпоыъ изъ пер-
выхъ четырехъ № журнала разиыя огородныя п цв точныи семена.

Оставшіеоя въ небольшоиъ количеств экяемнляры «Прчгрессивнаго
Сельеваго Хадяйства» за 1884 г. могутъ быть получоиы изъ редакціи
по 6 р. бозъ перес,

ОТКРЫТА ПОДПИСЕА НА СБОРНИВЪ
«ПРАКТИЧЕСКІЕ НАСТАВЛЕНІЯ, УКАЗАНІЯ И РЕЦЕПТЫ»,

приы ииыые въ домашнеыъ, гор.одсвомъ и сельсконъ хозяйств , состоя-
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щіе пзъ 1,000 полезяыхъ наставленій и указаній относительно при-
готовленія разнаго рода съ стиыхъ прппасовъ и консервовъ, а также
и приготовленія мыла, помадъ, душистыхъ водъ, чернилъ, красокъ п
нроч ; выведееія различныхъ шітенъ, истребленія всякаго рода иась-
комыхъ; 250 домашеихъ средствъ отъ различныхъ бол зней; 500 сред-
ствъ насчетъ ухода и л ченія лошадей, рогатаго скота, овецъ, свиней^
птицъ и проч., и 250 полезныхъ зам токъ наечеть разведеніа цв -
товъ, растеній, плодовъ и нроч.

Т у т ъ и й і е п р о д а ю т с я :
1) Культура пшеницы, аюаографія профессора Я. Н. Калиаовскаго

Ц яа 1 руб., съ перес. 1 руб. 25 коп.
2) Печатается сочиненіе Гравенгорста «ПраЬтическій пас чниЬъ»

съ 56 рисунками- переводъ съ 3-го а мецкаго издавія. Ц на съ пере-
сылной 2 рубля.

Контора редакціи пои щаетоя въ С.-Штербург ^ Троицкій пер.,
д. Л§ 40.

5-5.

Тоіько-что отп чатаны и ііостуниіа въ иродажу
книга нодъ загіавіемъ:

„ПРАВА и ОБЯЗАННОСТИ ПРЕСВИТЕРОБЪ,
по орновнынъ законамъ Христіанс&оІ ЦарЬви и церЬовномграЯ-ідани

сЬиыъ постановленіямъ Русской ЦерЬви"+

Часть 1 я «Служебныя права и обязанности пресвитеровъ, по ка-
яоническииъ поотааовленіямъ Христіанской Церкви и церковно-граж-
давскішъ постааовленіямъ Русской Церкви». Полное и систематическое
изложеаіе кановическихъ постановлеаій Христіанской Церкви и д йству-
ющихъ церновао-гражданскихъ постановленійРусской Церквиотноситель-
но вс хъ служебныхъ правъ обязанноотей пястырсвихъ, какъ-то: учптель-
ства,восиитанія или духовнаго руководствованію пасомыхъ, свящонио-д й-
етвіязав дываніяцеркрвно собственостію и церковнаго иисыиоводства. Стр.
458 в ъ 8 далю листа. Составилъ П. П. Заб линъ, прсііодоватсіь Еіевекой
Духовной Семинаріи. Еіввъ, 1884 г. Ц иа 1 р. 75 коп., безъ нере-
сылки и 2 р. съ пересылкою. Продается: въ Шев , ваіи> у сапгого
издателя, такъ и книшномъ иагазиаі Н. Я. Огяоблина (быв. Литова)
и др.
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ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ
М З Д Ъ Л І Я І Ъ

Т О В А Р И Щ Е С Т В А !И Е Т А Х Р 0 М 0 ТИ П I И
РАКОЧІЙ, СИДОРСКІЙ и К°.

Заведше существуетъ въ 1859 г. С.-Петербургъ Николаевская у і , д. № 20,

Разм ръ

нконъ въ
вершкахъ.

12-10
6 - 5

34-20

22—14

12-10

26—22

7 - 6

8 - 9
9-5У2
12-10

7 - 6
зу2-з

Наименованіе изображеній.

Иконописные лицевые святцы, по орги-
наламъ академика Ф. Г. Солнцева,
утверждеянымъ Св. С нодомъ, пол-

ный экземпляръ
въ 12 икоіаъ на годъ (м сячные).
» 48 » » » (нед льиые).
въ 2х-ъ иконахъ, по 6 мЬсяцевъ
на икон . .
въ 4-хь иконахъ, по 3 м сяца на
икон . . . . . . . . .

Общій образъ дванадесятыхъ праздни-
никовъ . . .

Тоже, съ большимъ изображеніемъ
Во.скресенія Христова

Отд льныя иконы дванадесятыхъ
празндиковъ: Рождессво Богородицы,
Введрніе во храмъ, Благов щеніе,
Рождествв Хриотово, Ср теніе, Кре-
щеніе, Преображеніе, входъ въ Іеру-
салимъ, Возиесеніе, Троица Новаго
Зав та, Троица Стараго Зав та,
УСП НІР Иресвятыя Богородицы,
Воздвиженіе Креста Господия, Пок-
ровъ Пресвятыя Вогородицы, Воскре-
сенія Христово, важдая икона по .

Воскресеніе Христово
Моленіе о чаш (съ Бруіш) . . .
Нерукотворенный Спаситель, что въ

въ домик Петра I, въ Спб. . .
Тоше
Тоже

Ц НА БЕЗЪ

На дер. )

Зол. фонъ.
Р.

100
90

150

130

15

90

4
5
5

7
4
1

к.

—
—

—

—
—

—
^ и я

50

іли цинв .

Прост. ф.
р.

80
70

120

100

10

74

3
4
4

—

—

к.

—
—

—

—

—
—
—

—

—

ПЕРЕСЫЛКИ.

Ыа ходсх .

Зол. фонъ.
X , I ІЛ,

80
70

120

100

10

75

3
4
4

6
з
1

—
—

—

—

—
—
—

—

Прост. ф.

50
40

75

60

6

50

2
3
3

—

—
—

—

...

—

—
—
—

—

—
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6-51

4-32)

Казансвая Б. М. что въ Казавскомъ
Собор , въ Сиб

Тоже
Тоже
Тайная Вечеря, Распятіе Інсуса Хрпста,

каждая икона ио
Софія н три дочери, Акгель Храни-

тель, Владішіръ, ДантелеГшонъ, Ека-
терпна, важдая нкона по . . .

Б. М. Скоропослушнпда, Б. М. По-
чаевская, конія съ Чудотворнаго
образа, Св. Георгій на кон , Св.
Александръ НевскШ, А онскіе Свя-
тые. важдая икона по . . . .

оеподь Воедержитель, Божія Матерь,
Касперовская Б. М. что въ одесс ,
Иверская Б. М. что Москв , Нп-
колай Чудотворецъ съ предстоящл-
дш, Нпволай Барградскій, Апостолъ
Іоаннъ оъ ученикомъ Прохоромъ,
Петра н Павелъ, Пророкъ Илья,
Вэсплій ВРЛИКІЙ, Мннокептій Ир-
вутскій, Юліанъ, важдая пвона по .

'оснодь Вседержитель, Опаеитель бла-
гословляющій д тей, Б. М. Скор-
бящая, .Неувядаемый цв тъ, Уми-
ленія, Отрада илп Ут шеыіе, Дое-
тбііио Ёсть, Смоленская Троеручи-
ца, Утолпаюя печалг^ Тихвинская,
Б лыніщкая, Чентоховская; Ново-
няэіецвая, Енязь Владпзйръ, Сергій

. Радовешс.ві?ц Зосизіъ и Савватій,
Влаеій и Вуколъ, В. Ы. Пантелей-
лонъ, Проровъ Илья, Ангелъ Хра-
нитель., В. М- Екатерива, НиводаИ
Чудотворецъ, Тихонъ Задонскій, Св
Алевсандръ Невскій, В. М. Варвара,
Архантель Михаилъ, Софія, В ра,
Надежда и Любовь, Серафимъ за-
творникъ, Св. Митрофаній Воро-
нежсвій въ одежд епискона и ві>
одежд схизшика, Св. Сергій и Гер-
эіанъ, Спаситель съ гвидоренн, Б.
М. въ Дольчи, каівдаа икона ио .

50; -

5
3
і

4 - 4 —

1 50 75:

е

1

50

Д , д
*} При уведичвиіж на вершовъ—ц на увеличится ва дер. зодот. фоиъ иа 1 р., ироот. фоиъ на 50
а ) Ііри увелйч«иін на в»ршонъ— ц на на дер. зодот. фоиъ увеличится «а 76 к., прост. фоігь на 50
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Все вышепоимепованные образа разм ровъ 7 — 6 и 6 — 5 вершковъ
могутъ заготогляться въ атет.алличешіхъ узорчатыхъ позолоченныхъ
или посеребряяыхъ рамахъ. Для большой прочности—на доски подъ
рамку иакладывается холстъ съ изображеніемъ, что предохраняетъ саио
изображеніе отъ норчи, если бы по какой либо причин доска покоро-
билась или дала трещнну. Ц на такой иконы съ рааюй — 4 рубля.

Образа на золотомъ фон могутъ быть д лаемы подъ чеканъ не
только на дерев , но и на холстй, причемъ чеканная работа никогда
ие черн етъ и не лупится. Ц на подъ чеканъ увеличивается для икоеъ
зозотой фонъ 7—6 вершк. на 1 руб., а на 4 — 3 вершк. на 50 к. с.

Товарищеотво Метахромотішіи приеимаетъ заказы на изготовлэніи
въ большомъ количеств точныхъ копій съ чудотворныхъ и другихъ
иконъ.

Зам чательное изображеніе Спасптеля, сд ланною одною- чертою
(«Единый единою чертою») ц на на бумаг 50 коп. Таковое гке изоб-
рагкеніе съ оригиеала (ХТ в.) взятое изъ императорсной Публичной
Библіотеки (МьНап-СЬпй) 1 руб.

Вс иЬоны, поиыенованныя въ прейсънЬурант или & по разм *
рамъ превосхсдящія ихъ, заготовіяются йивописью по ц н съ обон

юднаго согласія.

ИКОНОСТАСНАЯ и П030Л0ТНАЯ МАСТЕРСКАЯ.

а) Иконостасы подходные и постоянные.
б) Складнъ для «олковъ.
в) Еіоты: дубовые, ор ховые, золоченяые,. Кіоты ящики—ддя .Свят-

цевъ и Дваиадесятыхъ ІІраздниковъ, сд ланныхъ на холст
или цннкв. Йконы выадываются въ ящакъ,' кром одеой
нужнй при богослужешя, которая вставляется въ присоблен-
ный иа ящик кіотъ.

Ц на для нед льныхъ Святцевъ отъ 8 р. до 40 р.
» » м сячныхъ » » 15 •» » 90 р.
» » дванад. Праздниковъ » 12 » » 50 »

ЦЕРКОВНЫЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

а) Выносные кресты и иконы вызолоченные и посеребреноые.
б) Иолныя священническія облаченія.
в) Плащаиицы выносныя, иа холот , металл , бархат съ борта-

ЙІИ и безъ оныхъ, разныхъ ц нъ по соглашенію. Напрестоль*
ная плащаннца съ оригинала одобреннаго Академіею Художс-
ствъ въ 1 арпшнъ ц. 10 р. безъ пересылки.



— 13.0 -

г) Одеждьт на преетолъ, жертвенникъ п аналоп аіатерчатыя,' Ме-
таллнческія (цннкъ).

д) Хоругвп—прііготовляевіуя способомъ метахромотипіи весыші
прочны и красивы съ металличешши крестами. Ц иа отъ
50 до 125 руб.

е) Металичесвіе херугвп отъ 100 до 300 руб.

Портретъ Государя Императора АЛЕКСАНДРА III. ( 1 9 - 1 5 в.)
на холст ыасляннымп красками, съ орппшала Высочайше одобреннаго
для прпсутственныхъ ы отъ и другихъ учрежденій — ц на 5 руб,съ
пересылвою 6 руб. Золоченныя къ нему рамы еъ короной отъ 12 руб.
Упаковка портретовъ съ рамой 1 р. 50 к. Пересылочныя за 1 н. 20
фунт. Таковой ше портретъ 15 — 12 вершк. для школъ, Волостныхъ
Правленій и т. д. — съ пересылкою 3 рубля.

Укопорва и пересылна ПБОНЪ ва счетъ гг. заказчиковъ по поч-
товому тарифу; бодыиія иконы дешевле отправлять жел зной дорогой
илп чрезъ контору транспортовъ, смотри иотому, какъ удобн е гг. за-
вазчокаиъ: окончательный разсчетъ за поресылку аіожетъ быть д ла-
еыъ п по исполненіп заказа.

Желающпмъ, подробяый прейеъ-курантъ высылается неиедленно—
безплатно

Ліща, обращающіеся въ заведеніе съ гшсыііенными вопрооани,
благоволятъ прилагать почтовую марку еа отв тъ.

Для выписываюшихъ изд лія Метахроглотипіи, Товарищество исполняетъ

всякія порученія и коммиссіи безвозмездно

Е Ш И Н Ы (Разм ръ 9 - 1 3 в ршк. каждая).

Священой нсторіи Ветхаго и Новаго ЗавЬта, изданыя товарище-
ствомъ Метахропотипіп Ракочій, Сидорскіи и К° удостоеиныя по?вя-
щенія Имени Ея Императорокаго Величества Государыни Имиератрицы
Іаріи еодоровнн, рекомондовапиыя преимущественно предъ вс ми пз-
давіями по этолу предмету и одобренныя Упебныиъ Коиитвтомъ прв
Св. С иод , соетавлены согласно съ програынами вс хъ начальныхъ
школъ и младшихъ влассовъ среднихъ учебныхъ завсденій, -обнииаютъ
собою всю Свящевную Йсторію Вртхаго и Новаго Зав та и служатъ
лушизіъ поеобіемъ при объясненіи ыолитвъ, оимвола в ры запов цен
и богослуженія.
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Ц на полыой колл кціи въ 50 картинъ:
Раскрашенныя акварелью . . 26 р.
1 разряда яа олоновой бумаі . 16 »
1 » '~~ » б лой » . 12 » въ тонахъ

полуб лой ». . 7 » 50 к. черныя

На пвресылку по
почтовояу пможв-
нію ирн.іагаеісіі
при выииск пол-
ной коллекціи кар-
тииъ за 10 фунт.

Т же еамыя картпны, изданія И. П. Сидорскаго. ИСПРАВЛЕН
НЫЯ и ДОПОЛНЕННЬШ, СОШСНО УКАЗАНШМЪ УЧЕБНЫХЪ и
УЧЕНАГО ЕОМЙТЕТОВЪ разм ромъ 1 0 — 1 5 дюйац на толстой алек-
сандрійской бумаг .

Ц на полной ноллекціи въ дванадесятыми праздниками.

В Ъ 5 0 К А Р Т И Н Ъ :

На пересылку при
лагается за 7 ф. при
выписк лартинъ и

На плотной алексадрійской бумаг , въ цв тныхъ тонахъ . 7 р.
» » » » раскрашен. акварелью . 13 »
12 картинъ ранад. праздниковъ 10—15 дюйи. безъ полей'. (за 3_ Ф- ""РИ вм"

сд ланныя м слянными криеками на толстой' булаг . 2 :

Т же самыя вартиеы разм ромъ 4 — 5 вершковъ на толстой бу-
маг за эвземпляръ (въ 48 картинъ) 2 руб,. сь пересылкою 2 р. 50 к.
Для вышесказанныхъ картинъ составлено руководство, въ трехъ час-
тяхъ, для гг. зяконоучителей. Ц на за три част. — 1 руб. 10 коп., съ
переснлкою — 1 руб. 50 кои.

МАСТЕРСЕАЯ ЖИВОПИСИ.

Жалобы частныхъ лицъ, а также и отзывы печати о неправйль-
ной и некрасивой живописи въ нашихъ сельскихъ храмахъ понудили
Товарищество заведенія—открыть нри своихъ иастерскихъ особый от-
д лъ для живопиеи и при участіи лучшикъ худоагниковъ нроизводить
для иконостасовъ живописіше образа по одобреннынъ Свят йшимъ Си-
нодомъ оригшшамъ. Въ настояп^ее время, зав деніе наше вол&дствіи
большихъ заказовъ, за изполненіе которыхъ иолучило шіожество оффи-'
яіальныхъ благодарностей, иы етъ возможноеть исполиять живопис-
ныя работы по самимъ умЬреннымъ ц намъ. Заботясь о правильноети
и красот изображеній, Товирищество обратило особенное вниманіе на
прочность и рядоаіъ многочислешшхъ опытовъ досгигло того, чт« по.
крывая живонись особаго состава лакомъ, нредохраняетъ ее отъ сы-
рости и запыленныя дозволяетъ саіывать водой безъ иоврежденій кра-
сокъ и позолоты,
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По присылк заведенію разм ра и еаименовавія иконъ Товарц-
щество неагедленно высылаетъ см ту.

Иконы — Спасителя и Бошіей Матери, назвачаемыя для продаяи

при Церквахъ, для благословенія жениха и нев еты могутъ быть от-

иускаеаіы по уменыиенной ц н .
На коммиссію иконы не отпуокаются.

ПОДПИСКА
на

ЕЖЕНЕД ЛЬНЫЙ ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ

„ПАСТЫРСКІЙ Ш Е С Д Ш Ъ "
ПРОДОЛЖАЕТСЯ.

П Р О Г Р А М М А Ж У Р Н А Л А :

1) Слова, бес ды и поученія еа воскресные и праздничвые дни
Слова, бес ды и поученія, отличающіяся иростотою изложеніи и

ирим ниыостію къ народной жизни, иечатаются отд льныии іірііложе-
ніями къ журпалу и по возможности заблаговрсменно, чтобъ могли
быть произносимы въ текущемъ дае году.

2) Статьи о в р и нраветвеввости христіанской, о событіяхъ библейски
и церковной исторіи, преимуществеено русской церкви, о богослуже-
ніи, законоиоложеніяхъ и поставовленіяхъ православной церкви, о
пронов дничеств , изъясненіе н которыхъ м стъ священаго писанія и
вообще статьи о предметахъ, относящихся къ кругу духовнаго просв -
щенія,

Въ этоиъ отд л нреимуществено будутъ пом щаться статьи при-
годвыя для чтенія при вн богослужебныхъ собес дованіяхъ съ народомъ.

3) Историческіе очерки раскола и с ктантства, зам тки и крат-
кія сообщенія по сему предмету.

4) Иостановлевія и расиоряженія по духовеоиу в домству - кавъ
общія, такъ и м стныя, ии ющія руководственное значеніе для духо-
венства.

5) Церковное обозр ніе. Л топись текущихъ событій современной
церковно-общественной жизви. Разиыя изв стія.

6) Очерки и харавтеристиБи изъ быта духовенства и р лигіозяо-
нравствевной жизни народа, набЛЕОдеиія и зам тки касательно парод-
ныхъ в рованій, обычаевъ и т. п.

7) Корреснонденціи.
8) Крнтива и библіографія. Обзоръ тевущ й литоратуры- духов-

ной и св тской вт. ея отношеніи къ церкви, духовенству и ролигіов-
чо-нравственной жизни народа,

9) Объявлеиія.
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„ПАСТЫРСКІЙ СОБЕСЪДНИК издается съ перваго Сентября 1884-
г., но въ виду того, что вс №№ печатавшіеся съ 1-го сентября
уже разобраны—новымъ подписчикамъ журналъ будетъ высылаться
только съ 1 января, почему и самая подписка принимается только

съ новаго года.

«ПатырсЬш Собес дниЬъ» будетъ выходить одинъ разъ въ нед лю,
въ разн р до двухъ печатныхъ листовъ большаго форыата*

П О Д П М С Н А Я Ц Ъ Н А,
съ доставМ и пересылЬой, = за йурналъ и прилоЯіенія къ неыу:

На годъ (съ 1-го внваря 1885 г.) . . • . ПЯТЬ р,
На 8 м сяцевъ (по 1 сеитября) . . . ЧЕТЫРЕ р.
На полгода (иб 1 іюля) . . . ' . ТРИ р.

Требоваяіа адресовать: въ г. В о р о н е ж ъ , редактору-ивдателю журнала
«ПАСТЫРСКІЙ СОБЕС ДНИКЪ» Василію Абрамовцчу Мшрщпому.

3-2.

ПОДПИСКА на „Н 0 В 0 С Т И"
1 » ® ^ Г О Д А.

«НОВОСТИ» Въ 1885 году будутъ выходить, какъ и нын , въ двухъ
изданіяхъ.

ПЕРВОЕ ИЗДАНІЕ:
Подписная ц на въ Россіи:

На годъ
» 1 1 м с.
» 1 0 »
» 9 »
» 8 »
» 7 »
» 6 »
» 5 »
» 4 »
» 3 »

» 1 »

Въ друг.
въ Сиб. город.

Р. К. Р. К.

1 6 - 1 7 —
15 - 16 50
14 50 16 -
13 50 15 -
12 50 14 -
11 - 13 -

9 50 11 -
8 50 10 -
7 25 8 -
5 50 7 ~
4 — 5 —

Подписная ц на за гранпцу съ перес.

На На 6 На 3 На 1
годъ. м сяц. ыьеяц. м сяц.
Р. К. Р. Р. Р. Е.

Въ страны, во-

шедшія въ поч-

товый союзъ . 26 20 14

Въ страны, ие

вошед. въ поч-

товый союзъ. . 4 7 — 2 8

8 3 50

• . 2 — 2 50

Разсрочка платежа годовой подписной ц ны доп скаетоя
слуяащихъ~по тр тяиъ, чрезъихъ казнач евъ, а для
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по соглашенію съ конторою; взносы ио разсрочв производятся: гг.
иногородвшш подппсчпшіп: при нодшіск — 7 руб , въ конц марта —
7 р. п въ начал августа 3 р.; городскіпш: прн подішск —5 р. 50
к., въ конц марта~5 р. 50 в. и въ конц іюня 5 р.

ВТОРОЕ ИЗДАНІЕ:
Подписная ц на въ Россіи:

На 1 годъ. .
» 1 1 м сяц.
» 1 0 » .

о

» 7 » .'
э 6 »
» 5 » .
» 4 »

» 3 » .
» 2 »
» 1 * .

Въ
Р

. 9
. 8
. 8
. 7
. 7
. 6
. 6
. 5
. 4
. 3
. 2
. 1

Спб.

к.

50
—
50
—
50
—
—
—
—
—

Въ друг.
город.

Р. К.

10 -
9 50
9 -
8 50
8 -
7 —
6 -
5 -
4 -
3 -
2 —
л

Додписная ц на за границу съ дерее.

На На 6 На 3 На 1
годъ. и сяц. ы еац. я сяц.

Р. Р. Р. Р.

Въ страны во-

шедшія въ поі-

товый союзъ . 18 10 6 2

Въ страны, не

вошед. въ поч-

товый союзъ . 39 20 11 4

Разсрочка нлатежа годовой поднисной д ны допускается: для слу-
жащихъ—по третямъ, чрезъ ихъ казначеевъ, а для другихъ лпцъ—
по согдашенію съ конторою. Взносы по разсрочк нроизводятся: гг.
иногородвыми подписчиками: при нодшкжв— 4 р., въ конц марта—
3 р. и въ начал авгуета—3 р , городокпми: по подписк — 3 р.,' въ
коец марта—3 р. и въ конц іюля—3 р.

Подписйа принимается только съ 1 числа каждаго м сяца.
Деныи и писыиа адресуются: въ Петербургъ, въ редакцію газеты

«Новости».

:. Опр д ленія Св. Сішода.—Отъ Хозяйственнаго Управлв-

нія—Ріспоряженіе Епархіальнаго Нвчікілства,— Еиархіалыю распоряженіе.—Отчетъ.—Воззваиі .

О і г ч ^ д ъ н : е о ф ф и : п ; і а < л г ы з : ы й : . Настырспоб ув щавіе.—Бес дв съ лравославі.ымъ

свящеиникомъ.—Ииоепархіальныяв доиоети.—Объявденія,

Редакторъ Оффиціальнаго и Неоффиціальнаго отд ловъ
Ректоръ Духовной семинаріи Протоі рей . ДмитровокШ.

Печатиь дозв. Цензоръ Ка едр. Ппотоівр іі Е. Спераншй. Поч. въ Типогр. Б. Бреслнна.



Приложеніе къ № 3 Оренб. Епарх. В д.

Библіографическія замътни.

ОТЪ РЕДАКЦІИ. Библіографическій отд лъ въ «Церк. В стнвк »
иредіюложено расширить во вниыанір къ усложніівишмся иотребностяаіъ
русскаго православнаго духовенства, Научная задачая не будетъ упу-
скаема изъ виду,—редакція при сод йствіи- налнчныхъ силъ акадеыи-
ческой кориораціи, сстеціалистовъ по разнымъ отраслямъ богословскаго
знанія, будетъ знакомить читателей съ нроизведеніями богословской
мысли. Но для духовенства, усердно занявшагося органйзаціей народ-
ныхъ чтеній и вн богослужебпыхъ собес дованій, призваннаго сверхъ"
того къ нросв тительной д ятелыюсти въ церковно-ириходскихъ шко-
лахъ, не меньшую ваяшость, ч дгь отрого иаучныя сочшшіія, им ютъ
т изданія, которыя полезны народу по содержанію и доступны ему
но изложенію и ц н . Духовнымъ пастырямъ, руководителяаъ народа,
теперь бол е ч мъ когда-нибудь необходимо знать, что въ масс ду-
ховно-религіозныхъ КЙИГЬ П брошюръ, вышедшихъ и продолжашщихъ
выходитьвъ св тъ, пригодно для церковно-приходской школы, что ЙІО-
жетъ быть рекоиендоваио для чтенія народу, что способно служить
нособіемъ нри собес дованіяхъ, что наконецъ, не смотря на замаичи-
вое подъ-часъ заглавіе не заслуживаетъ вниманія. Редакціей приняты
м ры, чтобы удовлетворить этой настоятельной необходимоотв: о кни-
гахъ и брошюрахъ, которыя уже вышли въ наступившемъ 1885 году
и впредь будутъ выходить, сообщаемы будутъ ио возможности краткія,
но для практическихъ ц лей достаточныя св д нія.

Просв тителъ восточной Оибыри. Составлено по кяиг И. Бар-
сукова: «Иинокентій митр. ыосковскій и коломевркій по его сочине-
ніямъ, пиоьмамъ и разсказамъ современниковъ». Съ портретомъ ііреосв
Мннокевтія. Изд. общества при ком, нар. чт. Спб. 1885 к. Ц. 15 к , —
Высокія нравственныя своііства и аіюотольская д ятельность этого ве-
ликаго іерарха рус. црркви д лаютъ и полезшлмъ, и необходимымъ то,
чтобы народъ русскій зналъ его подвигп и труды опытный учитель
или народный чтецъ удобно могутъ восішьзоваться даннымъ матеріа-
ломъ, чтобы вполи рельефно представить лшзнь и труды высокоиреосв,
Йннокентія.

Сыповья св. Владиміра. Св. Борисъ и Гл бъ, Ярославъ. Сост.
И. П. Хрущовъ еъ хромолит. изображеиіемъ убіенія св. кн. Гл ба.
Изд. постояииой ком. по устр. въ Спб. нар. чтеній. 1885. Ц. 10 к.
Это народное чтевіе и по оздошенію, и по содержанію вполп пригод-
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но ц для сельской школы, и для простаго народа, такъ какъ, очевид.
но, еоставлено оиытньшъ въ этомъ д лв ліщомъ. Одноію только ыож-
но пожелать ком. пар. чт., чтобы издаиія еи, какъ .шіродныя, былк
бы не тавъ доропі. Для такой віаленькой по объему кнпдаки (26 стр.
іп 8°) ц на 10 к. неыного велика.

0 праеославно-хрижіанскомъ воспитаніи д тей до школы,
ирот. В. Михайловсваго, Спб. 1885. Ц. 15 к. — Книжка эта есть соб-
ствеено бес да, которую говорилъ однажды—по особовіу случаю—о
ирот. родителямъ и воспнтателядіъ учпнпковъ тоы пшназіи, въ которой
онъ законоучительствовалъ. Въ бос д пзложены весь сыадъ и глав-

.ныя основы семеішой жизни, которую должны вести сааіи родителп,
желающіе дать религіозно-нравственное воснитаніе своимъ д тямъ, на-
чпная отъ перваго нроавленія ихъ самосознанія. Все это изложено
чрезвычайно общепонятно, жизненно и задушевн». Настояиіую кшшеч-
ну зюжно см ло ревомендовать и образованяымъ родителяыъ, и ііро-
стоэіу народу.

БпблтсгЛб разскпзы. Іисусъ Шивгтъ. Чтеніе для народа, Сост.
. Пуциковнчъ. Спб. 1885. Ияд. вн. магазнна Луковникова. .Ц 8 к.—

Какъ настоящее чтеніе, такь и рян е составіенныя т мъ же авторомъ
(сотвореніе міра и вшшрпый ІІОТОПЪ; праотцы патріархи; Авраамъ,
йсаакъ, Іавовъ; Іосифъ превраеный- пророкъ Моисей; Самсонъ —силь-
ный; Соломояъ—мудрый; Іуди ь, Ру ь, Товъ: ов. иророкн: Илія, Ели-
сей, Іона; Ес|>ярь; Товитъ); отличаіотся однимъ характеромъ—б..шзо-
стію и по содержаніы и по изложенію къ библейсвому тексту. Авторъ
лишь выбираетъ ішъ Библі» необходимые для разсказа факты и пере-
даетъ ихъ русско библейсянмъ языкомъ. Народъ будетъ читать УТІІ

КНІІЖКИ охотно и вполн ихъ понимать, т иъ бол е, что вс он чи-
стенько иллюстрированы. Ц еа доступяая (отъ 6 до 12 коп.).

Дваждесятые праздтши. Сост. П. Ф. Вышеславцевъ. Изд. ред.
журн. «Досугъ и Д ло». Спб. 1885. 8°. 172 стр.—Книга *а не
паі етъ опред леинаго хярактера. Она ие годится ни для учебника, ни
для пособія, ни для назидательнаго чтенія, ни какъ справочная кннв-
ва, хотя, важется, претендуетъ на все это, потому что въ описаніи
каждаго нраздника аюжно встр тить св д нія: исторачеокія, археоло-
гичесвіа, литургическія и яаконецъ нравственныя выводы и иаотавле-
нія. Но все это безъ всякой оиот ны, знанія д ла и съ грубыми
ошибками. Очевидно авторъ коашилировалъ свою книжку по самыиъ
нлохиыъ учебникамъ и не им лъ иодъ рукавш даже такого комнетент-
наго труда ио литургив , какъ: «нособіе къ изученію устава богослу-
женія прав. церкви» ирот. К. Никольскаго.



Пжьма къ иовообратшщимся пзь разныхъ сектъ раскола сь
А она, изъ Солуіщ изъ Стараго Іерусалима, съ Еоваго А она,
гтъ Еоваго Іерусалима. Соч. Іеромона Арсенія. Москва. 1884 г. Ц..
50 к—Озяачрнная шпш о. Арсенія, какъ показываетъ заглавіе ея,
оостоитъ пзъ и сколышхъ иисемъ, посланныхъ авторомъ пзъ м отъ
своего путешествія по. святымъ м стамъ и адресоваиныхъ къ новоо-
братившимся изъ различныхъ раскольничьихъ сектъ. Въ конц книги,
кром того, въ вид приложепія находятся два отихотворепія, прина-
длежащія перу С. П. Пономарева. Первое изъ еихъ подъ заглавіемъ
«Старикъ» соотавляетъ подробную характерпспіку вн шней и внутрен*
ией жизни а онскихъ обитателей, втгрое — подъ заглавіемъ «Св. гора
А онъ, земной уд лъ Вожій Матери» нішсываетъ пос щеніе А она Бо-
жіей Матерью.

Опровергая по ді стамъ .заблужденія раскольнаковъ, сочииеніе о.
Арсенія является неизлиганиыъ пособіемъ для того, кому представллет-
ся ыужда бороться съ расколомъ. Вакъ ониоаніе святынь А оиа, Ста-
раго и Новаго Іерусалима, святынь дорогихъ сердцу каждаго хриотіа-
иина, ішига о. Арсенія иожегь заыять не носл днее аі сто въ чпсл
духовно-ираветвеняыхъ книгъ. При вс хъ своихъ недостатвахъ она
иожетъ быть нелишней для церковныхъ и епархіальныхъ библіотекъ.

. В.
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Евдокіи нреиод. мувеницы, ц. п. въ 8 дол. въ буи. . ~ 4
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при ДУХОВНОЙ с минаріи въ Орен-

бург и у Благочинныхъ.
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Ц на годовому язданію съ уну-
поркой, доставкой я пересылной
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Выходятъ два раза въ м сяцъ 1 и 15 чиселъ.

ОТД ЛЪ ОФФИЩАл:Б>ныи.

ОПРЕД ЛЕНШ СВЯТ ЙШАГО СИНОДА.

Отъ 21 деЬабря—5 января 1884—1885 года, за № 2809^ 'о наи
значеніи е егорыхъ панихидъ по въ Боз почивающей Инператн

риц АлеЬсандр еодоровн на 19 октября*

По указу Его Иашераторокаго Ве.тичества, Свят йшій Правитель-
ствующій Сішодъ слущали: рапортъ преосвященнаго Исидора, митро-
иолита новгородскаго и с.-петербургскаго, оть 1 минувшаго декіібря за
}Г§ 3644, сд дующаго содержанія: «оберъ-гофмаршалъ Высочайшаго дво-
ра сообщмъ ііреоевященному ыитронолиту новгородскому и с.-петер-
бургсковіу, для яадлежащаго исполяенія, что Государь Императоръ, въ
19-й день октября 1884 года, Высочайше повел ть соизволіілъ: «такъ
кавъ 20 октября празднуется деіц, рожденія Ея Императорскаго Высо-
чества, Государыни Великой Ешігини Елнзаветы еодоровны, то на
будущей вреыя назначить пашшіды ио въ Боз почивающей Импе-
ратриц Алексаидр еодоровн ежегодно 19 октября. П р и к а з а л и:
объ изъясненной Высочайшей вол , для должныхъ къ нсиолненію рас-
поряженій, сообщпть енархіальнымъ преосвященнымъ чрезъ напечата-
иіе въ журнал «Цериовный ВЬстникъ».
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Отъ 21 деЬабря—9 января 1 8 8 4 - 8 5 щ а за № 19В0г объ учреЖ
деніи въ туркестанской епархіи ыуйюкаго миссіонерскаго Святон

ТроицЬаго монастыря*

Ио увазу Его Иашераторскаго Величества, Свят йшій Правптедь-
ствующій Спнодъ слушали: д ло объ учрещевіи мужскаго мпссіонср-
сваго монйстыря въ туркесташжой епархіи. П р и к а з а л и : Въ 1881
году преосвященный туркестанскій представлялъ Свят йшему Сииоду
0 благовременности устройства мужскаго ыиссіонерскаго мовастыри во
вв ревной ему епархіи, въ зі стности Курмевты, близь озера Иссыкъ-
Кудя, въ семир ченской области, для распроотраненія • христіанства
среды обитающихъ тамъ степеыхъ киргизовъ и другпхъ ииородцевъ,
прп чемъ изъясоялъ, что исправляющій должность туркестанскаго ге-
нералъ-губернатора, вполн сочувствуя устройству предполагаемаго вю-
еастыря, заявилъ готовность сод йствовать осуществленію^ сего отпус-
коаіъ л са, отводоыъ зеили и угодій и назначеніейъ техника для лри-
слотра за работами, и что миссіонерокое общество нредложило едино-
временно 20,000 рублей, на первоначальное устройство того монасты-
ря. Свят йшій Сиеодъ, признавая и"съ своей стороны весыиа нолез-
нымъ и желательвымъ учрежденіе вышепомявутаго монастыря, опред -
леніемъ 9 — 31 мартэ 1882 года разр шилъ иреосвященному турке-
станскому приступить къ устройству онаго на средства, об щанныя
зшсеіоверскимъ обществомъ п исправляющимъ должность туркестанова-
го генералъ-губернатора. Въ настоящее время степной генералъ-губер-
наторъ, ув доиивъ министра внутреннихъ д лъ о тоыъ, что, согласно
съ ходатайствоиъ нрессвященнаго туркестанскаго, семир ченское ру-
берлское правленіе распорядилось о снятіи на планъ изъ земель, ііри-
надлешащихъ крестьянамъ села Преображенскаго и киргизамъ курмек-
типской волости, иссыкъ-кульскаго у зда, участва земли въ количе-
ств 509 десятинъ 200 квадратеыхъ саженъ и.разныхъ угодій, пред-
назначаемыхъ Свято-Троицкому мужопому миооіонерсвому иоваотырю,
устраивщюму въ семир ченской области на берегу озера Иссыкъ-Куля,
нроентъ объ утверждеяіи этой дачи за названнымъ монастыремъ. Со-
оощая о сеаіъ, товарищъ миниетра внутренныхъ д лъ ув домляетъ, что
со стороны его, а также и со стороны министра государственныхъ
имуществъ, съ которымъ было сд лано сношеніе, не встр чается пре-
иятствій къ отводу Свято-Троицкому миссіонерскому монастыріо выше-
номянутаго участка зеаіли въ количествв 509 деоятинъ 200 ввадрат-
ныхъ сажеръ, съ угодьями, изъ указанныхъ земель. Въ виду выше-
изложеннаго и руководствуясь Высочайіииыъ повел віемъ, воспосл до-
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вавпшшъ 9-го мая 1881 года (собр. узак. и расн. прав. 1881 г. №
82, ст.552), Свят йшій Синодъ опред ляетъ: учредить въ туркестанской
егіархііц сеыир ченской облаети, иссыкъ-кульскаго у зда, въ м стности
Куріиевты, мужскій мвссіопррсвій Свято-Троицкій монастырь, и для
принечатанія о семъ во всеобщее св д ніе сообщить въ редакцію «Цер-
ковиаго В стнива».

Журшш Учебнаго Еомитета при Свят йшемъ Синодгь, заМ 149,
о тиг \ «Еь Животворящему Тробу Тосподию».

(Окончаніе).

Еъ сожал нію,- громадное больпшнство иаломническихъ изданій,
особенно недавияго нрошлаго, нринадлежитъ въобласти, такъ называе-
мыхъ, лубочпыхъ іщанііі (наирим. Посольство Трифона Коробейнпко-
ва, изданное въ русской перед лк Михайловымъ въ 1798 году, псре-
печатывалось неоднократно и ностепенно ухудшалось до того, что въ
посл днихъ изданіяхъ Еоробейникову принадлежитъ только имя, и РГО
путешествіе отало неузнаваемымъ).

Православное налестинское общество, поставпвшее себ , въ чпсл
другихъ задачъ, собирать, разработывать и распроетранять въ Россіи
св д нія о святыхъ м стахъ Востока, предприняло, во первыхъ, рядъ
изданій древн йшихъ паломииковъ, начиная съ бордосскаго путника
(300 г.), изданій, им ющихъ характеръ ученый, и нотоыу нредназна-.
ченныхъ для сравнительео-небольшаго круга читателей, и во вторыхъ,
рядъ популярныхъ описаній св. земли, предназначениыхъ для массы
народа, и потому нзлоденныхъ просто и общедоступно. Рядъ" этихъ
изданій открывается разсыатривасмою книжкой.

Требоканія, которыя предъявляются подобнаго рода сочиненіямъ,
состоятъ въ сл дующемъ: прёдназначенное для народа онисаніе св. зеы-
ли должно быть ішожено въ форм общедоступной, нонятной для иас-
сы, должно быть достаточно полно и обстоятельно, иы ть, въ общемъ,
характеръ аподиктйчеекій, обходя і снорпые вопросы, которыми такъ
богата тшюграфія св. града и Палестины, й, наконецъ, должно быть
облечено въ форму интересную и удобачитаемую. Само собою разу-
ы ется, что языкъ ішиги долженъ быть понятенъ народу п безъ иод-
д лки иодъ народный говоръ.

Разсматриваемая книжка, въ общемъ, удовлетворяетъ вс мъ этниъ
требованіямъ: она содержитъ въ себ разсказъ стараго паломнива, по-
с тившаго св. ы ста; паломникъ этотъ— русскій креетьяшшъ, съ д т-
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ства мечтавшій увид ть Палестину п приведшій свою ыечту въ исиол-
неніе, устропвъ вс д ла на родіш . Пов сть пзложсна живо и иросто,
вполн прши вптельно къ обстановк и быту русскаго крестьянина;
вычурностп и несоотв тствій не зам чается. К-акъ проста и незат й-
лпва эта жизнь, такъ безхитростна и пов сть, заключающая, тішъ
не мен е, н которыя страницы, по своей простот , трогательныя. Они-
саніе св. аі стъ сд лано весына обстоятелі.ао и обличаетъ въ автор
челов ка, не только бывавшаго въ Палестин , но и пзучаишаго ее.
Эта обстоятельность ведетъ къ толу, что въ разсматрнваемой шшжк
читатель находнтъ хорошее оиисаніе не тольро главн йшпхъ свя"
тыеь ІІалестины, которыя иос щаются всею шассою поклонниковъ,
но и указаніе такихъ м стностей, въ которыя заходятъ лишь немногіе
усердствующіе, какъ напрнм. древнія, въ иастоящее вреаія полураззо-
реяеыя обптели св. Іоаена Хозбвпта, св Грпгоріяо Хозевпта, св. Гера"
сима, св. Ев пыія и др. Описаніе ы стъ сд лано такъ, что содержитъ
ыассу ирактпческихъ указаній, которыя могутъ очень и очееь нри-
годиться читателю въ томъ сіуча , еели бы Господь иривелъ самому
ему пос тить описываемыя ы стности. Разсыатриваемая книжка изло-
шена съ достаточной положитсльностыо, такъ что не заключаетъ въ
себ пунктовъ недоум нныхъ я вопросовъ спорныхтц это не значитъ,
впрочезіъ, что все въ ней изложенное относительно пріуроченія той или
другой современной аі стности ЕЪ зі стностямъ, уіюмпнаемымъ въ свящ.
Писаніп, было бы р шено окончательно: какъ ужебыло зам чено выше,
толографія Іеруеаліша и Палестины богата спорныыи воиросамн. Но
авторъ кнншки изб гаетъ ихъ затрогивать и носіуиаетъ въ этоиъ от
ношеніи совершенно снраведливо; въ сочиненіи, предназначенномъ для
массы читающей публики, подобное упоыинаиіе спорныхъ вопросовъ
было бы ие холько неум етно, но и положіитльео безтактно. Только
въ одноыъ м ст , на стр. 4 5 , авторъ отступилъ отъ этого ириицшш
и счелъ нужнымъ заявить., что шумъ, слышішыЙ въ отверстіп, пахо-
дящеаіся въ прид л Обр тенія креота, проиеходитъ не отъ воя душъ
гр шниковъ въ аду, какъ думаютъ и говорятъ незнающіе, а отъ того,
что, в роятно, отвёрстіе это подъ землею нроходитъ на си тъ Божій.
Нельзя одобрить такого отступлснія. Въ своихъ заявленіяхъ авторъ,
при всеыъ отсутствіи ученаго аппарата. показываетъ близкое знакоя-
ство съ иаучною разработкою исторіи и тотюграфіи Палсстииы. Тоиъ,
которымъ наішсава квига, вездв вполн достоинъ т хъ иредметовъ, о
которыхъ въ ией говорится; авторъ проникнутъ неподд льныыъ бла-
гочестіемъ и уважепіемъ къ святынямъ; искренне в ритъ и УТОІО ис-
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кренностъю производитъ нрекрасное впечатл піе на читателя. Чуждый,
какъ указано выше, сл пой в ры въ аіассу нев роятныхъ легендъ, свя-
занныхъ съ различными м стностями Палестины, авторъ, т мъ не ме-
н е, не есть безусловный скептикъ и не пренебрегаетъ преданіями,
воль .скоро они представляются ее измышленіемъ нев жествеинаго во-
ображенія, но или суть отголоски тлубокой древноети, или доотояніе
благочестивой, глубоко в рующей массы. «Много въ святой земл та-
кихъ разсказовъ, говоритъ онъ на стр. 74, въ Евангеліи ихъ н тг,
а ио преданію у м стныхъ жителей сохраняются и н тъ причины имъ
не в рпть». Въ вниг , предназначенпой для правоелавныхъ читателей,
нельзя было не косиуться и представителей испов даній инославныхъ
и шюв рныхъ: тамъ, гд говоритъ объ нихъ авторъ, онъ говоритъ съ
благоразумною воздержностыо и. ири вс хъ ихъ недоотаткахъ, проник-
нутъ пстивно христіанскою терпймостью, изб гающего р звихъ словъ
и грубаго осущенія. Языкъ, которымъ написана кТаига, простъ и
чуждъ подд лки подъ народность.

Все вышеизложенное даетъ разоаютр нной книжк право на рас-
цространеніе.

Книжва эта, коеечно, не ограничитея однимъ издэніемъ, всл д-
отвіс' чего представляется небезиолезнымъ сд лать н которыя указанія
иа то, что желательио было бы вид ть устраненнымъ при посл дую-
щихъ:

а) опечатки и описки, воторыхъ довольно много и которыя не
вс благовидны, напр. стр. 11 «добрыя люди». стр. 13 «ходила на
богоаюль », стр. 15 «выходилъ ужъ изъ нее», стр. 20 «на подворье
живетъ», стр. 21 «улицы узкіе, преузкіе», стр. 24 «епускаешся»,
стр. 26 «на море были», стр. 66 «ііервосвищенника Еаіафа», стр.
103 «Усп нія» и т. д. Ероы того, вездв въ вырааіеніяхъ «Святая
Святыхъ» автородіъ слово «Святая» нев рно принішается за форму
женскаго рода;

б) н которыя. м ста и выраженія, предотавляющіяоя несовс мъ
ум стнызш и требующія ыеред лки; наприм. яа стр. 62 читаемъ: «ка-
меііь тамъ, гд Она (Богоматерь), по вознесепіи своеыъ, говорять,
явилась, явилась апостолу ом » — зд сь лучше слово: вознесеніе за*
м иить сл. успеніе. На стр. 102, въ церковиой п сни: вВо Іордан
крещающуся Теб Господи» слово: «Троицкое» сл дуетъ зам нить сло-
вомъ: Троичеовое. На стр. 112, гд описывается чтеніе 12 ЕвангелШ
на утрени Великаго Пятка, читаемъ: «Крестъ, отоящій за голго -
скимъ престоломъ, казался «в ве только одннвгь изобраченіеадъ, по
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д йствптелышмъ крестоыъ, а шузіъ внизу арабовъ казэлея д йстви-
тельнымъ шумоагь народа іудейекаго, требующаго смертяой казнн Іису-
са Христа». Еартішу эту елЪдуетъ іші нить: арабы православные, на-
шп единов рцы, не могутъ быть, хотя бы н въ воображеніп, соноітав-
ляеэіы съ убійцааш Христа.

Наконецъ, желательно было бы, для болынаго удобства спракокъ
въ ЕНИЖК , вид ть ее разд леиною на главы, еъ обозначеніемъ въ на-
чал пхъ содержанія.

Епижка еапечатана весьяа изящно, ирилошенные ЕЪ ней много-
чнсленные рпсунви удовлетворптельны- ц на 30 поп. ум ренная.

На основаеіи вышепзлошеннаго, Учсбный Еоаштетъ полагастъ одоб-
рпть означенвую внигу для пріобр тенія въ ученическія библіотенн
духовиыхъ училпщъ^ въ библіотекп церковныя, а также въ бнбліотеки
училпщъ городснпхъ п началъныхъ.

Енархіальное распоряженіе.
Оревбургсоая Духоішая Еонсисторія 18 сего января слушала: ра-

портъ благочиннаго священника Бикторшіа Агрова, отъ 10 ноября 1884
года за Л§ 4 8 7 , вопшъ, допося о неявкЬ на Овружный Съ здъ, 18
онтября 1884 г., многихъ священноелужіітелей округа, проснтъ Кон-
систорію сд лать надлежащее но сему распоряженіе. Законъ: по онре-
д ленію Сеят йшаго Синода отъ 13 - 20 декабря 1867 г. члены Съ здовъ,
уклоняющіеся отъ участіа въ нпхъ безъ удовлетворительныхъ нричинъ,
подвергаются за то денежныэгь или другиэіъ взысваніямъ по усмотр -
нію Епархіалышго Начальства. П р п к а з а л и: священно-церковно-
елужптелямъ XX округа, неявившимся на Окружный Съ здъ и неза-
явпвшішъ своевременно иреде дателю оиаго о нсвозмоятостп прлбыть
на Съ здъ, сд лать ио этоаіу прідоіету строгоо внушеніе; а для иреду-
прежденія иа будущее вревш иодобныхъ случаевъ, чрезъ Енархіалыіые
В домоети, объивпть м стнону духовенотву, что въ случа пеявкн на
Съ здъ безъ уважптельныхъ іірнчипъ и несвоеврміешіаго ув дом.існія
нредс датепл Съ зда о невоззіоівоости явііться на оный, гшновныс г.ъ
томъ япца, иріш пительно яъ опуед лсиію СвятЬйшаго Сішода, огь
1 3 — 2 0 декаГфя 1867 г., будута подвергаемы дспсжиому «зышиііо въ
иользу нопечительства о б дныхъ духовпаго »впнія; благочишіышь жс
вя ішть въ ненрем нную обязанноеть еъ своей стороиы за благовре-
иенно цзв щать иричты, когда ішснно должны оші явпться на Оі. здъ.
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О Т Ч Е Т Ъ
о ириход , расход и остатк суммъ ио содер-
жаиію Ураіьскаго единов рческаго духовнаго учи-

лища за 1883 годъ.
(Окончаніе *).

Счетъ М 1.

Отонленіе учплищнаго дпдіа и квартиры Смотрителя въ 1883 году.

НАЗВАНІЕ МАТЕРІАЛОВЪ.
Количе-

стко

4 воза.
4 воза-

900 шт.
300 шт.

1000 шт.
700 шт.

8 саж.

—

По какой

ц е .

РУБ.

За в
1
1

За со
—
—
—
—

За са
40

—

коп.

озъ
45
10

ТНІО

70
75
50
80

жеиь

—

На какую

оумму.

РУВ.

5
4

6
2
5
5

320

349

кон.

80
40

30
25
—
60

35

Ассигновано 3 5 0 рублей.

1. Кизяковъ.

2. Дубово-березовыхъ дровъ 3-хъ
арщшшой м ры . . . . .

т о г о.

Ом. № 3 сОренб. Епарх. В дои.»
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Счетъ М 2.

Содержаніе канцеляріи Уральскаго д ховнаго учплища въ 1883 г.

НАЗВАНІЕ ПРЕДМЕТОВЪ.

Ассигновано 2 2 0 рублей
изъ втого израсходовано:

1. Жалованье письмоводителю . . .
2. Пиеыиенння и канцелярскія принад-

лежности:
Бумагн фабр. Снособина № 6 . .

» » СсргЬсва. № 5 .
Перьевъ стальеыхъ . „ . . .
Ручекъ для перьевъ . . .
Чернилъ . . . .
С рг ч № 1 . .

3 . Отпечатаніе блавокъ:
Для послужныхъ списковъ . . .

» отношевій в ъ листъ. . . .
» тоже въ й листа . . . .
» тоже » » » . . . .

Для приходорасходной книги . .
» журналовъ Правленія . . .
» классныхъ журналовъ . . .
» ученическихъ билетовъ. . .
» свид тельствъ

За бумагу для сихъ бланокъ . .
4. Осв щеніи канцеляріи:

К Р П О С И Н . . . . . . .

С в ч ь с т е а р и н о в ы х ъ
С п и ч е к ъ . . . . . . .
Л а ы п а е ъ к о л н а к о м ъ . . . . .
С т е к л о д л я л а м п ы

5. Прочіе расходы:
Папокъ изъ холста для д лъ . .
Енига для записки нроступковъ уче-

никовъ . .
За переплетъ приходорасходной книги.
За иарки при взнос деиегъ въ

Банкъ
И то го . . .

Количе-

ство

1

1

1 ст.
1 ст.

2 кор.
6

1 флак.
к

1 фунт.

50 лист.
50 -
50 —

200 -
50 —

200 —
170
100

50
—

40 фунт
14 -
10 тыс.

1
1

5

1
1

7

По какой

ц н .

РУБ.

—

2
2

..—
__
___

—
—
—
.—
—
—
—
—
.—
—

—
—

—
—
—

—

• —

—

—

— [ _

в.

—

80
80
80

5.
60
50

—
—
—
—
—
—
—.
—
—
—

32
о

—

—

50

70
50

10

На как^ю

суммі

РУБ.

150

2
2
\

—
»

.

1

! іX

1
1
3
4
1
л1
4

УЧ

2
4

—
4

—

2

—
—

-—
- | 1 9 6

\-

к.

—

80
80
60
30
60
50

50
25

50
75
50
7(
75
75
45

—•
48

51
50

(

51

71
5(

7
7
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Счетъ М 3

Содержаніс библіотеки и выниска книгь и неріодическихъ изданій.

Названіе книгъ и предметовъ расхода.

Ассигновано 200 руб., изъ коихъ въ
1883 году употребл но:

1. На учебникй для безмезднаго пользо-
нія ученикамъ:

Ераткое руководство къ ученію Латип. т.
Смирнова

Задачникъ по ари метик Евтушсвскаго
Греческая граашатика Кюнера. . . .
Православный катихизисъ Филарета . .
Новый Зав тъ на слав. язык . . .
Священная исторія Соколова Нов. Зав. .

г » '•> Ветх. Зав. .

Итого за уступкою 8 % съ книгъ по
ц н Св. Синода

2. Пособія и руководства:

Методъ начальнаго обученія отеч. языку
Ельницкаго

Статьи для диктанта—Баталина . . .
Русскій синтаксисъ—Стоюнина . . -
0 преподаваніи отечеотв. яз. Буслаева .
Этимологія древне-церковнославян. языка
Этимологія церковиославян. языка . .
Грамматика церковнослав. яз. Еозьшша.
Пособіе и руководство писать правильно.
Оиытъ руководства русскаго яз. Соснец-

каго . «.
Куроъ русскаго яз. для II и I н , . .
Тоиы Тишера • . . . въ I кл. . .-

» » . . . во II кл. . .
Опытъ синтаксиса русск. яз. Дмитрев-

с.каго
Высшій курсъ русской грамматшш . .
Книга для учителей—Водовозовой . .

Количе-
ство эк-
земпля-
ровъ.

5
5
5
5

15
5
4

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1

По какой

ц н -

РУБ.

і 
! 

! 
1

 1
 1

 
1

1

1
1

1

к.

70
35
90

5
40
35
35

75
90
35
75

60
60

35
50
30
35

б(
6С
6С

На згакую
сумму.

РУВ.

3
1
4

6

{з
19

1

1
1

1

к.

50
75
50
75

15

23

75
90
35
75

60
60

35
50
30
35

50
60
60
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Стіілистическія задачи Гаврилова . .
Зам тви о иреподавапіл Русск. языка

Баепстова
Руководство въ уметвенньшъ уиражне-

ніяагь при пршмдаваніп Отеч. яз. .
Грамматика Русскаго яз. Смпрнова .
Построеніе п черчевіе картъ—Раевскаго.
Бес ды о наглядномъ обученіп и отчиз-

нов д ніи . .
Начала космографіи — Краевича. . . .
Картішньш учебный атласъ Михайлова .
Практическая арн метпка Гурьева ч. 1 я.

» » » ч. 2-я.

йтого за уступкою 8 % еъ книгъ но
ц н Св. Синода . . . .

1

1

1
1
1

1
1
1
1
1

1
2

60

40

75
40
75

75

50
75
25

1
2

60

40

75
40
75

75

50
75
25

20

3. Періодическія изданія:

Страннпнъ
Д тское чтеніо
Д тскій отдыхъ . . . . , . , .
Семейеыя вечера
Семья и школа
Церковный В отвикъ съ Христіанскимъ

Чтеніемъ : \ .

И т о г о

6
10
12

46

4. Раеходы почтовые по выппск книгъ.
5. Переплетъ книгъ
5. За абонішентъ на книгидля д тскаго

чтенія въ Уральской Публичной
библіотев

70 ІІПо рази! он. I

8
17

10

60
75

А в с е г о. 122
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Счетъ М 4.

Іытье половъ, чистка ретирадъ и трубъ и другіе хозяйствевные расходм.

НАЗВАНІЕ ПРЕДМЕТОВЪ Сколько.

По вакой

ц н .

РУБ. К.

Нак акую
сумму

РУБ. К.

Ассигиовано по си т 1 2 0 рублей.

Въ 1 8 8 3 году въ счетъ этой сумиы
израсходовано:

На МЫТЬР. половъ по разу въ нед лю.
За уборку училища къ Пасх . . .
Половая щетка
Тоже »
Метелокъ
Мешковъ •. .
За чистку редирадъ. . . . . . .
Воды для мытья половъ и питья . .
Пружина къ двери
Замокъ
Тоже
Еольцо дла ключей
Гвоздей . ' . . . . '
Шнурка о . . . . .
Холста для стиранія съ доски . . .
Коленкору
Мыла
Ваты •
Св чь сальныхъ
Губокъ греческихъ . . . .
М ду ! . . . .
За уборку мусора посл ремонта печи.
УстроЙство дверной пружины и склейка

парты
Починна таза
Иочинка замка и ключа
Окраска классныхъ досокъ . . . .
Починка партъ
Починка стула
Починка ведра
Вставка разныхъ стекол . . . .
Вставка и залазка рамъ и стеколъ .

38 разъ.

1
1

1 0
4

1 разъ.
43 бочки.

1
1
1
1

1
5
1
2
1
2

арш.

фун.

5
7
1
1
4

2
1

7 5

65
75
IV,

50
20

25
40

5
5

14
10
17
14
40
20
32

15
20

28

8
3

10
7

50
50
65
75
15
85
50
60

25
40

5
5
14
50
17
28
40
40
96
28
50

50
35
50

15
20
62

7 І45І
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Овраска кадки . . . . . .
За роспилку и укладву дровъ .
Льду для ледника
Восковыхъ св чъ
Страхбваніе училищной мебели .

—
8 саж.

36 воз.
—
—

—

—
2

—

—

—
15

8
—
—

•—
17

2
—
12

112

30
20
88
45
50

8М т о г о . .

Счетъ М 5.

Экстраординарные расходы ио Уральскому духовеому училищу въ 1883 г.

Ассигновано на 1883 г. 150 руб.

Ко дню коронаціи куплено:

13 арш. шеретян. пуицоваго фаю.
13 арш. кубоваго фаю по 20 к.
6 2 а рнь б лаго лонкорта ио 23 к.
20 ф. стеариновыхъ св чъ для

иллюминаціи по 30 к. ф . .
50 плошекъ но 8 к. за штуку .
Два разноцв тныхъ стеклянныхъ

фонаря по 25 коп . . . .
За устройство флаговъ . . .
70 апельсинъ для учениковъ .

За разъ зды Учшищнаго Началь-
ства по д лазіъ службы . .

Врачу Григорьеву за пользованіе
больныхъ учениковъ. . , .

Купленъ столъ въ оторожку . .

На пособіе б днымъ ученикамъ .

Заплачено за неревозъ мебели съ
квартиры смотрителя Виноградова

Выдано священнику Авд еву за
всенощную службу въ учи-
лпщномъ дом на 1-й нед л
Великаго Поота и исиов дь уче-
никовъ .

РУБ.

(

1
6
4

1
9

17

15

2

10

1

6

к.

70

50

80

30

—г

—

—.

—•

90

О с н о в а н і я .

По журнальному опре-
д ленію Правленія учп-
лища, отъ 26 апр лля
за № 36, утвержденно-
му Его Преосвященст-
вомъ 8 мая.

і
По опред. Праленія

за № 44, утвержден-
ному Его Преосвящен-
ствомъ 13 іюня и оііре-
ленію за ЗГз 68, утвер-
ждешюму 30 декабря.

По опред леіііго Нрав-
леяія за ІГе 3 9 .

По опредКлеиію Прав-
ленія за І!Ъ 5 4 .

По оиредвленікі Прав-
ленія за № 62.
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Діакону Паленову за управленіе
хоромъ

Священнику Авд еву за испов дь
учениковъ иа Страстиой нед. .

Выдано оковчившимъ курсъ учи-
лища на про здъ до Уфимской
семираіи: йв. Назарову. . .

Петру Тишонкову .
Василію Валалаеву .

Послана телеграмма Г. Оберъ-Про-
курору Свят. Синода

И т о г о

15

20
20
20

10

146 45

Сч&мь М 6.

По журнальноиу
опред ленію Правленія,
отъ 7 марта за Ш 23.

По опред ленііо Прав-
ленія, отъ 26 апр ля за
№ 36.

По журнальнымъ онре-
д леніямъ Правленіл за
№ 45 и 48.

По онред леыііо Прав-
ленія за 3.

Сиерхсві тные расходы по Уральскому духовному училищу въ 1883 г.

На что израсходовано.

Выдано помощнику Сиотрителя
Алекс ю Соколову въ квартир-
ное содержаеіе за время съ 20
октября ио декабрь м сяцъ, не
выдававшееся ему въ 1882 г.

Выдано учителю Ал. Корчагину
за исиравленіе должности по-
мошника Смотрителя отъ 10
октября ио 31 декабря 1882 г.

Выдано иорціонныхъ и прогон-
ныхъ оо. депутатамъ духовен-
ства училищеаго округа:

0. Вирюкову . . .
0. Голубову . . .
0. Ероф ову . . .

и 0 Хохлачеву. . .

РУБ.

48

22

18
34

8
6

к.

65

50

—
—
—
—

На какомъ основаніи.

На основаніи журналь-
наго опред леиія Правле-
нія.отъ 13 аіая 1883 г.
за ІіГз 40, утверяі-деннаго
Его Преосвященствомъ.
Расходъ произведенъ на
счетъ остатка отъ саі ты
расхода въ 1883 г.

На осиованіи опред -
ленія очереднаго съ зда
1883 г. ироток. № 4 на
счетъ остатка отъ см ты
1883 г.

На основаніи онррд -
ленія очередоаго съ зда
1883 г. проток. ЛЬ 10
Расходъ произведенъ на
счетъ остатковъ отъ см -
ты 1883 грда.
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Уішчено за псправленіе забора
на училищномъ двор н пере-
кладку печей въ зданіи учи-
лища

За устройство 2-хъ новыхъ нартъ

И т о г о . . .

38

20

195

5

20

На основаніи опред -
ленія Правленія за № 62.

На основаніи опред -
леыія Правленія за А*§ 54.

Смотритель училища Михагш Б ляввъ.
Помощвикъ Смотрнтеля А. Соколовъ.

Учнтель Ал. Доешічевъ.
Священвикъ . Доеничевъ.
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Голосъ изъ среды духовенства къ духовенству.

Алчущыя исполни благъ (Лук. 1, 53).

Единый источникъ жизни и безсмертія—Господь нашъ Іисусъ
Христосъ дугаи алчущыя исполняетъ благъ духовныхъ. Въ Своей Свя-
той Церкви, юже спглжа кровію Своею, Оиъ ноставляетъ иастырей,
какъ раздаятелей даровъ благодатныхъ. Пастырь Церкви—орудіе бого-
дароваиныхъ средствъ, яже къ живошу и благочестііо Истивнов рую-
щіе, чрезі. посредничество пастырей, не лишаются отъ Госіюда всяка-
го блага духовнаго. 0 какою славою и честію Господь в нчаетъ тебя,
іерей Божій! Удостоивался ли кто когда либо такого высокаго н свя-
щеннаго сана, какимъ облеченъ ты вм ст съ стар йшимъ твоимъ
собратомъ—архіереемъ? Поистин , никто. Потому и говоритъ теб Пас-
тыреначалышкъ Христосъ: отъ міра н си^ но Азъ избрахъ тя тъ
міра. Не созваніе ли величія и тяготы настырскаго служенія руково-
дило т ми великими подвижниками благочестія, которые всячески из-
б гали священнаго сана, которые, если, по ввушенію свыше, по цриз-
ванію и ради блага св. Церкви, и принимали священство, то ирини-
мали его съ велішшъ страхомъ и благогов ніемъ, яко раби недостой-
иіи, и съ самоотверженною ревностію работали Господу, не токио
свое, но и паствы евоей сжсеиіе сод встще.

Внемли же себ , пастырь словеснаго стада Христова! Пребывай
всегда на высот своего призванія и своихъ пасоыыхъ не лпшай ду-
ховныхъ благъ, просв щая ихъ св томъ ученія Христова! Слотри,
сколько нуждающихся въ твоей поыощи! Смотри, сколько пресыщаю-
щихся гр ховными сладостями міра сего!... Вотъ, въ порыв страстей,
души твоихъ пасоыыхъ сп шатъ утолнть свою жажду мутнымъ, дугае-
растл нньшъ питіемъ—пьянствомъ, которое вошло въ плоть и кровь
нашего иросгаго народа. Могорычами сопровождаются у него ночти вс
частныя и общественныя д ла. Весело и си шно идеть" крестьянинъ
на могорычи, пкоже елень на гіточнтш водныя. Кто его нріучаетъ
къ пьянству? Кабатчики, начальники сельскіе, разіше подрадчнкн,
ареидаторы, рабочіе, а еще... да не возглаголютъ уста ыои. Отвратііть
ли намъ взоръ свей, во еже не вид ти этой гр ховной суеты мірской,
этого грустнаго явлевія! Ахъ, сколько бы ни сижлись мы потоішть
это во глубин р ки забвенія, оно снова выплываетъ наружу и даетъ
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наиъ трудныя задачи ддя раар ніенія; какъ і нь за т ломъ, оно зь
нами сл дуетъ. Говорятъ: «въ трудное, безвыходное положеніе поотав-
лено духовенство въ аіатеріалыіомъ отношенііи нотому и встр чаются
въ его жизнн печальные факты, антипастырскіе заботы. Дайте ему ма-
теріальное обезпеченіе и оно стнетъ па высотв своего призванія»!
Правда, но только съ псвлючевіемъ другнхъ нричпнъ. Матеріальное
обезлеченіе еще не есть ручательство за ревность ііастырскаго слуіе-
нія. Есть безб дно живущіе священншш, однакоже не вс пзъ нихъ
ревностные. Есть и сущіе б дяякп, но много пзъ нихъ ревностныхъ
Н тъ, кром б дности, есть еще другая причіша яастырской малод я-
тельноети п другихъ грустныхъ явленій: это—духъ времееи, повсюд-
оое пресл дованіе житейекпхъ интересовъ. Правда, священнпкъ не ан-
гелъ. Но зач мъ же ему дана божествепнал благодатъ^ пвмощпая
вручающая и оскуд вшощая восполняющая, зач мъ она даяа еиу
отъ Бога, какъ не зат мъ, чтобы дать ему сплы изыти изъ среди
соблазновъ зііра сего и шчистот его ш пргжасапшся! УЖРЛИ вовсе
вриеуться еаіу въ озіутъ ягптеГіскпхъ заботъ, до забвенія пастырскаго
долга? Не будетъ лн это иопраніемъ благодати священства и «покло-
неніемъ золотому тельцу»?... 0, богоизбранный носитель божественной
благодати и строптель таинъ Божіихъ! Нпвакое извішеніе не аіоа?етъ
оправдать тебя въ очахъ Правосуднаго Паетыреначалышка—въ неиспол-
неяіи тобою пастырскихъ обязанностей! Потому бойся, чтобы не по-
дать малымъ симъ братьямъ твоішъ. соблазна своішп поступками!
Кр пко возстаеь противъ пьянства, этого гнуснаго порока, возстань
яа защпту трезвоети п ц лодіудрія! Обрати зло во благо. Унотреби
свое вліяніе, овое пастырекое слово, чтобы вы сто могорычей, деиьги
тратились на доброе д ло: церковный хоръ, школу, иа душеполсзныя
БНИГИ. Обличи, запрети, умоли со вслкимъ долготерг шмъ и уче-
ніемъ. «Это не мое д ло»! говоришь ты. 0 жеспюко шво сіе! Жто
убо изъ твоихъ духовныхъ чадъ можетъ спасенъ битщ если иско-
рененіе главнаго, воиіюіцаго :?ла ты ие считаешь «своимъ д ломъ»?
Разв не видишь, что ньянство—корень вс хъ зодъ для крестьяшша,
источникъ 'его б дности віатеріальной, умствеиной и нравственной?
Разв теб не жаль своихъ заблудшихъ овецъ? Возведи окрестъ очи
шои, іерей Бошій, и виждь собранная, оврадеішая духовнымъ нросв -
щеніемъ, чада твоя, алчущая благъ духовныхъ! Умилос рдиея надъ ни-
ми! Утоли ихъ жажду! Ч мъ? Прежде и бол е всего, своимъ добрымг
прим ромъ; ІІОТОЙІЪ благогов йеымъ служепіемъ, пропов дію, вн -цер-
ковными бос дами, школою, распространеніемъ въ народв духовно-
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нравственныхъ книгъ. Видишь^ что прихогкане твои неусердно пос -
щаютъ храмъ Вожій; кром уб жденій, старайся пріохотить ихъ къ
слушаиію богослуженія заведеніемъ церковнаго хора. Скажешь: «не на
что устроить хора». А могорычи?... Мзнеси честное отъ недошой-
наго. Еще. Призови на помощь поиечительство, богатыхъ людей. За-
влеішЧ также ирихожанъ къ св. д лу-—общизгь хоровьшъ н ніемъ сб-
щеизв стныхъ церковныхъ молитвъ, во время богослуженія. Народъ
любитъ п ніе. Но жаль, что, за пезианіемъ церковнаго нап ва и мно-
гихъ молитвъ, онъ всею дуиіею льнетъ къ п нію мірскихъ, часто воз-
ыутительнаго содертканія, п сней. Поиоги его горю, іерей Божій! Частое
упр^жвеніе въ п ніи церковныхъ молитвъ и п сноп ній обратитея въ
навыігь и постепенно отъучігеь крестьяяина отъ орамныхъ п сенъ и
сквернословін. Устрой еще п ніе народомъ церковныхъ молитвъ во вре-
ыя Бн богослужебныхъ бео дъ. Потребность въ этомъ ощущается въ
виду широваго распространенія въ народ п нія «псалмовъ» севтаита'
ми,— потребность какъ противод йствіе лжеучепіямъ протестанствую-
щихъ сектъ. Вспомни церковно-историческій фактъ Аріане привлекали
къ себ православныхъ торжеотвенностію богослуженія и церковныхъ
процессій. Православныс пастыри поб ждади еретиковъ ихъ же духов-
нымъ оружіеиъ.

Скудость религіозныхъ познаній тврихъ насомыхъ поразительна.
Познай духовныя нужды своей паствы, іерей Божій! 0, какъ ты свупъ!
Еакихъ только книгъ ты не выписываешь на церковную сумму; но,
увы! только для себя! Скажи, могутъ ли младенцы питаться пищею
взроолыхъ?... А вотъ ты, такую именно, неудобоваршіую духовную
пищу предлагаешь своему словесному стаду. Млекомъ, аілекошъ воспи-
тывай этихъ аіладеяцевъ по в р и уму! Для своихъ прихожанъ по
болыие выпиоывай самыхъ элементарныхъ книгъ духовно-нравственнаго
содержанія (Изъ книжн. лавки Св. Синода). Ты ждешь, поиа ирихожа-
нинъ самъ нопроситъ у тебя «кшшіш почитаться». Напрасное ожида-
ніе! Едва ли кто изъ твоихъ прихожанъ знаетъ, что существуютъ
дажо церковныя библіотеки. Ле ко уху нмъ ілаголи о чтеніи книгъ,
а пропов ждь на кров хь. Самъ лредлагай имъ кннги для чтееія и
раавивай въ нихъ охоту и усердіе къ духовно-нравственному чтенію.
Нуяшо позаботиться намъ—просв щать • темный людъ и эптмъ путтъ,
нужно .т мъ бол е, что это духовное благо оспариваютъ у наоъ сек-
таиты. Книги ихъвъдух протестантокоыъ, читаются простымъ наро-
домъ и колеблютъ умы не твердыхъ въ ввр , младенцевъ по в р .
Сколько протестантскихъ книгъ дозволеио Ьъш нечатать духовною цен-
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зурою! Сколько заразнлось людей протеставтскими лжеученіями? А мы
только теперь спохватились. Но давно изв стна истина: зло л«гче
предуиреждать, ч мъ вскоренять. Плевелы уже пос яиы, созр ли и
грозятъ заглушить пшеницу. Пастыряыъ предстоитъ тяжелый подвигъ—
очищать пшеницу отъ плевелъ.

«Русскій челов къ тяжелъ на подъемъ». Р дко ему ириходитъ на
ыысль п удается починъ новой, илодотворной д ятельиости. Перекрес-
тись, іерей Бошій, и съ молитвою начни свое святое д ло, изыди на
Богоагь врученное теб д ланіе дгше до еечера жизни твоей, во сла-
ву Божію, ничтожб сумняся. Скажешь: «одинъ въ пол не воилъ».
Правда. мало у тебя номощнпковъ. Куда ни оглянись, всюду видшпь
не строителей, а разрушителей д ла Божія. Что же? Пусть иало, пуеть
вовсе не будетъ у тебя іюмощвиковъ, иусть даже вся сила адская
вм ст со злыміі лодьми вооружится противъ тебя и твоего великаго
служевія, да не смущается сиігь сердце твое. Что къ теб Ч ска-
залъ Господь, ти по Мн грлдиі Сиглу п ыужество въ тяжестяхъ
своего долга почррпай въ глаголахъ оісивота в чнаго—оъ. Евантеліи
п молитв . Это непсчерпаеиые кладенцн духовныхъ ут шеній. Воэмо-
тй о Господ и въ держав кр пости Его. При благодатной шшо-
щи Божіей, никакая боговраждебная сила не возможетъ поколебать твоей
р шимости къ саіиоотверженной д ятельиости. («Рук. для Сел. Пяст.»

3, 1885 г.).
Лр.

Бес да съ православнымъ священникомъ о томъ, что нужно для
усп шнаго д йствованія въ обращеніи глаголемыхъ старообрядцевъ

къ православной церкви.

{Продолженіе *).

СВЯЩЕННИКЪ: А въ училищахъ д тямъ сл дуетъ ли говорить о
ааблужденіяхъ раскола? Особенно, если въ училищ совокупно оъ д ть-
ЙШ правоолавныхъ учатся и д ти раекольниковъ, можно ли при нихъ
разъяснять о заблужденіи раевола? Не можетъ ли то раокодьииковъ
оттолкнуть отъ' училища, такъ что они будутъ брать д тей назадъ »
ве отдавать больше въ училищ ?

Я ОТВЪТІІЛЪ: Это опасеніе весьма справедливо. Если въ упилищ*

•) Ся. Ш 3 «Оренб. Епарх. В дол.»
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у.чатся и д ти расколышковъ, и если при нихъ раскрывать заблуще-
нія раскола, это, д йствительно, можетъ раскольниковъ оттолкеуть отъ
училища. Нужио д тямъ объяснять только положительныя христіан-
скія нстины, обращая при томъ особенное внимаеіе на т изъ нихъ,
которыми расколъ и безъ указанія на него ясно обличается. Такъ нугк-
но вразумительно разъяснііть общее ученіе о церкви, т. е., что она
основана Христомъ и самъ Христосъ учредилъ въ ней священство,
или іерархію, им ющую три чина, что евященство сіе во св. церкви
должно существовать преемственно, ненрерывно и в чно^ что самъ же
Христооъ установилъ въ церкви своей таинства и оеи должны неире-
рывно существовать и совершаться въ истинной церкви Христовой;
что которое общество христіанское не им етъ преемственной іерархіи
и вс хъ богоучредадеішыхъ таиествъ не совершаетъ, то общество не
можетъ быть богосоздаиною церквію. Притомъ необходимо разъяспять
д тямъ различіе иежду обрядами и догматами ввры, чтобы они хорошо
поияли. что догаатовъ в ры нельзя изм нять ни въ мал йшей" чертв
а относительно обрядовъ церковь им етъ власть изм нять ихъ по тре-
боваиію обстоятельствъ и иснравлять яа лучшее. Вс эти и другія по-
ложнтельныя истины иеойходимо раскрывать д тямъ со всею ясностію;
а прямо касаться раскола не сл дуетъ,—даже, по моему, нужно строго
блюстись, дабы въ изложеніи вышеуказанныхъ истинъ ие указывать
д тямъ старообрядцевъ на ихъ отступленіе отъ сихъ истинъ, на заблуж-
деніе ихъ родителей: иначе и въ нихъ саашхъ можно пос ять нерас-
положеніе къ священнику и родителей ихъ отвратить отъ училища.
А если они усвоятъ себ положительно изложееныя христіанскія истины-
то, когда возраотутъ и войдутъ въ совершенныя понятія, тогда если
они будутъ ие отъ числа ожесточенныхъ, сами примутъ въ разсмотр ,
ніе, что ихъ общсство отъ т хъ истинъ отстуиило и ностепенно при-
дутъ къ сознанію неправды раскола. Такимъ образомъ пос янное шко-
лою въ д тскоиъ ум СБМЯ принесетъ зр лый и надежный плодъ * ) .

*) Эго правню, совс мъ иротивоположное общеиршштому у расколыіиковг: ихъ учитсли, въ
особеиіюотн учііт лышцы, напротив , бол е всего отараюіся о тоиъ, чтобы д тяяъ и етарообрядче-
сішиъ н правосдавныиъ (есла такввыхъ отдаютъ ияъ въ наученіе гра.чот )т— этимъ иосл дішиъ даже
ііо иренмуіцеству, внушать отвращеиіе къ церквн разиы.чн лжнвыміі о нвй толкаии, и бол е всего
ІКІССЛІТЬ отврпщеніе кь троеперстиому сюшонію всакпмп хуламн и иасм шкаші надъ нимъ. Этниъ у-
тені> д ти нравославныхъ, д йствит льно. совращаются въ расколъ, что бываетъ очень дегко прп рав-
нодушіи къ толу ихъ родителеіі, н пм ющнхъ иадлоіващаго понятія о деркви и раскод . Но учитвль
лравославпоіі школы ішиогда н доляеиъ подражать атозіу худоиу прпи ру. Д йствать по пздоікениоиу
досточтнмынъ автороиъ иравнлу долашл иобуждать го и оиасенів въ противнонъ случа оттолкцуть
стярообрядцевъ отъ школы и достойно пііавослявнаго учптедя желаніе—дать вівиошіюсть тоноиу старо-
обпядцу' свободно и самостоятелыю доіідтн ооврелвнемъ до уб жденія въ неііравд раскола и истнн*
иравославія, н і иъ сд лать его обращені къ цервви напбол е искрешшмъ н прочныиъ. Снраведлж-
востъ н ц лесообразностъ этого правнла давно уаіе іірнзшіча людьми высокаго ума и оправдывастоя са-
лпмъ опытозіъ. Оволо иятидесяіи д тъ тоиу назадъ, когда при Троицкоіі Сергі воіі лавр учреждено
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При тоаіъ еще вс ші м разш нужно стараться о наученіи доброй врав-
ственеости д тей раскольническихъ, какъ и православиыхъ.

Священникъ: Теперь вы скажите ын , какъ нужно д йствовать
на саашхъ раскольнивовъ?

Я отвътилъ: Иаіенуеаіые старообрядцьт по большей части, могкно
сказать и вс почтп, выше и иаче внутреннихъ нравственныхъ добро-
д телей, паче исполненія Христовыхъ запов дей почитаютъ вн шніе
т лесные подвигп благочестія и обряды, какъ то: постъ, шшлоны въ
опред ленной форм , такой, а яе пной покрой одежды, и прочее товіу
подобное. Этпыи вн шніши иодвпгами (многажды безъ веутреннихъ,
которые состоять въ нсполненіи Господнихъ запов дей) они гордятся,
возвышая себя надъ нравославныли, и многашды эта гордость закры-
ваетъ ішъ глаза, лишаетъ возаюжности вид ть истину. По этииъ же
причивааіъ и изъ ііравославныхъ н которые, сиютря на ихъ вн шнее
благогов ніе, укловяются въ расколъ При таковоыъ понятіи гшенуе-
ыаго старообрядца вс вразумленія нравоелавнаго священника могутъ
бытъ тщетныаш. А посему и нужно еаіу нрежде всего, при всякомъ
удобномъ случа , самому непосродственно, или чрезъ иныхъ православ-
ныхъ, внушать имевуеашмъ старообрядцамъ надлежащее понятіе о вы-
сот и о необходимости нравственныхъ доброд телей, необходимости
храненія Божіихъ запов дей и удаленія отъ внутреннихъ пороловъ, какъ
то: самолюбія, самоеад янія, осужденія, и прочихъ тозту подобныхъ,—
веушать ішъ, что безъ соблюденія сихъ заиов дей Божіихъ, при вс хъ
т лесныхъ подвигахъ, аіы нс аюжемъ угодить Богу и спаетись невоз-

бьио учнлище для мальчиковъ и въ числ учешіковь оказался одпнъ старообрядецъ, то Оывшііі тогда
на5і стннЕ0яъ архимандритъ Антоиій спрашивалъ мигрополнта Филарета, не сд дуетъ ли требовать отъ
мадьчика, чтобы ирвстился тровперстно. Лудрый архішаетырь отв тилъ: «Оть двуиерстнаго слоікеніи
надобно ориводпть кь д рковнолу креетноиу знаиенію. Но сів иадобіш д латі. съ разсуікденіемъ, н еъ
разеіштр иівнъ обегоятельствь. Вразумясь ва гріекіщ отрока исправится легко и прочпо; а соліі
пдругь яотребуете нервл ны, ложетъ елучиться что родители расколышкіі псторгнутъ изъ училшца и
лишать его ыучая узнать истину» (ішс. отъ 20 Иояб. 1838 г., т. I., етр. 303:). ^Въ изв стнон об-
разцовоіі и лучшей изъ сущ ствующихъ иыи пародиих -сельскііхъ школъ, основашшіі на прпвпо.тавно-
цврвовиыхъ яачалахъ и ииеиио этииъ расіюлагаюіц й и сампхъ старообрядцевъ отдавать въ ное д тоіі,
соблюдается ъъ отношеніи къ уч янкаиъ-старобрядцамъ то ж разумной правило, и плоды ого прил ча-
ются даже въ еаиояъ училищ , — и зд сь уже учеишш-старообрядцы сродняются сь ц рковыо. Высоко-
уваяіаеяый учредятель и руководитель этой зан чательиой школы въ прошюлъ году писалъ кь • днояу
изъ блнзкихъ къ нівяу лицъ: <У меня въ школ яіивугь два старообрядца (австріНсваго свшцснства) "»
желанію родиіелей—І2-д тній яальчнвъ и іопоша л ть 2 1 . Вь ту мішуту, каиъ мы ш.ш въ цпрковь
(вь Щіиое воскресенье ио открытін ученія). я яшвтпль, что малеиькШ расколышігь еидитъ на ЛВІЯПНІІ
и ие од вііется. Я сиолча.п.; мн ирпшю въ голову, что быть яоікеть отецъ аанрвтімъ ему ходнті.
въ Ніішу цвриівь. Но н прошю и двухь мшгуть, какт. старшііі расколышкъ приведъ мадеішаго въ
церковь (саяъ же онъ давно привыкь иолиться съ наміі)». Ноть что значіітъ разуяио и, главное, сі.
искреііней, сердвчной любовію относитьея пъ учоиикамь! Подобіюе утвшнтелыюо явленіо продотапля ть
еще ІІоииввая шнола, основанная трудали о. Есенофонта Крючнова: старообрядцевъ въ неіі большоо
коднчество н родители охотпо отдаютъ ихъ вь школу.

Ред.
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ыоашо * ) . Такое поученіе священцнка, какъ не касающееся спориыхъ
вопросовъ, удобио можетъ быть цринято старообрядцавш И о томъ
яужно прилежать, чтобы тавія поученія имъ чаще говорились, поль-
зоваться вс ми удобнылш къ тому случаями. Ибо это есть врачрваніе
ихъ главеой бол зни, которая наче всего удаляетъ ихъ отъ соединееія
съ цервовію; а исц леніе отъ сей бол зви. отверзетъ внутреннія ихъ
очи, и тогда они уже удобно усмотрятъ прочіе свои недостатки. Еще
если когда случится кому либо изъ старообрядцевъ обратиться къ свя-
щевнику за какимъ-лнбо сов тоаіъ, священникъ не долженъ отвра-
щаться, но долженъ съ кротоетію принять его и.съ любовію дать ему
полезный сов ть, а если требуется какое либо за еего ходатайство,
состоящее не вн приличія свящепника, то помощи ему. Такія д й-
ствія священника внушатъ старообрядцамъ дов ріе и любовь ггъ нему, или
по крайней м р угасятъ вражду и непріязнь. Такими д йствіяаш свя-
щенникъ сд лаетъ и слово сво для нихъ доступнымъ.

Такимъ образоиъ предъуготовивши старообрядцевъ, можно начать
съ ними собес дованіе и о причинахъ разд ленія ихъ отъ церкви.
Прежде всего сл дуетъ разъяснить имъ ученіе о в чиости св. Еван-
гелія и о незыблеатости его об тованій; нужно потомъ разъяснить иыъ,
что есть существеиное въ в р , т. е. догматъ в ры, или богооткровенаая
истина, никогда неизм няемая, и что есть обрядъ, который установ-
ленъ. церковію и общею властію церковною можетъ быть изм няемъ:
объяскитъ это очень нужно потому, что ішенуемые старообрядцы
отождес/гвляютъ обряды оъ истинаші, или догматаыи в ры и отсюда
истекаетъ большая чаоть ихъ погр шительныхъ мн ній. Необходимо
также доказать старообрядцамъ, что церковь созданная Богомъ, должна
им ть всю полноту іерархіи и вс богоучрежденныя седмь таинствъ;
что старообрядцы, не им я существенныхъ принадлежностей церкви
Христовой, трехъ чиновъ іерархіи и полноты таинотвъ, не могутъ со-
ставлять собою Богомъ создавную церковь, безъ которой спастись не-
возможно:, что нредметы, за киторые они отд ляются отъ церкви, не
суть догматы в ры, неподлежащіе изм венію, но только обряды, кото-
рые властію церковною могутъ быть изм вяемы и что обряды, иыи
отвергаемые, оуществовали въ церкви много преждо пхъ отд денія, по-

*) При этихъ наотавл ніяхъ отарообрядцамь весьма нолезію прочитать нмъ, или ушывать, чтобы
онн сами прочитали, въ книг Нштна Ч рногорца, въ глав 50-іі, поученіе, взятов у Васнлія Ве*ди-
каго, изъ его поопшч скпхъ ішигъ. Оио нодож но и вв Проіогіі м иіца Авгуога 18 діш. Когда я

здплъ ио Донодой еиархіи и въ нрочія и ста для беч ды № ияечуемыни старообрядцами, етарадся
СІІОЛЫІО возшшно. прн кааідояъ случа , разъяснять старообрндцаиъ иревосходство исподіівііія Господ-
ннхъ запов д й предъ т десиызш іюдвигамн, и при ятоиь всегда указывалъ нмь на слова Васндія
Великаго въ кнпг Нпкона Чврпогорца.
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чему ихъ отд деніе отъ церкви есть гр хъ раскала. И въ подтвержде-
нге всего этого нужно прнвеети доказательства изъ. старопечатныхъ
книгъ, которымъ старообрядцы дов ряютъ несумвительно. Бес довать
же веобходпмо въ дух кротости и любвп христіанской, тщательяо
изб гая порнцаній, какъ на нихъ самнхъ, такъ и на содержимые нми
обряды * ) . Свящеввику т мъ удобн е воадержаться отъ такихъ иарц-
цаній, что существенное зло раскола составляютъ не обрады сами по
себ , изъ-за которыхъ оии отд ляются отъ церкви, но это отд леніе
ихъ отъ церкви. Еще нужно священнику знать и ту хитрость расколь-
никовъ, что они, когда видятъ затрудееніе отв тпть на какой нибудь
вопроеъ, обыкновенио сп шать уклониться отъ него, и начинаютъ го-
ворить о другоыъ нредмет : пужно всячееки удерживать ихъ отъ та-
кихъ уклоненій въ сторону.

(Окотаніе будетъ).

Мноепархіальныя в домости.
ОтЬуда получили священники право благослрвлять и накое им етъ

значеніб ихъ благословеніе+

Еще въ ветховгь зав т учедилъ саиъ Господь іврейство людеіл,
и далъ сиаіъ лицамъ право служиши Ему вкуп и священствоватщ
и блшословляти люди Его шьенемъ Его (Сир. 45, 8. 19). Вакъ
Ааронъ и его преешники должны были благословлять народъ,—это так-
же опред лено было Саииаіъ Вогомъ. Огще благословите сыны Изра-
илевщ маголюще: Да блшословитъ пш Господь и сохраттгъ тя.
Да просв титъ Господь лще па тя, и помилуетъ тл. Да воз~
Ьвтпетъ Тосподь лице свое на тя, и дасть ти лтръ. И да возлО"
жишъ пмя мое на сыни Язраилевы, и Азь Господъ длагословлю я
(Чиел. 6. 2 3 - 2 7 ) .

Христосъ Спаситель, давъ пасгырей, даровалъ инъ и нраво бла-

") Въ доказательство того, какія иосд дствія могутъ ил ть укоршиеииыв отзывы сппщошшиа
объ уважаекыхъ старообрядцами обрядахъ прішеду прия ръ. Въ однолъ седеніп отарообрядцы, иодгоіо-
вивъ т еовращвнію пъ расколъ правоелавныхъ, душъ ОЕОЛО ста, попечио, и прежд иолпвшпхся д»у-
иерстно, уяысломъ пригласили прн шіхъ оравошвнаго свящешшка и, поиававь иу находящіися вь
нолемичеенихъ жнигахъ пореченія іш двуперетное сложелів, слросили, такъ лп онъ равум етъ о дву-
персііи, какъ написано ві> еихъ киигахъ. Свящвиниігь н только утвврдиль свазашюе въ иолеяичвскпх*
пиигазсъ, но и еамъ выразидся ташіми же порицатмьиыии еловали о двуп рстіи. Ста|іообрядцы иоОля-
годарили его за вго обмсиеніе, которыиъ волеблюіціеся окоичателыіо утвердняись въ раскод : и отегу-
підо оіъ иравославія душъ около ста.
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гооловлять в рующихъ. Видимый знакъ своего благословеиія Онъ по-
каналъ на д тяхъ, когда, возложь руц на нихь, благословллше ихъ
(Марк. 10, 16). Потомъ при вознесеніи, окруженный в риыми своими
посл дователями, Господь, воздвигъ руц свои^ и благослови ихь (Іук.
24, 50). Такъ стали благословлять апостолы и ихъ преемішш; толь-
ко руковозлоякеніе вскор заи нплось знаменіемъ крестныыъ. Сей образъ
благословенія до ныи сохрянился по неиосредственноыу преданію. Свя-
тый Василій Великій зам чаетъ: «благословляемъ воду крещенія и елей
шшзанія, еще же и самаго крещаемаго, —по преданію умалчиваемому
и тайному» (0 св. Д. гл. 27).

Пастырское благословеніе им етъ свое духовное значеиіе. Христссъ,
благословляя апостоловъ, изрекъ имъ: пршште силу пашедшу Духу
святому на вы (Д ян. 1, 8). Такъ и иастырь, благословляя именемъ
Божіимъ, призываетъ на благословляеыыхъ силу Бошію, освящаюніую,
помогающую, охраняющую и ут шающую. Какъ д йствуетъ сія сила,
то завиоитъ отъ в ры пріемлющаго благословсніе. Но прим чательно,
что издревле народъ иеудержимо стремился къ лицамъ священпьшъ,
чтобы ос ниться крестнымъ знамевіемъ отъ ихъ рукъ. Цари и князи,
свид тельствуетъ святый Амвросій Медіоланскій, удостоивали ирекло-
нить свои выи предъ свищениишш и ц ловали ихъ руки, въ надеж-
д оградить себя ихъ молитваші» (0 дост. евящ гл. 2). Кто іюдхо-
дитъ подъ благословеніе, тотъ очевидно д лаетъ это изъ уваженія къ
сану. А почтеніе къ священному оану неразрывно и съ благогов ніемъ
къ Богу. Въ Иисаніи сказано: всею душею півовю блтоговтп Госпо-
деви, и іереи Его чти (Сир. 7; 31). Поясняя сіе Златоустъ говоритъ:
(На 2 Тиві. бес. 2, отд. 2) «Кто почитаетъ священиика, тотъ будетъ
почитать и Бога; а кто сталъ презирать священника, тотъ мало но
малу дойдетъ и до осворбленія Бога. Хотя бы священнпкъ былъ и не
благочестивъ- но Богъ, видя, что ты изъ благогов нія къ Нему почи-
таешь даже и недостойнаго чести, Саыъ воздастъ теб награду». (Смо-
ленсвія "№ 17 1884 г.).

П. Р.
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ТИПОГРАФІЯ И ПЕРЕПЛЕТНАЯ

ВРЕСЛ Й^* Щ.

П Е Ч А Т А Н I Е:
періодичесішхъ изданій, от-

д льныхъ внпгь,

счетовъ, бданковъ, нрейсъ-

курантовъ, афпшъ. пряішч-

ныхъ ярлыковъ, чаГшыхь

этикетовъ, похвалыіыхъ лис-

товъ л т. л.

хорошяхъ
работь»

ВЕСЫИА УМ РЕННЫ№"Ь

Въ настоящее время вновь лолучила огрошый выборъ раз-
наго рода мелкихъ и крупныхъ шряфтовъ, а также выборъ книж-
ныхъ шрифтовъ.

Пріемъ заказовъ ешедневно отъ 8 часовъ утра до 8 часовъ всчсра.
Гг. яногородные благоволятъ адресовать заказы письменно: Оренбургъ, въ
Типографію Б. Бреслина.
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ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ
М З Д Ъ І І Я І Ъ

Т О В А Р И І Д Е С Т В А М Е Т А Х Р 0 І І О Т И П I И
. РАКОЧІЙ, СИДОРСКІЙ и К°.

Заведеніе существуетъ съ 1859 г. С.-Петербувгъ Н и ш а е в с ш ул„ і Ш 20

Разм ръ

ПКОНЪ БЪ

вершкахъ.

12-10
6 - 5

34-20

22—14

12-10

26-22

7 - 6

8— 9

12-10

7— 6
зув-з

Наименованіе изображеній.

Иконописные лицевые святцы, по орги-
наламъ академика Ф. Г. Солнцева,
утвержденнымъ Св. С нодоыъ, пол-

ный экземпляръ
въ 12 иконъ на годъ (м сячиые).
» 48 » » » (нед льыые).
въ 2х-ъ икоеахъ, ио 6 м ояцевъ
на икон . . . . . .
въ 4-хъ иконахъ, по 3 м ояда на
ивон

Общій обравъ дванадесятыхъ праздни-

Тоже, съ болыпимъ изображеніемъ
Воскресенія Христова. . . . .

Отд льныя иконы дванадесятыхъ
празндиковъ: Рождество Богородицы,
Введеніе во храмъ, Благов щеніе,
Рождество Христово, Ср тевіе, Кре-
щеніе, Преображеніе, входъ въ Іеру-
с а л ш ъ , Вознесеніе, Троица Новаго
Зав та, Троица Стараго Зав та,
Успеніе Пресвятыя Богородицы,
Воздвиженіе Ереста Господня, Пок-
ровъ Пресвятыя Богородицы, Воскрё-
сеніе Христово, каждая икона по .

Воокпрсрніе ХБИСТОВО

Иолені о чаш (съ Бруни) . . .
Нерукотворенный Спаситель, что въ

въ домик Петра I, въ Спб. . .
Гожв .
Гоже . . .

Ц НА БЕЗЪ

На д р. ши ЦШІІІ .

Зод. ф

Р.

100
90

150

130

15

90

4
5
5

7
4
1

онъ.

К.

—

—

—

—

—

—

50

Прост. ф.

Р. 1 К.

80
70

120

100

10

74

3
4
4

—

—

—
—

—

—

—

—

—

—

ПЕРЕСЫЛНИ.

На хояст .

Зол. фонъ.

Р.

80
70

120

100

10

75

3
4
4

6
3
1

к.

—
—

_

• —

—

—

—

_

—

Прост. ф.

Р.

50
40

75

60

6

50

2
3
3

—

—

к.

—
—

—

—

—

—

—
—
—
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9

7

39

7

- 6

- 6

7 - 6

6-51)

4—З 2 )

Казанская Б. М. что въ Казанскоагь
Собор , вь Спб

Тоже
Тоже
ТаГшая Вечеря, Раснятіе Ііісуса Христа,

каждая икона но
Софія и три дочери, Ангелъ Храни-

тель, Владиміръ, Пантелеймонъ, Ека-
терпна, каждая икона по . . .

Б. М. Скоропослушница, Б. М. По-
чаевская, конія съ Чудотворнаго
образа, Св. Георгій на кон , Св.
Александръ Невскій, А онскіе Свя-
тые, каждая икона по . . . .

Господь Веедержитель, Божія Матерь,
Еасперовская Б. М. что въ Одесс ,
Иверская Б. М. что Моокв , Ни-
колай Чудотворецъ съ предстоящи-
ыи, Николай Варградекій, Апостолъ
Іоаннъ съ ученикоаіъ Прохоромъ,
Петръ » Павелъ, Пророкъ Илія,
Вэсилій Великій, Иннокентій Мр-
вутскій, Юліанъ, важдая икона по .

Господь Вседержитель, Спаснтель бла-

2)

гословляющій д тей, Б. М. Скор-
бящая, Неувядаеаіый цв тъ, Уми-
ленія, Отрада или Ут шеніе, Дос-
тойно Есть, Саголенсвая Троеручи-
ца, Утолимоя печали, Тихвинская,
Б лыницкая, Ченстоховская; Ново-
нялецкая, Князь Владиміръ, Сергій
Радоеежскій, Зоспыъ и Савватій,
Власій и Вуколъ, В. М. Пантелей-
аюнъ, Пророкъ Илія, Аегелъ Хра-
нитель, В. М. Екатерина, Николай
Чудотворецъ, Тихонъ Задонскій, Св.
Алевсандръ Невскій, В..МЛ Варвара,
Архангелъ Михаилъ, Софія, В ра,
Надежда и Любовь, Серафимъ за-
творникъ, Св. Митрофаній Воро-
нежскій въ одежд епискона и въ
одежд схимника, Св. Сергій я Гер-
зшвъ, Спаситель съ Гвидорени, Б.
М. въ Дольчи, каждая икона по . 1 50

Пр н увеаипеиіи на вершокъ—д иа упеличится на дер. золот. фоігь иа 1
Нри увеіиченш на в ршокъ— ц на іга дер. золот. <][/онъ увеличится на 75

50

75
р.. ироот,
я., лррст.

4

1

50

- 5 0
фонъ иа 60 в.
фоиъ на 50 к.
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Все вышепоішенованные образа разм роиъ 7 — 6 и 6 — 5 вершковъ
могутъ заготовляться въ металлическихъ узорчатыхъ позолочеиныхъ
или посеребревныхъ рааіахъ. • Для большой прочнооти—иа досви иодъ
рамку накладывается холстъ оъ изображеніеаіъ, что предохраняетъ еамо
изображеніе отъ иорчиг, если бы по какой либо причия ' доска нокоро-
билась или дала трещину. Ц ііа такой иконы съ рамой—4 рубля.

Образа т золотомъ фон ыогутъ быть д лаемы подъ чеканъ не
только на дерев , но и на холств, причеиъ чеканная работа никогда
ее черн етъ и не луиится. Ц на подъ чеканъ увеличивается для иконъ
золотой фоиъ 7—6 вершк. на 1 руб, а на 4 — 3 вершк. иа 50 к. с.

Товарищеотво Метахромотипіи приниаіаетъ заказы на изготовленіи
вч> болыномъ количеств точныхъ копій съ чудотвораыхъ и другихъ
иконъ.

Зам чательное шображеніе Снасителя, сд ланное одною чертою
(«Единый едиеою чертою») ц на иа бумаг 50 коп. Таковое же изоб-
раженіе съ оригинала (ХТ в.) взятое изъ имнераторской Публичиой

. Библіотеки (МьПап-Сіаий) 1 руб.

Вс -иЬоны, поименованныя въ преисънЬурант или йіе по разы н
рамъ превосхсдящія ихъ, ваготовляются йшвописью по ц н съ обон

юднаго согласія.

ИКОНОСТАСНАЯ и ПОЗОЛОТНАЯ МАСТЕРШЯ.

а) Иконостасы походиые ш постояипые.
б) Складни для полковъ.
в) Кіоты: дубовые, ор ховые, золочениые, Шоты-ящики—для Свят-

цевъ и Дванадесятмхъ ІІраздииковъ, сд ланныхъ на холств
или цинк . Иконы вкладываются въ ящикъ, кром одной
нуяшй при богослуженія, которая вставляется въ приспособлен-
пый иа ящик кіотъ.

Ц на для нед льныхъ Святцевъ отъ 8 р. до 40 р.
» » м сячныхъ » » 15 » » 90 р.
» » дванад. Праздниковъ » 12 » » 50 »

ЦЕРКОВНЫЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.

а) Выносные кресты и иконы вызолоченные и посеребренеые.
б) Полныя священническія облаченія.
в) Плащаницы выносныя, на холет , ыеталл , бархат съ борта-

ми и безъ оныхъ, разныхъ цвнъ по соглашенію. Напрестоль-
ная плащашща съ оригииала одобреннаго Акадеиіеіо Худо-
жествъ въ 1 арпшнъ ц. 10 р.- безъ пересылкп.
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г) Одежды на престолъ, жертвенникъ и аналои аіатерчатыя, ме-
таллическія (цинкъ).

д) Хоругви—приготовляемыя способомъ метахромотипіи весыиа
прочны и красивы съ металлическими крестами. Ц на отъ
50 до 125 руб.

е) Металическіе херугви отъ 100 до 300 руб.

Портретъ Государя Императора АЛЕКСАНДРА III. ( 1 9 - 1 5 в.)
на холст маслянными краскаыи, съ оригинала Высочайше одобреннаго
для присутственныхъ аі отъ и другихъ учрежденій—ц на 5 руб, съ
лересылкою 6 руб. Золоченныя къ нему рамы съ короной отъ 12 руб.
Упаковка портретовъ съ рамой 1 р. 50 к. Пересылочныя за 1 п.. 20
фунт. Таковой же портретъ 15 — 12 вершк. для школъ, Волостныхъ
Правленій и т. д.—съ лереоылкою 3 рубля.

Укопорка и пересылка иконъ на счетъ гг. заказчиковъ по поч-
товому тарифу; большія иконы дешевле отправлять шел зной дорогой
или чрезъ контору транспортовъ, омотри іютому, какъ удобн е гг. за-
казчикааіъ- окончательный разсчетъ за пересылку моякетъ быть д ла-
емъ и по исполненіи заказа.

Желающимъ, подробный прейсъ-курантъ высылается немедленно-—
безплатно

Лица, обращающіеся въ заведеніе съ иисьменныии вопросаии,
благоволятъ прилагать почтовую марку на отв тъ.

Для выписывающихъ изд лія Метахромотипіи, Товарищество испйлняетъ
всякія порученія и иоммиссіи безвозмездно.

КАРТИНЫ (Разм ръ 9—13 вершк. каждая),

Священой исторіи Ветхаго и Новаго Зав та,» изданыя товарищег
СТВОЙІЪ Метахропотипіи Ракочій, Сидорскіи и К° удоотоенныя посвя-
щенія Иаіени Ея Императорскаго Величества Государыни Имиератрицы
Маріи еодоровны, рекойіондовйнныя преимущественно предъ вс ми из-
даніяші по этому предмету и одобренныя Учебнымъ Комитетомъ при
Св. Онод , составлены согласно съ программамивс хъ начальныхъ
школъ и младшихъ классовъ среднихъ учебныхъ заведеній, обнимаютъ
собою всю Священную Йсторію Ветхаго и Иоваго Зав та и служатъ
лушимъ пособіеаіъ при объясненіи аюлитвъ, сиаівола в ры, запов дей
и богослуженія.
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Ц иа ІІОЛІЮЙ кадлекціи въ 50 картинъ:
Раскрашенныя акварелью . . 26 р. V І І а пересылку

1 разряда иа слоновой буиаг* 16 ( [ ІГ^Г
р

1 разряда иа слоновой буиаг* . 16 » ( ^ ^ ^ [ ^
1 » » б лой » . 12 » {вьтона ь / ири в и,я м* „„.
2 К А и п п і ной коллекціи каі>.

» » нолу.б лои » . 7 » 50 к. черныя ] ІПИЪ и іо фщт'

Т же самыя картшш, изданія И. П. Сидорскаго. ИСПРАВЛЕН-

НЫЯ и ДОПОЛНЕННЫЯ, СОГЛАСНО УКАЗАНІЯМЪ УЧЕБНЫХЪ и

УЧЕНАГО КОМИТЕТОВЪ равм ромъ . 1 0 - 1 5 дюйм., на толстой алек-

сандрійской бумаг .

Ц на полной коллекціи съ дванадесятыми праздниками.

в ъ 5 0 К А Р Т И Н Ъ :

Н а плотной алексацрійской бумаг , в ъ ц в т н ь ш , т о н а х ъ . 7 р . ) ІІП І і е Р е с ы ' і І ( з г П Р"
г , 0 5 1 -і . г лагастся за 7 ф. іі|ш

» » » » раскрашеи. акварелыо . 1 3 » I ВМПІЮПФ Еартинъ н
12 картинъ дванад. праздниковъ 10—15 дюйи. безъ полей, | з п \ Ф- "Р" "Ы"

сд ланныя дасляиньши краскаыи на толстой бумаг . 2 » I
Т же самыя картины рази ромъ 4 — 5 вершковъ на толстой бу-

маг за экземпляръ (въ 48 картинъ) 2 руб,. сь пересылкою 2 р. 50 к.
Для вышесішанныхъ картинъ составлено руководство, въ трехъ час-
тяхъ, для гг. законоучителей. Ц на за три част. — 1 руб. 10 коп., съ
пересылкою—1 руб. 50 коп.

МАСТЕРСКАЯ ЖИВОГШСИ.

Жалобьт частныхъ лицъ, а также и отзывы печати о неправиль-
ной и некрасивой живописи въ наіиихъ сельскихъ храмахъ понудили
Товарищество заведенія—открыть при овоихъ йастерскихъ особый от-
д лъ для живописи и при участіи лучшихъ художниновъ производить
для иконостасовъ живописные образа по одобренныиъ Свят йшимъ Си
нодомъ оригиналамъ. Въ настоящее вреаія, заведеніе наше всл дствіе
болъшихъ заказовъ, за изполненіе которыхъ получило мнодаество оффи-
діальныхъ благодарноотей, им етъ возможность иеполнять живошіс-
НЫІІ работы п) самимъ уи реиныиъ ц иамъ. Заботясь о правпльностн
и красот изобрааіеиій, Товирищество обратило особенное внпманіе на
ирочнооть и рядомъ вшогочислеиныхъ оиытовъ достпгло того, что по-
крывая жпвопись особаго состава лакоыъ,, нредохраняетъ ее отъ сы-
рости и запыленныя дозволяетъ смывать водой безъ иоврежденій кра-
сокъ и позолоты.



- 168 -

По нрнсылк заведенію ризм ра и наименовавія нвонъ Товари-
іцество немедленно высылаетъ см ту.

Иконы — Спасптедя и Божіей Матери, ішначаемыя для иродажи
лри Церввахъ, для благословенія жеішха и нев сты могутъ быть от-
иускнемы по уменьшениой ц н .

На коммиссію иконы не отпуокаются.

ПОДПИСКА
на

ЕЖЕНЕДФДЬЛЫЙ ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ

„ПАСТЫРСКІЙ .СОВЕС ДНИКЪ" •
П Р О Д ОЛЖАЕТСЯ.

п Р о г р А м м А ж у р н А л А:
1) Слова, бес ды н иоученія на воскресные и праздничные дни.
Слова, бес ды я иоученія, отличающіяоя простотою изложенія и

нріш ннмостію къ народной жпзни, нечатаются отд льными ирпложе-
ніями къ журналу и ио возможноеіи заблаговрсменно, чтобъ могли
быть иронзносішы въ текущеягь же году.

2) Статыі о в р и нравственности христіанской, о событіяхъбпблейовой
и церковной исторіи, преизіущественно русской церкви,. о богослуже-
ніи, завопоиоложеніяхъ и постановленіяхъ православной церкви, о
иропов дпнчеств , изъяоненіе н которыхъ м стъ священаго ниоанія п
вообще статьи о предметахъ, относяідихся къ вругу духовнаго просв -
щееія,

Въ этомъ отд л иреіинуществено будутъ пом щатьея статьи при-
годныя для чтевія при вн богослужебныхъ собес доваяіяхъ съ народомъ.

3) Иоторическіе очерки раскола и с втантства, зам тви и крат-
кія сообіценія по сему предяету.

4) Постановлевія и распоряменія по духоввону в домству - какъ
общія, тавъ п и стныя, нм ющія руководственно значеніе для духо-
веяства,

5) Церковное обозр ніе. Л тоиись текущихъ ообытій современной
церковно-общественеой жнзни. Разиыя изв стія.

6) Очерки и характериотиви нзъ быта духовенотва и религіозяо-
нравотвеиноіі жизни народа, наблюдевія и заи тки ваоательно народ-
ныхъ в рованіб, обычаевъ и т. н.

7) Корреспонденціи.
8) Критива и библіографія. Обзоръ тевущ й литературы—духов-

ной и св тской ъъ ея отношеніи къ ц ркви, духовенству и религіоз-
чо-нраветвенноіі жизни народа.

9) Объявленія.
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„ПАСТЫРСКІЙ СОБЕСЪДНИН издается съ перваго Сентября 1884
г, но въ виду того, что вс №№ печатавшіеся. съ 1-го сентября
уже разобраны—новымъ подписчикамъ журналъ будетъ высылатьса
только съ 1 января, почему и самая подписка принимается только

съ новапГ года.

«Патырскій Собес дникъ» будетъ выходить одинъ разъ въ нвд ию,
въ рави р до р у х ъ печатныхъ листовъ большаго формата*

П О Д П И С Н А Я Ц Ъ Н А ,
съ доставкои и пересылМ, за ікурналъ и прило&енія къ неыу:

На годъ (съ 1-го января 1885 г.) . . . ПЯТЬ р,
На 8 м сяцевъ (ію 1 сентября) . . . . ЧЕТЫРЕ р.
На полгода (Ііо 1 іюля) . . . ' ТРИ р.

Требоваиіа адресовэть: ігь г. В о р о н е ж ъ , рсдактору-ивдателю журнала
«ПАСТЫРСКІЙ СОБЕСЪДНИКЪ» Василію Мрамовичу Маврщкому.

Н-3.

ПОДПИСКА на , Н 0 В 0 С Т И"
1 © 8 ^ Г О Д А.

«НОВОСТИ» Въ 1885 году будутъ выходмть, какъ и нын , въ двухъ
изданіяхъ.

ПЕРВОЕ ИЗДАНІЕ:
Подиисная ц на въ Россіи:

На годъ
» 1 1 м с.
» 1 0 »
» 9 »
> 8 »
» 7 »

6
5
4

2
1

Въ друг. <і
въ Снб. город. (

Р. К. Р. К.

16-17 —
15 - 16 50
14 50 16 -'
13 50 1 5 -
12 50 14 -
11 - 13 -
9 50 11 -
8 50 10 -
7 25 8 -
5 50 7 -
4 -- 5 —

Подписная ц на за границу съ перес.

На На 6 На 3 На 1
годъ. м сяц. мъсяц. ві сяц.
Р. Е. Р. Р. Р. К.

Въ страны, во-

шедшія въ поч-

товый союзъ . 26 20 14 8 .3 50

Въ страны, не

вошед въ поч-

товый союзъ. . 4 7 — 2 8 6 —

. . 2 - 2 50
Разсрочна нлатежа годовой подписиой ц ны доііускается. для

служащихъ ~но третямъ, чрезъихъ казначеевъ, а для другпхъ лпцъ —
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по соглашенію съ конторою; взносы но разсрочк производятся: гг.
иногородныші нодгшсчикаш: пря гіодппск ~ 7 руб „ въ конц марта —
7 р. и въ начал августа 3 р.; городскіши при подписк — 5 р. 50
к., въ вонц иарта—5 р. 50 к. и въ конц ' іюня 5 р:

ВТОРОЁ ИЗДАНІЕ:
Подписная ц на въ Россіи:

На
«
»

»

»

»

1 годъ. .
11 и сяц.
1 0 » .

9 . » .
8 г .

7 » .
6 * .

5 »

4 » .
3 * .
п

л

Ъъ
Р

. 9
. 8
. 8
. 7

7
. 6
. 6
. 5
. 4
. 3
. 2
. 1

Спб.
к.

50
—
50
—
50
—
—
—
—
—

Въ друг.
. город.

Р. К.

10 -
9 50
9
8 50
8 -
7
6 -
5 -
4 -з
2 —
л

| П о р ш ш ц на за граеицу съ перес.

На На 6 На 3 На 1
годъ. м сяц. я сац. м сяц,

Р. Р. Р. Р.

Въ страны во-

шедшія въ ііоч-

товый согозъ . 1 8 10 6

Въ етраны, не

вошед. въ поч-

товый союзъ . 39 20 11

Разсрочка платежа годовой подписной д ны допускается: для слу-

жащихъ—по третяиъ, чрезъ ихъ казеачеевъ, а для другихъ лицъ—

по соглашенію съ конторою. Взиосы по разсрочк производятся: гг.

иногородными подшісшшами: при нодписк — 4 р., въ конц марта —

3 р. и въ начал августа—3 р., городскиші: по подпиек — 3 р., въ

конц марта—3 р. и въ конц іюля — 3 р.

Подписйа принимается только съ 1 числа каждаго м сяца.

Девьги и ішсыиа адрееуются: въ Петербургъ, въ редакцію газеты
«Новости».

Н Е В А — 1 8 8 5 С28-Й) годъ
ЮШОСТРШШНШ ГАЗЕТА Щ ВСИЪ И ОБО БСМЪ.

ЧИТАЛЬНЯ (ВСЕОБЩАЯ БИБЛЮТЕКА РОМАНОВЪ).
ИЛЛЮОТРИРОВАННЫЙ В СТНИНЪ — 1336 (13-й годъ).

Мы поставили себ ц лыо, на что указываетъ и избранный иаші
заголовокъ, давать вс мъ и каждому въ ооотв тственной форн , въ
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статьяхъ и рисунйахъ, все что есть сааіаго иятереснаго и нривлека..
тельнаго на поприщ развлсіенія и науки.

Пользуясь сотрудничествомъ талантлив йіпйхъ Шісателей и худож-
никовъ, мы дадиаіъ богатый запаеъ полезнаго и пріятнаго,

Полные сааіаго гішвотрейещущаго йнтерёса романи, пов сти, раз?
сказы изъ ушовной хроники и проч;' должны иревратить нашс изда-
яіе въ неисчерпаеаіый источн.йкъ самаго иривіёкательнаго чтенія;;

Изъ исторіи настоящаго и нрршлаго ш, почерпаемъ опйсанія ве-
ликихъ событій и ійоНраікенія зйаьіёіінтыхъ лииіностей, мужчинъ и
жеищинъ.

Текущія событія, этотъ ііульсъ; жйзни гіарбдовъ, займутъ въ на*
шихъ отатьяхъ и риоункахъ подобающее имъ м ото; само собою разу-
аі '̂ тся^ что отечественнымъ событймъ мы дадиаіъ первенство. • '.

П6 всей земл , изъ отраиы въ страну, будмъ мы' йереносііН
вообрагйеніе чиТателей й все, что нрирода и искусство создали велика-1

го и ирекраснато, аіы иредадішъ въ художественгшхі. :рисуякахъ и
любопытныхъ, обстоятельныхъ онисаніяхъ.

.,,, ,Важн$йшія св д вія о прлитик , ,мьі даемъ,^ въ еженед льныхъ
обозр н'іях ь.

V Мзъ пііра 'естествознащя, пр()'ашшлен;ностй^из,сбр теній и торговлиі,;

при-ліхъ огровшомъ значеніи для- нашего вреаіевиі, зіы изберевіъ само
дрДстойное внирнія й передадииъ, въ общедоступной заниаіательной •
форм ..

Ювіористической части иашеД газеты также посв.ятимъ особое вня-
маніе, а шарадавш, и загадкааш и т. % постараеаюя зашіть проница-
тельность нашихъ чит.ателей., Пусть .изданіе наше, слуша свЬточемъ
лучшихъ ц лей челов чества, пріобр тетъ себв друзей «везд »мі у;
«всфхъ». "

Въ премію мы даемъ одну изъ великол пн йшихъ- современныхъ
олеографій, подобно которой ни по высокой ц нности, ни по величин
( 7 2 0 0 П о.) не давалъ еще ни одинъ журналъ, ни зд сь, ни заграг
ницей, и ц на которой въ продаж въ эстампныхъ магазинахъ 12 р,:

„ДО0ІИН2І ШІМ7НИ: ПРИ ЛУННОМЪ ОІЯВІИ".-

изв стнаго худояшика Ригера изъ В ны.

Картина эта сдугкитъ лучшинъ уЬрашенІенъ салона,

Газета ваіиа соотоитъ изъ 2-хъ отд довъ:
а) НЕВА, 55 №, 2,496 столб. текста, съ 400 избранныхъ иддю*

страцій. '
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б) ЧИТАЛЬНЯ (Всеобщая Библіотека Романовъ) 7А тома (окрло
4,000 стр.) лучшихъ, выдающихся, современныхъ ромайовъ вс х'ь на-
цій вм ст съ другийш интереин йшими статьями, стихотвореніими и
проч.

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ В СТНИКЪ-1885 ( Х І І Й ) щ%
Ежем сячный журналъ этотъ, ..столь любимый пубдикой за :і:ща-

тельный выборъ чрезвычайно интересныхъ ро|ановъ и цроч.,,. иредла-
гаетъ своимъ подписчикамъ на 1385 г. велиікол гшую бальшуір оле-

ографію (около 4,000 П сант.):
Зимній ландшафтъ, талаетливаго худояшика Іаркова.

Г О Д ОВ А Я Ц. Н А :

Нева 52 № . . .
Чнтадьня 24 тоуа .
Дева съ Читадьней.
Йллюстриров. В стн.

, Чиі

Безъ доет., съ Преы. ^ Съ доет., съ Прем. І.Оь нерее.і съ Преіг.
2 р. 50 к. 3 р. 50 к. < 3 р. 50 в. 4 р. 50 к. 3 р. 50 к. 5 р. — в.
2 50 Ь 50 » < 3 • 50 4 50 3 50 & ' • ' '

Нева, Читальня іі В стн. 7

50 > Ь 50 » < 3 •» 50 > 4 » 50
50 > 4 » 50 > \ 5. » 50 , 6 » 50
50 » 3 > _', < 3 » —• »' 3 > 50
- . 8 > - >( 8 »,;-- > 9» — :

3 » 50
6 » —
4 » —

& ; • • • - - • •

..7,» — >,
4» 50 >

- , Ю >•

За границ.
еъ Прем. *
6 р. 50 к.
6'» ''60•»

.?,» - >
5 » — >

13 > ^- »:

Съ олеогр. иортр. Грс. Императора, въ новой форм , н а ; 1 р. дороже.

Нева . . . . ;
Читальня. . . .
Нева съ чііталыіеіі
В стнввъ

На 6 ы еяцевъ*.
Безъ доет., съ дост., съ перес.
1 р. 50 Е. 2 р. — к. 2 р. — к.
1 » 50 к. 2 . - » 2 , — >
2 » -50 > 3 > — > 3 > .— >
1 > 50 » 2 » — > '2 »• ~В стнввъ . . . . . '. 1 » 60 » 2 » — > 2 » — »

Бева, читальля н В стиивъ. 4 > -— > . -4 > — > .4 > 50 »

На 3 н ояца.
Безь1 дост., съ дісі, ' с ;перес.
— р. 75 к. 1 р. — к.
— > 75

1 » 25»
_ » 75 »
2 » — >

1
1 > 50 »
1 » — »
2 > -:• »

1 р. —: Іі.
1 > — '»"
1 > 50 »
Ь - .
2 ». 25;;»І

й

Отд льные М «Нёвы»: въ контор 7 к., у газетч+10 к., съ пер.
15 к. (почт. марк.). :

Читальня: 20 к., у газетчикъ 25 к., съ перес. 30 к. Иллюстриов
В стникЪ»: 20 к., у газетчйковъ 25 ' к., съ перес. 30 к.

Подписка съ разорочкой допус^ается, но Преміи выдаются тблш
по уплат вс хъ денегъ.

ГГреаііи укупориваются самымъ щательным образомъ и высм-
лаются подписчикамъ заказнымъ.

Объявленія прияішаются съ платою за строку нонпарейля въ
одииъ столбецъ или за м сто' занимаемое ею 30 коц.

Такъ какъ иервое изданіе премій уже отибчатано, то первыя ты-
сячи иодішсчиковъ могутъ получить ихъ при подписк .

Подписчикамъ ,на журналы, на дающіе романовъ.въ приловеніи,
какъ Всем. йлдюотрація, Нива и проч., мы рекомендуемъ нашу Все
общую бнбліотеву ромаиовъ подъ названіемъ «Читальня».

Контора «Нёвы»; Исаакіевская площадь, 6,
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ГАЗЕІА ШИТИЕСКАЯ, ЛШРАТЩАЯ И 8Е0Н0ИШАЯ.
Выходитъ ежядневио, за исключеніемъ.. лишь дней сл дуіощихъ

за особо великими праздниками.
Редавція газоты ііом щаетса на Садовой, близь Семинаріи, въ

,дом Веден ева.

Ц. Н А Г А З Е . Т Ы *

Въ Москв безь доставки . ,
Съ доставКою на домъ . . .
Съ пересылкою въдругіе города
За границу

На годъ.

р. к.

10
І
12 -
24 -

На 6н. На.3.м.

р. к.

6 50
7 —

12 -

р. к.
; 4 —-

4 50
5 - •

На 1 м.
р. К.І

1 50
1 75

•2 --
о

• 3—1

ОтЬрыта подписка на Е&енед льную Общсствзнную и Литературную
газету

на 188В годъ.
Ц на на годъ съ доставкою и пересылкою ЧЕТЫРЕ рубля.

6 м с. — 2 р. 3 м с, — 1 р.

Годовые подписчиЬи получаютъ въ январ 18В5 г* ПРЕМІЮ
щую иаъ большаго оригиншнаго романа изъ руооЬой йивни.

Вступая во второй годъ изданія мы не станемъ д лать заманчи-
выхъ. об щаній и ограничимея. указаніемъ того, что уже сд лано въ
теченіи восьми-м сячнаго сущеетвованія газеты въ ея возрожденномъ
вид .

Пресд дуя ц ль сообщать читатедю вс текущія событія какъ
на родин такъ и въ различныхъ крпцахъ св та, мы старались со-
ставить нумера возкожно подн е, ее упуская крупныхъ фактовъ депз--
ни, но въ то же время нё увлекаясь мелочныии злобами дня, им ю
щиаш скоропроходя щій интересъ.
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Въ теченіи поел дняго ішугодія 1884 г. въ газетв «Родииа»
пом щееы были оригинальныя произведенія различныхъ авторовъ какъ
то: «Въ когтяхъ нищеты» уголовный романъ изъ руеской жизнп въ
двухъчастяхъ К. В. Назарьевой; «Воспоминанія кавэлериста» И. Н.
Пономарева; «Герои черноіі банды» М. Н. Смирнова: Разсішы: «Про-
заикъ* Д-на^ «Все къ лучшему» Ф.; «Житюха» 1 . Соймонова; «За-
холустье* Подолинскаго^ «Роковая ночь» К. Льдова; «Оценки у мир.
Судьи», А. М. Трофимова- «Учительеица» Е. 0. Дубровиной; «Іисти-
фикація» В. Н. Исполатова; «Очерки и воспоыинаніа» В. Байдарова;
Романъ «Псгибшан еила» &. В- Назарьевой -и мн. др.

Разнообразное содержйніе нумеровъ газеты и дсшевизиа изданія
должны несойн нно завоевать «Родин » положеніе распростраяепнаго
органа и редакція позволяетъ себ нэд яться, что ея стреилееіе дать
общеетву полную и дешевую ччізету встр тить нравственное сочув-
отвіе и латеріальную поддержку.

Редактор-Издатель И, Н. Пономаревъ

Редакція и гл. контора «Родипы» С.-Петербургъ, Пушкипская ул., д. № 10.

3 - 1 .

ПОПРА.ВКА: Въ Л§ 3 на стр. 104, 4 строка сшізу шшечата-
но: «м ствымъ церковно-олужителявіъ, слбдуетъ читать: «м стнымъ
священно-церновно-служителямъ».

й : . Опрвд лепія Св. Сшіода.—Журналъ Учебііаго Комитета.

— Епархіальное расноряаіеніе.—Отчетъ по Урп.іьсному Духовнону Учіілпщу.

О т д й а ъ 2 г е о ф ф 2 і і з ; і а л : ь 2 з : Е . х й : . Голосъ изг> 'среды духовенства \ ь духовеііству,—

Вес да съ правомав.ьімъ свящеиниііомъ.—Иноепархіалыіыя в доиости.—Объявлеиія.

Реяакторъ Оффиціальнаго и Неоффиціальиаго отд ловъ
Ректоръ Духовной сешинаріи Протоіер й . Дмитровскій.

Печатать дозв. Цензоръ Ка едр. Иротоі реЙ Ш, Сперанскій. Псч. въ Тиногр. Б. Бремиііа.



Приложеніе къ № 4 Оренб. Епарх В д.

Библіографичесная замътка.

За двфцащь, л тъ свящепсмва (1863 —1.^83 гг.). Олова и р -
чи; цротоіерея Л. М.^Иванцова-Платонова^ законоучителя александ-
ровскаго военнаго;!|.училища и нрофессора московокаго университета.
Москва 1884 І% ( Д. : 3 р.~Црявленіе слоюь и р чей шв отнаго, цо сво-
имъ солиднымъ учеиныиъ церковно-историчесшшъ трудамъ , о, Иван-
цова-ІЦ&тонова рисуетъ нредъ нами ллчлость автора какъ зам чатель-
наго, искренияго, спокойнаго и краснор чиваго церковнаго нропов дии-
ка.ЛІропов ди его вполн современиы въ томъ смысл^, что осв щаютъ
поел довательно развивающееоя и у?ке сложившееся умонастроеніе об-
щеетва, въ связи съ обнаружешешъ ^го въ быт и нравахъ общест-
венной среды. Въ этихъ пропов дяхъ рязсиотр ны и обсуждены вс
бол зни времени, или точн е ц лой эпохи, богатой событіями и весь-
ма изм ячивыми и разнообразными нанравленінцш нашего общества,
особенно, такъ иазываемаго, интелдигентнаго.

СИНОДАІЬНЫЯ КНИГИ,
Въ синодальных книжныхъ лавкахъ въ Москв и С.-Петербург ,

(въ Москв въ зданіи синодальной типографіи, нъ С.-Петербург &ъ зданіи Св. Синода)

ИМ ЮТОЯ ВЪ ПРОДАЖЁ ОЛ ДУЮЩІЯ ЕНИГИ:

руб. коп.
Вогослужебные каноиы (съ русскимъ нереводомъ профес-

оора Ловягина) въ 4 д. л. на гречес, славяв. и русск.
я». въ бум. . 1 65

въ 8 д. л. на славян. и русск. язык. въ бум. . 1 —
въ 16 д. л. на русск. яз. въ буи. . — 45

Избражыя м ста изъ гр&ческпхъ писаній св. отг^е ъ
церти до IX в ка, часть I сост. профессоръ Ловягинъ,

въ 16 дол. въ бум. . — 60
кореш. . — 80

Избраншя м ста изъ лсттнскихъ писателей до XVIII
в геа, состав Помяловскій, въ 16 д. въ бум. . 1 50

Греко-русскШ словаръ, Грацинскаго. . 3 —
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Дроктгтеское цзлооюеніе щрковно-граждаискихъ поста-
повлепш въ руководство священыику на случай совер-
шеиія требъ церковныхъ;. оостав* ' іірохоіерей Парвовъ,

въ 16 д. въ буи. . — 90
Историческш чтеніл изъ книгъ ветхаго зав та, на ру?.ск.

язык; въ бум. " . — '12
к о р ш . . —:'-'Ш

Избранніш м ста изъ творш св опщёвь (духовно-нрав-
отвенисе чтеніе для народа) въ 16 д. въ бум.

Выпускъ II. Св. Кирила Іерусалймскаго . . . . — 4
» III. 0 таиногвахъ. . . ; . і;. . . ; — 11
» ІТ. Св. Василія Велйкаго . . . : . . : . — ' 4
» Т. Св Іоаена Златоустаго. . . . . . — 12
» VI. Св. Ефрема Оирина •.•• . ;• . . . . — 12' ;

» VII. Св Димитрія Ростовскаго . '•''. . ' . . -̂ 10
» VIII. Св Диаштрія Ростовскаго ; . . . . — 6
» IX. Св. Тихона Вороиежскаго . . . . ; — 10
» X. Св. Тихона Воропеійскаго . . . . . — 5

Избраиныл м ста изъ евателистовъ (духовно-нравствон-
ное чтеиіе для народа. Выпускъ I) въ 16 д. въ бум. . — 7

Избранныя м ста изъ Д яній ц Щсланш апостоль
сктъ (духовно нравственное чтеиіе для народа. Выпускъ

XII) въ 16 д. въ бум. . — 6



1 М А Р Т А

•г.о-Д ъ 1 :8 8 5, ТРИНАДЦАТЫИ*

< Подписка принимаетсп въ Редак- ]
ціи іЕпархіальныхъ В домостеіЬ }
приДуховной семинаріи въОрен-'

бург и у Благочинныхъ. {

Ц на годовому изданію съ уку-
поркой, доставной и перссылной

5 6 р. Отд лько нум ра можно по-
{ лучать въ Р данцій—по 25 воп.

Выходятъ два раза въ м сяцъ 1 и 15 чиселъ.

ОТД ЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫИ.

Енархіальныя расиоряженія.
Еопія съ ііурнальнаго ; постановленія ОренбургсМ Духовной • Кон«

.систоріи,, состоявшагооя 10 января 1885 года+

Уфимско-Ореыбургское Упра.вленіе Государственными Имущества-
ми, отъ 1 декабря 1884 года з а Ж 8.984, оорбщпло Оренбургской Ёои-
систоріи,. что Сов тъ Министра, разсмотр въ воцросъ о правахъ седь
скаго нравор-лавнаго .духовенства на иользованіе л сомъ изъ казепныхъ
и постушшшіхъ въ пад лъ крестьянаиъ л сныхъ дачъ, пришелъ къ
заыюченію, что сельокое духовенство пы етъ право получать безішт-
ио л съ на домашнія вадобности только изъ т хъ дачъ, которыя послгЬ,
выдачи бывшимъ государственнымъ крестьяеамъ ,влад нныхъ записей
постугшли ,за пад лоыъ креетьяпъ въ казйу, причемъ такое право. ду-
ховенства должпо быть обусломено пм ющиашся у него писцовымн
книгами и другиыи дтжуиснтамп, а разм ръ отпуска возмояшостыо
онаго по состоянію дачъ и требоваяіямн иравплыіаго л сиаго хозяйства.
Во вс хъ яіе прочихъ олучаяхъ, т. с. когда прп селеніяхъ, въ копхъ
проживаютъ свящеішослуяштели, илн вовсе пе было л совъ и сл до-
вательно онп ртпускомч. л са никогда но пользовались, илп хотя и
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были, но при выдач крестьянамъ, влад нныхъ записей поступшш подно-
стію въ л сной над лъ крестьянамъ, право сельскаго духовенства на
безплатное пользованіе л сомъ изъ казенныхъ дачъ, согласно ст. 264
л сн. уст., должно быть огравичеио только отпускомъ онаго на нострой-
ку сгор вшихъ доаіовъ. За вс аіъ т мъ, принявъ во вниианіе: 1) что
прекращеніе отпуска л са сельскому духовееству изъ крестьявскихъ
дачъ пропзошло вел детвіе неотвода оному, при позеыельномъ устрой-
ств креетьянъ, участковъ для л спаго пользованія; %) что тавое пре-
кращевю, въ болыиинств случаевъ, постановнло сельское духовенство
въ весына тяжелое положеніе и 3) что ст. 264 л сн. уст. возлагаетъ
на Министра Государственныхъ Имуществъ обязанность оказывать со-
д йствіе къ улучшенію бьзта православнаго духовенства отпускомъ л -
са, въ необходиыыхъ случаяхъ, безплатно или по уменыпеввымъ д -
намъ,— Сов тъ Мішистра нашелъ, что, въ виду изложевнаго, было бы
желательно, чтобы Министерство Государотвенвыхъ Имуществъ разр -
шало такіе отнуски не только по отд льнымъ единичннмъ ходатай-
ствамъ лпцъ сельскаго духовенства, какъ вто д лаетоя теперь но устано-
вило бы ихъ на будущее время въ вид иостояенаго пользованія во вс хъ
т хъ м отностяхъ, гд это, по хозяйствеинымъ соображеніямъ Л снаго
Управленія, окажется возможнымъ безъ истощевія казенвыхъ дачъ и
безъ варушенія правилъ л снаго хозяйства. Въ виду сего Уиравлеиіе
Государствеявыии Имуществами нросило Еонсисторію доотавить списокъ
церкваыъ Оренбургской губерніи оъ указаніеаіъ селеній, въ коихъ он
находятся, и сообщить, для выясвеаія правъ духовевства на безплат-
ное пользованіе изъ казенныхъ дачъ л сомъ, св д нія о томъ: какіе-
именво церкви и причты и на основаніи какихъ писцовыхъ книгъ и
другихъ докуэіентовъ им ютъ нравб безплатно иодучать на свои по-
требноети л сной матеріалъ. Всл дствіе чего Конеистбрія 10 января
сего 1885 года оиред лила и Его Дреосвященство утвердилъ: чревъ
Бпархіадьяыя В доыости предпиеать благочиннымъ истребовать отъ
причтовъ и въ непродолвительномъ времени доставить въ Кбнсиеторію
требуеиыя Управленіевіъ Государств яныии Иыуществами св д нія,
причтамъ зве вм нить въ обязаннооть пр дставить благочиннынъ отзы-
вы евои ио сему предиету по внииатйльномъ разсмотр ніи подлежащихъ
церковныхъ документовъ.

Епархіальныя изв стія,
- Открытіе въ Оренбург единов рческой- цервви благотворно

повліяло на м стиыхъ глаголомыхъ отарообрядцввъ, Кром обращенім



нзъ раскола, бывгаихъ въ январ м сяц сего года, очемь напечатано
во 2 № Оренбургскихъ еиархіальныхъ в домостей, были обращенія
и въ текущемъ феврал : въ семъ м сяц присоединено къ православ-
ной церкви 9 лицъ на правилахъ едииовЬрія. Вогоелуженіе усердно по-
с щается вакъ новорбращенншіи,, такъ и другими единов рцащі. При
всей продолдаителыюсти единов рческаго богослуженія, иолящіеся остаются
въ храм даже и въ то время, когда совершаются частные, заказные
молебны. На первой нед л великаго поота гов ющихъ въ единоввр-
ческодаъ храмв было до 130 челов къ, изъ которыхъ ияогіе не бывали
на иснов ди ію 10 и. бол е л тъ. 18 февраля миссіонеръ о. Крючковъ
по поручеиііо Его Цреосвящеиства, вы халъ изъ Оренбурга въ н ко-
торыя селенія (по иаправленію въ г. Челябинскъ), зараженныя раско-
ломъ, для бес дъ съ глаголеыыми старообрядцали. .

— 30 прошлаго января, въ день 3-хъ святителей, наша духов-
ная семинарія въ первый разъ отпразновала торшество евоего преотольнаго
праздника. Литургію въ сеашнарской церкви совершалъ Преосвящепный
Веяіаминъ въ сослушеніи съ Ректороиъ семішаріи, протоіереемъ .
Дмитровскимъ, протоіереяии: Оренбургскаго женскаго монастыря 1. Фе-
ликсовымъ, Оренбургской Троицкой церкви 1 , Любочестновымъ и на-
стоятелейіъ Оренбургской Покровской церкви священяикомъ А. Невзоро-
вымъ. За литургіей Ректоромъ семинаріи сказано слово о жизни
и д ятельностд 3-хъ святителей, обращенное къ воспитанникамъ
семинаріи, какъ будущмъ пастырямъ церкви. По окончаніи ли-
тургіи и молебена, была преддожена въ квартир Ректора хл бъ-
соль, за которою ирисутствали Преосвящешіый и лица духовнаго,
военнаго и гражданскаго в доыотвъ.

— Въ воскресенье, 10 февраля, въ нед лю православія, вт, Орен-
бургскомъ ка едрадьномъ собор былъ совершенъ обрядъ православія
при чрезвычайно большомъ стеченіи иарода.

— Во вторшшъ па 3-й иед л великаго поста, 19 февраля, въ
память оовобожденія креетьянъ отъ кр постиой зависимостіг, Его Пре-
освященствомъ въ ка едралыюмъ собор , « во вс хъ приходскихъ
церквахъ городскимъ духовенствомъ оовершена заупокоііная лптургія
и посл оной отслужена панихида ио въ Боз почившемъ Государ
Иэшератор Александр Николаевич .
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ЗАМ ТКА
случайнаго наблюдателя вн нбогосиуійебньшь чтеній*

Ветр чая въ св тскихъ органахъ печати краткія сообщенія объ
открывающихся въ разныхъ м стпостяхъ Роесіи духовныхъ вн бсо-
слушебныхъ чтеніяхъ для народа, я, нризиаюсь, до спхъ поръ въ пз-
в стной м р свептпческп относился къ подобнаго рода изв стіямъ.
Нглн же олучай оннакошмъ віеня съ самьгаъ д ломъ, оставпвшезгь
во вгн другія впечатл нія.

Д йствіе ироисходитъ въ завод Міясскомъ.
21 октября. Необычньш, по врсмепи, благов сгь церковнаго ко

лонола возбудылъ ыое вниманіе. «Погребеліе^ что-ли?» сирашиваю. -
«БлаговЬстъ ЕЪ собратю».— «Къ какоэіу?» — Любопытство подстреі

нуло и меня нішравнть шаги въ сторону, сп шившаго на улид , на-
рода. Шузіъ, т снота, бозпорядокъ, встр ченные иною ио прпход ві
зданіе м стныхъ школъ, пропзвелп на меня отталкпвающее внечатд іііе,
еъ воторыаіъ я новереулъ-было къ выходу, какъ въ ту ыинуту услы-
шалъ переговоры въ толп : «идетъ! идетъ! батюшка идетъ! о. Н-лаі.
идетъ!» Прп этоагь изв стіи, волна яарода залила ыгновенно трн клас-
сныя Еозшаты, въ которыхъ больше р шительно яе гдв было бы,-каш
говорится, яблоку насть, даже окна были заняты, а я былъ стиснуті
въ угл корридора...

По вход священника, пронвли «Царю небеопый», помолились-
занялп м ста на скамьяхъ, которыяя, впрочемъ, едвали вооішшк
лась одна талько треть публнкн. Дотол шумливая публика, ішъ толі-
ко священнивъ взошелъ иа ка едру, замерла^ воцарилаеь тпшниа-
какъ нрн богоолуиенія въ храм . Свящевинкъ сталъ объяснять ева»
теліе о с ятел и с мени. Живое, подробное • и для вс хъ нопятиое е-
бес дованіе почтевпаго настиря воскресило въ дум моой прошедда
годы д тства, школьыуш скамыо, уроіш закоиоучит ля... Посл ой
ясиенія евангсдія, сл довало чтеіііо о с иени, с ятелъ и -ягатв , п«№
образами которыхъ выступала ва сцену вся тжь челов ка-хрнотіаиі
иа, еъ ея д лами—добрыии и худыші, пшеиицею и вукол мъ, ш'1'1

рые будутъ отсортоваяы при ковцЬ оюатвы всего міра. ЗатЬмъ, иосі
исполвевія п вчими псалма, свнщениикъ, обънспяя зпачоаіе, быш«(

накануи , Дмптрквской субботы, шиво нарисовалъ картшіу страдая1
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: подъ. игомъ монгодьскимъ и Кулрриской битвы, гсорнувіішсь п
іі.догматической, стороіш молитвы за умерщихъ , ішюстрируя пррі -
рами изь даизни святыхъ. Зар мъ, гпоц% вторичнаго л нія,. сл довалъ
разцшъ объ обр тепіи чудотворной и к о щ Казанскія Богородицы (22
чіісла) и о.ломощи отъ нея. въ годияу междуцарствія.Въ заключени?
вс,его, батюшка просилъ:. не им етъ-ли, вто о чемъ его снросить .въ
р шсніе какихъ недоуія ній? ІІосл иеболылой паузы молчаиія, изъ
публики послышался грлосъ жеищины, которая говорила, что ея мать
все плачетъ о покойной дочерст, ноложенпой во гробъ, по забьівчивости.,
безъ креста на ше и еще безъ какой-то, принадлежности въ одсжд :
что-де, ноэтому, ожидаетъ ее там? Въ ут шеніе спрашиваіощей ба-
тіошка говоріш>, что въ загробной жизии здвшнія одежды не нужиы,
од яШе души добрыиш д лами и нессніе внутрепняго креста—вотъ
что полезно для иасъ <тамъ> Но изъ публики поолышался голосъ віуж-
чины: «какъ ?ке, бат., въ житіяхъ святыхъ шшется, что одна умер-
шая д вица, обкрадовавшему ее, вору проговорила, что оня стыдится
явиться иа тотъ св тъ ногою?» Батюшка подтвердилъ д йствителыюсть
событія оъ умершею д вицею, ио въ свою очередъ спросилъ: «Марія
Егшіетбкая въ коихъ одеждахъ ііогребена?» — Отв тъ: «кажется, безъ
одеждъ».— «•Въ вид ніи пр. Козьмы еще пов ствуется—продолжалъ
батюшка—что ему иа лон Авраама подавали золотую чашу съ ви-
иомъ и треяія хл баии и онъ іщлъ и лъ. Значитъ-ли, поэтому, что
гіа томъ св т такое будетъ праведиыиъ угощеніе?» Отв та не посл -
довало. Тогда батюшка сказалъ: «отлошшъ бес ду объ этомъ до буду-
щаго раза, а теперь помолішсн и споемъ «Достойио». Д йств,, стано-
вилооь уже теиио (5У 4 чаоовъ вечера). Два чаоа вреысяи прошли не-
зам тно.

И въ сл дующее воскресеиье, 28 числа, что-то влекло меня на
«собраніе»... Въ кошиатахъ прежняя т спота. Тутъ явился волоотной

старшина и заявилъ, что полъ комнаты (здаеіе двухъ-этажное), во вре-
мя собраній, выгибается и срединою опуслается безъ ыалаго на вер-
шокъ. Ие смотря иа это, публииа ие разошлась и нросила продолжить
чтеніе. Чтені и бес да, по ирежнему, были жыви л назидательны.
Подборъ статей сд данъ удачно въ овязи съ воскреспымъ евангеліемъ
о богатомъ и Лазар . Въ бес д , между прочимъ, р шались вопросы:
сл дуетъ-ли подавать милоотыню иищимъ, злоупотреляющииъ подая-
ніями и о 12 иятнпцахъ, суев рио нразднуемыхъ въ иарод оъ иие-
иеиъ Ііараскевы (28 числа). Въ р шеиіе же вопросовъ, поднятьтхъ
на прошедшей бсс д , о. лекторъ подробно ознакоаіилъ съ учеиіевгь
нашсй церкви о состояніи т лъ по воскресеніп,
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Ирп раеход съ «собранія», публпка гроаиго выражала благодар-
яость своему настырю, даелая ему «ашого л тъ евященствовать». При-
соединяеися и мы къ этому благошеланію.

Да, теперь я во-очію уб дился, что воскресныя духовныя чтенія
для народа —не простая зат я. Нуашо ВНДБТЬ, чтобы понять ту гота-
ность, оъ какою воепрпнішается имъ пнща духовная. Вн богослулгеб-
ныя чтевія-бес ды, рануино постановленныя, об щаютъ обильный илодъ
на нив духовной. Нельзя не пожелать большаго и повсем стнаго раз-
вптія этого д ла на Русн православной.

По отношенію же къ чтеніямъ въ Міясскоаіъ завод да позволеио
будетъ высказать сл дующія благожелательныя зам чанія. Во 1-хъ, но-
м щевіе вовсе не соотв тствуетъ ц ли; вшогіе слушатели, за т снотою,
возвращаются вспять. Во 2-хъ, желатедьно лучшей поотановки п нія,
еслп уже оно входитъ въ программу есобраній». Хораиъ двухъ ЙІінс-
скихъ церквей уагели невозмошно чередоваться на «собраніяхъ» вг
полномъ ихъ состав ? Въ 3-хъ, воздавая почтенноиу пастырю должну»
честь за его труды, съ т і ъ вм ст , въ интересахъ общаго блага,
желалоеь бы еще ЕЪ пын шнимъ трудамъ о. лектора прпбавить чаети-
цу н іотораго бремени. Бъ угл коашаты для чтеній мы зам тпли
нласеную доску, ноторая возродила въ насъ ыысль—прпсоединить къ
чтеніязіъ и обученіе гразіот , при помощи подвижной азбукп, уд ляя
на зто, въ нонц всего, ипнутъ нять— шссть вреиенп. Нын поназать
2 — 3 буквы, въ сл дующій разъ столько же, зат мъ, перейтп къ сао-
гамъ и т. д., исподоволь, такъ сказать, "йіежду д ломъ. Внииіаніе, ка-
вияъ яын иаства награшдаегь своего учителя, кашется, аюгло бн
служить гарантіей усп ховъ и ио обученію грамотности старцевъ, юио-

шей п дЬвъ.

п. Б-ъ.
1884 г.

Бес да оъ православнымь священникомъ о томъ, что нужно 0
усп шнаго д йотвованія въ обращеніи глаголемыхъ старообрядцевъ

иъ православной церкви.

(Окомате *).

Священішкъ: А ежели ішеиуемыо отарообрядци ие захотятъ бо-

") Си. ЛзХг 8 и 4 «Ореиб. Епарк. В доя.»
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о довать о предметахъ, разд ляющнхъ ихъ отъ церкви?~-тогда что же
д лать? ' ' ••"

Л отв тшъ'"Старообрядцы вообще весыиа охотно бесъдуютъ о ре-
лигіозншъ иредметахъ; отвращаются они отъ собес дованій тольво
тогда, когда увидятъ, что не могутъ оиравдать себя и что бес ды Ш?
ириносятъ нагь нользы; а иногда. случается и такъ, что въ одно вре-
мя откажутся, а въ другое сошшаются.на собес дованіе/Потодіу й не
должно оскорбляться на нихъ, когда оші отказываются. Это людиболь-
ные: здравымъ людямъ на каиризы больеыхъ- сердиться неирилично.
Еоли же они и вовсе откажутея отъ собес дованія со священникомъ,
и тогда ему не должно оставлять заботу о ихъ обращеніи, д йствуя
чрезъ своихъ духовныхъ д тей, разъясняя имъ нравоту церкви и за-
блужденія раскола. Тогда раскольники хотя не лично отъ него, но чрезъ
іюсредство православныхъ будутъ все-таки слушать его нропов дь: ибо
оіш не утерпятъ., чтобы не бес довать съ православными мірянами. А
ежели бы онц до того ожесточи.иись, что и съ православньши міряпа-
ми отказались бы отъ собес доваеія (что не думается), то и тогда свя-
щенйикъ уже большой достигнетъ пользы: зиачитъ оиъ такъ оградилъ
и вооружилъ свое стадо, что противвики церкви не сш ютъ и при-
близиться къ нему съ своими соблазнами.

Священникъ: Ныи въ н которыхъ семинаріяхъ обязательно цре-
подается ученіе о раскол : посему отъ будущихъ священниковъ мож-
но ожидать большаго усп ха въ борьб съ расколомъ.

Я отв тилъ: Да, это иреподаваніе въ семинаріяхъ необходимо: но*
тому что расколъ есть наша внутренняя бол знь, въ глухихъ м івтно-
стяхъ и по сіе время еще сильно распространяющаяся, требующая ио-
этому большаго попечевія объ ея исд леніи. А иреподаваніе въ •сезш-
наріяхъ учевія о раскол не только приготовляетъ іш ющаго быть
овященшшомъ къ борьб съ расколоаіъ, снабжая его нужными для то-
го познаніями, но, что еще ваяш е, ыожетъ внушить ему и ревность
д йствовать на нользу церкви обращеніемъ старообрядцевъ. Однако жй
одного преподавэнія науіш о раскол въ е мпнаріяхъ т хъ епархій,
гд расколъ существуетъ, по моему ыи яііо, еще недостаточио для
•усп шнаго двнствія на обращеніе раскольниковъ: въ важдой пзъ та-
ЕИХЪ епархій иеобходимо нужно іш ть двопхъ, І Ш І , но скудости, хотя
одногп віиссіонера-свящеиника, евободнаго, т. е. нсобязаннаго ириходомъ,
и хорошо анающаго расколъ, который бы, »дя по епархіп, заипмался
собес дованіями съ именуемыми старообрядцамп, для чего долженъ быть
снабліеиъ вс ми нужными староиечатными и ІШЫМІІ книгамп. Такой
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йшссіоиеръ везд нодаетъ собою нрнходсшіу свящеиішку, саиымъ
опытоаіъ. прпаі ръ того, какъ вссти бек ды съ старообрядцамп; а нри-
везенными ІІВІЪ капгамп зав ридъ бы подлшшость прпвадимыхъ м ст-
пызіъ священняЕомъ свпд тельствъ тъ кнпги Озерсваго: ибо ие вс мъ
священникамъ вюшно пя ть старопечатпыя книги и не вс свяіцешш-
вп могутъ пзі ть одпнавовую опытності»., отъ ашссіопера же священ-
нпка они зіогутъ ею заняться. И приходскому священшшу прплпчп е
ирппять ЕЪ себ вшссіонера-свящеиипва, нежелп ашссіонера нзъ про-
столюдпновъ.

Свящешшкъ: Вы говорпли, что для удобв йшаго вразуидонія нра-
вославныхъ вуашо пм ть протпвураскольшіческія увазаиныя ваші кнп-
гп, п не въ одномъ экземпляр : удобопсполвимо лп это? Не всякій
священнпЕъ, да и не всякая дерковь иаі етъ средства вушіть яазван-
ныя вазш Бниги не въ одаоаъ экзезшлар , чтобы давать ихъ для чте-
вія прпхошапаиъ.

Я сназалъ: Св Спеодъ уже началъ доброе, мояпю сказать, ведпкос
д л о , - іщалъ нуаініійшія протпвурасколышчесвія кішгп и назпачилъ
пмъ саиую дешевую ц ву, твиъ что всявояіу агелающезіу мошно пріоб-
р стн ихъ безъ труда и обьезіевенія. Посезіу н невозмошно отказы-
ваться б двостію церквп или нрихода отъ пріобр т е ш спхъ кннгъ.
Нушно тольпо, ітобы у священппва было желавіе заяяться д ловіъ. А
прн тозіъ Св. Спнодъ напечаталъ БНІІГП НР ТОЛЬКО ДЛЯ дешевой про-
даяиі, но и для безлезднай раздачп д ятельныиъ свящевпикааіъ повею-
ду, гд лотребуется. Каявдый еппсвопъ въ своей епархіи, по долгу
звавія, есть первый миссіояеръ, пропов двиЕъ слова Божія и ваотав-
впвъ заблущьшпхъ отъ путн пстинняго: свищешшкъ, не им ющій пп
что пріобр сти ЕНИГП, должепъ о томъ отнсстпсь к'Ь своему епискону,
къ первому зшссіопсру епархіп, и сшісвонъ нопочотбя о пріобр теіііи
внигъ для свящспнивовъ въ тТ. агіражепные раско.томх ігрпходы, ,ъ
которыхъ по б дноети псвогшоягно щШцгШш пхъ въ тоиомъ волпчс-
ств , СБОЛЬЕО требуется. А сслп п сішскопъ ие ии етъ па то сЩ^
хіальннхъ средствъ, то овъ должснъ отігсстпсь ,ъ Св. Сшюдъ, или кь

Хозяіктвеппое Управлепіо Ов. Сянода, я душонолрзпоо д ло но оотав-
лять въ нрисиолнвпіи. И Св. Спподъ, начавпш опое доброе д ло ш".!-
мездиой раздапи напечатанныхъ нмъ кішгь, пе только но откажоті.
ему въ требованія, ио и съ полпою готовпоетію исиолнитъ оиое; іш-
добно тольво, чтобы внпги бглли употребляемн г.ъ д ло, а не лсжили
безъ ПОЛЬЙЫ неразр :».аннызіи.

Свяідешшвъ: Поквольтс аш сще спрооить ваоъ: почоаіу вы 1іа
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ходите^ уто иаиболыі;аго усп ха отпоситедыш вразушіенія » православ
иыхъ и старообрядцевъ; р неправот раскола можно доотшнуть раснро-
страиеніемъ книгъ, а не бес дами священника...,

Я.отвішідъ: Я признаю и словесныя собес дованія -священника
. с> православными и расколыіикими о иравот св. церкви и заблуж-
деніи раскола необходимо нужныаш: имп иолагается начало къ возбуж-
денію и въ правоолавиыхъ и въстарообрядцахъ желанія узнать о церк-
ВІІ и раскол ;-ищг.же шіогда и довершается это д ло. Но въ словес-

і) собес дованін ово но драткости времени, ово по немощи чело-
и забвенію, многажды н самъ иропов дникі. не все нолезное,

можетъ иередать, многажды и услушателя иное, • даже очень важное
ускользаетъ отъ слуха, или оотается ыедоотаточно понятньшъ. При
.чтеніи же кшіги каждый желающій понять, обсудиіъ и выразум ть
д ло^ можстъ удобио нросл дить вс ммогочноленныя ііриведеппъш въ
ней доі?азательства по каждому предмету: и лолнота, равно какъ осно-
вательность дог?азательствъ, иеобходпио произведугь на читателя свое
д йствіе; при томъ непонятиое онъ можетъ прочесть н сколько разъ,
совшительаое пров рить. Безъ номощи кпигъ н самъ бес дующій обой-
тись не можетъ:: он даютъ сму нужпый иатеріалъ для бес ды и чіяиъ
больше онъ начитанъ, т мъ усп ши е можетъ бес довать. Вотъ иоче-
му я усвояю особенную важнооть распространенію но вс мъ приходамъ,
гд есть расколъ, издаііиыхъ Ов. Синодоаіъ нротивураскольническихъ
сочинені ?. . . ..

Архгімапдіттъ Лавель.

Мноеиархіальйыя в домости.
Мпссгоперская библіотека.—Прим ръ достоиный подражсшія,—
Вліяиіе благош йно совергиаемто богослужепія иа православниха

и штуидистовъ.

Миссіонерская библіатеЬа*— Въ настоящее время раскольншш
пользуются совсршеии .ю свободою въ религіозныхъ заблужденіахъ »
учреждаютъ свои часовни н молелыш повсем стпо,—а посему пастыри
церкви православной, по всей в роятности, обязаны будутъ въ ироти-
вод йствіе раслространенію религіозныхъ забдуждеиій иротпвопосташіть
и усшпіть повсем отно истинное ученіе,—пмепно: учредить нри каж-
дой церкви, паходящсйся въ прлход заражеяномъ расколомъ, протнво-
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расколышчесвую библіотеку, иаъ которой бы моглп безнренятственно
нолучать кнпги, обличающія веякое раскольническое заблуяіденіе, прп-
хожане церквн православной и отраяіать нмп нападеніе раскольниковъ.

Если раскольники не щадятъ никакііхъ жертвъ для совращенія
православныхъ въ расколъ, то какъ не пожглать, чтобы п правошв-
ные позаботились о возвращеніи заблудившихъ онять въ лоно св. церк-
ви православной.

Безъ созш нія, каждый изъ иасъ зюжетъ быть вполн ув рец-
нымъ, что іі сами пастыри церкви православной позаботятся о все-
сторонвемъ раскрытіи современныхъ раскольенческихъ заблущеній н
о правндьномъ п безпрпстраетномъ обличеніи ихъ, кроткшт н яеныші
общенонятныин объясневіяші, заішетвованньши пзъ кнпгъ уважаевіыхъ
раекольнпкааш, ве вдаваясь нп въ какіе частные безполезные споры.
Мы должны радоваться о правильнозгь разоблаченіи пзв стнаго расколь-
ническаго лжеученія—бол е, пеатли о ЙШОГОЙІЪ колпчеств безсозна-
тельво, накъ говорится ва-авось, присоединяющихся изъ раевола къ
православію личностей. Двухъ-в ковая практива ясяо доказала вазгц
какъ не прочно не по уб шденію нрисоедивеніе къ св. цервви,—когда
въ сердцахъ приеоединяющихся лпчностей скрываются с ыена враждеб-
наго православвой церкви раздора. которыя въ свою очередь разс -
ваются и между иравоелавиыии подъ впдомъ несправедливой ревности
о йшимодреввемъ благочестіи, указываеыозп. въцерковныхъ разном ст-
выхъ п разнообразныхъ обрядахъ и обычаяхъ. Расколоучители, говоря
о которомъ-либо предмет , говорятъ всегда двусмысленво и заготов-
ляютъ себ ы ета для вылазви, чтобы удобв е имъ было уклониться
отъ выясненія истішы. Пастыри церкви правослзвной, зная о таковой
уловви расволоучителей, долшны иостараться загородить вс внлазки
для расколоученія. Пастыри церкви цравославной должны, такъ сказать,
яе штурмовать раеколъ съ одной стороны, но осая?дать со во хъ сто-
ровъ расволоучевіе правильиою блокадою; и при уіютреблевіи такихъ
м ръ, въ бод е продолшительное вреаія, можно будетъ вполи над ять-
ся, что посл истреблеиія раскольническихъ, такъ сказать, жизнеиныхъ
ирипасовъ расколоученія, посл дователи раскола сами сд&дутоя и ло-
ворятся ученію церкви иравославной

Миосіонерская противораскольиическая библіотека доляша быть
осаднымъ орудіемъ для всееторонняго поражевія расколоучеиія, въ каж-
дой приходовоіі цервви; и безъ таковой библіотеки—кавъ безъ орудія,
невшслимо пораженіе и уничтоженіе расколоученія.

Но какъ же можно устроить противораекольиичсскую бибіотеку
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при церкви—не им я св д ній о книгахъ лротиворасколышческихъ,
и яе им я даже въ наличности достаточнаго количества денегъ для
иріобр тенія такихъ" книгъ?

Вотъ собственно для устраненія этого затрудиенія, Псковскаи мис-
сіонерская славянская типографіи, учреждеиная Свят йшішъ Смнодомъ,
для противораокольнической ловсем стыой миссіи, нрилагая при семъ
каталогъ инигъ, ш ющихся у ней въ продаж , предлагаетъ свои услу-
ги каждовіу церковному причту и просмтъ воспользоваться ея услуга-
ми и пріобр ети озваченныя въ каталогЪ книги, на сл дующихъ весь-
ма льготныхъ, выгодныхъ и удобныхъ условіяхъ: 1) При заявленіи
требованія на иолученіе нротивораскольнической бибдіотеки необходиио
прислать въ задатокъ только четвертую часть депегъ, и будетъ не-
медленно выслаиа вся проТиворасвольническая бнбліотека въ полномъ
свосліъ соетав , по в рнояіу адресу иа имя цервви. 2) Въ заявленіи
должны быть прописаны точныя условія объ остальной уплат денегъ
по частямъ, въ теченіи трехъ посл дующихъ л тъ, и эти условія долж-
ны быть подписаны соботвениоручно вс ми членами причта и церков-
нымъ. старостою. 3) По получеиіи денегъ, миссіонерскаи тинографія
будетъ нешедленно высылать свои квитаиціи и вести ію особой шну-
ревой книг аккуратный разечетъ съ причтами.

Адресоватьсл сл дуетъ «въ Лсковъ въ Миссіомрскую Сдавпнскую
тжографію».

М И С С І О Н Е Р С К А Я Б И Б Л І О Т Е К А .

Книги старопечатныя переводныя.

Въ старинномй переплет .

Св. Евангеліе Благов стное съ толкованіемъ въсъ. ЦБНА.

блажеинаго еофилакта Болгарскаго епископа . 21 ф. 20 р. — к.
Аностолъ старонечатиый, переводный . . 8 » 8 » — »
Требникъ великій, печатанный при Филарет

Московскоагь патріарх , съ Номоканономъ (пере-
водный) . • 20 » 20 » — »

Катихизисъ болыной, печатанный прн Фила-
рет натріарх Московскомъ (съ указателемъ) . 10 » 8 » — »

Катихизисъ малый, печатаниый при Іосиф
патріарх Московскомъ (съ указателемъ) . .. 1 » 1 » 50 »

Книга о в р православной, печатанная при
Іосиф патріарх Московскоаіъ (съ указателемъ) . 8 » 6 » — »
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Ммснуезіая Кириллова книга, печатана при
ФиларетЬ иатріарх Московскомъ (пероводная) . 13 » ; 11 » — ».

Сборяшп. свято-отечесвнхъ словъ объ апти-
христ (съ указателемъ) . . , . . 6 » 4 »• — »

Ёнига иреподобнаго Ефреми Сирина, ..старо-
иечатная (переводпая) . . . . . . 9 » 8. ».—,.»

Ееига именуемая Златоустъ (переводная) . 7 » . 8 » — »

Книги новопечатныя.
Врошкроважыя &ь обертк .

Ёнига именуемая «Стоглавъ» . . . 1 » 2 » 50 »
Соборный Свитокъ 1667 года . . . 1 » 1 » 50 »
Собориый Свитокъ 1654 и 1066 гг. . . 1 » 1 » — »
Ув щаніе митронолііта Платона . . . 1 » 1 » — »
Истино-древняя и истинно-православвая св-

дврковь шитрополита Григорія . . . . 2 » 2 ••> — »
Выпискп изъ Розысча св. Диыитрія митропо-

лита Ростовскаго 1 » 1 » — »
Выписки изъ старописьмеиныхъ и староиечат-

ныхъ книгъ, для обличенія раскольниковтэ, 2 части. 2 » 1 » — »
Воепоашнанія и бес ды архимандрита Павла,

ивірннуеыаго Пруескаго, (съ указателсаіъ), 2 части. 3 » 3 » 50 »
0 церкви Божіей и о таипстпахъ ся, 2 частн. 2 » 1 » — »
Еамень в ры преосвящеин йшаго Стефана

Яворскаго, митрополита Рязанскаго, 3 чаоти. . 4 » 3 » — »
Бес ды къ глаголемому старообрадцу, митро-

нолита Московскаго Фидарета . - . . . , . . 1 » 1 » — »
Едияов ріе н раздоръ 1 » — » 50 »
0 крадонозіъ и б готвующсмъ свящепств . 1 » — » 50 »
Мсторичегкій очеркъ единов рія . . . • . . ! » 1 » 50 »
Бес ды съ старбобрядцами, протоіерея Т. Твер-

динсваго 1 » 1 » — »

Б р о ш ю р ы.

0 исправлсніи церковныхъ книгъ въ Россіи . . . 5 к.
Указатель объ антихрист .• . . . • • 5 *
0 перстосложеніи для крестнаго знименія . . . 5 »
0 перетосложеиіи для крестнаго зішмеиія (оъ рисунками). 20 »
Разсмотр ніе отв товь на восемь вонросовъ, заданиыхъ

поповцамъ . • . . . 30 »
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0 чйсл раскальииковъ въ Роооін . . . . 10 »
Разговоръ православнаго съ именуемыми старообрядцамн. 10 »>

Ж у р и а л ы.

«Братское Слово» прежнее и ловое изданіе, за каждый годъ но
ііюстй рублей. і[

«Иотиііа» за всв тоды издапія, 90 книжекъ, въ каждомъ году но
б т н кпижекъ, за каждый годъ но 1 руб. 50 вон.

Жаоюдую жигу мооісно получтпъ гізъ тишрафіл и отд льно, по
вышеішошсежой ц ч , съ пересылкою иа счеть тітографіи,

(Пермск. №' 5).

Цріш ря доспіойный подражаміл.—Ъъ смоленсшіъ духоішомъ
училищ , въ которймъ до яастоящаго врсмени обучающіеся мальчики
въ ііриходской церкви п лл на ішіросахъ н прислуяшвали въ адтар
при богосиуженіи, учитель ііриготовительиаго класса духовнаго учияи-
ща Д. П. въ сентябр м сяц прошлаго года не только лршіялъ на
себя уиравленіе хоровіъ п вчнхъ, которые, къ слову с ш а т ь , поютъ
много лучше другихъ хоровъ, существующихъ нри городскихъ церквахъ,
ыо и постановилъ себ въ обязаішоеть нріучить мальчиковъ къ чте-
нію въ цершц для чего онъ иа каждое воскресенье и праздничное
•богосдуженіе назиачаетъ читать ио очереди мальчиковъ III и ІТ клас-
совъ. И нужно отдать справедливость, діальчнки сь особеннымъ усер-
діемъ и заботливостію исправляютъ норучеыныя имъ обязаняости. Не
говоря о тоыъ, что они читаютъ лучше и отчетліів е другнхъ указ-
ныхъ клириковъ, н которые изъ ннхъ чтеніомъ своимъ даже нревос-
ходятъ воепитанниковь духовиой сеиішаріи. Однажды мы высказали
удивленіе одиоиу изъ маленышхъ чтецовъ, какъ онъ твердо н безошц-
бочно прочелъ шестопсалзііе; на это другой товарищъ его нренаивно
отв тилъ намъ: «какъ же ему не прочнтать хорошо; в дь ц лую не-
д лю онъ училъ, готовясь къ чтенію». - Кром этого не ашымъ по-
буждееіелъ къ правильному чтенііо мальчиковъ—какъ аіы зам тили--
служнтъ и то, что товарищя ихъ наблюдаютъ за каждою маловажною
ошибкою чтеца въ удареніи словъ и но окончанін чтенія брзцеремон-
ио высказываютъ ему сколько разъ онъ ошнбся.

Наыъ кажется, что подобное уиражненіе учащихся въ духовныхъ
училищахъ въ чтеніи и и ніи при богослуженіяхъ не только пріучаетъ
ихъ съ раннихъ л тъ прилежно п основательно изучать весь церков-
ный кругъ богослуженій,—по что еще важи е—оставптъ по себ сл -
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ды на всю ихъ будущность, въ какомъ бы званіи они ни находились;
а въ бол е зр лозгь возраст ояи не забудутъ многихъ изъ св. п стей
и нолитвъ, которыя ими теперь читаются выучеиныя напзусть. (Ека-
теривославекія А*§ 3).

Вліяніе благогов йио совершаемаго йогослуоісетя на праеослав-
иыжб и штундистовъ. Какъ дшого значитъ для поддержанія христіан-
скаго духа въ народ благогов йно совершаеыое богослуженіе, показы-
ваетъ сл дующая корреспонденція. «Недавно», шішутъ въ Хер. Еп.
В д. «въ нашу церковь прпбылъ священникъ, который читаетъ весьвга
пространно. ясно п понятяо. н поетъ по старинвому нап ву, весыяа
трогательному для всякой хрпстіанской души. Отп валъ онъ одного
крестьянина. Штунды, родственники умершаго, вм сто того, чтобы по
обычаю уйтп отъ молитвъ, совершаемыхъ ііравославвымъ священнпвомъ,
услышавъ трогательное отправленіе погребеяія, остались слушать оное
и слушалп до т хъ поръ, пова не понесли т ло уиершаго на кладби-
ще въ могпд . Н воторые изъ нихъ, отыдясь своихъ собратій штун-
дпстовъ^ не пошли всл дъ за похоронною процессіей, но обойдя огоро-
даяш, пришли на кладбпще, и тамъ съ какимъ-то удивлевіемъ и уми-
леніемъ воиатривались въ лпцо евященнина, волушивались въ каждое
слово его, въ кашдый звувъ его годоса и давали полную волю своииъ
слезаяъ. Плаіали православные нскренно и сердечно, илакали оъ ни-
аш и штундиеты. Вс хъ умиляло свящевнод йствіе священника, такъ
ясно и такь трогательно умолявшаго Бога объ уиершеагя, тавъ живо,
тавъ сердечно п тавъ вдастно разр шавшаго во иыя Хриета Спасителя
гр хи усопшаго. Въ коротвое вреаія этотъ священнивъ усп лъ распо-
лошить нъ себ прихошанъ благогов йнымъ служеніемъ и добрымъ,
весьма ласковымъ п безкорыстньшъ обхожденіемъ со вс ми. Даже враж-
дебные штундисты, особенво ненавидящіе духовенство, отдаютъ ему
справедливость. Не нахвалятся прихошане и недавно прибывшимъ пса-
ломщивозіъ. Своишъ весьма ЯСНЫЙІЪ, отчетливымъ я удобопонятнымъ
чтеиіемъ, своиыъ ровныаіъ, твердымъ и ум лымъ п иіемъ онъ вевхъ
расположилъ къ себ . Вс прихошане въ одииъ голосъ благодарятъ
Владыку Архипастыря за назначеніе къ яиыъ тавихъ руководителей
въ молитв », (Тамъ же).



ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ТИПОГРАФІЯ К ПЕРЕПЛЕТНАЯ

ПЕЧАТАНІЕ: періодическихъ изданіО, отдіъльныхъ
книгъ, брошюръ, счетовъ, бланокъ, прейсъ-куран-
товъ, афишъ, пряничныхъ ярлыковъ, чаОныхъ эти-
-кетовъ, похвальныхъ яистовъ и т. п.

Обиліе типографскаго матеріала и разнообразіе шриф-
товъ, а переплетная состояніемъ хорошихъ приспособ-
леній, даютъ полную возможность производить работы
въ условленный срокъ, изящно и по ВЕСЬМА УМЪРЕН-
НЫМЪ ЦЪНАМЪ.

Въ настоящее вреля вновь полученъ огромный выборъ раз-
наго рода мелкихъ и крупныхъ шрифтовъ, а также выборъ книж-
ныхъ шрифтовъ,

Пріемъ заказовъ ежедневно отъ 8 часовъ утра до 8 часовъ вечора.
Гг. иногородные благоволятъ адресовать заказы пясьненно: Оренбургь, въ
Типографію Б. Бреслина.

ПРИ ТИПОГРАФІИ- ПРИНИІАЕТСЯ П О Д І Ш Ш НА

„Самарекую Р а з ту".
въ газет ежедневно будетъ пои щаться ОРЕНБУРГСКАЯ
ХРОНИКА два раза въ нед лю ФЕЛЬЕТОНЫ изъ Оренб.
жизни. Додписная ц на съ 1-го февраля до конца

1885 г. 6 руб.
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ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ
И З Д В Л І Я И Ъ

Т О В А Р И Щ Е С Т В А 1Й Е Т А Х Р 0 М 0 Т И П I И
Р А К О Ч І Й , С И Д О Р С Н І Й • К°.

Заведеніе щмт С 1859г. • . . С-Педбур Нишаевская.ул., д. №
Разя ръ

шкшъ въ

в ршкахъ.

12-10
6 - 5

34-20
і ,

22-14

124-10

26-22

7 - 6

8 - 9
9 — 5*/2

12-10

7 - 6
зу8--з

Наименованіе изображеній.

Иконописяые лицевые святцы, по орги-
'налазгъ академика Ф. Г. Солицева,
утверждеііиымъ Св. С нодомъ, пол-

" ' [' ный экзедшляръ
въ 12 йконъ на годъ (м сячные).
» , 4 8 » » »" (иед л ь ш е ) .
въ 2х-ъ ішопахъ, ію 6 м сяцбвъ
на икон . . . . . . .
въ 4-хъ иконахъ, по 3 м сяца на
иков

Общій образъ дванадесятыхъ праздни-
н и к о в ъ . . . .

'оже, съ болыйиіиъ йзображеніеагъ
Воскресенія Христова

Отд льньтя иконы дванадесятыхъ
празндиковъ: Рощество Богородицы,
Введеніе во хршъ, Благов щеиіе,
РОЖДРСТВО Христово, Ср теніе, Кре-
щеніе, Преображеніе, Входъвъ Іеру-.
салимъ, Вознесеніе, Троица Новаго
Зав та, Троица Стараго Зав та,
Успеніе Пресвятыя Богородицы,
Воздвиженіе Креста Госнодня, Пок-
ровъ Пресвятыя Богородйцы, Воскре-
сеніе Христово, каждая икона по .

В о с і ф е с е н і е Х р и с т о в о . . . . .
Й І о л е н і е о ч а ш ( с ъ Б р у н и ) . . ' .
Нерукотворенный Снаситель, что въ

«ъ домии Петра I, въ Спб. . .
Тоше .
Тошс , * '

Ц. НА БЕЗЪ

На дер. яли цпив .{

Зол. $

100
90

150

130

15

90

4
5
5

7
4
1

онъ.

К.

—

—

—

,

—

50

Прост. й. _

ПЕРЕСЫЛКИ.

На ходст . '

Зол. фоііъ.

Р. | К. II Р-

80
70

120

100

10

74

3
4
4

—

—

—

.

—

80
70

120

100

10

75

3
4
4

6
9
О

1

К.

—

—

—

—

—*—

: —

Яросх

Р.. 1

50
40

75

60

6

50

2
3
3

—•

•Ф-
к.

—
—

—

—

—
.—

• —

—
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9 - 8

7 - 6

72-з

3 9 - 7

7 - 6

6

4-32)

Казанская Б. М. что въ Казаескоиъ
Собор , въ Спб. . . . . .

Тоже . . .
Тоже
Тайная Бечеря, Распятіе Іиеуса Христа,

кададая ивода по . . . . . .
Софія и три дочери, Ангелъ Храни-

тель, Владиміръ, Пантелеймонъ, Ека-
терина, каждая икона по . . .

Б. 1 . Скоропослушница, В. М. По-
чаевская, коиія съ Чудотворнаго
образа, Св-. Георгій на кон , Св.
Александръ Невскій, А онскіе Свя-
тые, кадедая икона по . . . .

6 —б^Госнодь Вседержитель, Божія Матерь,
Касперовская В. М. что въ Одесс ,
Иверокая Б. М. что Москв , Ни-
колай Чудотворецъ съ предстоящи-

• ми, Николай Барградскій, Апостолъ
Іоаннъ съ ученикомъ Прохоромъ,
Петръ и Павел'ь, Пророкъ Илія,
Василій Великій, Иннокентій Ир-
кутекій, Юліаиъ, каждая икона по .

Госиодь Вседержитель, Сиаситель бла-
гословляющій д тей, Б. М. Скор-
бящая, Неувядаемый цв тъ, Уми-
ленія, Отрада или • Ут шеніе, Дос-
тойио Есть, Слоленская Троеручи-
ца, Утоли моя иочаліі, Тихвмнская,
Б лыяицкая, Ченстоховская; Ново-
нямецкая, Князь Владиміръ, Сергій
Радонежекій, Зосимъ и Савватій,
Власій и Вуколъ, В. М. Паителей-
монъ, Пророкъ Илія, Ангелъ Хра-
нитель, В. М. Екатериеа, Николай
Чудотворецъ, Тяхонъ Задонскій, Св.
Адекаандръ Невскій, В. М. Варвара,
Архангелъ Михаилъ, Софія, В ра,
Надежда и Лшбовь, Серафимъ за-
творникъ, Св. Митрофаній Воро-
нежскій въ одежд ешіскона п въ
одежд шшника,Св.'Сергій иГер-
маиъ, Спаситель съ Гвидорени, Б.
М. въ Дольчи, каждая икона по . 1 50 — 75

1 ) При увелнчсши иа вершокъ—ц лаувеличигспнадеі). золог, і|юіи> на 1 р.. нроот. фопъ
2 ) ІІри уведпченііі иа вершокъ— д на на дер. золот. фонъ уподичнтся на 75 к,, прост. фоиъ

50

50

— б(
на 50 . с.
іш 50 к. о.
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Все вышепоимевованные образа разм ромъ 7—6 и 6 — 5 вершковъ
могутъ заготовляться въ металлическихъ узорчатыхъ позолоченныхъ
или лосеребреяныхъ рамахъ. Для большой прочности—на доски подъ
рамку вакладывается холстъ съ изображеніемъ, что нредохраняетъ само
изображеніе отъ норчи, если бы по какой либо причин доска покоро-
билась или дала трещину. Ц ва такой иконы съ раыой — 4 рубля.

Образа на золотомъ фон могутъ быть д лаемы подъ чеканъ не
только на дерев , но и на холстЪ, причеиъ чеканная работа никогда
не черн етъ и не лунится. Ц на подъ чеканъ увеличивается для иконъ
.золотой фонъ 7—6 вершк. на 1 руб., а на 4 — 3 вершк. на 50 к. с.

Товарищество Метахроиотипіи приниаіаетъ заказы на изготовленіе
въ большомъ количеств точныхъ вопій съ чудотворвыхъ и другихъ
иконъ.

Зам чательное изображеніе Спасителя, сд ланное одною чертою
(«Едииый единою чертою») ц на на бувіаг 50 коп. Таковое же изоб-
раженіе съ оригинала (ХТ в.) взятое изъ имііераторской Публичной
Библіотеки (Мьііап-Сіаасі) 1 руб.

Бс иЬоны, поименованныя въ прейсь^Ьурант или &е по разм *
рамъ превосходящія ихъ, заготовляются ІІШВОПИСЬЮ по ц н съ обо*

юднаго согласія.

ИКОНОСТАСНАЯ и П030ЛОТНАЯ МАСТЕРСКАЯ.

а) Иконостасы походнне и постоявные.
б) Складни для нодковъ.
в) Кіоты: дубовые, о^ ховые, золоченные, Кіоты-ящики—ддя Свят-

цевъ и Дванадесятыхъ Праздниковъ, сд ланныхъ иа холстй
или цинк . Иконы вкладываются въ ящикъ, кром одной
нужнй при богослуженія, которая вотавляется въ присіюсоблен-
ный на ящик ЕІОТЪ.

Ц на для нед льныхъ Святцевъ отъ 8 р. до 40 р.
» » м сячныхъ » » 15 » » 90 р.
> » дванад. Праздйиковъ » \% » > 50 »

ЦЕРКОВНЫЯ ПРИНАДЛЕНШСТИ.

а) Выносные кресты и иковы вызолоченные и посеребренны .
б) Полпыя священническія облаченія.
ь) Шащаницы выносныя, на холстЬ, металл , бархатЬ съ борта-

ви и безъ оныхъ, разныхъ і $ в ъ по соглашевію. Напрестоль-
ная плащавица съ. оригивала одобрениаго Академіею Худо-
Я5сствъ въ 1 аршинъ ц. 10 р. безъ пересылки.
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г) Одежды на престолъ, зкертвонникъ и аналои матерчатыя, ме-
таллическія (цинкъ).

д) Хоругви—приготовляемыя способомъ метахровготипіи весьма
прочны и красивы съ металличеокимп крестами.' Ц на отъ
50 до 125 руб.

е) Металическіе херугви отъ 100 до 300 руб.

Портретъ Государя Императора АЛЕКСАНДРА 111. ( 1 9 — 1 5 в.)
на холст маслянными красками, съ оригинала Высочайше одобреинаго
для присутствениыхъ м отъ и другихъ учрещеній—ц на 5 руб., съ
перссылкою 6 руб. Золсіченныя къ нему раыы съ короной отъ 12 руб.
Упаковка портретовъ съ рамой 1 р. 50 к. Пересылочныя за 1 п. 20
фунт. Таковой же нортретъ 1 5 — 1 2 вершк. для школъ, Волостныхі.
Правленій и т. д.—съ перееылшо 3 рубля.

Укопорка и пересылка иконъ на ечетъ гг. заказчиковъ по поч-
товому тарифу; болынія йконы дегаевле отправлять жел зиой дорогой
или чрезъ контору транспортовъ, смотрм иотому, какъ удобн е гг. за-
казчикамъ-, окончательный разсчетъ за псресылку вкшетъ быть д ла-
емъ и по исполненіп заказа.

Желающииъ, подробный прейсъ-курантъ высылается немедлешю—
безплатно

Лица, обращающіеся въ заведеніе съ нисьменныаш вопросами,
благоволятъ прилагать почтовую віарку на отв тъ.

Для выписывающихъ изд лія Метахромотипіи, Товарищество исполняетъ
всякія порученія и коммиссіи безвозмездно.

ЕАРТИНЫ (Разм ръ 9—13 в ршк. каждая)..

Священой ноторіи Ветхаго и Новаго Зав та, изданыя товариЩе-
ствомъ Метахромотішіи Ракочій, Сидорскіи и К° удостоенныя посвя-
щенія Имени Ея Императорскаго Величества Государыаи Ммператрйцы
Маріи еодоровны, рекомондованныя преимущественно предъ вс зиі 'из-
даніями по этому предмету и одобренныя Учебннмъ Еоиитетоиъ при
Св. С нод , соотавлены согласно съ программаиш во хъ наЧальныхъ
школъ и младшихъ классовъ средиихъ учебныхъ заведеній, йбн&аютъ
собою всю Священную Йсторію Ветхаго и Новаго 'Зав та и слуікатъ
лучшииъ пособіемъ при объясненіи молитвъ, символа '•'Й^
и богослужеиія. '
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Ц яа иоіной кодіекціи въ 50 картинъ:
Раскрашенныя акварелью . . 26 р. 1 На пеРесы-«У «•
1 разряда на слояовой бумаі . 16 » | вътонахъ
1 і » б лой . • » . 1 2 » \
2 » » полуб дой » . 7 » 50 к. черныя ,

Т ше самыя картивы, изданія И. П. Сидорскаго. ИОПРАВЛЕН-
НЫЯ и ДОПОЛНЕННЫЯ, СОГЛАСНО УВАЗАНШМЪ УЧЕВНЫХЪ и
УЧЕНАГО КОМИТЕТОВЪ разм ромъ 1 0 — 1 5 дюйм., на толстой алек-
сандрійской бумагЬ.

Ц на полной коллекціи съ дванадесятыми праздниками.

въ 50 КАРТИНЪ:

почтоиону подоже-
нію прнлагается
при вианск поі-
ІІОЁ коллекцід кар-
тинъ за 1 0 фуит.

На лересыіку при-
лагается з» 7 ф. нри
выписк картииъи

'за 3 ф. нри вы-
пись дваиадеспг

нраздниковь.

На плотной аяешцрійской бумаг , въ цв тныхъ тонахъ . 7 р.
» > » » раскрашен. акварелью . 13 »
12 картянъ дванад. праздниковъ 10—15 дюйи. безъ подей,

сд лавныя масляпными врасвами на толстой бумаг . 2 »

Т же саиия картины разаі роиъ 4 — 5 вершковь иа толстон бу-
маг за экземпляръ (въ 48 вартинъ) 2 руб,. сь пересылкою 2 р. 50 к.
Для вышесказанныхъ картинъ составлено руководство, въ трехъ час-
тяхъ, для гг. законоучителей. Ц на з а т р и чает .—1 руб. 1 0 коп., съ
пересылкою—1 руб. 50 коп.

МАСТЕРСКАЯ ЖИВОПИСИ.

Жалобы частныхъ лицъ, а также и отзывы печати о иеправиль-
пой н некрасивой живописи въ нашихъ сельскихъ храмахъ понудил»
Товарищество заведенія—открыть нри свопхъ маетерскихъ особый от«
д лъ для шивописи и пріі участіи лучшихъ худошииковъ нроизводить
для иконостасовъ живописные образа ио одобреннымъ СВЯТБЙІШШЪ Си-
нодомъ оригиналамъ. Въ настоящее время, заведеиіе наше вслвдствіе
большихъ заказовъ^ за иеполненіе котррыхъ получило множество оффи-
Ціадьныхъ благодарностей, им етъ возиокпооть исполпять яивошіс-
нып работы по самизіъ ум реннымъ ц наиъ. Заботясь о правпльности
и красот изображеній, Товарищество обратило особеиное внимаиіе на
«рочноеть и рядоиъ многочисленныхъ оиытовъ достигло того, что по-
крнвая живопись особаго состава лакомъ, • предохраняетъ се отъ си*
рости и ааныленныя дозволяетъ смывать водой безъ поврйщсній кра-
совъ и позолоты..
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По ггрисылк заведенію разм ра и наименованія иконъ Товари-
щество немедленио высылаетъ см ту.

Иконы—Спасителя и Божіей Матери, назяачаемыя для продажи
при Церквахъ, для бдагословеиія женма и нев сты вюгутъ быть от-
нусваевш по уменьшенной ц н .

Иа кошшссію иконы не отпуокаіотся.

ПОДПИСКА
на

ЕЖЕНЕДМЫШЙ ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ

„ПАСТЫРСКІЙ СОБЕС Д Ш Ъ "
ПРОДОЛЖАЕТСЯ.

П Р 0 Г Г А М М А Ж У Р Я А Л А.'
1) Слова, бес ды и поученія на воскреспые и праздничные дни.
Слова, бес ды и поученія, отличающіяся простотою изложеніи и

нрим нимостію къ народной шизни, печатаются отд льныии приложе-
ніями къ журналу и по возможности заблаговрсменно, чтобъ могли
быть ііроизносимм въ текущемъ же году.

2) Статьи о в р и нравствепности христіанской, о событіяхъбиблейской
и цервовной исторіи, преимущественво русской церкви, о богослуже-
ніи, закоионоложеніяхъ и постановленіяхъ православной церкви, о
иропов дпичеств , изъясненіе н которыхъ м стъ священаго писанія и
вообще статьи о предметахъ, относящихся къ кругу духовнаго иросв -
щенія,

Въ этомъ отд л преішуществеио будутъ пом щаться статьи при-
годныя для чтенія при вн богослужебныхъ собесвдованіяхъ съ вародомъ.

3) Историчеокіе очерки раскола и сектантства, зам тки и крат-
кія сообщенія по сеаіу предмету.

4) Иостановленія и распоряженія по духовновгу в домству — какъ
общія, такъ и м стныя, им ющія руководственное значеніе для духо-
венства.

Ъ) Церкоішос обозр ніе. Л топись текущихъ событій современной
церковно-общественной жизои. Разныя изв стія.

6) Очерки и характеристики изъ быта духовенства и религіозно-
иравственной жизни народа, наблюденія и заивтки касательно народ-
ныхъ в рованій, об.ычаевъ и т. н.

7) Корреспонденціи.
8) Критика и бстбліографія. Обзоръ текущей лнтературы—духов-

ной и св тской въ ея отношеніи къ церкви, духовенству н рслигіоз-
чо-нравственной жизни народа.

9) Объявлснія.
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,ПАСТЫРСКІЙ СОБЕСБДНИН издается съ перваго Сентября 1884
г., но въ виду того, что вс №№ печатавшіеся съ 1-го сентября
уже разобраны—новымъ подписчикамъ журналъ будетъ высылаться
только съ 1 января, почему и самая подписка принимается только

съ новаго года.

«ПатырсЫ Собес дникъ» будетъ выходить одинъ разъ въ нед лю>
въ разм р до двухъ печатныхъ листовъ большаго формата*

П О Д П И С Н А Я Ц В Н А ,
• съ доставкой и пересылЬоІ) за ' йурналъ и прило&енія Ьъ нему:

На годъ (оъ 1-го января 1885 г.) . . . ПЯТЬ р,
На 8 м сяцевъ (по 1 сентября) . . . ЧЕТЫРЕ р.
На полгода ^по 1 іюля) . . . * . ТРИ р.

Требовааія адресовать: въ г. В о р о н е ш ъ , редактору-иадателю журнала
«ПАСТЫРСКІЙ СОБЕОБДНИВЪ» ЯаеиМю Абрамовичу Маврищому.

3-3.

ПОДПИСКА на „Н 0 В 0 С Т И"
1 8 8 & Г О Д А..

«НОВОСТИ» Въ 1885 году будутъ выходить, какъ и нын , въ двухъ
изданіяхъ.

ПЕРВОЕ ИЗДАНІЕ:
Подтшспая ц на въ Россіи:

На годъ .
» 1 1 и с.
» 1 0 »
» 9 »
» 8 »
» 7 »
» 6 »
» 5 »
» 4 »
» В »

Въ друг.
въ Спб. город.

Р. Е. Р. Е.

1 6 - 1 7 —
15 - 16 50
14 50 16 -
13 50 15 -
П 50 14 -
11 - 13 -

9 50 11 -
8 50 10 -

• 7 25 8 —
5 50 7 -
л к
гх О " ""

Подписная ц на за границу еъ перес.

На На 6 На 3 На 1
годъ. л сяц. мисяц. и сяц.
Р. Е. Р. Р. Р. К.

Въ страны, во-

шедшія въ поч-

товый союзъ . 26 20 14 8 3 50

Въ страны, пе

вошед. въ поч-

товый союзъ. . 4 7 — 2 8 6 —

* А » . . 2 - % 50

Разсрочна платеяш годовой подписиой ц пы донуокаотся. для
ол)тащихъ-по третямъ, чрезъ ихъ ішначеевъ, а для другихъ л и ц ъ - "
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по соглашенііо съ конторою; взімеы ио разсрочк производятся: гг.
иногородными ноднисчшшш: нри иодписк —7 руб., въ копц марта —
7 р. и въ начал августа 3 р.; городскими: при подписк —5 р. 50
к., въ конц марта—5 р. 50 к. и въ конц іюня 5 р.

ВТОРОЕ ИЗДАНІЕ:
Подписная ц на за границу съ перес.Подписная ц на

На 1 годъ, . .
« 1 1 м сяц.

» 10 » . .
» 9 » . .
» 8 » . .
» 7 » . .
» 6 * . . .
» 5 » .
» 4 » . .
» 3 » . .
» 2 » . .
» 1 • . .

въ Россіи:

Въ Спб.
р к.
п

8 50
8 -
7 50
7 -
6 50
6 -

' 5 -
4 -з
о
1 -

Въ друг.
город.

Р. К.

10 -
9 50
9 -
8 50
8 -
^
6 -
5 -
4 —з
2 —
1 -

Иа На 6 На 3 На 1
годь. лі сяц. м сад. м спц.

Р. Р. Р. Р.

Въ страны во-

шедшія въ поч-

товый союзъ .

Въ странк, н

вошед. въ поч-

товый союзъ .

18 10 6

39 20 11

Разсрочка платежа годовой поднисной ц ны допускается: для слу-
жащихъ—по третяиъ, чрезъ ихъ казвачеевъ, а для другихъ лицъ—
по соглашенію съ конторою. Взносы по разсрочк нроизводятся: тг.
иногородными подпнсчиками: нри подписк —4 р., въ конц марта —
3 р. и въ начал августа—-3 р., городскими: по подписк — 3 р., въ
конц " марта—3 р. и въ конц іюля—3 р ;

Подписка принимается только съ-1 числа каждаго м сяца.

Деньги и ішсьіиа адресуются: въ Петербургъ, въ редакцію газеты
«Новости».

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ВСИЪ И 0В0 ВСЕІЪ.
ЧИТАЛЬНЯ (ВСЕОБЩАЯ БИБЛІОТЕКА РОМАНОВЪ).

ИЛЛЮСТРИРОВАНЕЫЙ В СТНИКЪ - 1885 (ІЗнй годъ).

Мы поставнли ссб ц лыо, иа что указываетъ и избранный намц
ааголовокъ, давать вс иъ и важдому въ соотв тственцой форм , въ



— 200 —

статьяхъ и рисункахъ, все что есть самаго іштереснаго и ирпвлека-
тельнаго на іюприщ развлеченія п иаукп.

Пользуясь сотрудничествомъ талаетлив йішіхъ ппоателей п худош-
ниновъ, мы дадимъ богатый запасъ полезнаго и пріятнаго.

Полпые сааіаго ашвотрепещущаго интереса роианн, пов сти, раз-
оказы изъ уголовной хроники и проч. должны иревратпть наше изда-
ніе въ неисчерпаемый источннкъ самаго иривлекательнаго чтенія.

Изъ исторіи настоящаго и прошлаго віы почерпаемъ опнсанія вс-
ликихъ событій и шображенія янаиенитыхъ личностей, мужчинъ и
женщинъ.

Текущія событія, этотъ пульсъ жизни народовъ, займутъ въ на-
шихъ статьяхъ и риоункахъ лодобающее имъ м сто; само собою разу-
ш ется, что отечсствеинымъ событіямъ діы дадииъ иервенство.

По всей земл , изъ страны въ отрану, будемъ шы персиосить
воображеніе читателей и всс, что нрпрода и искусство создали велика-
го и нрекраснаго, вш предадішъ въ худошественнпхъ рисункахъ и
любопытныхъ, обстоятельныхъ описаніяхъ.

Вашн йшія с-в д нія о политик ыы даемъ въ ежецед лыіыхъ
обозр ніяхъ.

Изъ міра естествознанія, промышленпости, изобр теній и торговлн,
ііри ихъ огровшомъ зиаченіи для нашсго времени, мы избереаіъ сааюе
дойстойное внішанія и передадииъ въ общедоотунпой зашшателыюй
фораі .

ЮйіористііческоГі части еашей газеты также поевятимъ особое снц-
маніе, а шарадааш, и загадкамп.и т. п. поетараеыся занять п[онпца-
тельность нашихъ читателей. Пусть іщаніе наше, адуяю ев точомъ
лучшнхъ ц лей челов чества, пріобр тетъ себв друзей «везд » и у
«вс хъ».

Въ премію мы даемъ одну изъ великол пн йшихъ современныхъ
олеографій, подобно иоторой ни по высокой ц нности, ни по величин
(7200 й с.) не давалъ еще ни одинъ журналъ, ни зд сь, ни загра-
ницей, иц на которой въ продаж въ зстампныхъ магазинахъ 12 р,:

»ДОЛЙНЛ ШШУЕЯ ПРИ ЛУННОМЪ ОІЯВІИ".

изв стнаго худояника Гигера изъ В иы,
Картина ш олу&итъ лучшиыъ уіірашеніемъ салона.

Газета наша состоитъ изъ 2-хъ отд ловъ:
а) НЕВА, Ъ2 1 , 2,4-96 столб. текста, съ 400 іщрашшхъ иллю-

страцш.
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б) ЧИТАЛЬНЯ (Всеобщая Библіотека Романовъ) 24 тома (около
4,000 стр.) лучшихъ, выдатощихся, современныхъ романовъ вс хъ на-
цій вм от съ другими интереімі йшими статьями, стихотворееія5іи и
ироч.

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ В СТНИКЪ-І8В5 (ХІІІий) годъ.
Ежем сячный журналъ этотъ, столь любішый публішой за тща-

тельный выборъ чрезвычайио интересныхъ романовъ и проч., иредла-
гаетъ своииъ иодішсчішамъ на 1385 г. великол пную большую оле-

ографію (около 4,000 П сант.):
Зимній ландшафтъ, талантливаго художшіка Маркова.

Г О Д О В А Я Ц Н А :

Н ва 52 Л'ц . . .
Читалыія 24 то а .
Нева съ Читадьчеіі.
Иллюстриров. В сти.

Безъ дост., съ Пр м.
2 р. 50 Е. 3 р. 50 к.

50
50
50

3 > 50
4 > 50
3 > —

Нева, Читалыш и В стн. 7 » — » 8 >

Съ доет., съ Преи. і Съ иерес, съ Прем.
'3 р. 50 к. 4 р. 50 к. • 3 р. 50 к. 5 р. — к.

50
50

50
50

3 » 50 >
9» — »

3 »" 50
6 » —
4 > —
9

7 » — »
4 > 5 0 »

- » 10

Зя границ.
съ Пр иг.
6 р. 50 к.
6 » 50 »
9 . — »
5 > — »

13 » — >

Съ олеогр. нортр. Гос. Императора, въ новой форм , на 1 р. дороа«е.

Невп
Чііталыш. . . .
Нева съ чііталыісй
В стішкъ . . .

На 6 м сяцевъ»
Бозъ дост., сь дост., съ нерес.
1 р. 50 к. 2 р. — к. 2 р. — к.

50 к.
5 0 '
50

Нсва, читалыш п В стнпкъ. 4 » •— »

2 > —
3 » —
2 » -
4 » —

2 » —»
3» —»
2» —»
4» 50»

На 3 м сяца.
Безъ дост., съдост.,
— р. 75 к. 1 р . — к.

75
1 » 25»

— > 75 >
2 э - »

1
1 » 50 »
1 » — »
2 » - »

съ норес.
1 р . — ? .
1 > — »
1 » 50 »
1 » — »
2 » 25 »

Отд льные № «Невы»: въ контор 7 к , у газетч* 10 к., съ пер.
15 к. (почт. марк.)-

Читальня: 20 в., у газетчикъ 25 к., съ перес. 30 к. Иллюстриров.
В стникъ»: 20 к., у газетчнковъ 25 к., съ иерсс. 30 к.

Подпискя съ разсрочкой допускается, по Премін выдаются только
по уплат вс хъ денегъ.

Прелііи укупориваютоя самымъ тщательнымъ образомъ и выоіл-
лаются подішсчикамъ заказнымъ.

Объявленія нршіимаются съ платою за строку нонпареііля въ
одииъ столбецъ или за м сто запимаемое ею 30 коіг.

Такъ какъ иорвое нзданіе иремій уже отнечатано, то первыя ты-
сячи нодішсчиковъ могутъ получіпъ ихъ при подпискЬ.

Подпиочикамъ на шуриалы, на дающіо ромаиовъ въ прпложеніи,
какъ Всем. Иллюотрація, Нива н нроч., иы рекомсидуемъ нашу Все-
обшую бнбліотску романовъ подъ назвапіемъ «Чптальня».

Контора «Невы»: Исаакіевекая площадь, 6,

3-2.
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ГАЗЕТА ЛОШІСКАЯ, ЛТЕРАТУРНАЯ И ЗКОНОНЧШЯ
Выходитъ еікедневно, за исключеніемъ лишь дней сл дующихъ

за особо великими празднигаш.
Редакція газеты иом щаетса- на Садовой, близь Семинаріи, въ

дом Веден ева.

ЦЪЕк Г А З Е Т Ы ,

Въ Москв безь доставки . ,
Съ доставшо на домъ . . .
Съ нересылкого въдругіе города
За границу

На годъ.| На 6 м. | На 3 м. | На 1 м.

р. к.

10
и -
12 -
24 -

р. к.

6 —
6 50
7 -

12 -

р. к.

4
4 50
5 -
6 -

р. к.

1 50
1 75
2 —
3 —

3-2

ОтЬрыта подписЬа на Ейенед льную Общественную и Литературную
газету

№

на 1886 годъ.
Ц на иа годъ съ доставкою и лересылкою ЧЕТЫРЕ рубля,

6 м с. — 2 р. 3 и с, — 1 р.

Годовые подписчиЬи получаютъ п январ 1885 р» ПРНШЮ
щую изъ большаго оригинальнаго романа изъ руссЬой

Вступая во второй годъ изданія мы не станемъ двлать зацанчи-
выхъ об щаній и ограничимся указаніемъ того, что уже сд лано въ
іечвніи вошш-м сячнаго существованія газеты въ ея возрождеиномъ
вид .

Пресд дуя ц ль сообщать читателю вс текущія событія вавъ
на родип такъ и въ различныхъ концахъ св та, мы старались со-
ставить нумера возиояшо полн е, ие упусвая крупныхъ фактовъ »из-
щ т ьъ т о ж е вРемя ие урекаяоь мелочными злобами дня, іш ю-
щнии скоропроходящій интересъ.
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Въ теченіи іюел дияго иолугодія 1884 г. въ газетв «Родина»
пові щены были орнгинальныя нроизведепія различныхъ авторовъ какъ
то: «Въ когтяхъ нищеты» уголовный романъ изъ русскоіі жизни въ
двухъ частяхъ К. В. Назарьевой; «Воспоминапія' кавэлериста» И. Н.
Дономарева-, «Герои черной банды» М. Н. Смирнова-, Разсказы: «Про-
заикъ» Д-на; «Все къ лучшему» Ф.; «Митюха» М. Соймонова; «За-
холустье» Подолинскаго; «Роковая ночь» Е. Льдова; «Оценки у ашр.
Судьи», А. М. Трофшова; «Учительшща» Е. 0. Дубровиной; «Мисти-
фикація» В. Н. Исполатова-, «Очерки и воспомиианія» В. Байдарова
РоманЪ' «Погибшая сила» К. В. Назарьевой и аш. др.

Разнообразное содергааніе нумеровъ газеты и дешевизна изданія
долшны несомн нно завоевать «Родин » полоягеніе распространеннаго
органа и редакція позволяетъ себ над яться, что ея стремлееіе дать
обществу полную и дешевую газету встр тить нравственное сочув-
ствіе и матеріальную поддержку.

Редактор-Издатель И. Н, Пономаревъ.

Редакція и гл. контора «Родины» С.-Петербургъ, ГІушкииская ул., д. № 10.

3-2.

:, Енархіальнов расно|щя! ііій.—Енархіашіыа изв стіх.

ы е о ф ф и : ы ; і а , д ь ы : ы й : - Заи тка.—Бес да оъ ііравосіавнымъ свящонникомъ.—
Иііосііархііілыіыи в доиостн.—ООыіпдопіл.

Репакторъ Оффиціальнаго и Неоффіщіалытго отд ловъ
Ректоръ Духовной семинаріи Протоіер и , Дмитровскій.

ІІечатать дозв. Цеизоръ Ка едр. Протоіерей Н. Спертспй, П ч. въ Тішогр. Б. Бреелпа.



Приложеніе нъ № 5 Оренб. Епарх В д.

Библіографическія замътки.

Букварь для обученія церповно-швяншму и русскому чтенію
А Вышеславцева. М. 1885. ХІ+98 <зтр. 4°.—Забота правительетва
объ открытіи церковно-нриходскіш» школъ визываетъ и появленіе
ішигъ, им ющихъ пряіиос отношеніе къ нимъ. Книги эти т мъ бол е
должны интересовать т хъ, кто близко стоитъ къ церковно-приходскимъ
школамъ, что ші обідій типъ этихъ школъ, ни частная постааовка въ
нихъ т хъ или другихъ иредметовъ и вопросовъ совс мъ не опред де-
ны и сстесстаенно, что людямъ, ті ющішъ вести эти школы, пред-
ставляется въ этомъ новомъ д л много и непонятнаго, и затруд-
ннтельнаго. Поэтоиу всякую книгу, разр шающую принциніальны.е или
частные школьные вонросы, мы постараемся отмвчать по возможности
нодробно. Г. Вышеславцевъ въ предисловіи къ своему букварю обра-
щаясь къ учителямъ и учительницамъ церковно-приходскихъ школъ,
высказнваетъ то мн ніе, что школа эта должна им ть своею главною
и единствениою ц лыо, религіозно-нравственное развитіе ученика. Такой
взглядъ, по его словамъ, существоваль и въ христіанбкой древности,-
«когда всй были прониішуты уб жденіемъ, что религія единственио
ирочное оепованіе "для воспитанія и образованія и что другаго осно-
ванія, иныхъ цвлей и побужденій, кром указываеиыхъ религіей не
существуетъ и не должно быть... что св тскія науки въ древности
нреподавалиеь уже только достаточно утверждениымъ въ истинахъ хри-
стіанской в ры и притомъ въ той м р , насколько зпаніе ихъ было
иолезно для умотвеннаго и нравствениаго усовершенствованія, для доб-
род тели и церкви». Сообразно съ этимъ главеымъ, основнымъ евоимъ
взглядомъ, онъ располагаетъ и весь матеріалъ букваря. Обученіе чтс-
нію у него, хотя и по звуковому методу, но начинается не съ рус-
скаго, а съ церковно-славянскаго языка (см. объ этомъ его же статыо
въ «Церк. В стн.» }Гі 4, гд дано ей м сто съ ц лыо ознакомить чи-
таіелей съ аргументаліи этого своеобразнаго и веоьма естеотвоннаго въ
настоящее время взгляда). Для ознакомленія д тей со звуками и сло-
гаии избираются слова иевдючит дьно библейскія, «слова же св тскія
и обороты обыденной р чи, какъ не соотв тствующіе церковному ха-
рактеру школьнаго обучеиія, тщательно устраняются въ предварятоль-
иыхъ упражненіяхъ». Матеріалъ для чтееія въ буквар какъ славян-
скомъ, такъ и русскомъ предложенъ исключительно изъ свящ. книгъ,



употребляемыхъ въ храмагь, книгъ церковио-богослужебиыхъ и Четій*
Миней св. Димитрія Ростовскаго. Виолн соглашаясь съ автороиъ, что
релвтіозно-нравственное ученіе вашей православной церкви должно быть
основнымъ и всепронишощимъ элементомъ и въ школ , и въ нашей
жизни, т иъ не шен е нозволииъ зам титц что взглядъ на церковно-
ириходскую гаколу, высішанный автороыъ, нельзя не нризиать одно-
стороннимъ. Прежде всего мы не должны забывать того, чтодііти, вый-
дя изъ школы, вступятъ въ жизнь, гд отъ нихъ потребуется та или
дру.гая д ятёльность, знаніе и т. д. Можетъ ли церковно-цриходокая
школа віюлн игнорировать эти естественныя и неизб жныя требованія
шізни и совершеино отказаться отъ образовательнаго иачала?- Дад е.
Авторъ въ д л религіозно-вравственнаго развитія д тей, давая слиііь
комъ большой перев ізъ чувству, доброму навыку, тоже внадаетъ въ
односторонность. «Религіозно-благов йное чтеніе молитвъ и псалзшвъ,
согр тое искреннею любовію читателя, д лаетъ ихъ—по его мн иію—
гораздо бол е достуііиыми для д тскаго чувства и нониманін, ч мъ
многословныя объярненія ихъ. Это же чтеиіе од лаетъ въ.весыиа мно-
гихъ случаяхъ совершеино излишнимъ, къ сожал нію часто и безт.
надобности употребляемое, переложеніе молитвъ и п сноп ній йа обы-
денвый разговорный языкъ и болыпею частію скор е вредное, ч мъ
полезное... Н гь надобности добиваться. отъ учен іка объясненій, удов-
летворяющихъ требованіямъ отчетливаго мышленія по отношенію къ
разлнчнымъ словамъ.и выраженіямъ: н что таинетвенное, непоетижи-
яюе всегда долшно нокрывать предметы в ры, бол е лостигаемые серд-
цеіаъ, ч мъ разумолъ». Не отрицая ниеколько того, что «благочести-
вое чувство и добрые навыки» іш ютъ въ д л религіозно-нравствен-
наго воепитанія и развитія нееомненно большое значеніе, мы одеако
не можемъ согласиться, чтобы эти два условія были въ этомъ д л
н въ школ едшісгвснпымік накъ бы исключающнмн всякую основу
разума, мысли. Подобноерелигіозно-нравственное развитіе двтей скор е
можетъ быть достигнуто чрезъ обученіе нхъ доаіа и главнимъ обра
зомъ въ церкви молитвамъ». занов дямъ, чтенію и п нію церковныхъ
нсалмовъ, какъ это рекомендовалъ, еще въ 40-хъ годахъ покойный
Иннокентій, мнтрополмтъ московскій. Школа же всегда должна заклю-
чать въ себ кром воспитнтельнаго и образовательный элементь.
Страннымъ и безц льнымъ представляется для насъ стремленіе автора
начинать обученіе граиот съ славянскаго языка и ужс отъ него не-
реходить въ русскому. Не вдаваясь по недостатку м ста въ подробиый
разборъ этого пріема, заи тииъ, что г. Вмшеславцевъ хочетъ ввеети



въ дидактику новое й "совершенно нротивоположное существующему
цравило: гвъ обученіи ребенка должно иачитать съ бол е труднаго и
уже зат аіъ переходить къ бол е легкому».

ЯніШй длл обучеиія щрковно-швяжкому языку въ начальнихъ
иароднихъ и гсродшж училищахъ. Состав. А. П. Еарюковъ. Спб,
1885. 56 стр. 8°., ц. 20 в. и Зам тки для учитеЛя его же. Спб.
1885 16 стр., ц. 10 к.—Преднолагая въ ученикахъ цолное знакозі-
ство съ руескиаіъ языкоаіъ, авторъ начинаетъ съ того, что постепен-
но знакомитъ учаЩагоея еъ отличіямп славянскаго языка (излишоія
буквы, ударе.нія, титла, н которыя простМшія грамиатичеекія форшл).
Главное внилганіе автора обращено было иа выборъ статей для чтенія,
и нушво зам тить, что подборъ статей, заимствованеыхъ искдючитель-
но изъ Новаго Зав та, въ учебно-воспитйтельноаіъ отношеніи сд ланъ
весьма тщательно и удачно. Жаль только, что ц на этихъ двухъ ма-
ленькихъ брошюрокъ очень высокгя, такъ что, в роятно, лишь бога-
тыя школы могутъ ими воснользоваться.

Земмя жизпъ Лресвятия Богородщы. Спб. 1885. 31 ст. 8°.
Житіе и страдаиіе св. мучеищы Дарасшы. тречетыя Плтнгщи.
Спб. 31 стр. 8°. — Об виги—издавіе книгопродавца Шатаева. Первая
кнйга написана языкоаіъ вапыіДешшагь, аіалопонятиымъ и по м ставіъ
полошительно безграиотныиъ. Историчеокія св д нія изложены крайне
сбивчішо и неопред ленно. Вторая книжка написана бол е простымъ
и понятнымъ языкомъ и нанечатана вруиныаіъ шрифтовіъ, съ треаш
иллюстраціями, что д лаетъ ее достушюю для лростаго народа.

СИНОДАЛЫТЫЯ КНИГИ,
Въ синодальныхъ книжныхъ лавкахъ въ Москв и С.-Петербург ,

(въ Москв въ зданів оииодадьной типографіи, въ С.-Петербург въ зданін Со. Сшюда)

ЙМ^ЮТСЯ ВЪ ПРОДАШ СЛ Д ЮЩІЯ КНИГИ:

руб. коп.
Житія святыхъ: Св. Агапіи, Хіоиіи и Ирины, ц. п.

въ 8 д. въ бум. — 2
Св. ВатМщ священномучен., елископа аиасійскаго и чудо-

творца, ц. н. въ 8 д. въ буи. — 4
Св. Стефана еіі. нервскаго, иоваго.

Гератма, ише на Іордан , св. павла и сестрн его Іулі-
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аніщ св. Іоанна постника, падшаго и покаявшагося,
ц. п. въ 8 д. въ бум. — 5

Елеазара ветхозав тнаго священника" и седми цо плоти
братьевъ, нарицаемыхъ Маккавей, и матери ихъ Соло-

моиіщ пострадавшихъ, въ бум. — 2
Зосимы иачальника Соловецкаго острова, новаго чудотворца,

и св. Оавватія игумена соловецкаго, ц. п. въ 8 ц. въ бум. — 4
Ефрща, Василія, Евгенія, Елпидія, Ага одора, Е ерія

и Жапитона евященномученниковъ, енисконовъ херсон-
скихъ, ц. п. ЙЪ 8 д. въ бум. — 3

Исаіи епископа, обр теніе тЬлесе св. Іеонтія епископа, св.
Ягнатія епискона и палять блашеннаго Царевича Петра,

ростовскихъ чудотворцевъ, ц. п. въ 8 д. въ бум. — 3
Св. Еирилла 'архіепископа іерусалиаіскаго и св. Анина

монаха, ц. п. въ 8 д. въ бум. — %
Копдратщ.Кипріаж, Діотсія, Викторжа, Никифора,

Елавдія, Діодора, Серстіона, Папія и Жеоппдах св.
Еодрата еиископа никоиидійскаго и съ шшъ Сащо-

рина и Руфжа, цер. печ. въ 8 д. въ бум. — 3
Еосмы и Даміаж безмездныхъ врачей, ц. п. въ 8 д. въ бум. — 2
Ме одія и Консіжнтина, пар ченнаго Ег рилла, еписко-

повъ аюравскихъ, учителей славянскихъ, ц. п. въ 8 д.
въ бум. — 4

Михстла князя черниговскаго и еодора болярина его,
отъ нечестиваго Батыя пострадав. ц. п. въ 8 д. въ бум. — 2

Св. Еифонта епископа новгородскаго и преподоб. Евфро-
сгтіи д вы, игуменіи обители св. Спаса въ Полоцк ,

ц. п. въ 8 д. въ бум. — 2
Онуфрія Великаго и Детра А онскаго, въ 8 д. цер. печ.

въ бум. — 4
Софронія натріарха іерусалимскаго, священномуч. Піопія

пресвитера смирнскаго, ц. п. въ 8 д. въ бум. — 3
Тшо ея чтеца иМавры сояштелышцы его, ц. п. въ 8 д.

въ бум. — 2
еодора и Іоапна варяговъ, иострадавшихъ въ Кіер , св.

еодора, Василія, Грторіл печершго, Евстратія и
Еукши, кіевсиихъ чудотв.орцевъ, ц. п. въ 8 д. въ бум. — 3

Страданіе святыхъ четыредесяти, въ Севастіи АрмеистЬй
віученпыхъ, ц. п. въ 8 д.,въ буаі. — 2
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Сиштсаръ на соборъ архангела Гаврііш, страданія св.
евнщенноаіучениика Иринея еяиовоііа оирнійсваго; житіе
нреп. Малха; житіе преііод.' Василія Новаго сішсаішое

ученикоиъ его, Григоріемъ, ц. п. въ 8 д. въ бум. — 8
Нролоеъ, собраніе янггій, страданій ц чудотвореяій святыхъ

въ 2 іш. ц. п. въ листъ, на б лой вдаен. буи. въ нер. кож.
буаі.

Тріодіот (тріодь постнаа), ц. ік въ лвстъ, съ ішиов. въ кож.
въ бум.

въ 4 д., съ кивов въ кож.
ВЪ БОр.

въ бум
въ 8 д., съ кинов. въ кош. 3 —

въ кор. 2 85
въ буаі. 2 75

Употребленіо сей шшги въ церковныхъ богослуженіяхъ начпеается
за три нед ли до наступлевія великаго поста (св. четыредесятшщы),
т. е. съ нед ли о мытар и фарисе и продолжается во всв содмицн
велішаго поета и въ страсную седмицу.

Еанопъ велжій. Твореніе св. Андрея, архіешіскопа критскаго,
напечатанный въ порядкЬ чтеній на 1-й седшщ великаго поста, въ
16 долю:

ц. п. въ коленк. — 40
въ бум. — 20

градад. печ. въ коленв. — 40
въ бум. — 20

Тооде въ порядк чтеаій па 5 й седыиц вел. п. ц. п. въ
коленк. — 45
кореш. — 35

буи. -— 20
гражд. неч. въ водевк. — 40

въ буи. — 20
Каноиъ веливій Аидрея Критсваго составляетъ отд льиую статыо,

заииствованиую изъ тріоди постной, п заключаетъ въ себ 250 тро-
парей и ирмосовъ^ называется также покаяниымъ и умилитедьпкшъ.
Въ еивавсар (въ тріоди ностиой, въ посл дованіи 5-й седашцы) гово-
рится,чтокановъсей «есть только широкій ц. сладкошеный, яко и саиу
жесточайщую душу доволенъ уиягчити и добрости. благой и воздвигпути».
Служба па каждый деиь первъш седмгщы великшо поспіа,
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въ 2 част., ц. п. въ 4 д., съ кин. на б л. бум. въ
шагр. .сафьян 6 —

въ кож. 4 20
въ бум. ' 3 50

Посл довсініе ко святому причащеиію и по святомъ при-
чащеніщ ц. п. въ 12 д., въ буи. — 5

гражд. — 10
Благогов йпое ув щанге ко св. причащеиію гражд. печ.

въ буи. — 20
Отд льныя брогиюры изъ твореній св. Отцевъ. Три

бес ды св. Василія Великаго, гр. п. въ буы. — 6
(0 милосердіи и иравосудіи, о совершенств жизнп и о благочестіи),
Лять поученій св. Іоанна Ксифилина.. архіешіскоиа кон-

стантинопольскаго, гражд. п. въ бум. — 9
Въ означениыхъ поученіяхъ объясняется еваагельская прптча «о

богатомъ и Лазар » съ вазидаеіями о тонъ, что не должно нредавать-
ся сластолюбііо и роскоши, но быть воздержныміг во всеагь н ыило-
стивыми къ ближеимъ; находящиаіся ше въ шпцет и б дствіяхъ вну-
шается не ыалодушествовать отъ б днооти и иесчастій, но безропотно
переносить ихъ, въ надежд на будущія в чныя блага; кроы того
излагаются паставленія: объ утвержденіи. хриотіанина въ ввр во все-
общее воскресеніе мертвыхъ, о пагубныхъ посл детвіяхъ страсти ко-
рыстолюбія; о томъ, что совершаемые челов комъ гр хи служатъ ги-
белыо для души его и также прпчиною т лесныхъ болізней его.
0 в р и жизни хрштШской^ св. Гённадія, патріарха

' константинопольскаго гражд. п. въ бум. — 4
Въ сей брошюр заключаетсн назиданіе хрисгіанішу въ в р и

добрыхъ д лахъ. Озиаченное твореніе св. Геннадія, въ перевод на
славянскій языкъ, напечатано бьмо по повел нію царя Алекс я Михай-
ловича и по благословенію Іосифа, патріарха иосковскаго, въ 7157
(1649) г.,[въМоскв ири краткомъ катихизйсв, изданномъ подъ заглавіемъ:

«Собранія краткіе науки о артикулахъ в ры» • но такъ какъ ста-
ринный текстъ для ыногихъ читателей въ настоящее время не доволь-
но вразуыителенъ, то присоединенъ къ оноаіу ііереводъ на русскомъ
язык .

Т же брошюры церковной печати продаютоя по той же ц н .
Статьи изъ творепій св. Димтщгія, митрополита Ростовсжт,

гражданскоіі печатіі въ бумагв.
Молитвы испов данія къ Богу отъ челов ка, полагающаго

спасенія начало. — 3



0 испов даніи гр ховъ и св. причащеніи . . . . . . . — 3
Внутревій челов къ в ъ кл ти сердца своего уединенъ п о -

учающся й молящся втайн — 3
Богомысленное размышлевіе о пресвятыхъ страстяхъ Господа.

нашего Іисуса Христа — 1
Ц лованіе ранъ Господа нашего Іисуса Христа на всякій

день . . . . . . . . . . . . ~ 1
За что Бога благодарити — 1
Д ла богоугодеыя . — 1
Богодуховное наставленіе христіанское . . . : . . . — 1

,Врачевство духовное на смущеніе помысловъ — 3
Содержаніе сей брошюры составляютъ: краткія назпданія христіа-

ниву и указанія ему способовъ к ъ огражденію себя отъ смущенія худьши
п о м ы ш ы и .

Алфавитъ духовныіі^ церков. печ. пъ бум. . — 30
гражд. печ. въ бум. - — 30

Книга сія, содержащая краткія' наставленія о в р и нравствен-
ности христіанина, ііринадлежитъ къ наибол е расиространенньшъ въ сре-
д любнтелей духовно-нравственнаго чтенія, какъ въ настоящемъ иол-
номъ ея соетав , такъ и въ отд льныхъ статьяхъ. Заключительная
статья «Алфавита духовнаго»— Пять стихословій рачительнаго къ Бо-
гу вопіснія», составляетъ особенно зам чательный образецъ молитвен-
паго обращенія челов ка къ Богу или благогов йнаго съ Ниэіъ собе-
с дованія.

Отд льныя брошюры изъ сей книш: гр. печ. въ 16 д. л., въ
бум. кореш.
Духовный алфавитъ. 0 еже точію единомъ Госнод радоватися нодо-

баетъ, а яе о тд нныхъ міра сего вещахъ . . . . — %
0 еже всегда каятися и плакати о согр шеніяхъ своихъ въ

юдоли сей плачевн й. 0 еже блюстиоя см ха,- праздно-
сдовія ше и кощунствъ — 2

0 еже не з ло скорб ти въ скорбныхъ. 0 еже не сребролюб-
ствовати, но на Бога точію единаго им ти упованіе . — 2

0 еже не гордитися ни единою вещію въ в ц семъ. 0 еже
блюстпся во вс хъ вещехъ суетнаго велехваленія. . . ~ 2

0 еже не гн ватися и не памятозлобствовати ни на кого
же. 0 еже не завид ти кому ни во единой вещи сего
міра. 0 еао предпочитати постъ, и им ти во всеиъ
воздержавіе __ ^



0 еже не уязвлятися лицами, и не порабощатися ІІОХОТІЮ

плотевою. 0 еже памятстйовати всегда смерть и не нрель-
щатиея тл нныаш сего міра вещьыи. 0 еже не осуждати
кого инаго но наче своя зр ти злая ' — 2

Цв ты гшъ сада, св. Ефреаіа Сирина гр. печ. въ бум. . — 6
(Краткія назиданія христіанину, заключающіяся въ 39 небольшихъ

извлеченіяхъ изъ твореній св. Ефрема).
Сокровище духовпое, оть міра собираемое, твор. св. Ти-

хона Задонскаго, епископа воронежскаго, гр. печ. въ 8
д. на б л. буді. въ 2-хъ книгахъ: I и II част. въ бум. — 60

III и ІТ част. въ буи. — 50
За об книги вм ст . 1 —

Отд лънъш брошюры изъ сей кнти: гр. печ. въ 16 д. л.
въ бум. кореш.

Алфавитъ Ученіе — %
Десница. Хищникъ. Долгъ — 2
Кто что любитъ, того и ищетъ. Кого-жъ мн и любить,

какъ не его . —- 2
Міръ. Отецъ и д ти. Господинъ и рабъ. Престуішый поддав-

иый * — 2
Осужденникъ и казнь его смертная. Царь, ожидаемый отъ с

гражданъ., и нришествія его во градъ и его отъ граж-
данъ пріятіе. Ііодлый челов къ, высокому лицу усмнов-
ленный. 0 томжде. . . . " — 2

Пленники и освободитедь ихъ. Пленникъ и освободитель.
Престуішнки осужденные и радостная иыъ в е-ть. Б д-
ствующіе люди и царь ихъ пос титель и имъ состраж-
ДУЩІй , — 2

^Цознаиіе б ды или неблагонолучіе уб ждаетъ искать избав-
ленія , — 2

Дозішное добро ищется. Познаннаго зла всякъ уклоняется — 2
Царь, входящій во градъ или домъ. Царь подданнаго своего

къ себ указомъ зоветъ. Царь и нодданный его, оть него
просящій ыилости. Милость царская, законопростунникаіяъ
об щанная и публиковіуі)іая и обращающимея являемая. — 2

Челов къ, впадшій въ разбойниші и отъ нихъ уязвленный.
Чедов къ въ ранахъ. Госпнталь или дазаретъ. Пластырь
живительЕый — 2,
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Опіделъныя статьи изъ твореній св: Тихона Задонсшо
(епжкопа воронежскаео).

Хриетосъ гр шную душу к ъ Себ пршываетъ . . . ' . . — 1
0 почитавш страстей Христовыхъ — 1
0 гр хахъ н кіихъ особенно . — 1
0 пьянств — , 1
0 уомъ, какъ христіанинъ долженъ вождед ніямъ и лохотямъ

плотшшъ противитпся — 1
Слово о спасительномъ Божіемъ къ роду члов ческому езют-

р ніи . . . — 1
Слово о сырной седшщ . . - — 1
Слово о хшценіи. . — 1
Ераткое наставленіе, како подобаетъ себя в ъ христіанскіе

должности содержать ' — 1
Позшлуй и я , Божс, помилуй аш — 1
Йзъяснеяіе шолитвм Господней . . . . . . . . . %
0 конц добры* .лъ — 2
Е а н о н ъ покаяпньіи . — 2
0 в р . . . — 3
Е а к о . хрігстіанішъ мощетъ себ у т ш а т ь в ъ п р и в л ю ч а ю щ п х о я

сворб х ъ • . . . . — 4
Случаи°п духовное о т ъ того разсудаденіе . . . . , . — 1 5
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ОТД ЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫИ.

ОПРЕД ЛЕНШ СВЯТ ИШАГО СИНОДА.

28 Февраля 1885 года <да Зй 352, о правднованіи тысячеи
Ьончины просв тителя славянъ св* Ые одія*

21

Ио указу Его Императорскаго Величества, Свят йшій Правитель-
ствующій Синодъ слушали и иы ли сужденіе о предстоящемъ нраздно-
ваніи им ющаго совершвться 6 апр ля сего года тысячел тія со дня
кончины просв тителя славянъ св. Ме одія, архіешіскопа моравскаго.
И, но сиравк , н р и к а з а л и: Признавая необходішымъ иавсегда за-
печатл ть въ благогов йной памяти нравославныхъ чадъ русской церкви
имена славянскихъ лервоучителей, святыхъ Ме одія н Вирилла, Свя-
т йпіій Сииодъ опред ляетъ учинить для сего сл дующее: 1) въ мо-
лнтвахъ на литіи, по Евангелік, на утрени предъ канономъ, на от-
лустахъ, а равно во вс х.ъ молитвахъ, въ коихъ поминаются пмена
святителей вееленсвихъ н русской церквп—поминять непосредственно
посл ииени святителя Николая, архіешіскопа м рлпкійскаго чудотворца
изіена «ішс во святыхъ отецъ нашихъ Ме одія и Віірилла учителей
словеискихъ»; 2) ДРНЬ блаженной кончипы св. Ме одія., архіепископа
моравскаго, внести въ м сяцесловъ подъ чпсломъ 6 апр ля; 3) празд-
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вовавіе паияти св, Ме одія и Кириляа 11 мая отнести къ ереднниъ
цервовныиъ праздникамъ и для сего въ печатаемыхъ м сяцесловахъ
овначнть это, какъ принято, крестомъ въ полукругё; 4) 14 феврлля,
въ деиь блішешюй кончины нрёподобнаго Кирилла, учителя словенскаго,
и 6 апр ля, въ день представлеяія св. Ме одія, архіепископа иорав-
скаго, отправлять пол елей, и 5) разр шить 6 апр ля сего года по-
всем стно совершевіе крестныхъ ходовъ и воедневный волокольный
звонъ Длн евЪдЦія и надлежащаго иснолненія объявить о сезгь но
духовно у в домству чрезъ ванечатаніе въ «Цорковиомъ В стник »,
сообщнвъ редпвціи сего журнала выписку изъ настоящаго опред ленія.

Стъ 2 дс-Ьабря—8 февраля °188^—85 года за А1? 2655, объ ислрав-
ляющихъ ДОЛЯІНОСТИ ре&торвъ и инспеЬторсвъ дух;вныхъ семинарій.

По указу Его Ишісраторшіго Иеличества, Свят йшій Правитель-
етвующій Спнодъ слушали: предлоя^енный г. оинодальнымъ ОЫръ-
Прокурпромъ, отъ 17 ноября 1884 г. за Л̂  902, журвалъ Учебнаго
Комитета, Ла 418, съ заключеніенъ йомитета объ утвержденіп оостоя.
щихъ нын на елужб въ духовныхъ семиваріяхъ ректоровъ и ииспек-
торовъ, съ зваиіемъ иоправляющихъ сін доляшости, въ занимаемыхъ
ивіи должвостяхъ. : П р и к а з а л и: Состоящихъ нын на служб вт>
духовыыхъ семинаріяхъ ректоровъ и инспекторовъ, съ званіемъ иоправ-
ляющихъ сіи должвости, на основаніи §§ 23 н 38 Высочайше утверж-
деннаго 22 августа 1884 года Устава духовныхъ семинарій и соглас-
но заключенио Учебнаго Вомнтета утвердить въ занимаемыхъ ими
доляшостяхъ; о чеагь, ддн завиоящихъ со стороны Епэрхіальныхъ Пре-
освященныхъ расиоря?кеній, и сообщить чрезъ «Церковвый В стникъ»-

Отъ ,31 январа—11 фзвраія 1835 года, за Л§ 1% о воспрещеніи
нехристіананъ изготовлять предметы чествованія христіанъ и тор^

говать таЬовыми*

По увазу Его Императорскаго Величества, Свят йшій" Правитель-
ствующій Сішодъ слушали: предлокенівт. синодальнаго Оберъ-Проку-
рора, отъ 24 января 1885 г. за Л& 382, сл дующаго оодержанія: Со-
гласно оііредііленію Свят йшаго Синода, отъ 24 ноября—21 девабря
1883 г., плъ, г. синодаяьенмъ Об ръ-Прокуророиъ, внесено было въ
Гооударотв вный Сов тъ предотавлевіе о ДОПОЛНРНІИ закона 20 апр ля
1882^г. правпломъ касательво воспрещенія пехрпстіанииъ производотва
вещей, еоставдяющііхъ -иреднетъ чествованія христіанъ. Иын гоеудяр-
ственный секретарь' препроводилъ. выпнсву изъ яурналовъ еоединви-
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ныхъ департлмептовъ законовъ и государственной экономіи 17 ноября
и общаго еобранія 27 декабря 1884 г , шъ коей видно, что Государ-
ственный Сов тъ, разсыотр въ означевиое представленіе, мн ніемъ по-
ложилъ: I. Доиолненіс къ стать 107 Устава о предупрежденіи н пре-
с ченіи • преступленій (св. зак. т. ХІУ, кн. III, ио нрод. 1883 г.) за-
м нить сл дующимъ правиломъ: «Лнцамъ нехристіанскихъ в роученій
воспрещастся писаніе иковъ, изготовленіе крестовъ и другихъ иодоб-
ныхъ сему предметовъ чествованія христіанъ, равно какъ всякая во-
обще торговля вс ми означенньши предметами». II. Въ донолиеніе
устава о наказаніяхъ, иалагаемыхъ мировьши судьями, постановить:
«за писаніе икоиъ,.изготов.пеніе крестовъ и другихъ подобныхъ сему

иредметовъ чествованія хриотіанъ, а также за торговлю такими пред-
ыетамп, лица нехристіаискихъ в роученій, сверхъ отобранія вс хъ най-
денныхъ у няхъ предметовъ означеннаго рода, нодвергаіотся денешному
взысканію не свыше ттидесяти рублей». Таково аш ніе Государ-
етвеннатр Оов та Его Императорское Величество Высочайше утвердить
соизволилъ и повел лъ исполыить. И, по справк , п р и к а з а л и: Объ
нзъяененниліъ въ настоящемъ предложеніи Высочайше утвержденномъ
мн ніи Гооударственнаго Сов та отпосительно воспрещееія нехристіа-
памъ изготовлять предметы чествованія христіанъ и торговать таковы-
ми предметами сообщить редакціи «Церковнаго В стника» по принято-
му порядку для напечатанія.

Отъ 1 4 я н в а р я - 8 февраля 1885 года^ за №. 59, о прим неніи п* 4
ст+ 45 ^ст. о гербч. сбор Ьъ прошеніямъ лицъ духовнаго званія*

По указу Его Имнераторскаго Величества, Свят йшій Правитель-
ствующій Синодъ слушали: предложеніе товарища г. синодальнаго Оберъ-
Прокурора, отъ 16 ноября 1884 г. № 242, при коемъ нриложено от-
ношеніе товарища віинистра финансовъ, отъ 5 ноября 1884 года №
2730, по вопросу о пріш ненш п. 4 ст. 45 Уст. о герб. сб. (прим.
1 къ ст. 2 т.Т Уст. иошл. по прод. Св. зак. 1883 г.) къ прошеніямъ лицъ
духовнаго званія о перем щеніи нхъ съ одиого аі ста на другое, а
также о рукополодаеніп ихъ въ тотъ или другой священный санъ.
II р и к а з а л и: Секретарь одной духовной консисторіи обратилоя къ
г. синодальноиу Оберъ-Прокурору съ иредстаімеиіемъ о разъясненні
возникшаго въ епархшьномъ управлепін воироса о тоиъ, сл дуетъ-ли
подводить подъ д йствіе п, 4 ст. 45 Уст. о герб. сб. (прил. 1 къ ст.
2 т. Т Уст. пошлин. по прод. Св. зак. 1883 г ) однн первоначальныя
прошенія дацъ духовнаго званія объ опред леніи ихъ на йівста слу-
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женія, или т правмо это въ ровной ы р распространяется на во
слуади, въ.коихъ лица духовваго званія просятъ о иерем щеніи ихт,
съ одного м ста на другое, а такше о рувопмояевіи ихъ въ тотъ плп
другой священеый санъ. Товарищъ министра финансовъ въ отзыв ,
отъ 5 ноября 1884 г. № 2730, по сему предиету оообщияъ, что, по
п. 4 ст. 45 Устава о гербовомъ сбор , отъ сбора изъяты вообще д да
объ онред леніи на м ета священво и церковво-слуяштельскія, прнчеиъ
не оговорено, что льгота эта раопространяется только на д ла о перво-
вачальномъ опред леніи духовныхъ лицъ на помянутыя м ста, п что
по аш нію его, товарища миаистра финансовъ, на основаніи 4 п. 45
ст. герб. уст., не подлезкатъ оплат гербоиымъ .сборомъ прошенія и
другія бумаги, означенаыя въ п, 1 ст. б того же устава, равно и
разр шителышя буиаги не только ио д лаиъ о первоначальномъ опре-
д леніи духовиыхъ лицъ на м ста священно и церковно-слуяштельевія,
но и по дЪламъ о перем щеніи ихъ съ одного ягвста на другое, а таиже
и по д ламъ о рукоподоженіи ихъ въ тотъ или другой санъ. Призна-
вая полекнымъ настоящее разъясноніе товарища шшпстра финансовъ
сд лать ИЗВІІСТЯЫЫЪ но духовному в домству, для устраненія подоб-
ныхъ настоящему недоравуи ній, Свят Йшій Синодъ опред ляетъ: объ-
явить осемъ для надлежящаго въ потребныхъ случаяхъ руководства
чрсзъ напечатані^ въ «Церковномь В стник », сообщпвъ для сего ре-
давціи сего журйала выписку шь настоящаго онред ленія но нринято-
ну иорядву.

ПРАВОСЛАВНАГО ПАЛЕСТИНСКАГО ОБЩЕСТВА
ВОЗЗВАНІЕ.

Близь Храма Восвресенія Господня въ Іерусалим иринадлеяштъ
Роееіи м сто, которое до посл дниго вреиени оставалось пуетыремъ,
поврытьшъ в ковымъ мусоромъ.

Православное Палестинское Общество, по мысли и ирерошеиію
своего Август йшаго Предс дателя, Государя ВшіЬаго Князя Сергія
АлеЬсандровича) предприняло, на пожертвовашіыя Его ИмпсраторсЬимъ
В ь ш ствоиъ средства, расвопви на тоиъ м ст , съ двоякою ц лыо:
разъяснйть планъ воздвигнутыхъ Равиоапостольнымъ Императоромъ
Вонетавівномъ соорущеній на м стЬ смерти и воскресеиія Гоопода
нашего Інсуса Христа и отнсваніемъ направленія старой городсвоЙ
стбны Іерусалима—подтвердить подлинность чеотвуеиой во нъ хри-
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стіаыскимъ міроліъ нещеры, служившей погребальнымъ лоікемъ Богоче-
лов ку.

Совершенныя Обществомъ раскоики ув нчались, по благословенію
Свыше, усп хомъ, превзошедшимъ надежды и -ожиданія. По очищеніи
м ста до нриродной скалы отъ лежащаго на неыъ слоя в коваго му-
сора, найдены остатки древнихъ городскихъ ет нъ Іерусалима и по-
рогъ воротъ, ведшихъ за городъ во время земной; жизни Спасителя.
Тькъ какъ ворота сіи—ближайшія къ Голго , то съ несомн нною
достов рностію" можно сказать, что чрезъ нихъ проходила конечная
часть Ерестнаго пути, по которому Госиодь нашъ Іисусъ Христосъ
былъ веденъ на вольную страсть.

Въ настоящее время, когда Проиыслу Вожію угодно было открыть
для чествованія хриетолюбивыхъ поклонниковъ стезю, по которой
шествовалъ Спаситель ІІЗ Крестнуіо сиерть за гр хи рода челов чес-
каго, на Православномъ Шлестинскомъ Обществ лежитъ священная
обязашюсть защитить сіе м сто особыыъ сооруженіеагь отъ разруши-
тсльнаго вліянія зимнихъ дождей и неногодъ.

Въ виду этой ц ли Православыое Иалестинское Общество нригла-
шаетъ вс хъ благочестивыхъ правоелавныхъ людей, которьшъ дороги
м ста, освященныя зеыною жизнью и страданіями Христа Спасителя,
придти Обществу на помощь своими пожертвованіяаш, да вновь не
запуст етъ м сто свято.

Пожертвовчнія могутъ быть доставляемы въ Сов тъ Православна-
го Палестинскаго Общества:

Чрезъ м стное Епархіальное Начальство; или пряио въ Сов тъ
Общества въ С.-Петербург : чрезъ Контору Двора Его ИмператорсЬаго
Высочества Государя Ведйаго Князя Сергія Александровича, Соб-
ственный Его Высочества дворецъ, н на ішя Казпачея Общества Сер-
г я Диитріевича Лермонтова, Манежный переулокъ, -7.

Жертвователи могутъ пересылать свои приношенія и чрезъ Упол-
номоченныхъ Общества:

въ Моснв —Свящснника Гаврінла Григорьевича Ср тенскаго, Боль-
шая Никитская, въ дом церкви Ііалаго Вознесенія, и Андрея Ннколае-
вича Л иикова, Пятиицкой части, Лужниковскій пер., въ своемъ дом ;

въ Троице-Сергіевсной Лавр — о. Агапита, въ Новой гостинниц ;
въ Кіев —Протоіерея Илыо Тихоновича Экземнлярскаго, Фундук-

леевская улица, въ Коллегіи Галагана, Протоіерея Петра Гавриловича
Лебединцева, въ дот Софійскаго Собора, и о. Іеромонаха Александра,
въ Лаврской гостинниц .
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въ Одесс —Протоіерея Алекоандра Ниволаевпча Дудрявцева, въ
Унивврсатет , в Михаила Ивановича Оеппова, Воровцовсвій пер., въ
дом Бодаревскаго;

въ Воронеж —Ризничиаго Митрофаніева иоеастыря о. Іеромонаха
Платона;

'въ Перми—Диитрія Динтріевича Сиышляева;
въ Казани—Никодая Ваоиьевнад Саврасова, Черноозерская улица,

въ дом Кураішшхъ;
въ Полоцк —Петра Михаиловича Казначеева и
въ Чит —Ивана Васильевича Махова.

П И 0 Ь М 0

С^ПетербургсЬаго СлавянсЬаго Благотворительнаго Общества, отъ февра*
ля 20 дня 1885 года, (СЛІзтербуріх Площадь Але&сандр* театра № 1)
за Л& 510) на имя Его Преосвященства^ сл^дующаго содергііанія*

Ваше Преосвященспгво,

Мшошив шш Отецъ гь Аршпашыръ.

Во исполненіе изв стнаго Вашему Преосвященству опред леиія Св.
С нода отъ 25 Анр ля шшувшаго 1884 года, чествованіе 1000-л тія
со дня блаженвой кончины св. Ме одія, архіелиокона Жоравскаго, иро-
св тнтеля Славявъ, долшно произойти сл дующииъ образомъ: наканув
6 Апр ля сего 1885 г., веенощное бд віе, а въ саный день боже-
ственная литургія съ торжественнымъ, ію окончаніи оной, нолеботвіемъ
Славянскимъ иервоучителяап», святыыъ Ме одію и Кириллу и съ воз-
глашеніемъ на ономъ мяогол тія Царствующему Дому, Свят йшему Си-
ноду, Правительотвующедіу Сишшіту, Всероссійскону воииству и ве иъ
правошвнынъ христіанамъ,~должно быть совершено пово м стно, во
всвхъ моиастыряхъ и церквахъ Русскихъ—въ ка едралышхъ собо-
рахъ—оамнии Епархіальнывш Преосвященннии, а въ отеутствін ихъ
викаріями, гд таковыя им ются, въ монастыряхъ, прочихъ соборахъ
и приходскихъ церквахъ, равно и доыовыхъ—иастоятелями оныхъ въ
сомуяеніи прочихъ члевовъ причта. При оовершеніи таковыхъ бого-
служеній обязательно должны быть произнесены ириличныя торжеству
и случаю поученія съ изображевіемъ жизни, трудовъ и заслугъ Сла-
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вянскихъ первоучителей на пользу православной церкви, всего' Славян-
скаго міра, въ томъ числ и Русскаго народа.

,Бри ЭТОЙГВ С.-Петербургскому Славянскому Благотворительному
Общеотву Св. Спнодомъ предоставлено право раздавать православному
народу жизнеоішсаиія и изображенія св. Віе одія и Еирилла.

Нын жизнеоішсанія эти и изображенія святыхъ окончены печа-
таніемъ, по заказу Славянскаго Общества, въ кодичеств 100,000
экземпляровъ.

Само собою разум ется, что изъ этого количества экземпляровъ
для лравославныхъ церквей можетъ быть отд лено не бол е половиеы,
такъ что въ каждую нравославную церковь можетъ быть доставленъ
лишь одинъ экзеыпляръ.

Между т мъ, было бы желательно шшечатанныя С.-Петербург-
скішъ Славянскимъ благотворительиьвгь Обществоэіъ жизнеописанія
св. первоучителей Славяыскихъ раснространить въ возаюжно болыііомъ
количеств экзеипляровъ^ а эіой ц ли можно достигнуть отчасти пе-
репечатаніеиъ жизнеописаній св. первоучителей—въ епархіальныхъ в -
домостяхъ—или полностію, или же въ выдержкахъ.

Въ этихъ видахъ, нижеиодішсавшіеся, по иорученію Сов та С.-Пе-
тербургскаго Славянскаго Влаготворительнаго Общества, препровождая
къ Вяшему Преосвящснству три экземгіляра изданныхъ Обществомъ
жизиеоішсаній св Ме одія и Кирилла съ вхъ изображеніями —иозво-
ляштъ себ обратиться къ Вамъ, Милостив йшій Архииастырь, съ сл -
дующими іючтительн йшими просьбами:

1) Не благоволнте ли иризнать возможнылъ сд лать распоряженіе
о перепечатк жизноеппсаній Славяиекихъ первоучителей, въ той или
другой редакціи, или полпостііо или же въ выдержкахъ, по Вашему
усмотр иііо, въ епархіальныхъ в домоотяхъ — и

%) Ые благоволите ли предложить, чрезъ отцовъ благочннныхъ,
настоятелямъ православныхъ церкв^й вв реиной Вавіъ епархіи—ио воз-
можности заблаговремеино предварить православный народъ съ церков-
ныхъ ка едръ, въ иропов дяхъ, о предстоящемъ чествованіп 1000-
л тія со дня блаженіпй крачины св. Мееодія и о важномъ значеніи
этого дия.

Нижеиодшісавшіеся, сыновне прося Васъ, Милостив іішій Архи-
паотырь, о Вашихъ за нихъ евятителъшіхъ иолнтвахъ, ІШБЮТЪ честь
быть '

Вашего Иреосвящеиства покорн йшіе слуги

В.
В. Чублтъ.

В. Лриаповё.
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Открытіе книжнаго склада.
Его Преосвящевствомт., Преосвященн шішъ Веніаяиномъ Еписко-

помъ Оренбургшшъ и Уральскшъ, 5 марта, разр піено священнику
Травниковскаго нрихода, Троицкаго у зда, Алекеандру Емельянову
открыть складъ ішигъ религіозно-нраветвеннаго содержанія.

П И С Ь М 0.
вь Редащт Ореибургскжъ Шархіалъпыосъ В домо-

стейу отъ 18 февралл 1885 г. за М 126,

Кіевскаго Общества Грамотности.

«Желая достойнымъ образомъ почтить тысячел тній юбилей сла-
вянскихъ первоучителей св. Кирилла и Ме одія, Еіевское Общество
Грамотности р шилось устроить ие мен е тридцати церковно-нриход-
скпхъ библіотекъ въ трехъ губ рніяхъ Юго-Западнаго края. Для устрой-
ства библіотекъ, вполн достойныхъ памяти великихъ просв тителей
Славяеъ, иеобходимы значительвыя средства; но общество над ется,
что на св. Руси много найдется людей, свято чтущихъ память нашихъ
учителей. Кіевское Общество Граиотпости иоручило мн обратиться
въ Редакцію и покорн йше лросить отъ имени Общества оказать со-
д йствіе святому д лу учрежденія въ честь Киріша и Ме одія. Въ
виду этого я симъ ии ю честь просить пояіертвовать околько окажет-
ся возмошнымъ книгъ духовно-нрав.ственнаго содержаиія для составле-
нія означенныхъ библіотевъ.

КНИГЙ пожертвованныя для означенныхъ бибдіотекъ, ыожио вы-
сылать въ Кіевъ, въ Русскую ІІубличяую-Библіотеку, иа имя библіо-
текаря С. Г. Ярославскаго (Врещатнвъ д. ЯрошинсвоЙ). 0 пожертво-
ваніяхъ будетъ своевременно опубликовано въ м стныхъ газетахъ».

Зав дывающій свладавш Профессоръ Университета
А. Аптоповичъ.
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Собес дованіе съ глаголемыми старообрядцами, въ Міасскомъ завод .

По благословенію еашего Преосвященн йшаго Архипастыря, въ
Міасскій ззводъ нрибылъ 15 числа февраля нравоолавный миссіонеръ,
изв отный о. Ксенофонтъ Крючковъ, до котораго Міассъ не вид лъ
спеціальныхъ миссіонеровъ, иочему, часъ спустя, весь заводъ зналъ
и говорилъ о желанномъ гост . Первая публичная бес да назначена
была на 17 число, въ воскресенье.

Еще за долго до назначеннаго часа, 17 числа, м стный храмъ
наполнился и, зат мъ, переиолнился людомъ вс хъ сословій и ввро-
испов даній. Въ храм (старомъ, а не новомъ, къ сожалвнію, неудоб-
номъ, по сил резонанса^ для бес дованія) могло втиснуться только
челов къ 1000 (д ти были удалены) и столькр же еще находилось
на крыльцахъ и въ оград церковной. На бес ду явились, попригла-
шенію, вс представители главной м стной секты, австрійскаго свя-
щенства.

Предъ началомъ бес ды (въ 1 ч. по полудни) ііроп та молитва
Св. Духу и сказаиа приходскимъ священникомъ С-мъ вступительная
р чь, посл которой открылась бес да. 0. миссіонеръ посл встунленія
или предисловія, далъ противной сторон вопросъ: «Св. Соборная Апо-
стольская Христова Церковь всегда-ли им ла и унотребляла всй седмь
таинствъ Бошіихъ, и всегда-ли она ии ла то достоинство отъ Христа,
о которомъ говорится въ Маломъ Катихизис о таіінахъ Божіихъ, на
л. 33 , т. е. рукополагать во священные саны, какъ-то: епископовъ,
священниковъ, діаконовъ и, равныиъ обр., извергать ихъ изъ сановъ
за внны ихъ и отлучать отъ церкви, какъ непотребныхъ членовъ, т. е.
иредавать конечному шверженію,—до 1667 года?»

Оппонентоыъ ыиссіонеру выступилъ австріецъ Задубровскій, кото-
рый, вм сто пряиого отв та на предложениый вонросъ, самъ задалъ
вопросъ: «в чное ли было священство ветхозав тное?» Напрасно о.
миссіонеръ утверждалъ, что на вопросъ нельзя отв чать вопросом ж«}
и что не о ветхозав тномъ священств онъ спрашиваетъ, а— о ново—
благодатномъ, Христовомъ, собесвдннкъ упрямствомъ своішъ все же вы-
нудилъ миссіонера выслушать длшшую его р чь о временномъ будто
бы прекращеніи священства въ ветхойіъ зав тв. Иодобно-де сему, и
въ нын шнихъ старообрядцахъ, за гр хи ихъ, Богъ отнішалъ Свою
благодать, а когда они покаялись, ошіть-де возвратилъ ее въ лиц
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авогрійской іерархіи. 0. нисоіонеръ, доказавъ библіею, что въ ветхонъ за-
в тЬ, д йств. хотя по н сталъ, въ одноиъ Израил , прекращалось
богослуя пів, а въ Іудейскомъ народ священство нелрерывно суще-
ствовало до садгаго Хриета (Лук. I. ст. 5),—опять потребовалъ вате-
горическаго отв та на прсдложенный пмъ въ яачал , вопросъ. Долго
изб галъ расБольникъ прямого отв та, стараясь «колесить» по ветхозіу
зав ту. Миссіоиеръ, уступая требованію ні-которыхъ голосовъ изъ
нублики, долженъ былъ сд лать уступву—доказать, что основапіе вет-
хозав тной церкви бьілск условное, а новозав тная церковь основана
Христомъ бшуеловно, до скончанія в ка. Послв того какъ, навонецъ,
истощились доказательства оппонента, изр дка поддеряшваешго отры-
вочвыии заи чаніями его единоимоленішковъ (австрійекій попъ без-
молвствовалъ), лшссіоверъ снова внушительно нотребовалъ пряаюго от-
в та на свой вопросъ. И, вотъ, навонецъ, не-хотя раскольвикп ска-
зали: «да». Получивъ прямой отв тъ, о. миссіонеръ поставилъ второй
вопросъ: «всегда-ли ваша церковь им ла и употребляла вс седмь
таинствъ Божіпхъ отъ л тъ Никоиа патріарха, и іигВлось-ли всегда у
васъ бог&учрежденное, преелственное отъ св. Апостолъ священство въ
трехъ чинахъ безпрерывио до нашихъ дней, и іш лалн ваша церковь
сіе доетопнство отъ Христа: рукополагать еппскоиовъ, священииковъ,
діаконовъ и, равн. обр., по винамъ ихчь, извергать пакп изъ савовъ?».

Преашій опшшентъ, уклоняясь отъ прямаго отв та, снова сталъ
было лавировать въ тувшшюй области своихъ уше' опровергнутыхъ
ыпссіонероаіъ, мудровааій, ииенуя оебя и своихъ даже «новыаіъ из-
раилемъ»; но о. віиссіонеръ вывелъ оратора изъ туаіанной далп въ
св тлую страну христіаиства. И на второй вопросъ раскольиики даліц
наконецъ, нешелательнмй для нпхъ отв тъ: «н тъ». Тогда-то о. мис-
сіонеръ ДБЛЫМЪ рядоиъ в сскихъ, неопровершшыхъ доказательствъ,
подтверждаезшхъ чтеніемъ о изъ старонечатныхъ веигь, уважасмыхъ
старообрядцами, при громкихъ выраженіяхъ одобренія со стороиы
публики, «обыскадъ» австрійцевъ такъ, что самъ лжесвященникъ
А. И. Катаевъ, вовсеуслышаніе сознался, что онъ д йств., ееть
безМагодатеый, д йствующій безъ всявихъ правъ, пресвитеръ лисісрар-
хіи, и что вс , совершасмые ияъ, по сго званію, служенія-не
суть таинства, не суть богослуженія, словоиъ, отрекся самъ отъ
себя. Порашеніе австрійцевъ было .полное, впечатлвніе на публиву
гровгадное. Возравателв безмолствовали, поншшувъ главами, нелас-
вово оглядывая своего неочастнаго паетыря. Бес да закончилась въ
5 у 2 часовъ вечера.
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Вторая бес да 19 числа. Къ сожал вію, и на эту, какъ и на
нервую, бес ду со стороны безпоповщинской секты не было возража-
телей, а наставники ихъ вовсе не явплись, не смотря ва приглашенія.
Къ чести австрійцевъ,' ойи снова явились съ запасомъ своихъ киигъ
и, можетъ быть, оъ вадешдою въ сердц еа преир ніе врага, ибо на
сей. разъ им лись въ виду разсужденія объ обрядахъ.

Посл встушітельныхъ словъ о. мвссіонеромъ предложенъ вопросъ.
«Архипастыри грекороссійской церкви, бывшіе въ 1666 и 1667 гг.,

православные-ли, или еретики? Если они были иравославвые, то сл довало
ли бы отъ вихъ отд ляться?" Если же ови были еретнии, то-какіе они
ввесли ересв? Прошу указать, врибавилъ мисгіояеръ неголословво, а
отъ св. Писавія, или историческими св д віями». Протпвникп, обрадо-
вавшись ташіу.вопросу,- выпростали изъ м іпечковъ свои исалтырн,
заявили, что тогдашніе были аеправославные (названія же: еретики
всячески изб гали), поеликуде порушили предавія церкви древнія, каьъ
то: двуперстіе и нроч., причемъ вычитывали изъ вредисловія къ псал-
тыри о крестпомъ знамеиіи. Увы! и на этотъ разъ сововросшші нско-
р разочаровались. въ своихъ надеждахъ. 0. миесіонеръ ц лымъ рядоиъ
тяжелов свыхъ доказательствъ в'ыяснилъ различіе догмата в ры отъ
обряда, выяснилъ также право церкви изы вять обряды, которые и из-
м нялись, добавлялись и сокращались всегда, отъ апостоловъ во вс
в ка. Вообще совонросвики ва вс возраженія свои (о сложевіи нер-
стовъ, объ имени Іисусъ, о едивов рческой церкви, о недостаткахъ
въ клир ) получали веоировержимыя доказательства, заставившія ихъ
умолкнуть. Бесвду згікончилъ о. миссіонеръ у?ке безъ опиозпцш, при
одобреніяхъ со стороны православныхъ и даже салихъ сектавтовъ.
Въ ковцв всего, какъ первые, такь и вторые выразвли о. мііссіоверу
искреннюю благодарность за его «учительство». Особевво же друшелю-
бно простился съ о. мисеіонеромъ А. И. К-въ На предложеніе же о
присоединеніи къ св. церкви отв чалъ: «надо подумать». Бес да кон-
чилась въ 6 часовъ вечера, продолжаясь оъ 12, по полудни.

Міасцы съ сожал ніемъ прощаются съ засдужившимъ пхъ сим-
патію миссіовероыъ, чая еще вид ться съ нішъ рано или иоздио.

На первый разъ зерно православной миссіи глубоко легло на
Міасскую иочву.

Священннкъ Л. СеменпювскШ.
1885 года 20 фввролл.
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Два собес дованія съ глаголемыми старообрядцами въ
городъ Оренбургъ.
(ЗамЪтка еаблюдптеля).

о

Дней за пять до описываемаго, иеаду простымъ народомъ раеиро-
стравялся слухъ, что въ Оренбургъ пробылъ какой-то рясвольничШ
начетчикъ, съ ц лію вести ршігіозиыя пренія съ шіссіонеромъ о.
Крючковымъ. Слухъ этотъ д йствительно опраидался.—Въ воскресныіі
денц 3-го сего марта, уже съ 12 часовъ дкя лица разпыхъ звавііі и
состояній, одяи .°а разр шеніемъ религіозныхъ недоум нШ, другіе изъ
иростаго любопытства начали стеваться въ дояъ купца Зубова^ и БЪ
4 часамъ вечера наполнили весь верхяій этажъ доиа. Въ самой об-
ширной изъ залъ устроена была эстрада еъ двуля на едрамп для
собес дниковъ. Собес дователязш явились: миссіонеръ Пензенской еікірхіп
священнпкъ Единов рческой церкви, о Ксеяофоать Ерючковъ, заняв-
шій ка едру на л во отъ зрптелей, и прибывшій изъ г. Хвалынска,
по вызову Ореибургснихъ единсшысленниковъ, старообрядческій начет-
чивъ аветрійской лшерархіи, Клпмъ Перетрухинъ, который заііядъ
первую ка едру, на право отъ зрнтелей. Перетрухішъ—чедов къ сред-
нихъ л тъ, съ неболыною рышеватою бородою, од тъ въ агвщанскуіо
поддевку со сборааш назадп. Вс съ нетери иіемъ ожидали бее дъ.
И вотъ ровно въ 4 часа вечера о. Йрючковъ обратилея БЪ публик
съ просьбою помолиться нредъ ликолъ Богоматери, позі щеяноиъ въ
обычнолъ м ет , въ переднедіъ углу, и тотчасъ же единов рчееніе
п вцы зап ли «Царю Небесный», причемъ вс , какъ едннов рцы, такъ
и православные иолилнеь, чего однаво не пснолнили б глопоповцы.—
Собес дованіе началось краткой р чью о. Крючкова, главная мысль
заключалась въ томъ, что онъ, о. Крючковъ, по распоряженію Пре-
освящснн йшаго Веніамива, Еписвопа Оррвбургскаго, им етъ открыть
бес ду съ шголемывш старообрядцамц австрійской лжеіерархіи, что
эти старообрядцы, иринадлеша къ россійокоыу народу, ые хотятъ под-
чиняться православной Грекороссійской церкви, отъ которой отд лішісь
бол е 200 л тъ тону назадъ и блуядаютъ вн ея, саыоводыю дпшая
себя ееип спасительиыхъ церковныхъ таиж гвъ. Зат мъ нродлоагены
были собее двнву Перетрухвву сл дующіе вопросы:

1) Всегда-ли Святая, Собориая и Апостольская Христова дерковь
им ла и употребляла седмь цервовныхъ танвствъ?

2) Им ла-ли она (церковь} достоинство и силу (власть) ностав-
лять епископовъ, пресвитеровъ и діаконовъ?
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3) йм лали власть до 1667 года временно я навсегда лишать
т хъ лицъ сана за проступки и предавать ихъ конечному изверженію,
какъ непотребныхъ ея членовъ? При этомъ о. Крючковъ, какъ-бы
предвидя косвенные отв ты своего собес дника, добавилъ, что за вся-
кое лраздное слово, по слову Божію, мы должны дать отв тъ Богу.

Вса дъ зат мъ взошелъ на эстраду защитникъ австрійской, ста-
рообрядческой секты Перетрухинъ и очень сы ло иовелъ сначала р чь
о томъ, что вести бес ды мы-де очень рады и постараелся «факти-
чесви» доказать правоту своего ученія, а потомъ сталъ порицать об-
ряды «господствующей»,—какъ говорилъ опъ,—церкви о нерстоело-
женіи, о сугубой аллилуіа и нроч., прочиталъ множество строкъ изъ
книгъ полеыическаго содержанія Въ заключеніе чтеній собес дникъ,
какъ бы вызывая къ себ сочувствіе публики, добавилъ, что онъ
«фактическн» доказалъ -все, что требовалось доказать.

Выслушавъ терп ливо вс разглагольствованія Перетрухина, о.
Крючковъ снова появился на эстрад и, обращаясь къ публик , зам -
тнлъ, что собес дникъ его илн не нонялъ предложенныхъ вонросовъ,
или же не хот лъ отв чать на ннхъ; почему предложилъ ихъ вторнч-
но. 0 перстосложеніи же, о сугубой аллилуіа, о клятвахъ и другихъ
предметахъ,—добавилъ онъ—должна быть особая бес да.

Вм сто прямыхъ отв товъ, Перетрухпнъ опять началъ читатц и
читалъ очевь віного. Изъ всего прочитаннаго, а отчасти и изъ соб-
отвенныхъ словъ бол е или мен е выясвилось однако, что трехчинная
іерархія и 7 святыхъ таинствъ, по ученію самаго Господа, святыхъ
Апостолъ и святыхъ Отцевъ цервви, пребудутъ въ церкви Христовой
до скончанія. в ка, что Греко-россійская церковь пресиственно, отъ
временъ Апостодовъ, им ла и им етъ благодатную хиротонію непре-
рывно, что до 1667 года цврковь им ла вс доетоішетва отъ Христа,
что свищенники иогутъ совершать «шесть таинъ» (таинствъ,) при
этоэіъ прочитана была одиа часть изъ слова Св. Іоанна Златоустаго
на Пятидссятницу о церкви и ея неиреодол ннооти. Дал е Перетру-
хинъ говорилъ, что «которые не пребываютъ въ соборной церкви, і
погибаютъ,» что обряды нрокляты, а въ «господствующей» церкви
еретичество и что ересь обличается въ книгв «Жезлъ» о зачатіп че-
лов ьчц впесенная соборомъ Архшіастырей 1667 года.

0. Крючковъ иродолжалъ прпбдпзпт лыю сл дующнми словамн:
Собес дннкъ мой, не смотря на уклончивоеть отв товъ, вее же со-
знался, что святая Соборная и Аиостольская Христова церковь всогда
ин ла и уиотребляла 7 таинствъ, которые, а равно п церков-



— 226 -

вия іерархія, иребудутъ въ ней до оковчанія в ка. Что т касается
3-го вопроса,. т. е. ниЬла-дп дерковь право рувополагать и нзвергать
в достойныхъ ш щ наоолужителей, то собесЪднпвъ иой ничего на тотъ
вопросъ ие отв тилъ; но довольвр пока п этого. Теперь предлову
евоему собес днику "еще вопрооъ: им ла ли и употребляла-ди австрій-
ская церковь отъ днен патріарха Никона н Павла Колоиенскаго
(съ 1667 г.) до Амвроеія (1846 г.) сеыь церковныхъ таинствъ, въ
томъ чнсл и хпротонію, и ин ла-лп право руиополагать п низвер-
гать за проступкн недостоііныхъ евящеинослушггелей.

На этоть вопросъ опять" посл довам рядъ чтеній со стороны
Дрретрухнна и многор чіе о совершенпо постороннихъ нредметахъ.
Выслушпвать все это становилось утолпітельнызіъ. Тенсрь оиъ гово-
рнлъ о какііхъ-то страданіяхъ за в ру, что раскольнпковъ соянігалп
иа кострахъ и, аіежду лрочиыъ, повторилъ прежде свазанное, что
Греко-россіііская церковь іш ла вс достоинства отъ Христа до натрі-
арха Никона, а со времеиъ Никона старообрядцы, лріемлющіе священ-
ство, отд лплиеь отъ Роосійекой церкви за то, что всякій, и мало
увлоняющійся отъ православныя ввры^ есть еретикъ. «За еретикомъ
(Никоноиъ) не ида» и «по первомъ и второмъ наказаніп отрпцайся,»
добавлялъ Перетрухпнъ. Старообрядческая церковь, говорплъ дал е со-
бее дникъ, подобно церкви йар агенской и другимъ церквамъ, лпгаа-
лась иногда епископовъ, но съ 1846 года она енова возстановлена; а
до 1846 года старообрядцы, пріемлющіе священство, ограапчивалиеь
апостольскиыи иравилами, ію которымъ таинства: рукоположеніе и
крещеніе могутъ находиться и вн церкви, т. е. у • еретиковъ.

0. Крючковъ прододя$алъ: мой собес дникъ сказалъ, что таішства
у нихъ (старообрядцевъ) были, хотя п не было пиевоповъ. Но вто
совершаетъ таинства?—священниви. Ето лоотавляетъ свящеішиковъ?—
Кписконы. А енископовъ они не иы ли, сл довательно не им лп и »а-
конныхъ свящевниковъ. Зач иъ, начавііш съ тапнствя свящевства
(хиротоніи), о. Крючковъ посл довательпымъ рядоиъ краткихъ чтеній
изъ Св. Явангелія, тмвоваго Апостола, изъ Кормчей кгіиги, бояьшаго
и малаго ватихюгаеа, Номованона, изъ правилъ Св. Апоотоловъ и.
Сунвояа Солунсваго, довазалъ, что расвольниви австрійской лшеісрар-
хіи 180 дьть не им ли въ.своей церкви ии одного ташіетво, н въ
зашоченіи добавилъ, что 33 апоотольсвое правпло воопрещастъ при-
нниать б глыхъ поповъ.

Посл иого еобес диикъ Перетрухинъ, при всемъ нежелаиіи,
долщеиъ ^ылъ сознаться, что ихъ отарообрядческая «цравошвнан»-
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церковь д йствителыіо, за пеим иіемъ епископовъ въ теченіи
рукополагать въ священные чияы и освящать св. м ро, ио подобію
церкви Христовой, права не им ла. Зат мъ опять посл довало чтеніе-
На этотъ разъ Иеретрухинъ читалъ изъ книги Впкептія «Лиринскаго»
о в р , что догматы любомудрія украшать позволительво, а искажать
и уродовать пепозволительно, говорилъ, что у Петра Дамаскина ш з а -
но: какіе именно два перота должны быть елагаемы.—На что о. ыис-
сіонеръ Крючковъ зам тилъ, что у Дпмаскива не сказаио: какіе имея-
но персіы должны быть сложены ири ос шмііи себя крестяымъ зна-
меніеиъ Въ то же вррмя изъ публики иослыншись голоса: «да ты
что яамъ все чнтаешь; читать мы п сами уяі емь; г-івори—о чемъ
тебя спрашлвпіотъ» и т, д. Произошелъ н который перерывъ и за-
т иъ—новые воягласы п общін шумъ. —Поздвіс часы ночи заставили
прекратпть бес ды. Народъ и собес діішш разошлись въ 2 часа ночіь
уговорпвшись возобновнть бес ды на сл дующиі день, съ 10 часовъ
утра. Народа на этомъ первомъ собес дованін бы,ио до 2000 челов къ.

На другой день, 4 віарта, вътоыъ же дол Зубова бес ды. возоб-
новшшсь. 'Пресл дуя свою ц ль—обличить шнимыхъ старообрядцевъ
въ неправотв ІІХІ^ мудрованій, о. Крючковъ поставилъ въ начал сл -
дующіе вопросы:

1) Архипастыри Греко-Россійской церкви, бывшіе на собор 1667
года, были-ли правоелавны, или ше еретики?

2) Ёсли православны, то почему вы, (глаголелые иоповцы) отд -
лились отъ нихъ? Если же еретики, то какія внесли ояи вь церковь ереси?

И на эти вопросы по обыкновенію посл довалъ со стороны Пе*
ретрухина рядъ чтеній изъ иолемнческихъ квигъ «Розысва», «Ув та»
и «Пращицы», гд излагается строгій судъ вадъ мнимыми старооб-
рядцааш.

0. Крючковъ возражалъ, что настыри Православиой церкви хотя
и высказывались нногда р зко протпвъ обрядовъ, но собствеино гово-
ря, не противъ обрядовъ, а иротивъ неправославпаго мудроваиія, зя-
ключавшагося въ этихъ. обрядахъ, и подагавшнхъ въ непреложвый дог-
магь двоеперстноо сложеніе.

Посл ятого ІІеретрухннъ какъ троеперстное сложеніе, такъ и вс
вообще обряды «господствуіощей» церкви, сталъ хулить въ самыхъ
неблагоцристойныхъ выраженіяхъ Всс это, какъ неотпосящееся къ
предыету бес ды, возбудмо неудовольствіе въ слушатедяхъ, и м ъ
публпки громко раздавались упрекп прнбдпзптельно въ сл дуюіцемъ
род : «да о чемъ ты болтаешь? отв чаіі ші вопроеы»!— Перетрухннь
умолкъ.
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Зат мъ о. Ерючковъ выступилъ съ новымъ вонросомъ: Такъ какъ
церковь не можетъбыть безъ еписвоиа, то покажите мн рядъ епис-
ноповъ вашей церкви посл Павла Воломенскаго?

На этотъ вопросъ, противъ обыкновеиія, Перетрухинъ лаконичесви
отв чалъ, что собствениыхъ епископовъ они не им ли н что *ваши
еписконы были епископами пашей церкви».

— А какъ звали перваго ешіскопа изъ нашихъ, который былъ
вашимъ, и въ какомъ город им лъ онъ ка едру?

— «Самъ знаешь, читай исторію». — Въ иублик раздался см хъ.
Посл этого о. Ерючковъ прочиталъ • изъ исторіи о б локриниц-

кой іерархіи, о н коемъ епискои Епифані Реутскомъ, который рож-
денъ въ Польш отъ д вки-жидовви и крещенъ полпвателыіымъ кре-
щеніемъ по польскоиу обрнду.

Въ «ублик оиять произошелъ см хъ. Перетрухинъ не возраа?алъ
ни слова. Тогдя о. Крючвовъ еще разъ спросилъ своего собес дника
указать ему радъ ихъ еиископовъ: «Итакъ пачииайте; ну, кто былъ
нервый, кто второй и т д.

Защитішкъ австрійской лжеіерархіи съ негодованіемъ, но должеиъ
былъ ловторитк что у нихъ собствешшхъ ешіскоііовъ «въ наличеости»
не было.

Дал е о. Крючковъ сталъ читать н иоторыя пооланія св. Игпа-
тія Богоносца. Перетрухинъ им лъ поползиовеніе о чемъ-то возражать,
но былъ остановленъ нублякой, ие шелавшей бол е слушать его иу-
стословій. Зат мъ о. Крючковъ прочиталъ н что изъ Симеона Солун-
скаго и изъ правилъ Номоканона и заключилъ, словаии Номоканона: свя-
щенники, д йствуюпце 6ш повел нія и запов ди свягпителъскія,
горше шчестивыхъ б совъ.

Закончивъ чтеніе и обращаясь къ нубликй, о. миссіонеръ сказалъ
прибяизитедьно сл дующее: Не смотря на ум нье его собес дника
уклоняться отъ прямыхъ отв товь, віы все-таки вид ли и ВИДИЙІЪ, что
тотъ собес дникъ сознается въ неправот своего учеиія. И потому,

въ знакъ поб ды надъ раскольникзми и въ знакъ торжества право-
славія, пропоемъ, братія, церковную п снь св. Амвросія Медіоланска-
го.—й десятки голосовъ изъ православныхъ и едииов рцевъ дружно
зап лн: «Теб Бога хвалимъ»,—Т мъ и закончилось второе собес до-
вавіе, начавшееся съ 10 часовъ утра и иродолаіавшееся до 6 вечера.

Думаевіъ, что эти два собос дованія сильно поколебали защитяи-
ковъ австрійской лжеіерархіи, а православныхъ бол е утвердили въ
православіи.

п. Р.
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Комитета по ооору&енію Православнаго Храма у п о д ш Ы я Бал&анъ
въ Ю&ной Болгаріи, для в чнаго поминовенія воиновъ, павшихъ въ

войну 1 8 7 7 — 1 8 7 8 годовъ»

По 30-е Іюня 1884 года.

Еъ общей сумм ножертво-
ваній, нринятыхъ по 31-е Де-
вабря 1883 года. . . . . 393,279 р. 5 4 % к.

Поступило вновь съ 1-го
Января но 30-е. Іюня 1884 г.:

Непосредственно въ Колитетъ. 333 р. 72 к.
Чрезъ Хозяйственное Управ-

леніе при СвятБйшемъ Синод :
а) Наличными деньгами. . 8,726 » 21У 2 »
б) Процентными бумагами

(1 — 5 % облигація С-
Петербургскаго Городска-
го Кредитнаго Общества),
считая по номинальной
ц н 500 » — »

9,559 » 93 3 »
А всего поступило пожертво-

ваній со времени открытія Ео-
митета 402,839 р. 48 к.

Сверхъ того, съ 1 Января
по 30 Іюня 1884 г., посту-
пило процентовъ:

а) На процентныя бумаги . 11,507 р. 99 к.
б) На хранящійея въ Гоеу-

дарственномъ Банк на
3 % с ' і е т^ наличяый ка-
питалъ Еомитета . . . 657 » 90 »

А съ поступивишми до 1-го
января 1884 г какъ на сум- .
мы, находившіяся на особомъ
счету въ Государетвенномъ
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Банк , такъ и на процентныя
бумаги 5 0 , 8 0 2 » 28 __>_

Всего процентн. поступденія. 62,968 » 17 »
Всего шё въ приход съ от-

крнтія Коиитета ио 30-е Іюня
1884 года 465,807 р. 65 к.

Общая еунна повертвовавій 402,839 руб. 48 коп. распред ляется
по источникамъ поетупленія сл дующимъ образомъ:

Всемйлостив йше пожаловано въ Боз почившемъ
ГОСУДАРЁМЪ ИМПЕРАТОРОМЪ 1,000 р -• в.

Пожертвовано Его Высочествомъ Киязедіъ Болгар-
ш ш ъ 400 » — »

Пожортвовано начальнивами, офицерами, нижни-
ми чянами и вообще олужащиаш отд льныхъ воия-
скихъ частей, еухопутныхъ и морскихъ. . . . 29,693 » 29 »
- Поступило отъ духовнаго в домства пожертвован-
ныхъ-и собранныхъ епархіальныии архіереями, ло-
еастыряии, благочинвыіш, приходекими свящевни-
кнми, причетннками и консисторіальньши чинов-
някага . . . . . . . 3 143,067 » 4 7 »

КВ. Въ шіъ чиел пожертвованныхъ А онскими мона-
стыряин 8,122 руб.

Пожертвовано начальниками, преподавателяии и
учащішііся учебныхъ заведеній, іиуаісвихъ и жен-
скихъ, разныхъ испов даній іт в домствъ . . . 5,852 * 64 »

Пожертвовано служащими въ равныхъ правитель-
ственныхъ учрежденіяхъ грашдаиекаго в дометва . 20,465 > 49 »

Поступнло отъ дворянства, какъ коллективно,
такъ и собранныхъ по подпяенымъ лиетамъ и по-
жертвованныхъ пррдводятеляии дворявства . . . 7,414 > 91 »

Пожертвовано городсшши думами, а также но-
жертвовано и собрано по подішск городскими го-
ловами, членами городскихъ управъ и служащимн
ВІь нихъ . . ' . . . 55,245 » 7 5 »

мВ. Въ томъ чисд пожертвовано Мошвекою Город-
скою Думою, въ память двадцатиаятил тія царствованія въ
Боз почившаго ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА—50,000 руб.

Собрано и пожертвовано членами земекихъ управъ
и мнровыхъ учрешденій и влуявщвии въ нихъ . 6,887 » 22 2 »

Ообрано и пожертвовано начальниками губерній
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и полицейскими чинами 76,550 > 83 »
Отъ м стныхъ колитетовъ и управленій Россій-

скаго Общеетва Краенаго Креста 4,099 » 55 »
Отъ русскихъ посольствъ, миссій и консульствъ

за границею 6,559 » 05 2 »
Отъ ярмарочныхъ комитетовъ 989 » 75 »
Отъ частныхъ банковыхъ обществъ^и учреждеяій. 2,187» ' 40 »
Отъ зкел знодорожныхъ и нароходныхъ обществъ

и управленій и отъ страховыхъ обществъ . . . 16,524 » 80 »
Отъ содержателей фабрикъ и заводовъ , . . 7,668 » 86 »
Отъ кунцовъ и торговыхъ обществъ и компайій. 4,875 » 77 »
Отъ м щанъ, ремесленниковъ и рабочихъ артелей. 931 » 44 »
Непосредственно отъ крестьянъ 7,420 » 55 »
Отъ клубовъ и общественпыхъ собраній . . . 430 » 5 0 »
Отъ разныхъ лицъ чрезъ редакціи газетъ и от-

д льно 3,774 » 25 .»
Отъ содераштелей гостинницъ и трактирныхъ

заведеній 399 » 65 »
Отъ биржевыхъ маклеровъ и нотаріусовъ . . 400 » 30 »

402,839 р. 48 к.

Съ 1-го Января по 30-е Іюня 1884 года произведены сл дующіе
расходы:

Издержано на д лопроизвод-
ство, канцелярскія принадлеж-
ности, печатаніе бланковъ, поч-
товые расходы, разсылку, ос-
в щеніе и т. п . . . . . 680 р. 78 к.

Выдано ивженеръ-капитану
Успенсковіу на путевые расходы
по прі зду его изъ Кіева въ
Петербургъ и по командировк
въ Восточную Руиелію по д -
ламъ Комитета 1,103 » 05 »

Уплачено штабеъ-ротмистру
Романова за составленіе, для
сооружаемой церкви, списковъ
убытыхъ въ яинувшую компа-
нію военннхъ чиновъ и нц
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наемъ пом щенія для Еанцеля-
ріи Комитета 560 » — »

Уплачено г-ну Куро дову за
изготовленіе копій съ ішновъ
и чертешей церкви . . . . ' 2 7 5 » — »

Уплачеёо Государственному
Банку за храненіе ц нностей. 5 » — »

Отправлены въ Государствен-
ный Банкъ купонъ отъ пожерт-
вованной серіи, на 2 р. 16 в.,
для разм на на наличнмя. ден-
ги и пяти-рублевий крертный
билетъ стараго образца, для об-
м на на новыіі . . . . • 7 ;> 16 »

2,630 р. 99 к.
Пріобр тено, на ечетъ рас-

ходнаго кагштала, 23 свид тель-
ства Государственаой Коммисіи
Погашевія Долговъ на 6 % 30"
лотую ренту, на 23,000 руб.
нарицательныхъ 37,907 » — »

Итого въ расходй . . 40,537 р 99 к.
А съ присоедішеніеагь обща-

горасходано 31 девабря 1883 г. 15,742 р. 91 Е.
И израсходованныхъ по тоже

время на ионупку 418 облига-
цій 3 — 5 % Восточнаго зайиа,
но 1,000 руб. каждая, изъ
ноихъ одна не вполн оішчен-
яая, и 6-ти таковыхъ же обли-
гацій по 100 р. каждая, всего
наноминальн.сумму.418,300 р. 388,396 » 9 5 % »

404,139

Всего въ раеход по 30-е
Іюня 1884 года . . . . 444,677 р. 8 5 % »

Зат мъ остается въ налич-
ности къ І м у Іюля 1884 г.:

Процеитными бумагами (въ
числ ихъ пожертвованныхъ:
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1 —5°/0 билетъ С.-Петербург-
скаго Городскаго Кцедитнаго
Общества, въ 500 руб. и 2
.облигаціи 1-го 5 % Восточнаго
.займа, по 50 р. каждая) . . 441,900 р. — к/

Вредитными деньгами . . 20,546 * — - »

А всего . . . 462,446 р. 9 7 % »
Изъ наличной суашы кредит-

ными деньгами хранится на
особомъ счет въ Контор Го-
сударотвеннаго Банка . . . 20,114 р. 23У 2 к

Находитса въ касс Комитета 432 » 74 •
Изъ означенной общей суммы 462,446 руб. 9 7 % к. - 1 0 5 , 3 0 0 р.

облигаціями 3-го Восточнаго займа и 2,759 р. 5 7 % к. кредптными
билетами, а всего 108,059 р 5 7 % к. составляютъ неприкосновен-
ный занасный каниталъ на обезиеч.еніе причта и будущаго реионта
церкви, а 500 р. нарицат., пом щенные въ 1—5°/0 облигаціи С.-Пе-
тербургскаго Городскаго Вредитнаго Общества и 322 руб. 21 кок. кре-
ДИТНЫ5Ш пошертвованы съ ншкеозначенными снеціалышми назначеніями:
ироцентннй доходъ съ уноэіянутаго билета им етъ быть употребляелъ
на в чное пошшовеніе, въ сооруаіаемомъ храм , воиновъ, ііавшихъ въ
войну 1877—1878 гг., а доходъ съ 222 р. 78 к., по обращееіи де-
негъ этихъ въ процентныя бумаги—на содержаніе неугасиаюй лаашады
предъ образомъ Спасителя въ храм , остальные же 99 р. 43 к. пред-
назначены для пріобр тенія, для сего же храма, нконы св. Алексаадра
Невскаго и ВІаріи Магдалішы, въ озиаиеноіишіе дия коронованія ИХЪ
ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ.

Писъмо на гімя Шо Лреосвлгценспівщ Лреосвящеж й-
шаго Веніамина, Шшскопа Оренбургсжго и Уралъскаю,

смьдуюгцаго соОержанія:

«Ко дию тысячел тія блаженной кончины ев. Ие одія, мною
приготовлены на деревянныхъ дскахъ иконы Иервоучіітелей Славяи*
скихъ св. Киріша и Ме одія, въ разм р 6 2 XI0 квадратныхъ дюй-
мовъ.

Подобныя сішъ ивонаиъ изображеніл святыхъ Просв титедей, на-
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печатанныя на листахъ, нриложены С.-Петербургскпмъ Славянскпмъ
Благотворительнымъ Обществоиъ ЕЪ ашзнеопнсашямъ сихъ Угоднпковъ
Божіихъ.

Иконы сіи съ 1-го числа наступающаго Марта, можно пріобр -
тать въ пом щеніи С.-Петербургскаго Славявскаго Благотворитедьнаго
Общества (Спб., площадь Александринскаго театра домъ Ш 7) , по од-
ному рублю за каждую. За укупорку лрибавляотся по 5 коп. съ кпж-
дой иконы. За почтовую переснлку св. пконъ, прилагается по разсче-
ту разстоянія отъ С.-Петербурга: одеой иноны—за 2 фунта, двухъ
иконъ—яа 3 фунта, трехъ иконъ—за 4 фуета и т. д.

Доводя объ этомъ до св д нія Вашего Преосвященства, пм ю честь
обратиться къ особ Вашей, Вилостив йшій Архипастырь съ почти-
тельн шиыъ иредложеніемъ- не изволите ли прішнать возиожныиъ
предлошить настоятеляиъ церквей п яачальствующішъ учебньши заве-
деніями вв ренной Вамъ Епархіп пріобр сть отъ меня пкоиу св. Кп-
рплла и Ме одія, въ потребномъ для нихъ колпчеств на выше изло-
женныхъ условіяхъ

Испрашивая Вашихъ Святительскихъ молптвъ, почтительно вв раю
себя высокому вниыавію Вашего Преосвященства.

Акадеашкъ Мгіхаиль Осгтовъ Мик шинъ.
Спб. 23 феврш 1885 г.

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .

НЕВА-1885 (28-й) годъ
ИЖТРИРОВАННАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ВСИЪ И ОВО ВСЕМЪ.

ЧИТАЛЬНЯ (ВСЕОБЩАЯ БИБЛЮТЕКА РОМАНОВЪ).
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ В^СТНИКЪ - 1885 ( І З и і годъ).

Мн поетавнли себ ц лыо, на что увазываетъ и избранный наии
заголовокъ, давать вс мъ и важдому въ соотв тственной форм , въ



— 2 3 5 -

статьяхъ и рисункахъ, все что есть самаго интереснаго и иривлека-
тельнаго на іюприщ развлечевія и науки.

Пользуясь сотрудничествомъ талантлив йшихъ писателей и худож-
никовъ, аіы дадиыъ богатый запасъ полезнаго и пріятнаго.

Полные самаго животрепещущаго интереса романы, пов сти, раз-
сказы изъ уголовиой хроники и проч. должны нревратить наше изда-
ніе въ неисчерпаемый источникъ самаго иривдекательнаго чтеиія.

Изъ исторіи настоящаго и прошлаго аіы почерпашъ описанія ве-
ликихъ событій и изображенія знааіенитыхъ личностей, зіужчинъ и
жеищивъ.

Текущія событія, этотъ нульсъ жизви народовъ, зайиутъ въ на-
шихъ статьяхъ и рисункахъ подобаіощее имъ ві сто; сааіо собою разу-
аі ется, что отечественнымъ событіямъ діы дадимъ первеество.

Ио всей земл , изъ страны въ страну, будемъ мы переноеить
воображеніе читателей и все, что природа и искусство создали велика-
го и прекраснаго, мы предадивіъ въ художествевнихъ рисункахъ и
любопытвыхъ, обстоятельныхъ описаніяхъ.

Важв йшія св д вія о политик мы даемъ въ ежеяед льныхъ
обозр ніяхъ.

Изъ міра естествознанія, промышленности, изобр тееій и торговли,
при ихъ огроашоаіъ значеніи для вашего времени, мы избереаіъ самое
дойстойное вниаіанія и нередадимъ въ общедостуиной занимательной
фораі .

Юмористической части нашей газеты такше посвятнмъ особое вни-
ыаніе, а шарадаші, и загадками и т. п. постараеися заиять провица-
тельность нашихъ читателей. Пусть шданіе наше, служа св точешъ
лучшихъ ц лей челов чества, пріобр тетъ себіЬ друзей «везд » и у
«вс хъ».

Въ премію мы даемъ одну изъ велинол пн йшнхъ современныхъ
олеографій, подобно которой ни по высокой ц нностн, ни по величин
( 7 2 0 0 П с.) не давалъ еще ни одинъ журналъ, ни зд сь, ни загра*
ницей, и ц на ноторой въ продаж въ эстампныхъ магазинахъ 12 р,:

„долиня ШЛМУНИ ПРИ л нномъ сіяаіи".
пзв стваго худошвика Ригера изъ В ны.

Картина эта слу&итъ лучшимъ уЬрашеніеыъ саіона.
Газета наша состоитъ изъ 2-хъ отд довъ:

а) НЕВА, Ь2 М, 2,496 столб. текста, съ 400 избранныхъ иллю*
страцій.
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б) ЧИТАЛЬНЯ (Бсеобщая Библіотека Романовъ) 24 тома (около
4,000 стр.) лучшихъ, выдающихся, современныхъ романовъ вс хъ на-
цій вмвст съ другими интересн йшими статьяші, стихотвореніями и
ироч.

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ В СТНИКЪ-1885 (ХІІІий) годъ.

Езші сячный журналъ этотъ, столь любимый нублнкой за тща-
тельный выборъ чрезвычайно интересныхъ роаіановъ и проч., предла-
гаетъ своимъ подпнсчикамъ на 1385 г. великол пную большую оле-

ографію (около 4,000 й сант.):

Зимній ландшафтъ, талантливаго художника Маркова.

Г О Д О В Л Я Ц Н А :
Безь дост., съ Пре.ч
2 р. 50 к. 3 р. 50 к
2 > 50 > 3 » 50 >
5 » 50 > 4 » 50 >

Нллюстрпров. ВЬстн. . 2 » 50 » 3 > — >
Нева Читальші и В стя. 7 > — > Й > — >

Нева 52 Л» . . .
Чнташя 24 го.ча .
Нева съ Чпталыіеіі

Съ дост., с* Ирви.
3 р. 50 к. 4 р. 50 Е.
3 > 50 > 4 > 50 >
5 > 50 > 6 » 50 »
3 > — > 3 > 50 >
8 > - > 9 > - >

Съ иерес. съ Пр м.
3 р. 50 п. 5 р. — *.
3 » 50 » 5 » — >
6 » — г 7 » — »
4 » — » 4 » 50 »
9 , _ , Ю > >

За грашщ
съ Пі іем/
6 р. 50 Е.
6 > 50 »
9 » — »
5 » — »

13 » — »

Съ олеогр. портр- Гос. Императора, въ новой формь, на 1 р. дороже.

Еа 6 ы сяцевъ*
Безъ доет., съ дост., съ перес.

Нева . . 1 р. 50 к. 2 р. — к. 2 р. — к.
Ччтальня 1 > 50 > 2 » — > 2 » — »
Нева сь чвталыіей . . . 2 > 50 » 3 > — > 3 > — >
В иникъ 1 » 50 > 2 > — і Ь — >

а, Читалыш н В стиипъ. 4 > —т > 4 » — > 4 » 50 »

На 3 н сяца.
Безъ доет., съ дост., сь нервс.
— р. 7 5 к. 1 р . — к. 1 р. — п.

> 7 5 > 1 > — > 1 » — »
1 » 25 > 1 » 50 » 1 » 50 >

— » 75 > 1 > — > Ь - і
2 > — > Ь - > 2 » 25 >

Отд льные Л§ «Невы»: въ контор 7 к., у газетч. 10 ь\, съ пер.
15 к. (цочт. ыарк.).

Читальня 20 к., у газетчиковъ 25 к.7 съ перес. 30 к. Иллюстри-
ров. В стникъ: 20 к. у газетчиковъ 25 к., съ перес. 30 к.

Подииска съ разсрочкою допусЕается, но Преміи выдаются только
ІІО уплат вс хъ денегъ.

Преміи уь-уиориваются самымъ тщательнымъ образонъ и высы-
лаются іюдписчикамъ заказнымъ.

Объявленія принимаются съ платою за строку нонпарейля въ
одинъ столбецъ или за м сто занимаемое ею 30 коп.

Такъ какъ цервое изданіе преайй уже отнечатано, то первыя ты-
сячи подписчиковъ могутъ получить ихъ при подписк .

Подписчикаиъ на журналы, на дающіе романовъ въ приложеніи,
какъ Всеаі. Иллюстрація, Нива и проч., аіы рекоиендуемъ нашу Все-
общую библіотеку ромаеовъ подъ названіеагь «Читальня».

Контора «-Невыъ; Иеаакіевская площадь, 6,

3-3.
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„ГОДОСЪ І О С І І Ы М

ШЕТА ШИШЕСКАЯ, ЛТЕРАОТШ И ЭКОНОИЧЕШЯ
Выходитъ ежедвевно, за исключеніемъ лишь дней сл дующихъ

за особо великіши праздншшш.
Редакція газеты ном щаетса на Садовой, близь Семипаріи, въ

доы Веден ева.

Ц НА ГАЗЕТЫ*

Въ Москв безь доставки . ,
Съ доотавкою на домъ . . .
Съ пересылкою въдругіе города
За границу

На годъ.

р. к.

10
11 -
12 -
24 -

На 6 м. На 3 м. Яа 1 м.

р. к.

6 50
7 —

12 -

р. к.

4 50
5 -
6 -

р. к.

1 50
1 75
2 —

3-3

ОтЬрыта подписЬа на Егішедйльную Общественную и Литературную
газету

на 188В годъ.
Ц на на годъ съ доставкою и пересылкою ЧЕТЫРЕ рубля.

6 м с. — 2 р. 3 м с, — 1 р .
Годовые подписчиЬи получаютъ въ январ 1885 г» ПРЕМІЮ состояи

щую изъ большаго оригинальнаго романа изъ р у с с М йиани.

Вступая во второй годъ изданія мы не станешъ д лать заманчи-
выхъ об щаній и ограничимся указаніемъ того, что уже сд лано въ
теченіи восыня-л сячнаго существованія газеты въ ея возрожденномъ
вид .

Пресл дуя ц ль сообщать читателю вс текущія событія какъ
на родин такъ и въ различныхъ коицахъ св та, мы старались со-
ставить нумера возможно полн е, ие упуская крупиыхъ фактовъ жиз-
ни, но въ то же время не увіекаясь мелочиыми здобаші р я , им ю-
щими скороироходящій интересъ.
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Въ теч иіи • иомЬдняго пллугодія 1884 г. въ газетъ «Родина»
пом щевы были оригинальныя ироизведенія различныхъ авторовъ какъ
то: «Въ когтяхъ нищеты» уголовный романъ изъ русской жизеи въ
двухъ частяхъ К. В. Наварьевой; «Воспоминаяія кавэлериста» Ш. Н.
Допомарева; «Герои черной банди» I . Н. Сшірнова; Разсказьт; «Про-
заикъ» Д-на; «Все къ лучшему» Ф/, «Митюха» М. Сойиоеова; «За-
холустье» Подолиискаго; «Роковая ночь» К. Льдова; «Оценва у ашр.
Судьи», А. М. Трофинова; «Учительиица» Е. 0. Дубровпной-, «Миети-
фивація» В. Н. Иснолатова; «Очерки ц воспомиианія» В. Байдарова
Романъ «Погибшая еила» К. В. Назарьсвой и мн. др.

Разнообразное содержаніе нумеровъ газеты ц дешевизна изданія
доляшы яееоаш нно завоевать «Родин » положеніе распространеянаго
органа и редакція позволяетъ ееб нэд ятьея, что ея етремлёеіе дать
обществу полную и дешевую газету встр тить нравственное сочув-
ствіе и латеріадьную поддержку.

Редактор-Издатель И. Н. Пономаревъ.

Редащія и шконтора «Родины» С.-Петербургъ, Пушкиисвая ул., д. Хк 10.

3-3.

о ф ф ж а ч і а л ъ ы ы з а : . Опред леиі Св. Синода.—Письмо.—Вішваніе.—ІІІІСЬЯО.
—Объавленіе.

О т д * л ъ х к е о ф ф з ж ц і а л ы х ы н : . Собес дованіе со старообридцами вь Міасском-ь за-
вод .—Два собес дованія со старообрядцаяи въ г. Ор ибург .—Отчвтъ.—ІІисьчо,—Объявдеиія.

Редакторъ Оффиціальнаго и Неоффиціальнаго отд ловъ
Ректоръ Духовной семинаріи Протоіерой . Дмитровскій.

К а едР- Лротоіервй Я . Спертжй. Печ. въ Тшіогр. Б. Ереслвиа.



Приложеніе къ № 6 Оренб. Епарх. В д.

II
СВЯТЫХЪ ЕИРИДЛА и МЕ ОДШ

ПРОСВЪТИТЕЛЕЙ СЛАВЯНЪ.

Издавіе, С. Петербургскаго Олавянскаго Благотворительнаго Общества
ко даю тысячел тія блаженной ЕОНЧИНЫ Св.-Ме одія(6 Апр ля 1885 г.)

Ко дню тысячел тія блаженной кончины св Ме одія, Архіепископа
Моравснаго. первоучителя Славянъ.

(6 Апр ля 1885 года).

Собирается Русская зеиля честно и св тло праздновать день 6-го
Апр ля. Что же значитъ это празднество? За ч мъ будетъ торжествен-
ная служба по городамъ и селаиъ Русской земли?

За твмъ, что въ этотъ дееь, тысячу л тъ тому назадъ, опочилъ св.
Ме одій, который ваі ст съ братомъ своимъ св. Кирилломъ составидъ
для нашего народа азбуку, иеревелъ яа нашъ языкъ и священныя
книги и Богослуженіе, и самъ миого потрудился, училъ Славянъ хри-
стіанской в р , возв щалъ слово Божіе нашішъ родичамъ, а главное
д ло то, что еще теперь въ церквахъ поютъ и читаютъ но тому, какъ
св. Братья написали тысячу л тъ тому назадъ, и до" сихъ поръ цер-
ковныя книги печатаются т ми же буквами, которыми ояи писали и
и которыя такъ посл тш и остались. Если русскій народъ— народъ
правосдавный; если у насъ въ церкви каждый можетъ понимать все,
что читаютъ и поготъ- если вашдый можетъ, выйдя изъ церкви, ска-
зать себ , что онъ что нибудь услышалъ иолезное для души,—а най-
дется ш такой ч ш в къ, который слушалъ слово Божіе и церковное
п ніе, да ие вынесъ для своей души пичего^—если вс это такъ, то кто
же это сд лалъ? Сдвлалн это съ помощыо Божіею двое святыхъ брап -
евъ. Нашъ Русокій князь Владиміръ (988 г.) задумалъ изъ идолопо-
клонника стать христіаниномъ: лротивно стало его русской душ мо-
литься каиняагь и деревамъ, и взыскалъ онъ истиинаго Бога; тогда
у братьевъ наших^ Болгаръ была уже истинная в ра и служба на
родномъ язык , который тогда вс пониыалн, да и теперь могутъ ію-
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нимать, и теперь у нравославвыхъ Сербовъ и Волгаръ одна служба
съ нани. ПоЙдите въ русовую, въ болгарсвую, въ сербскую церковь
и услышите и тоже чтеяіе, и тоже п ніе. Креетился Владиліръ въ
Херсон Греческомъ (близко отъ Севастополя), а евященниковъ взялъ боль-
ше Болгаръ. Съ т хъ поръ ношла и у насъ Православная ввра, поіпла и
служба на родномъ язык , и стало не такъ, какъ въ другихъ земляхъ,
гд слугаили тогда но латыни, а кое-гд и теперь служатъ. По ла-
тыни понимали только учевые, а у насъ въ церкви все иовимали и
ученые люди и иростые. Оттого и сильна в ра въ русской земл .
Вотъ, стало быть, есть за что помяпущ Русекой зенлв и честно и
торжественно память свлтьш своіш Учптелей. Воть ночему и яадо
въ день тысячел тней ддовщины собраться вс мъ, кто только можетъ,
въ церкові».

НОЙІ&ЛИМСЯ же въ этотъ день святьшъ вашииъ заступникаиъ,
да предстательствуютъ они предъ престоломъ Вожіиаіъ за Русскуш землю
да не поколебішо сохранитъ она насажденяую ими святую в ру, да
научится каждый изъ насъ изъ Слова Божьяго тому, кавъ лучше
жить еаіу въ мір , какъ дучше служить ему, Богу, и родинв. Вудемъ
ыолиться и о томъ, да сохранитъ Госнодь въ правой в р вс хъ пра-
вославныхъ и да озаритъ св томъ истины т хъ изъ братьевъ вашихъ,
которые удалены были отъ вея.



Насталъ день св тлой памяти святаго первоучителя Славянской
земли святителя Ме одія, который любовью Христовой распаляемый и
духозіъ истины просв іцаелый, Слово Евангелія устами и писыиелаші
вкуп съ братомъ своимъ св. Кирилломъ древнему роду нагаему бла-
гов стилъ,,откуда и мы разумно обр ли Божественное сокровище в -
ры Христовой. Насталъ день уже тысячел тія со времени блаженной
кончины св. Ме одія, ибо этотъ великій Апоотолъ славянъ скончалоя
6 анр ля 885 года, т. е. ровно 1000 л тъ тому назадъ. Каждый Сла-
вянинъ должеиъ зцать имена этихъ святыхъ, ихъ жизнь и подвиги,
потому что д ло, совершенное іши, касается всего Счіавянскаго міра.
Иоэтоаіу все Славянство и праздпуеть иын этотъ знаменательный день.
Во вс хъ цердвэхъ русскихъ, болга^скихъг сербскихъ, черногорскихъ,
хорватскихъ, словинскихъ, словацкихъ, чешскихъ, нольскихъ и сербско-
лужицкихъ раздается колокольный звонъ п, безъ различія в роиспов -
давій, совергаается прославленіе намяти славянскихъ первоучителей,
святыхъ Кирилла п Ме одія.

Что же побуждаетъ насъ къ такому торжествснному празднованію
паияти св. равноапостольныхъ проев тителсй Славянъ? Поч<?му они
возбуждаютъ къ себ въ сердцахъ нашихъ такую сильную любовь? Въ
чемъ состоятъ ихъ заслуги? Какіе подвиги они совершили? Еакъ и
гд провели свою зкизнь?—Св. Кирішъ (въ мір Копстантинъ) и Ме-

одій жили въ девятомъ в к , посл Рождіества Христова (св. Кириллъ
8 2 7 — 8 6 9 , св. Ме одій % 885), и самые важные свои нодвиги они
совершили среди Славлнъ и на иользу Славянг.

Славяне въ девятомъ в к занимали почти т ше пространства
зелли, какія занимаютъ и теперь. Они жили- отъ ст нъ Царьграда до
береговъ Балтійскаго моря и отъ Адріатнческаго моря и восточныхъ
Альпъ и р ки Лабы (Эльбы) до притоковъ Волги. Они разс лились прс
имущественно по р кямъ. По Дунаю яяіли Волгаре, Сербы, Хорваты,
Словинцы и др. Выше Дуная сид ли Мораване, Чехи и Словаки. Дал е
къ с веру и с веро-западу шнли Поляки, Сербы, Лушпчане и др. На
восток же жили разныя славянскія илсмсна, получившія одно обтее
имя Русскихъ. По Ди пру с ли Поляне, у которыхъ былъ городъ
Кіевъ — матерь русскихъ городовъ, откуда пошла Русская земдя. Сид -
ли Славяне и по Волхову, и по Двин , и по Ок , и другимъ р камъ.

Большая часть ихъ въ девятомъ в к не знала пстишшго Бога



и не слышала про святое ученіе Христово. Вм сто того они почитали
солнце, громъ и молнію, выдумывали себ боговъ и кланялись безобраз-
нымъ идоламъ. Нанріш ръ, у русекихъ Славянъ былъ идолъ Перуна,
который стоялъ на берегу Дн пра въ городв Кіев . Нар чія, на кото-
рыхъ говорили разные славянскія илемена, въ то время очень мало

"разншшсь одио отъ другаго. Поэтому пмъ легко было нонивіать другъ
друга. Они не ум ли ни читать, еи писать: у нихъ не было ни аз-
бушц нн книгъ на родномъ язык . Если бы кто изъ яихъ и поже-
лалъ учиться, то на родномъ язык ие было дая этого ни возможно-
сти, ни средствъ. Нуяшо было учиться или по гречеші, плп по ла-
тыни, и не у евоихъ учителей, а у чужпхъ, иностранныхъ. Обыкно-
венно, такихъ людей поотигала иечальная судьба: они забывали свою
родину, родныхъ, забывали то, что они славяне. Они сливались съ
чуяшмъ народомъ и терялись въ неиъ такъ же безсл дно, какь капля,
попавшая въ море.

Греческій и латинскій языки принадлежали двумъ древнимъ на-
родамъ, которые достигли высокой степени образованія и могущества
еще за долго до Рождества Христова. Изъ нихъ греческій народъ въ
девятомъ в іі еще существовалъ, составляя государство, которое иа-
зывадось Византійской имперіей, а государство римскаго народа (или
латинскаго) уже исчездо съ лица земли, будучи упичтожено Герман-
цаиш или Н мцами и другими народаыи. Въ начал девятаго в ка у
Н мцевъ явилея иашераторъ Еарлъ Великій, который соединшгь н ко-
торыя земли старой рпмской ішперіи и возобнопплъ ее подъ этішъ
ииенеиъ. Такимъ образоаіъ Славяне граничили на юг съ Вішнтійекой
имперіей, а на запад съ Римской, возобновленной Еарломъ Великимъ.

Вотъ зд сьто, на гравицахъ двухъ враждебныхъ соо дей, Славя-
намъ еужно было нацрячь вс своп силы, чтобы отстоять свои земли,
города, села, свой языкъ^ обычаи и савіихъ себя отъ власти Грековъ
и Н мцевъ: зд сь и заложились первыя славяискія государства. Въ
вто роковое время обнаружилась вся великая еіда слявяяскаго духа.
Необходимость защитн сплотіда славянъ въ государетва, а столкнове-
иіе съ друпши народами и другими языками и обычаяии заетавндо
ихъ нодумать о овоемъ язык , о евоихъ обычаяхъ и о своемъ отличій
отъ другихъ племевъ.

По Дуиаю, на границ съ ВизантіеЙ, образовалось царство Бол-
гарское, а тамъ, гд теперь Венгрія и Чехія (нын части Австрійской
имперіи), образовалось Паннонское и Моравское княжества. Между мо-
равсшши .князьями и н иедкими происходили безпреотаниыя войны.
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Тоже ііроисходило мегкду болгарскими князьяші и визавтійскими иипе-

раторавш. Какъ разъ около времени св. Кирилла и Ме одія было по-

ложено начало образованію и Русскаго государства (862 г.).

Борьба віежду моравскими и болгарскими Славяеами съ ощой

стороны, Греками и Н мцами съ другой велась не однииъ только ору-

жіемъ веществрвныагц но и оружіемъ духовнывіъ Такивіъ духовнымъ

оружіемъ въ рукахъ Н мцевъ было христіанство. Дикій, языческій' на-

родъ, по обращеніи въ христіаиство, изм нялъ свой характеръ: д лал-

ся ВІЯГКИВІЪ и уступчивымъ. И мецкимъ вюнахамъ., которые нрокрадо-

валйсь въ деревни Олавянъ, как.ъ волки, прикрытые овечьей шкурой,—-

тогда легко было д лать съ нили, что имъ угодно. Оыи съ латішо-

н віецкою пропов дію шли въ глушь дпішхъ л совъ, васелевныхъ Сла-

вянами-язычвиками, и крестили народъ. Славяне крестились крайне

неохотноі но все-таки ко времени св. Ёирилла и Ме одія въ земл

вюравскихъ и паввонскихъ Славявъ образовалась уже лативо-в віецкая'

церкобь. Но она ве была савюстоятельна: она въ свою очередь подчи-

ЧШЙСЬ власти рішскаго папы.

Въ девятомъ в к церковь Христова бьш едина и не разд дялась,

какъ тенерь, на нравославиую и римскокатоличечскую. Однако уже н

въ то вреаія можно было вид ть, что скоро вь цереви вселенской про-

изойдетъ расколъ, ибо того ХОТВЛІІ и къ тому стреииліхь рим-

скіе папы. При жизнм св. Киршіла и Ме одія, какъ разъ уже начз'

лись бурвыя препирательства віежду царьградскимъ патріархоиъ Фотіемъ

и ривіскимъ папою Николаевгь 1, который іюставилъ себ задачей под-

чинпть своей власти восточную церковь. Въ этой борьб , сопровож-

давіиейся соборами, частыми проклятіями, отлученіями враждующихъ

сторовъ, уже свазалась гордость и невависть риискихъ папъ къ вос-

точвой церкви. Въ церкви восточвой былъ живъ духъ истиннаго ира-

вославія, духъ христіанской любви п свободы, духъ вшлосердія и без-

корнстія, въ какомъ и восниталнсь наши нервоучите.аи св. братья-, а

въ церкви западиой воявилаеь уже бол знь, уже выросли с мена лжи

и раздора. Ривіскіе паиы обнаружили стремленіе къ главевству во все-

ленской церкви, желаніе соединить въ своихъ рукахъ духовную и св т-

скую власть. Побущаемые этимъ стрейіденіеаіъ къ власти и корыст-

иымн желаніими, страстявш, всец ло противнывш ученію Х р н ш , они

дуиали, что, нередавъ в ру какой либо зевіл или народу, они паі иітъ

право и влад ть той зевілей и т мъ вародовгь.

Мысли воодушевлявшія ривісішхъ напъ, всец ло усвонли Н мцы.

Распространяя христіаяство среди языческихъ народовъ, онц пользова-
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лнсь неадючптелыю датиаскииъ язышгь, который нивовіу не былъ
понятенъ. Также поетупадо н иецкое духовенство и со Славянами, и
иоступало такъ ііотоиу, что не хот ло, чтобы у нихъ образовалась
своя народная цервовь.

Такимъ образонъ н мецкіе мо.нахп обращали язычниковъ въ хрис-
тіанство только вн шнимъ образомъ: уяъ же и сердце новообращен-
ныхъ оставались въ прежней теинот . Они сп гапли только иаложить
на Сдавянъ свое тяжкое иго, чтобы удометворить свою корысть. И
Славяне иоравсвіе и .паннонсві первые понали въ ихъ руки, потому
что земли ихъ какъ разъ ярилегали къ н мецкігаъ. Славянаиъ ири-
ходилось очень тяжело: съ одной стопоны ииъ нужно было бороться
съ н мецкими войсками, безнрестанно на нихъ ванадавшпми, нуяшо
было защищать свои зелш; съ другой—н мецкое духовенство налагадо
свои тяжкія ц пн на ихъ сов сть, нравы, обычаи, на все, ч мъ че-
лов къ дорожитъ бол е всего на св т . Имъ угрожала опасность за-
быть свои обычаи, зав щанные отъ прад довъ, забыть свой языкъ,
на которомъ говорили ихъ отцн и матери, словозгь угрожала опасность
превратиться въ Н ицевъ. Имъ нужно было освободпться изъ этпхъ
с тей.

Славяне становились христіанаші, хотя масса ихъ упорно отетаи-
вала свою старую, языческую в ру. Они не могли в рнть латішо-н -
мецкнмъ пропов дникамъ на слово: они сами, своішъ уиомъ п своимъ
сердцемъ, ж ш л и уб диться, ч иъ же предлагаезіая имъ новая христі-
анская в ра лучше ихъ старой, языческой? Оловомъ, у нихъ явилось
жшніе познать истину и освободиться отъ т хъ в мецкихъ свящеи-
ииковъ, которые наводнили ихъ зеылю: у еихъ явилась мысл.ь о не-
обходимостп созданія своей народной христіаяекой церігви. И вотъ у
нихъ, среди Мораванъ, нарождается «іи лый и уивый, р шительный
и вюгущественный князь Ростиславъ, который занятъ былъ этрю мыслію
и наконецъ разр ашлъ свои недоуы нія и нашелъ нуть, по которому
см ло и пошелъ. Во первыхъ, онъ нанесъ Н мцамъ рядъ тяжкихъ по-
ражсній, освободилъ отъ нихъ евое моравское княжество и сд лалъ
его страшнымъ и грознызіъ "для своихъ сос дей-враговъ. Такимъ обра-
аомъ къ 862 году онъ на время оевободился отъ своихъ вн шнпхъ
ненріятелей. Затішъ, не желая вывосить завнсииоств и ота н мецваго
духовенства, возиущаясь его низоотыо и ееребролюбіемъ, умный кншь
Ростиславъ р шился и отъ него освободиться. Онъ задумалъ обратитьоя
въ Царьградъ къ греческому имиератору, разсчитывая, что тамъ най~
детъ добро и справедливость, Но и въ этомъ случа онъ д йотвовалъ



обдуманно и осторошио. Онъ призвалъ къ себ своего плешяшшка
Святополка и паннонскаго князя Коцелаи посов товался съ шши. Т
одобрили его нам реніе, предполагая, что тамъ, у Грековъ, д йстви-
тельно, можно найти и союзниковъ, и добрый законъ.

Зат мъ въ 862 году было написано и отправлено въ Ца^рьградъ
къ ившератору Михаилу III письмо сл дующаго содержанія: «Народъ
нашъ оставыъ язьйество и приеялъ законъ христіаискій, но н тъ у
насъ учителя, который на родноыъ иашемъ язык открылъ бы намъ
истинную в ру христіанскую, чтобы и другія страеы посл довали на-
шему лрим ру. По этовіу просимъ тебя, державный государь, пришли
къ намъ такого епископа и учителя, ибо отъ васъ всегда во вс
страны исходитъ добрый законъ». Это письмо говоритъ намъ о томъ,
что Ростиславъ хот лъ, чтобы ю$> народъ не по ішени только былъ
христіанскимъ, но чтобы на самомъ д л проникся высокими истина-
ми христіанства. НЬиецкое духовеество но хот ло дать Славяиамъ то-
го, къ чему они стремлись. Имъ осталось обратиться въ Царьградъ.
И д йствителыіо, Ростиславъ и народъ славянскій не ошиблись въ сво-і
ихъ разсчетахъ.

Въ Византійской имперіи жили въ это время два брата^ святые
Кириллъ и Ме одій, вся предшествовавшая жизнь которыхъ до 862
года была какь бы приготовленіемъ къ ожидавшей ихъ д ятельности
среди Славянъ. Св. Кириллъ жилъ въ это время при церкви св. Апо-
столовъ въ Царьград , а св. Ме одій былъ игумепоыъ въ Полихроніе-
волъ ыонастыр , что ва берегу Мразюрнаго моря, близь древняго го-
рода Кизика. Оба они отдыхали посл только-что понесенныхъ ими
пропов дническихъ трудовъ, вернувшись изъ продолжительнаго путе-
шествія въ отдаленныя страны: св. Кириллу было тогда около 35-л тъ,
а св. І е одій былъ значительно старше своего брата. Тотъ и другой
отказались отъ ыіра, отъ т хъ радостей жпзніі и т хъ благъ, которыя такъ
привлекательны для вс хъ иростыхъ смертныхъ людей. Тотъ и дру-
гой носвятили себя на служеиіе Богу и нроводшш діш и ночи въ-за-
нятіяхъ наукою, въ молитв , духовномъ бд ніи и пост .

Св. Кирішъ, слабый здоровьемъ, но силыіый духомъ, спд лъ въ
тихоиъ уедішсніи въ скромной и б дной кель , постоянно углубленный
въ чтеніе кнпгъ. Онъ усердно изучалъ съ юиыхъ л тъ и до посл д-
нихъ дней своей кратковременной жизнп Свящеішое Ппсаніе п языші
различныхъ народовъ. Съ задумчивыми глазами, бл диымъ лпцоаіъ, св.
Кириллъ отличался сашреньсмъ и любовыо къ людямъ, н шностыо и
кротостыо характера. Онъ не даромъ былъ ирозваиъ философомъ: но-
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етоянвое яаиряявніе ума, сильная уиотвенная работа, направленная
на разр шеніе тайяъ Божьяго Откровенія, сидьно извуряли его т ло,
иотонл иное молитвою и поотомъ. Егобратъ св. Ме одій былъ ыеоги-
ии годаір старше, отличался бол е крішкшъ здоровьемъ и большею
твердботыо воли. Онъ былъ бол е, ч мъ св. Кириллъ, суровъ и строгъ
въ обраіцеяін съ людыш. Ояъ ум лъ приложить къ д лу то, что
братъ его обдумывалъ и изобр талъ во славу Божію. Разница между
ними бйла, во такая, какъ будто она дивно была устроепа Божіимъ
Промысломъ: одииъ братъ иаі лъ въ своемъ ум и характер то, чего
не доетавало другозіу.

Эти два брата, представляя такое чудное и т свое сочетаніе, какъ
будто нарочно послаяное Богомъ для блага славяискихъ народовъ, схо
дились въ той мысли, что необходивю служить Богу и людямъ вс мъ
сердцемъ и всею дущею своей. Доказательствомъ этой віысли служитъ
вся ихъ многотрудная, святая и полезная жизнь.

Святые братья, Кириллъ и Ме одій, родились въ город Солун ,
или по гречески ессалоникахъ (недалеко отъ А онской горы), въ ны-
в швей Македоніи, составляющей часть Турецкаго царства. Эта стра-
на тогда прішадлежала Влзантійской Имперіи, но она была сплошь
населена Славяяаыи, пришедшими сюда изъ-за Дуиая и Балканскихъ
горъ, такъ что св. братья отлично зяали славянскій язывъ. Они ро-
дплись въ знатновгь и богатоиъ семейсть , близкомъ къ император-
скоиу двору. ОТРЦЪ ихъ назывался Львомъ, а.мать, ио иреданію, Ма-
ріей. Ихъ отецъ занималъ тогда важиую государственвую должвоеть:
былъ НОЙІОЩНИКОЫЪ главнаго предводителя и начальеика вс хъ войскъ
Византійской имиерій. Изъ семерыхъ его сыновей старшій былъ Ме

одій, а самый иладшій Константинъ, прозванный философомъ, родив
шійся въ 827 году и не за долго предъ смертію получившій въ мона-
шеств имя Кирилла. Такимъ образомъ знатность, богатство, близость
ко двору и дружба отца и х і съ первыми людьыи ъъ государств от-
крывали его д тяыъ достуцъ къ власти и об щали высокія почести у
ступеаей царскаго трова, Сл довательно, вс соблазвы ыіра были от-
крьітн передъ яими, влекли ихъ къ себ и искушали собой. Но обра.
зованіе, которое далъ св. братьямъ отецъ, и внутренній голосъ ихъ
благочестиво-настроенной души, говорили ииъ о другихъ, бол е высо-
кихъ ц ляхъ, которыя им етъ челов ческая »изнь.



Первоначально свои цв тущіе, молодые годы Ме одій посвятилъ
па служеніе царю и отечеству^ и достигъ такъ же, какъ и отецъ его,
высокихъ долшностей. Въ посл днее время, передъ уходомъ въ мона.
стырь, онъ былъ начальникомъ области, населенной Славянами: зд сь
онъ иогъ хорошо узнать Славянъ и ихъ языкъ, понять и внивнуть
въ ихъ жизнь, и такимъ образомъ возобновить и восполнпть тв св -
д нія, которыя онъ иві лъ о пихъ ран е. Все это иомогло еыу впо-
сл дствіи, когда онъ явился среди нихъ пропов дникомъ и учителемъ
Слова БОЯІІЯ. Но мірская жизнь и челов ческая слава не привлекали
Ме одія: его душа стремшась къ дргимъ возвышенньшъ подвигамъ и
д ятельности. Онъ покидаетъ суетный міръ безъ всякаго сожад нія о
своихъ высокихъ ночестяхъ и уходитъ въ смиренную пноческую оби-
тель, которая была на гор Олиып .

Зд сь, вдали отъ св та и его йіума, среди прекрасной и вели-
чествецной природы, онъ отдается всец ло вс иъ строгостямъ аюна-
шеской жизни и съ глубокой в рою и сердечныиъ жароиъ иолптся
о спасенін гр шіааго міра и старается самъ достигнуть внсокой чи-
стоты душевной. Онъ выполняетъ послушанія, пребываетъ въ бд піи
и молитв , пос щаетъ каждую .службу Божію, хранитъ постъ и ду-
ховное трезвеніе, очищаетъ душу плачемъ п слезами и не даетъ себ
покоя ни дпемъ, ци ночью. Вс уднвлялись сил его молптвы пстро-
гости его жизни!

Младшій братъ Ме одія, Вириллъ, до 14-ти л тъ шилъ въ Солу
н , въ дом своихъ родителей. Уже съ отроческихъ л тъ, тихій и
кроткій ребенокъ обнаружилъ необыкновенный умъ, любящее сердце,
серьеаное настроеніе мнслей п величайшую любознательность. Чтобы
удовлетворить свою жажду познанія, ооъ съ любовію проводилъ вреия
въ чтеніи книгъ. Видимо, Десница Всевышняго вела его п указывала
ему путь жизни!

Когда ему было еще только сеиь л тъ, онъ видвлъ чудное и
пророческое сновид ніе. Онъ вид лъ, будто зі стный воевода собралъ
въ лышныя палаты вс хъ солунеішхъ красавпцъ-дввицъ и будто онъ,
яевинный аіальчпкъ, ходилъ ыежду ниып и выбиралъ себ нев сту. И
вотъ одна изъ нихъ, по именп Софія, іірпвлекла его д тскіе взоры
своей дпвной красотой іі роскошью своего наряда ц поразила его сво-
имъ св тлымъ умомъ, ясно' сіявшпмъ яа ея лиц . Онъ остановнлея
иередъ ней и выбралъ ее. Этотъ пророческій сонъ означалъ, что аіаль-
чикъ будетъ преданъ Бошествонпой наук и подюбптъ премудрость
Божію, потому что греческое слово «Софія» значотъ преыудроеть. Д й-
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отвптелыю, впосдЪдствіп, будучи въ швол , онъ превосходилъ вс хъ
своихъ товарпщей усп хаші въ своихъі книжныхъ занятіяхъ, пааштыо,
ыубиной и остротой своего ума, такъ что всв ^дивлялись ему.

ІГослЬ учебннхъ заеятій мальчпвъ обыішовенио игралъ съ това-
рищани,—игралъ въ игрушки, какъ и вс его сверстники. У него
былъ соколъ, котораго онъ очень любилъ и съ которымъ часто забав-
лялся. Онъ ходилъ съ нимъ на охоту. Вотъ, однажды, съ втимъ со-
водоиъ онъ вышелъ въ поле, спустилъ его съ своей руки, дуиая,
что соколъ, по обыкновенію, къ нему опять прилетитъ, но соколъ
ноднялся, быстро взмахнувши крыльядш, и улет лъ отъ своего хозяп-
иа на волю. Это сильно огорчило віальчика, но за то съ тихъ поръ
онъ сд лался серьезн е: вы сто отроческихъ забавъ наполніші его ду-
шу бол е возвышенныя мысли. Подъ вліяніеаіъ ихъ онъ начерталъ на
ст н своего жилища изображеніе креста, какъ знакъ того, что съ
этпхъ поръ онъ всего себя посвящаетъ Господу, весенію своего кре-
ш , возложеннаго на иего Божественныаіъ Промьтслолъ.

Посл этого Кдриллъ еще бол е предается изученію Божествен-
ноіі наукп и чтенію Слова Божія^ съ особеивыиъ усердіемъ онъ чи-
таетъ ц учитъ наизустъ творенія св. Григорія Богослова. Даже подъ
изображеніемъ начертаннаго изіъ Ереста, ввпзу, онъ написалъ слвдую-
щія слова, обращаясь въ нихъ къ св. Григорію Богослову: «о Гри-
горііі! ты т ломъ челов къ, а душею авгелъ. Уста твоп, какъ уста
Серафима, ирославляютъ Бога, и всю вселенную нросвЬщаютъ право-
славнышъ ученіешъ. Прпма меня^ прішадающаго къ теб съ любовыо
и в рой, ц будь аш иросв тителеыъ и учителеыъ»!

Но юный умъ Кнріілла не могъ поетигнуть в которыхъ наибол е
глубокихъ ы стъ въ сочиненіяхъ св. отца церквп. Любознательность
шучаетъ п терзаетъ юношу. Вотъ вдругъ прошелъ слухъ, что въ Со-
лунь прибылъ какой-то странствующій ученый. Кпршлъ б житъ і?ъ
нему, дуыая, что у него онъ найдетъ разъясвеніе того, чего оііъ не
новпмалъ. Юноша проситъ научить его гравшатнк , яаучпть всеаіу,
что знаетъ прі зшй ученыіі. Ученый отвавываетоя. Кириллъ продол-
шаетъ усердно просить его, об щая ему за его труды часть пяъ сво-
его насд дства; но вновь получаетъ отказъ. Онъ въ безутЬшпомъ го-
р , нечалп и слезахъ, изливаетъ свою скорбь Господу. Въ скоромъ
вреыенп Господь утЪшилъ его п внялъ его молевіяиъ.

Ушс ыногіе обратили вииманіе на этого необыкновепиаго юношу,
воторый съ такпиъ жаромъ п усердіемъ стремплся къ познапію Бога
я міра, Ииъ сотвореннаго. Слухъ о неыъ доотигъ до царскаго двора,



въ.Дарьграді), гд въ это вреия воспитывался царевичъ Михаилъ (бу-
дущій императоръ Михаилъ III). Къ иему въ соученики приглашали
такихъ юношей, которые своимъ усердіемъ къ наукамъ и доброю нрав-
ственностью аюгли бы иодать царевичу хорошій приаі ръ. Опекунъ
царевича Михаила, лого етъ. еоктистъ, выб^алъ. въ товарищи къ ца-
ревичу Кирилла.

И вотъ Кириллъ, будучи только 15-ти л тъ, является ко двору
учиться ваі ст съ царевичеаіъ вс мъ изв стиьшъ въ то врекя нау-
кааіъ: изучаетъ Гоаіера, діалектику и философііо, риторику, геойетрію
и ари зіетику, астроноаіію и аіузыку. Онъ доволенъ иг,ечаотливъ, что
аюжетъ учиться у самыхъ лучшихъ • и зваменитыхъ учіітелей того
вреыени. Такиаш учителяаш тогда были Левъ, впосл дствіи еписконъ
солунскій, ,іі Фотій, будущій патріархъ царьградскій, челов къ изв -
стпый обширвыми и глубокиаш познаніями въ наукахъ. Въ это вреаія
Кириллъ вступилъ въ т соую дружбу съ царевичемъ Михаилоаіъ,
пріобр лъ любовь и раоіюложеніе вс хъ прпдворныхъ; особенно полю-
билъ его еоктистъ, опекуиъ царевича, за его тихій и кроткій нравъ,
за его глубокій уаіъ и усп хи въ наукахъ какъ св тскихъ, такъ и
духовныхъ. Онъ любил'ь бес довать съ этимъ задуаічивыаіъ юношей,
который уже тогда обнаруживалъ глубокое понішаніе философіи. Од-
нажды' еоктистъ спросилъ Киріша, что такое фйлософія? Кириллъ
ие затруднмся атимъ серьезеымъ' вопросомъ: «Подъ философіей, от-
в тилъ онъ, разум ется познаіііе вещей Богкёскихъ и челов ческихъ,
на сколько челов къ иожетъ разуиомъ приблизитьоя къ Богу и доб-"
род телыо уподобиться Сотворившему его по образу Своему».

Любовь еоктиста къ Кириллу выражалась не въ однихъ только
разговорахъ, но и въ заботахъ о его будущей судьб и счастіи. Въ
этомъ случа еоктистъ не совс иъ хорошо нонималъ своего юнаго
друга. Понятія Кирмлла о аіірскоаіъ счастьи были противоположны по-
НЯТІЯЙГЪ еоктиста. Онъ уже вступалъ въ тотъ возрастъ, когда обык-
новешше люди думаютъ объ уотроеніи своего семейиаго счастія. Од-4

нажды еоктистъ сказалті ему: «Я сильно полюбилъ тебя за твою
аіудрость и добрую жизнь, я хот лъ бы оочастдішіть тебя. У аіеня
ость крестница, прекраоная д внца, она пзъ богатаго п зоатнаго рода.
5Кенноь иа ией и будешь ты въ великой чести». «Твоіі даръ, отв -
тилъ Кириллъ, д йствительно велнкъ для того, кто им етъ въ пемъ
нужду, но для меоя н тъ ничего выше науки».

Такимъ образоиъ въ глазахъ Кирилла счастіе заключалось въ »а-
нятіяхъ Бошествениой наукой, которую онъ понищалъ, какъ іірінілп"
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лгені разуиомъ къ Богу и уподобленіе Еяу добродвтельнш жизнш.
Его не ианила ни мірокая слава, ни власть, ни богатствд. Его ни-
сколько не прелыцали блескъ и роокошь придворной жизни въ бога-
той и пышаой столиц Византійокой ішперіи. Онъ, какъ и братъ его,
св. Ме одій, иоодъ уедішенія и только адалъ случая, чтобы уйти въ
монастырь. Но оючаяа онъ, по р$шенпо шператора и благодітеля сво-
его еоктиста.. нринялъ священство и остался патріаршішъ "библіоте-
каремъ (книгохранителемъ) у св. Софіи въ Царьград . Оеи уговорили
его певтупить такъ, потоаіу . что имъ не хот лось разстаться съ св.

Но вотъ Кириллъ, повинуясь влеченію своего сердца и своей
блаіэдчестивой душіі, тайно оставляетъ Царьградъ и б щдтъ отъ соб"
лазна и шулшой суетьт яридворной жизни въ монастырь. Долго никто
не зиалъ, куда онъ скрылся: императоръ Михаилъ III бьілъ въ трево-
ГБ. Его искали ц лихъ шесть м сяцевъ, — и едва могли отыскать.
Императоръ и еоктистъ сиова умоляютъ его не покидать ихъ и
уб ждаютъ его прйнять долшность учителя, чтобы учпть философіи
своихъ соотечественниковъ и инозеыцевъ.

Такъ выросъ и восшітался учитель-апостолъ Славянъ, св. Кп-
риллъ! Вся его предшествующая жизнь служила приготовленіемъ къ
тоиу великоиу аііостольскому д лу, которое ожидало его въ будущемъ.
Съ этихъ поръ начинаются для иего опыты пропов днической и об-
щественной церковной д ятельности, въ которыхъ онъ обнаружилъ
себя строгимъ ревяителелъ православія и глубокшгъ знатокоиъ Священ-
наго Писанія.

На первыхъ порахъ св. Еириллъ держитъ пренія съ бывшимъ
натріархомъ, престар лымъ Анніемъ, низвергнутымъ за непочитаніе св.
иконъ. Престар лый Анній былъ поб жденъ и посрамленъ фмософомъ
Киримомъ, такъ что долженъ былъ замолкнуть.

Зат мъ св. Биридлу пришлось спорить съ мусульманами о Свя-
той Тропц ,- Около 851 года, по вызову отъ иусульманскаго мелитии-
скаго властителя, отправился въ его столицу св. Кириллъ вм ст съ
другпмъ ученымъ, Георгіенъ Асинкритомъ.' Мусульмане, по внднмому,
приияаи его яасково и иочтительно. Самъ властитель мусульаіанскій
по случаю прибытія ов. Кирилла устроилъ н сколько пиршествъ, на
которыя быліі приглашены его знаменитые иудрецы, астрояомы и гео-
метры.

Во вроия ппршествъ и происходили преяія. Въ нихъ ов..Кириллъ
нзумлялъ віусульманскихъ ученыхъ остротою своего уиа, находчивостыо
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и обширныии знаніями. Оеъ неопровержимо доказалъ ішъ христіанское
ученіе о Святой Троиц и разъяснилъ, что Господь иашъ Іисусъ Хри-
стосъ воплотился отъ Пресвятой Д вы Маріи ради нашего спасенія. А
на возраженіе магометанъ, что мы, христіане, воюемъ, хотя Евантеліе
и запов дуетъ намъ любить враговъ нашихъ,—Кириллъ отв чалъ, что
въ «нашсмъ христіанскомъ ученіи дв запов ди, изъ которыхъ одна
учитъ насъ благотворить врагамъ и любить ихъ, а другая повел ваетъ
назіъ нолагагь душу свою за други свол». По этому, зам тилъ Ки-
риллъ, «во исполееніи нервой запов ди мы иереносимъ частыя личныя
обиды, а въ силу другой воюемъ съ врагаши, защищая своихъ ближ-
нихъ и отстаивая свою в ру, которую поішраютъ враги наши». По-
б да и торжество св. Еирилла возбудили въ нихъ такую злобу, что
они пытались даже отравить его. Но св. Кириллъ, охраняемый Десеи-
цею Всевышняго, остался невредимымъ и благополучно вернулся въ
Царьградъ, гд его ожидали слава и почести. Полный чистыхъ и свя-
тыхъ помышленій о другой бол е высокой жизни, онъ отказался отъ
почестей, отказался даже отъ должности учителя и удалился въ мона-
стырь на Олимп , гд въ это время подвизался братъ его Ме одій.

Въ скоролъ времени св. братья должны были покинуть свою
уединенную жнзнь въ монастыр для новаго святаго д ла во славу Во-
ЯІІІО, для новаго далекаго путешествія.

Въ 858 году въ Царьградъ пришли иослы отъ кагаеа козарскаго.
Козары кочевааи въ то время въ обширныхъ степяхъ пын шней юж-
ной Россін отъ устьевъ Волги и Каслійскаго моря до морей Чернаго и
Азовскаго, въ т хъ м етахъ, гд отчасти жили подчиненные Еозарамъ
Славяне, которые посл стали иазываться Русскими. Они были языч-
ники, и пропов дники разныхъ в ръ, особенно Евреи й Сарацины—му-
сулыиане, старались обратить ихъ каа^дый въ свою в ру. Объ этомъ
послы козарскіе и говорили Византійсшіу императору: «В даемъ лы,
говорили они, Единаго Бога неба и земли и кланяемся Ему на вос-
токъ; но держимъ и свои старые обычаи. Меяаду т мъ Евреи влекутъ
насъ въ свою в ру, а мусулымане въ свою. Пришли къ намъ мудраго
и кшшнаго челов ка, чтобы онъ обличилъ неправду т хъ и другихъ,
и мы примемъ вашу в ру».

Императоръ Михаилъ III призвалъ къ себ св. Кнрилла и сказалъ
ему: «Иди, философъ, къ втияъ людямъ, разр ши ихъ сомн нія. Но-
в дай имъ тайну Святой Троицы. Лучше тебя никто пе можетъ этого
исполнить». Св. Кирішъ отв чалъ: «Если повелпшь, царь, то съ ра-
достыо пойду — п шій и босой, какъ ходшш аиоотзы- радъ и іюстра-



дать за Христа». Императоръ еаіу сказалъ: «Если бы ты самъ по се-
б это д лалъ, такой поступокъ былъ бы похваленъ; но въ этозіъ олу-
ча д ло касается чести царской державы. Іди съ чеетыо, еъ царекой
шшощыо»!

Св. братья неыедленно собрались, с лп на корабль и поплыли въ
Крымъ, чтобы оттуда цронпкнуть въ страну козарскую. Высадіівшиеь
благополучно на врымсвомъ берегу, онп прибылп въ Хереонъ (это
м сто нын находится въ пред лахъ Россіп, близь Севастополя) и
остановились тутъ на н которое время для отдыха, а тавше и для того,
чтобы лучше нодготовиться къ предстоящему д лу. Им я въ виду со-
стязаться о в р съ Евреязш, св. Еириллъ усердно занялся еврейскимъ
языкомъ и книгавга. «Онъ изучалъ пхъ языкъ какъ ио грамвіатпк ,
такъ и въ жпвомъ разговор . СлучаЙ для этого былъ очень удобный:
въ Херсон было зшогочислееное еврейское васеленіе. Были тазіъ п
Славяне. Ов. братья распрашпвали ы стныхъ херсонскпхъ хрпстіанъ о
ихъ нуждахъ и д лахъ в ры. Они знали о яшзнп п мученпчееной.
коячин св. Клшіента, папы рішскаго, который зд сь, въ Херсон , аа
Христа жпвотъ свой полошплъ еще въ то время, ногда хрпотіаиъ гна-
лп и йіучили, въ первые в ка хрпстіанства.

Риыскій еписколъ, св. Клішеетъ, жпвшій спустя около ста л тъ
посл Рождества Христова, былъ сосланъ сюда врагами христіанствсЬ
заиученъ зд^сь п съ якоремъ на шев брошепъ въ море. 0 незіъ су-
ществовало предаоіе, что прежде, каждый разъ въ день его етраданш,
море возмущалось п отступало отъ береговъ, показывая на дн своезіъ
вющп святаго зіученика. Христіане впд ли ихъ п локланялись иаіъ. Но
это явленіе не задолго до пріібытія св. братьевъ прекратилось. По вю-
литв ше св. Кпрплла и Ме одія, нріі общезіъ моіеніи вс хъ хереон-
скихъ христіанъ и благодаря стараніямъ херсонекаго архіеппспопа со-
вершіілось открытіе зющей ев. Елиаіента. Он бьми привезони пъ го-
родъ п торжественно поставлены въ церкви св. Апостоловъ. Часть вю-
щей св. братья взяли себ . Отдохпувъ зд сь, они продолжалп путь
дал е по стран пустыиной и дикой, страдая отъ пападсній п угцозі,
злыхъ п свир пыхъ варваровъ. Наконецъ оіш достпгли .борсгоіп, Аяов-
скаго моря: снова с ли на корабль и прибыли во влад пія к ш р ш г о
кагапа.

Какъ послн могуществешіаго Византійеваго ішпоратора, онп Снлли
приняты пагапомъ въ его столиц съ почетомъ и уважоиісмъ. Эта сто-
лица находішеь иедалсво отъ Еаспійсваго моря и Каг.казекихъ горі,
(яедалево отъ нагаей Аетрахапи). Назначены бгллп дни н очсрсдь — с ъ
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к мъ вести пренія. Былъ назначенъ девь для евреевъ и мусульманъ.
Сидя за столами, уставлеяньши явствами и іштіями, св. братья,
окруженные мусульыаискими н еврейсвіши мудрецами, вели съ ниии
бес ду. Кагаиъ, поднішая чашу по обычаю того вреиени, провозгла-
силъ: «Во ивія Бога Единаго, Творца всей твари»! Св. Кириллъ под-
нялъ свою и сказалъ: «Во имя Бога Ёдинаго п Его Слова и Духа
Животвор'ящаго»! Тутъ же* онъ началъ толковать, объяснять и приво-
дить изъ св. книгъ м ста, которыя были веобходішы для доказатель-
ства ложности в ры еврейской. «Такъ и ееть, заключилъ онъ,—гд
ваши жертвы кровавыя, гд скинія и храмъ, гд царство и отечество?
Все это прошло, когда насталъ Новый Зав тъ—христіанскій, данный,
ио предсказанію многихъ пророковъ, уже не для однихъ евреевъ, но и
для всего аііра».

Когда онъ кончилъ свою р чь, каганъ воскликнулъ: «Самъ Богъ
послалъ тебя для вразуменія насъ. Но поговориаіъ еще и завтра»!

Яа сл дующій девь выстушші мусулыианскіе мудрецы. «Нашъ
законъ христіаискій широкъ и глубовъ, какъ лоре, говорилъ имъ св-
Кирпллъ,— поэтому не каждый одинаково усп ваетъ его изсл довать и
переплыть; челов къ сильный и трудящійся усп ваетъ бол е, слабый
іі л нивый • мен е. А вашъ законъ похошъ на мелкій и узкій протокъ,
который перескочитъ всякій. Что высокаго и аіудраго въ немъ? Онъ
даже поблажаетъ грубымъ и скотсшшъ страстямъ, такъ что унижаетъ
челов ка; тогда какъ законъ Христовъ ведетъ насъ гор , возвышаетъ къ
небу. Правда, онъ тяжелъ, но только для того, ЕТО НИЗКО иалъ. Но если
челов къ палъ чрезъ гордость и сладострастіе, то на прежнюю высоту
оіп. можетъ взойти только путемъ смиренія и воздержанія. Горекъ
этотъ путь, но безконечно сладка п блаженна в чная жизнь, къ
который онъ ведетъ!»

Кончилъ св. Кириллъ, п подішся шумъ и сноръ мешду Евреями
и Сараципааш — мусульманами.

Тогда одішъ увшый Сарациігь, вниматслыю слушавшій Евреевъ,
свпзалъ: «Этотъ гость опрокипулъ иуоульманскую мудрооть но одну
сторону, а вашу иа другую: тверда только в ра христіанская. Она
одна для ІІС ХЪ. н .безъ нея н тъ іш для кого в чной жизнп!» «Такъ!»
отозваліісь многіо, и крсстилось тогда н сколько Козаръ.

Ваган'і>, нрощаясь съ св. Кирплломъ, предла алъ еиу 'богатыо да-
ры. Отъ ішхъ оиъ отказадся, а взам нъ просилъ у кагана, •мішсти—•
даровать овободу т мъ христіапамъ, которыс былн у иего і ь пл иу.
Со славой и торшеотвомъ св. братья отправішісь въ обратпыіі нуть,
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исполвеиный новыхъ опасноотей и лишеній, и прибыли благополучно
въ Царьградъ. Зд сь св. Еириллъ поседилея при церкви св. Апоото-
ловъ и въ уедішеиіи продолжалъ зашшаться Божественными науками.
А св. Ме одій прияялъ игуменство въ Полихроніевомъ лонастыр , въ
которомъ было до 70-ти старцевъ.

Посл этого нутешествія жизнь св. братьевъ была тиха и спо-
койна. ОНІІ жиліг въ полномъ уедияеніи, вдалк отъ св та, въ трудахъ
и молитвахъ. Но вот:ь настуиилъ 862 годъ. Въ Царьград ішператоръ
Михаилъ Ш нолучилъ письмо отъ моравскаго князя Ростпслава: въ
этоиъ писш князь Ростиславъ просилъ императора прислать ему ис-
тиннаго учителя и просв тителя, который бы наставилъ его народъ
въ истинахъ христіаиской в ры на родномъ славянскомъ язык . Им-
ператоръ услышалъ голосъ олавянсиаго народа, жаждавшаго св та ис-
тины, звавшаго къ себ истинеаго учителя и просв тителя: онъ жи-
во почувствовалъ въ этомъ иисьи любовь Славянъ къ добру п прав-
д и іюнялъ яенавпсть ихъ къ той тьм и той лжи, которою стре-
иились наполнить ихъ сердца и умы н&мецкіе пропов дникп. Съ уча-
стіемъ отнесся онъ къ чистымъ и выескішъ желаніямъ, выраженньшъ
княземъ Ростиславоыъ, и немедленно созвалъ соборъ, на который былп
прпглашены и св. братья, Еириллъ и Ме одій, уже ирославившіеся
своидщ пропов дническиміі трудаии. Созывая соборъ, ииператоръ, безъ
сомн нія, уже им лъ въ виду т хъ, кто аюжетъ удовлетворпть желанія
славяяскаго народа и съ честыо вынолнить новое вежкое апостоль-
ское д ло. Онъ разсчитывалъ на св. Киріша и Ме одія, которымъ,
какъ онъ зналъ, хорошо былъ знаколъ славянскій языкъ и народъ-
И д йствительно, на собор опъ обратился, къ нимъ съ предложеніемъ
идтн на пропов дь къ моравскииъ Славянамъ. «Вы оба солуняне, ска-
залъ имъ ішператоръ, а вс солуняне, чисто говорятъ по славянски».
Зат лъ, обращаясь къ св. Кириллу, сказалъ: «Знаю, фплософъ, что
ты слабъ и боленъ, ао нельзя теб не пойти нъ Ояавянамъ; кром
тебгі не коту исполнить то, о чемъ они просятъ». «Слабъ я и болент»,
отв тилъ ев. Еириллъ, но съ радостыо иойду!» И при этомъ приба-
вилъ: «Им ютъ ли Славяие свою азбуку? учлть безъ азбукн, учить
безъ книгъ, в дь это все равно, что писать бес ду на вод . Нуашо
учнть по книгамъ, въ которыхъ точно и в рно было бы иаписаио
Слово Божіе, а безъ книгъ легко прослыть еретикомъ». Имнераторъ
вполнЬ согласившись съ этимъ мн ніемъ, сообщилъ св Еириллу, что
«славянскихъ письиенъ искали и д дъ его, и отецъ, и многіо другіе,

и не нашли пхъ».
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Не ясно ли изъ этой бес ды, что агсланія Славянъ и уб жденія
св. братьевъ были совершенно согласны между собою? Славяне жаж-
дали Слова Божія на своелъ родномъ языкв, а первой віыслью св.
Еирилла было дать имъ Священное Писаніе, сообщить имъ его на пхъ
родномъ язык не только устно, въ живыхъ бес дахъ, но и письмен-
но; а для этого онъ р шилъ перевести священиыя и богослужебныя
БНИГИ на славявскій языкъ. Такъ разсуждалъ челов къ съ возвышен-
ными мыслями, учитель безкорыстный, иаі вшій въ виду одн только
Божествеввыя и духовныа ц ли, не заражеяный ни ложыо, ни сребролю-
біеаіъ, которыя были свойотвённы римскому и н мецкому духрвенству.
Кром того, такъ могъ разсуждать челов къ, который чувствовалъ
въ себ силы для выполненія этого великаго двла, который не
страшился ни новыхъ враговъ, ни новыхъ опасностей, ни новыхъ тяж-
кихъ трудовъ. Предаиность своему высоковіу д лу, любовь къ Богу и
людямъ, наполнявшая сердце св. Вирилла, открываютъ передъ нами
все его величіе, всю силу и безсмертіе его подвиговъ.

Для того, чтобы слово Евангельское провикло прямо въ сердца
людей, прожгло и наполнило ихъ ішменемъ глубокой, всеобъеилющей
Христовой любви, св. Кириллъ поставилъ славянскую азбуку и зат мъ,
ваі ст съ братомъ своимъ и н сколькими сотрудниками, начпнаетъ
персвОдъ Евавгелія и другихъ свящевныхъ и богоелужебныхъ квигь.

Славянская азбука бнла составлена при помощи гроческихъ буквъ.
Для т хъ же славянскихъ звуковъ, которыхъ не было въ греческомъ
язык , св. Кириллъ взялъ зиаки илп буквы изъ языка еврейскаго,
коптскаго и другихъ. Это первыіі н славный подвигъ св. Кприлла,
основа великаго д ла просв щенія Славянъ. Зат мъ посл довалъ другой
весьма важный подвигъ святыхъ первоучителей для просв щенія Сла-
вянъ: это переводъ на ©лавянскій языкъ Евангелія и вообще кенгъ
священныхъ и богослужебныхъ. И впервые зазвучали на славянскомъ
Я5ык величественныя слова евангелиста Іоанна Богослова: Вь начал
б САОЩ и Слово 6 къ Богу, п Ъогъ 6 Слово (гл. 1).

Исполнилось зав тное желаніе Славанъ! Съ этихъ норъ для нпхъ
настала новая жизнь, явилась возможность своего самостоятельнаго ду-
ховааго развитія при помощи славянокой азбукп и подъ благотворнымъ
д йствісмъ родной славяеской пропов ди и понятнаго богослуженія.

Поэтоыу-то остальная жизнь св. братьевъ представляетъ одну іГро-
должительную борьбу за славянскую грамоту и за славянскую церковь
съ врагами нхъ святой пропов ди. Жизнь полная иечалп и скорбей!
Святые Еириллъ и Ме одій, отправляясь въ Моравію къ князю Рости-
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ояаву съ подарвамо и письмами отъ греческаго ішператора, знали,
что пхъ олшдаетъ труцная борьба съ разнаго рода пренятствіями и
прит сненіяші со стороны латпно-п мецкихъ враговъ Славянства. Во
первыхъ, они шли въ область, на которую уже не простиралась власть
царьградскаго патріарха, а которая подчинялаеь римскому пап , такъ
что онп шли, такъ сказать, въ чужой мошістырь съ своішъ уставоиъ;
во вторыхъ, отногаенія мешду царьградскимъ иатріархомъ Фотіемъ, быв«
ншмъ учителемъ св, Вирвлла, и римскииъ папой ІІпколаемъ I въ это
время были враждебны, такъ что св. братья ннкошіъ образомъ ие
могли разсчитывать еа благосклонность 'напы; въ третьпхъ, м стное
н мецкое духовенство зад валось ими за жпвое, потому что еъ ихъ
приходомъ оно являлось ненужншіъ.

Такимъ образомъ Кирпллъ и Ме одій знали, что вс , пачішая съ
верху еъ папы Нпколая I и до носл дняго н мецваго свящснгшва въ
Моравіи,—вс протпвъ еихъ. За нихъ бьілъ славянскій народъ п киязь
Ростнславъ, который' ждалъ съ нетерп ніеиъ пхъ прі зда. Ничто не
смущало св. братьевъ: они в ровадп въ Бошественную нозіощь ихъ
святому д лу, в рили въ духовную силу и мощь славянсваго племени,
— и отправплись въ Моравію.

Енязь Ростиславъ прішялъ св. братьевъ, Енрплла и Ме одія, съ
велікой честыо п ДОЛЯШЫЙІЪ почетомъ. Народъ съ любовію п радостыо
прпп тствовалъ прпбытіе потинныхъ учителей и просв тителей. Но
трудно себ вообразить ту глубокую и сильную радость, то чудное
потрясеніе сердецъ н паумленіе Славянъ, когда онп услышали въ храм
первую литургщ, которую св. братья соверштш на ихъ родномъ, сла-
вянскомъязык . То было необыкновенное ыгновепіе! «И отверзошасіь
по пророческому слову, уши глухихъ услншати шшжныя словеса п
языкъ ясеаъ бысть гугнивымъ». Такъ говоритъ объ этомъ великомъ
собмтіи древній жизееошісатель св. Епріша., То было ииюпепіе когда
глухіе сталп слышать, а н мые заговорали. До этой же поры Славяно
былп какъ бы глухи и н мы, поэ;гому что п мецкіо священиивп со-
вершали богоелуженіе на латинокомъ язык , для нихъ шчюшітиомъ*

Въ короткое время св. братья впсслп въ богослуженіо веоь цср-
ковный чпнъ: вечернго и новечеріе, полупощннцу и утрешо п другія
Бошественныя службы. •

Этимъ быдо полошно начало образовапія. пшвпсішоб одавяискоіі
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цервви. Но для ноддсржіш и развитія д ла нужны были помощниии и
труженіиш на нив Божіей. Св. братья обиаружили въ это вреаія ие-
утомимую д ятельпость. Они обучалн славянской грамотв учепиковъ,
которыхъ имъ далъ князь Ростііславъ, чтобы изъ нихъ приготовить
священииковъ. Они продолжали переводъ Священнаго Писанія на сла-
вянскій язывъ. Они освящали новыя церкви и часовни. Въ 863 году
св. Кириллъ совершилъ осващеніе церкви св. Петра въ одномъ ЙІорав-
ском^ город Оломуц и часовни св. Клішента въ Литоашшл .

Народъ, остававшійся. въ язычеств , толпэми крестился, внимая
живымъ и яснымъ пропов дямъ св. Киршш п Ме одія. Славяве по-
кішули н мецкихъ священниковъ, ихъ церкви, ихъ латинскій язык ,
воочію уб дились въ ихъ лжи и неправд . Н аіецкіе священники въ
безсильиой злоб скрежетали зубаыи на св. братьевъ.—они скоро опомни
лись и начали свою таівую борьбу, не прснебрегая никакіши средстваии

Сначала они открыто набросились ва св. братьевъ. «Ваше д ло'
съ страшныыъ озлобленіелъ говорили они,—ее къ слав Божіей Сла.
вить Бога ЙІОЖНО только на трсхъ языках . еврейскомъ, греческомъ и
латинскомъ, на которыхъ Пилатъ сд лалъ надпись на крест Спаси-
теля». Ложь этой выдумки была очевидна, и св. Кириллъ безъ труда
ее опровергъ. Зат мъ, видя, что сами они не въ силахъ сд лать что
нибудь, приб гли къ клевет . Они донеели въ Римъ пап Николаю I
еа св. Еирилла и Ме одія, обвиняя ихъ въ ересп. Всл дствіе этихъ
нав товъ папа Николай Г р шилъ вызвать ихъ къ себ въ Римъ для
того, чтобы иснытать, нравпльно-ли онн учатъ.

Св. братья, получивъ приглашеніе, отправились въ путь: такъ
какъ они ііропов дывали въ т хъ странахъ, которыя былп подчішены
власти римскаго папы, то и щшзнавали справедлпвость его требованій.
Они взяли съ собой и кппгп, нми переведенныя, по которымъ оіш
совершали богослуженіе,—для доказатсльства нравоты своего д ла.
Была также взята ими и часть мощей Ов. Клігаента, папы рпиекаго.
Скорбя о томъ, что ИЙГЬ ііриходится отпрваться и броспть только что
начатое д ло, оставнть его на пронзволъ ихъ враговъ, оіш все-таки
р шилиоь хать въ Рпмъ. Кром того, безпрестанныя п далекія путе-
ш е с т ш были очень вредиы для здоровья св. Еирплла, который п безъ
шш» былъ страшно истоаілепъ безпрерывньтми научныаш и нропов д-
ничесінійіи трудами. Путь ихъ лежалъ на югь: ішъ нужно быдо. хать
чрезъ Паннонію и Веиецію, т. е. все чрезъ аі ста, густо населенныя
Славянааш. Отчаети вто послужило и къ польз для д ла проеи щенія
Славявъ.
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Ъъ Паннояіи св. братьевъ радостно прив тствовалъ князь Коцелъ*
Узнавъ о новой славянской грамот и славянскихъ кнпгахъ, онъ такъ
обрадовался имъ, что выучился граиот самъ и далъ св. братьямъдля
обученія пятьдесятъ учениковъ. Въ зиакъ своей глубокой любви и ува-
женія онъ самъ проводилъ ихъ до границы своихъ влад ній ж пред-
лагалъ имъ, прощаясь, богатые дары. По своеаіу обычаю св. братья
отшадись отъ золота и серебра и просили его отііустить на свободу
нл нныхъ. По ихъ просьб Ростиславъ и Коцедъ дали волю додевати
сотъ б дныагй и несчастныЖ аюдятнъ, тозшвшішся у нихъ въ ил еу,
вдали отъ отечества, въ разлук съ женами и д т ь ш .

Посл этого св. братья прибыли въ Венецію, богатый и славный
городъ, куда стекались корабли, яагружеяные товараии, со вс хъ кон-
цовъ зеили, гд было ияого римскихъ свящеяниковъ и монаховъ. Они
налет ли на св. Кирилла, какъ «враны на сокола», и онять со своей
старой выдумкой—съ тріязычной ересью. Обступивъ св. Кирилла со
вс хъ сторонъ, они крпчали: <Скажи памъ, вакъ ты нын сотворилъ
Славянамъ книги и учишь по нимъ; когда никто пхъ раньше не изо-
бр лъ,~ни апостолы, ни рішскій папа, ни Грпгорій Двоесловъ, ни
Іерошшъ, ни Августішъ, ни другіе св. отцы; ыы знаемъ только трп
языка, которьши достоитъ въ кшігахъ славить Бога: еврейскій, грече-
скій и латинсвій».

Св. Кириллъ философъ, невозтутішый и епокойный, вЬря въ пра-
воту своего велнкаго д ла, отв чалъ: «Разв не посылаетъ Госнодь
свой благодатный дождь равно на все? Разв солнце не вс мъ одина-
ково сіяетъ? Разв не вдыхаемъ мы вс одинъ и тотъ же воздухъ?
Какъ же вы не стыдіітесь стоять только за этя три язына, а прочиыъ
народамъ и племеиамъ какъ бы велит быть сл пыаш и глухпмп.
Сканште: значитъ, но вашеиу, Богъ немощеиъ, потому что Онъ будто
т можетъ ішъ этого дать? или, значитъ, Онъ завишивъ, іютому
что Оиъ будто не хочетъ имъ этбго дать?~- Неправда, мы зааемъ мно-
го народовъ, изъ которыхъ каждый им етъ свои книги и каждый воз-
сылаетъ славу Богу на своемъ язык . Это—Арыяне, Персы, Готы «
многіе другіе. Еслп валіъ лало этихъ доказательствъ, возьиите кпиги.
Давидъ говоритъ: Воспойте Господеви п снь нову^ воспоі пе Госпо*
девщ всл земля (Пс. 95, 1). Вся земля да поклоптіся Теб и
поетъ Теб , да поеть же иметі Твоему^ ВиищШ (Пс. 65, 4).
Или Сиаситель говоритъ: Шедше убо научиш вся языкп (М . 28,
19)». Но разв можно уб дить т хъ, кто не хочетъи знать объ исти-
и , споритъ совс віъ по другимъ причинамъ!
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Оставивъ Венецію, св. братья направились къ Риму. Въ то вре-
мя, какъ они были въ дорог , въ Рим свончался папа Николай I,
который вызвалъ ихъ изъ Моравіи. Ёго преемникомъ былъ избрая
Адріанъ II, который и встр тилъ св. братьевъ.

Ко времени ихъ нрибытія въ Римъ, отношенія иежду царьград-
скимъ натріархомъ и римшшъ паіюй сд лались бол е миролюбивыми.
Въ Царьград вм сто увіершаго императора Михаила уже былъ ішпе-
раторъ Василій Македонянинъ, а вм сто удалившагося отъ д лъ па-
тріарха Фотія—патріцрхъ Игнатій. Борьба, иоднятая-было горячимъ и
заносчивьшъ папой Николаемъ I, н сколько утихла. Благодаря этимъ
переменамъ папа Адріааъ II оказалъ св. братьямъ ласковый и радуш-
ный пріемъ. Когда они были въ виду города Рииа, саиъ папа, овру
женный мвогочисленнымъ духовенствомъ въ богатыхъ и ов тлыхъ
облаченіяхъ, блиставшихъ золотомъ и серебромъ, вышелъ имъ на встр -
чу. Безчисленное множество народа, разв вающіяся хоругви, зажжен-
ныя св чи у вс хъ въ рукахъ и радоствые клики римскихъ гражданъ,—
все прив тствовало принесеніе мощей св. Елимента, иапы римскаго,
которыя несли съ собой Кириллъ и Ме одій. Адріанъ II, благогов йно
принявъ отъ нихъ св. мощи, снисходительно отнесся и къ сдавян-
ш ш ъ книгамъ. Эти книги, освященвыя папой, были положены въ
церкви св. Марііц по нимъ были отправлены литургіи въ различныхъ
церквахъ города Рима. Казалось на первый взглядъ, что папа Адріанъ II,
такъ благосклонно прішявшій св братьевъ, д йствовалъ въ дух вы-
сокой любви. Но иыъ ыогли руководпть зд сь и соображенія о своей
власти и выгодахъ. Съ одной стороры, онъ опасался обнд ть грече-
скаго ямператора Василія и натріарха Игнатія, потому что добрыми
отношеніями съ ними онъ дорошидъ для другихъ ц лей: ему нужна
была ихъ .помощь. Съ другой сторовы, онъ не мев е также опасался?
чтобы и славянскіе квязья, Ростиславъ и Коцелъ, окончательно не
отпали отъ него и не нередались нодъ власть царьградскаго патріарха:
въ такоагь случа онъ терялъ бы большое чпсло свонхъ духовныхъ
д тей, не говоря уше объ умалевіи достоішетва и блеска его папской
власти. ГІоэтому, въ глубпн души мало сочувствуя св. братьямъ,
Адріанъ II, подъ разными предлогамн, задержпвалъ нхъ въ Рим , А
между т мъ они скорб ли, что у нихъ время уходитъ безъ всякой
пользы и что пхъ духовныя д ти—Славяне остаются безъ всякаго
духовнаго руководства.

Св, Кириллъ, немощный ран е, начадъ хворать зд сь въ Рим
еще сильв е, ч мъ прежде. Его посл дв т йншуты трогатедьно и жшш
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Кирилла шедленно н безпощадно. И вотъ, ночувствовавъ приближеніе
своей коечипы, онъ началъ п ть псаіояъ царя Давида: Возвеселихся
о рекшгш мн : въ домъ Господень пойдемъ (Пс. 121, 1). Въ тотъ
день сердце его было нолно тихииъ весельемъ и лицо его дышало
небесной радостыо. Онъ спокойно и безтренетно ожидалъ конца своей
земной жіізни. Й прощаясь съ этиыъ міромъ, онъ сказалъ: «Съ этихъ
поръ я ни царю не слуга и никому иноыу на земл , а только Богу
Вседеряштелю, какъ былъ, такъ и ешь во ввкп». Утроаіъ на сл дую-
щій день онъ принялъ схішу и имя Кирилла, въ знакъ совершенпаіо
отреченія отъ міра,

Братъ его, св. Ме одій, и ученики стояли вокругъ, подавлевяые
«увствомъ безъ-исходной скорби, взнрая на него со слезааш на гаа-
захъ-к внииательно олушая его посл днія р чи. Прошло еще пятьде-
сятъ дней и часъ сяерти приблизился. Св. Кирпллъ торопплся пере-
дать своему брату жрланія и аіысли о ііравоелавво-славянекомъ д л .
Со своего смертнаго ложа, чуть слышнымъ и слабымъ голосомъ, гово-
рилъ онъ брату: «Брать той! съ тобою мы были, какъ пара воловъ,
Боторые вспахиваютъ одну и туже борозду^ запряженные вм ст . И
я падаю яа борозд , окончивъ день свой, а ты, я знаю, сильно лю-
бишь гору свою Олішпъ, но для нея не оотавляй ученія своего средп
Славянъ: этимъ ты в рн е спасешь душу». Зат мъ онъ въ посл дній
разъ -наставилъ своихъ учениковъ, какъ что нужно д лать, молился
объ умноженіи церкви Христовой л объ утвержденіи в рующихъ въ
едішойіысліи и православіи.

Дуыая о Славянахъ п возд вая руки свои къ небу, онъ со сле-
завш иолился: Господи Боже моііі Мже еси вся ательскія чіти и
безплотныя составль сплы, послушай молтпвы моея и вщшое
стадо Свое сохранщ ему же ш б прітпавиль шдостойнаго рабп
Твоего, избавляя отъ всякія поганскія злобы^ и отъ мноюр чмвшо
и хульншо языщ глаголюща на Тя хулу^ и погуби шріязычпую
ересъ и возраепіи церковь Овою мнооюесжомь, и вся ьъ едшюдушіе
совокупль, сотвори гізрядни людщ единомысляща о гтпижой в р
Теоей и правомъ испов даніи! Вдохпи оісе въ сердца ихъ слово
Твоего учінщ Твой 6о есть даръ! Аще ны еси пріялъ шдостойныя
па щюпов дсшіе имъ Евателія Хршта Твоего, острягцася т до-
брия д ла и творща угоЬная Теб ^ еоюе мн б Ьаль^ яко Твое
п Теб щидшо л, усшрой я сильпою Твоею деспгщею, покрый я
кровомъ крылу Твоею, да вси хвсаяшъ и слаеяшъ гшя Твое, Отца
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и Сына и Свяшго Духа во в ті! Посл этого умирающій Кприллъ,
облобызавъ вс хъ присутствующихъ, нроговорилъ: Благословет ~Богъ
нашъ, гіже т дасть насъ вь ловитву зубомъ невидимыхъ врагъ па-
шихъ, по с ть гш сокрушися, и избави пы отъ истл нія гіхъ.

Среди глубокой тишины, подавленныхъ СЛРЗЪ И ВЗДОХОВЪ, СВ. КИ-

риллъ отошелъ въ небесныя обитеди, гд н тъ ни плача, ни горя, ни
воздыханій. Это событіе случилось 14 февраля 869 года.

Пока все зто совершалось въ Рим , славянскіе князья находились
въ сильномъ безпокойств за своихъ любимыхъ учителей и просв ти-
телей. Они съ нетерп еіемъ ожидали ихъ возвращенія. Но ожиданія
были пока напраснн. Ихъ мучитъ это; и вотъ наконецъ любовь, ко-
торую оеи питали къ св. братьямъ, побуждаетъ Коцела отправить въ
Римъ пословъ, чтобы умолпть папу и вернуть св. братьевъ къ себ ^
Адріанъ II, понявъ вею.глубину и силу этой привязанности и любви^
былъ вынужденъ отпустить св. Ме одія. Вм стб съ НІІЙІЪ ОНЪ отпра-
вилъ'отъ себя и посланіе къ славянскішъ инязьямъ Ростиславу, Ко-
целу и Святонолку. Желая прочн е установить свою власть надъ ни-
ЙШ и, въ виду этой ц ли, желая ясн е выставить свое расположеніе
къ нішъ, папа писалъ Коцелу: «Не теб одному, а вс мъ странамъ
славянскишъ посылаю учителя отъ Бога и св. Петра перваго настоль-
ника и ключедержца царства небеснаго». А вс мъ князьямъ вм ст
папа писалъ: «Адріанъ епископъ и рабъ Божій къ Ростиславу, Свя-
тополку и Коцелу. Слава въ вышеихъ Богу и на землн миръ, въ чело^
в ц хъ благоволеніе! Услышали віы то, чего мы такъ страство желали
и о чемъ молились вашего ради спасенія, именно, что Господь возд-
вигъ ваши сердца искать Его, и показалъ Ваыъ, что ие только в рою,
йо и благими д лааш прилично сдужить Ему. Ибо в ра безъ д лъ
ыертва, и обманываются т , которые мнятъ себя знающими Бога, а
отвергаютъ Его д лами. Не ТОЛЬЕО у нашего святительскаго престо-
ла вы просили учителя, но и у благов рнаго царя Мпхаила. Онъ по-
слалъ вамъ блаженнаго философа Константина (Кприлла) и брата,
прежде ч мъ мы усн ли послать кого либо. Они же, узнавъ, что об-
ласти ваши прішадлежатъ Апостольскому престолу,—не д лали ничего
противнаго канонамъ, но прииіли къ нааіъ съ мощами св. Климента.
Мы р шили послать къ вааіъ І е одія съ его учениками, чтобн онъ,
переводя книги на вашъ языкъ, наставилъ вась во всякомъ церков-
номъ обряд и святомъ Богослуженіп». Посылая славянамъ такое ла-
сковое письмо, папа въ тоже время отправляетъ Ме одія, равно какъ
и учениковъ, только въ священничесшгь сан -, зат мъ, хотя и позво-
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ляетъ совершать богослуженіе на славявскоиъ язык , НО требуетъ,
чтобы на лйтургіи Апостолъ и Евантеліе сначала читали на латин-
оконъ или греческомъ язык , а іютомъ уя?е на славянсшіъ. Словоыъ,
на д л паиа старался уступить какъ мояшо мен е.

Великая печаль еаполнила сердце Славяиъ, когда они узнали о
кончин св. Кприлла. Съ т мъ большею любовью и нрпв тливостыо
они встр тіші св. Ме одія, на котораго пала вся тяжесть борьбы сь
врагаии славянской церкви. Исподияя завЬтъ брата, св. Ме одій не
ушелъ на свою любимую гору Олимпъ, но съ самоотверженіемъ взялъ
на себя свой тяжкій крестъ и обрекъ себя на жизнь проіюв деика ц
продолжателя д ла св. Кирилла, на деизнь страдальца и подвішника
на пользу церкви сдавянской.

Вернувшись въ 870 году къ Славянамъ, св. ЙІе одій избралъ для
своего яштельства Паянонію, гд княяшлъ Воцелъ. Ростиславъ ше,
князь ыоравскій, въ это вреия былъ занятъ войеоіі, которую онъ велъ
съ н иецки5іъ императоромъ Іюдовиколъ и которую съ помощыо Бо-
жіей благополучно вончплъ въ, 870 году, заключивъ съ НИІЙЪ миръ.
Въ это время онъ находился на высотЬ своего зіогущества. Вазалось,
все благопріятствовало д лу Св. Ме одія; казалось, нпчто не будетъ
бол е м шать и возмущать его спокойствіе и апостольское служеніе
сррди швянекпхъ народовъ.

ГІо желанію князя Коцела онъ енова здидъ въ Рииъ и былъ
поевященъ въ 870 году въ санъ еішскопа Панноніи, такъ что онъ
могъ сашстоятельно нравить д лами славянской церкви. Д ятельность
его бша обширна и благотворна. Онъ наставлялъ учеяиковъ и приго"
товля іъ служителей церквп, прододжалъ переводъ книгъ Священнаго
Писапія, распространялъ ихъ во" множеств списковъ, съ усп хоыъ
боролся протпвъ еретиковъ и враговъ православеаго швянскаго д ла
и былъ защитникомъ истиннаго ученія объ* исхожденіи Св. Духа,- во"
преки ученію римской церкви утверждалъ, что Духъ Святой исходитъ
не отъ Бога Отца и Бога Сына вм ст , а отъ Одного только Бога
Отца.

Въ скоромъ времени опять настали смуты. Кішь Ростиславъ,
этотъ зам чателышй славянскій государь, который раи е не иадъ огь
меча въ кровавыхъ битвахъ, логибъ теперь въ с тяхъ изм ны и прс-
дательетва. Его в ролояшо охватилъ Святополвъ, его плсмнниша, и
отдалъ его въ руки н мцевъ. Они, вырвавъ глаза у несчаотиаго Ро-
стислава, заточили его въ одинъ изъ н мецкихъ монастырей. Иопита-
нія ждали и св. Ме одія.
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Святополкъ, слабый уломъ іг челов къ безвравственный, ТОЛЬЕО И

думавшій о себ и своихъ выгодахъ, былъ ирямой противололошностью
своему дядв Ростиславу. Онъ не пошшалъ всей важности и всего ве-
личія того д ла, которое совершилъ св. Ме одій. Святополкъ лредно-
челъ н мецкое духовенство и отказалъ въ поддержк св. Же одію. Вра-
ги его, на вреия было затихшіе, видя теперь, въ какомъ разстройствв
находятся д ла въ Моравіи всл дствіе паденія Ростислава, — сразу
ополчились на него съ новой силой.

Н мецкіе епископы, присвоивая себ право управлять и паннон-
скою церковью, не терп ли совм стничества, т мъ бол е, что св. Ме-

одій былъ совс мъ имъ не сродни іго духу. Въ своеаіъ гн в и ра-
здраженіи они дошли до того, что были готовы пустить въ ходъ вс
средсіва, какія могли. И вотъ архіеиископъ зальцбургскій Адальвинъ.
фрейзйнгеискій Ганнонъ и пассавскій Ерменрихъ, по взаимномъ сов
щаніи, р шились даже схватить св. Ме одія и сослать его въ н иец-
кую землю въ заточеніе. Они лишйли его ка едры, заиретиліі священ-
нослуженіе и заключшш въ тюрьму. Въ ней они подвергали его раз-
личнымъ истязаніямъ и насиліяыъ, били палкаии и по долгу держали
на холод и подъ дождемъ среди суровой зивіы. Почти три года то-
ашлся въ тяжкомъ тюремноиъ заключеніи св. Ме одій, какъ истинный
страдалецъ и мученикъ. Н мецкіе епиекопы обращались съ нимъ съ
жестокостыо, которая превышала жестокость зв рей. Они, въ своемъ
неистовств , не обратили вниыанія ни на его епископскій санъ, ни на
его преклонныя л та. Напрасно св. Ме одій проеилъ отпустіггь его въ
Римъ для шалобъ и суда у папы: его не пустили. Онъ жаловался
чрезъ посланцевъ изъ своихъ преданныхъ учениковъ и чрезъ писыиа
ио вс жалобы очень долго, почти ц лыхъ три года, не пм лп
усп ха. Почти три года беззащитныхъ страданій, безполезныхъ
жалобъ и просьбъ со стороны св. страдальца! Иапа стоялъ на сторон
н мцевъ, на сторон силы, и былъ равнодушенъ къ православной сла.
вянской церкви и ея архіеиископу.

Во время этихъ страданій ов. Ме одія умеръ папа Адріанъ II и
его преемникомъ былъ избранъ Іоаянъ ТШ: этотъ папа наконецъ-то
заступился за учителя и апостола славянскаго. Узнавъ о самовольномъ
д яніи н мецкихъ архіепископовъ, Іоаенъ ТШ былъ, повидішому,
сильно раздраженъ. Защищая не только свои расиоряженія, но и древ-
н йшія свои ирава, папа запретилъ этимъ архіеппскопааіъ священио-
д йствіе, если они не отпустятъ св. Ме одія на свободу. Нсвишшй
страдалецъ былъ оовобожденъ въ 874 году, а его противппковъ
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онъ гошетъ далып : «Повел ваемъ, впрочемъ, чтобы во вс хъ церк-
вахъ землп твоей, ради большаго величія, Евангеліе читалось еперва
по латыни, а потомъ во услышаніе народу, непонішающему латин-
скаго языка, по славянші, какъ то бываетъ, кажется, въ н ноторыхъ
церквахъ. Если же теб угодно,—и это бол е согласуется съ твоішп
сужденіяыи,—слушать литургію на латпнскоаіъ язык .» Изъ посл д-
нихъ словъ видно, что паиа все-таки бол е предпочпталъ и навязы-
валъ латинскШ языкъ, а славянскій разр шплъ только въ силу необ-
ходимости и неохотио.

Такимъ образомъ гоненіе, воздвигнутое на св. Ме одія н мецкішіі
ешіскопааш, въ этомъ случа пока не удалось. Но у нпхъ уше была
другая аіысль. Оии постарались поссорить св. Ме одія съ Святопол-
комъ, п этого онп легко достигли. Слабый характеромъ, безнравствен-
ный, жившій въ христіанствв какъ язычникъ, недалекій увюаіъ, князь
Святополкъ подвергался частымъ наренаніямъ и упрекамъ со стороны
Ме одія. Н мецкіе же епископы поблажалн гнуснымъ и яизшшъ при-
хотяиъ князя іі на его гр хи смотр ли сивозь пальцы. Святополкъ
скор е, конечно, аіогъ сойтись оъ ннмп, ч мъ съ св. Ме одіемъ, чело-
в кошъ строишъ, доброд тельнымъ и пряиыиъ. Между н мецкимъ ду-
ховенствоаіъ нашелся ловкій и хитрый священникъ, по имеии Викішгъ,
который прпшелся по сердцу Сватополку,—и оиъ былъ назначенъ иа-
пой, по просьб князя, епископомъ нитранскимъ и данъ св. Ме одію
въ помощникіи Но онъ не поаюгалъ ему, а ТОЛЬЕО м шалъ п разстро-
нвалъ его святое д ло. Это тольво и было нужно н віецкому духовен-
ству. Викингъ д лалъ все, что было иожно, въ пользу н вщевъ и на-

ы ренно ввосилъ страшный безпорядокъ въ д ла церкви. Его безсо-
в стныя и безстыдныя д йствія до того разгн вали св. Ме одія, что
онъ предалъ его ана ем и прпнесъ на него въ 880 году жалобу на-
п . Но і ш э , соблюдая свои собственныя выгоды, не обратилъ ника-
кого внішанія на жалобу Мс одія. Онъ ограничіася только т мъ, что
старался усиокоить Ме одія разными похвалами и благопошелмшши.
Но для н мецкаго духовенства этого было мало. Ихъ ц ль біма~~ш-
гпать св. Ме одія и вм ст съ нішъ уничтошпъ и иетрсбить въ ко-
нецъ славянскую грашоту и то великое д ло хрисііанскаго щюсв щ о
нія Славянъ въ дух православной церкви, о котороаіъ нсусташш за-
ботился св. Ме одій.

Н иецкое духовенство раепустило въ народ модву, что на св.
Ме одш сиьно гн вается царь Византійсвій Василій: будто онъ такъ
раздраженъ противъ св. Ме одія, что предастъ его сиерти, если ему
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удастся его схватить. Все это была недобросов стная ложь. Св. ЙІе о-
дій д йствительно, получилъ изъ Царьграда лисьмо отъ императора,
въ которомъ выражалась только одна благосклонность. Это была при-
гласительная грамота. «Челов къ Божій!» —писалъ императоръ Василій,
— «весьма желаю вид ть тебя. Сотвори доброе д ло: потрудись придтн
къ намъ, чтобы я еще разъ увид лъ тебя и принялъ твою молитву».

Въ 881 году св. Ме одій отправился въ Царьградъ, гд и бьмъ
придятъ съ великою честью. Зд сь его встр тилъ патріархъ Фотій,
тотъ самый, который наиутотвовалъ его съ братомъ Кирилломъ сво-
ИЙІЪ благословеніезіъ, когда они отправлялись на иропов дь къ Славя-
намъ въ Моравію, и который теперь показалъ къ нему свою любовь
и искреннее сочувствіе. Такъ же отнесоя къ нему и ившераторъ Ва-
силій. Это обрадовало и ободрило св. Ме одія, который вскор поел
этого и посп шилъ вернуться въ йіоравію. Но грозныя тучи шало яо
малу собирались надъ его головой, надъ славянскою церковыо и надъ
«амими моравшши Славянами.

Св. Ме одій уже слабвлъ и со скорбыо думалъ, что станется по-
сл его кончины съ д ломъ просв щенія Сдавянъ. Но в руя въ то-
что истиеа никогда не ушіраетъ, что истинное и Божественное д ло
ие истребить и не уничтожить никакииъ людскимъ ухищреніямъ, онъ
усердно продолшалъ трудиться на нив славянской церкви. Предчув-
ствуя новыя испытанія для Славянъ, а также приблішеніе своихъ
посл днихъ дней, онъ сп шилъ утвердить н укр пить свое святое и
великое д ло какъ можно прочн е. Для этого необходимо быдо переве-
сти на славянскііі языкъ т священныя книги, которыя еще не были
переведены, и размножить какъ можно въ болынемъ числ сшісковъ,
уже переведенныя. Этимъ онъ и занялся при шшощи двухъ учениковъ
своихъ, пресвитеровъ-скорошшцевъ. Эта работа, продолжавшаяся въ
теченіи шести м сяцевъ, шла очень усп шно. 26 октября св. Ме одііі
торжественно съ учениками свогіми совершилъ Вожію олужбу и воз-
благодарилъ Господа н св. великомученика Дмитрія Солунсваго, кото-
раго особенно чтили св. братья, за усп шное окончаніе трудовъ сво-
пхъ. Однимъ нзъ посл днихъ д лъ св. Ме одія было оовященіе храма
св. Потра и Павла въ Берн 29 іюня 884 года.

Учениви ев. Меоодія и оамъ онъ, окруженные врагами, съ спль-
пою тревогою смотр ли въ будущее. Онп вид ли слабость и близкую
кончину своего любниаго учителя. Б зпопоась о тошъ, чхо буд тъ по-
сл его смерти, и желая анать его посл дннюю волю, они опрапшвплп
св, Ме одіа: «Кого ішбираешь ты, отецъ п учптель нашъ, наотолыш-
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вомъ твоей ка едры по теб и продолшателемъ твоего ученія?» Св.
Ме одій указалъ на Горазда. «Гораздъ, сказалъ св. Ме одій,—морава-
шшъ. Ояъ нропов дникъ и хорошо знаетъ латинскія каиги. Буди надъ
нимъ воля Божія и Ваніа любовь съ нпмъ, накъ и моя!»

Въ Вербное воскресенье 885 года св. Ме одій вышелъ въ поел д-
ній разъ въ церковь и, уше будучи больньшъ, беовдовалъ съ своей
любішой, внпмательной паствой, которая со слезами на глазахъ гля-
д ла на своего велпкаго учителя и съ глубокой яечалью слушала его
досі днюю р чь. «Возлшбленные д ти моп, говорилъ онъ, вы зпаете,
какъ еидьны еретикіі въ злоб -, вы знаете, какъ они, искажаа Слово
Божіе, стараются напоить блпжнихъ ученіемъ ложнымъ, нечистыаіъ-,
вы зеаете т средства, которыя они употребляютъ—уб жденіе для
нев рущпхъ, шестокость для боязлнвыхъ. Я же над юсь на васъ
н молюсь за ваеъ-, ЙЮЛЮСЬ, да устопте противъ т хъ средствь;
над юсь, что, утвершдеиные на ыамн апостольскаго учееія, на кото-
родіъ основана и сааіа церковь, вы не увлечетесь уб дительно
стію ихъ словъ, не соблазннтесь лестію, не отступпте передъ стра-
хоыъ яіестокостл; вспоыеите слова Ппсавія: Ее убоШеся отъ уби-
ваюгщхъ пі ло^ души же ш могущихь убити (М . гл. 10, 28).
Я говорю и предваряю васъ,—и вы ташшъ образомъ становитесь от-
в тствеиныши за гр хъ, о воторомъ вы были унрешдены. Я не пови-
ненъ бол е въ Віішей кровщ я не иолчалъ изъ страха; я всегда бодр-
отвовалъ на страш , и теперь говорю вамъ, будьте осторояшы; охра-
нянте сердца ваши и братій. вашихъ, вы будете ходить среди козней.
Дни ліои сочтены; посл ыоей кончины придутъ къ вамълютые волки,
ішторые будутъ стараться сойдазнить народъ; яо вы т мъ нротпву-
стойте, будьте тверды въ в р : это зав щаетъ ваиъ св. аиоотолъ Па-
велъ устамп монми. Вееыогущііі Богъ Отецъ, и отъ Него предв&чно
рошдеішыіі Сынъ и Св. Духъ оть Отца тосодящШ, да научаетъ
ваоъ всякой ИСТЙНБ и да сохраеятъ васъ непорочными». Таково было
посл диее слово св. Ме одія къ своей паств : онъ уб щ а л ъ ее твердо
дершаться учснія православной церкви, которое еще нри шознп его н
зат лъ по смерти етарались яиспровергнуть враго-еретики п хулнтелп
правосдавія-

Во вторппвъ на Страстеой нед ли, 6 апр ля, св. Меоодій нродалъ
душу свою въ руки Бошіи. Ученики совериши надъ шімъ торжеотвсн-
но обрядъ отп ванія на трехъ язывахъ* славянскомъ, гречоскомъ и ла*
тияокомъ, и ереди пдача и скорби парода подошили гробъ съ ого т -
ломъ въ соборной велеградсвой церкви Пресвятой Богородицы Такпмъ
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образомъ Господь взялъ въ свои небесныя обители и другаго правед-
ника, друга и апостола Славянъ, св. Ме одія. Посл его смерти еще
сильн е, ч мъ при его гкизни, разразились нспытанія надъ его славян-
скою паствою.

Въ 882 году, въ половин декабря, умеръ папа Іоаннъ VIII. На
папскомъ престол въ вепродолжительномъ времени явнлся папа Сте-
фанъ VI, непримнримый врагъ св. Ме одія и вообще всего Славян-
ства. Онъ въ самыхъ р шителмыхъ выраженіяхъ заиретилъ церков-
ную службу на олавянскомъ язык . Въ своемъ посланіи къ Святополку
папа Стефанъ VI превозноситъ до небесъ Викинга, врага Св. Ме одія,
говоритъ, что св. Ме одій былъ нредавъ суев рію, потому что великій
учнтель славянъ боролся противъ еретиковъ; что онъ клятвопреступ-
никъ, такъ какъ предъ мощами св. Петра онъ будто бы далъ клятву
нап Іоанну Ш_ не служить на славявскомъ язык ; въ копц ков-
цовъ пана' предаетъ св. Ме одія ана ем и предпнсываетъ изгнать изъ
пред довъ Моравіи вс хъ, кто воспротивится запрещенію славянскаго
богослуженія.

Въ это время Стефанъ VI шлетъ къ Святополку пословъ п даетъ
имъ шісыиевное наставленіе, какъ вестн себя въ Моравіи. Въ нелъ
онъ новторяетъ то іке, что пиеалъ Святоподку; вром того, прпказы-
ваетъ, чтобы послы, ішенемъ цапы. запретили Горазду, архіепископу
моравскозіу, отправлять епископскія обязанности, такъ какъ, по мв -
нію паиы, онъ былъ незакошю поставлевъ св. Ме одіемъ.

Еакое же д йствіе оказали эти папскія пославія и папскіе послы?
Чего ше добивался паиа и чего достигъ черезъ НИАЪ?—0ВЪ увичто-
жилъ иравославно славяяскую церковь моравскую, предавъ ана еы и
оклеветавъ великаго основателя ея и перваго архіепископа очеиь скоро
посл его сиерти, какъ лжеучителя и клятвопреступвика. Слабый Свя-
тополкъ перешелъ на сторону папы и н мецкаго духовенства. Архі-
епископъ вюравскій Гораздъ, по происхвждеішо своему Славяепнъ,
одииъ изъ лучшихъ и нреданн йшпхъ ученпковъ св. Ме одія, былъ
свергнутъ. Викингъ, неиримирішый врагъ Славянства, сд лался морав-
скимъ архіепископомъ. Н мецкое духовенство торжествовало. Оно на-
чало .гнать и преол довать учениковъ, которыхъ оставилъ посл ссбя
св. ЙІе одій. Среди этихъ учевиковъ первый, но оОшпрности своихъ
знапій и но образованію, былъ Гораздъ. За шшъ -стоялъ Кдпмеитъ
мужъ краснор чивый и 'учоный, зат мъ Наумъ, Ангеларій, Лаврснтій
и Савва. Они нродолккали боротьсп съ Викішгомъ, защищая д ло
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св идінія Славяаъ, родной языкъ въ церковномъ богослугкевіи и, пра-
вошвное ученіе. Но борьба была ішъ не подъ силу. Самъ князь и
теперь былъ противъ нихъ; а Н мцы пользовались его поведеніемъ,
чтобы окончательно истребить въ Моравіи православно-славянское д ло
св. Ме едія.

Н мцы принуждали принять пхъ еретическое ученіе, Славяне за-
щвщалп в ру истшшую, возв щенную ішъ св. Ме одіемъ; одни гото-
вы были все сд лать, другіе—все претерп ть; ішыхъ мучили безче-
лов чно, у другихъ расхищали имущество, иеыхъ еагивш волочилп
по терновнику и при томъ людей престар лыхъ. Вс хъ же учееиковъ
св. Ме одія было не гіало. ибо считалось до двухъ сотъ однихъ толь-
ко служителей алтаря. Самыхъ главныхъ изъ нихъ: Горазда, Клішен-
та,.Наума, Ангеларія, Лаврентія ц Савву врагн хватаютъ, заковыва-
ютъ въ і ш зныя ц ии и зашочаютъ въ тюрьму, гд морятъ пхъ
голодомъ и лишаютъ всякаго ут шевія, ибо ни родные, ни знакомые
не сзгвли пхъ нав щать. Получившп отъ князя нозволеніе поступать,
какъ они хотятъ, они выводятъ ихъ изъ тюрьмы, истязуютъ удараии,
не давая пощады ни с р н а м ъ , ни слабости, отъ которой св. страдаль-
цы гонемогалн. Научпвншсь отъ своего учителя отойкостп и твердо-
сти въ в р , они готовы были все терп ть, лищь бы только не от-
ступить іі не изл нить своеиу великому д лу и зав ту св. Ме одія.
Такъ какъ н лецкое духовенство было не въ состоееіи заставить ихъ
в рить и учить по евоему, то оно и нриб гло къ посл дней аі р , на
которую указывалъ напа Стефанъ ТІ: оно р шило изгнать ихъ изъ
иред ловъ ЙІоравіи.

Такъ, н лецкое духовенство добилось съ благословенія папы Сте-
фана УІ того, чего желало! Д ло св. Еирилла и йіе одія въ Моравіи
н Панноніи погибало. Занадвые Славяне подчинились латино-н мецкому
духовеяству, при чемъ они лишились роднаго языка въ богослуженіи
и отд лились отъ другихъ Славянъ: Русскихъ, Болгаръ и Сербовъ,
которые сохранили нравославно-славянское д ло св. братьевъ.

Изгоняя учениковъ св. Кирилла и Ме одія изъ пред ловъ Мора-
віи, н лецкое духовенство отдало ихъ воинамъ отвеоти въ разныя
м ста, прилегающія къ Дунаю, и обрекло ихъ на ввчное изгнаніе. Во-
ины, люди грубые,-~ибо это были Н ащы,—взявши ихъ, выводятъ

. изъ города и потомъ, снявши съ нихъ одежды, влекутъ ихъ нагими.
Оои мучили и всячееіш изд вались надъ ниіи. Они даше ириклады-
вали къ ихъ шеяиъ свои мечи, какъ бы желая поразить ихъ, и уда-
ряли въ бока копьями, какъ бы готовясь вонзить въ нихъ оетріи.
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Спустя н которое время воины оставили св. страдальцевъ яа до-
рог -и вернулись домой; а блааіенные славянскіе иучееики устреми-
лись въ Болгарію, над ясь въ этой стран , тоже населееной Славяна-
ми, найти наконецъ себ покой и свободно расиространять ученіе ира-
вославной Христовой цоркви. Пробираясь по тайньшъ дорогамъ, ста-
раясь не понадаться на глаза людямъ, терпя лишенія въ ішщ и одеж-
д , они шли туда объятые етрахомъ и ужасомъ и, чтобъ удобн е
скрыться отъ враговъ, разд лились и разс ялись въ разныя сторовы.
Господь, видимо, направлялъ все это къ тому, чтобы славяеекіе про-
пов дники озарнли св томъ евантельской пропов ди какъ можно боль-
ше земель и странъ славянскихъ.

Климентъ,НауМъ и Ангеларій, достигнувъ Дуная и прцбывъ въ
Б лгрэдъ, разсказываютъ все, что случилось съ нпмй, правителю иг
рода Боритикану. По сов ту его ОНІІ отправляютса ЕЪ Борпсу, князю
болгарскому, такъ какъ Борисъ жаждалъ им ть у себя такихъ людей
какъ они. Прибывъ къ Борису, они разсказываютъ ему о своихъ
страданіяхъ въ Моравіи, бес дуютъ съ нимъ о разныхъ Бошествен-
ныхъ нредметахъ, иов ствуютъ о. житіяхъ святыхъ. Енязь благодаритъ
отъ всей души Бога, посылающаго ему такихъ людей. Онъ ихъ ут -
шилъ, обласкалъ и успокоилъ. И зд сь-то с мя Божіе, брошенное сре-
ди малой горсти людей изъ великаго славянскаго племени, выросло и
окр пло. Болгарское царство въ то время было спльно и обширно. Д лосв.
братьевъ зд сь развилось до такой стеиеіш, что уже ннчего невюгло его
уничтожить. Св тъ Христова ученія и св тъ науки, возженный ими,
віало по малу разгорался въ яркое пламя. Зд сь явились кныжные, уче-
ные люди, явились новыя славянскія книги, явилось лросв щеніе.

Отсюда и къ намъ въ Россію пришли эти книпі въ 988 году»
когда крестыся святой ішязь Вдадизгіръ Равноапоотольный, а вві ст
съ нимъ и руосвій народъ. И до еихъ поръ въ нашихъ церквахъ
звучіітъ тотъ славянскій языкъ, на которомъ говорили и ішсаліі ев.
братья, и до сихъ иоръ тотъ, что учитса грамот но Пеалтщш ц Ча-
оослову, учнтся іісносредственно какъ бы у еадоіхъ св. Киршма и-
Ме одія, ііроов титедей и апостоловъ Славянъ.

Такпиъ ображшъ д ло, соверш ниоо св. Кпрплломъ и М ЙОДІСИЪ

коонулооь вс хъ славанъ: Русскихъ, Болгаръ, Сербовъ сь Черпогорца-
ми и Хорватовъ, Словинцсвъ, Словаковъ, Чсховъ съ Мораваиааш, Поля-
ковъ и Сербовъ-Лужичапъ. Славянскіо просв тптчп далп наяъ Олава-
намъ азбуку, Благодаря ей авилось у иасъ ва родномъ язмв Очіово Е»?аи-
гельское и вообщо Богослуженіе. Еслп явплооь Слово Вошіс н Б
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ніе на швянскомъ язык , то долженъ былъ явиться а свящеавішъ-
швинпнъ, сл довательно, должно было явнться у Славяяъ свое народ-
ное духовенство. Д йствитедьяо, первымъ д ломъ ев. братьевъ было
приготовить пзъ своихъ ученнковъ разумныхъ служптелей церквп.
Такъ какъ для этого нуяшы былп учнлища, то св. благов стннки и
основывалп ихъ таиъ, гд они трудились. Изъ училпщъ выходили не
только свящрннпки, но н просто образованные п грамотные люди, Вс
ови рабталп на пользу новсоенованной церкви славянекой.

Мы чувствуемъ великую любовь къ св. славанскішъ просв тпте-
лямъ, Кирпллу и Ме одію., мы благодарішъ и нрославляемъ ихъ памать
потому, что ОБІІ самоотверженно п безкорыетно поелужили намъ, а
нрежде всего нашішъ предкамъ—Славянамъ, которыхъ оон воззвали
къ св ту и нстин . къ добру п правд , п открыли имъ в намъ иутп
ко спасееію. Онп удовлетворплп нась, насытплп алкавпшхъ н напон-
ли жаждавшихъ правдн. По этому мы торшественно п праздеуемъ п ь
св тлую паыять, вкуп со вс иъ славянскпмъ міромъ, который въ
этотъ многозначптельный день, девь тыеячел тія со вреэіени блашенной
вончпны св. Ме одія, соедшіяетея весь во едино, сливаясь въ одіюмъ
радостноыъ и св тломъ воспоаіинаніп о вімпкихъ своііхъ апостолахъ «
просв тителяхъ, св. Еирилл и Ме одіи. Правда, не вс славянсш
племена сохранпли зав щанное налъ нашГши первоучитнлями насл діе
нравославно-швянскага богослушенія: только Русскіе, Болгаре и Сер-
бы съ Черногорцаии остались в рными »ав ту евоихъ иервоучителеіЪ
осталпсь православными; другіе же (вакъ напр. Хорваты, Словпнцы,
Чехи съ Мораванааш, Словаки, Оврбы-Лужичане а Поляки), подъ на-
пороиъ вражескихъ силъ и нападеіші, подчішились церкви латішской,

,сд лались паппстами. Но многіе изъ нихъ боролись протнвъ враговъ
православія и отстаийали в ру свонхі, первоучителей св. Кирплла и
Ме одія- если они и отступилп отъ иравославія, сд лались папнсташі,
то отчасти по своииъ вольнымъ и иевольнымъ гр хамі., о ирощспіи
которыхъ мы—правошвные вм стб съ отиавшими отъ правосіавія
своіши братьями-Славянами и вознесемъ тенлыя молитпы иъ Госноду
^ОГУ>> да предстательствомъ святыхъ нашпхъ нросв титслоіі Кирплла «
Ме одія утвердитъ насъ въ. прявославін и единомыслііі, д(і]»уоть намъ
мпръ и сцасетъ души наши!

^ Шт тб гышъ Одинон^лкнТи й словшкир т д н % «у

суткЕ^дйти кя П^ДЕОСЛЛШ й §диноліьк(и^ оумйрти м(йж„ іі спд-
И д шы НАША. ГТлопАлі. Гллс» . \.РГИ
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ц ю д к о ш $ п^огк^тнгемй нлширь почтнмх-, Бжиткгннырь
пишій п^ложснТил^ источниіиб БГОПОЗНДНТА ні/лг йстомикшн^»
йз нсг«? же длжг до днк& нсогк дно ПОЧЕ|ІПАИ>І|Л фнсг«? же длжг до днк& нсогк дно ПОЧЕ|ІПАИ>І|Л„ фшйыя

ЛЛЕ й ійг^одіЕ п^итол^ БЫШНАГО П^ДСТОАІ|ІН^ й гіпі к

нлшир. (Конддк* Глдга г.)

ИЗВЛЕЧЕНІЕ ИЗЪ УСТАВА

С.-ПВТЕРБУРГСКАГО СІАВЯНСКАГО
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАГО ОБЩЕСТВА.

§ 1. С.-Петербургское Славянское Благотворительное Общество
ші етъ ц лію: а) оказывать пособіе церкваиъ, школамъ, литератур.
нымъ учреждевіямъ и литературнымъ предпріятіямъ въ славянскихъ
земляхъ; б) изыскпвать средства для воспптанія аюлодыхъ славянъ н
славянокъ какъ въ Россіи, такъ н за гранпцею; в) пріискивать заня-
тія для славянъ, прі зжающихъ въ Россію; г) подавать поающь сла-
вянамъ во время особыхъ б дствій: голода, пошаровъ, раззоренія какой
нпбудь м стности ИЛІІ края и т. п.; д) поддерашвать научныя и лите.
ратурныя сяошенія съ учеными и литературиызш Обществами въ сла-
вянскихъ земляхъ; е) снабжать славянскія школы, ученыя и лптера*
турныя Общества 'руссвиаш кнпгами и періодпческішп пзданіями и
получать взам нъ того ІІХЪ пздаеія; ж) издавать на заковнояъ осно-
ваніи кяііги и другія поеобія по части славянов д нія; з) собирать
вообще денежныя средства для вышеозиаченеыхъ ц лей.

§ 3. Общество состонтъ ,изъ членовъ: а) ночетныхъ и б) д й-
ствительныхъ.

§ 5. Д йствпт дьвыни членаші Общества могутъ быть лица обоего
нола, изъявившія готовность участвовать въ трудахъ Общеетва и пред-
ставлять ежегодний члонскій взиосъ, разм ръ косго опред ляется доброй
волей каждаго (но не иен 10 р. въ годъ). Утвершденіе въ аваніп д йотви.
тельнаго члена завпсятъ отъ общаго собраиія Общества, по предложе.
нію Сов та.

§ 9. Д лами Общества зав дываютъ общія еобранія чл новъ н
Сов тъ.

§ 18. Отчеты о годововой д ятедыюотп Общеотва, е.ъ подробныиъ
повазаніеыъ вс хъ сборовъ п раощовъ, а тавше о д йствиіхъ
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и чрезвычайяыхъ собраній, печатаются въ газетахъ ііли отд льньши
брошюрамн.

§ 19 Вс сношенія Общества производятся чрезъ Сов тъ.

Слявяншшъ Обществомъ издается ежем сячный журналъ: «
С.-П6Т8РБУРГСКЯГ0 С Ш Ш Г О ШГОТЖТейШРО ОВЦіеСТБ^,выходящій
въ объел , отъ 2 до 2 2 листовъ. ЦЪНА «НЗВ СТІЙ» № подписчи-
ковъ въ Росеіи и заграеицею, съ доставкою и пересылкою, ДВА РУБЛЯ.

Въ иол щеніи Сов та продаются шшесл дующія нзданія Общеотва:
1) Славянскій Сборникъ, томы I, II, III, 1 8 7 6 — 7 7 г. ц на кага-

даго по 3 р. 2) Чехія и Моравія. Соч. А. С. Будиловича и А. П. На-
рановича. 1871 г. ТШ и 210 стр. 1 руб. 3) Этнографичесвая карта
швянскихъ народностей. сост. М. . Мирковичеиъ, съ объяснитель-
ною запискою А. С. Будиловича, Изд. 3-Р 1877 г. 1 руб. 4) Брат-
ш я помощь пострадавшииъ семействалъ • Босніи и ГерцеГовпны. Учен -
литературный сборникъ, составленныЙ изъ трудовъ русскпхъ ученнхъ
и литераторовъ. 1876 г. 493 стр. 3 р. 5) Болгарекіе ужаен и вос-
точный вопросъ. Соч. Гладстона, пер. К. П. Поб доносцева и К. Н-
Бесхужева-Рюмина. 1876 г. 48 стр. 20 к. 6) Впечатл нія Сербской
войны. Соч; Макъ-йвера 1876 г 32 стр. 20 к. 7) Въ память Ю. .
Самаріша, съ его портретомъ. 1876 г. 53 стр. 50 к. 8) Герыаниза-
дія Балтійскнхъ славянъ. Соч. С. Т. Первольфа. 1876 г. 1 р. 50 к.
9) Исторія Пряшевсвой епархіи. Соч. А. В. Духновича, пер. пр. К.
Кустодіева. 1877 г. 102 стр. 50 в. 10) йзъ Руссвой Исторіи—два
разсказа А. Іайкова. 1877 г. 79 стр. 50 і . 11) Хомяковъ и Славяп-
ское д ло. Соч. А. В. Ваеильева, съ портретоыъ Хомякова. 1877 г.
16 етр. 5 к. 12) Іоаннъ Гусъ. Соч. А. В. Васильева съ изображеніеиъ
Гуса. 1877 г. 10 к. 13) Русско-Сербсьій словарь, сост. П. А. Лав-
ровшшъ. 1880 г. 578 стр. 2 руб. 14) Въ память . 51. Достоев-
ш г о . 1881 г. 53 стр. 40 коп. 15) Въ пааіять Государя Императора
Александра II. 1881 г. 53 стр. 30 коп 16) Первыя 15 л тъ суще-
ствованія С.-Петербургскаго Славянсиаго сБлаготворительнаго Общества.

1883 г. 882 стр. 3 руб.
Подписна на «Изв стія», членскіе взносы и пошертвованія, де-

нежныя и иатеріальныя (вещами и книгами), пршшмаготея ежедневно
отъ 11 ч. утра до 4 по полудни, въ пом щеши Сов та Славяискаго
Благотворительнаго Общества въ С.-Штербурггь у Алешандринжт
театра, въ дом Талукт М 7.
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ОТД ЛЪ

ОПРЕД ЛЕНШ СВЯТ ЙШАГО СИНОДА.

Списокъ лицъ духовнаго званія Оренбургской епархіи, кои за службу
по духовному в домству награждаются Свят йшимъ Синодомъ ко дню

св. Пасхи въ 1885 году.

а) Саномъ протоіерея—церквп оренбургскаго Успепскаго !і«ен-
скаго монастыря священникъ Александръ СперансЫй^ б) камилавкою—
церкви орепбургскаго военнаго госпиталя Петръ Целярицкій; орскаго
у зда, дерквн села Преображенскаго, священвикъ Іаковъ Протоішовъ-,
орскаго у зда, церкви иоселка Новочеркасскаго, свящ(?нникъ Грпгорій
ПОПОБЪ^ г. Верхнеуральска, Благов щенской церкви, священипкъ Нк-
кандръ ВоронцовсЬШ; троицкаго у зда, церквп поселка Верхнеувель-
скаго, священиивъ А ииогепъ Комаровъ^ челябиоскаго у зда, церкви
села Купая, священникъ Симеонъ Пономаревъ; челябішскаго у зда,
цервви еела Травянскаго, сващеввивъ Порфирій Виноградов , т.Урадь-
ска, Казанско-Богородицкой едивов рческой церкви, евящонвивъ Вис-
саріонъ Годованичевъ; в) скуфьею—оренбургскаго у зда, дервви по-
селка Изобильнаго, священникъ Василій ПокровснШ; орскаго у зда,
церквн станицы Кваркенской, священннкъ Александръ Б ляЬовъ; верхнс-
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уральскаго у ада, церкви поселка Бородинскаго, овящевеивъ Іоаннъ
Чул&овъ; челябиншго Одвгитріевоваго монастыря священникъ Влади-
иіръ НиЬольсШ; челябинекаго у зда, церкви села Еарасйвокаго, свя-
щеввивъ Іаковъ Трифоновъ; г. Уральева, Петропавловсвой единов рче-
ской цервви, свящеввикъ Іоаннъ Авд евъ/и г) благословеиіемъ Свя-
т йгишо Стода безь грамотъ—оренбургекаго ка едра"льнаго собора,
священеикъ Іоаннъ Соломинъ; того-я собора протодіаконъ Александръ
Виногрвдовъ; г. Орска, Спасо-Преобраиенскаго собора, свящешіииъ
Петръ Страховъ; ореебургскаго у зда, церкви Островнаго прихода, свя-
щенникъ Александръ Смирновь; верхнеуральокаго у зда, церкви Бре-
динскаго прихода, священникъ Петръ Петропавлов , троицкаго у зда-,
церкви Тарутинскаго нрихода, свящеяникъ Филиппъ Юстовъ; челябпн-
скаго у зда, церкви Ереиевьвульскаго прихода, свящевникъ Іоаынъ
Кулыгинсйій; челябпнскаго у зда, цернви Міясскаго прихода, священ-
никъ Григорій Б ляевъ; г. Гурьева, Николаевской едиыов рческой церк-
ви, священникъ еодоръ Голубовъ; и настоятельница челябішскаго Оди-
гитріевшго монастыря игулевія Рафаета.

Списокъ лицъ духовнаго званія Оренбургской епархіи, кои за службу
по военному и гражданскому в домствамъ, награждаются Свят йшимъ

Синодомъ ко дню Св. Пасхи въ 1385 году.

а) Скуфьею—троицкаго у зда, церкви села Новокумляцваго, свя-
щеішикъ Стефанъ Малышевъ, и б) блтошвеніемъ Овят гтюео Си-
пода—заковоучит ль оренбургсвой военпой прогимоазііг, священвикъ

еодоръ ОмирнсЬій.

I* Отъ 2 5 — 2 8 февраля 1885 года за К 363, объ отм н ношенія
св тсЬихъ знаЬовъ отличія духовными лицаыи при совершеніи богон

смуйенія»

По уиазу°Его Ииператорекаго Величества, Свят йшій Правитель-
ствующій Сиводъ слушали: предложеніе г. синодальиаго Оберъ-Проку-
рора, отъ 23 сего февраля, за № 843, конмъ объявляотъ Свят йшему
Синоду, для зависящихъ распоряженій, о томъ, что Государь Импера-
торъ, іш я въ виду, что существующій обычай носить жалусмыо ду-
ховиыиъ лпцавіъ ордена, аіедали и прочіе св токіе зпави отличія щіи
отправлеяіп богослуженія и иад вать оные поверхъ священиыхъ обла-
ченій,—не находя основанія въ уставахъ орденовъ, — ие продставляет-
ся соотв тотвующимъ священнод йствію въ лиц совершающихъ оиоо,
въ 23-й день сего февраля, Высочайше повел ть изволилъ: отм шіть
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ношеніе св тскихъ знаковъ отличія духовныии лицаии при совершенін
богослуженія въ свящепноиъ облаченіи. Исключеніе изъ сего правила
допуогсается прим нительоо къ 373 ст. Учрежд. орд., лишь для зна-
ковъ ордена св. великомученика Георгія, шшерсныхъ крестовъ иа ге-
оргіевской іент , жалуемыхъ за военное время, и для таковыхъ дае
вреетовъ, пожалованныхъ въ паиять войны 1853—1856 гг. П р и-
к а з а л и: Объ изъясненномъ ВысочаЙгаеаіъ поведвніи, для завиоя-
щихъ распоряженій и исполненія, дать знать но духовному в домству,
циркулярно, чрезъ «Церковный В стникъ».

II* Отъ 1 2 — 1 7 фзврадя 1885 года за Ы 229^ объ учреііід ніи
теринбургсЬоі епархіи и о назначеніи въ оную епархіальнаго

архіерея*

По указу Его Императорскаго Величества, Овят йшій Правитель-
ствующій Синодъ слушали: Высочайше утвержденный всеподданнМшій
докладъ Свят йшаго Сипода, объ учрежденіи екатерипбургской епархіи
и о назначеніи въ оную епархіальпаго архіерея, сл дующаго содержанія:
По обширпоети пермской епархіи и по значительной въ ней числен-
иости православнаго наоеленія, храмовъ Божіихъ и служащаго прп
нихъ духовенства ыеизб жио встр чаются большія неудобства и за«
трудиенія въ уцравденіи зауральскою чаотію периской епархіи, особли-
во же въ благоусп шномъ теченіи д лъ,касающихся священнослужите-
лей, благоустройства приходовъ и м ропріятій противъ раскола. Для
устранеиія таковыхъ неудобствъ и затрудненій Сииодъ полагаетъ: Вза-
м нъ существующаго иыо въ периокой енархіи викаріатства образо-
вать особую сааюетоятельиую екатеринбургскую епархію съ архіерей-
скою ка едрою въ город Екатеринбург иа сл дующихъ осиованіяхъ:
1) въ составъ виовь обращеиной екатеринбургской еиархіи включить
находящіеся за Уральскоыи горами въ Азіи вс у зды пермской епар-
хіи, а именпо: екатеринбургскій,. ирбитекій, верхотурскШ, камышлов-
скій и шадршіскій; 2) епархіальноаіу архіорею сей еиархіи ішеновать-
ся епископомъ екатеринбургскпиъ и ирбитокішъ п аі стопребываніе
им ть въ город Екатеринбург въ томъ сааіоыъ ііоаі щеніи, въ кото-
ромъ нын пребываетъ викарій первіскіГц 3) содержаніе екатсрішбург-
скаго архіерея, сго свиты, архіерейскаго доаіа, ка едральнаго собора и
екатеринбургской духовной консисторін оиред лнть штатааш, которые
им ютъ быть внесены на утвержденіе особо, въ установленноагь -для
сего порядк ; 4) съ открытіемъ скатеринбургской духовной консисторіи
существующее въ ЕкатерішбургЬ духовное нравленіе аакрыть п д ла
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овато передать въ вонсисторію, и 5) за отчиеленіемъ города Верхотур-
ска во вновь учреждаемую епархію, тптулъ нераскаго архіерея, паіе-
нующагося нын пермсшшъ и верхотуршшъ, іші ннть, и шіеновать
его епископоыъ пермшшъ и соликамекішъ. ВзіЬет съ спмъ Сішодъ
признаетъ ішезеьшъ назначпть еяархіальнымъ архіорееззь ео впоиъ
учрешдаемую екатиринбургскуіо епархію викарія перзіекой епархі» епи-
скопа "На анапла. Всеподданн йше повергая на Высочайшее Его Шше-
раторсваго Величества благовоззр ніе таковыя нредгшошенія евои, Си-
нодъ нсярашивалъ на ояыя Всезшоетпв йшаго Ёго Велпчества соиз-
воленія. На доклад семъ Его Императорскозіу Величеству въ 29 день
яяваря 1885 года благоугодно было собствеішоручно лачертать сБыть
но сеэіу». П р и к а з а л п: Для прппечатанія во всеобщее изв стіе
объ изъясненноііъ Высочайше утвержденномъ доклад СсятМшаго Си-
нода, отяосительно учрежденія екатерпибургской енархіи п иааначенія
въ ояую епархіальнаго архіерея, сообщпть редавціи «Церковнаго В -
стника».

Отъ 1 9 - 2 8 фзвраля 1835 года за й 303, о закрытіи присутствія
по д лаыъ правосл. дуговенства и изк нэкіи ЕІІЮЩЫАЪ

леній Ьасательно устройства деріювныхъ приходовъ и состава
товъ*

По унязу Его Изшераторскаго Велпчеетва, СвитЬйшій Правптель-
ствующій Сииодъ слушали: 1) предложеніе г. спнодальнаго Оберъ-Про-
курора, отъ 17-го февраля 1885 г. за Ш 119, сл дующаго содержа-
нія: Гоеударь Ииператоръ, по всеподданн йшеіну докладу (шред ленін
Свят Гшіаго Сиеода, отъ 21-го декабря—25-го января 1884 — 85 года,

*въ 16-й дсиь текущаго февраля, Высочайше соизволшгь: а) на закры-
тіп Высочайше утвершденнаго 28-го іюня 1862 года прпоутствш ш
д лавіъ нравославнаго духовенства и б) на нриведеиіе і д йстгДс из-
ложеннныхъ въ ш г ъ опред леиіи предположеоііі ОшітЪйшаго Спиода
объ изм неніи н которыхъ постановледій ігасатімыю устроііотва дср-
ковиыхъ нриходовъ и еостава прпчтовъ и 2) спраику, ші коеіі оки-
залось: Овят Йшій Синодъ 21-го декабря—25-го иоі:»[»я 1ВВ4 — НГ» годл
опред лплъ: I. Установить на будущсе врсмя ішівеел дуияціл нратіла
о состав приходовъ и причтовъ: 1) Епархіалыіниъ ПЦРООІИІН^ЛІНЫМЧ.

лредоставляется возотановлять сзмосштедышо нрнчтм, м ні»ооьОам'Ь
прихожанъ и при наличности достаточннхъ ію м етиииъ услоиіл»1»
средствъ содершанія, при ташіхъ цсрввахъ, котория, иа ооиоваиіп нреда-
нихъ штатовъ или особыхъ разр шепій СвятЬйшаго Сішода быдіі пр«"
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ходскпми, а но новымъ штатнымъ роснпсаніяиъ, составленнымъ на
основаніи Высочайшс утверждеинаго 19-го апр ля 1869 г. поста-
новлеиія ирисутствія ио д ламъ православнаго духовенства, вошли въ
составъ другихъ ирпходовъ, безъ назначенія къ шгаъ особыхъ прич-
товъ; иричемъ на учрожденіе ііовыхъ прнчтовъ во вновь открываемыхъ
нриходахъ и на всяпое гом неніе въ штатиомъ состав еуществую-
щихъ причтовъ епархіальные иреосвященные п внредь пм ютъ нспра-
шивать разр шеніе Свят йшаго Сшюда. .2) Вс приходскія церкви во-
шедшія ІІО новшіъ штатнымъ роешісаніямъ въ составъ соедпненныхъ
приходовъ, съ сохраненіемъ при нихъ, плп съ назначеніемъ къ иішъ
вновь, особыхъ священниковъ и нричетшіковъ, выд ливъ съ ихъ прп-
хожашши изъ состава соединенныхъ приходовъ,, прпзвать самостоятель-
ныйін, о челіъ и лредосташіть м стнымъ преосвященнымъ сд лать
надлежащее распоряженіе. 3) Съ ирішаіііемъ вс хъ церквей, ші ю-
щихъ свои причты,. самостоятельными, разд леніе священшшовъ на на-
стоятелей и помощниковъ настоятеля отаі нить. 4) Отм нивъ также
разд леніе причетнпковъ на псажшщиковъ и исправляющихъ должность
псаломщііка, предоставить вс ыъ состоящимъ прн церквахъ причетни-
камъ звапіе псаломщика. 5) Во вс хъ епархіяхъ, за исключеніевіъ за-
иадныхъ и закавказскнхъ, церковные причты въ прнходахъ, иы ющихъ
мен е 700 душъ аіужскаго пола, состоятъ изъ священнпка и псалом-
щика, а-въ ііриходахъ, им ющихъ бол е 700 душъ—изъ свяпіенника
діакона и исаломщика. Въ городахъ, а равно и въ селахъ, прп суще-
ствоваиіп особыхъ м стныхъ средствъ къ обезпечепію духовепства, пре-
освяіценнымъ предоставляется назначать діаконовъ и при меньшемъ
числ прпхожанъ. 6) Если нри приходекой црркви состоятъ два свя-
щенника нли бол е, то въ составъ иричта входягь діакопъ п псалоы-
ЩІІКІІ, соотствеішо съ числомъ священниковъ, по одному на каждаго.
7) Въ случа НРИЫ НІЯ въ оиархіи капдидатовъ для зам щенія сво-
бодныхъ священническихъ яі стъ пзъ ОКОІІЧІИШІІІХЪ въ сеыішаріи пол-
ный куреъ богословокнхъ наукъ, предоставпть прсосвященнымъ.руко-
полагать во свящеішшш лицъ, кон, по научному образованію, безуко-
ризненной нравствснности ц знаиію чпиа богослуаіснія, ішолн соот-
в тствуютъ требованіямъ сего сана. 8) Въ діаконскій санъ могутъ
быть посвящаемы восіштанишш ссмннарііі по окончаніи ІІМІІ курса, и
равно и такія лица, кои, по свонмъ правствеішымъ качеетвавіъ п по-
знапіямъ, будутъ признаны епархіалыіымъ прооевящеяиыаіъ достойны-
ми посвященія въ ссй санъ. Прохождсніе діакопекаго служснія, будучіі
естествеиныиъ подготовленіемъ къ свящопству, соедпшются по во:щ<ж-
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ноетл, съ обязанноотяип законоучптеля п учителя въ начальиыхъ шко-
жъ. 9) На должность псаломщпка, прп недостатк въ дпцахъ, окоп-
ЧИБШІІХЪ курсъ въ духовныхъ еемпнаріяхъ. епархіалышмъ преосвя-
щеннынъ лредоставляется назначать лицъ безъ уворпзиепнаго поведе-
нія, твердыхъ въ знаніп церковнаго устава и иевусныхъ ?,ъ чтенін н
п иіи церковномъ. 10) Впредь до пересмотра правплъ штатяаго содер-
жанія духовенства, получаемое. нын членазш причтовъ шалованье иро-
пзводить пиъ и прееаншваыъ пхъ на существующгзіъ основаніи, въ
нын получаемыхъ пми .разм рахъ, а о распред леніи окладовъ, осво-
бождающихся въ случа закрытія ц лыхъ прпчтовъ, нлп отдГ.льныхъ
вакансій въ ихъ состав , представлять на благоусмотр ніе Свят йшаго
Синода. II. Предоставить г. синодальношу Оберъ-Прокурору новрргнуть
вновь составленпыя правпла на Высочайшее Его Императорскаго Всли-
чества воззр ніе п утверждепіе и испроспть Высочайшее соизволеиіс
на закрытіе учрежденнаго 28-го іюпя 1862 года прпсутствіа до д -
лашъ православнаго духовенства съ передачею д лъ сего приеутствія
въ Свят йиіій Сішодъ, на введеніе въ д йствіе означенннхъ правилъ
п отм ну, въ соотв тствіе съ сішъ, пишесл дующпхъ поетановленііі:

а) нрпи чавія къ 81 стать Устава духовныхъ конснеторіііі и б) аа-
ключающпхся въ Высочайше утвержденеыхъ шурналахъ ирпеутствія
по д ламъ правоелавнаго духовенетва: — отъ 16-го анр ля 1869 года
статей: I, II пунктовъ 1, 2, 3 и 7, III п IV пунвтовъ 1, 2^ 3 и 5;
—отъ 20-го марта 1871 года етатей: I, II, Ш, V и VII-,—оть 24-го
марта ,1873 года § 19 прнложенія;—отъ 7-го апр ля 1873 года ета-
тей, I, III, IV, пуннтовъ 1, 2, п 3, ТІІ;—отъ 27 декабря 1875 года
статей: II, III и VII пуикта 1;—отъ 17-го января 1876 года статеіі:
I, III, пунктовъ 1, Ъ и 3, и V; — отъ 24-го аир ля 1870
года. статыгі н отъ 2-го апр ля 1877 года отатеіі: I, II до нушм і
б) III, IV и V. П р и к а з а л п: Объ изълснеши^іъ Высочаііше
утвераденноыъ опред леіііи Овят іішаго Сппода, для падложащпхі. ш>
оновіу распоряжеиіГі и псполнснія, дать зиать ве мъ ошфхіалыімш.
прсосвящепиымъ печатными указаин, нояснпвъ въ оішх г ь что нрп
расиред лепін доходовъ неівду члеішш причта соблюдаются ію нроік-
нему Высочайше утввршдеииыя 24-го марта 1873 года праипла, «а
псвлючсніемъ изложсннаго въ сихъ и|>ашшіхъ § 1!), ирпчсмъ іітносіі-
тельно разд ла собственно крушечиыхъ доходовъ мояаду члснами нрнч-
та должно быть прппято °па будупіРв вроия сліідуіоіцію ііоложопіс: ІІр»
состав ирпчта изъ двухъ члегіовъ-евященипка и ікшоміцикп, пср-
вый пзъ доходнаго рубяя получаотъ 75 в., а посл днііі 25 к. Нрп



- 2 4 5 —

трехчленномъ состав причта священникъ получаетъ 50 к., діаконъ
ЗЗ з к., псалошцикъ 16 2 / 3 к. При пятичленномъ состав каждый
свящеипикъ получаетъ по 60 к. пзъ доходеаго рубля, діаионъ по 20 к.
изъ каждой кружки, и каждый псэломщикъ по 20 к. При сеашчлен-
номъ состав священпикъ получаетъ 64 2 / 7 к., діаконъ по 14 2 / 7 к.
пзъ кагкдой вружкп, псаломщпкъ 2 1 3 / 7 к. При девятичленновгь со-
став свящеиникъ получаетъ 66 6/ 9 ь\, діаконъ ио 11 э к- и з ъ к а а і "
дой кружіш, псалощикъ 22 2 / 9 к. Вм ст съ симъ для яанечатанія
объ означеиномъ Высочайшемъ повел ніи во всеобщее св двніе со-
общить редакціи «Церковнаго В стника».

Отъ 12—21 февраля 1885 года за № 228> объ учреіііденіи при Св*
Синод особаго Оов та ддя зав дыванія церковно-приходсЬими шЬолами.

По указу Его Императорекаго Величества Свят йшій Правитель-
ствующій Синодъ олушали: предлошеніе г. синодальнаго Обсръ-Ироку-
рора, отъ 24-го января 1885 г. за № 370, сл дующаго содержанія:
Государь Имиераторъ по всеподданв йшему доігладу опред ленія Свя-
т йшаго Синода, отъ 19-го декабря—9-го января 1 8 8 4 — 8 5 года, Вы-
сочайгае оопзволилъ, въ 19-й день января сего года, на учрежденіе
при Свят йшсмъ Синод особаго Сов та для зав дыванія церковно-прп-
ходскикш школами, на изъясненпыхъ въ тоягь опред леніи основапіяхъ.
Снравка: ио Высочайше утвержденеоиу 12-го яиваря 1882 года поло-
яіонію комитета министровъ духовному в домству иредоставлено воііти
въ разсмотр ніе вопроса объ обезиечсиіи за «правоолавныаіъ духовеи-
отвомъ падлсжащаго вліянія на иародпое образованіе и объ изысканіи
ИСТОЧНИЕОВЪ для оказаяія духовеиству необходпэюіі для того поддержки.
По обоужденііі означепнаго вопроса признапо, что для достішенііі из-
ясиенной ц ли оаиою важною ы рою должно быть ирсдоставлеоіе пра-
вослаішому духовенству большей саыостоятельпостіі п ирсіюданіе ему
бол е опред лнтелышхъ правилъ но устройству и зав дыванію цер-
ковио-нрііходскііміі школааіи и другпми- началышми народиымп учіь
лищами, открываемыми духовсиствомъ, п что лишь при благоііріятномъ
ооуществлеиіп етой главиой м ры можпо будстъ, сообразуясь съ раз-
р шепіемъ оиой, войти ві> дальн йшія соображешя о м ропріятіяхъ
по означенпоаіу воиросу. Составленныя на сезіъ осиовапіи Сшюдомъ
иравила о церковно-прііходскнхъ іиколахъ удостоепы Высочайшаго
утверждеиія въ 13 день іюня 1884 года и предложепы прп указ Свя-
т йшпго Сппода, отъ 12-го іюля 1884 года, к'ь св д иію п падлсжа-
іцелу пснолнепію во всой Ыинерін, за покліочспіемъ опархіи рнжской
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и велнкаго кпяжества фпндяндскаго. Въ настоящее время представ-
ляется необходимость приступить къ разсмотр пію другпхъ предпологае-
ній, пмЬющпхъ ц лію упрочнть надлешащее вліяніе православнаго ду-
ховенства на народвое образованіе. Вм ст съ т мъ по сил виовь
изданныхъ нравилъ о церковно-іірпходекпхъ школахъ, возлагающпхъ
на Свят йшій Синодъ высшее зав дываніе оіши школами, на разсмот-
р иіе СвятЬйшаго Сииода пм ютъ поступать вс т нредетавленія н
предположенія епархіальныхъ управленій, относящіяся до озиаченпыхъ
училііщъ, по кошіъ, на основаніи означенныхъ правплъ, требуется
р шеиіе Свят йшаго Сииода, а также вопроеы и заявленія, возникаю-
щіе въ епархіяхъ по случаю введенія сихъ правплъ, каковы препвіу-
щественно прецположенія и вопросы о ирограммахъ преподававія, объ
учебнивахъ и вообще кнпгахъ для школъ, о распред леніи песобій
изт. сувшъ, еостоящихъ въ расиоряшеніи СвятЬГинаго Синода, и т. п.
Въ вііду сего п прпвішая во веішаніе особливую вашность въ настоя-
щее время какъ наибол е удовлетворптельнаго р шенія общаго вопроса
объ упроченііі надлегкащаго вліянія православнаго духовенства на на-
родпое образовэніе, такъ п въ частностп наплучиіаго по возможяости
уетройства церковио-приходскихъ школъ и правденш оныии, Свят й-
шій Спнодъ призналъ полезнымъ для далыз йшей разработкіі означен-
иаго вонроса, а равно для зав дыванія назваиными школали учредпть
прп Свят Йшемъ Синод особый Сов тъ подъ предс датольствомъ од-
ного изъ прііеутствующихъ въ Свят іішеиъ Сішод архісреевъ, съ пре-
доставлееіемъ синодально^іу Оберъ-Прокурору, но соглашенію съ пред-
сЬдатеіеыъ Сов та, пзбрать помощника предсвдателя для зааі щенія
его на случай отсутствія, и яазначпть четырехъ членовъ изъ лицъ?
близко знакомыхъ съ поюжепіемъ народеаго образованія, съ т мъ,
чтобы предметы в д нія и занятій Сов та быліі точно оиред лены въ
особой инетрукцін, им ющей быть пренодаиною сему Сов ту отъ Свя-
т йшаго Синода; переішску ше по д лааіъ Сов та возлояшть па соетоя-
щее при синодольней канцеляріи д лопроизводство по церковно-прпход-
скпмъ школааіъ. Въ осуществленіе таковыхъ предположеній Святвбшій
Синодъ 19-го девабря-9-то января 1 8 8 4 — 8 5 года опред лплъ: про-
доставить г. синодальноыу Оберъ-Прокурору повсргнуть озііачсшіыя
иредпрложеиія Сиііода на Высочайшее Его Императорскаго Вслішсстпа
благовоззр ніе и утверяденіе. (I р и к а з а л п: Для папечатапія во всо-
общее тав стіе объ изъясиешіозгь Высочайшемъ соішоленіп па учрож-
деніе при Св. Синод особаго Сов та для зав дываеія цррковпо-прп-
ходскимн шволаии сообщить редакцііі «Церковнаго В стника».
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Енархіальное распоряжені .
Поиощникъ власснаго наставника Оренбургской гра?кданскоІі

гимназіи Коллежскій Регистраторъ Гавріилъ Урываевъ опред леніемъ
Консисторіи, утверждепнымъ Его Преосвященствомъ, И марта пе-
рем щенъ иа службу по Епархіалыюму в домству съ опред леніейіъ
его на доляшость Столоначальника Вонсисторіи.

Епархіальныя изв стія.
— Въ пятницу, 1 віарта, въ день віученической кончины покой-

наго Государя Императора Алевсанд|іа Николаевича, Его Преосвящеи-
ствомъ, Преоовящеіт Йнншъ Воніаминояъ, Енископомъ Орепбургскнмъ
и Уральскимъ, съ участіемъ градскаго духовенства, совершена въ ка-

едрэльномъ собор панихидя, на воторой присутствовали чины воен-
наго и граждаескаго в домствъ.

— Въ субботу, 2 марта, въ дееь воешествія на Бсероссійскій
Престолъ Его Величества Государя Императора Александра Алсксандро-
вича, Преосвящевнымъ Вевіаминомъ совершена въ томъ-же ка едраль-
номъ собор Божеотвениая литургія,- а посл оной благодарственное
Госиоду Богу молебствіе съ кол еопреклоненіемъ. Очереднос слово за
литургіей произнесеио нротоіереемъ Оренбургскаго жевскаго мопастыря
о. Іоанномь Феликсовымъ. Въ городскихъ церквахъ происходилъ ц ло-
дневный звоиъ, и городъ украшался флагами.

— Въ Воскресенье, 3 марта, во 2 часу дня, подъ предс датель-
ствомъ Его Преосвяшенетва, состоялось годпчное собраніе членовъ л ст-
наго миссіонерокаго Еоиитета, на которомъ выслушанъ отчетъ за
1884 годъ. Изъ прочитаннаго Секретаремъ Ксиспсторіп отчета вндно,
что капйталъ Комитета увелнчился протнвъ 1883 года на 480 съ
лишкомъ рублей.
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Содерншіе внъбогослужебныхъ бесъдъ въ г. Оренбургь
съ. 4 ноября 1884-го по 3 февраля 1885 года.
4 ноября, въшдіЬАЮ 23 ю по Птпидетпнщ ы 1) Повлонені

Ви леемшіхъ пастырей и Обр заніе Гоеподне (земвая яшзвь Господа
ііашего I. Христа). 2) Катихвзпчеовая бееЬда о оадешд хрпстіансвой
(вступптельная). 3) ЖІІЗНЬ п страдавія Св. Великомуч. Димнтрія Со-
лунскаго. Всенародеое п иіе тропаря «Ангельскія силы на гроб Твосмъ»,
нровимна «Сиаси Господп людм Твоя» и 1-го нряоса 6-го гласа.

8 іюября, въ день св. Архиспщжта Мгтшла: 1) Объ Анге-
лахъ хранителяхъ. 2) 0 просколидіп (по объясвеиію Богослуженія пра-
вославной церквп). Общенародиое п ніе праздішчнаго тропаря «Небес-
ныхъ воинствъ» іі іірмоса 3-й п сни каеона 6-го гласа.

11 ноября, въ шд. 24-ю № Пмтид: 1) Поклоненіе волхвовъ.
2) Сошествіе Св. Духа на Апостоловъ (ио псторіи хрпотіанокой. церкви).
3) Жнтіе Свят. Іоаива Златоустаго. П віе воскреснаго тропаря 7 гласа
и 4-й и снн нриосовъ 6-го гласа.

18 тября, вь нед. 25«?о по Пятид: 1 ) 1 . Христосъ въ 40
день приносится въ храмъ. 2) Еатихиз. бсс да о аіолнтв вообще. 3)
Объяснеиіе 3-го н 6-го часа. 4) Житіе св. Ан. Фидишш, св. Ан. п
Евангаднота Мат я и нреіюд. Ирокла, Архіспискона цареградскаго.
П ніе тропаря 8 гласа, ирокішна того же гласа и 5 п сии каиопа
6 гласа, —Вес ду пос тилъ Д йствитпльный Статскій Сов твнвъ Поту-
ловъ.

21 ноября, въ деиь Введенгя во храмъ Пресв. Богородгщы: 1)
1. Христосъ иресл дуетоя отъ Ирода. 1) Исторія ираздпика Ввсдснія
во храмъ Пр. Богородицы. 3) Обращсвів Савла, пропов дь Ап. Потра
средп язычниковъ и первое благов отническое путешсетвіе Ан. Паила.
Общенародное п ві тропари ираздпнчнаго и ирмооовъ капопа Богома-
терп.

25 ноября, въ нед. 26 по Пятид: 1) I. Христооъ врсел дустея
отъ Ирода въ лиц Ви леонскпхъ нладепцевъ. 2) ІІропов дь Ап. Ііавла
в-ь Гредіи и Бфес . 3) 0 молитв Господпсй. 4) Жйтіо св. мучешіка
Клилснта, папы Рвискаго.

2 декабря, вь нед. 27 по Пятид: \) I. Хриотосъ па иути въ
Египетъ. 2) Пребываніе Апи ІІетра и Пявла въ Рим , нхъ пропов дь
таиъ и мучеипчеокая коцчшіа. 3) Житіе св. Волнкомуч. Впрвары.



- 249 -

6 декабрл, вь день свлттшла Ииколая Мгръ-лгжійстіхъ чу-
дотворца: 1) I. Христосъ проводитъ жизнь въ Епшт , I. Хр. па пу-
ти къ Назарету. 2) Объясненіе литургіи. Общеиародиое п ніе троиаря
Святіітелю и 6-й п спи ирзюсовъ 6 гласа.

9 дембря% въ щд. 28 по ІЫтид: 1) 1. Хрпстосъ поселяется иъ
Назарет . 2) Общія св д нія о пролов ди прочпхъ Апостоловъ. Раз-
рушеніе Іерусаліша. 3) Житіо святителя Нпколая М ръ-лішійскихъ
чудотворца.

16 декабря, въ нед. Св Праотец . 1) Отроческая жизнь I.
Христа. 1. Христосъ 12 тл л тъ пос щаетъ храяіъ Іерусалпмскій. 2 ) '
0 первомъ и второиъ прошеніп иолитвы Господней. 3) Житіе св. иро-
рока -Даніила и 3-хъ отроковъ: Анавів, Азаріи п Мнсаила. 4) Объя-
спеніе малаго входа на литургіи. 5) Пол зныя св д нія: чисю жнтелей
на земномъ шар , число в роисков данШ, смертности и рожденій и
разные способы управлсыія между людьми (изъ Смоленскихъ Еііарх.
В дом. за 1884 г.). П ніе воскреснаго троиаря 4 гласа.

23 декафя, въ пед. преде Вожд. Христовымъ: 1 ) 1 . Христосъ
еще 18 л тъ проводитъ въ Назарет . 2) Жизнь и кончіша Іоанна
Богослова. 3) Житіе св. Веливовіуч. Апастасіи узорвпіителыпіцы. 4)
Объясненіе литургіи (трисвятос). П ніе «Святый Воже».

27 декабря,3-й депь празджж Рождества Хргшпова: 1) Подроб-
ная исторія "Рождества Христова. 2) Страданія и смерть св. нервомуче-
ника и Архидіакона Стефана. Объясиеиіе н п ніе тропаря » кондака
на Рожество Христово, 1 п 9 п сни ирмосовъ канона на тотъ же
праздникъ.

1885 годъ.
1 яііваря въ праздттъ Обр занія Господня: 1) Олово на новый годъ
па текотъ: *Ятди врема» (Сир. 4, 23). 2) Жптіе св. Васплія Ве-
лнкаго. Объясиепіс и п иіе тропаря на новол тіе.

6 января, въ депь Бошвленія Готоднл: 1) Слово на текстъ:
«Жшцы 60 Христа крестиапеся» (Гал. 3, 27). 2) Объяененія бо-
гослужеиіи: литургія в рпыхъ, сктснія в рныхъ, хсрувимская п снь
ІІ какъ должио стоять въ храм во время херувимской п онп. 3) Объ-
яснсиіе и и ніе тропаря и кондака па Богоявленіо Господно.

13 ливиря, вь тд. о Ыытар и Фарисе : 1) Поучсніо на текстъ
«Помилуй мл Боже», Ишюкеитія, Архіеішскопа Херсонскаго. 2) I

Христосъ до 30 ЛІУГНЯГО возраста остастсл пеіізв етнымъ міру. I. Хри-
стосъ пришшаетъ крещепіс отъ Іоанна. 3) Гоиеніе на хрпетіаиъ прн
Траян . Св. Игнатій Богоносоцъ. 4) 0 чотвертомъ прошеоіп молптвн
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Господней. 5) Страданіе св. мученицы Татіаны. 6) Объясеепіе бого-
служснія: нриготовлеиіе къ безкровному деертвопрішошенію. Общена-
родное п ніе тропаря «Во Іордап крещающуся Теб Господп».

20 яиваря, въ нед. о Влудножъ сып . 1) Объясненіе притчи
о блудномъ сын . 2) Жнтіе ирепод. Макярія Епшетскаго. 3) Нсра-
зувшая веселость (разсказъ странника, изъ брошюры Новгородской).

27 января, въ пед. Млсопустную: 1 ) 1 . Христосъ поселяется въ
иустыню, гд иолучаетъ искушевіе отъ діавола. 2) Гоненія иа христі-
ані> нри Адріан и Антонин . 3) Объяснеяіе литургіц «Милость иира»
п проч. Общенародное н ніе «Покаянія отверзи ми диери, жизнодавче»
и ироч.

3 феврсш въ нед. Оыропустную \) Поученіе о прощеніи блшк-
нихъ, согр ппівншхъ протпві! насъ. 2) Первая нед ля I. Христа посл
пустыни. 3) Страданіе св. Великомуч. еодора Тироиа. П ніе: «Покая-
ніе отверзи мн двери».

Бес ды начинаются и окаичиваются всегда п ніемъ аюлитвъ «Ца-
рю Небесвый» и «Достойно есть». Слушателей бываютъ отъ 50 до
200 и бол <? челов къ. Общонароднос п ніе предваряется всегда объ-
яепеніяйін.

Иноепархіальныя в домости.
Стиосотворепіе въ память святимь и равпостостольпымъ Егіргіллу
и Ме одію, треоучителямъ Славянсішмъ.—Соборы ежскоповъ въ Ка-
запп и Вгільп .—Архижстырское утщстге.— Сообщенге Преосвя-
щетшо Егжтора, епископа Херсонскаго.—Возапаповлепіе «стол-

повшо» п нія.—Склады ітигъ и гтонъ при г§ерквах&.

— Славяне! П снію высокой
Почтииъ Апостоловъ славянъ,
И сладмшъ звукомъ ихъ имянъ
Свой гласъ молитвенно глубокой

И вдохновішъ
И оживимъ.

Слава Кирішу, слава Ме одію,
Вратьямъ святымъ!...

Они молитвъ церковныхъ мово
И все ученіе Христово,
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Чрезъ изобр тенье письмянъ,
Съ языка аллиновъ—чужаго
Перевели на звукъ — роднаго
Для сошіеменныхъ намъ славянъ....
Слава Кириллу, слава Ме одію,

Братьяагь евятыиъ!
Прошли года,—и Русь святая,
Славянааіъ кровная, родная,
Христову в ру приняла...
И ваі ств съ в р й въ обладанье
Племенъ славянскихъ достоянье
Тогда ей Греція дала.
Слава Кириллу, слава Ме одію,

Братьяаіъ святымъ!
Прошли в ка,—и ііросв щенье
Межь русскихъ св точеиъ зажглось,
Струею тихой полилось
Отъ покол нья къ покол ныо....
Отъ предковъ нашихъ, какъ сынааіъ,
Оно досталося и намъ.
Слава Кириллу, слава Ме одію—

Братьямъ святымъ!
И будетъ славить Русь родная
Святыхъ Апостоловъ славянъ...
И сладкиаіъ звукопіъ ихъ иаіянъ
Свои молитвы оглашая,
Изъ в ка въ в къ, изъ рода въ родъ,
Она ихъ память соблюдетъ.
Олава Кириллу, слава Ме одію—

Братьяиъ святымъ!.. (Владішірск. № 4).
— По приаі ру собравшихся въ нрошломъ году въ Кіев ешіс-

коповъ, въ скороаіъ вреаіени, кцкъ сообщаютъ газоты, состоятся по-
добныя же пом стнные соборы въ двухъ центральныхъ м стностяхъ:
одинъ, въ Казани, подъ предс дательстішъ архіегшскопа Палладія, раз-
смотритъ вопросы изъ жизни привол'жскаго духовенства; другой, въ
Вильн , подъ иредс дательствомъ архіепископа Іитовскаго Алексапдра,
коснется интересовъ духовевства западпаго края. На этихъ соборахъ
будутъ затронуты вопросы о поднятія нравствеинаго авторптета духо-
венства въ глазахъ народа и о матеріальвоагь обезпеченіи сельскаго
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духовенства. Жизнь давно уже выдвннула вышеупошшутые вопросы
и съ р шеніемъ ихъ т сно связано общественпое положеніе служите-
лей церкви, ихъ вліяніе на народііую ыассу н уси шная д ятелыюсть
оа почв поднятія ея умственнаго н нравственнаго развитія.

(ІИогилевск. № 5).
— Преосвященный Амвросій, ешіскопъ Харковскій и Ахтырскій,

въ уввщаніи православнымъ христіанамъ паствы Харьковской предосте-
регаетъ отъ приношенія въ Бодеіи храыы нсдоброкачественныхъ св чей,
просфоръ и краенаго вииа: св чей съ примЬсыо рааныхъ стороннихъ
веществъ, изготовляевшхъ иногда и нехристіанскшш руішш,—просфоръ
череыхъ, черствыхъ, запыленныхъ, неприличнаго вида, нокупаемыхъ
на торжищахъ,—краснаго вина, представляющаго яеблаговидную, оки-
сшую сы сь, похожую на уксусъ а не виноградиыіі сокъ. «Вы, обра-
щается преосвященный къ паств , нрішосите Господу жертву отъ усер-
дія, зач иъ же врсдите вашеыу благочестивому д лу недостойныыъ
его исіюлненіетъ? Св чіі на рьшк дешевле, просфоры п вішо хоро-
шее дородее?—Но зач мъ вы избираете для Господа худшее н бол е
дешевое, а не лучшее и бол е ц аное? Онъ даетъ вамъ дары Своей
милости для потребностей вашей жизни,—и хл бъ, и плоды, п вино,
и елей п все прочее,—не избирая для васъ изъ хорощаго худшее, а
вы иногда проходите лишнсе пространство, чтобы куппть св чу не въ
храы , гд св чи всегда есть, а на рынв , гд дешевле; просфоръ и
вина не заботитесь покупать таыъ, гд ЛОЖЕО найти лучшія. Іучше
ставьте предъ иконаші св чу меиыиую, но чистую; лучше прппоситс
св чп въ храдіъ и отъ усердія вашего просфоры и вшю р ше, но над-
лешащаго качества. Не св ча, не нросфора и виио, а доброе располо-
женіс сердца вашего иушны Госноду. Зач мъ же вы допусвает не-
прямоту п ненравоту въ сердцахъ вашихъ, которыя и жертвы ваши
д лаютъ недостойныші святаго имени Божія?.. И такъ, прошу и ыолю
васъ, возлюбленные, обращайте должное вшшаніе еа дары, вами Богу
приношше. й св ча неблаговонная и коптящая, и проефора чсротвая
іі нечистая, и вино окисшее, это тоже, что яертвениое животяое сл -
пое и хромое. Покупайте ов чн БЪ самыхъ храмахъ у церковныхъ
старостъ, которые н съ своей сторояы не будутъ брать па дупіу гр ха,
держа въ цервовноиъ ящик св чи, иедостойныя храиа Божія; берите
просфоры у людей, для шготовленія ихъ уполномочепныхъ, а гд п тъ
просфоряидъ, тааіъ избирайта ихъ-изъ благочестивыхъ вдовицъ, и д въ,
преішущественно спротетвующихъ и требующихъ вашего понсчеиія п
призр нія. Что же касается краснаго вина, то покупайте его у торгов-



- 253 —

цевъ богобоязненныхъ, понпмающпхъ, для чего это внно пазначается.
Нын по 8ШЛ0СТИ Божіей, есть въ нашезгь отечеств и ово» внноград-
пики, доставляющіе хоропісе краепое вшю. Правда, вдали отъ городовъ,
по селамъ нелегко пріобр тать хорошее випо, но для такого важнаго
д ла, какъ изготовленіе вещества для св. таияетва Твла и Крови Хри-
стовой, моашо употребить и особенную заботу, н лишній раоходъ, и
трудъ. Все хорошее и доброе съ трудовіъ д лается, легко толысо гр -
шить»... (Могилевск. № 4).

— ПреосвященБый Никаноръ, ешіскоиъ Херсопскій въ предложе-
ніи своемъ Херсонской Конспсторіи д лаетъ сл дующія сообщенія. «Во
вс хъ церквахъ (нри объ зд епархіи) я уб ждалъ заводнть, а въ боль-
юей части церквей самолично пробовалъ завести обще-церковное и ніе
Результаты оказывались вездв безъ исключенія поразителыше. Искус-
ство церковнаго п нія и даже иавыкъ къ неиу лежатъ уже въ дух
русскаго народа. Чрезъ какую н.ибудь четверть часа тутъ же въ церк-
ви лри вс хъ, при съ зд священниковъ ІІ гражданскихъ чиновнц-
ковъ, которые иасъ сопровошдали и встр чали, весь народъ, аіужчшіы,
женщины іі д ти начинаютъ п ть стройио всю церковную службу,
Госноди помилуй—простое и тройное, подай Господи, Святый Боже,
Слава Единородный, Провиашы, аллилія, Херувимскую, В рую, Милость
мира, Тебе поемъ, Достойно есть, Аегелъ вопіяше, Отче нашъ, Взбран-
ной воевод , Подъ твою милость, Милосердія двери, 0 всеи тая Мати,
Госноди воззвахъ на гласы, Хвалите пмя Гооподне; а п которыя расп -
вистыя вещи, каковы зд сь Милосердія дверн и 0 всен тая ЙІати, вс поютъ
такъ стройно, мягко и воодушевленно, что сааш же поющіе зд сь же
и плачутъ: стыдятся, ыорщатся, прячутся старые и молодыё, ирестьяне
и чиновпики, а не могутъ удержать олезъ. И это не въ одиомъ м ст ,
а почти везд ^ гд мы упражняли пародъ въ обще-церковномъ п ніи.
Значитъ, какая ыогучая и плодотворная сила скрывается въ старо-цер-
ковныхъ расіі вистыхъ мотивахъ, когда они выполняются сдержаено,
иодъ опытнымъ унравленіеагь, массою голосовъ старыхъ н ыалыхъ,
мужскихъ и женеішхъ, массою и н сколько сотъ грудей, поднимаемыхъ
религіозиымъ чувствомъ... Это я давпо зиалъ п давно же, съ 1856
года, съ учениковъ Рижской семішаріп, сталъ упражнять въ обще-цер-
ковновп. п ніи ц лыя массы голосовъ. Это н ніе производнтъ иногда
потрясающій эффсктъ. Этого мало. Опо вносптъ въ сердца поющихъ
любовь къ богослужеиію, в р п церквы Оно впоситъ въ умы народа
и въ уста безпрыи рно быстрос изучепіс" речоаій всего состава бого-
служенія и сознательиос усвосиіе его смысда, его поэзіп, его просвЬ-
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щающаго и возвышающаго духа. Однимъ словомъ, во всю ыою и рек-
торскую и архіерейскую практпку, везд и вс аіъ я наетоятельно ре-
комендую обще церковное іі ніе, какъ .лучшій способъ обученія темнаго
русскаго люда в р Христовой, которую оиъ постигаетъ духомъ, но
слабо сознаетъ умомъ. И мои ученики свящеиники стали ирактако-
вать обще-церковное п ніе въ своихъ приходахъ за десятки л тъ
ирежде, ч мъ о немъ иодумали въ самой МОСКВБ. Тысячекратно я
выносилъ изъ опыта уб жднніе, которое зд сь только обиовилъ и
утверднлъ въ себ , что огромное благо для нрихода составляетъ свя-
щенникъ, который савіъ хорошо обученъ церковной музыкв и не за-
рываетъ своего таланта, особенно если при этоыъ не ыудрствуетъ ду-
каво, не истощаетъ усердія своего и своихъ ирихожанъ на еложно-
искуствеішыя зіузыішышя пьесы3 херувимскія, концерты и т. д. За
то истинжиіечальное чувство выносишь изъ церквей, въ которыхъ нп-
кто ни п ть не уы етъ, нн учить п нію не можетъ, ни священникъ,
ни псаломщикъ, ни сельскій учитель. И престранны бываютъ эти
священники! Ихъ спрашиваешь: отчего же у васъ н тъ никакого п -
нія?—«Откуда ше его взять»,—отв чаютъ священники резонно, иногда
даже неловко досадливо,— «если бы я самъ могъ, а то я не ыогу, и
псаломщикъ не ум етъ»... И онъ правъ, особенно въ своихъ глазахъ.
Въ селинаріи онъ учился ыноголу, даже логари ыаыъ, читалъ (будто
бы) и Иліаду _Гриіера, не научидся вотътолько н ть. А выходитъ, что
все прочее въ жизни н пастырской д ятельвости, вс логари мы вс
Гомеры и Виргиліи непригодвы и еенужны. Единаго ше на потребу,
выходитъ, священникъ и не выучилъ и не знаетъ; не им етъ сааъ
и друишъ дать не мошетъ». (Подольск. № 4).

— Въ Московскомъ Успенскомъ собор возстановляется древнее
*столповое» н ніе. Какъ изв стно, древнее столповое и ніе, кром

большаго Успенскаго собора, издревле сохранялось въ соборахъ Мос-
ковскихъ: Архангельскоыъ, Благов щенскоаіъ и Новгородскомъ-СофШ-
скомъ. Въ нервомъ изъ нихъ рно прекратилось со вступленіемъ иа
Московскую ка едру митрополита Иннокентія, во второмъ съ подчине-
ніемъ собора покойному протопреевитеру В. Б. Бажанову въ 1848 и
и въ третьемъ—съ сокращеніемъ штатовъ въ ка едральпыхъ соборахъ
въ 1869 году. Въ настоящее ше время «столповое» п ніе въ Моевов-
скомъ УспенсЕомъ собор будетъ вочстановлено въ точности.

(Могилевск. Ш 5).
— На енархіальномъ съ зд духовенства Уфиаіской енархіи, меж-

ДУ прочимъ, постановлеео: рекомеидовать епархіальному духовенству,
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чтобы оно, смотря [іо церковвымъ средствамъ, заводило при церквахъ
склады недорогихъ внигъ религіозно-нравственнаго содержанія и иконъ
для нродадаи ихъ прихожаиамъ. Затраты на устройство такихъ скла-
довъ р шено произвести изъ кружечныхъ и кошельковыхъ церковныхъ
суммъ. (Пеезенсв. № 3).
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Отъ 2 ноября-4 марта 1884—85 года за )6 2408, о воспрещеніи
священнослуііштелямъ приниыать званіе членовъ правіеній. и сов и

товъ сельсЬихъ ссудоисберегательныхъ товариществъ»
По указу Его Иашераторскаго Величества, Свят йшій Правцтель-

ствующій Спнодъ слушали: д ло объ одноиъ священніш , состояшеаіъ
членоиъ правяенія сельскаго ссудо - сберегательнаго товарпщества.
П р п к а з а л п: Ыаходя, что участіе священнослужителей въ еедьшіхъ
ссудо-сберегательныхъ товариществахъ вт> качеств членовъ правленій
н сов товъ сихъ товарцществъ не можвтъ не отвлекать ихъ отъ ис-
полненія нряаіыхъ обязанностсй иаотнрскаго служеаія, Свят йшШ Си-
нодъ прпзиаетъ необходивіымъ восиротить евящсшюедуаттеля&гь прп-
ннмать на себя званіе членовъ правденій и сов товъ сельскихъ ссудо-
сберегатедыіыхъ товарнщеетві», о чемъ для объявлспія ио духовному
в домству къ додшноиу пснолиенііо п напечатать въ «Церковношъ
В спшк ».

Отъ 21 февраля~4 марта 1883 года за В З И , объ испытаніяхъ
студентовъ духовныхъ сенинар!й, ищущихъ учишьскихъ ністъ

въ духовныхъ училнщахъ*
По указу Его Иашераторскаго Велнчества, Свят йшій Правіт іь-
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ствующій Синодъ слушали: предложенный г. синодальныаіъ Оберъ-Про-
куроромъ, огь 31 января сего года за й 80, журналъ Учебнаго Ко-
ыитета Л§ 38, съ зашоченіеаіь Коыптета, по возбужденнымъ прявле-
ніемъ одной духовной сеыпнаріи вопроеазіъ о томъ: 1) какимъ спо-
собомъ въ настоящее врезія должны пропзводпться пспытанія студен-
товъ духовныхъ семияарій, ищущихъ учительскпхъ м стъ въ духов-
ныхъ учшшщахъ: посредствомъ ли пробныхъ уроковъ или другпмъ
кашшъ-либо сіюеобомъ; 2) вс хъ-лп студентовъ семинаріп, ищущихъ
означенныхъ должностей, сл дуетъ подвергать пспытаніямъ, ПЛІІ только
тбхъ, которые неизв стны сеипнарскому правленію, п 3) еслп необхо-
дпзю назначнть испытанія, то можетъ-лп семинарское правленіе про-
сить учшищное правленіе о нроизводств шіытавія т мъ лицамъ, ко-
торыя живутъ вблизп отъ сего училпща, но далеко отъ аі стной се-
ыпнарій? По разсаіотр ніи означенныхъ вопросовъ, Учебный Коэштетъ
пришелъ къ сл дующеяіу заключенію: прпи чаніе къ § 61 Высочайше
утвержденнаго 22 августа 1884 г. устава духовныхъ училпщъ пре-
доставляетъ правленіязіъ семпнарій право рекоыендовать на учптель-
скія ДОЛЙІИОСТП въ духовныхъ учплпщахъ только етудентовъ духов-
ныхъ семинарій, а § 103 п. 9 устава духовиыхъ сеаншарій вм вяетъ
сейшнарскимъ правленіяиъ въ обязанность иазначать таковышъ лицамъ
испытанія. Что т касается того, ыогутъ ли таковыя лпца въ какпхъ-
лнбо случаяхъ подвергаться испытаніямъ въ правлсніяхъ духовныхъ
учнлшцъ, а зат мъ ыогутъ лп училищныя правленія давать таковымъ
лпцааіъ свои рекоаіеедаціп, или представлять спхъ лицъ преосващен-
ному для утвержденія въ должпостяхъ, то о семъ въ уетавахъ духоп-
ныхъ семпнарШ и учплпщъ не говорится. Отсюда сл дуетъ закліочпть,
что избраніе учителей не прішадлешитъ къ д ламъ училищныхъ прав-
деній. Еакія нспытаиія иазначаются правленіяаш сеаишарій ліщамъ,
обращающимся къ нимъ съ просьбааш объ отіред леніп на прсподава-
тельскія должности въ духовныхъ учплищахъ, въ устав такж но
разъяснсно. Вісжду т мъ § 61-вгь устава^ духовиыхъ учплпщъ не воз-
браннется правленіямъ духовныхъ сеиинарій п пряио, безъ особеппнхъ
нспытаній рекоаіендовать на учительснія должпости въ духовпыхъ учи-
лищахъ, при недостатк лицъ съ академичсскимъ обраяовапісмъ, сту-
дентовъ еемпнарій. Отсюда можно вывесть то заішоченіе, что пеиита-
ніе ліщъ, ищущихъ пренодавательскихъ должиостей въ духовныхъ учп-
лпщахъ, пзъ студеитовъ семппарій, де составляетъ нспрен ннаго усло-
вія для рекоиендаціи пхъ со стороны семппарскнхъ нравлоиій, ио что
правленія сеашнарій могутъ и прямо рсяомепдовать ихъ бсзъ испыта-
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ній, если таковыя лица вполн изв стны имъ по своей способности
къ д лу обученія д тей въ учплищахъ и по овоішъ добрымъ нрав-
ствегаыыъ качествамъ. Такое толкованіе вышеприведенныхъ парагра-
фовъ оправдывается и существомъ д ла. Шестил тнее пребываніе въ
сеыинаріи воснитанника, конечно, представляетъ для бывшихъ его на-
ставпиковъ и еачальства больше данныхъ для решіендаціи его, ч мъ
испытаніе посредствомъ н сколькихъ пробныхъ уроковъ. На основаніи
всего вышеизложеннаго, Учебный Комитетъ, въ разр шеніе вопросовъ,
возбушденныхъ правленіемъ одной сейинаріи, иолагаетъ разъяснить ему,
что 1) иснытанія ищущихъ нреподавательсЕихъ должностей въ духов-
ныхъ училищахъ ыогутъ быть назначаелы только т мъ изъ соиска-
телеі^ которые невполн изв стны правленію семинаріи, или когда яв-
ляется н сколько соискателей, равныхъ ио достоинству, относительно
которыхъ возникаетъ сомн ніе, коыу отдать преимушество; что же ка-
сается лицъ, вполн изв стныхъ въ указанныхъ отношеніяхъ семйеар-
скимъ правленіяаіъ, то таковыя могутъ быть рекомендуемы сими по-
сл дними и безъ особыхъ испытаній, и 2) если бы правленіе семияа-
рін признало нужныыъ подвергвутъ кого-либо из:ь ищущихъ учитель-
ской должности въ училищ испытанію, согласно § 103 п. 9 устава
сеыинарій, то таковое испытаніе долашо производиться непрел нно въ
иравленіи сеашнаріи, отъ котораго зависитъ опред лить и самый спо-
собъ испытанія (напр. иедагогическая бес да о прёдиет —соііочшию,
представленіе програымы преподаванія предмета, письменное издоженіе
урока, по еазначееію правленія, пробные уроки и т. п.). Таковое за-
ключееіе, въ случа утвержденія онаго Свят йшимъ Спнодомъ, Учеб-
ный Ёомитетъ иолагалъ бы сообщить, для св д нія и руководства,
прэвленіямъ вс хъ духовныхъ семинарій и училищъ чрезъ напечатаніе
въ «Церковноаіъ В стник ». П р и к а з э л и: Заилюченіе учебнаго Ко-
митета утвердить и, для объявленія о семъ, къ руководству и испол-
ненію правлееіяиъ духовиыхъ сезшнарій и учплпщъ, сообщить, цир-
кулярно, чрезъ «Церковный В стникъ»,

Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕМЧЕСТВА, СА-
МОДЕРЖЦА ВОЕРОССІЙСЕАГО, изъ Свят йшаго

Правит іьствующаго Стнода.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРШГО ВЕЛИЧЕСТВА, Свят йшій Пра-
вительствующій Спнодъ слушали предложеніе Г. Синодадышго Оберъ-
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ІГрокурора, отъ 11 Явваря 1885 г. за № 388, сл дующаго содержа-
яія: Министръ Государственныхъ Имуществъ, отъ 20 Декабря 1884 г-
сообщилъ, что во вв ренное еыу Мшшстерство. начали ноетупать хо-
датайства объ отпуск л са изъ казенныхъ дачъ на постройку зданій,
для церковно-приходскихъ школъ, устраиваемыхъ въ селеніяхъ на осно-
ваніи правилъ, Высоч Аііше утвершденныхъ 13 Іюня 1884 г. Пріг
знавая вполн необходшымъ придти на поиощь столь полезному вновь
возникающему учрежденію и нринявь во ввпшвіе: 1) что упоияну.
тывш правилами не опред лено, какииіі ішенно пособіяші и въ вакомъ
разм р церковно-приходскія школы могутъ іюльзоваться отъ казны
и 2) что по 292 ст. Л сн. Уст. Мшшстру Государственныхъ Ину.
ществъ предоставлено право на отпускъ л са изъ казеиныхъ дачъ для
сельскихъ училищъ за половинную по такс ц ну, Мнепстръ Госу-
дарствеяиыхъ Имуществъ, по соглашенію съ Государственныиъ Конт-
ролеромъ, испроснлъ 3 декабря 1884 года В Ы С О Ч А Й Ш Е Е БГО ІШЛЕ-
РАТ0РШГ0 ВЕЛИЧЕСТБА сопзволеніе распространить д йствіе озна-
чевной статьи закона и на вновь открываемыя въ селеяіяхъ церш-
но приходскія школы, съ т аіъ," чтобы всЪ ходатайства объ отпуск
л са для этихъ школъ возбуждались чрезъ м стное Еиархіальное На-
чальство. Всл дствіе сего Министръ Государственныхъ Ииуществъ иро-
ситъ сд лалъ распоряженіе, чтобы вс возбуждаемыя по отяуску л са
для сельскихъ цергковно-приходскихъ школъ ходатайства направлялись
Епархіальныиъ Начальетвомъ въ м стныя Управленія Гоеударствен-
яыми Имуществаии, для доставленія посл двіши Мішнстерству необхо-
дшіыхъ св д ній и заключенія о возиожности просимаго отпуш.
Л р и в а з а д и : 0 содержаніи вышеизложеннаго отзыва Мішистра
Государственныхъ Имуществъ сообщить вс ыъ Епархіальнимъ Преосвя-
щеннымъ печатныаш указалш для надледаащаго съ ихъ стороны расно-
ряшенія. Февраля 14 двя 1885 года.

36 2.
Шдлшшный указъ подгшсали:

Оберъ-Сепрепшръ А . ДолонекШ.

Сшретарь Ушаковъ.
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Епархіальныя распоряженія.

Копія съ Высочайше утвержденнаго мнънія Государ-
ственнаго Совъта.

469* 0 дарованіи раскодьниЬамъ н которыхъ правъ гра&данскихъ
и по отправденію духовныхъ требъ*

Его Имнераторское Величество воспосл довавшее мв ніе въ 06-
щемъ Собраніи Государственнаго Сов та, о даровавіи раскольнивамъ
н которыхъ правъ гражданскихъ и по отправленію духовныхъ требъ,
Высочайше утвердить соизволилъ и повел лъ исполнить.

Подписалъ: за Предс дателя Государственнаго Сов та
В. Титовъ.

Мнъніе Государственнаго Совъта.
3 мая 1334 года* Вьшисано изъ йіурналовъ: Соедин нныхъ Депар«
таментовъ ЗаЬоновъ и Гра&данскихъ и Духовныхъ Д лъ 19 нарта

и Общаго Ообранія 12 апр ля 1883 годви

Государственный Сов тъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Зако-
новъ и Грагкданскихъ и Духовныхъ Д лъ и въ Общемъ Собраніи, раз-
смотр въ представленіе Министра Внутрепнихъ Д лъ о дарованіи рас-
кольникаиъ н которыхъ правъ гражданскихъ и по отправленію духов-
ныхъ іребъ, вш ніемъ положилъ:

I. Въ изм неніе и дополнеяіе д йствующихъ относительно носл -
дователей раскола узаконейій, поставить сл дующія правила.

1) Пасігорты на отлучки внутри Имперіи выдаются раскольникамъ
вс хъ сектъ, за исключеніемъ скопцовъ на общемъ основавіи. Д й-
ствующія правила о паспортахъ скопцовъ остаются безъ изм ненія.

2) Вс мъ вообще раскольникамъ предоставляется нроизводить тор-
говлю и промыслы, съ соблюденіеиъ обще д йствующихъ по сему пред-
мету постановленій.

3) Раекольнини допускаются къ вступленію въ иконописные цехн,
съ разр шенія Министра Внутреннихъ Д лъ.

4) Раскольникаиъ дозволяется занимать общественвыя должвости,
съ утвержденія, въ указанныхъ законами случаяхъ, подлешащихъ пра-
вительственныхъ властей. Въ томъ случа , когда въ волости состоящей
изъ православныхъ и раскольшшовъ, въ должностн волостиаго старшіі-
ны утвержденъ будетъ раскольннпкъ, поыощшікъ его долшенъ быть
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иравошвныхъ. Дрлвдюющіе къ расколу волостные старшнны и іщ,
помощншш не допускаются къ участію въ д лахъ приходшіхъ попе-
чнтельствъ.

5) Раскольвикамъ дозволяется творить общественную молптву,
исполнять духовныя требы и совершать богослушеніе ио ихъ обрядамъ,
какъ въ частныхъ домахъ, такъ равно въ особо предназвачевныхъ
для сего здавіяхъ, съ т агь лишь непрел ннымъ условішъ, чтобы прн
этомъ не были нарушаемы общія нравила благочпнія п общественнаго
порядка. Независиио отъ сего, отяосптельно часовень и другкхъ ио-
литвенныхъ зданій, соблюдаются вравіШэ постановленныя въ статьяхъ
6—8 настоящаго узаконевія.

6) Раскольвикамъ вредоставляется исвравлять и возобвовлять при-
надлежащія ішъ часоввп и другія аіолитвевныя зданія, прпходящія въ
ветхость, съ т віъ, чтобы общій варужвый впдъ исвравляемаго или
возобвовляешаго строеяія не былъ пзм няемъ. На пропзводетво упомя-
нутыхъ работъ, предварптельно врпступа ЕЪ ОВЫЙІЪ, псврашиваот
каждый разъ разр шевіе губеряатора илп вачальніша области. Въ слу-
ча необходимости такой верестройки вюлитвеннаго зданія, всл дствіе
которой, общій варужвый его видъ долшенъ водвергнуться изм неніш,
соблюдается порядокъ, уназавный въ стать 8 сего узаковенія.

7) Расвечатаніе молитвенныхъ зданій раскольншювъ довускастся
съ особаго разр віенія Мішистра Ввутревнихъ Д лъ п съ т мъ усло-
віемъ, чтобы распечатаніе пропзводилось безъ всякаго торжества, іірй"
чеиъ о кашдомъ случа этого рода Мивистръ входитъ предварптельно
въ сяовіеяіе съ Оберъ-Прокуроромъ Свят йшаго Оинода. Распечатавіе
раскольяичьихъ мовастырей и сшітовъ не довусвается.

8) Въ твхъ ы ствостяхъ, гд звачительяое населевіе раскольни-
ковъ не им етъ ни часовевь, ви другихъ молитвенныхъ зданій, до;шо-
ляется, съ разр шевія Мияиотра Ввутренвихъ Д лъ, обращать для «й-
ществевваго богомолеяія существующія строенія. При этомъ наблшдгіется,
чтобы обращаемому для сего строевію яе былъ нридаваеиъ ви швій впдъ
православнаго храиа и чтобьт при неыъ не ии лось нарушныхъ воло-
ловъ. Наддвервые кресты и иковы вадъ входомъ въ часовшо илп ДРУ"
гое ыолитвенное зданіе ставить не возбраияется.

9) При вогребевіи уиершихъ раскольниковъ, дозволяются: а) нр№
ношеніе иконы сопровождаеиому на ішдбивіе повойниву и б) твороиів
на кладбищ аюлитвы по принятымъ у раокольниковъ обрядавгь, с'ь

л ніемъ, но безъ употреблевія церковнаго облачеяія.
Ю) Уставщики, наставвики и другія лица, исподпяющія ДУх№"
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ныя требы у раскольвиковъ, не подвергаются зэ сіе пресл дованію, за
исключевіемъ т хъ случаевъ, когда они окажутся виновными въ раснро-
страненіи своихъ заблужденій между православными, или въ иныхъ
иреступеыхъ д яніяхъ. За означенными лицами не признается духовнаго
сана или звавія; причемъ они считаются, въ отношеніи къ правамъ
состоянія, прішадлежащими .къ т аіъ сословіямъ, въ которыхъ состоятъ.

11) Посл дователяшъ раскола воспрещается публичное ошатель-
ства онаго, которымъ призеаются: а) крестные ходн и ііубличныя про-
цессіи въ церковныхъ облаченіяхъ; б) .публичное ношеніе иконъ, за
исключеніемъ случая предусмотр ннаго въ пункт а) статьи 9 настоя-
щаго узаковенія; в) употребленіе вв домовъ, часовень и молитвеа-
выхъ зданій, церковнаго облаченія, или ыовашескаго и свяп^еввослу-
жительшго од явій, и г) раскольвичье в иіе ва улицахъ и шгоща-
'дяхъ.

12) Въ т хъ случаяхъ, когдэ, ва основавіи статей 3, 4, 7 и 8
настоящаго узаконевія требуется разр шепіе или утверждевіе Мивистрв
Виутреивихъ Д лъ, оиъ д лаетъ надлежащія, относительво расколыш-
ковъ, расноряжевія, сообразуясь какъ съ м стными условіямп и обстоя-
тельствами, такъ равво съ нравствевнымъ характеромъ учевія и дру-
гими свойстваыи каждой секты.

II. Отм нить вижесл дующія статыі свода законовъ: а) тоыа IX
законовъ о состояпіяхъ (изд. 1876 года), статыі 528, 530 и 531;
б) тома X, части II, законовъ о судоароішодств и взыскавіяхъ граж-
дапскихъ • (изд. 1876 года), ст. 329; в) тома XI, частн II, устава
торговаго (иэд. 1857 г.), щшм чавіе 2 къ стать 13 п пріш чаиіс
къ стать 32; г) товіа XI, части II, устава ремеслешіаго (изд. 1879 г.),
статыо 88 (вторую половішу); д) тома ХІТ, устава о пасиортахъ (изд.
1857 г.) статыо 44 и приы чаніе 1 (во своду), прпм чанія 2, 3 п 4
(-ІІО продолж. 1876 г.); е) тоыа XIV, устава о нрсдуиреждепіи и пре-
с ченіи престуллеаій (изд. 1876 г.), статьи 50 и 51 (вторую нодо-
вину), 52, 55 (первую половину), 56, прим чаиі къ стать 62,
статьи 64 съ пріш чаніемъ при пей, 66, 68 съ ирим чаніемъ при
вей и 69 (нервую иоловиву); ж) тома XV, частп II, законовъ о су-
долроизводотв по д ламъ о престулленіяхъ н проступкахъ (пзд. 1876
г.), статыо 250,—какъ зам няеыыя щдаваемшш -ныв правилами.

III. Предоставнть Мішистру Вііутрсиипхъ Д лъ безотлагательво прп-
лять м ры ЕЪ отм н т хъ изъ числа исвошодшихъ въ сводъ законовъ
постаповленій о раскольнлкахъ, которыя оказываются несогласныип
съ настоящпмъ узаконеніемъ, или съ Высочанше утвержденныаш 16
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августа 1864 года заключеніяип особаго временнаго Комитета по дЬдамъ
о раскольвикахъ

Подлшшое мн оіе подписано въ журналахъ ПредсЬдателямп и Членами.
В рно: Столоначачлыишъ А . ПОПОПЪ.

(Дродолженіе буд&ш).

О Т Ч Е Т Ъ
Общества вспомоществованія нуЖдающиися ученикаыъ ОренбургсЬаго

духовнаго училища за 1884 годт»

Общество воспоыоществованія нушдающішся ученшшмъ Орепбург-
скаго духовнаго учплпща въ отчетномъ году состояло изъ 30-ти чле
новъ, въ числ которыхъ были: одпнъ почетный членъ п 29 д йстви-
тельныхъ членовъ.

Почетнымъ членомъ Общества состоялъ Его Преосвящешво,
Преосвященн йшій Веніампнъ, Еппскопъ Оренбургешй п УральскШ.

Д йствительнызш членаип Общества состоялп: Саютритель учми-
ща, Еа едральный Протоіерей Н. С. Сперанскій, прот. П. Сахаровъ,
прот. М. Любочестиовъ^ священники: Іоаннъ РазсыпнпнсЕІй, С. Ц«р-
кудппскій, М. Рудняясвій, I. Содоыпнъ, В. Тпхозшровъ, А. СЛОІІОХОТОВЪ,

Н. Полидоровъ, А. Кобловъ, А. Сперанекій, I. Поповъ, Дм. Сяпрновъ,
Ал. Бошюбовъ, Нпколай ПокровскШ, В. ЩерОаковъ, Апі. Альбокри-
новъ, П. Васильевъ, Д. Евладовъ; діаконъ Іоаннъ Покровскііц Помощ-
никъ Смотрителя учплпща И. Е. ГшшровевШ, преподаватели упплпща".
Иванъ Снегиревъ, В. Дикаревъ, А. ВознесенсЕІй, П. БОГОЯВД НСЕШ; быв-
шій секретарь духовной консиоторіи П. П. Сколовъ, енархіальный ар-
хитекторъ . Маркеловъ, А. А. Рудняпская.

Правленіе Общества составлялп члены ого: Предо датель Правдс-
нія—Протоіерей Н. Сперанскій, товарищъ преде дателя—свящсниикъ
Іоаннъ Разсыпниескій, свящ. Михаилъ Рудпянскій, секретарь духошіой
консисторіи П. Соколовъ, а за выбытіеиъ его—свягц. Вае. Тихомироиь,
казначей Общества, учитель Вас. Диваревъ. діілопрошводптсль-Иімігь
Снегиревъ.

Денежиыя средства Общества въ отчетпомъ году состоилп: ге ь
аанаснаго и операціонеаго капитала. йъ началу отчстнаго года состояло:
запатто ваиитала: билетами 350 руб., я а л і и н н м п — 7 0 р. 1* в<"'
операціоннто капитала: 282 р. 11 к. Въ 1884 году постуішло іи
зтгасной вапптадъ: билетами 100 р. и" налячпннп допьгамп-37 р.
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11 к.; въ операціопиый капиталъ: 168 р. 99 к. .Такимъ образомъ
съ остаткомъ отъ предыдущаго года образовалось въ 1884 году за-
паснаго напитала: билетами 450 р. (четыре облигаціи 1-го восточнаго
займа Ж№ 110039, 110040, 874772, 473752 и 5 % билетъ Госу-
дарственнаго Банка 4-г'о выпуска )Г§ 32609), наличньши—107 р. 25
к.; отраціоннаго капитала 451 р. 10 к.

Д ятельноеть Общества по отношенію къ вспомоществованію нуж-
дающимся ученикаіиъ училища состояла въ снабженіи б дныхъ учени-
ковъ одеждою и обувыо, во взнос за б дныхъ иносословныхъ учеии-
ковъ платы за право обучеиія и въ снабженіи учебными пособіяміі.
Такъ въ отчетномъ году сд ланы были ученикамъ—2-го власса Петру
Маляровскому и 3-го класса—Дим. Альбицшіу драповыя теплыя пальто,
сапоги и теплыя фуражки, на каковой предметъ израсходовано: за два
нальто (по 14 рублей каждое) 28 руб., за дв пары сапоговъ (по 4 р.
каждая) 8 руб., за дв фуражки (по і р. каждая) 2 рубля,—всего
38 руб. Ером того внесено за право обученія во второй половин
1884 года ученнковъ—2-го класса Павла Крещенко, Ивана Семенова
іі приготовятельнаго класса—Ивана Алекс сва по 6 руб. за каждаго,
всего 18 рублей. Такиаіъ образоап» собственно на вспомоществоваеіе
въ отчетномъ году израсходовано было изъ операціоннаго капитала
56 рублей Присоединяя сюда 90 коп., уилаченныхъ за храненіе 5 %
билета въ Оренбургскомъ Отд леніи Государственнаго Банка, иолучимъ
расходъ въ 1884 *году изъ операціоннаго капитала въ 56 р. 90 к.
Изъ запаснаго капитала израсходовано было 96 руб. 97 коп. на пріобр -
теніе 5 % билета Государственнаго Банка 4-го выпуска')Ге 32609, во
100 рублей.

Такимъ образомъ къ началу 1885 состояло на лицо зшшснаго
капитала: билетаыи 450 р., наличныыи 10 р. 28 к. и отрацъотто
капитала 394 р. 20 к. Сузшы эти хранятся въ Оренбургскомъ Отд -
леніи Государствешіаго Банка по книжк сберегательной кассы ІІі 4469
въ количеств 386 руб. 78 коп. и біілеты на 450 руб. по росшіс-
камъ того же Отд ленія Ж ! і 1180, 1889 и 2299; остальные 17 р.
70 к. на рукахъ у казначея Общества.

Правленія Общества: Предс датель Протоіерей Л. СперсшскШ,
Товарнщъ Предс дателя, Священникъ Іоанпъ РазсипнтшШ.

Члены: Учитель Вас. Дикаревъ.
Свящеиникъ М. РудтмкШ.
Діаконъ Іоатъ ЙокровскШ.
Д лопроішводптель Иванъ Сшгыребй.
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Отчетъ этотъ в ренъ и съ приходо-расходной кнпгой и докуыен-
тами согласснъ.

Члены ревизіоиной комашесш но пров рк отчета Общества вепо-
мощеетвовавія нуждающішся учеішкааіъ Ореибургскаго духовпаго учп-
дища:

Позющішкъ Озютрителя Оренб. духовнаго учплшца
Жванъ Гиляровскій.

Священникъ Александіт Словохотовъ.
Свящеиникъ Іоаннъ Соломинъ.

Возваиіе къ жертвователямъ,
Православные людц!

Совершилось ужасяое злод яніе, безприм рное въ л тописяхъ
благочестиваго русскаго народа!

Не въ бурную пору вражесшіго нашествія, когда разрушительныя
орудія воііны не щадятъ и храшовъ Божіихъ, н тъ, средп глубокаго
лира и тіішпны святотатственная рука безбошнаго иочеотпвца дерзнула,
въ 16-й день января теь-уіцаго года, взорвать иа воздухъ и истребитъ
огяелъ древн йшій памятникъ православія на протяшееіи вссй Прнбал-
тійской нашей окраины! Благол пио обновленный стараиіязш Прибал-
тійскаго братства на дарованаыя Август йшею его покровптельницсю
и другими благочестивыші дателяті средства, храиъ Сошествія Спя-
таго Духа въ город Якобштадт , Еурляндской губерніи, только что
освященный вновь, посл тридцатм тняго слишколъ запуст нія, въ
1-й день ноября иинувшаго года торшественньшъ соборомъ трсхъ
святителей: высокопреосвященн йшаго Платона, митроіюлита кіевскаго
и галицкаго, и преосвящениыхъ епнекоповъ: Доиата, ришскаго и мнтав-
скаго, и Сергія, ковенскаго, разрушенъ и превращенъ въ груду пепла
и рашлпнъ.

Невознаградима сія утрата для почитателей церковной древности,
особено же въ кра , столь б даоыъ таковою! Смиряемся предъ неиспо-
в дпмыии путями Всевышняго Промысла, понустившаго за гр хи
наши таковое страшное злод яніе, шолимъ Создателя простить нанш
прегр шенія, но да не пребудемъ въ безд ііствіи и бодренпо да воспря-
немъ на д ланіе БожіеІ

Благочестивые христіане! Честь и достоинство иравославія трсбуютъ
неотлояшо сооруженія, взаменъ взорваннаго на воздухъ п преданнаго
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сояшенію доиа Божія, еще бол е благол шіаго храма, да не останется
въ нуст м сто исторической святыыи, гд прішосилъ н когда блгаго-
дарственное Госиоду Богу молебствіе возвращавшій Россіи древнее ея
достояніе знаменитый полководецъ, графъ Борисъ Петровичъ Шереметевъ,
подарившій ш і у храму участокъ купленной имъ для него земли, и
донын находящійся въ пользованіи церковнаго причта, той святыни,
гд въ теченіе двухъ в ковъ возноеились моденія правосіавныхъ
христіанъ о благ ихъ русскаго отечества и Верхрвныхъ Вождей его.

Якобштадекі Свято-Духовскій храмъ долгое время теплился единст-
веннымъ св точемъ иравославія, изливавшимъ тихое блистаеіе свое
на окрестныя языки разнопдеменнаго Придвинья и былъ общепочи-
таемымъ м стомъ селееія всечестныя иконы Богоматери, отъ первыхъ
временъ существованія основанеаго б лорусскими выходцами города
Якобштадта по нын сіяющей благодатію чудод йственнаго исц ленія
болящнхъ.

Неужели же мы допустииъ померквуть сему св тильнику правос-
лавія? Да не будетъ этого! Напротивъ того на вс хъ правошвиыхъ
русскихъ людяхъ лежитъ священный долгъ: по м р своихъ средствъ
и силъ сод йствовать сооруженію вновь еще бол е благол ннаго храма,
для водворенія въ немъ чудотворныя иконы Якобштадскія Богоматери,
во славу дорогаго наыъ вс мъ православія и въ поерамленіе нечести-
ваго злод я, посягнувшаго на истребленіе дома Божія и, въ сл пой
вражд своей, дерзнувшаго помыслить, что устрашнтся его вся Свя-
тая Русь.

Въ святолъ д л сооруженія новаго храма да прпмутъ участіе
вс русскіе люди: и высокій и сыиренеый, и богатый н убогій, да
затеилится вновь шіспровергнутый св тнльнішъ иравославія иа
прсжнемъ же м ст !

Порад йте, иравославные, на всеміраую св щу!
Члены комитета по сбору іюжертвоваиій иа возстановлеиіе разру-

шеинагоо православнаго Свято-Духовскаго храма въ город Якобштадт ,
Курляндской губерніи:

И. Ю. Вялошевъ.
Л. Н. Витвицкій (д лоироизводитоль).
М. В. Гусевъ.
И. М. Желтовъ.
Е. А. Камкинъ.
А. М. Курочкинъ.
И. М. Мухинъ.
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И. К. Мухинъ.
Н. Д. Меркульевъ,
А. Н. Путиловъ.

. А. Рябшшнъ.
Я. В. Стенановъ.
Е. В. Ченшхинъ (товарищъ предс дателы).
И. А. Шутовъ (предс датель).
С. Г. Шибаевъ.

Вышеозначенвый комитетъ, учреждеввый съ благооловенія пре-
освященнаго Доната, елископа рішскаго и митавскаго, п съ разр иіенія
господина лифляндскаго губернатора, ни ть честь покорв йше просить
гг. иногородныхъ особъ, гшшощихъ своими пошертвованіями участво-
вать въ возстаяовленіи Свято-Духовсваго храма въ г. Якобштадт , от.
правлять таковыя ІШІ въ канцелярш лифляндскаго губерватора или
въ 3-е рижское общество взаимваго кредита ва имя предс дателя Коми-
тетэ, Игнатія Алексавдровііча Шутова. Рижскіе же городскіе жители
благоволятъ свои пожертвованія доставлять или въ канцелярію губерна-
тора или членаиъ коиитета: гг. Е. А. Ка кину и Н. Д. Меркульеву,
А. Н. Путилову и И. В. Гусеву, коимъ иорученъ сборъ пожертвовавій
въ г. Рлг .
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ПОУЧЕНІЕ
ПРЕДЪ ПРИЧАЩЕНІЕМЪ.

Сейчасъ вы предстоящіе приступите къ величайшему таинству
в ры нашей; сейчасъ вы снодобитесь вкусить истшшаго Т ла п Крови
Христовой; сейчасъ вы самымъ твсн йшиаіъ образсшъ соединитесь съ
Іисусомъ Христомъ, какъ Онъ 'самъ сказалъ: ядый Мою плоть и
піяй Мою Вровъ, во мн пребываетъ, и Азъ въ немъ.

Посвятимъ эти немногія мннуты размышленію объ этоиъ вели-
коаіъ таинств . Разсмотрішъ въ наученіе наше, насколько иозволяетъ
намъ вреаія, въ чемъ сущность этого таипства и каковы плоды его,
чтобы знать къ чему мн готовидись приступить, для чего приступаеиъ
и какъ, съ какпмъ состояніелъ должны приступать къ этоаіу таинству.

Причащеніе—это таинство, въ которомъ подъ видомъ хл ба и
вина в рующій христіанинъ принимаетъ истинное Т ло и истиннуіо
Кровь Христову. Это таинство установидъ самъ Господь нашъ Інсусъ
Христосъ иа тайной вечери, которую Онъ совершилъ съ ученішами
своііми ІІ Апостолааш. А эта тайная вечеря была предъ са»іыми стра-
даніявш Господа: пряаю посл нея Іуда Искаріотскій продалъ и ире-
далъ Спасителя нашего на страшныя страданія и ушасную саіерть на
крест .

Онъ, Спаситель нашъ, тогда, на той тайной вечери, взявшн въ
пречистыя руки свои хл бъ, благословивъ, ра.зломивъ н подавая уче-
никамъ своиагь, сказалъ: пріимгтге ядите: сіе есть Т ло Мое, еже
за еы Аомгшое во оставлеиіе грьховъ. Пріішите, ядите эту небесную
пищу теперь и до скончаиія в ка вкушайте въ Мое воепоминаніе, въ
воспоминаніе мопхъ страданій и крестныя смерти. Потомъ взявши ча-
шу съ виномъ, и благооловивъ сказалъ: пште отъ иея вси: сія еспіь
Мровь Моя Ноешо Зав та, поторал за васъ и за мтгихъ гши-
ППЖСЯ ео осіжвленк гріъховъ,—Ы?т, когда вы будете сть хл бъ
этотъ и пить отъ чаши этой,—воспоминайте иетраданія, иои муки,
мою смерть.

Это великое, страшное таинство совершалоеь Христіанами съ
т хъ «оръ, совершаетсн ныпв и сейчась, п будетъ совершаться до
конца ввка на бошественныхъ Литургіяхъ.
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Чрезъ призываніе Св. Духа служителямн Алтаря Госіюдня хл бъ
претворяется въ истинное Т ло Хрпстово, а вино—д лается истинною
Кровію Его. Только остается видъ ихъ, а сущность изм няется.—И
принішая это пречистое Т ло и эту честную Кровь, ыы принимаемъ
самаго Господа, соединяемся съ Нимъ такимъ т сн йішшъ образомъ,
что составляемъ какъ бы одно т ло п одпнъ духъ съ ГОСПОДОЙІЪ.

Подумайте же, чего мы удостоиваемся въ этомъ велишіъ таин-
ств ! Творецъ и Царь неба и земли, безиред льный и всемогущій Богъ
снисходитъ къ людямъ. Эти людн подвергаютъ Его ужасающішъ стра-
даніямъ, ругаются надъ Нимъ, плюютъ на Него, бьютъ Его и нако-
иецъ уыерщвляютъ Его, какъ преетунника на врестЬ,—и за все это
Онъ даетъ людяыъ право принииать Ето къ себ : удостоиваетъ ихъ
своего пос щенія; д лаетъ души ихъ жилищеыъ себ .... Ето можетъ
такъ любить? Какой умъ, какая м ра изм ритъ эту непм ющую м ры
любовь Божію къ челов ву?—

И какою любовью мы можемъ заплатить Богу аа Его безпре
д льную любовь къ намъ? Не долгавы лп мы все и уаіъ п сердце-
вс мыелгі и силы, п душу и т ло—отдать Богу, носвятить на слу-
жевіе Ему?—Онъ хочетъ жить съ нами, хочетъ обнтать въ насъ: не
долшны ли мы постараться ве ми силааіи, чтобы души наши на сколь-
ко возможно были достойными жилищаии для Царя Небеенаго? Оеъ
будетъ всегда жить съ наэш и требуеть только в ры въ Него;—дадимъ
ліі мы м сто соын нію въ душахъ нашихъ, чтобы лишиться этого ве-
ликаго блаженства?—

В руйте въ Бога! Іюбите Его всею душею. Молитесь, чтобы Ояъ
сааіъ научилъ васъ всему этоыу и над йтесь, что Онъ только ждетъ
этой молитвы и всегда готовъ исполнить ее.

Онъ теперь будетъ близокъ къ вамъ, Онъ будетъ въ васъ: про-
спте Его, чтобы Онъ никогда не оставлялъ васъ; просите, чтобы Онъ
самъ помогалъ ваиъ д лать Еиу угодное и во всемъ исполнять волю
Его. Аыинь.

Травшіковскаго прихода Свящеавивъ
Алежшдръ Шівлъяиовя.

1885 года Фвврялі 23 діш
Ст. Травшщовская.
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Празднованіе въ г. Оренбургъ тысячелътія кончины про-
свътителя славянъ Св. Ме одія.

Жители г. Оренбурга были изв щены о готовящемся 6-го апр ля
церковномъ празднеств чрезъ печатныи объявленія въ ш отныхъ орга-
нахъ печати и, главнымъ образомъ, чрезъ объявлснія въ приходскихъ
церквахъ въ предшествовавшіе праздничные и воскресные дни. Бол е
же вссго простой иародъ былъ подготовленъ къ этому празднику на
вн богослужебныхъ собес дованіяхъ въ ыаломъ собор . Вслвдствіе этого
участіе въ этоаіъ празднеств приняли вс слои населенія города, не
исішочая м щанъ и новопоселившихся изъ деревееь крестьянъ. Церкви
были полны молящимися, какъ въ большіе двунадесятые праздники.
Жалко только, что холодная, сырая и в треная погода пом шала
осуществленію проэктированнаго общаго для города крестнаго хода. По
необходимости праздникъ изъ общаго сд лался частныаіъ и внутрен-
нимъ: разд лился на праздпіши для каждой приходской церкви, для
каждаго учебнаго заведенія отд льно. Впрочемъ, какъ приходскія церкви,
такъ и учебныя заведенія праздоовали бол е или аіен е по одному
ішшу. Церквст, равно и учсбныя заведенія предварительно запаслись
ко дню праздника брошюрой С.-Петербургскаго Олавянскаго Благотво-
рительнаго Общества «Жизнь и подвиги Св. Кирилла и Ме одія», пе-
репечатаной въ отд льныхъ оттискахъ редакціей «Епархіальныхъ В до-
мостей». Эта брошюра раздавалась народу и за деньги, и даромъ, какъ
и восіштанпикаиъ учебныхъ заведеній. Сааіое же празднованіе состояло
въ особо торжественной церковной служб по вс мъ церквамъ, и въ
актахъ по учебныяъ заведеиіямъ.

Торжественность богослуженія, конечно, бол е всего падаетъ иа долю
ка едральнаго собора. И въ пятшщу, 5-го апр ля, всенощное бд ніе, и въ
субботу, 6-го, Божественная литургія и молебствіе совершены быліі
Преосвящеин йшимъ Веніаминомъ, Еппскономъ Орепбургсвішъ и Ураль-
скимъ, соборпе, при участіи лицъ изъ градскаго духовенства. Предъ молеб-
ствіемъ, выразишьно и съ одушевленіемъ прочтено было о. Ключаремъ
собора Послаиіе Св. Синода. Во время литургіп пропзн сепо было членомъ
Консисторін священникомъ Невзоровымъ обстоятельно составленное, серь-
е:шо задумаиное и витіевато изложенное слово, которое, поэтому, прн
всей своей многообъейшости., ннтересно было отъ начала до конца.

Въ духовиой семинаріи богослужеиіе соворшеио было ректоромъ
с мпнаріи, прн во иъ возиожноиъ участіп воспптаннивовъ оеипваріи.



- 2 7 1 -

Вея муиба 5-го и 6-го апр ля п лась по кіевокому росп ву въ пе-
реложеніи Потулова подъ руководствомъ учителя п нія Добросиыслова.

а всенощномъ бд ніи по 1-ыъ етихошвіи ка ішьт восшітанникъ
Сперанскій прочелъ съ церковной ка едры краткое жизнеоішсаніе Кп-
рилла ІІ Ме одія съ указэніемъ икъ заслугъ. Еаиопъ Еириллу и 11е-

одію проп тъ былъ со вс ии тропарями на гласъ, съ ирип вами:
«Св. равноапостольные Еирилле и Ме одіе нолите Бога о насъ». По
окончаніи всенощнаго бд нія предъ аналойною иконою Св. Еирплла и
Ме одія проіі ты были воспитанниками: общій тропарь св тителямъ,
тропарь св. Мс одію. и ковдакъ. На литургіи ректоромъ семипаріи про-
изнесено было слово о значеніи Слова Божія въ культурвой вообще
и въ частности религіозной жизни челов ка, при чемъ св. Кирішъ и
Ме одій обрисоваяы были какъ подвигополоашти по ириаі ру Ипоетас-
цаго Слова—Сына Божія, а факты пропов днической д ятельности Ки-
рплда и Ме одія сгрупппрованы были въ одное ц лое, нредставлжощее
образецъ миссіонерекой д ятельности, въ виду широкаго попрпща этой
д ятельноетц въ разнов рномъ Оренбургскодіъ кра . Молебное п ніе
предварено было чтеніеыъ чрезъ діакона іюслаеія Св. сішода, а окон-
чено полошенныжъ многол тіемъ.

Въ часъ дня начался актъ въ актовой зал , по прпбытіи Пре-
освящннаго изъ ка едральнаго собора, и окончился въ 3 часа. Актъ
состоядъ изъ п нія «Христосъ Воскресе», «тропаря еватителяаіъ» «гии-
новъ въ чееть святителей» и «яароднаго гиина», н ішъ чтенія о яшз-
ни п нодвигахъ, а , также и о значеніи д ятельности просв тптелсй
славянъ. Въ обстоятельно и иаучно составленномъ ияспекторойіъ се.ми-
наріи шизнеописаніи св. пропов дниковъ, особенно произвели впечат-
л ніе на слушателей ыастерски обработанныя характеристики Еирилла
н Ме одія въ частности, и вообще отличительный характеръ гречесішхъ
шгссіонеровъ сравнительно съ западными римевими миссіонеравш.

Актъ въ духовномъ училищ происходилъ ио сл дующей програмы .
Сначала п вчіе из воспитанниковъ лрон ли 3-гкды Христосъ Вос-

кресе и всл дъ зат иъ—тропарь святителямъ Еириллу и Ме одію; пос-
л чего пренодаватель русскаго языка г. Никольскій простымъ и са-
мнмъ доступнымъ поншіанію учениковъ слогомъ нроизнесъ р чь о
яивнп и трудахъ святыхъ братьевъ и въ заключеніи между нрочимъ
сказалъ: «Трудно иредставпть, что было бы съ Россіей, если бы свя-
тые Кирилдъ и Ме одій не изобр ли славянской грамоты... Насколь-
ко велика для насъ заслуга святыхъ братьевъ, иастолько шо велика
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должна быть и наша благодарность къ нимъ. Итакъ, чествуя память
иервоучителей славяискихъ, восклшшемъ:

— Славяне! П снію высокой
Почтимъ Аностоловъ славянъ,
И сладкийіъ звукомъ ихъ имянъ
Свой гласъ ііюлитвенно глубокой

И вдохновииъ
И оживииъ.

Слава Еириллу, слава Ме одію,
Вратьямъ святымъ»!...

Посл этого п вческій хоръ изъ восіштанниковъ иснолнилъ весь
этотъ гимнъ, положешіый на ноты, а зат мъ розданы были вс иъ
воспитаннивамъ безшшхно брошюры «.Святые Кириллъ и Ме одій»,—
изданіе Славянскаго Благотворительнаго Общества, съ художественнымъ
изображеніемъ святителей,—М. Мяк шина. Въ заключеніе всего тотъ
же хоръ проп лъ «БОЖЙ Царя храни».

Были акты и въ другихъ учебныхъ заведеніяхъ Министерства
Народнаго Просв щеиія. Изъ этихъ учебныхъ заведеній большимъ тор-
жествойіъ и иодготовкой отлпчалось празднованіе въ гражданской аіуж-
ской гимназін. Гимназическая дсрковь освящена въ честь Кирплла и
Ме одія.

Закончмось въ Оренбургв иразднованіе въ честь славянскихъ
иросввтителей 8 Аіір ля торжественныиъ церковныыъ богослуженіемъ
въ да едральновгь собор . Въ присутствіи Начальника губерніи, чи-
нов'ь Учебнаго округа, въ ііолиомъ соотав членовъ Дирекціи народ-
ныхъ учішіщъ бол е ч мъ тысячная масса чаетію учениковъ, частію
ученицъ народныхъ школъ слушали литургію и модебенъ св. Кирид-
лу іі Меоодію. На правомъ клирос и лн мальчики, а на л вомъ—д -
вочки и и ли такъ, что дивіші свонмъ стройнымъ и ніемъ нріі сво-
емъ многочисленномъ состав и сравнптелыіымъ искусствомъ нри
свосмъ возраст . Но удивлеиіе возрасло до высокой степени и пере-
шло въ чувство глубокаго и высокаго наслажденія, когда зан ла вся
тысячная ыасса молодыхъ и тонкихъ голосовъ. Это была особенно тор-
жественная ыинута, святой й благоугодноіі шертвы отъ невинныхъ
сердоцъ въ честь и славу святыхъ нроев тителей.
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ВОЗЗВАНІЕ.
На Элеонской Гор , къ с веру отъ вершины ииенуемой «Горой

Вознесенія», гд , по священвому нисаиію, посл довало Возвесевіе
Христа Спасителя, пом щается холмъ носящій названіе «Малой Галилеи»,
или Горы Галилейской на Элеон .

Съ незававіятвыхъ вреиееъ существуетъ преданіе что Гора эта
была м стовгъ явлевія Іисуса Христа ученикалъ посл славнаго Сво-
его Воскресееія (Мат . гл. 28 ст. 16 ), а равно и ві стовіъ явленія
т хъ двухъ св тоностеыхъ Ангеловъ которые ученикаиъ, свид телямъ
Возеесенія Господня, сказали: «Мужіе Галилейстіи, что стоите зряще
на небо? сей Іисусъ вознесыйся отъ васъ на небо, такожде пріидетъ,
ішже образовіъ вид сте Его идуща на небо» (Д янія, гл. 1, ст/ 11).
Бти священеыя и дорогія для сердца каждаго православнаго христіави-
на событія достаточно свид тельствуютъ о высокоіі важности, ио
отношевію къ вамъ, православнымъ, Горы Галилейской- вотъ почему
ата святывя, ваходившаяся, всл дствіе тяжкихъ обстоятельствъ давяяго
прошлаго, въ чужихъ рукахъ, была пріобр тева ц вою многпхъ жертвъ,
еще при жизви ирисвопавіятааго Іерусалимскаго патріарха А авасія
ІТ (въ 1834 году), съ ц лыо воздвигвуть ва ней какое-либо здавіе
ртв чающее истивнымъ потребноетямъ в рующихъ и внолн достойвое
Галилейской Горы ва Элеов . Къ сожалевію, эта посл двяя ц ль до
сихъ воръ, во мвогимъ причивамъ, не вюгла быть достигвута. Желая,
съ своей сторовы, сод йствовать, по возможвости, ос^ществлевію
сей благой ц ли, мы р шились прияять ва себя, съ Божіею помов^ью,
неносильный трудъ воздвигнугь иа Гор Галилейской свяи;еввый
храмъ въ честь «Явлсчія Госиода вашего Іисуса Христа апостоламъ
иосл Своего Воскресевія» и «Обитель въ чссть славваго Возаесенія
Госводвя», оградивъ всю Гору твердою стішой. Устройство храма и
обители на озвачеввомъ м ст является д ломъ вервостепевной важ-
ности и по другимъ причиааыъ: кто сколько-вибудь сл дилъ за усп -
хами въ посл двее двадцатил тіе западвой пропагавды и занадвыхъ
общивъ въ прод лахъ Палестивы и въ ущербъ православію, кто
им етъ вървое повятіе о т хъ величественвыхъ здавіяхъ и построй-
кахъ, которыя съ веимов рвою быстротой воздвигаются частыо на
развалішахъ древв йщихъ православвыхъ святывь, кто, накоиецъ,
зваетъ что эти ивославаыя здавія и учрежденія служатъ средствами
къ совращсвію вравославвыхъ въ католичество или въ протеставтство,
а равво ко вреду православія вообще, тотъ пойиетъ, копечно, всю
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важность иредпринятаго нами д лз, сознаетъ необходиаюсть воздвигае-
шго съ Божіею помощью иамятника.

На устройство храма и обители и на огражденіе Галилейской Горы
ст ною уже посл довало иервоевитительское благословеніе и соизволеніе
нашего досточтимаго владыки и патріарха блаженв йшаго Ннкодима
I, выразившіяся особоіо патріаршсю на наше ішя грамотой.

Но само еобой понятно, что такое громадное нредпріятіе требуетъ,
помимо трудовъ и заботъ, весьма крунныхъ матеріальныхъ средствъ
и издержекъ; сл довательно полное осущеотвіеніе вышеупомянутой
ц ли возможпо не иначе какъ при иосильномъ участіи въ этоіиъ д л
Боголюбивыхъ христіанъ усердныхъ чтителей и ноклоиниковъ Святаго
и Живоноснаго Гроба и м стъ освященішхъ стопами нашего Искупи-
теля и Спаса Христа.

Къ искрепнему усердію этихъ то Боголюбивыхъ. и благочестивыхъ
чадъ Святой Православной Русской Церкви и обращаемоя нын мы,
смиренно прося каждаго благогов йнаго чтителя Святыхъ М стъ со-
д йствовать наиъ деііежнымп приношеніями и иожертвованіяии въ
нользу строящихся на Галилейской Гор храма и обители Вознесенія.

Да номожетъ наиъ въ этомъ благовіъ д лв каждый по собственному
произволенію и по м р своихъ силъ и средствъ.

За каждую лепту приносимую отъ усердія во славу Божію и
и изъ любви [ц преданнооти къ Матери Церквей, Самъ Господь воз-
наградить доброхотныхъ дателей сторицею!

Покорн йше прошу благочестивыхъ жертвователей свои прино-
шенія адресовать или прямо на мое имя во святой градъ Іерусалиагь,
или же пересылать ихъ чрезъ нредставителя натріарха Іерусалимскаго
въ Россіи, архимандрита Арсенія, живущаго въ Москв , яа Іерусаліш-
скомъ подворь , что у Арбатскихъ воротъ.

Во святомъ град Іерусалнм .
тиФАНщ

архіеішскопъ ІордакскШ,
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Комитета по соорувюнію Православнаго Храма у ПОДШІІІЯ БалЬанъ
въ Юйшой Болгаріи, для в чнаго пониновенія воиновъ, павшихъ въ

войну 1 8 7 7 - 1 8 7 8 годовъ.

По ЗО-е Іюня 1884 года.

(Лродолженіе *) .

Кром производстда сбора пожертвованій, наблюденія за поступ-
лені діъ таковыхъ и, вообще, за счетоводствомъ, а такгае разсылк»
подписныхъ листовъ и нов рки обратнаго ихъ, зат мъ, доступленія,
д ятельность Бошітета иагвла нредиетоиъ своиагь, въ теченіи 1 8 8 2 —
1884 годовъ, м ры, необходимыя для возможно безотлагательнаго при-
ступа къ осуществленію постройви церкви. Къ сожаленію, въ м рахъ
этпхъ Комитетъ встр тился съ ц лымъ рядомъ ёсли не нренятствій,
то крайне тормозившихъ усп хъ онаго затрудненій.

Какъ изв стно изъ прежвихъ отчетовъ, йомитетъ избралъ, для
постройки храма, иремированный на объявленномъ илъ конкурс планъ,
составлеяный г. акадеиикомъ А. 0. Тоиишко. За избравіемъ плана,
нолучившимъ окончательную санкцію въ Апр лв 1882 года, потребо-
валось составить подробную, положительную и точную см ту иа по-
отройку. Д ло оказалось соединеннымъ съ немалыми трудностяии, такъ
какъ при этомъ оужно бьмо руководствоваться малоизв стными условія-
аш, представляемыми тою отдалевною м стностію, гд нредстоитъ произ-
вестн постройку, Св д нія, привезеныя на этотъ счетъ, въ конц
1881 г. П. А. Васидьчцковыйіъ^ заилючающіяся въ трехъ довольио
нространныхъ занискахъ о м стныхъ ц нахъ, ві стныхъ матеріалахъ,
въ особенности каленпыхъ, и о самой м стности нодъ постройку,
иайдены были недостаточно, для составленія см ты, подробными, и
р шево было отправить на м сто поиощнива А. 0. Томишки, архи-
тектора Марфельда, для собранія добавочныхъ св дішій и проивводства
донолнительныхъ м стныхъ изел дованій. Г. Марфельдъ исполнвлъ
взложеное на него поручепіе въ Іюи 1882 г., но, зат мъ, за недосу-
говіъ г. архитектора Томишки и за продолжительными разсужденіяаш
и переговорами, касавшиіися выбора строительныхъ матеріаловъ и
оіір делевія , цифры уплаты за составленіе ш ты, она могла быть

*) См. «Оренб. Ешрх. В д.» № 6.
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вподн окончена лишь въ начал 1888 г., причемъ Комитетъ, не
считая возможныагь ноложиться на собственныя свои иознанія и опыт-
ность въ д л утверждёнія см ты, оъ точки зр нія какъ ц нъ, такъ,
вь оеобенноети, техническаго достоинства см тныхъ иредположеній,—
ностановилъ нреироводить саі ту, еъ разр шенія Мииистра Внутреннихъ
д лъ, на разсмотр ніе и утвержденіе Техническо-Строительнаго Ко-
митета при сеиъ Шшистерств . Техническо-Строительный Кпми-
тетъ утвердялъ саі ту, сд лавъ въ ней н которыя іші ненія и сокра-
тивъ предположенную нервоначально суаіму см тнаго расхода въ 205,
907 р. 31 к. до 184,264 р. 43У 2 к. На это потребовалось бол е
трехмЬсячнаго срока, такъ что см та дюгла считаться окончательно
принятою Комйтетойіъ лишь въ Ма ы сяцв 1883 года. Одновревіенно
съ этимъ обращены были вс старанія иа пріисканіе подрядчика,
который согласился бы иршіять на себя иостройку церкви. Посл
п которыхъ сиошеній, неудовлетворительный результатъ которыхъ
обусловливался неохотою браться за предііріятіе, иредставлявшееся въ
отдаленнодгь и малоизв стнойіъ краю рискованнымъ, Коыитетъ вошелъ
въ переговоры съ изв стпымъ строителеагь П. 1. Губонинымъ изъ-
явившимъ готовность принять на себя посгройку за оптовую сумму
200,000 руб. серебр., съ твиъ что.; если постройка обойдется дороше
этой сумаіы, онъ готовъ нринять на свой счетъ могущій представиться
сверхъ оной расходъ и, наоборотъ, предоставляетъ въ цользу Комитета
вс ыогущія образоваться изъ означенной суммы обереженія. Завязав-
шіеся нереговоры касательно спосаба осущосткленія щедраго иредло-
ж нія П. I. Губонииа тянулись до Марта ы сяца 1884 г., нричеаіъ
такая віедленность объясняется отсутствіеагь въ лвтніою нору, во вреаш
коронаціонныхъ торжествъ и заграаицею, членовъ Коиитета и г. Губо-
нина, а, ш в н ы м ъ образомъ, затрудаительностію облечь нредложенія г.
Губонина въ форыу ограждающаго отв тотвенность Коиитета контракта.
Наконецъ, въ конц Февраля и въ Март м сяц 1884 года г. Губо-
нинъ, не отказываясь отъ готовности ііринять на себя ностройку хра-
ма, иоставилъ участіе свое въ этомъ д л въ '.зависимость отъ пред-
варительной провврки т хъ м стныхъ данныхъ, на основанііі которйхъ
ностроена расходная сторона см ты, нричемъ онъ рекомендовалъ Коми-
тету, какъ для собранія ЭТІІХЪ данныхъ, такъ и въ качеотвв будущаго
подрядчика на ностройку—оставнаго канитана Ф. Е. Струве.

Еакъ изв стно уже ш ъ вышеобъяснешюго, св д нія о м стныхъ і $ -
пахъ иа ыатеріалы п рабочихъ были собирасмы какъ П. А. Васіільчико-

выаіъ въ 1881 г., такъ п архитекторомъ Марфельдомъ, іюзющшшоагь
г. Томишки, веоиою 1882 г., причеаъ, для иодтвершденія в рносш
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собранныхъ данныхъ, выведенныя пзъ вихъ см тныя ц ны былп иод-
вергнуты разсвютр нію нашими инженеразш, занішавшиыпся, въ про-
додшеніи 2-хъ л тъ, работавш по устройству 'ішштнпковъ въ Восточ-
ной Румеліи и, между прочииъ, оа Шнішшскомъ проход , воторие
•йашли сві тныя ц лп соотв тствующиші м стнымъ п скор е слишкомъ
высокизш, ч мъ низкивш. Т віъ ие мен е припмоеь согласиться на
нроизводство требуемой пов рки саі тныхъ данныхъ, обусловливаемой
т віъ, что данныя эти, какъ он нзложены въ віатеріалахъ, приве-
зенныхъ г. Марфельдовіъ, представляютъ собою, по одн мъ и т мъ же
статьямъ, далеко расходящіяея цифры, изъ коихъ нриняты большею
частію лишь наибол е ум ренныя. Обстоятельство это объясняется пре-
увелнченными требованіями т хъ разныхъ ді стныхъ поставщиковъ и
подрядчиковъ, къ которывгь г. Марфельдъ обращался за св д ніямп; но,
къ сожаленію, не оказалось возвіоашыііъ подкр шіть достаточность
этихъ цифръ иоложптельными показаніями какъ г. Марфельда, такъ и
разсматрпвавшихъ пхъ, знакомыхъ съ зі стныыи условіяші, военныхъ
техепковъ. Для совершееія этой новой пов ркп, командированъ былъ
въ Восточную Руиелію пнженеръ-капитанъ Успенскій, которому Комн-
тетъ іш етъ въ впду поручить зав дываніе постройкою церкви и
вм ст съ т мъ, туда же отнравилея, на свой собственный счетъ,
рекомендованный П. I. Губояинымъ Ф. Е. Струве. Успенекій и Струве
должны былн, собирая св д нія о м стныхъ ц нахъ на работы и ма-
теріалы, по возмошности взаилно согласовать собранныя имп данныя
и, зат мъ, представить ихъ на окончательное разсиотреніе п одобреніе
организовавшагося въ Филиппопол ы стнаго отд ленія Вомитета. Гг.
Струве и Успенскій вернулись изъ Фдлнппополя въ Іюн 1884 г. и
представили собраноые ивш матеріалы и сд ланные изъ нихъ выводы
въ лшнувшемъ Август . Къ сожал иію пов рка эта не достигла тре-
бующейся ц ли—установленія одной полижительной цифры ом тнаго
расхода. Св д нія, собранныя гг. Успенсинмъ и Струве, были разсмот-
р ны м стнымъ отд леніемъ Коинтета, нричеыъ нвкоторыя изъ добы-
тыхъ ими цифръ были уиеньшены отд леніемъ поовятившпзгь этому
Д лу два зас данія: 2 и 3 Іюля, протоколы которыхъ достамены Ко-
вштету. Но по одному изъ самыхъ главныхъ изъ входящихъ въ см ту
матеріаловъ—кпршічу, и затЬмъ, по н которымъ изъбод е второот пои-
ныхъ изъ оныхъ, гг. Струве и Успенскій въ опр д л ніп одной общей
цифры не сошлись и даже данныхъ для этого не добылн. Г. Струве,
не соглашаясь со взглядавш м стнаго отд ленія, соотавнлъ см ту на
основаніи бол е высокихъ, чаогію собраниыхъ ви отЬ съ Уопенокинъ,
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частію ииъ имъ самимъ опред ленныхъ, ц нъ, причемъ получилась
окончательная цифра предполагаеиаго расхода, значительно превыша-
ющая прочія сл тныя предположенія и, въ особености, одновременно
составіенную г. Успенскимъ, на данныхъ, ближе подходящихъ къ опре-
д леніямъ м стяаго отд ленія, см ту. Необходимо зам тить, при этомъ,
что разм ръ см тнаго расхода зависитъ ие отъ одн хъ цънъ, но и отъ
способа вычисленія расходовъ, нодлежащаго значительной растяжнмости.

Въ настоящее время оба посл днія см тныя вычисленія прослот-
р ны и перев рены Коиштетомъ при участіи г. Успенскаго, и, на
основаніи этой перев рки, онред лилась окончательная см тная цифра
расхода въ 203.747 р. 69 к. за которую иредполагается сдать но-
стройку подрядчику, а за неявкою но вызову таковаго, нриступить
весною къ постройк хозяйственнымъ образомъ, нодъ м стнымъ наблю-
деніеыъ Филиппопольскаго отд ленія Комитета.

При этомъ не упоминается о препятствіяхъ къ ироизводству по-
стройки, вояникшихъ со стороны Турецкаго Правительства, но уже
•устраненныхъ весной 1883 г., такъ какъ это обстоятельство, само по
себ весьиа важное, ие вшвало заыедленія въ приступ къ построй-
к ; оно отразмось лишъ въ томъ, что составленный жмелями села
Шипви приговоръ, о пожертвованііі иии избранной для постройки
церкви мвстности, долгое вреля не вюгъ получить закоинаго осуществ-
ленія. Не дождавшись окончанія встр ченныхъ ими въ узакопеніи дар-
ственнаго акта препятствій, м ствые жители сов ргаили передаточный
актъ жертвуеиыхъ участковъ земли на имя почетнаго жителя г.
Казанлыка г. Диитрія Паиазоглу.

Въ теченіи 1882—1884 годовъ Коаштетъ лишился члена своего,
князя А. Н. Церетелева; избраиы вновь: въ почетные члены—Шо
Височество Енязь Александръ Болгарскій, въ 1882 г., въ д йстви-
тельные члены, въ 1883 г. Директоръ Азіятскаго Департамента Ми-
нистерства Иностранныхъ Д лъ Иванъ Алекс евичъ Згшовьш^ Д. С.
С. Петръ Іоновичъ Тубопипь^ нашъ Генеральный Консулъ въ Во-
сточной Румеліи Александръ Григорьевичъ Сороттъ, и 1-й Секретарь Ге-
неральнаго Консульства въ Филиппопол Алекс й Дмптріевичъ Еутята\
въ 1884 г.: 2-й Секретарь означеннаго Еонсульства Густавъ Викторовичъ
Шгвлъстромъ, бывшій Городской Голова (кметъ) ФішшнопольскШ г.
Еонстантинъ Дшъ, состоящій на службв ио Департаменту Зеиледвлія
и обществениыхъ построекъ въ Восточной Румеліи технологъ г. Паи-
телейвюнъ Яабочжощ жители г. Казанлыка: гг. Георгій СтсшболъскШ
и Дмитрій ПапазогАу, бывшій Русскій Внце-Консулъ въ Филиппополв
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г Найденъ Терт Капитанъ Восточво-Румелійской мплиціп Владішіръ
Алевеапдровичъ Пешровъ, п архптекторъ ИМПЕРАТОРСЕОЙ Петергофекой
Грангаьной фабрикіі Андрей Іеонтьевичъ Гум. Гг. Игельстромъ,
П евъ, Наботковъ, Стамбольевій, Папазоглу, Геровъ п Петровъ пзбрапы
бнли, по предлошенію А. Г. Сорокшіа, для образовапія аі стнаго въ
Фплішпопол отд левія Еомптета, которое ин ло уше свои аас даиія 2
п 3 Іюля прошлаго года.

Постановленіемъ Коиитета, поел довавгапяъ въ зас даяіп 9 янва-
ря 1884 года, пзбрана была Коммпссія, для обревизованія сумаіъ Комп-
тета, состоявшая изъ членовъ онаго: П. А. Рпхтера, II, П. Корнплова
и А. А. Боголюбова. Озваченныя лпца представплп, 15 Февраля 1884
года, излагаеиую, во исполненіе постановленія Коаштета, въ извлеченін,
заппсву о нрошведенной имп ревпзіп.

Ревизіонная Коыиссія поетавила себ задачею изучить порядокъ^
соблюдающійся канъ въ Хозяйственноиъ Управленіп Св. С нода, такъ
и въ самомъ Еомптет , отноеительво пріема пожертвованій, поетупа-
ющпхъ на построеніе храыа у подножія Балванъ, записви ихъ па
врпходъ п веденія изіъ очета, храненія принадлешащихъ Козштету
суммъ и, зат иъ, оиред лить д йствительную налнчность пхъ во дню
реввзіи.

Съ самаго образованія Коаіитета, Хозяйетвевное Управлевіе Свят.
С нода обязательяо приняло на себя пріемъ пожертвованій, болынею
частію туда и поступающихъ. Ио аі р получевія въ Хозяйственноыъ
Управленш почтовыхъ пов отовъ о полученіи девегъ, пов стіш этп
записываются въ тамошвей Регпстратурв въ особую книгу и едаене-

двльио Казначей Управленія іірпинмаетъ съ почты иостунившія :иі
истевшую вед лю деяьги; затвиъ он внооятся тотчасъ же Еазначеозіъ
въ общій нрішдо-расходный шнуровой явурналъ Хозяйственнаго Унрак-
леяія, вы ст со ВС ЙШ іірочими суммами разныхъ пазначснііі и
наішенованій, иоступающиии въ Ов. С водъ. Изъ приходо-расщиаго
«урнала всв статыі прихода развооятся Вухгалтеріею Хозяйствопиаго
Управленія въ различяыя спети гдавпой кішги Управлепія ио прн-
ваддевяости. Вс помявутыя книги, как то: для зашісвп почтови ь
иов втовъ, гавуровой приходо-расходиый шуриалъ Казначоя ц Пухкілі р-
скія книги ещем сячно ревизуютоя общіиіъ нрпеутствісиъ ХОЙІІЙІІТІМЧІ-

наго Управлевія.
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Такой иорядокъ пріема п счета суммъ, ярішадлежащнхъ Ковіите-
ту, на одииаковыхъ. основаніяхъ со вс ми другими казеннымн н іш -
ющиии спеціальное назначеиіе суммами, сосредоточивающпмися въ Св.
С нод , представляетъ, по мн нію Еоммиссіи, полную гарантію, что вс
адресованныя Коаштету пожертвованія доотигаютъ своего назиаченія и
не остаются въ безгласности. Особенно важное значеніе въ этомъ
смысл им етъ нринятый Хозяйственнымъ Управленіемъ порядокъ ув -
домленія вс хъ жертвователей о полученіи прступающихъ отъ нихъ
суммъ; очевндно, что дица или учрежденія, не получпвшія такихъ
изв щеній, стали бы заявлять объ этомъ, что неминуемо повело бы
къ обнаруженію сумагь, не дошедшихъ по назначенію, по той • или
другой причин ; но такихъ заявлені не было нн одного и потоыу
можно иаі ть ув ренность, что вс сумиы, пожертвованныя на построе-
иіе нашего храыа, д йствительно поетуішли на приходъ и заиисаны
но книшіъ Хозяйственнаго Управленія.

Кром того, н которые жертвователи, особенно на первыхъ порахъ.
д ятельности Комитета, вноеили свои пожертвованія въ Казначейство
С.-Иетербургской Городской Думы и непосредственно въ Комптетъ, изъ
коего и выдавалиеь надлешащія квитанціи. Ви ст съ т мъ, Хозяйст-
вснное Унравленіе Св. С нода, затрудняясь, ио установленныиъ въ немъ
оравилаиъ, вести счетъ ішостранныхъ д нностей и русской звонкой
монеты, встр чаюідихся въ н которыхъ пожертвованіяхъ, направляло
пряио въ Комитётъ суашы, заключающіяся какъ въ русской звонкой,
такъ и, вообще, въ иноетранной ыонет . Подобные случаи были, впро-
чемъ, довольно р дки, и общая суыма пожертвованій, ноступившихъ
въ Комитетъ нрямо или чрезъ посредство Думы и Хозяйственнаго
Управленія Св. С яода, доходитъ только до 6,580 руб. 90 коіц тогда
какъ сумма пожертвованій, постушівшнхъ въ Хозяйственное Управле-
ніе и записанныхъ по-его кеигамъ, доходила къ дшо ревизіп (1 Фев-
раля 1884 г.) до 389,113 р. 99 коп.

Въ настоящее вреаія въ бухгалтерскихъ книгахъ Хозяйственнаго
Управленія пошшутыя суымы разд лены на 2 счета: первый быдъ
открытъ съ самаго еачала поступлеиія ножертвовяній и въ него вно-
сятоя вс суммы, ноотупающія отъ жертвователей и изъ другпхъ
источииковъ, а также производнщіеся лзъ этихъ суашъ расходы; дру-
гой счетъ открытъ съ Мая 1883 г., всл дотвіе отчисденія, согласно
иостановленію Кошітета, отъ 13 Апр ля того же года, 100,000 руб.,
для образованія - особаг.о канитала, нроценты съ котораго предназна-
чаются для содержанія причта и будущаго ремоита храма.

(Окоичапіе будетъ).
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.

1885 г. ОТКРЫТА ПОДПИОКА 1885 г.
на первое еще въ Россіи, прим ненноз къ праЬтичесЬимъ ц дямъ,
технико-хур&ественное иэданіе, посвященноз исключитзльно интен
ресамъ т хъ м ц ъ , которыыъ когда нибудь и что нибудь нуі&но пои

строить, подъ названіеыъ:

„СТРОИТЕЛЬ ПРАКТИКЪ"
ШГІЮСТРИРОВАННАЯ ЭНЦІМОПЕДШ

церновной, гражданской и сельско-хозяйственной русской архитектуры,
для городс нихъ и сельскихъ жителей, начиная съ мелочныхъ под

локъ и кончая напитальными сооруженіями.

Практическій руководитель, сов тникъ и наставнивъ для домо-
влад льцевъ и сельсиихъ хозяевъ, несв дущихъ и мало знакоашхъ съ
промышленною и технико-художественною стороною строительнаго пс-
кусства.

Ц ль изданія «строителя-практика» та, чтобы лицаыъ незнако-
ыыиъ съ тонкостями строптельеаго д ла, дать въ руки, такое ігаданіе,
которое, во первыхъ, нри вотр тившейся надобности производить какія
бы то ніг было постройки и под лки, аюгло во вс ыъ служить прак-
ТПЧРСКИТЪ руководителемъ. Во вторыхъ, чтобы оно знакошіло со вс аш
закулисньши сторонами строительнаго искусства и посвящало-бы лю-
дей неоііытныхъ во вс тайны архитекторской практикн, и т мъ са-
мымъ исвлючало-бы всякую возможность обмана и эксплуатаціи со
сторояы техниковъ, подрядчиковъ, десятБііковъ, мастеровыхъ и т. п.?

представля въ тоже врезш, практііческія прим ры и увазлпія, ваігь
производить вс вообще строитедьныя и под лочеыя работы, безъ уча-
стія дорого стоющихъ архитекторовъ.

Въ виду крайняго недостатка на русекомъ язык нодобныхъ ия-
даиій, аіы над емся, что наше предпріятіе, сояряженное съ каппталь-
ными затратами, и кропотливыиъ трудомъ, будетъ вотр чсно руеевпми
домовлад льцаии и сельовіши хозяевами, сочувственно.

ЙІы положішъ вс свои силы, знаніе и средства на то, чтобы
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предлагаемое изданіе отв чало требованіямъ иашего нромышлеішаго в .
ка; удовлетворяло-бы самому прихотливому желанію, задумавшаго «по-
строиться», и иредставлялобы отв ты перомъ, карапдашемъ п р зцомъ
на всевозможнш и разнообразныя вопросы по строительному искусству,
начиная съ простой кл тушкн и кончая граидіознымъ жилищемъ ка-
питалиста.

«Строитель-практикъ» будетъ выходпть подъ редакціей архитектора-
инженера Д. Красовскаго и художника-техннка П. Щеглова, при уча-
стіи лучшихъ русскихъ архитекторовъ, заявившихъ себя превосходными
постройками н соорушеніями.

«Строитель-практикъ», исключая ц лаго ряда статей, зиакомящихъ
со строительньшъ искусствомъ вообще, представить подробное оппса-
ніе работъ: земляныхъ, каменныхъ, штукатурныхъ, конопатныхъ, плот-
иичныхъ, столярныхъ, токарныхъ, печныхъ, кровелышхъ, живощісныхъ,
малярныхъ, л иныхъ, дюзаичныхъ, иконостасныхъ и другпхъ, нм ю-
щихъ какое либо отношеніе къ строительному д ду.

Кром того будутъ объяснены всЬ способы составленія, н упот-
ребленіи растворовъ цемента, алебастра, извести, замазокъ, иастикъ,
клея, красокъ, полировокъ, политуръ, а также выд лки израсцовъ, че-
реінщы, кирпича, обжиганія извсстп и т. п. Будутъ пом щены: уроч-
ныя положенія на вс вообще работы.—Строительный уставъ. Ошіса-
ніе признаковъ хорошихъ и дурныхъ матер іаловъ. Уничтоженіе сыро-
сти въ домахъ.—Основныя причиаы прочности, уетойчнвости удобства
и красоты сооружаеыаго предмета. Составленіе см тъ, черченіе плановъ
и т. п.—Санитарныя и гигіееическія условія нріі ностройк и проч.
проч.

Текстъ изданіа будетъ иллюстрированъ множествомъ пояснптель-
ішхъ политипажныхъ рвсунковъ, нагляднымъ образомъ способствую-
щихъ изучепію иредмета. Къ тексту будетъ приложенъ атласъ тех-
нико-художественныхъ ріісунковъ, на 50-ти большихъ,, листахъ, отпе-
чатанныхъ олеографичешшъ и хромолитографическішъ способомъ.

Атласъ рисунковъ будетъ состоять ішъ маеоы разнооС»разн1ійшнхъ
плановъ, чертеаіей, фасадовъ, профилеГц деталой, орнаментовъ, ланеръ
и нроч. Кромв того, рнсунка будутъ представлять: инетрументы, рамы,
баліш, карнизы, строішла, кровли, нолм (наркетныя, йіозаичиыя и др.)^
потолки (л пныя, трафаретныя, живописпыя и др.) л стшщы (чугунішя,
каиенныя и др.), своды, первборіш, трубы, иечи, каішны, очаги,
переплеты, двери (филенчатыя, р зиыя н др.), нерпла, террасм, балкоиы,
шдерсіц ворота, калитки, ішдъ зды, іші Ъеи, р шечкп, заборы и т. ц.
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(простня, фигурныя, вычурныя).—Церкви, часовнп, колоколыш, иконо-
стасы, кіоты и т. п.—Дома, гостинницы, пассажи, театры, школы,
бальницы, бави, фабрики, заводы, иастерскія и т. п. Дачи, избы,
мвзонины, св телки, бео дки, павильоны, гроты и т. и. Мельницн,
молочни, снроварни, овины, риги, аибары, зерносушильни, с новады,
хл ва, колодцы, кошошни, коровникн, курятники, овчарни, свинятнпки
и проч. Прачешныя, погреба, ледники, колодцы, сараи, теплицы, изго-
роди, плетни и т. п.. Мосты, иостики, переходы, кунальни и проч.
.Молотилви, в ялки, землед льческія орудія и хозяйетвеиныя нринадлеж-
ности.

Къ сожал нію, рамка нашего объявленія не позволяетъ на. іъ пред-
ставить полнаго неречня предиетовъ, которыя войдуть въ составъ
нашего изданія.

Ц НА зза 12«ть вьшусЬовъ 10 руб* сер* съ пересылкой.

Каждый выпускъ будетъ состоятъ изъ текста и 4 —5-ти ри-
сунковъ.. Первый выпускъ выйдетъ въ св тъ въ мав м сяц , а
остальныя въ посл довательномъ порядк : іюн , іюл и т. д. Изданіе

будетъ печататься по наличноыу числу подшісчиковъ.
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НРОІТАММА ПЕРІОДИЧЕСКАГО ИЗДАНТЯ.

„ДЪТСКАЯ ПОМОЩЬ"
(оргапъ «Общества попечееія о неииущихъ д тяхъ» въ иосквв).

Новое московское благотворительное «Общество поиеченія о неішу-
щихъ д тяхъ» поставило своею задачей придти на иомощь къ б днымъ
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д тямъ б діі йшихъ людей,—обнять своимъ понеченіемъ ашожество
безиріютныхъ и безпризорныхъ д тей въ нисшихъ слояхъ Московскаго
населенія. Ояо желаетъ дать Москв въ ближайшемъ будущемъ моло-
дое покод ніе людей здоровыхъ, ио возможиости нравственно-развитыхъ
и честиыхъ, сколько нибудь просв щенныхъ въ общеягь смысл іі въ
частности иадлежащимъ образомъ обученныхъ тому или другому реие-
слу, которое давало бы возможность жить взрослому челов ку своимъ
умомъ н трудомъ. Съ годъ тоыу назадъ нриступіівши къ своей д ятель-
ности на строгихъ основаніяхъ законности, Общество вскор яашло
огромное количество шгаущихъ д тей, нуждающихся въ покров и
защит . Оио уб дилось, что необходішо или отступиться отъ своей за-
дачи—пріютить, защитить, восшітать и обучить иенсчнслішое множе-
ство б дныхъ д тей, на коихъ однакожъ, какъ на всЬхъ д тяхъ, но*
коются вс надежды общества и правительства, и которые остаются
брошенныші еа волю судьбы, потому что существующія благотворн-
тельныя обіцества и учрежденія приняли уше на свое попеченіе многія
-тысячи б дныхъ д тей, нуждающихся въ благотворительной иомощи,—
нли оказаться в рнымъ однажды принятой на себя задач : нринять на
свое нонеченіе всю остальную массу пеимущнхъ д тей. Обіцество из-
брало посл днее, и т мъ самыиъ опред лилась его ближайшая д ятель-
иость. Оказалось необходимымъ--въ каждой чаотп Москвы открыть
новыя благотворительныя заведенія, большею частію въ неболынихъ
разм рахъ, прим пительно къ ііотребностямъ каждой м стности, но раз-
нообразныхъ типовъ и видовъ, даже такихъ, каішхъ никогда не бы-
вало въ Москв , каковы наприм. такъ ішываемыя «ясли», или колы-
бельни—денные пріюты для малол тнихъ д тей рабочихъ, живущихъ
трудомъ, воскресные классы для приходящихъ въ существующихъ
школахъ Москвы, свободныхъ на время праздннка оть своего д ла,
нріюты для д тей обоего пола съ трехъ четырехъ л тъ, школы новаго
типа, мастерскія панбол е полезиаго техническаго пронзводства, малыя
д тскія л чебницы для небольшихъ районовъ и т. н. Общество посп -
шило, на основаніи Устава, выработать проэктъ участковыхъ попечи-
телей н попечительннцъ—сначала въ вид грушіъ, а потомъ, при на-
ддеяащ ыъ пхъ сформнрованіи, въ вид правильныхъ участковыхъ
попечительствъ, па которыя должпа распред литься па правтпк вся
ц лая д ятельпость всего Общества. Этішъ іюпечнтольствамъ предпо-
ложено вв рить потомъ м стное д ло пріюта п надзора, воспитанія и
обученія неішущихъ д тёй данной м стпостп. Притоиъ Общество, р -
шившись д йствовать праг.ильно, на оспованін не только потробностей
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хрпстіанскаго милооердія, но и вс хъ указаній науки и опыта, поста-
в і ш лравилодіъ—д йствовать не сігвша, многосторонне обдуашвая вая-
дый шагъ, нров ряя каждую нодробность ыа основаніи достаточныхъ
данныхъ. Общество скоро пришло къ новоыу уб ждееію, что надобно
обдушіть н иров ритъ въ области обществешюй благотворительиости
р шитсльно все отъ начала до коица. Оно ещо прежде видвло, что
ему приходптся въ одно и тоше вреаія и благотворить, потоыу, что
нужда не ждетъ, и выработывать свои проэкты, то есть—стропться
и организоваться на ветр чу воиіющей огрошіой нужд : теперь оно
уб дилось, что нужно еще разчистить саиое і ш е общественной благо-
творительности, устранить множество практическихъ препятствій, кото-
рыми или задерживаетоя, или сбивается съ надлежащаго иутн. иепра-
вильно направляется и искажается, даже иногда разрушаетоя .святое
д ло благотворенія. Общество стало въ такое положеніе, въ которомъ
открылась для него необходимая потребнооть ин ть своевременную пе-'
ріодическую л тотісь своей жизни, иы ть печатный органъ, въ кото-
ромъ самыыи указаніями опыта уже нам чены двКі сторонм—ирактіі-
ческая д ятельнос-ть Общества, идущая разъ ирішятымъ путемъ, на
основаніи постановленій. и протоколовъ, и—теоретическая д ятельность
которая должна подготовлять ему матеріалы, которая раждается и зр етъ
въ области ума, воображенія и чувства, и выражаетея въ литератур-
ной форм . Частяое лицо, конечно, д йотвительный членъ Общества
нонеченія о неішущихъ д тяхъ, нижеподпиеавшійся предложилъ Обще-
ству свою носильную услугу—взять подъ свою редаіщію и отв тствея-
ность потребное для усн ха святаго д ла періодичеекое изданіе,--въ
увБренности, что Общество не только откроетъ для пего всю хронику
своей д ятельности, которая пойдетъ на судъ общественнаго мн иія,
но и не откажетъ въ достуиной для его ередствъ матеріальной помощи
для поддержки изданія, если только номощь Общества потребуется,—и
съ' другой стороны съ св тлой надеждой, что иосвящая этому д&лу
свои умственныя и нравственныя силы, редакторъ встр титъ нужаую
для него литературную помощь со стороиы уиственно и нравственио
развнтыхъ людей, любящихъ русскій народъ и Москву, бол ющихъ
умомъ и сердцемъ о лоложеніи и нуждахъ ыеньшей братіи, споообпахъ
лонимать и уи ющихъ лисать, готовыхъ посвятить неболыную долю
свсего литературяаго труда назр вшему вояросу о раціональной сбвре •
яіепной общественной благотворительности, преимущественно въ отд ль-
ной сфер нопеченія о неимущихъ и нуждающихся възащит д тяхъ.
Раснорядителъный Коиитетъ Общества ігринялъ предложенія нижепод-



— 286 —

нисавшагося съ сочувствіемъ и избралъ предлагаевюе изданіе своимъ
органоыъ. Над емся, что изданіе не будетъ лишено и литературной
ікшощи. Правительство ев тское н духовное разр шило и благословило
изданіе, какъ доброе д ло.

Предъ русскимъ читающимъ обществоліъ является новое неріоди-
ческое изданіе подъ названіемъ: «Д тская Пошщь», которое будетъ
выходить безъ предварительной цензуры два раза въ м сяцъ, въ боль-
шую осьмую долю листа отъ 2 до 3 л. и состоать изъ сл дующихъ
отд ловъ:

Отд лъ 1-й. Статьи, въ заглавіи которыхъ будетъ стоять только
хронологическая пом тз: 1) расиоряженія правительетва и отд льныхъ
в домствъ и учрежденій, направленныя ко благу неимущихъ д тей;
2) голосъ Общества, попеченія о неимущихъ д тяхъ, когда оно иайдетъ
иужньшъ возвысить его отъ имени Предс дателя или Распорядитель-
наго Комитета не въ вид доклада, а въ качеств предложснія, важнаго
изв щенія, иризыва и т. п. 3) голосъ редакціи, когда опа найдетъ нуж-
иымъ подать свой голось по общимъ вопросамъ столь важнаго д ла,
какъ общественное іюнеченіе о неішущихъ д тяхъ.

Отд лъ ІІ-й. Текущія д ла Общества'. доклады, протоколы
какъ Общихъ Собраній. такъ и Распорядительнаго Кошітета и отд ль-
ныхъ участвовыхъ группъ, отд льныя мн нія и рефераты, отчеты
частные и годовые. Это—неприкосновенный для редакціи отд лъ, въ
которомъ она не позволить оебв сказать ни одного слова, хотя бы въ
вид подстрочнаго прим чанія.

Отд лъ ІІІ-й. Йитературный отд Аъ., въ которомъ редайція
предоставляетъ себ право неумолчно говорить о задачахъ и предпрія-
тіяхъ Общества, о ЦБЛЯХЪ, направленіи и снособахъ благотворительности,
обо всеыъ, что входитъ въ широкій кругъ д йствительиаго попеченія
о б дныхъ д тяхъ, нуждающихся въ помощи и защит . Зд сь іиогутъ
ном щаться посвящтпые иніпересамъ Общрства, различнаго содержа-
нія и разнообразной литературной формы, очерки и размышленія, ста-
тистика изъ міра нищеты и б двости, бытовые и историческіе этюды
изъ заграничной и русской благотворительности, отрывки изъ путе-
шествій и письма филантроповъ, очерки и біографіи зам чательныхъ
д ятелей па иоприщ попеченія о д тяхъ, выписки нзъ образцовыхъ
авторовъ, иропов дниковъ и поэтовъ, все, что можетъ составить ріа
йезійегіа редакціи, не въ личномъ смысл редактора, а редакціи, какъ
вм стилища литературныхь силъ, которыя пожелаютъ иосвятить свое
произведеніе д лу, которымъ занята р дакція. Зд сь пишоподппсавшіііся
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считаетъ только долгомъ объявпть сл дующія ееобходимыя условія
участія-въ литературномъ отд л : отсутствіе вслкой полемжи—р,ъ
силу уб жденія, что полемика, такъ много уронившая достоинство рус-
ской нечати, совеВмъ не подходитъ къ нашему изданію^ тсутствье
всшюй платы за статъи—въ силу уб жденія, что денежное возна-
граждеиіе неум стно въ аіаленькомъ фмантропическомъ изданіи, въ
котороиъ писатель, начиная съ членовъ Общества до редактора, есть
ревнитель п жертвователь на пользу общую, гд получать вознаграж-
деніе значило бы сокращать срсдства Общества, которое всегда най-
детъ возможность возиаградить всякаго им ющаго нужду, полезнаго
для иего, д ятеля друпши сіюсобами; полпая подпись имтп и фа-
миліи автора—въ сплу уб жденія, что аноншп» и псевдонимъ въ
литератур —тоже, что всякая эіаска въ жизші, н что д ятели Обще-
ства и участншш его органа должны д лать свое д ло съ открытымъ
лицомъ.

За т мъ остаются отд лы:
IV. Смпісъ, гд будутъ пом щаться вс йіелочіг касающіеся ин-

тересовъ Общества и Изданія,—и накокецъ
V, Объявлеиія,, куда, кром объявленій Общества попеченія о не-

имушихъ д тяхъ, могутъ входить и объявленія вс хъ благотворитель-
ныхъ Обществъ по предиетамъ ихъ снеціальной д ятельности: краткія
безплатно, обширныя по соглашенію съ тшюграфіеіі Снегирева. Ш-
сторотія объявлеиія, не пом щаются ни безплатио, ни за плату.

Условія подписки: ц на годоваго изданія «Д тская Помощь» 2
р., съ доставкой на дошъ въ Москв 2 р. 50 к., съ пересылкой нн
города 3 р. Подписка принимаетоя въ Москв , Остожснка, Савеловскій
переулокъ, домъ Снегиревой, въ контор типографіи,

Редакторъ и Издатель
Лротоіерей Гр. Смирповъ-Платоповъ.

3—1.

иостуішіи въ иродАЖУ СЛ ДТЮЩІЯ книги:
1) КНИЖКА' для ЧТЕНІЯ въ начальныхъ народныхъ школахъ.

Составилъ А. Сердобольскій. Изданіе четвертое, исправлённое Й допол-
ненное новыми ирозаичешши статьями и стихотвореніями. Съ рисун-
коаіъ на обертк и 14 рисунками въ текст , на особыхъ листахъ.

2) (ШЧЕНШ церковно-славянской грамотЬ въ началыіыхъ иарод-
пыхъ училищахъ, съ обіяснитсльными прии чаніями для народпыхъ



- 2 8 8 -

учителей и съ текстомъ для сдавянскаго чтенія. Составилъ Н. Иль-
щшскій. Изданія А. Сердобольскаго. (88 стр. форматъ . у і 6 большаго
лиета); Ц на 20 коп.

КНЖКА для ЧТЕНІЯ изданія въ четырехъ видахъ:

а) Для руссЬихъ сельйшхъ шЬол Это изданіе безъ обозначе-
нія удареній, съ картинками и съ приложеніемъ: «ОБУЧЕЯІЯ церковно-
славянской грамот .» (304 стр. фориатъ 2/16 большаго печатнаго ли-
ста). Ц на 60 крп.

. б) Для инородчесЬихъ сельйшхъ школъ. Это изданіе совершенно
сходно съ предыдущимъ; разница только въ томъ, что въ неиъ уда-
ренія обозначены особыиъ шрифтомъ. Ц на 60 коп.

в) Для сельсЬихъ учителей. Это изданіе совершенво сходно съ
изданіемъ подъ литерою а) разница только въ томъ, что къ неиу при-
бавлена статья, лодъ заглавіеиъ: «НЪСКОЛЬЕО СЛОВЪ 0 ЧТЕНШ
И П Е Р Е Ш З Ъ И ОБЪ ОБЪЯШИТЁЛЬНОМЪ ЧТЕНШ», съ прилоше-
ніемъ: Опыта художественнаго и нравственнаго разбора сказки Пушки-
на: «0 рыбак и рыбк » (376 стр.). Ц на 90 коіі.

Есть экземпляры іі съ обозначеніемъ удареній.
.д) Дляинов речесЬихъсельсЬихъшЬолъ. Этоизданіе съ обозначеніемъ

удареній особымъ шрифтомъ, но безъ картинокъ и безъ прилож^нія*.
«Обученія церковно-славянской граиот ». ('206 стр.) Ц ва 45 коп..

а съ приложеніеаіъ статыі: «0 ЧТЕНШ» и «Опыта разбора сказкд» —
65 коп.

Эти книги можно выписывать отъ издателя и въ переплет , За
простой иереилетъ къ ц н «кншкки» прибавляется: 15 коп., а къ
ц н «обученія» — 7 коп. За переплетъ «книжі?и» въ колеекоръ, съ тис-
сненіеыъ золотоыъ на корешк рисунка, прибавляетея 50—75 коп.

ГЛАВНЫЕ СІМАДЫ книгъ въ Казани: у книгопродавца А. А. Дуб-
ровина (Гостинный дворъ, Зі 1) и у издателя А. П. Сердоболь-
скаго (зданіе Инородческой Учит. Семинаріи, на берегу озера Еабана)

Кром того, продажа производится въ книжныхъ магазинахъ: Е. П.
Алекс ева (Воскресенская ул., домъ Сапожникова) и братьевъ Ярыгищхъ
(на углу Пролодшой и Воокресен. переулка, д. Апакова).

Енигопродавцамъ обычная уступка. Седьскшгь школамъ и дру-
гимъ учебнымъ заведеніявіъ, выписывающиыъ «еиги пряыо отъ изда-
тели, уступка на «ЕНИЖКУ для ЧТЕНІЯ» до 2 5 % а на «ОБУЧЕНІЕ
церковно-швяншй граают » до 20°|0, шотря по количеству экзем-
пдяровъ.
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Въ означенныхъ ше складахъ нродается: «Сборникъ прозаическихъ
статей и стихотвореній» (съ обознач. удареній особымъ гарифтоаіъ).
Составилъ А. Сердобольскій. 2 частп, 1878 г. Ц на 1 руб. 75 коп.

Ц на вс хъ книгъ означена безъ нересылки.

Въ ЙІоскв , въ книжномъ магазшів насл дниковъ Салаевыхъ на
МясницкоТі продаются книги, одобренішя Св. Сгяодомъ и Мин. Нар.
Просв щенія.

ПРОТОІЕРЕЯ АЛЕСАНДРА СВИРБЛИНА:

1) Курсъ Закона Божія въ начальеыхъ училищахъ и пригото-
вительныхъ классахъ пшназій и духоваыхъ училищъ. Учебное руко-
водство. Язд. 6-е съ 49 хорошіши картинами, дополненное по новой
нормальной программв. 1883 г. Ц. 30 к. съ пересылк. 40 о к.

2) Толковыя евангелія воскресныя и праздеичныя Ц. 60 ь\, съ
пересылк. 75 к.

3) Толковые Аиостолы воскресвые и праздничные Ц. 60. к. съ
перес. 75 к.

4) Толковые зауиокойные Апостольт и евангелія Ц. 20 к. «ъ
перес. 30 к.

5) Церковная исторія съ объясаеніеаіъ Вогослушенія, учебникъ
для городскихъ училищъ. Ц. 50 к.

о ф ф з а ц і а л ь в ы й . Опред ленія Св. Синода.— шъ.— Ешірхіімыюо распо-
1>шкені .~0тч И).—Воззваніе къ жертвоват лялъ

О т д й л ъ ыеоффи:іл;іа.яыз:ый:. ІІоучеиі .—ІІраздновиніо () Апр ліі га. г. Орви-
бург .—Воз*ваиі .—Огчетъ.—Объяпл нія.

Редакторъ Оффиціальнаго и Неоффиціальнаго отд ловъ
Ректоръ Духовной семинаріи Протоі рей . Дмитровокій.

- п Р о т о і Р в й & Спершіскій. Печ. вт. ^ і



Приложеніе къ № 8 Оренб. Епарх. В д.

СИНОДАЛЬНЫЯ книги.
Въ синодальныхъ книжныхъ лавкахъ въ Москв и С.-Петербург ,

(въ Москв въ зданіи синодальной типографіи, въ С.-Пвтербург въ зданіи Св. Синода).

ИМ ЮТОЯ БЪ ПРОДАЖ СЛ ДУЮЩІЯ КНИГИ:

Сочиненіл Жипокентія, аршпископа ссерсонскаго и
тсшришкшо, въ 11-ти томахъ, ц на . . . . 2 8 руб.

(отд льными томали не продаются)
Тоиъ I. Слова и бес ды на праздники Господни и воевресные

дни.
Тозіъ II. На праздники Богородичные и на дни святыхъ.
Товіъ III. Слова и р чи при пос щсяіи шіствы,—поученія при

крестныхъ ходахъ и слова н р чи къ отд льнымъ лицамъ.
ТОЙІЪ IV. Слова и р чи на высотсоторжественные дни, при избра-

ніи на общественныя долашоети и ири открытіи общественныхъ учреж-
деній,—слова надгробныя.

Томъ Т. Слова и бес ды на иервую седмицу велякаго поста,
страстную и св тлую еедмицн.

Томъ ТІ . Слова и р чи великопостныя, начиная съ нед ли ыясо-
пустной.

Тоыъ VII. Слова іГ р чи великопостныя: паденіе Адамово, о гр -
х « его посл дствіяхъ, бес ды на св. четыредесятницу,—мысли о
безсыертіи. Зам тки.

Томъ .VIII. Слова по случаю общественныхъ б дствій. Бес ды о
природ . Ака исты.

Тоаіъ IX. Посл дніе дни земной ягазни Господа нашего Іисуса
Христа. Жизнь апостола Павла. Жизнь св. Кшіріана.

Къ сеаіу тому ириложенъ портретъ преосвящ. Иннокентія.
Томъ X. Лекціи: о религіи вообще, о челов к , о посл дней судь-

б челов ка и міра. Лекція вступительная по Бравственному богосло-
вію. Введеиіе въ нравственное богословіе. Нравственная антропологія.
Боскресеніе Лазаря. Сошествіе Святаго Духа на апостодовъ въ день
пятидесятницы. 0 святомъ апостол Павл . Что чудеснаго сд лалъ
Промыслъ въ пользу христіанства? Воскресеніе Господа нашего Інсуса
Христа. 0 неологизм или раціонализм . Бзглядъ на греческую .фило-
софію. Насашденіе и усп хи хрпстіанства въ древнемъ Херсон .



Взглядъ на дйшіоматичеекія сгіошенія" наши съ дворомъ римскимъ, но
д ламъ церкви римской. 0 присяі епископовъ католическихъ Пап .
0 новоучрежденной еиархіи римско-католической въХерсон , 0 воепи-
таніи польекаго йношества. 0 возстановленіи древеихъ святыхъ м стъ
но горамъ крымскииъ. Предложенія херсонской епархіальной консисто-
ріи. Разборъ соч. еписк. Макарія. Зарожденіе и судьба Дн ира. Сти-
хотвореніе.

ТОЙІЪ XI. Лекціи: чтеніе евангельскихъ сказаній, о религіи откро-
венной, о религіи христіанской. 0 Бог вообще, какъ учредител
царствъ нравственнаго или небеснаго. Ученіе о сотвореніи міра. 0
нромысл или провид ніи. 0 существахъ высшихъ- челов ка или о
духахъ. Іисусъ Христосъ—искупитель челов ческаго рода.

Часословъ учебньш. Новое изданіе ц. п. въ кореш. — 35 коп.
въ бузіаж. — 25 »

Еъ этолу изданію учебнаго часослова од ланы сл дующія допол-
ненія: въ отд л тропарей и кондаковъ велшшхъ святыхъ и особыхъ
празднествъ пом щены: а) подъ 1-е января тропарь св. Василію Ве-
дішому гласъ 1 «Во всю зеаілю изыде в щаніе твое» и кондакъ, б)
подъ 11-е мая тропарь и кондакъ св. Кириллу и Ме одію изъ службы
сішъ святыиъ и в) подъ 1-е сентября тропарь индикту, гдасъ 2 «Вея
твари Сод телю» и кондакъ оному^ всл дъ за тропарями п кондакаии
изъ тріодей ностной и цв тной цом щены: а) тропарь въ нед ю пра-
вославія «Пречистому Твоему образу покланяемся благій» и кондакъ
къ неиу, б) тропари въ страстную седмицу' «Се шенихъ грядетъ въ
нолунощи», «Егда ш в н і и ученицы» «Благообразный Іосифъ», в) апо-
стола ОЙІЬТ «Запечатану гробу» и кондакъ къ нелу и г) Преполове-
нію пятидесятницы, «Преполовившуся празднику» и кондакъ, и въ
конц Часошт напечатаны утреннія и вечернія ыолитвы въ томъ
объем , какъ он печатаются въ сокращеиноаіъ вюдитвослов .

Служба на каждый .депъ страстньш седмщы великаго поста,
на слав. яз. съ кин. въ 4 д. л. въ 2 кн. шагр. саф. 6 р. — к.

иер. кож. 3 60
буи.

въ 3 книгахъ въ кож .
буи.

въ 6 книгахъ въ кор.
бум.

Мателщ чтоыыя въ св. ВедивШ четвероткъ на
литургіи, т умовеніи и по уиовеніи ногъ и во св. Ве-

2
4
2
5
3

90
—
95
15

5
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ликій пятокъ на утрени и на вечерни, на слав. яз. ц.
печ. въ листъ — 45.

въ 16 д. л., безъ шііц на вел. бум. въ кол. пер. — 75
бумажк — 30

на б л. бум. въ кол. ~ 45
бум. — 8

гр, печ. въ гсол. — 3 5 '
бум. — 15

Евангеліл (12 евангелій)., чтомш въ ев. Велдкій
патокъ на утрепи.,на слав. и рус. яз., въ 16 д. л.

въ кол> — 50
бум, — 15

на рус. яз. въ кол. •— 45
буи. — 10

Посл доваиіе (краткое) на св. и великую нед лш
Пасх» и во всю Св тлую седиицу, на слав. яз. съ

кинов. въ 12 д. л. въ кож . — 40
кор. — 30
бум. --' 25

Посл дованіе .на день св. Пасхи въ бум. — 3
посл довапк параешса, сир чь велииія пани-

хиди и всенощнаго бд нія, іі ваеиыхъ по отцеиъ и бра-
тіямъ нашимъ ц. іі. оъ нзображешемъ положенія во
гррбъ Іисуса Христа, въ буи. . - . . . • . . . — 20

Мсторическш чтенія изъ книгъ Ветхаго За-
в та, для употребленія въ церковно-приходскихъ шко-
лахъ и другихъ начальиыхъ учнлищахъ, на руссв. яз.

въ бум. — 12
кор. — 2 2

Краткая Священпая исторія, на руо. яз. въ бум. — 2
Молитвословъ для мірянъ на слав. яз. изд. 1884

г. въ бум. — 20
кор. — 35
кол, — 45

Рушо-швямтш подвижная стбука (состоящая
изъ четырехъ лиетовъ крупнаго шрііфта) предназначел-
ная для церковно-приходскихъ школъ и другихъ началь-
ныхъ учнлищъ — 1 7

Таблщы крттшхь молитвошвій и молитвы
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Господтй (на двухъ отд льныхъ листахъ) за лпст.
кажд. — 3

•Въ опетербургской сиподальпой типографіи окан-
чивается иечатаніемъ и въ скороаіъ времеяи поступитъ
въ продадеу новая книга:

Служби преподбнымъ отцемь напшмъ, равноапост. Ме одію и
Еириллу учителемь словсмпішъ на дии 14 февраля, 6 апр ля и 11
мая и шітіе ихъ (изданы ко дню тысячел тія кончины преііод. Ме одія).

Служба Ов. Вириллу п Же оЫю^ церк. иеч. въ
буи. . — 4

Житіе Св. Кирилла и ме оділ, цер. печ. въ бум.. — 4
Дв пнжі о покотіщ св. Амвросія Медіоланска-

го, гр. печ. (1-е изданіе) въ кож — 80
въ кореш. — 70

въ буи. — 55
Церковной печатп означенная книга иродается по

т аіъ же ц намъ.
Ластавленіе о собствепцыхъ всжст христістина

должностяхъ, св. Тихона епископа вороаедескаго, гр.
иеч. (новое изданіе) въ кож — 55

въ кореш. — 40
въ буы. — 30

тоже, церк. печ, въ кож — 40
въ кореш. — 35

въ буи. ~ 25
Еанонтіт. Въ 8 д. съ кнн. въ пер. кош. . . — 80

въ пер. буэі. •— 65
въ 32 д. оъ кин. въ пер. шагрен. 1 40

сафьян. 1 —
коленкор. ~ 50

бум. - 25
Чит (Посл доваиіе) о испов дапіи. въ 8 д. оъ

кинов. въ пер. бум. — 25
Чинъ шповіьданЫ отроколіь^ въ 8 д. оъ кии, въ

пер. бум. — 10
Лицшв святцщ по рисунку академика Солнцева,

кашдый экземпляръ на 12 лиетахъ:
а) на полуалександрійскій бумаг 1 15

б) па бристодьской бумаі : съ простымъ фоноиъ 2 —



5

» » » съ золотымъ » 2 25
Забужная Русь (иовая книга) Е. Врыжанов-

скаго, въ бум. — 40 ,
Завлючаетъ въ себ историческое ішсл дованіе о нервоначальномъ

заселеніи Забужья и первоначальной гранид между Русью и Польшею.
Сію поел днюю книгу мошно получать, крош синодальпыхъ ла-

вокъ^ въ с-петербургскихъ книжныхъ магазинахъ; въ ВаршавЬ въ ма-
газин Истомина, въ Вильн — в ъ вшгазин Сыркина и въ Кіев —въ
иагазин Оглоблина.

Печатается и въ скороаіъ врешени поступитъ въ продажу книга
«Бес ды объ отношеніи церкви къ христіанамъ».
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Подписна прянимается въ Редак- ',
> цій «Епархіалъныхъ В домостеіЬ •
> прн Дясовной с нинаріи въ Орен-

бург и у Благочинныхъ.
№9

\ Ц на годовому язданію съ уку-
пориой, доставной н первсылкой
6 р. Отд льно нумера иожно по-
лучать въ Редакціи—по 25 коп.

Выходятъ два раза въ м сяцъ 1 и 15 чиселъ.

ОТД ДЪ

Высочайшая Грамота.
Преосвященному Веніамину, епископу оренбургсЬому и уриьскону.

Пріемля въ Монаршее вниманіе отлично-усердпое пастырское слу-
женіе ваше и ревноотные труды по всестороннему благоустроенію вв -
ренной вамъ епархіи, Всемплостпв йпіе оонрпчшшші Мы васъ къ
Императорскому ордепу Ыаиіеиу Святыл Апни первой апешнщ знаки
коего, при семъ препровождаемые, повел ваемъ вааіъ 'возлошить па
ссбя и носить по установленію.

Пребываемъ къ вамъ Императорскою мплостію Нашею благошоны.
На ПОДЛІШІШМЬ Собсівсішою Бго Инпвроторскаго Волнчостпа рукою няііисаііо:

<АЛЕКСАНДРЪ.
24-го марта 1885 г.

ОІИВДВЛЕНІЯ СВЯТФЙШАГО СИНОДА.

I. Отъ І^мго—18иго марта 1385 годаза М 541, съ пошніеиъ
Св. Оинода Ьъ чадамъ православной ц р Ь и россІйсЬой» по случаю
празднованія- ЮООид тія со дня Ьончины преподобнаго Ме одія,

архіеписіюпа Моравіи и Цанноніи.

По укпзу Его ИшіераторсЕаго Величеотва, СвятЫішШ Правптолъ-
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ствующій Синодъ по случаю предстоящаго 6-го апр ля сего года празд-
новянія тысячел тія со дня блаженныя кончины учптеля и просв тн-
теля словенскпхъ народовъ преподобнаго Ме одія, архіешіекопа Моравіи
и Паняоніи, за благо прпчеалъ обратпться къ чадамъ правословной
церквп россійской съ нрилагаемымъ при севіъ посланіемъ. П р п к а з а л и :
Посланіе это утвердитъ, п, по надлеаіащемъ подппсанііі онаго ц на-
печатаніи въ спнодальной типографш въ потребномъ колнчеств экземн-
ляровъ, поручпть первенствующеиу члему Свят йшаго Синода, прео-
священному шітрополиту новогородскому п с.-петебургскому пренро-
водить таковое нъ епархіальнымъ преосвященнымъ, первоіірисутеву-
ющішъ спнодальныхъ конторъ, духовнику Ихъ Иашераторшіхъ Вели-
чествъ, зав дывающему гвардейсшшъ духовенствомъ главному священ-
нішу араііи и флотовъ л въ ставроипгіальныр монастырп, преддоживъ
пыъ сд лать распоряжеяіе о прочтенія послапія б-го сего апр ля иредъ
началошъ молебнаго п нія.

ПОСЛАНІЕ
Святійшаго Правительствующаго Сішода.

БОЖІЕЮ МШЛ0ОТІЮ

Свят йшій Правит льствующій Синодъ
вомюбшнымъ о Господ чадамъ святыя, соборныя и апостольскія

церЬви россійсЬія.
Благодать Господа нашрго Іпсуса Хрпста^ п любы Бога п Отца,

о общеніе Святаго Духа со вс ми ваии (% Еории . XIII, 13).
6 апр ля 885 года, «св тающу дню вторнпка Страстныя сод-

мицы», въ моравскомъ Велеград почилъ о Господ прпснонамятный
учитель сіовенсЕихъ иародовъ, святый іг равноапостольний Мс одій,
архіепископъ Марвіи и Паннопіи, ц нынЬ чрезъ тысячу л тъ
всероссійская церковь, сл дуя наставленію святаго апостола: помн-
пайте паставнтт вагиа^ иоюе глаголаша вшт слово Бооюів (Евр.
XIII, 7), св тло чествуетъ память сего великаго святителя п нроелав
ляетъ приснаго ему но духу брата его преподобнаго отца яапіего
Еиршла. Подвигяутые Духоиъ Бошіимъ, съ благос.іовснія общоіі
нашей матери великой конотантинопольской церкви, святые братія поло-
шили начало лравославія въ родственныхъ памъ словеискпхъ стрппахі»
Болгаріи, Моравіи и Панноніи пропов дію слова Божія на язы
словенскомъ и нрилошоніемъ шголовъ шивота в чпаго (Іоан. VI, Ь'
съ гречесваго язива на родное намъ пар чіе.



- 2 9 2 -

Въ священныхъ п сиоп ніяхъ православная церковь, ішенуя сихъ
святыхъ братій «церкви словенскія апостолами, словенскихъ странъ
просв тителями н учителями», ублажаетъ ихъ за подвигц апостольства
Они озарили св тозіъ Евапгелія словенскіе языки, косн вшіе во тыіі
и с ни смертв й; они подъяли апостольскіе труды, пропов дуя слово
Бпжіе н въ юяшыхъ пред лахъ еашего отечества; они много за право-
славіе нретерп ли, ревнуя объ утвержденіи правой в ры въ новонро-
св щепной іши паств словенской. Даннымъ отъ Бога художество&іъ
изобр тши словенскія іііісьмева, они явили намъ истачшшъ богопо-
знанія изъ него же дажс до днесь неоскудно почерпаеиъ воду живу—
слово Вожіе. Глаголы Христовы духъ суть и животъ суть (Іоан. VI,
63), и благочестіе по духу в ры Христовой пм етъ об тованіе жи-
вота пып шнмо и грядущаго (1 Тимо . IV, 8). Потому подвиги,
подъятые святыми братьями Ме одіемъ и Кирилломъ во благо вс хъ
словенскихъ народовъ, но истин достойны присііаго ирославленія.
Благодатію Божіею чрезъ нихъ намъ ниспослано благов стіе Христово,
чрезъ нихъ мы познали церкрвную красоту, лі приведены отъ т ы ш
къ св ту и отъ смертц къ жнвоту в чноиу. Языкъ словенскій сод ланъ
сокровищницею духа и жизни, святымъ кивотомъ божественныхъ таішъ:
іі такъ отъ церкви святой насаждеио въ земл нашей внішное ученіе,
въ познаніе пстины, во снасеніе душамъ, иа пользу привременной жизин.

Благодарно испов дуя дивное промышленіе о насъ неизсчетнаго
въ мнлоотяхъ Своихъ Господа, воздвигшаго въ словенскихъ странахъ
сін два великіс св тильника, молимъ васъ, возлюбленнуя о Тоспод
чада святця, соборныя и апостольскія церкви россійскія, помгтайте
наставпжовъ вагиихъ святыхъ и равіюапостольннхъ братій Ме одія
п Еирилла, иже глаголшаа вамъ слово Божіе на родномъ иамъ язык ; по-
минайте труднвншхся для васъ во благов стіи Христовомъ, подражіМ-
чпе в р « ш , нризывайте ихъ въ молитвахъ вашихъ къ Господу Бо-
гу, да предстательотвомъ ихъ обильно вселяется въ сердца ваши про-
пов даниое изш вамъ слово Божіе, да благоустрояется жнзнь ваша по
духу в ры н учеиію святой православной церкви, да будемъ вси едино-
душни и единомудреші въ в р п любви и,Во любае гі мира да
оудтъ со вс ми вами (2 Коріш . XIII, 11). Аминь.

ГІодлпнное подписали:
Жсидоръ митрополіітъ новгородскій и с.-петербургскій.
• Плаінот митрополитъ кіевскій н гадицкій.
Іоажикій ыитрополитъ мосвовскій. и коломенскШ.
Леонтій архіепископъ холмскій и варшавскій.
Савва архіешіскопъ тверской и кашинскій.
Палладій епискоііъ тавібовскій и шацкій.
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Отъ и февраля—4 марта 183В года за № 280, о выпион Журна«
ла «РуЬоводотво' для сельскихъ паотырей», съ іурналоыъ Учебнаго

при Св* Синод Комитета*

По указу Его Императорскаго Величества, Свят йшій Иравитель-
ствующій Синодъ слушали: предложенный г. синодальнымъ Оберъ-Про-
куроромъ, отъ 23 ноября 1884 года за № 913, журналъ Учебнаго
Комитета при Свят йшемъ Синод , Лг§ 433, съ заключевіемъ Еомитета
по нрошенію редактора издаваемаго при кіевсвой духовной семияаріи
журнала подъ названіемъ: «Рувоводотво для седьскихъ пастырей» —
архимандрита Иринея, о решіендоваиіи этого пастырскаго журеала для
выписки въ церковныя библіотеки, въ виду того, что онъ, и по содержанію
и ло нанравленію своему, вполн соотв тствуетъ характеру и ц ляыъ
означенныхъ библіотекъ. Учебный Комитетъ полагаетъ полезнымъ ре-
вомендовать означенный журналъ къ вышіск не въ церковвыя толь-
ко, а и въ семинарскія библіотеки. П р и к а з а л и : Заключеніе Учеб-
иаго Еомитета утвердить и, для объявленія о сеыъ по духовному в -
домству, сообщить съ приложеніемъ копіи съ журиала Комитета, цир-
кулярно, чрезъ «Церковпый В стникъ».

Журжлъ Учебжю Еомитета при Овлт шемь. Стод заМ433.

Редакторъ издаваемаго при кіевской духовной семинаріи журнала
«Руководство для сельскихъ иастырей» „ ректоръ кіевской семшіаріп,

архпмандритъ Ириней, препровошдая въ Учебный Коаштетъ (при отно-
шеніи отъ 18 мая 1884 года за-Зі 533) экзеипляръ упомяеутаго
журнала (т. I.. 1884 г.) проеитъ рекоыендовать этотъ пастырскій жур-
налъ для выписіш въ церковныя библіотеки, въ виду того, что онъ,
и по содержавію и по направленію своему, вполн соотв тствуетъ ха-
рактеру и ц лямъ означенныхъ библіотекъ, оставаясь, въ теченіе двад-
цатипятил тняго своего существованія, в рныыъ своей проградш ,
утверждеяной Св. Синодомъ.

Вышеозначенное мн ніе редакціи объ издаваемомъ ею яурнал
«Руководство для сельскихъ пастырей» нельзя не признать соворшен-

но справедливымъ. Во вс 25 л тъ своего существованія (съ 1860
г.) журналъ «Руководство для сельскихъ пястырей» быдъ в ренъ сво-
ей програаім , утвержденной Св. Синодомъ, и веденъ былъ тщательпо
н вполн соотв тственно поставленной. имъ задач —быть пособіемъ
для сельскихъ пастырей въ ихъ высокомъ свящепноиъ олуженіи. Длин-
ныхъ ученыхъ трактатовъ въ этоаіъ журнал почти не пом щалось;
вс статьц были по большей части мелкія, но всегда съ задачею жур-
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нала строго и в рно соображенныя, ц ли изданія вполн соотв тствую-
щія. Въ немъ давались и даются наотавленія ш сов ты священникамъ,
р шались и р шаются недоум ниые случаи, очень нер дко въ па-
стырской д ятедьности встр чающіеся, и все это д лается вееьма осно-
вательно, всегда соглаоно съ духомъ и ученіеиъ православной церкви.
Богатый матеріаломъ, для пастырей церкви весьна полезншіъ и ц н-
нымъ во вс годы изданія, журналъ атотъ въ посл днее вреия сталъ
еще содержательн е отъ двухъ приложеній къ.нему, каковы: а) «про-
пов ди» и б) «богословскій и библіографическій листокъ». Первыя, т.
е. пропов ди, къ поішманію простаго народа хорошо принаровленныя,
могутъ быть произносимы священншшш съ церковныхъ ка едръ съ
пользою для ихъ простыхъ слушателей; а «листокъ» даетъ возмож-
ность саагамъ священншшіъ свосвреиеяно знакомиться со вс мъ, что
печатается въ нашихъ духовныхъ журналахъ, равно какъ и въ от-
д льныхъ изданіяхъ, Обзоръ духовныхъ журналовъ и бол е зам чатель-
ныхъ книгъ религіознаго садержанія ведется еще въ московекомъ жур-
над : «Чтенія въ обществ любптелей духовнаго просв щенія», но въ
«Руководств для сельскихъ пастырей» д ло это ведется лучше, обстоя-

тельн е, а главиое гораздо болЬе овоевреаіенно, ч мъ въ «Чтеніяхъ».
Это иосл днее приложеніе къ «Руководству для еельскихъ пастырей» —
«богословскій библіографическій листокъ» придалъ журналу особую

ц нность и сд лалъ его полезнымъ не для одного только духовенства
сельскаго, а даже для духовныхъ семинарій.

На основаніи вышензложеннаго Учебный Комитетъ полагалъ-бы
іголезнымъ рекомеидовать означеиный журналъ къ выниск въ церков-
ныя н семинарскія библіотеки.

От-ь ІЭиго февраля—8нго марта 1885 года за № 317, о выдач
свид тельствъ на растор&еніз брановъ ікенамъ нишнихъ чиновъ.

По указу его Императорскаго Ведичества, Свят йшій Правитель-
ствуюшій Синодъ слушали: а) ііредложенный г. синодальнымъ Оберъ-
Ирокуроромъ, отъ 31 января сего года за № 488, экземпляръ цирку-
ляра министра внутреннихъ д лъ губернаторамъ, отъ 16 января сего
года за №§ 2, но предмету выдачи удостов реній на расторженіе бра-
ковъ женамъ нижнихъ чиновъ, совершившихъ поб гъ со елушбы, а
также безъ в сти пропавшихъ на войн , и б) справиу изъ прошводив-
шагося въ Свят йшемъ Синод д ла по еему предмету. П р и к л з а л п .
Въ предложенноыъ цнркулярномъ распоряженіп ыинистра впутреннпхъ
д дъ губернаторамъ, отъ 16 птщя 1885 г. за №§ 2 изложено: Въ
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указ Правительствующаго Сеяата, отъ 4 января 1884 года за № 26,
распубликовано Высочайше утвержденное 22 ноября 1883 года аін ніе
Государственнаго Совъта, иасающееся изм ненія ст. 56 законовъ граж-
данскихъ (св. зак. Т. X, ч. I изд. 1857 г.). Согласво этого изм неніи,
женамъ нижиихъ чиясвъ, совершившнхъ поб гъ со службы, а также
безъ в сти пропавшихъ на войн и взятыхъ въ пл нъ непріятелеыъ,
дозволяется просить о расторженіи брака по истеченіи пяти л тъ съ
того вреиени, вогда яужья ихъ б жали со службы, яропали безъ в сти,
или взяты въ нл иъ. При просьбахъ, подаваемыхъ духовнодіу на-
чальству о раагорженіи брака, упомянутыя жены представляютъ свіід -
тельства городскихъ и у здныхъ полицейскихъ управленій т хъ аі стъ,
откуда муяіья ихъ поступили на службу> о времени — когда они совер-
шили поб гь, пропали на войн безъ в сти, или взяты непріятелемъ
въ пл нъ, а также о томъ, что эти лица остаются иеразысканными.
Свид тельства эти выдаются на основаніи сввд ній, доставляеыыхъ
иолицейскииъ управленіямъ колапдирами отд лыіыхъ чаетей войскъ.
Въ виду того, что свид тельства лолицейскихъ управленій о безв -
ствоыъ отсутствіи нишнихъ чиновъ будутъ служить основаніемъ для
расторженія браковъ и неполнота этихъ документовъ иовела бы къ
затрудненіяыъ семейства, остающагося безъ того долгое вреия въ не-
опред лешюаіъ положеніи, мивистерство внутреннихъ д лъ признало
необходішымъ указать полицейсвимъ уиравленіяыъ особую для сихъ
свид тельствъ форму. Свят йшій Синодъ, въ который представлялось
настоящее д ло, иризналъ, что въ свид тельства, выдаваеашя поліі-
цейсшшн управленіязяи женааіъ упомявутыхъ нижвжъ чиновъ, для
представлеиія екархіальныиъ начальствамъ на предиетъ расторженія
браковъ, должны быть ном щаемы всв тЬ св д нія, кои изложени въ
форві списва, приложенвой къ нриказу по военному в доаютву, отъ
4 декабря 1883 года № 307, съ т мъ, чтобы вреия, съ котораго
нижвій чииъ считается убитымъ, уаіершииъ, или безъ ввсти пропав'
шимъ, было означеио въ свид тельствахъ не цифразш, а проішсыо.
Разсиотр въ изложееное циркулярное расііоряженіе зіинистра внутреннихъ
д лъ, Свят йшій Снаодъ опред ляетъ: о такомъ раслоряженіи ниеи-
стра внутреннихъ д лъ дать зиать епархіальнымъ цреосвященішмъ
чрезъ припечатаніе въ «Цервовяонъ В стник » для св д нія и
водства.
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Епархіальныя раепоряженія.
Копія съ Высочайше утвержденнаго іинънія Государ-

ственнаго Совъта.
(Октчаніе *).

438* Объ и ш неніяхъ въ свод заЬоновъ^ вызывабмыхъ согласован
ніемъ статей его съ уза&оненіемъ о дарованіи раскодьникамъ н Ьо«

торыхъ правъ грмЬдансЬихъ к по отправлшію духовныхъ требъ*

Его Императорское Величество воспосл довавшее мн ніе въ 06-
щемъ Собраніи ' Государственнаго Сов та, объ изм неніяхъ въ свод
законовъ, вызываемыхъ сошсованіемъ статей его съ узаконеніемъ о
дароваеіи раскольникаиъ н которыхъ правъ гражданскихъ и по от-
тіравленію духовныхъ требъ, Высочайше утвердить соизволилъ и пове-
л лъ иополвить.

Подписалъ: Предс датель Государотвеннаго Сов та Михтілъ.

Мнъніе Государственнаго Совъта.
1 мая 1 8 8 1 года* Выписано изъііурнаювъ: Департан нта ЗаЬоновъ

11 деЬабря 1883 года и Общаго .Собранія 16 апр ля І8й-годв»-

Государственный Сов тъ, въ Департаменгв Законовъ и въ 06-
щешъ Собраиіи, разсмотр въ представленіе Главноуправдяюіцаго Кодп-
фикаціониымъ Отд лошъ при Государственномъ Сов т объ изм неніяхъ
въ свод законовъ, вызываемыхъ согласовапіемъ статей его съ узако-
неиіемъ о дарованіи расколышкамъ н которыхъ правъ гражданскихъ и
но отправленію духовныхъ требъ, мн піемъ положилъ.

I. Пунктъ 4 статьи 344 законовъ о судопроизводств и взыска-
ніяхъ гражданскихъ (свод. зак. т. X, ч. II, изд. 1876 г.) изложить такъ:

«Отъ приеяги при свид тельств , по закону, освобождаются лица,
принадлежащія къ в роиепов давіямъ и сектамъ непріемлющиыъ при-
сяги. Ваі сто нея лица сіи даютъ об щаніа ноішать всю правду по
чистой сов сти».

II. Уставъ строителыіый (свод. зак. т. XII, ч. I) дополнить сл -
дующимъ постановленіевгь:

«Обращеніе существующихъ отроеній въ раскодышчёскія ЙІОЛИТ-

венныя зданія, возобновленіе послвднихъ, а равно такія нерестройки
или исправленія оныхъ, которыин изаі няется общій наружаый видъ

*) См. «Оренб.Еішрх. В д.» № 8 .
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означенныхъ зданій, допускаются неиначе, какъ на основаніи утвери-
денныхъ подлежащею властію нлана и фасада строенія».

•III. Статыо 60 устава о предупрежденіи и прее ченіи престун-
леній (свод. зак. т. XIV, изд. 1876 г.) дололнить сл дующиаіъ нра-
виломъ:

- «Допеченіе объ охраненіи православія малол тнихъ д тей лица,
совратившагоея въ расколъ или ересь, возлагается на Министра Внут-
реннихъ . Д дъ которглй, въ случа усмотр неой иыъ необходимости
принятія, въ сеаіъ отяошеніи, аі ръ, иревышающихъ его власть, иснра-
шиваетъ на то ВЫСОЧАЙШЕЕ БГО ИМІІЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА соизволе-
ніе, установленнывіъ порядкомъ».

IV. Статьи 65 и 70 того же устава отм нить, а статыа 67 она-
го зам нить сл дующимъ постановленіеаіъ:

«Скопцамъ запрещается принимать къ себ въ се&іейство, подъ
какимъ бы то видомъ ни было, чуашхъ двтей».

Т. Статыо 196 удошенія о наказаніяхъ уголовныхъ и иенрави-
тельныхъ (свод. зак. т. XV кц. I, кзд. 1866 г.) дополнить въ та-
комъ вид :

«Раскольникъ, дозволившій себ публично нропов дывать свое
лжеученіе православнымъ илп склонять ипривлекать ихъ въ свою
ересь, когда сіи д йствія неим ли носл дствіемъ отпаденія кого либо
изъ православія въ расколъ, подвергается наказаніямъ, опред ленныиъ
въ стать 189, за привлеченіе православныхъ пропов дью или сочи-
неніеиъ въ иное ,хотя и христіаиское, в роиспов даоіе, или ше въ ере-
тическую секту или раскольничеекій толкъ».

VI. Статыо 197 того же уложенія зааі нить сл дующимъ поста-
новленіенъ:

«Скопцы за расиространеніе своей ереси и совращеніе въ оную
другихъ, подвергаются лишенію вс хъ иравъ состоянія и ссылк въ
отдаленный край Восточной Сибири, съ норученіемъ ихъ строшайшему
надзору тамошшіго грашданскаго начальства*.

VII. Статыо 199 означеннаго уложенія оти нить.
VIII. Первую часть статьи 203, о таіше статьи 2 0 4 — 2 0 6 »

1361 уложенія о иаказаніяхъ, изложить въ такомъ внд :
Статья3203 (нервая часть). Т изъ раскольниковъ, хотя и не-

изобличенине въ распространевіи своего лжеученія, которые прішад-
лежатъ къ ересямъ, соединеннымъ съ свир пыиъ изуверствомъ и фа-
натическилъ посягательетвоаіъ па жизнь свою или другихъ, либо съ
лротивоиравствешгааш, гнуснызш д йствіяаш, подвергаются: лишеніго
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вс хъ правъ состоянія и ссылк : изъ Европейской Россін—въ Закав-
казье, изъ С вернаго Кавказа и Закавказья—въ Сибирь, а но Сиби-
ри—въ отдалеен йшія оной м ста, для водворенія особо отъ другихъ
поселенцевъ и старожиловъ. Скопцы же, по лишеніи вс хъ правъ со-
стоянія, отправляются изъ вс хъ м стъ въ отдаленный край Восточной
Сибирк, съ порученіемъ ихъ строжайшему надзору тамошняго гражданска-
го вачальства.

Статья 204. Если посл дователь ереси или раскола (кром скоіі-
цовъ), обратившійся въ православную в ру и, всл дствіе того, воз-
вращенный изъ м ета ссылки, снова совратится въ ересь или расколъ,
то онъ подвергается: лишенію вс хъ нравъ.состоянія и ссылк на по-
селеніе безвозвратво въ Закавказье или въ отдаленн йшія м ста Си-
бири, на основаніи постановленій статьи 196 сего уложенія.

Статья 205. Изобличенвые въ изданіи старопечатныхъ книгь не
въ Моековской синодальной иди единов рческой тшюграфіи, а равно
въ продаж и распроетравевіи каішмъ либо образоаіъ книгъ сего рода
подвергаютея за сіе: въ первый разъ—денежному взысканію не свыше
двухъ сотъ рублей, а во второй разъ—денежному взысканію не свыше
четырехъ сотъ рубдей. Изобличенные въ томъ бол е двухъ разъ, сверхъ
денежнаго, положеннаго за второй разъ взысканія, приговариваются къ
заключенію въ тюрьм на время отъ двухъ до четырехъ м сяцевъ.
Найдевныя у нихъ книги отбираются и отсылаются къ Епархіальному
начальству.

Статья 206. За устройство раскольиическихъ скитовъ или шшхъ
сего рода обиталищъ, виновные пригивариваются: къ заключенію въ
тюрьм на время отъ восьаш м сяцевъ до одного года и четырехъ м -
сяцевъ. Все ияіи устроевное подвергаетси сдомк и матеріалы продают-
ся въ нользу ш стнаго приказа общественнаго призр нія илц зам няю-
щихъ оеый учрежденій.

Виновные же: 1) въ исправлевіп или возобиовленіи приходящаго
въ ветхость раскольническаго молитвеннаго зданія, безъ разр шенія
губернатора или начальника областіц 2) въ нерестройк раскольннче-
скаго молитвеннаго зданія, изы няющей общііі его наруяшый видъ,
безъ разр шевія на такую перестройку Мивистра Внутреннихъ Д лъ;
3) въ построевіи новаго расшышческаго молитвеинаго зданія или об-
рященіи въ таковое, ® безъ разр шевія Министра Внутреннихъ Д лъ,
существующаго строенія—приговариваются къ заключенію въ тюрьм
на время отъ четырехъ до восьаш м сяцевъ. Поотроенное новое мо-
литвенное здаеіе, а также все, устроеиное безъ надлежащаго разр ше-
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нія ІШІ не согласно съ оиьгаъ, подвергается слоик или иеправленію
ва счетъ виновныхъ.

Статья 1361. Расколмикъ, скрывшій свою иринадлежность къ
расколу и достигшій чрезъ то принятія его въ' иконописный цехъ,
безъ разр шенія Министра Внутреннихъ д лъ, подвергается: денежному
взысканію въ рази р отъ двадцати пяти до ста рублей.

IX. Статью 1007 устава уголовнаго судопроизводства (свод. зав.
т. XV ч. II кн. 1, шд. 1876 г.) зааі нить сл дующимъ постановле-
ніемъ:

«Изъ иравила, изложеннаго въ стать - 1006 сего устава, изъ-
емлются д ла, какъ о распространителяхъ скопческой ереси (улож. о
наказ.1 ст. 196, дополн., и ст. 197), такъ и о совратившихся въ скоп-
чество и другія ереси, соединенныя съ свир пымъ изув рствомъ и
фаиатичешшъ посягательствомъ на жизнь свою или другихъ, либо съ
лротивонравствеявыми, гнусныыи д йетвіями (улож. о наказ. ст. 203).
По симъ д ламъ нредварительное сл дствіе яачинается и безъ требо-
ванія духовнаго начальства».

X. Статья 251 законовъ о судопроизводствв по д лааіъ о пре-
ступленіяхъ и проступкахъ (свод. зак. т. ХТ, ч. II кн. II, иад. 1876 г.)
донолшиъ такъ:

«Не допускаются къ свид тельству подъ присягою, въ случа
предъявленія отвода, раекольники, по д лавіъ лицъ, обратившпхся шъ
раскола въ православіе».

XI. Пунктъ 3 статьи 265 т хъ же законовъ изложпть сл дую-
щииъ образомъ:

«Отъ присяги ири свид тельств освобождаются лица, принадле-
жащія къ испов даніяаіъ и в роученіямъ, не пріемлющииъ присягн.
Вм сто присяги лица сіи даютъ об щаніе ноказать всю иравду по чи-
стой сов сти».

Подлинное мн ніе подписано въ журналахъ Предс дателями и
Членаии.

В рно: Столоначальникъ А . Поповъ.

Расноряженія Еиархіальнаго Йачальства.
Временно псиравдявшій должность псаломщика Кундравішскаго

прихода' Вячешвъ Авраамовъ 14 февраля утвержденъ въ сей должпостй.
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Псаломщики села Новоспасскаго Валеріанъ ВведенскШ и села Под-
городнеЙ Покровки Христофоръ Благов щенскій, но нрошенію, 18 фев-
раля иерем щены одинъ на ы сто другаго.

Окончившій курсъ пъ Уральскомъ духовномъ училищ Александръ
Фиклистовъ, по прошенію, 25 феврали опред ленъ псаломщикомъ въ
Сахарновскій ириходъ.

Псаломщикъ Травнивовскаго ирихода Александръ Малышевъ 24
февраля руконоложенъ во діакона въ тотъ же приходъ.

Ойончившій курсъ въ Оревбургской военной нрогимназін Димит-
рій Смириовъ, но прошенііо, 27 февраля опред лснъ псаломщикомъ въ
Ветлянскій поселокъ.

Псаломщикъ еела Владиміровки Александръ Иокровскій, по про-
шенію, 1 марта перем щенъ въ село Бараково.

Псаломщикъ села Субботина, окончпвшій курсъ семинаріи Миха-
плъ Ильинъ 24 февраля рукоположенъ во священшіка въ село Ка.
мевное.

Псалодіщикъ Гурьевской единов рческой Николаевской церкви Дп-
митрій Саашрцевъ 2 марта рувоноложевъ водіакона кътойже церкви.

ІІсаломщикъ села Зобова, діакоеъ, Петръ Красноперовъ и псалом-
щикъ церкви Оренбургскаго военнаго госпиталя Валеріанъ Успенскій,
по прошепію, 9 ыарта перем щены одинъ на м сто другаго.

Окончившій курсъ въ духовномъ учидищ Константинъ Волковъ^
по прошенію, 2 апр ля опред ленъ нсаломщикоыъ въ Кулнковскій
приходъ.

Псаломщнку Кожехаровской станицн Василію Плетпеву и псалол*
щику Чаганской станицы Ивану Плетневу, 5 февраля нзъявлена бла-
годариость Епархіальнаго Начальства за труды ихъ по обучеыію д тей
въ школахъ.

Священниіш: Кардамовской станицы Васплій Кобловъ п Уиль-
скаго укр пленш Александръ Маврицкій, за усердное исподиеиіе па-
стырскихъ обязанностей, награждены набедреннішоыъ.

Удіершіе исключаются изъ сшісковъ: ссла Пнвкина священникъ
Петръ Унгвицкій и Узянскаго завода псаломщикъ Василій Шалфнцкій.
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Конія съ иротокола Юренбургекаго епархіальнаго
нонечительства о б дныхъ духовнаго званія, для
исполненія въ чемъ сл дуетъ оо. благочиннымъ

Оренбургской шіархіи.

1885 года ыарта 20-го дня. По указу Его Императорскаго Велп-
чества, Оренбургокое епархіальное Попечптельство разсматрпвалп в -
домости благочинныхъ Оренбургской епархіп за 2-ю половину 1884
года и составленеое по нииъ росписаніе о сиротахъ пользующихся и
вепользующихся отъ Попечительства пособіеаіъ и, поразсмотреніи ко-
ихъ опред лили: 1) Назпачить: благочижому, свягценнжу Аидреев-
скому 46 руб., для выдачи спротамъ: вдов діакоеской женЬ Екатери-
н Алекс евой Пикторовой 15 руб., вдов дьяческой шен Пелагеи
Свшрцовой 6 руб., вдов діаконской жен Елен А анасьевой Еосого-
ровой 7 руб. 50 коп., вдов Священнической жеп Анн Дмитріевой
Модестовой 10 руб. п вдов Священничесной жен Любовп Васильевой
А анасьевой 7 р. 50 коп; благочижому свлщениипу Ильинспому
71 руб. 50 шг . , для выдачи спротамъ: вдов дьячесной жсн Пелагеп
Александровой Анциферовой 7 руб., дочерямъ умершаго дьячка Успен-
скаго: Евдокіи и Татіан 7 руб., вдов священеической шен Маріи
Амврозовой 15 руб., вдов дьячесной жен Глафир Григоръевой Анци-
феровой 7 р. 50 БОП. заштатному діакону Никандру Алекс еву Мер-
курьеву 15 руб., вдов свящеенической жен ЕВДОЕІИ Андреевой Б ля-
евой 7 руб. 50 ноп., и вдов свящевнической жев Олы Парыено-
вой Унгвицкой 12 руб. 50 коп; блточижому свщежику Ватлію
Малышеву 97 руб., для выдачи сиротамъ: вдов дьяческой жен Ека-
терин Федоровной Кулыгинской 6 руб., дьяческой дочери д виц Ма-
ріи Владимір.овой Пономаревой 7 руб. вдов дьяческой жен НадеждЬ
Ивановой Никольской 10 руб., свящевнической дочери Александр
Георгіевой Еыельяновой 6 руб., д тяыъ умершаго дьячка Иваиа Ва-
сильева Бирюкова: Павлу и Василію 15 руб, вдов священнической
жен Капитолии Илышой Щитовой 6 руб., вдов «оношрской жёы
Анн Алексавдровой Иваеовой 6 руб., вдов дьяческой жен Надежд
Максиыовой Машіаіовой 15 руб., а съ 1-й половины сего 1885 года
пособіе ей уаіеньшить,'назначивъ но 25 руб. въ годъ, а въ полгода
12 руб. 50 коп; дьяческой дочерй Любови Ивановой Киселевой 6 руб.
вдов шщеннической жен Евдокіи Ивановой Протасовой 5 руб. и
д тямъ уаіершаго Священника Олимпія Евладова; Александру, Николаю
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и Нонп 15 руб, благочжному, свтцетипу Алексстдру Гулш-
левскому 40 руб., для выдачи сиротамъ: дьяческой дочери, д виц
Аин Васильевой Илышой 6 руб., вдов дьяческой жен Марф Ильи-
ной Озеровой 8 руб., вдов дьяческой жен Анн Николаевой Кома-
ровой 10 руб.„ вдов діаконской жен Екатерин Николаевой Русановой
10 руб., и вдов діаконской жен Аграфен Евграфовой Добровидовой
6 руб., благочитому сеящепнику Александру Малишеву 153 руб".
50 коп., для выдачи сиротаатъ: вдов дьяческой жен Александр
Васильевой Бирюковой 7 руб. 50 коп., вдов священнической жеи
Татіан. Петровой Образдовоіі 5 руб., заштатновіу дьячну Петру Федо"
рову Холшогорцеву 6 руб., вдов дьяческой жен Даріи Васильевой
Иротасовой 8 руб., вдов священничесчой жен Минодор Цмитріевой
Малышевой 6 руб., вдов псаломщической жсн Анн Николаевой
Евіельяновой 5 руб., вдов священнической жен Ольг Онуфріевой
Еиельяновой 6 руб., д тямъ уиерщаго священника Павла Милицина
Людіил и Николаю 20 руб., вдов свящепнической жен Елизавет
Васльевой Емельяновой 20 руб., вдов свящеинической жен Елизаве-
т Нпколаевой Кр пкогорской 5 руб., вдов діаконской шен Пелагеи
Федоровой Гаршиной 7 руб. 50 коіц вдов дьяческой а?ен Анн Гри-
горьевой Писаревой 8 руб., вдов діаконокой жен Авилин еопемпто-
вой Хм льковой 8 руб., вдов діаконской жеи ОльгЬ Александровой
Голубевой 7 руб. 50 кои., священнической дочери, д вид Анн Андре-
евой Алгебровой 5 руб.,. вдов дьяческой жен Параскев Кирилловой
Касииовой 6 руб , священиической дочери, д виц Маріи Ивановой
Косогоровой 5 руб., вдов священнической жен Елизавет Алекс евой
Озерецковской 6 руб., вдов дьяческой жен Ани Ивановой Поповой
6 руб., іі вдов діаконской жен Олимпіад Иваиовой Петровой 6 р.,
благочттоліу, свлщштіку Малеипу 4:9 руб. 50 поп, для выдачи
сиротамъ: вдов діаконской жен Александр Павловой Горбуновой 12
руб., дочери искдюченнаго изъ духовнаго званія дьячка Василія Косо-
горова, д виц Ольг 6 руб., вдов священнической жен Маріи Алек-
сандровой Кыштымовой 15 руб., вдов дьяческой жен Евдокіи Павло-
вой Марсовой 6 руб., вдовв псаломщпческой жен Евдокіи Петровой
Подьячевой 3 руб., свяпіеннпческой .дочери, д виц Аиастасш Федоро-
вой Пречистенской 7 руб. 50 коп., благочштому свящвнішку Алвк-
сстдру Шмотину 85 руб. 50 ш г . , для выдачи снротамъ: вдов дья-
ческой жен Елен Федоровой Еммьяиовой 7 руб. 50 воп., вдов
дьячнской жен Александр Іавреитьевон Бпрюковой 7 руб 50 кои.,
вдов дьячеокой женв Наталіи Грпгорьевой Бирюковой 6 руб., вдов
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исаломщической шен Дюбови Стенэновой Изосішовой 15 руб., священ-
нпческой дочери, д впц Маріп Федоровой Кряеавцевой 6 руб } вдов
пономарской жен Александр Дшітрісвой Петровой 10 руб, вдов
дьяческой жен Аетошш Стефановой Лувиной 15 руб., вдов Сващеи-
нической жен Елнзавет Львовой Луішной 7 руб. 50 коіц вдов
нономарской жен Маріи Ивавовой Анциферовой С руб., ц вдовв
свящепвической жеа Анн Авдрервой Адориной 5 руб., благочинному
шгщттту Образцову 65 руб., для выдачн сиротамъ: вдов Священ-
нической шен Аполлинаріи Георгіевой ІІоноыаревой 10 руб., ВДОВІІ

діаковской жев Марій Гаврнловой Авраамовой 7 руб. 50 коіц вдов
дьячесвой жси Маріи Александровой Елеояской 10 руб., вдов діа-
конской жен Маріи Георгіевой Фаворптовой 10 руб., псалойіщической
дочери Евгепіи Алекс евой Пономаревой 7 руб. 50 коп, вдов псалол-
щической жев Наталіи Авраамовой Подьячевой 10 руб.; и заштатяо-
аіу дьячку Алеко ю Степанову Илышу 10 руб/, блшочитому щюто*
іерею Шмлътву 104 руб., для выдачн еиротамъ: вдов діаконской
жен Екатерпн Константпиовой Унгвіщкой 10 руб... вдов «рнчетни-
чсской жен Перепету Михайловой Грунцевской 6 руб , сыну умершаго
нсаломщика Ивана Орлова—Владнміру 6 руб., вдов священннческой гаеп
Наталіи Егоровой Нассоновой 9 руб., свящешшческой дочери Елен
Петровой Никольской 5 руб.,вдов дьяческой жен Наталіи Ваеильевой
Унгвицкой 6 руб., дьячеекоіі дочери, д впц Евдокіи Васильевой Бого-
явлевской 7 руб. 50 коп., вдов священипческоГі жеи Александр
Васильевой Лапидовской 7 руб. 50 коп., вдов причетническон жен
Алексаидр Михайловой Левицкой 10 руб., вдов священнической жен
Татіан Петровой 6 руб., вдов сващннической жеи Евдокіи Ивапо-
вой Зефировой 6 руб,, вдов священннческой жси Олившіад Семе-
новой ГрачевскоГг 10 руб.. вдов священнической жен Алсксапдрб
Порфирьевой Введенской 15 руб.; благочттому священиику Ликолаю
Малытеву 114 руб., для выдачи сиротамъ: вдов свящешшчеекой
жея Аполлинаріи Клавдіевой Стр лецкой 10 руб., вдов евящешш-
ческой жен Елизавет Ивановой Озсрецковской 7 руб. 50 коп., вдоп
священнической женв Евдокіи Филишіовой Поляковой 7 руб. 50 коп.,
вдовЬ дьяческой жен Елен Алеко евой Сччободкішой 5 руб., д тямъ
умершаго священника йапитона Протаеова: Магдаліш и АПТОПІШЁ

VI руб. 50 кон., вдов евященнической жен Любови Аристарховой
Поповой 8 руб.. жеи сосланнаго въ сибирь поиомаря ПараскевЬ
Павловой' Б кр овой 7 руб., д тямъ умершаго діаиона Александра Стр -
лецкаго; Надежд и Николаю 8 руб. вдов дыіческой жен Елен Алек-
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сандровой Глинской 15 руб., заштатному причетнику Гавріилу Васнль-
еву Понкратьеву 10 руб., дочеряыъ умсршаго священника йгумнова:
Антонид и Валептип 12 руб. 50 коп., а съ 1-й сего 1885 года по-
собіе шіъ уменьшить, назначивъ по 15 руб., въ годъ, а въ полгода
7 руб. 50 БОІІ., вдов дьяческой жен Елен Васильевой Авраамовой
5 руб*, и д тяаіъ умершаго поиоларя Аноллішарія Мнлицина: Василію
и Григорію 6 руб., а съ 1-й половины сего 1885 года, въ виду
возрастности обоихъ МилициныхЪ) прекратнть иыъ выдачу пособія;
благочііжому свщеннику Сымеону Пономареву 96 руб. 50 поп., для
выдачи сиротамъ: вдов поноиарской жен Евламиіи Семеновой Евлам-
піевой 10 руб., вдов дьяческой жен Ольг Александровой Архшювой 6 р
вдов дьяческой гкен Елизавет Петровой Нивольской 6 руб., вдов
дьяческой жен Евгеніи Ивановой Агишевой 6 руб., дьяческой дочери,
д виц Анастасіи Евфішовой Сидоровой 6 руб., вдов священпичеекой
жен Парасксв Алексаидровой Боголгобовой 15 руб., священнической
дочери, д виц Стефашід Ивановой Фроловой 5 руб., а съ 1-й но-
ловины сего 1885 года пособіе ей увеличить, назначивъ по 20 руб.,
въ годъ, священничеокой дочери, д виц Маріи Петровой Земляницыной
5 руб., вдов священнической "жен Юлім Николаевой Протасовой 15
руб., вдов дьяческой жен Антонин Стефановой Лукиной 15 руб.
и дочери умершаго псаломщика Алекс я Онисішова Влэдыкина—Сера-
фим 7 руб. 50 кон., благочинному, свяіцежжу Лебедеву 90 руб.,
для выдачи сиротамъ: священішческой дочери, д виц Анн Васильевой
Маминой 6 руб., вдов дьяческой жен Александр Мваповой Комаровой 10
руб^ вдов діаконской жен Анн Ивановой Кремлевой 6 руб., вдов
дьяческой жеи Анн Петровой Серебрянішковой 5 руб., вдов дьяче-
свой жен Анн Павловой Подъячевой 10 руб., вдов свящешшческой
жен Надежд Віихайловой Диитріевой 15 руб., вдов свящепнической
жео В ры Еорниліевой Троицкой 15 руб., вдов діаконской кен Ан-
н Ваеішевой Дмитріевой 5 рубу вдов дьячеекой жен Екатерин
Алскс евой Поповой 6 руб., вдов дьяческой жеп Анн Андреевой
Протасовой 6 руб., и вдов дьячеокой жен Акішін Андреевой Архи-
повой 6 руб., благочиптму, свящвжику Чермшому 60 руб., ддя
выдачи сиротамъ: вдов священничрской жеп Анн Васильевой Пок-
ровскй 5 руб., вдов священннческой жен Екатерин Шиотішой 5
руб., вдов священиической аіен Елев Ивановой Соколішской 10 р.,
вдов свящеинической жен Агафіи Алсксандровой Завьяловоіі 15 р.,
заштатиому псаломщііку Александру Діойіпдову Лавровокому 15 руб.,
и вдов овященнической жен Серафим Львовой ЙІал евой 10 руб.,
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читому свщемнику ШЬъятву 63 ууб., для выдчи сиротамъ: вдов
діаконской жен Евдокіи Федоровой Поиовой 12 руб. 50 коп., вдов
дьяческой жен Іустивіи Ііахаровой Шалфіщкой 5 руб., вдов дьячес-
кой жен Феодсіи Иваповой Доброхотовой 7 руб. 50 коп., вдов дья-
ческой жен Анн Николаевой Перебериной 6 руб., вдов священнн-
ческой жен Анн Григорьевой Вахтіаровой 9 руб., діаконской дочери
д виц Раііс Константивовой Аедреевой 10 руб., вдов свяіценничес-
кой жеа Жаріи Семеновой Пальминоіі 8 руб., вдов дьяческой жен
Фекл Ивановой Стр льцовой 5 руб.; благочинному священжку Лю-
бгшову 10 руб, для выдачи жен заштатнаго дьячка Маріи Никптп-
ной ИЛЬПЕОЙ.

(Окончаніе будеть).

Ва подлнішо.чь написано:

«Утверждаю».
Подпнсалъ: За ЗІинистрв, Внутреннвхъ Д лъ,

Товарящъ Мнннстра. Севаторъ Дурково.
18 Денабря 1884 г.

УСТАВЪ

I. Ц ль общества.
§ 1. При Уральскомъ единов рческомъ духовновіъ училип^ учреж-

дается общество для вспомоществованія недостаточнымъ учепикаиъ сс-
го. училища, съ ц лію доотавить пшъ средства къ продолженію и окон-
чанію обученія въ училищ .

§ 2. Сообразно съ указанною ц іыо, общество: а) вноснтъ уота-
новленную плату за право ученія въ училищ за несостоятелышхъ
учениковъ св тскаго званія; б) снабшаетъ нуадающихся учсниковъ
учебниками и необходимыми учебныии нособіями и в) выдаетъ иап»
одежду и денежныя пособія иа содержаніе и квартиру.

Лрим чаніе 1. Съ усшеніемъ средствъ общества оно можетъ оказывать
денежныя вспомоществованія недостаточнымъ ученикаиъ съ усп хомъ оиоичпвшнагь
курсъ въ училнщ и поступающимъ въ духовную селинарію.

Прим чанге 2. Прн назначеніп всякаго рода вспомоществованій учени-
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камъ, общество обращаетъ вниманіе какъ на степень ихъ нужды, такъ и на ихъ
усп хи и поведеніе.

II. Составъ обіц ства.
. § 3 . Общество состоитъ изъ членовъ почетныхъ, д йствитель-

ныхъ и благотворителей. Членами общества могутъ быть лищі обоего
пола, безъ различія званій и состояній, за искліоченіемъ учащихся
въ учебвыхъ заведеніяхъ.

§ 4. Д йствитрльныміг членами соотоятъ вс лица, обязавшіяся
ежегоднымъ взносомъ не мен е 3-хъ рублей.

§ 5. Лйца, вяесшія въ вассу общества не мен е 25 руб. едино-
времеино, считаются почетными членазш общества; нсзависимо отъ се-
го общее собраніе можетъ избрать въ это званіе, и безъ всякаго взно-
са, лицъ, овазавшихъ особыя услуги обществу.

§ 6. Лица, пожертвовавшія мен е опред леенаго для д йетвитель-
ныхъ члееовъ взноса, считаются благотворителямп и въ унравленіи
д лами общества участія ие иринивіаютъ.

ТІримичаніе. Учредители общества обязываются, по образованіи таковаго
въ числ не мен е 15 членовъ, созвать общее собраніе, предваривъ о товгь м ст-
ную полицію.

III. Ср дота общ ства, хранені и расхоцовані ихъ.
§ 7. Средотва общества составляются: а) изъ ешегодныхъ взно-

совъ д йствительныхъ членовъ; б) изъ единовременныхъ взносовъ по-
четныхъ членовъ и в) изъ пожертвованій благотворителей девьгами,
кипгами и другими, соотв тствующими ц лямъ общества, предмвтами.

§ 8. Изъ взносовъ почетныхъ членовъ и ивъ % , отчиеляемнхъ
со вс хъ другихъ взносовъ н пожертвованій, составляется запасный
капиталъ общества, который остаетоя неприкосновеннымъ; проценты съ
него могутъ быть расходуемы на нужды общеотва.

§ 9. Деньги, составляющія запасный капиталъ, обращаются въ
нроцеитныя бумаги, которын равно кавъ и яаличныя суммы, предна-
значеиныя на текущіе. расходы, внооятоя нэ храненіе въ Уральское
Отд леніе Государственнаго Ванка. Ениги и другіе, иринадлешащіе. об-
ществу, докумеиты и вещи хравятся въ Правленіи училища. .

§ 10. Расходоваиіе оуымъ ироизводится ио опред леніяыі) Прав-
леяія общества, всл дствіе заявленій: а) училшцнаго Правленія; б) чле-
новъ общества; в) самихъ ученоиквъ ІІЛІІ г) родитедей и.родотвенни-
ковъ сихъ посл дннхъ.

Прим чаніе. Правленіе, предварптельпо выдачп, есдп найдеть нужнымъ,
удостов ряется о положеніи просящаго о пособіи лица.



- 3 0 7 -

ІУ. Управленіе д іами общ ства.
§ 1 1 . Д лами общества зав дуетъ правлевіе общества и общее

собраніе членовъ его.
А . Дравленге обіцества.

§ 12. Правленіе общества состоитъ пзъ 3-хъ непрем нныхъ и
4-хъ выборныхъ членовъ и такого же числа кавдпдатовъ къ нимъ;
непреы нными члеяами считаются саютритель учидища илп его ио-
мощникъ и двое ш ъ учителей, пзбранныхъ иравленіемъ учклііща~на
одинъ годъ. Выборные члееы избираются общииъ собраніеиъ пзъ чис-
ла членовъ общества, тогае на одиеъ годъ.

§ 13. Члеяы правленія цзбираютъ изъ своей среды предс дателя,
его товарища, казначея и д лопроизводптеля.

§ 14. Еаждый изъ непреы нныхъ п выборныхъ членовъ вюжетъ
отказаться отъ евоего званія во всявое время, заявпвъ о томъ Прав-
ленію. М сто выбывшнхъ заступаютъ кандидаты, избпраемые для за-
м щенія непреы нныхъ членовъ учнлпщоымъ Правленіемъ, а для за-
и щенія выборныхъ—общизгь собраніемъ.

§ 15 . Вс должноетіг по обществу псправляются безвозмездно, но
еа канцелярскія и другія потребности расходуется необходимая оумма
изъ средствъ общества.

§ 16. Правленіе собирается по ві р надобноети, по усмотрвнію
предс дателя, во всякомъ случа не иен е одиого раза въ м сяцъ.
Зас данія Правленія происходятъ въ зданіи училища.

§ 17. Занятія ІІравлевія состоятъ: а) въ обсужденіи степени
нуждн учениковъ, которыхъ поступили заявленія о пособіи; б) въ на-
значеніи пособій въ разы р усыотр еной надобнооти, сообразно со
средствами общества; в) въ изысканіи ы ръ нъ уведиченію средствъ
общества; г) въ ежем сячнойіъ свид тельствованіи наличныхъ сунмь,
имущества и приходорасходныхъ книгъ общеотва; д) въ снотеніяхъ
по д ламъ общества съ подлешащими м стамп и лицаміц е) составле-
ніе отчета о д ятельности общества за истекшій годъ п ж) въ ео:ш-
ваніи общаго собранія.

§ 18. Предс датель Правленія приглашаетъ въ зао даиі члоиовъ
Правденія, разсылаетъ пов стки членамъ общаго собранія, паблюдаоть
за порядкомъ обсужденія вопросовъ въ собрапіп, сл дитъ за ходомъ
д лъ и иеполнеиіемъ устава общества, іюднисываетъ исходяіція бума-
ги; за его же подписомъ Правленіе выдаетъ сборныя книшви для за-
писи пожертвованій.
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§ 19. Въ случа отеутствія, бол зни или выбытія предс дателя,
товарищъ предс дателя вступаетъ во вс права его по д лаиъ общества.

§ 20. На обязанности казначея лешитъ пріемъ суэіаіъ и погкерт-
вованій, съ выдачею, за своею скр пою, квитанцій, подписанныхъ
предс дателемъ; производетво денежныхъ н другихъ пособій и вьцачъ,
по опред леиію Правлеиія и общаго собранія,—и веденіе приходо-
расходныхъ книгъ—денежной- и матеріальной. Въ случа отсутствія,
бод зни или выбытія казначея, обязанности его исполняются однимъ
изъ членовъ Правленія, по выбору посл дняго.

§ 21. Д лопроизводитель составляетъ протоколы засвданій, ведетъ
спііски лицъ, пользующихся пособіями со стороны общсства и зав -
дываетъ всею писыиенною частію; на его же обязанностп лежитъ со-
ставленіе отчета по годичной д ятельности общества.

§ 2%. Правленіе постановляетъ свои р шенія большннствомъ го-
лосовъ наличныхъ членовъ. Въ случа равенства голосовъ, голосъ
предс дателя даетъ переввсъ. Зас даніе Правленія счнтается законно-
состоявшимся, еслп въ немъ участвовало не меп е четырехъ членовъ, изъ
коихъ одинъ долженъ быть непреаі нный членъ.

Б. Общія собрапія.

§ 23. Общія собранія членовъ общества созываготся, по м рЬ
надобности, но не мен е одного раза въ годъ, при начад иди конц
учебнаго года.

Прим чаніе. 0 времени и ы ст общихъ собраній доводится до св д нія
ы сінаго полицейскаго начальства за 5 дней до собрапія.

§ 24. Общее собраніе, по избраніи па кашдый разъ изг среды
членовъ иредс дателя общаг собранія, занимается: избраніемъ почет-
ныхъ членовъ, членовъ Правленія—выборныхъ п кандпдатовъ к ъ ш ш ъ ,
разр шеніемъ предлагаемыхъ Правленіемъ вопросовъ, разсиотр ніемъ
и утвержденіевіъ годичнаго отчета и назпаченіемь для сего депутатовъ
и избравіемъ изъ среды членовъ особой коммнссіи для поввркн кассы
и ішущества, ревнзіи киигъ и отчетовъ общества.

§ 25. Для закопности зас даиій общаго собранія необходимо нри-
еутствіе въ немъ 2 его д йствителышхъ п почетныхъ членовъ, даі-
вущнхъ въ г. Уральскв, для законности же постановленія такого со-
бранія—болышшства не меп е 2/3 присутстііующпхъ въ собрапш.

Если не явптся въ собраніе требуемаго чисда членовъ для обсуж-
денія вопросовъ, подлешавшихъ обсужденію несостоявшагося собранія,
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созывается новое собраніе и р шенія его считаются законнывіи, не
смотря на число явившихся членовъ.

§ 26. Ревизія отчетовъ Правленія производится тремя депутатами,
избираемыми изъ среды членовъ общимъ собраніемъ. Если депутаты-
ревизоры найдутъ отчетъ нравильнымъ и подпишутъ оный, то отчетъ
признается утвержденнымъ со стороны всего собравія.

§ 27. Отчеты обществъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, нред-
ставляются Министру Внутреянихъ Д лъ и Оберъ-Прокурору Свят й-
шаго Синода,—и разсылаютса вс яіъ членааіъ общества.

§ 28. На изм неніе идополненіе. еего устава испрашивается раз-
р шеніе Министра Вяутреннихъ Д лъ въ установлевномъ порядк .

V. 0 закрытіи общества.

§ 29. Въ случа прекращенія по какихъ либо обстоятельствамъ
д йствій общества, иринадлежащій ему капиталъ и все его имущество,
по опред ленію общаго собранія, обращается, съ одобр нія м стяаго
губернскаго еачальства, на употребленіе, соотв тственное ц ли обще-
ства; о закрытіи же общества, доводится до св д нія Министра Вну-
тренеихъ Д дъ и Оберъ-Прокурора Свят йшаго Синода.

§ 30. Губернатору Уральской области лредоставляется закрыть
общество, если оно выйдетъ изъ предбловъ установленной для него
програмлы, касающейся исключительно матеріальныхъ пособій уча-
щимся.

§ 3 1 . Если учредители, въ течеяіи одного года по утвержденіи
устава, не соберутъ деобходимыхъ для открытія д йствій общества 15
членовъ, то общество нризнается не состоявшимся, и учреднтели обя-
'зываются утвержденный уставъ общества представить чрезъ Губерна-
тора въ Министерство Внутреннихъ Д лъ.

Подписалъ: Директоръ А , Вишнмшеъ.
Скріпилъ: Начальникъ Отд ленія БезперчШ.
р рно: Столоначадьникъ Жмочарвь.
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О Б Ъ Я В І Е Н І Е .

СПРАВОЧНЫЙ и ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЙ

СЛОВАРЬ КЪ НОВОМУ ЗАВ Т7
составденый Членомъ Археографичес&ой Комниссіи Министерства

Народнаго Просв щенія Петромъ Гидьтебрандтомъ,

Ш Е С Т Ь К Н И Г Ъ .

14 Августа 1882 года Его Императорское Величество ГОСУДАРЬ
ИМПКРАТОРЪ Всемилостив йше соизволилъ на посвященіе «Оловаря»
Священной Памяти Державныхъ Его Родителей.

18 Октября 1882 года Ихъ Импераачхрскія Величества Всемилостіь

в йше повел ли включить Свои Августвйшія Имена въ число подпис-
чиковъ на «Оловарь» ГОСУДАРЬ Великій Ёнязь Насл дникъ Цесаревичъ,
Государь Великій Князь Георгій Александрввичъ, Государыня Великая
Кня ивя Екатерина Михайловна также изволили подписаться на это
изданіе.

СВЯтаЙШІЙ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩІЙ СТНОДЪ и Господинъ
Оберъ-Провуроръ оказали помощь изданію подпискою и реколендаціею
«Словаря» вниманію Епархіальныхъ Архіерсевъ. Изъ общаго числа
56-ти епархій,—иока только енархіи Вятская, Астраханская, Тамбовекая,
Владимірская, Казанская, Херсонская, Воронежекая, Псковская, и. Каи-
чатская отозвались и нодпйсались отъ имени своихъ консисторій.

Въ Апр л ы сяц 1881 года Императорское Общеетво Лтбителей
Древней Писыиенности, изднвшее пробний выпускъ «Оловаря» П. А.
Гильтебрандта, признало этотъ «Словарь» — «необходимыиъ іюсобіелъ
для ближайшаго изученія Церковао-Словянскаго текста Новаго Зав та,
могущимъ служить наетольною книгою въ семь и школ и вообще
у каждаго образованыаго православнаго Христіанина, для сиравокъ нри
чтеніи и изученіи Новозав тной части Біібліи».

Первыя иять книгъ «Словаря» внсылаются подписчикаиъ (2000
печатныхъ страницъ или 4000 столбцовъ). Шестая (и посл дняя) каи-
га нечатается; съ выходомъ ея ц на увеличится на три рубля за

Въ «Словарь» войд тъ не мен е 150-ти печатннхъ диетовъ бодь-
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ніаго фориата, такъ-что во всемъ «Словар » будетъ не менъе 2400
стравицъ, или 4800 столбцовъ. Подписная ц на на «Словарь»: на
обывновевной бумаг —дв надцать (12) рублей; на веленевой—семнад-
цать (17) рублей. Подписка принимаетея исключительно у издатедя
Петра Андреевича Гильтебрандта, Петербургъ, Надеждинская, 36.

Второе продолженіе списка подписчиковъ будетъ нриложено къ шестой
книг Словаря.

„Словаръ" вышлается толшо по доставленіи поджсиой суммы.
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ОТД ЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫИ.

въ день тысячел тія памяти Св* Ме рдія, архіеігаскопа МоравсЬаго,
произнесенное въ ка едральномъ собор при архіерейскомъ сдуікеніи

5 апр ля*

Христось воспресе!

Ублажая память святыхъ отецъ нашихъ Ме одія и Кирилла учи-
телей словенсвихъ, церковь Божія взираетъ на поучительную жизнь
равноапостоловъ какъ па Христовъ св тъ мъру (Мат . V, 14) и съ
оеобенною выразительностію указуетъ на ихъ евангельскія доброд тели,
внушая усматривать въ нихъ и самый образъ Іисуса Христа стьта
міру (Іоан. ТІІІ, 12), образъ не сравнимый, но подраягаемый .по за-
пов ди апостола Павла подражстели мн бывс& пе, жоже и азъ
Христу (I Еорин . II, 1), иочему намъ вешіа ум стно повторить
слово тогожъ апостола помгшайше наставники ваша^ иже глаголаша
всшъ Олово Вооюіе^ ихъ же взирающе на скончішіе окителъства,
подражайте в р ихъ (Евр. XIII, 7). Каковъ былъ основатель в рн,
воскресшій Іисусъ Христосъ, усматривайте это изъ восішіинаній о ва-
шихъ первоучителяхъ: блистательпый нравственный образъ Христа от-
ражался на ихъ іюучительной жизни; праведная кончина была в н-
цомъ ихъ в ры. А кто они? Вмщіе духомь^ плачущъе^ кротціи, какъ
повел лъ Христосъ (Мат . \\ 1): .«внимайте, яко сіи суть жставни-
ки ваша. Они алЧущіи и жаждугціи прсшды, мішстивіи, чиспііи
сердцемъ: помжайте, яко сіи глшолаша вамъ Слово Божіе. Они
миротворцы, страстотерщы, гонимые ради Мменв Хрижова:
«.чадца! подражайте в р ихъ^ и да вообрстжся въ вшъ Хріс-

посъ (Галат. ІТ, 19).
Ол дуя Евангелію, въ этомъ сааюмъ порядк постараешся нын

воскресить въ памяти нашей тысячел тнія преданія о жизни заслугахъ
и трудахъ св. Еирилла и Ме одія, нашихъ наставниковъ, учителей
словенскихъ.

Родиною св. равноапостоловъ былъ Солунь, греческій городъ, око-
ло 52 г. по Р. Хр. просв$щенпый пропов дыо ап. йавда и прослав-
ленный «Посланіемъ къ Солуняномъ», первымъ^) писаніемъ св. Пав-

а ) Начерт. Ц. Бвбл. Ист.
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ла, въ которомъ сограждане св. Кирилла и Ме одія возвсличены вакъ
образцы для в рующихъ въ сос днихь областяхъ, какъ подража-
тели атстоловъ (I Солун. I, 6 — 8 ) . Въ сопред льности Солуня, т-
е. Македонской области, къ которой Солуяь прпнадлежалъ, по восточ-
ноыу берегу Адріатическаго моря простирался древній Иллгірищ об-
ширная область, зашшаемая и по нын славянскими племенами. Еъ
Иллирику соприкасалась Пажотщ дал е — Моравія,—апостольская
часть Кирилла и Ме одія. ПлеменноГі языкъ славянъ, по близкоыу со-
с дству, былъ осо.бенио звакомъ для жителей Солуня, окруженный сла-
вянскими иереселенцааш. Такъ, созпдая въ Кирилл и Ме одіи апо-
етольсвую ревность по священяьшъ преданіямъ ихъ родиеы, промыслъ
Божій сближалъ обоихъ и съ нар чіемъ и племенааш славянъ пзъ
д тства.

Свв. Ме одій и Кириллъ были—первый и посл дній братья пзъ
селерыхъ д тей благороднаго отца, высоиое положепіе котораго откры-
вало имъ путп нъ иірскому почету: Же одій былъ начальнпшіъ одной
славяяской области вблизи Солуня; а Епрпллъ, до схивіы носпвшіГг нмя
Константина, обнаружовъ необыкновенную склонность и способ-
яость къ наукамъ, былъ лрпзванъ в совосіштанніши . мало-
л тняго шшератора въ Царьградъ. Такъ и въ аіір не подъ спудомъ
были эти два святые св тильника, призванеые гор ть п св тпть...
Но глубокое смиреніе солунскихъ братьевъ внушало имъ мысль о вее-
ц ломъ иосвященіи жизни единоаіу Богу: Ме оцій вскор сд лался пно-
коагь, поселился на .ыалоазійсколъ Олимп ; спустя н которое время
еиу посл довалъ и Кириллъ. Блаженни нищіе духомъ.

Иноческая жизнь святыхъ открывала полную свободу евангель-
ской гіечали, располагавшей пхъ къ апостольсшіу подвигу,—печалп
по БОЗУЬ (2 Корин . УІІ, 10), которую Снаситель восхвалялъ такъ:
блажеиігі плачущіи, тю тги уш шатся, Но и пустынная тпхая
обитель на Однип приносила имъ столько духовиаго утЬшенія, что
св. Кириллъ впосл дствіи постигаеиый кончиною въ знаменптомъ Рн-
м , даше и на смертномъ одр ирнікшшалъ о ыей Ме одію: «знаю,
что ты возлюбилъ уединеніе на гор Олимп ».

Съ Олизша волею Императора и Патріархгі святые ішоки былн
призваны на пропов дь Евангелія Хозарамъ въ страи , л шащей мож-
ДУ Каспійскимъ и Чернымъ морями въ пред лахъ нын шней Росоіи,
проникли до устья Волги, обратили къ в р вшожество народа, про-
св тили врещеніемъ Хозарскаго хана *) и ві, награду за свои труди

*) Бахлетева: Разск. пзъ Ист. Хр. Ц ркші 1877, II, 483.



— 314 —

испросили освобожденіе пл нныхъ христіанъ,— а на обратномъ путп
огласили божественнымъ ученісиъ язычнішовъ жившихъ по берегамъ
Азовскаго ыоря * ) . На это' святое д ло Ёириллъ и Ше одій были под-
вигнуты доброд телію послушанія и иокорности воли Промыеда Бо-
жія,— свойствомъ той кротооти. въ воздаяніе которой Авраамъ, оста-
вивъ отеческую, наол довалъ об тованную землю; блажети кротціи,
лко тги тсл дфтъ землю/. Алчущіе и жаждущіе иравды получіші об -
тованіе, лко тіи тсытятся. Въ в к свв. Кирилла и Жё одія это бы-
ли Жоравскіе крещеные славяие, нс усиокоиваеыые въ сов сти исію-
в даніемъ в ры на непонятномъ для нихъ явык латинскомъ. Заклю-
чая союзъ съ Восточной Имперіей, они подчинялись духовной власти
Цареградскаго Патріарха и просиди Иыиератора такъ: «народъ лашъ
желаетъ держатьея христіанскаго закона; но мы не им емъ учителей,
которые объяснялибъ намъ в ру и святыя кшші на нашезіъ яаык :
и такъ просиыъ тебя, позаботься о нашешъ спасеніи, пришли навіъ
такого енископа и учителя». Апостольскій жребій палъ на свв. Кирил-
ла и і е одія: они отправились къ Жоравевимъ славянамъ и въ «ста-
ромъ» (около новаго) Вел град Моравскомъ кназь и народъ съ ря-
достію прішяли жеданаыхъ наставнцковъ; а Солуескія братья, обходя
потоыъ одну область за другою, пропов дывади и объясняля слово Бо-
жіе. Воистину алчущіе и жаждущіе оиравданія нредъ Богоаіъ не стра-
дали теперь духовнымъ гладоыъ, внимая святому ученію на своемъ
нриродноыъ язык ! Но это ученіе было ашвое д йственное слово Бо-
жіе: оно, питая слушателей, духовно пасыщало и саиихъ пропов днп-
ковъ. Такъ сбывалоеь слово I. Христа: блажтпи алчущге п жаж-
дущіе правды, жо шіи тсыпштся.

Равноапостолышя заслуги св. братьевъ не изчериываются неумол-
каемою пропов дыо въ зенл славянъ. Еще въ Херсон на пути къ
Хозарамъ Еиридлъ нашелъ Евангеліе и Псалтирь въ перевод на «ру-
шьскій», **) или готскій ***) языкъ, столь же не древній, вавъ и
языкъ славянъ, причеыъ еыу нензб жно нрішоминалось замвчаніе св.
I. Здатоуста о томъ, что писанія Христовыхъ апоотоловъ,--рыбарей
и скжоіпворцж^ переведепы ж вс языки вселенной ****). За твмъ
въ Царьград обнаружилось, что д дъ и отецъ Императора иовалп
буквъ для славянскаго языка, но не нашли. Теперь прітиваемый къ

*) Бахм т. Разск. изъ Церк. Иот. 1877 г. II.
**) Ннкодьспііі ікизнь свв. К. и М. 1883. 44.
* м ) Голубиноюй: Иот. Р. Ц. I, 30. II, 292. Сда. Арх. ДяаиірШ. ви. К. иМ. II, НиколшШ

44. 45.
" " ) По Годубииоп. II, 292.
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Моравамъ, св. Еирилъ еще въ Царьградв озаботился составленіеаіъ
церковно-славянскаго букваря, зат мъ съ греческаго перевелъ на сла-
вяневій языкъ въ нервый разъ дневеыя чтенія изъ Евангелія. Грече-
скій Ишіераторъ и Цареградекое духовенство торжественно одобрили
трудъ св. Кирилла; воздавъ благодареніе Богу, отнустили Солуескихъ
братьевъ въ изв стный иутц и—въземл славянъ пронеслось воззва-
ніе равноапостоловъ, прпзывавшее воинственный народъ къ вовому
оружіто въобученіи грамот . Сът хъ только поръ стали славяне обу-
чаться своей славянской гравют , читать слово Божіе не на чужоиъ
язык . Вотъ великая нааіъ милость отъ свв. Кирилла и Ме одія;—за
сію шілость достойно ублажать святыхъ учителей сдовенскихъ похва-
лою I. Христа: блажежи милоспіивіи. яко тіи помиловаж будутъ.

Неуяшрающею заслугой св. Кирилла и Ме одія было то, что со-
вершивъ постепенБО переводъ Св. Писанія и богослушебныхъ кннгъ,
они первые открыли у славянъ все церковное богослушееіе не на ла-
тинскомъ или греческомъ языкахъ, а на славянсковіъ нар чіи. Воисти-
яу для сего требовалось аиостольское дерзеовеніе и ревяость дома Бо-
жія; воистину—чистота и непорочность ума, сердца и волм! Эта не-
изм рииая заслуга святыхъ обратила на себя внішаніе Рішскаго Пат-
ріарха или Папы, въ области котораго подвизались равноаноетолы, и
оба оеи были позваны въ Ряиъ. А Римъ, какъ градъ св. Клішеета,
ученика апостоловъ, могъ и нривлекать св. Оолунскпхъ братьевъ по
особовіу Божію благоволенію, явленноаіу иэіъ еще въ Хереон . Въ Хер-
сон свв. Еириллъ и Ме одій обр ли ЙІОЩІІ священномученника Елиаіен-
та, который еішскоііствовалъ въ Рим посл днія девять л тъ апоетоль-
скаго в ка,—иерваго христіанскаго ввка, памятнаго какъ жизнію и
воскресеніемъ Сиасителя, такъ п изліяніемъ дара языковъ на прогго-
в дниковъ христіанства въ день пятидесятницы... Часть обр тенныхъ
мощей Клішента Римскаго Херсопскиии христіанами отдана была Кп-
риллу и Ме одію. Отсюда ионятно съ какииъ благочестивымъ чувстволъ
святые братья шествовали въ Риыъ, тогда еще не отпавшій,— п съ
какимъ благогов йнымъ торшествомъ они были ветр чены Папою,
вс мъ духовеяствомъ и народоіиъ.--Благогов йно были иришіты св.
ЙІОЩИ Елиаіента^ свято приняты и славянскія переводныя ішииц и по-
ложены на престол , а богослуженіе по ниыъ отиравлено и въ.храи
св. ап. Петра, и въ храм св. Андрея Первозваннаго, поо тившаго на-
шихъ славянъ Кіевскаго края, п въ храи св, ап. Павла, воохваляв-
шаго Солуиянъ, ітъподражапгелейапоспюламъ... Зд оь же вскор ев.
Еириллъ отошелъ къ Господу въ схиы . Блаою&нж чыжіи сердцвмщ
яко шіи Вога узряшъ.
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По кончив св. Кирилла, когда Ме одій былъ уже въ сан архі-
енискола Моравской незавгісимой *) ка едры, деракая клевета, послу-
жившая ИСТОЧНІІШІЪ гоненій на святаго, о чемъ мы упомяяемъ осо-
бо, доститла восточной церкви; благословившей обоихъ братьевъ ва
просв тительвые труды въ Моравіи. Греческій Императоръ и Патріархъ
Фотій, бывшій. учитель св. Кнрилла, иожелали вид ть Ме одія въ
Царьград : тамъ требовалось оировергнуть нареканія, падавшія не.лично
на Ме одія, а на его православныя отношенія къ Риму, и, въ этомъ
сыысл , косвенно омрачавшія память св. Кирилла: эти нареканія иог-
ли не мало ослаблять взаимный миръ церквей востока и запада, въ
то время уже колебавшійся. Св. Ме одій посвтилъ Царьградъ: приня-
тый зд сь ,съ честію, онъ снова отпущенъ былъ съ шіромъ н честію,
какъ безупречно-правошвный святитель. Да будутъ ублажаемы въ
лид его вс евавгельскіе миртворцщ жо тіи сыиовб Ботіи па-
рекутся.

А ран е упомянутаго путешествія въ Царьградъ св. Ме одій ыно-
то переносилъ и страданій п поношеній за т заслуги словевскішъ
плеиенамъ, которыя были продолженіемъ Кирилловыхъ трудовъ. Св.
Ме одія терзалп за власы, отправнли въ ц пяхъ въ изгнаніе, заточнли
въ теашицу, били, мучили голодомъ и холодомъ. А Ме одій бмлъ уже епи-
скопомъ... Такъ въ изгнаніи ііравды ради, безоудно и безвпнно, два или три
года переносилъ б ды отъ лжебратіи св. Ме одій, и освобожденный нако-
нецъ по настойчивому и р шительному требованію [Іапы, онъ продолжалъ
свое святое д ло; Слово Бошіе опять у славянъ роело и множилось.

По освобояоденіи Ме одія благочестивые Моравскіе христіане ііспро.
сили у Папы независимость своей церкви (дотол зависиаюй отъ чу-
жихъ митронолитовъ) **) и настоятельно желали ии ть Ме одія своішъ
архіепископомъ или ынтрополитомъ. Влеветы и доносы оо стороны н -
аіедкаго духовенства снова подиялись на Ме одія: все это были обви-
ненія въ неправославін, возводимыя изъ корыстныхъ побудаденій. Бли-
стательно опровергнутыя Ме одісагь въ Ріш , гд евятитедь Божій воз-
веденъ въ сапъ а.рхіепископа, т ше клеветы были потоиъ обращены
въ Царьградъ и ддя святаго миротворца послужнли поводомъ къ упо-
дшнутому прежде сего пос щенію греческой столицы. Такъ, понавож-
денію лшебратін, св. Ме одію привлючилось все то, о чемъ Спаситсль
въ знам нитой нагорвой' бес д предсказалъ своииъ ученнкавіъ: бла-
жепті есте, иЬи тносятъ вамъ^ и пждещтъ, гі рщт встт аолъ

•) Голубішскій: II, 294,
**) Буквалыіо Годубішекій, тамь же.
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глаголъ па вы, лжуще Мене ради. И въ Ріш и въ Царьградв, безу-
иречно, чистымъ сіявіемъ вселеискаго единаго православія гор лъ этотъ
св тильникъ Божій. Засвид тельствованный первосвятителяаш востока
и запада, не взирая на вс причиняемыя еаіу скорби, онъ святое д ло
пррсв щенія славянъ неуклонно продолжалъ до конца жизни и преста-
вился въ глубокой староет^. Его лосл днее слово: «въ руц Твои,
Господи, иредаю духъ амй!» было сказано имъ 6 апр ля 885 года,—
ровно за тысячу л тъ до сего дня.

Поминайте-жъ братіе, и призывайте на аюлитв ивіена евв. Кирил-
ла и Ме одія, учителей словенекихъ: это подражатели Христа иапо-
столовъ, это лервые евангельекіе одразци славянамъ. Еомижйш, яко
сіи наставжки ваша глаголагиа вамъ слоео Божіе, шъже взираю-
ще на штаніе жительства подражайте в р ихъ. А сообразуясь
имъ и восходя вшслію превыше, усвіатривайте въ вихъ и уразуаі вай-
те, кавовъ былъ общій образецъ (Іоан. XIII, 15. I Петр. II, 21) вс хъ
и св тъ міру Іисусъ Христосъ, которому они до поел днихъ минутъ
яяізни своей служили. — Хргістосъ воскресе/.

Священникъ Апдрей Невзоровъ.
1885 г. 25 наріа.

Иноепархіальиыя в домости.
Отецъ Христофоръ ~ обраіззцъ седьскаго священника и учителя*- Па*
ломничество въ Іерусалим +—Желаніе ГалиційсЬихъ руссЬихъ пси

рейти въ православіе*

Отецъ Христофоръ—образзецъ сельскаго священника и учите^
ля»—Въ «Моск. В доаі.» Ал. Тарнавскій, желая представить въшивыхъ
очеркахъ «деревенскія свътила шго-заиаднаго края», описываетъ, меж-
ду ирочиыъ, образцовую д ятельность одного сельскаго священника и
учителя, называя его отцомъ. Христофоромъ. Позволяемъ себб сд лать
ы которыя выдержки изъ этой характеристики идеальнаго, по мн піго
автора, священника и учителя.

I. Тайльньй день въ сел .
Шестой часъ утра былъ на исход . Отёцъ Христофоръ собрался

идти въ церковь. Около него находшшсь его шаленькіе помощиики: маль-
чики, одинъ л тъ 1 4 — 1 5 , од тый по-городсвому, другой л тъ 8—9,
од тый по-деревенски; сааіъ б лый лицомъ и волосааіи, и во всемъ



- 3 1 8 -

б ломъ. Мы пошли въ церковь. Вотъ настала вшнута начала всенощ-
ной. Народу въ церкви н тъ. Это былъ «табелышй» день. Утреня на-
чалась. Въ отв тъ на возгласъ прозвучали два голоса—дискантъ и
альтъ, и ув ренно стали п ть. Іегоеькій басокъ отца Христофора под-
держивалъ ихъ. Еще не окончился псаломъ, какъ церковь стала на-
иолняться народомъ. Первьшъ пришелъ віолодой крестьянипъ, съ ху-
дымъ бол зневнымъ лпцеыъ, съ р дкими волосамп, въ коричневой
крестьянской «свит », сталъ около мальчиковъ, развернулъ книгу,
долданобыть справился, иачалъ давать рукой тактъ и п ть прекрас-
нымъ басомъ. Это былъ новіощшда, псаловіщика, тоже крестьянинъ.
Въ приход отца Христофора, какъ приписномъ, не было причетника.
Отецъ Христофоръ приготовилъ его изъ своихъ учениковъ-нрестьявъ,
бол зненнаго юноши, віало способнаго къ крестьянсшіу труду. Скоро
подъ рукой крестьянинарегента стали собираться бол е уаі лые п вчіе.
Д ти, крошки и подростки, видео,, становятся каждый на свое ві сто,
мальчики по правую сторону, д вочки по л вую; а сзади ихъ «дивчата
и парубки»; а тамъ у ст иъ, у дверей, ереднихъ л тъ крестьяее, а у
савіыхъ дверей с дые старики и старухи. Войдетъ ирихожанинъ въ
церковь, ловюлится круговіъ и начинаетъ п ть, сначала робко, тихо,
будто ощупью, а потовіъ ув рене е и гровіче. Странное впечатл ніе
производилъ этотъ поотепенно образовавиіійся хоръ голосовъ. Онъ п лъ
еще только краткія и снои пія, но и въ ннхъ уже слышалась вющь,
захватывающая умъ и сердце. Ёа измы прочитавы. Молящіеся колых-
нулись, ступили впередъ. Регеитъ тихонько кашлянулъ п чуть слышно
задалъ тонъ. Начали: «Хвалгже иш Тоспрдне». Посл двухъ-трехъ
нотъ, проп тыхъ только частью прихожанъ. вся церковь зап ла тор-
жественную п снь. Я не въ еилахъ передать того чувства, которсіе
охватило віеня, когда въ церкви раздался первий ув ренный въ своей
сил и правильности звукъ. Эти д тскіе и мужественние голоса, жен-
скіе и мушскіе, слилиоь въ одинъ голось. Меня трогадо и увлекало
сердечное п ніе. Оно лилось изъ глубины в рующихъ душъ. Въ немъ
не бьыо вн шней стройностн. Еаждый п лъ по своему. За то въ п -
ніи была та внутренняя стройность, какую можетъ придать лишь че-
лов къ, котораго сердце полно чувства глубокаго благогов нія. Я сна-
чала стоялъ спокойно и хладнокровно слушалъ, но екоро п ніе отало
захватывать ыеня и иодчішять своему чарующеиу вліянію. Минуш
не лрошло, какъ я быдъ увлеченъ общпаіъ потокомъ и совс мъ оча-
рованъ. Мн казалосц что въ волнахъ звуковъ, въ дыму кадила п
сшбахъ ов та носшшсь ангелы н СБОІШЪ прикосновеніемъ оавпвдялп



и обповляли вс хъ молищихся. Неотразимо д йствуетъ и сильно тро-
гаетъ душу общее п ніе молящнхся. Оно епособно также оогр ть и
осв жить душу, какъ солнце зеаілю. Торжественвую п ень проп ли.
Утреня подходила къ концу. Я все еще не могъ придти въ себя н
стать холоднымъ наблюдателемъ. Только нри иачал чтенія перваго
часа я иришелъ въ себя, чтобы нерейти къ прежнему вшшанію. Лдішь
только были ирочитаны псалмы, отецъ Христофоръ вынесъ Евангеліе
и сталъ чптать. Потомъ онъ поздравилъ прихожанъ съ праздникомъ.
Это былъ деиь тезоимевитства Государя Имиератора. Зат мъ отецъ Хрп-
стофоръ началъ объяснять нрочиташше. Опъ говорилъ безъ тетрадки.
Его р чь была проота,безъискусствениа н очень увлекательна. Онъго-
ворилъ, какъ крестьяве должны быть благодарны за волю, которую
получили отъ Отца-Государя. Онъ разъяспилъ, что благодарвость долж-
ва выражаться ве толлко взносомъ нодатей, но и доброю христіанскою
жизныо, особевво повиновеніеагь властямъ. Вотъ ч мъ аюжете вы бла-
годариті) Царя-Батюшку.

Въ конц литургіи от. Христофоръ вяовь вышелъ для иронов ди-
Овъ поздрзвилъ молящихся съ праздшшовіъ и сталъ говорить о ваш-
ности Царсной власти для гооударства, общества, семьи и ка^кдаго чело.
в ка въ частности. «Молитесь же, молитесь за Царя. Сегодня день Его.
Ч мъ вы иожете почтить Даря? Не ссорьтесь ыежду собой.; ве оби-
шайте никого и, главное, молитесь за Царя. Прочитайте сегодия три
раза «Отче вашъ» и всякій разъ скажите: «Гоогюди, благослови наше-
го Царя». Прочитаете?— «Прочитаемъ, батюшка!» "отв тили прихожа-
не.—А ты прочнтаешь? спросилъ от. Христофоръ у крохотваго маль?
чика.— «Нрочитаю».—Что?— «Три раза Отче нашъ». А что ты ш -
жешь посл каждаго «Отче вашъ!» спросилъ овъ у д вочки.— «Госпо-
ди,• благослови нашего Царя»!—Такъ, хорошо. Саютрите же прочптаіі-
те а потомъ скажите... Цроизнесите ше всв разоиъ: «Господи, благо-
словн нашего Царя»! Громкій лолитвеивый возгласъ огласилъ церковь.

Об дня кончилась. Крестьяне стали разбирать хоругви и икопы-
Готовились къ служепію вюлебва иа погост . Процессія двинулась.
День стоялъ во всей крас . Бевоблачное иебо такъ и гор ло. Кругомъ
видн лись сжатыя нивы. Ов блест ли золотистыми цв тами. Въ воз-
дух носился запахъ сжатаго хл ба. Онъ подвиаіался отъ скирдовъ,
высоко поднявшихъ свои макушйи вадъ низевькими хатками. Народъ
внсипалъ на погостъ, окружилъ нодиожіе л етницы. Д ти стали впе-
реди вс хъ. На ступевькахъ ном стились крестьяне съ хоругвями и
иконами. Отецъ Христофоръ отоялъ у дверей храма. Чудпую картину
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представляла собой церковь, окруженпая народомъ въ предстояніи свя-
щениика. Молебеиъ начался. На открытомъ воздух и піе производпло.
такое же сильиое вп чатл ніе, какъ и въ церкви. Звукп молнтвен-
ныхъ воззваній далеко разносились. Они накъ будто поднияіались вверхъ
и словно очищеняые возвращались на землю. Вотъ грянуло торжеет-
венное многол тіе. Въ немъ слилось сотни три голосовъ. Отецъ Хрието-
форъ оталъ спуекаться съ вершины л стницы съ врестомъ въ рукахъ.
Первыми стали подходить ночтенные старикв. Прошла можетъ быть
аіивута, какъ стихлн и замерли звуки мпогол тія. Казалоеь все было
кончено. Н тъ, звуки вновь грянули. «Доже Царл яраиш понеслось
по воздуху и окончилось общимъ кликовіъ: «Боже благослови нашего
Царя»!.

II. ШКОАСІ отца Христо$ора.
Отецъ Христофоръ-сыпъ сельскаго священника. Поступивъ въду-

ховное училище, онъ былъ выбранъ п вчимъ въ архіерейскій хоръ и
увезенъ очень далеко, въ бывшую столицу намъ соплеменнаго, но
инов рнаго народа. Архіерейскіе хоры были кдадбищемъ для ве хъ
способныхъ мальчиковъ п вчихъ. Среди развращающей обстановки,
грубости, пьянотва, даше разврата, которымъ предавалось большіе
п вчіе, маленькіе погибали нравствеыно. Къ счастью отца Христофора
не таковъ б ш ъ тотъ хоръ, куда поналъ ояъ. Руководитеіемъ его былъ
очень умный и добрый челов къ. Подъ его іірпсяіотромъ маленькіе п в-
чіе росли какъ подъ крылыткомъ у віатери, и развивались правнльно.
Когда маленькивіъ п вчимъ иришлось возвращаться на родішу въсвое
прежнее училище, то отецъ Христофоръ оказался не слаб е другихъ
въ наукахъ. Это было въ концв 40-хъ годовъ. Въ ту нору въдухов-
ныхъ училищахъ были въ полномъ уважепін «духовныя» еаукп. Он
преиодавались оеріозпо. Учителя имвли вліяиіе на учениковъ и нер д-
ко направляли ихъ къ избрааію вюнашеской жызни. Эту дорогу хот лъ
избрать для себя и отецъ Христофоръ. Еще до окончаыія курса онъ
нос тилъ н сколько монастырей и всюду бео довалъ со старцазш,
иеяду врочвмъ отду Христофору удалось даше говорить съ митрополптомъ
Филаретонъ Кіевскивіъ. Оиъ внимательно выслушадъ мододаго челов ка
и иослалъ его «въ аііръ». По окоичаніи курса отецъ Хрпстофоръ вновь
пощелъ отранотвовать. Обойдя чутъ не половпеу Россіи, онъ поо лнлоя
въ одпоиъ нонастнр , который нйв отенъ т віъ, что протерп лъ странь
ныя гоненіясза «благочестіе», то-есть нравоолавіе, но все-таки не при-
сталъ къ уніи. Изъ тихаго уедвпенія отецъ Хріштофоръ вышелъ носл
1883 года, Народъ просыиался отъ многов воваго гнета п вачппаа-ь



- 3 2 1 -

у-читься грамотв. Отецъ Христофоръ пошелъ въ учителя сельекаго учи-
лища.

«Помни крестъ»! напоминаетъ себ отецъ Христофоръ надписяыи
ва дверяхъ и окнахъ и изображеніями крестныхъ страданій Сиасптеля,
которыя разв шены у иего въ компат . Къ тому же пріучаетъ оиъ
своихъ учсниковъ іі ученицъ. Въ школГ; отца Христофора всякоед ло
начивается в оканчивается крестомъ.

Отецъ Христофоръ поставилъ ц лыо своей учительской д ятель-
ности сл дующее: преимущественпо заботиться о развитіи у учешіковъ
сердца и воли. Первою его заботой, при достиженіи этой д ли, было
отучить д тей отъ божбы, ругательства, дракъ а гордостіг, н пріучнть
д тей, какъ сл дуетъ креститься, сшшать шаику при прохожденіи віимо
церкви, оказывать уваженіе старшимъ, благодарить отда и ыать, прі-
учать къ нодач милостыни, понощи другъ другу и къ откровенностіі
предъ учителемъ. Для достішеніи этихъ ц лей отецъ Хриетофоръ
употреблялъ сл дующія средства: почти не разлучался въ д тьми, прі-
учалъ ихъ къ откровенности, старался выяснить имъ, что развитіе ума
не тояько безнолезно, но дадее вредно для челов ка^ если не развнто
сердце и не утверждена воля въ добр . Такія разъяснееія отецъ Хрп-
стофоръ давалъ ежедневно при чтеніи утреншіхъ и вечернихъ молитвъ,
ири ежедневноагь объясненіи Священнаго Писанія, лри приготовлееіи
д тей къ гов нію. Ученики отца Хриетофора усвоивали себ наставяе-
нія своего учителя и обнаруживалиг это во время экзаыевовъ, предъ
сторонними ііос тителями—мировымъ пооредникомъ и крестьянами.

Одивъ изъ такихъ экзаменовъ 1871 года былъ особено торжест-
вевъ. Экзааіевъ шелъ въ разговорной форм . Одни изъ ученпковъ
говорили, что оаи знаютъ, зат мъ "учитель указывалъ на віальчика
или д вочку и предлагалъ имъ ирочитать, проп ть пли соочитать.
ЙІальчикъ, наприм ръ читалъ, «Царю Небесный», а весь клась п лъ
посл этого «Блмослови душе мол Господа»... Такъ былъ ведспъ
экзаменъ по вс агь предиетамъ. Отв чали не избранные,—а во учо-
ники и ученицы, отъ мала до велика. Экзаменъ прерывался п ніемъ,
то духовныхъ, то св тскихъ п сенъ, съ лногол тіями Государю, началь-
никамъ и т иъ, крестьянаиъ, которые постановили приговоръ объ
открвтіи училища и приводили д тей. Вс ійтые на экзаиеи п сіш
были изложены на ноты самимъ учителемъ.

Понятио, экзаменъ произвелъ сильное впечатл ніе на крестьянъ.
Т изъ шіхъ, д ти которыхъ учились въ швод , радовались, а т ,
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которые не пускали.д тей учиться, были огорчены, что йхъ д ти н'е
показали себя. Иервые стали говорить учителю, что вновь отдаютъ
своихъ д тей на три года въ учнлищё, лишь бы учились, а вторые
заявили, что нриведутъ своихъ д тей н не станутъ удершивать ихъ
дома. Вс крестьяне были въ большомъ восторг . Учитель подм тилъ
это и произнесъ предъ крестьявши р чь о польз ^трезвости. Крестьяне
были уб ждены и зд сь же. въ учидищ , пор шіщі составить ііри-
говоръ—не ходить въ корчму въ праздничныедни. Свято'блюли свой
об тъ крестьяне, пока отецъ Христофоръ былъ у нихъ учителелъ.
(Саратовск. Ш А).

— Палонничество въ Іерусалим , развившееся въ посл днее
время, благодаря энергической и неустанной д ятельеости палестннскаго
общества, даетъ самые благіе результаты въ отношеяіи духовнаго
иросв тленія народа. Русскіе въПалестин т -же добрые, простые люди,
какъ и зд сь доиа. Только подъ вліявіевіъ святыхъ и тысячел тнихъ
преданій они становятся самоотвержени е и возвышенн е душою. «Св тъ»
сообщаетъ изъ Іерусалима о сл дующемъ факт . Начальникъ русской
духовной шіссіи въ Іерусалим , о. архимандрить Антонинъ, выписалъ
для новой церкви, построрнной имъ еа Елеонской гор , большой коло-
колъ въ 308 пудовъ. Разные контракторы требовали громадныхъ денегъ
и н скольво м сяцевъ, чтобы доставить колоколъ отъ Яффы на аі сто
(отъ 70—80 верстъ). Тогда о. Антонинъ кликнулъ кличъ, и наши,
челов къ 300 мужичковъ и бабъ, сали отправились въ Яффу, при-
пряглись и нритащили колоколъ къ зі сту еазначенія въ 5 дней! Всю
дорогу оеи гровшо п ли иолитвы, къ ночи засыпали тутъ же у коло-
кола и, съ разсв томъ, опять за работу; ли хл бъ, пили воду и чай.
Жиды, арабы, иностранцы, вс , говоря объ этомъ торя?ественномъ
шествіи нри братскомъ нап в «Господи помилуй»,—сошшались, что
«безъ Божіей помощи» неаіыслиыо было-бы такую громаду, безъ вся-

кихъ присопособленій, на четырехъ колесикахъ, руками, кушаками
платваип—протащить сквозь ыубокіе пески и на крутьш, скалистыя
горы. Одной старушк , л тъ за 70, отдавнло об ноги между колесомъ
и окалою,—и чтожъ! Вс поздравляли ее, вс ей завидовалиі Едва-ли
она встанетъ, и она собирается умирать оъ такою радостыо и гор-
достью, что чудно на нее смотр ть: вся какъ то преобразилась. В о
обще, у нашихъ паломниковъ в ра глубокая и трогательная евоігаъ
благодушіемъ и прозрачною простотою, бш» всякпхъ разсч товъ па
вознагражденіе на этомъ илп томъ св тв. Нельзя безъ уашленія елу-
шать нашихъ с дыхъ богомольцевъ на палуб парохода: одинъ раз-
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йкэзйваеп яштіе святьдъ ыучениковъ и отшелышковъ, а другіе, слу-
шая разсказъ, плачутъ или негодуютъ на нскусителя, когда онъ угаъ
очеяь хитро обставляетъ святаго западнями,—н какая д тская ра-
достц когда искуситель самъ попрдается въ просакъ! (Литовск. ,N§13).

— Шаденіе ГалиційсЬихъ руссвихъ перейти въ православіе. -
Австрійскія газеты рообщаютъ, что подъ предс дательствоиъ изв ст-
ваго Галиційскаго патріота о. I. Наумовича и Адольфа Добрянскаго
происходятъ между руссинами совЬты относительно- того, останутся
ли руссины и въ будущемъ герко-Еатоликами глн же присоединятся къ
православной Церкви; большивство высказывается за нереходъ рус-
синъ въ лово православной Церкви. (Могилев. Ж 8).

Л. Р.

ОТЧЕТЪ
Комитета по сооруженію Православнаго Храма у
подножія Бадканъ въ Южной Болгаріи для в чнаго
номиновенія воиновъ, навшихъ въ войну 1877—

1878 годовъ.
По 30-е Іюня 1884 года.

(Окоичаніе *).

Въ Кавценцеляріи Комитета ведутся шшсслідущія книгп:
1) 0 деаозита ь Хозяйствевваго Управленія Св. С нода. Осново-

ніемъ для этой кшіги служатъ доставляеыыя ешеш сячно изъ помяну-
таго Уяравленія подробныя имевныя в доаюсти обо вс хъ поступив1

шііхъ въ оное ложертвованіяхъ и другихъ оуымахъ, я о проішеден-
ныхъ расходахъ.

2) 0 канитал , отчислевномъ для содержанія причта и ремоита
храма; эта ьтгсг-веде-гшгхсгкш^ на-осиовішін ув домленій Хозяйсшн-
наго Управленія Св. С нода.

3) 0 суашахъ непосредственно постунающихъ въ Кошітетъ, ил
нередаваемыхъ тъ Хозяйственнаго Управлеиія Св. С иода на тскуш^
расходы по Комитету, причемъ расходн на канцшрекія собетвоііно
потребности по Коэштету выписываются въ этой кііиг ежем сячя»
общею цифрою, а подробное исчисленіе ихъ ноказывается

*) Са. № 6 и 8 «Оренб. Еиарх. В д.».
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4) Въ тетради мелочныхъ расходовъ, которая ведется д лопроиз-
водителемъ Комитета.

Вс означенныя книги были ігодробно осмотр ны, причемъ най-
дено, что он ведутея съ достаточною ясностью и отчетливостью; встр -
чающіяся въ нихъ медкія погр шностя своевремённо исправляются.

Кром иожертвовавій, простиравшихся ко дню ревизіи, какъ
сказано выше, до 395,693 руб. 99 коіц существенную часть въ
настоящихъ средствахъ Еомитета составляютъ проценты съ пріобр тен-
ныхъ на поаіянутыя пошертвованія ц яностей. Эти нринадлежащія Ко«
митету ц нности состоятъ, во 1-хъ облигацій 3-го восточнаго займа
на номинальную сузшу 418,300 р., пріобр тенныхъ, въ 1881, 1882
и 1883 г., вм ст съ текущіши купонавш, за 388,396 р..95.у 2 коп.,
и во 2-хъ—золотой ренты, пріобр тенной, въ Января 1884 г., на
23,000 р. номинальныхъ, за 37,907 р. Всего же принадлежитъ Ко-
ыитету процентныхъ буыагъ на сумму 'номивальныхъ 441,300 руб.,
которые обошлись въ покупк въ 426,303 р. 9 5 7 2 коп.

Ером того состоитъ еще пожертвованныхъ 2 бидета 1-говосточ-
наго зайзіа на 100 р.

Со вс хъ ироцентныхъ бумагъ Комитета поступило процентовъ,
по день ревизіи, 49,613 р. 42 к., а съ наличныхъ денегъ, находив-
шихся на текущсиъ счету въ Государственномъ Банк —1,171 р. 70
Е., а всего 50,785 р. 12 коп.

Вс уііомянутыя выше облигаціи 3-го восточнаго зайыа (крои
2-хъ на 100 р.) хранятся въ Государственномъ Банк , въ удостов -
ревіе чего им ются въ Еазначейств Хозяйственнаго Управленіи Св.
С нода росписки Банка. Доказательствомъ тому, что облигаціи Еошіте.
та д йствительно сданы въ Государствеяный Банкъ на храненіе по
той или другой росписк , олужатъ им ющіеся нри д лахъ Хозяйствен-
наго Управленія отпуски съ реестровъ, но которымъ процентныя бу-
йіаги приняты Банкоыъ, и въ которыхъ, какъ Ревизіонная Коммиссія
уб дилась, д йстительно перечислены вс ^Ш^нринадлешаіцихъ Еоми-
тету облигацій.

Какъ росписіш Государственнаго Банка, такъ и уномянутыв от-
пуски съ реестровъ, были предъявлены въ Хозяйственвжъ Управленіи
Ревизіонной Еоммиссіи, равно. какъ и находившіеся въ касс Управде-
ція въ наличности 23 свид тельства на золотую ренту, по 1,000 р.
каждое, и 2 билета 1-го восточнаго займа, по 50 р. каждый.

Общій оборотъ вс хъ сумаіъ Еомитета, со дня его основанія до
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дия ревизіи (1-го Февраля 1884 г.), предсгавляется въ сл дующемъ
вид :

По приходу:

Поступило ііожертвованій:
Непосредствено въ Комитетъ. 6,580 р. 90 кбп.
Въ Хозяйственное Управленіе
Св. С нода наличными деньгаш 389.113 » 99 »
Процентяызш бумагами. . . 100 » — »

: 395,794 р. 89 к.
Процеятовъ:
По облигаціямъ 3-го Восточнаго,
займа . . . . . . . . 49,613 р. 52 к.

н по текущеиу счету . 1,171 » 70 к.
__ 50,785 » 12 »

Оть продажи облигацій на 1,200 р. 1,111.» 84 »

Всего постуинло. . 447,691 р. 85 к.
Въ томъ числ о§лигацій иа 100 р. — к.

и наличнывщ деныами 447,591 р. 85 в.

11о расходу:

Вуплено процеятныхъ бувіагь:
Находящихся нын на храненіи,
на 441,300 р.номивальныхъ,за 426.303 р. 9 5 У 2 к .
и проданныхъ въ 1880 г., на
1,200 руб. номинальныхъ. . 1,094» 66 »

427,398 р. 6 і у 2 в.
Уплачено за храненіе процентныхъ бумагъ въ Го-
сударственномъ Банк . , 75 » 70 »

Употреблено:
На расходы по Канцеляріи Комитета 6,979 » 02 а '
На возиаграшденіе Канцеляріи Хозяйственнаго
Управленія Ов. С вода 1,550 » — »
На преміи по конкурсу па архитекрурные нроэкты
х Р а м а 2,200 » - »
За соетавленіе сл ты , . . 2,500 » — »
На командировку въ Восточную Румелію г. Марфельда 1,018» 0 8 »
На путевыя издержки г. Успенскаго по вызову его
и з ъ ш ева 200 » - »
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На расходы по ію здк въ Восточную Румелію
Пррдс дателя Комитета 941 » - 7 7 % »
На покунку земли подъ церковь . . . . . . 496 » 9 0 % »
Исключено ошибочно записанныхъ и на мелочные
расходы . ... 102 » 44 »

Итого . . . 443,461 р. 54 к.
Зат ыъ состояло на лицо ко дню ревизіи: налич-
ныхъ деыегъ 4,130 р. 31 к.

и процентныхъ бумагь. 100 » — »

4,230 р. 31 к.
Въ томъ числ :

Въ касс Хозяйственнаго Управленія Св. С нода
иаличными 357 р. 0 3 % к.
н процентныміі бумагями 100 » — >
На текущемъ счету того же Управленія въ Госу-
дарственномъ Банк - . 3,342 » 28 »
У Предс дателя Комитета . . • . * , . . . 430» 9 9 % »
Изъ принадлежащихъ Комитету процентныхъ бу-
магъ хранится:
424 облигаціи 3-го Восточнаго займа на 418,300
руб. номинальныхъ въ Государственномъ Банк по
9 роспискамъ, которыя, равно какъ 23 свид тель-
ства на золотую ренту на 23,000 р. номинальныхъ,
находятся въ денежномъ сундук Хозяйственнаго
Управленія Св. С нода.

Изъ общей наличности, 441^400 р. ношшаль-
ныхъ процентными бумагами и 4,130 р. 31 к.
наличными деньгами нринадлежатъ:
Въ общему строительному капиталу:
Облигацій 3-го Восточнаго займа на 313,100 р. — к.
Золотой ренты на 23,000 » — »
Наличныхъ денегъ 3,987 » 2 0 % »
Къ особому капиталу на обезпеченіе причта п ре-
моята храма:
Облигацій 3-го Восточнаго зайиа на 105,800 р. — к.
Наличнымм деньгами 143, » 1 0 у 2 »

Въ заключепіе, Ревизіонная Еомяиссія позволяетъ себ высказать
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что удовлетворительное, вполн исправеое состояніе счетовъ и книгъ
Комитета, обнаруженное ревизіею, составляютъ заслугу ІСанцеляріи Хо-
зяйствеинаго Управленія Св. С нода, а также д лопроизводителя Коаш-
тета И. А. Шульца, зав дывающаго ръ неутомимымъ усердіемъ угае
3 гада вс мъ ечетоводствомъ Коиитета.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

КО ДНЮ Т Ы С Я Ш Ш БЛАШНОЙ КОНШЫ СВ. МЕ ОДІЯ
6-го апр ля 1885 г.

СВЯТЫМЪ КИРИЛЛУ И МЕ ОДІЮ
ПРОСВ ТИТЕЛЯМЪ СЛАВЯНЪ.

СЛОВА М. II. РОЗЕНГЕЙМА, МУЗЫКА В. „И. ГЛАВАЧА.
ГЙМНЪ этотъ ЙІОЖНО получать, съ 12 аіарта, отъ автора музыки, въ
пом щеніи С-Петербургскаго Славянскаго благотворительнаго общества,
у Александринскаго театра, ЛЪ 7, и во вс хъ щузыкальныхъ ыагазинахъ,

Дл^с о д н о г о г о л р о а и Ф О Р Т Е П І Э Н О ц н а 4-0 К і

•Для хора (партитура и четыре отд льные голоса)—1 руб*

Для одного женскаго ш мужскаго хора—партитура, фогтепіано и голооа ц на і руб.
Ноты для каждаго голоса отд льно нродаются по 10 коп. Пересылка

по почт привимается авторомъ музыки на свой очетъ.

иконы св. КИРИШ и шеодщ
подобныя изображеиіямъ святыхъ первоучителей Славянскихъ, нрило-
женнымъ ЕЪ ихъ жизнеописаніямъ, изданныиъ ко дню тысячел тія
блаженной кончины св. Ме одія С.-Петербургскимъ Славянскимъ Бла-
готворительныиъ Обществомъ, изготовлены Акадеиикоыъ М 0. Мик -
шинымъ на деревянныхъ дошхъ, въ разм р 6 2 X 10 дюйыовъ.



— 323 —

Желающіе могутъ пріобр тать иконы св. Кирилла н Ме одія ны-
н же по одному рублю. За укуиорку св. иіеонъ сл дуетъ прилагать
къ ихъ стоимости по 5 Ьоп. за вашдую. Деньги за пересылку одной
иконы --за два -фуита, двухъ иконъ—за три фунта, трехъ иконъ—
за четыре фунта, четырехъ иконъ—за плтъ фунтовъ и т. д.

Желающіе получить иконы св. Кирилла и Ме одія благоволятъ
обращаться съ требованіями о высылк ихъ по иочт , по сл дующему
адресу: Академику Михаилу Осиповичу Мжтиину, въ ном щеніи
С.-Петербургскаго Славяискаго .Благотворительнаго Общества, на пло-
щади Александринскаго театра, доиъ I 1

1885 г. ОТКРЫТА ПОДПИСКА 1885 г.
на первое еще въ Россіи^ прим ненное Ьъ праЬтическимъ ц лямъ,
технико-худойіественное иэданіе, посвященно исЬлючительно интзи
ресамъ т хъ лицъ, Ьоторыыъ Ьогда нибудь и что нибудь ну&но пін

строить, подъ названіемъ:

„СТРОИТЕЛЬ ПРАКТИК
ИНЮСТРЙРОВАННАЯ ЭНЦИШПВДЯ

церковной, гражданской и сельско-хозяйственной русской архитектуры,
д/ія городскихъ и сельскихъ шителей, начиная оъ мелочныхъ под -

лонъ и кончая капитальными еооруженіями.

Практическій руководитель, сов тникъ и наставнинъ для домо-
влад льцевъ и сельскихъ хозяевъ, несв дущихъ и мало знаколыхъ съ
промышленаою и технико-худошественною стороною стронтельнаго ис-
кусства.

Ц ль изданія «строителя-лрактина» та, чтобы лицамъ незнако-
віымъ съ тонкостями стронтельваго д ла, дать въ рукік такое таданіе^
которое, во первыхъ, нри встр тившейся надобности пропзводить какія
бы то ни было ностройки и под ліш, иогло во вс иъ служить прак-
ТИЧРСКИЙГЬ руководителеагь. Во вторыхъ, чтобы оно знакомило со вс ми
закулисными сторонами стронтелъиаго искусства и посвящало-бы лю-
дей неопытныхъ во вс тайны архитекторской практики, и т иъ са-
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мымъ исключало-бы всякую возможвость обиана и эксплуатаціи со
стороньі техниковъ, подрядчиковъ, десятшшовъ, мастеровыхъ и т. п.,
представляя въ тоже время, практическія прим ры и указанія, какъ
производить вс вообще строительныя и под лочныя работы, безъ уча-
стія дорого етоющихъ архитекторовъ.

Въ виду крайнято недостатка на русскоиъ язык подобныхъ из-
даній, мы над емся, что наше предпріятіе, солряженное съ капиталь-
ными затратами, и кропотливьгаъ трудоыъ, будетъ вотр чено русскиии
домовлад льцами и сельскиыи хозяеваий, сочувственно.

ВІн ноложимъ вс свои еидн,- знаніе и средства на то, чтобы
предлагаемое изданіе отв чало требовэніяиъ нашего провіышленнаго в .
ва; удовлетворяло-бы самому лрихотливодіу желанію, задуэіавшаго «по-
строиться», и представляло-бы отв ты пероиъ, карандашемъ и р зцомъ
на всевозложныя и разнообразныя вопросы но строительному пскусству,
начяная съ простой кл тушки и кончая грандіозиымъ шилищемъ ка-
питалиста.

«Строитель-практикъ» будетъ выходить подъ редакціей архитектора-,
инженера Д. Красовскаго и художника-техника П. Щеглова, при уча-
стіи лучшихъ русскнхъ архитекторовъ, заявившихъ себя превосходными
постройкааш и сооруженіями. •

«Строитель-практикъ», исключая ц лаго ряда статей, знакоыящихъ
со строительнымъ искусствомъ вообще, представитъ подробное описа-
ніе работъ: зеаіляныхъ, каменныхъ, штукатуреыхъ, конопатяыхъ, плот-
ничныхъ, столярныхъ, токареыхъ, печныхъ, кровельныхъ, живописныхъ,
малярныхъ, л пныхъ, атозаичныхъ, иконостасеыхъ и другихъ, ии ю-
щихъ какое либо отношеніе къ строительноаіу д лу.

Ером того будутъ объяснены вс способы составлеяія и упот-
*ребленія растворовъ цеаіента, алебастра, извести, замазокъ, мастикъ,
нлея, красбкъ, полировокъ, политуръ, а также выд лки израсцовъ, че-
репицы, кирпича, обжиганія извости и т. п. Будутъ пом щены: уроч-
ныя положенія на вс вообще работы.-— Строительный уставъ. Описа-
ніе признаковъ хорошихъ и дурныхъ матеріаловъ. Упичтоженіе сыро-
сти въ домахъ.—Оеновныя иричиаы прочностп, уотойчивости удобства
и красоты сооружаеаіаго предмета. Составленіе см тъ, черченіе плановъ
и т. п.—-Санитарныя и гигіеническія условія нри постройв и проч.
ііроч.

Текстъ изданія будетъ иллюстрированъ йгиогкеотвомъ пояонитель-
ныхъ политипажныхъ риеунковъ, нагляднымъ образомъ способствую-
щихъ изучешю нредмета. Еъ тексту будетъ приложенъ атласъ тех-



— 3 3 0 -

нико-художественныхъ риоунковъ, на 50-ти болышіхъ листахъ, отпе-
чатанныхъ олеографическимъ и хромолитографическимъ способомъ.

Атласъ рисунковъ будетъ состоять изъ массы разнообразн йшихъ
плановъ, чертежей, фасадовъ, профилей, деталей, орнаментовъ, манеръ
и проч. Кром того, рисунки будутъ представлять: инструмееты, раиы,
балки, карнизы, стропила, кровли, иолы (наркетныя, аюзаичныя и др.),
потолки (л пяыя, трафаретиыя, живописныя и др.) л стницы (чугунныя,
каменаыя и др.), своды, первборіш, трубы, печи, кааіины, очаги,
переплеты, двери (филенчатыя, р зныя и др.), перила, террасы, балконы,
галлереи, ворота, калитки, подъ зды, нав сы, р шетки, заборы и т. п.
(простьгя, фигурныя,.вычурныя).—Церкви, часовни, колокольни, иконо-
стасы, кіоты и т. п.—Дома, гостинеици, пассажи, театры, школы
больницы, бани, фабрикст, заводы, мастерскія и т. п. Дачи, избы,
мезонины, св телки, бес дки, навильоны, гроты и т. ІІ. Мелышцы,
молочни, сыроварни, овины, риги, аибары, зерносушилыш, с новалы,
хл ва, колодцы, конюшни, коровники, курятники, овчарни, свинятники
и проч. Прачешныя, погреба, ледники, колодцы, сараи, теплицы, изго-
роди, плетни и т. п. Мосты, ВІОСТІШІ, иереходы, купальни и проч.
Молотилки, в ялки, зеаілед льческія орудія и хозяйственныя нринадлеж-
ности.

Къ сожал нію, рааіка нашего объявленія ие позволяетъ намъ пред-
ставить полнаго неречня предаіетовъ, которыя войдутъ въ составъ
нашего изданія.

Ц НА за і^ить БьшусЬовъ 10 руб» сер+ съ пересылкой.

Каждый выпускъ будетъ соетоятъ изъ текста и 4 —5-ти ри-
сунковъ. Первый выпускъ выйдетъ въ св тъ въ ма ві сяц , а
остальныя въ посл довательновгь порядк : іюн ^ іюл и т. д. Изданіе

будетъ печататься по наличновіу числу иодішсчиковъ.

ИОДИІСКА ИРІНИМАЕТСЯ
Въ Моокв : 1, въ контор редакціи «СТРОИТЕЛЬ-ПРАКТИКЪ»

(хроаіолитографія П. П. Щеглова), на Болыпой Полянк , въ д. Добро-
вольской; 2, въ контор редакціи журнала „РАДУГА1-1, въ Столешнико-

вомъ переулк , въ д. Еорзішкпна.
Иногородныя особы благоволятъ исключительно адресоваться

въ вонтору иллюстрированнаго изданія „СТРОИТЕІЬ ПРАКТИКЪи,
въ Москву, на Поляик , въ д. Добровольской.

Издатель-Редакторъ Л. Щегловъ.
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НРОГРАММА ПЕРІОДИЧВСКІРО ИЗДА.НЮ.

„ДШКАЯ ПОМОЩЬ"
(органъ «Общества попеченія о неииущихъ д тяхъ» въ Москв ).

Новое ыосковское благотворительное «Общество поиечеііія о веиму-
щихъ д тяхъ» • иоставило своею задачей придти на ноиощь къ б днылъ
д тямъ б дн йшихъ людей,—обнять свониъ попечеиіеаіъ мношеетво
безпріютныхъ и безпризориыхъ д тей въ ішошихъ слояхъ Московекаго
васелеБІя. Оно желаетъ дать Москв въ блишайшеаіъ будущемъ иоло-
дое покол ніе людей здоровыхъ, но возмояшости нравственно-развитыхъ
и честныхъ, сколько нибудь просв щенныхъ въ общевгъ смысл и въ
частности надлешащимъ образомъ обученныхъ тому или другому реме-
слу, которое.давэло бы возможность ЯІИТЬ взрослому челов ку свогоіъ
увюмъ н трудомъ.-Съ годъ тоыу назадъ нриступйвши въ своей д атель-
ности па стропіхъ основаніяхъ законности, Общество вскор яашло
огроиное количество неимущііхъ дЬтей, нуадающихся въ покров и
защит . Оно уб дилось, что необходнзіо или отетупиться отъ своейза-
дачи—пріютить, защитить, воспитать и обучить неисчііслішое иноше-
ство б дныхъ д тей, на койхъ однакожъ, какъ на вс хъ д тяхъ, по-
коются вс надежды общества и правительства, и которые остаются
брошенными на волю судьбы, потому что существуюіція благотвори-
тельныя общества и учреяценія приняли уже на свое попеченіе эшогія
тысячи б дныхъ д тей, нуждающихся въ благотворительной цомощи,—
или оказаться в рннмъ однажды иринятой на себя задач : нринять на
свое нопеченіе всю остальную массу неимущихъ д тей. Общество пз-
брало посл днее, и т мъ самымъ опред лиласк его ближайшая д ятель-
ность. Оказалось необходишывіъ—въ каждой частн Москвы открыть
новыя благотворительеыя заведеиія, большею частію въ неболышіхъ
разві рахъ, приві нительно къ потребностямъ каждой ві стцости, ио раз-
нообразныхъ типовъ и видовъ, даже такихъ, канихъ никогда не бы-
вало въ Москв , каковы наприаі. такъ называемыя «ясли», иди колы-
белыш—деиные нріюты для малол тиихъ д тей рабочихъ, живущихъ
трудомъ, воскресные классы для приходящихъ въ оуществующнхъ
школахъ Москвы, свободныхъ на вревія праздника отъ своего д ла,
пріюты для д тей обоего пола съ трехъ-четыре.хъ л тъ, школы иоваго
типа, мастерскія напбол е полезнаго техиическаго производотва, малня
д тскія л чебницы для нобольшихъ районовъ и т, п Общество иосп -
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шило; на основаніи Устава, выработать проэктъ участковыхъ попечи-
телей ц понечительницъ—сначала въ вид группъ, а потомъ, нри пад-
лежащемъ ихъ сформированіи, въ вид правильныхъ участковыхъ
попечительствъ, па которыя должва распред лнться иа практик вся
ц лая д ятельиость всего Общества. Этизіъ полечительетвамъ предпо-
дожено вв рить потоиъ м стное д ло пріюта и надзора, воспитавія и
обученія неимущихъ д тей данной ы стности. Притомъ Общество, р -
шившись д йствовать правильно, на основеніи не только потребностей
христіаншго милоеердія, но и вс хъ указавій науки и опыта, иоста-
вило правиломъ—д йствовать не сн ша, віногооторонне обдумывая каж-
дый шагъ, иров ряя каждую подробность на основаніи доотаточныхъ
данныхъ. Общество скоро пришло къ новому уб жденію, что иадобно
обдумать и пров ритъ вь области общественной благотворительности
р шительно все отъ вачала до конца. Оно ещо прежде вид ло, что
ему приходится въ одво и тоже врезія и благотворить, потому, что
нужда не ждетъ, и выргіботывать овои проэкты, то есть—отропться
и организоваться на встр чу воніющей огромной нужд : тенерь оио
уб дилось, что нужно еще разчистить самое поле общественной благо-
творительвооти, устранить множество практическпхъ препятствій, иото-
рыии или задерживается, или сбивается съ надлежащаго пути, ненра-
вильно направляется и искажается, даже иногда разрушается овятое
д ло благотворенія. Общество стало въ такое положеніе, въ которомъ
открылась для него необходимая потребиость им ть своевременную пе-
ріодическую лтпопись своей жизни, им ть лечатный органъ, въ кото-
ромъ самьшн указаніями опыта уже нам чены дв сторонм —иракти-
ческая д ятельность Общества, идущая разъ прпнятымъ путеиъ, на
оонованіи постановленій и протоколовъ, и—теоретичеекая д ятельность,
которая должна подготовлять ему матеріалы, которая рпждается и зр етъ
въ области ума/ воображенія и чувства, и выражается въ литератур-
ной форм . 'Частное лицо, конечно, д йствительный членъ Общества
поиеченія о неимущихъ д тяхі», ннжеподшісавшійся предложилъ Обще-
ству свою посильную услугу—взять подъ свою р давцію и отв тствен-
яость потребное для усп ха святаго д ла періодическое нздавіе,-въ
ув ренности, что Общество не только откроетъ для него всю хронвку
своей д ятелыюсти, которая пойдетъ на судъ общественнаго мв нія,
по и не откажетъ въ доступной для его средствъ матеріальной помощп
для поддержки изданія, еодп только помощь Общества нотребуется,—и
съ другой стороны съ св тлой иадеждой, что посвящая этому дбду
СВОІІ умственныя и нравственныя е ш , редакторъ встр титъ иужную
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для него литературиую помощь со стороны умственно и нравственно
развитыхъ людей, любящихъ русскій народъ и Москву, бол ющихъ
умомъ и сердцемъ о положеніи и нуждахъ меньшей братіи, споеобныхъ
понимать и ум ющихъ писать, готовыхъ иосвятить неболыпую долю
своего литературнаго труда назр вшему вопросу о раціональной совре-
иенйой общественной благотворительнрсти, преішущественно въ отд ль-
ной сфер попечевія о неииущихъ и нуждающихся въ защит д тяхъ.
Распорядительный Комитетъ Общества нринялъ предложенія шшенод-
нисавшагося сь сочувствіемъ и избралъ предлагаеаюе изданіе своимъ
органомъ. Над емся, что изданіе не будетъ лишено и литературной
подіощи. Правительство св тское и духовное разр шило и благословило
изданіе, какъ доброе д ло.

Лррдъ русскимъ читающимъ обществомъ является новое иеріоди-
ческое нзданіе подъ названіемъ: «Д тская Поиощь», которое будетъ
выходить безъ предварительной цензуры два раза въ м сяцъ, въ боль-
шую осыіую долю листа отъ 2 до 3 л. и состоять изъ сл дующихъ
отд ловъ:

Отд лъ І - й . Статьи, въ заглавіи которыхъ будетъ стоять только
хронологичешя поаі та: 1) расноряагеыія правительства и отд льныхъ
в домствъ и учрежденій, направленныя ко благу неимущихъ д тей;
2) голосъ Общества иопечснія о неимущихъ д тяхъ, щ>гда оно найдетъ
нужиывіъ возвысить его отъ имени Предс дателя или Распорядитель-
наго Комитета не въ вид доклада, а въ качеств предложенія, важваго
изв щенія, лризыва и т. п. 3) голосъ редакціи, когда оеа еайдетъ нуж-
нымъ нодать свой голось по общиліъ вопросамъ столь важнаго д ла,
какъ общественное попечевіе о неимущихъ д тяхъ.

Отд лъ ІІ-4. Текущгя д ла Общежва'. доклады, протоколы
какъ Общихъ Собраній, такъ и Раснорядительнаго Коиштета и отд ль-
ныхъ участковыхъ группъ, отд льныя мя нія и рефераты, отчеты
частные и годовые. Это—неприкосновенный для редакціи отд лъ, въ
которомъ она не лозволитъ себ сказать ни одного слова, хотя Ы въ
вид подстрочнаго прим чанія.

Отд лъ І1І-й. Житературный отд лъ^ въ которомъ редакція,
предоставляетъ себ ираво неумолчно говорить о задачахъ и предпрія-
тіяхъ Общества, о ц ляхъ, наиравленіи и способа ь благотворительности,
обо всемъ, что входитъ въ широкій кругъ д йствитеіьнаго попеченія
о б дныхъ д тяхъ, нуждающихся въ поающи и защитв. Зд сь вюгутъ
пом щаться посвтценные, интересамъ Общества, различнаго содержа-
нія и разнообразной литературной формы, очерки и размышлеиія, ста-
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ігнстика изъ яііра нищеты и б деости, бытовые и историческіе этюды
изъ заграничной и русской благотворительвости, отрывки пзъ путе-
шествій и письма филантроповъ, очерки и біографіи зам чателышхъ
д ятелей на поприщ попсченія о д тяхъ, выниски изъ образцовыхъ
авторовъ, пропов дниковъ и поэтовъ, все, что можетъ составнть ріа
йезісіегіа рвдакціи, не въ личномъ смысл редактора, а редакціи, какъ
вм с ш и щ а лнтературныхь силъ, которыя пожелаютъ посвятить свое
произведеыіс д лу, которьшъ занята редакція. Зд сь нижеіюдішсавшійся
считаетъ толыю долгомъ объявить сл дующія необходішыя условія
участія въ литературпомъ отд л : отсутствге всякойполемжи—въ
силу уб жденія, что полемика, такъ много уронившая достоинство рус-
ской нечати, совсЪмъ не додходитъ къ нагаеыу изданію; отсутствіе
всякой платы за статьи—ъъ . Силу уб жденія, что денежное возна-
гражденіе неум стно въ маленькомъ филантроническомъ изданіи, въ
котороаіъ писатель, начиная съ членовъ Общества до редактора, есть
ревнитель и жертвователь на пользу общую, гд нолучать возиаграж-
деніе значило бы сокращать средства Общества, которое всегда най-
•детъ ВОЗЙІОЖНОСТЬ возпаградить всякаго им ющаго нужду, полезнаго
для него, д ятеля другиыи снособами; полжя подпись именп и фа-
миліи автора—ъъ силу уб жденія, что анонимъ и псевдонииъ въ
литератур —тоже, что всякая маока въ жизни, и что д атеди Обще-
ства и участники его органа должны д лать свое д ло съ открытымъ
лицоаіъ.

За т мъ остаются отд лы:

IV. См съ, гд будутъ поы щаться вс мелочи касающіеся ин-
тересовъ Общества и Изданія,—и наконецъ

V. Объявлеиія, куда, кром объявлеііій Общества попеченія о не-
имущихъ д тяхъ, вюгутъ входить и объявленія вс хъ бдаютворитель-
ныхъ Обществъ по нредйіетаагь ихъ спеціальноіі д ятельности: краткія
оезплатно, обширныя ио соглашенію съ типографіей Спегирева. До-
сторожія объявлтія не пом щаются ни безплатно, ни за плату.

Условгя подміски: ц яа годоваго изданія «Д тсі^ая Помощь» 2
р., съ доставкой на домъ въ Москв 2 р. 50 к., съ пересылкой нн
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города ,3 р. Шдписва пришшается въ Москв , Остоя яка, Савеловскій
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ПриложенІ 1-е, Къ № 9 Оренб. Епарх. В д ,

МАРШРУТЪ
на сл дованіе Табынской Чудотворной Иконы Богоматери чрезъ гг.
Верхнеуральскъ, Челябу, Троицкъ и Орскъ въ г. Оренбургъ въ 1885 г.

Вносъ
икоиы.

Ма
26
27
28

Ію
29

3
5
6
9

10
16
17
19
20

21
22

23

24
29

Ію
30

2
4
5
6
7
8
9

10
11

Выносъ
иконы.

й
27
28
29

нь
3
5
6
9

10
16
17
19
20
21

22
23

24

29
30

ль

4
5
6
7
8
9

10
11
13

НАИМЕНОВАН.ІВ СЕЛЕНІЙ.

Заводъ Богоявленскій.
Дер. Зигановка
ІІереходъ въ заводы.

Заводъ Авзяно-Петровскій.
— Кагинскій.
— Узяяскій.
— В лор цкій.

Переходъ въ г. Верхнеуральекъ.

НРИМ ЧАНІЕ.

ГорОДЪ ВерХНеураЛЬСКЪ. . [ вь 10 часовъ утра

Доселокъ Красненскій. — — < Икона д°ляиа 6 ы і ь

/і т т • 1 вынвсена изъ го-
Станида Петропавловокая. # рОда.— Уйская и поо. Косогорскій.1
Поселки Лриданниковъ, Большаковъ

и Ключевскій 1-й.
Ключевскій 2-й и Еажбулатскій.
Станица Травниковская. и поселокъ

Тактубаевскій.
Поселокъ Оинеглазовскій и дер. (Змо-

лина.
Городъ Челяба.
Отрядъ Першинъ, Казанцевъ и Ро-

штатскій.

Станица Долгодеревенекая и посел-
ки Шигаевъ, Прохоровъ и Ба-
ландинъ.

Станица Міясская.
Село Пивішно.

— Чумляцкое.
— Еарач льское.
~ Субботяно.
— Петровское.
— Таловское.
— Долговское.
— Куртамышъ



13

16
17

19
20
21
22
24
25
31

Авгу
31
2

5
6
8
9
11
12

14
15
16
17

19
20

21
23
24
26
28
29
29

Сент
31

2
3
4

16

17
19

20
21
22
24
25
31
31

стъ
2
5

6
8
9

11
12
14

15
16
17
19

20
21

23
24
26
28
29
29
30

г

ябрь
2

3
4
5

Отаница Зв риноголовская и посе-
локъ Озерной.

Иоселокъ Кочердыкскій.
Отаница Усть-Уйская и поселокъ

Луговой.
Поеелокъ Крутоярскіи.

— Березовскій.
— Каракульскій.
— Ключевскій.
— Бобровскій.

Городъ Троицкъ
Иоселки Оамарскій и Осиновскій

Отаница Кособродекая
Поселокъ Кочкарскій съ прійсками

и Михашювъ
Ново-Кумлякскій и Бирюковскій.
Станица Отепная
Иоселокъ Чесыенскій

— Бородинскій и Толстинскій
Станица Великопетровская.
Иоселки Полтавскій и Елизав т-

польекій.
— Варшавскій и Могутовъ.
— Рымникскій.

Поселокъ Бреденскій
Отаница Насл дниковская и насе-

локъ Давловскій.
Станица Кваркенская.
Поселки Екатерининскій и Влиза-

ветпольокій*
Отаница Новоорская
Поселокъ Еумакскій
Гор. Орска ІІреображенскій соборъ
Михайло-Архангельская церііовь.
Ооборъ.
Поселокъ Хабарный

— Губерлинскій

— Донокой и Станица Верх
неозерная

— Гшгяровскій
— Красногорскій
— Островной и Вязовскій



о

5
6

6
7

8

Отаница Камешоозерская
Посолокъ іН женскій

Вносъ въ г. Оренбургъ.

Въ 8 часовь утра
Ияона пзъ посед-
ка должіш быть
рынесена.

Приложеніе 2-е. Къ № 9 Оренб. Епарх, В д.

СИНОДАЛЬНЫЯ книги.
Бъ синодддьныхъ Ьнишныхъ' лавкахъ въ МосЬв и ОДетврбург з

(въ Моснв въ зданга оннодальной тинографія, Въ С-Петербург въ зданін Св. Сішода)

ИМ ЮТСЯ ВЪ П Р О Д Щ й СЛ-ЩЮЩІЯ КНИГИ:
. . - . ' " Руб. ' Коп.

Служби преподобнымъ отцемъ нашииъ, равноапост.
Ме одію и Кириллу у.чителеиъ словенскимъ и житія ихъ
(одпо ІІО ' синодальному изданію, а другое по паннонскому
списку, въ одной кнпг ) ц. печ — 2 0

Ераткое сказаиіе.о житіи св. Кирилла и Ме одія,
просвЬтителей славянъ цер. печ. . . . . . . . . • • . --- 2

Жизнь и подвиги ев. К п р і ш а и Ме одія, просв тите-
лей ш в я н ъ , гр. печ. , . . . . . . . .;';".• . . . . — 7

Св. Дмриллъ и Ме одіщ апостолы славянскіе гр. печ. — 7
Служба въ день Вознесеаіе Господня, цер. печ. въ 8

д. съ кин. на с р. бум. въ нер. кории — 1 0
Служба въ день Вознесеиія, Госиодня, гр. неч. въ 8

д. на с р. бум. въ кор — 5
Олужба въ нед лю ев. Пентикостіи, гр. печ. въ 8 д.

на ,с р. бум. въ иереп. кож — 1 5
гр. печ. въ 16 д. на е р. бум. въ п репл. бум. . . . — 1 5

Молипьвы^ чтомыя въ навечеріи Пятидесятницы, въ
16 д. цер. печ. въ пер. бум — 7

Посл дованіе Парасіпасс^ сир чъ великія панихидн и
всенощнаго бд нія, п ваеыыхъ по отцемъ и братіямъ на-
шимъ, въ бум< пер. — 20

Начатки хрситгапскаго учеиіщ шги кратк. свящ.
исторія и кратк, катішшісъ, гр. печ въ бумаж. нер. . . — 9

Еачальное учепгв (азбука) цер. и гр. печ. въ 12
д. въ бумаяі — 6

Букварь россШстй цер. и гр. неч. въ 12 д. въ бум. иер. — 4
Азбука славяно-русская подвижная, на 4 лпстахъ

крупнаго шрифта для начальныхъ школъ — 18
Таблицы: а) иолитвы Госнодней и б) кратвпхъ ыолит-

вословій на отд льныхъ листахъ, за каждый ио . . . — 3



Додробный сравнгітельный обзоръ Четвероевантелія,
прот. Гречулевича (нын Биталія. епископа могнлевскаго) I 50
Справочный иобъясштелъный словарь къ Новому Зав ту, въ
5 томахъ * ) , сич. Гильтебрандтодгь, за вс томы . . . 12 —

Писъж о богослужтЫ восточный ва олической церкви,
А. Н. Муравьева, въ буяіаж. пер — 60

съ перрсылкою — 85
Дополненів къ иисыиамъ о богослужепін, его же, въ

пер. бум — 50
Ластавленіе православному христіашшу о божествен-

ной литургіи, его же въбум. пер — 1
0 подрожаніи Ігісусу Христу. сочин. омы кемпійскаго,
перев. Ё. П. Поб доносцева — 60

І7і?ш?мобъотношеніи церквп къхристіанамъ, въ бум. пср. — 50
Забужжя, Русъ, Е. Крыжановскаго, въ бум. . . . — 40
Пальмовая в твь на гробницу Царя йіученика, въ бум. — 10
Кругъ богослужебныхъ книгъ, въ составъ котораго Входятъ:

Д и церковнаго употребленія
Лалаго Большаго

формата. фориат».
Руб. Коп. Руб. Коп.

Св. Евангеліе^ въ листъ, съ черпыаш укра-
іпеніями, въ бархат. нерепл. съ чолот. тисненіемъ,
съ бронзовьшн золочен. застеж. съ зол. обр зомъ. 16 70 — —

Ов. Евангеліе, въ 4 д. л. безъ кпноваря на
б л. клеевой • бумаі , въ бархат. переплет сътис-
неніемъ, съ бронз. золоч. застеж, съ зол. обр. — — 6 85

Апостолъ, въ лист. съ кивов. на б л. буи.
въ нереп. кож , . " . . . , 3 60 — —

ЛрмологШ (проотой), въ 4 д. съ кинов. на
б л. бул. въ переп. ЕОЖ 1 55 — —

Йрмологій въ 8 д. л. безъ кинов. на с р.
бум. въ переп. кож _ _ _ _ « - 60

КПНОНЖКЪ, въ 8 д. л. съ кинов. на б л.
бум., въ иереп. кож. . . .' — 80 — 80
\Ммшя м сячтл, въ 12 книгахъ, въ листъ, ь
кинов. яа б л. бумаі въ переп. кож 33 — — —

Мжея общая, въ листъ, съ кинов. на б л.
бум. вълереп. кож. . . ' . . , 3 65 — —

Мгін я общая^ въ 8 д. л. съ кинов. на б л.
бум. въ нер и. кож. . . ' — — 1 70

Ошоіжъ (^осмогласникъ), въ 2 книг., іп. ліістъ
въ кин. на б л. бум. въ перен. кож 8 90 — —

Оптоихь, въ 8 д., съ кинов. на с р. бум.
въ перепл. кож 3 45

") 5 таиъ еще не вышелъ изъ п чітн.



Мжея праздмичная, въ лнст. съ кинов. на
б л. буи. оъ перепл кож 4 70 — —

Минея праздничтя, въ 8 д. съ кіін. на
б л. бум. въ кож — — 2 1 0

йептжостаріопъ (тріодь цв т н а я ) , въ лиетъ,
с ъ кинов. на б л. бум. въ нереп. кож. . . . 3 4 0 — —

Пентжостаріот, въ 8 д., съ кинов. на
б л. неклееной бум. въ иер. кож — — 1 6 0

Лосл довйніе молебныхъ п ній, въ 4 д. л .
с ъ кин. на б л. бум. въ переп. кож 1 2 ^ — —

Посл дованіе, в ъ 8 д . б е з ъ в и н . на с р. бум.
въ пер. кож. . . . . . . . I . . . . . — — — 7 0

Дсалтиръ сл дованная, въ листъ, съ кинов.
на б л. бум. въ переп. кож 5 3 0 — —

Дсалтирь СА довантш, вт. 8 д., съ кив. на
б л. бум. въ пер. кож 2 85

Реестръ панжидный, въ 8 д. въ бум. . — 8 —- —
Служебникъ^ въ 4 д. л. съ кии. наб л. бум.

въ переп. кож 1 90 — —
Служебтікъ^ въ 12 д. на прост. буаі. въ

нер. кож — — — 90
Требпжъ, въ листъ съ кинов. на б л. бум.

въ переп. кож 4 1 5 — —
Требнжъ. въ соетавъ котораго вошелъ допол-

ннтельный требникъ, въ 2 частяхъ, об чаети
вм ст , въ 8 д., съ кпн на б л. бум. въ пер. кож. — — 1 40

Тръодь (постеая), въ листъ, съ кпн. на б л.
бум. въ пер. кож 5 50 — —

Тріодъ, въ 8 д., на с р. бум. безъ кин. въ
переп. кож — — 3 —

2 м г ш ш ( у е т а в ъ церковный), въ •янстъ, съ
кин. иа б л бум. въ иереи. кож 5 55 — — <-

Тгтжом, въ 8 д. съ кин. на б л. бум. въ
кош 1 80

Часаслш, въ 8 д., съ кинов. на б л. бум.
въ пер. кож — 55 — 55

Итого. . . 100 53 30 55

Службы щжодобнымъ отцемъ наішшъ равноапостоль-
нымъ Меаодію и Кприллу, учптелемъ словенскимъ и житія
ихъ, (въ одной книгЬ) цер. печ — 20

Ератков сказаніе о яштіи св. Кнрилла и Ме одія нро-
св тителей словнескихъ, цер. неч >- 2

Жгшнь и подвши ев. Кирплла и Ме одія, нросв тите-
лей славянъ, гр. неч — 7
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Св. Лириллъ и Ме одШ, ацоетолы славянскіе, гр. печ. — 7
Толковаиіе воскресныхъ Ивателій съ нр.авоучитель-

ныни бес дами, въ 2-хъ тои. соч. Никифова, архіеписк. .
астрах. гр! печ. въ 8 д. на с р. буи. М. 1857 г. въ пер. кож.

кор.
бум.

Толковтге вотрьтихь апостоловъ съ нравоучитель-
ныагл бес дами, соч. Никифора, архіениск. астрахансв. том.ъ
I, въ 8 д. иа с р. бум. М. 1854 г, въ переп. кож.-. . .

Еор.
бум.

ТОІІІЪ II, въ 8 д . на с р. бум. И. Щ 9 г. въ пер. кот.
кор.
бум.

Толкованіе на Шанили отъ Луки соч. еофилакта,. ениск.
болгарскаго, ц. п. въ 8 д. на б л. бум. М. 1864 г. въ пер. кож.

кор.
буи.

Бес ды па К, VI и VII главы св. евангелиста Мат-
ея, соч. Филарета, архіепиекопа рлзанскаго и зарайскаго.

.г печ. въ 8 д. на е р. буи. М. 1837 г. в.ъ иер. кож. .
кор.
буи.

Приточнж евангельскШ соч. Сильвестра, архіеписк.
астраханскаго. М. 1851 въ пер. вош.

кор.
бум. 1 30

Записки на книгу ВытЫ^ въ 8 д. въ брі. пер. . 1 50
О штъ тшненія пеалиа ЬХТІІ, г. п. въ 8 д. на

с р. бум. Спб. 1814 г. въ пер. бум. — 15
Толкованіе иа псажиръ, соч. йринея, архіепиек.

лсковскаго 2 —
Ощружное посланіе единой святой, соборной и апостоль-

ской церкви ко всймъ православнымъ христіанаиъ г. и. въ
8 д. л. на б лой бум. Спб. 1850 г. въ перепл. бум. . . — 17

Поучеиіе святишблъское къ новоностановленному іерею,
ц. п.., въ 8 д. л. М. въ перенлет. бумагк* т- 6

Указаніе пути въ царствіе небесное, соч, Иннокентія,
иитрополита московскаго, ц п. въ 12 д. ,і. на б л. бул. М.

1873 г. въ переп. бум. - 12
г. п. въ 12 д. на" б лой бум. М. 1873 г. въ переп. бум. — 1

3
2
2.

1
1

—
1
1
1

—

—

—
—'

1
1

25
85
55

І5
—
90
70
60
45

75
65

70
55
40

55
40
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-'(Подписка принимается въ Редак- )
цій <Епархіальныхъ В домостей»
приДухоаной семинаріи въОрен-

\ бург н у Благочинныхъ.
№10

Ц на годовому язданію съ уку-
порной, доставкой я пересылкой
6 р. Огд льно нумера можно по-

I лучать въ Реданція—по 29 коп. <

Выходятъ два раза въ м сяцъ 1 и 15 чиселъ.

ОТД ЛЪ ОФФИЦІАЛЬННЙ.

Списокъ лицъ Оренбургской епархіи, кои за службу по епархіальному
в домству Всемилостив йше удосюены, въ 2 4 й день марта 1885

года, наградъ, высочайше жалуемыхъ.

Орденомъ св. Анни З'й стпепи:— . Оренбурга, Покровской
церкви,. священникъ Андрей Невзоровъ; троицваго у зда, церкви по-
селка Верхнеувельскаго, священникъ Михаилъ Андреевъ; челябинскаго
у зда, церкви села Б лоярскаго, священникъ Павелъ Дроздовъ.

ОПРЕД І Е Н Ш СВЯТ ЙШАГО СИНОДА.,

Отъ 1 4 марта—2 апр ля 1 8 8 5 гсда за Л§ 546, о способ избранія
духовника сеыинаріи и нормальномъ возраст , эЬзаменахъ и баллахъ

для восютанниЬовъ семинаріи*

По указу Его Императорскаго Величества, Свят йшШ Правитедь*
ствующій Синодъ слушалп: предлошенный г. синодалышмъ Оберъ-Про-
куроромъ, отъ 28 февраля сего года за ?Г§ 1 6 4 , журналъ Учебнаго
Комитета, Л1 65, съ заішоченіемъ Комитета, по возбужденнымъ прав-
деніемъ одной духовиой ееашнарш вопроеамъ: 1) вакимъ иособомъ
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должно производитьея избраніе духовника сеэшнаріи,—посредстволъ за-
крытой баллотировки, илн же открытою подачею голосовъ? 2) им етъ
ли семинарское правлееіе право принішать въ 1-й и посл дующіе клас-
сы семинаріи воспитавниковъ на полгода старше или вюложе установ-
яевнаго новымъ семинаршшъ уставомъ возраста? 3) нужно ли ллцъ,
желающихъ поступить въ V классъ для изученія богословскихъ наукъ,
подвергать экзамену по основному богословію, гомилетикв, лнтургик
и церковной исторіи въ т хъ разм рахъ, въ какихъ эти науки будутъ
проходиться въ IV класс ? 4) должноли баллу но церковноліу п нію,
которое вводится въ вругъ обязательныхъ семинарскихъ предметовъ,
давать, при перевод учениковъ изъ одаого класса въ другой, одина-
ковбе значеніе съ баллами по прочимъ нредметайіъ семинарскаго кур-
са, или не распростраеять таковаго значенія иа церковное п еіе, къ
которому многіе воспитанники могутъ быть неспособны по природ
или по состоянію здоровья? н 5) такъ какъ ио новоыу сеэшнарскому
уставу изученіе богословскихъ иред&іетовъ—основааго богословія, го-
милетики, литургики и церковной исторіи начинается съ IV
класса, то нужно ли баллы по означеннымъ иредметалъ, нолученные
учсниками въ IV класс , им ть въ виду ири удостоеніи ихъ званія
студента, нли сл дуетъ по прежнелу брать въ разсчетъ только баллы,
полученные учееиками въ -мъ и І-мъ классахъ? Соображаясь съ
общимъ наиравленіемъ и н которьши отдвльныаш постановленіязш
Высочайше утверщеннаго въ 22 день августа минувшаго года устава
духовныхъ семинарій, Учебный Комитетъ, въ разр шрніе возбужден-
ныхъ вопросовъ, полагалъ бьт сообщить къ св д нію и руководству
правленіямъ вс хъ духовныхъ семинарій: 1) такъ какъ накакія бал-
лотяровки, ни закрытыя, ви открытыя, въ правленіяхъ духовныхъ
семинарій не узаконяются новымъ уставомъ, иаиротивъ «д ьла въ прив-
лепіи раэр шаются, по возможпости^ единодушнымъ соглашеніемъ»
( § 1 0 2 ) , то нри избраніи лицъ на должность духовника семинаріи
отнюдъ не должна им ть ш ста никакая баллотировка, а избраніе доляшо
совершаться согласно точиому смыслу вышепрнведеннаго § 102 устава
духовныхъ еенинарій; 2) такъ какъ возрастъ поступающихъ въ I
классъ воспитанниковъ возвышенъ новымъ уставомъ на два года
сравнительно съ нормою, опред ленною прешнйиъ уставомъ, именно,
по § 114-му новаго устава въ первый классъ постунаіотъ въ возраств
отъ 14 до 18 л тъ, то никакихъ отступленій отъ сей носл дней иор-
мы впредь не должно быть допускаемо; 3) воспитанвшш св тсішхь
учебиыхъ заведеній, или другія лица, желающія цоступить въ V классъ
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семинаріи для изученія нредметовъ богословскаго образованія, необхо-
димо должны иодвергаться исиытанію въ т хъ богословскихъ предме-
тахъ, которыхъ они не нроходшш въ св тскихъ заведеніяхъ, на точ-
номъ основаніи § 115 устава духовныхъ семинарій и въ т хъ же раз-
м рахъ, какъ и воспитанники духовныхъ семинарій; какія бы то ни
было изъятія изъ этого требованія въ пользу указанныхъ лицъ не им ютъ
основанія въ устав ; 4) такъ кавъ церковное п ніе относится по су-
ществу своему къ разряду искусствъ, а ае наукъ, и снособность къ
изученію этого исиусства находится въ т сной зависішости отъ состоя-
нія здоровья и устройства физическихъ органовъ учащнхся (груди,
горла, слуха), то хотя обученію этоиу искусству и обязательно для
вс хъ восіштанниковъ, т мъ не ыен е баллу по церковному п нію,
ири перевод восшітанниковъ изъ класоа въ классъ, и нри окончавіи
ими иолнаго курса ученія, не сл дуетъ нридавать одинаковаго значе-
нія съ баллали по наукаиъ семипароваго курса; ири семъ нельзя
опасаться того, что воснитанники, ири данномъ іюрядкв, не будутъ
съ доляшымъ вниманіемъ относиться къ церковному п нію сравнительг

но съ- прочіши баллами, семинарскія начальства им ютъ въ рукахъ
своихъ меого средствъ къпредупрежденіюл ности и небрежности вос-
питанниЕОвъ въ этомъ важномъ д л , и наконецъ 5) такъ какъ по
распред леніго учебныхъ предиетовъ семинарскаго куреа, данному но-
вьшъ уставомъ, сиещально-богословское образовааіе восшганниковъ не
ограиичив&ется двумя выешими классаии, какъ было прежде, но на-
чинаетсн- ран е, а именно изученіе церковной исторіи, общей и исто-
ріи Россійской церкви, и обличенія раскола—съ III к.іасса, а изуче-
ніе другихъ богословскихъ предметовъ: основнаго богословія, гомилети-
ки, .литургики—съ IV масса, то, прн удостреніи окадчивающихъ пол-
ный курсъ ученія воспитанниковъ духовныхъ семинарій аванія сту-
дента семинаріи, врсправедливо4было бы принимать во вниаіаніё толь-
ко баллы двухъ поел диихъ клаесовъ^ нанротнвъ сл дуетъ принимать
во внішаніе и т отм тки ио предметамъ, собственно богословскимъ,
которые нолучены учениками въ низшпхъ влассахъ. П р и к а з а л и :
Изложенное заключеніе Учебнаго Еомитета утвердить и, для руковод-
ства нравленіямъ духовиыхъ сеашнарій, сообщить, циркулярно, чрезъ
«Церковиый В стникъ».

Отъ 1 м а р т а ~ 5 апр ля 1885 года за Лз 488, о порядЬ найначеи
нія учителвй приготовительныхъ Ьлассовъ въ дух+ учшищахъ и

вообще объ устройств и постанов& сихъ Ьлассовъ»

По указу Его Императорокаго Беліічества^ Святвйшій Иравитедь-
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ствующій Синодъ слушали: предлошеввый г. синодалышмъ Оберъ-
Прокуроромъ, отъ 3 ыииувшаго марта за Х§ 1 5 1 , журналъ Учебнаго
Коиитета ЛЬ 74, съ заключеніемъ Комитета, по возбуждениымъ прав-
леніемъ одной духовной семгшаріи вопросамъ: а) о порядк яазначе-
нія учителей приготовительяыхъ классовъ въ духовныхъ училищахъ
и'б) должно ли вообще въ устройствв и постановкЬ сихъ клаесовъ
сл довать циркулярному увазу Свят йшаго Синода, отъ 21 мая 1873
года за Л"§ 19. І І р н к а з а л н : Разсмотр въ настоящій журналъ, Свя-
т йшій Синодъ, еоглэсно зашоченію Учебнаго Еошітета, оиред ляетъ:
въ разр шеніе возбужденныхъ правленіемъ одной духовной семпнаріи
вопросовъ разъяснить правленіязіъ духовныхъ ссыинарій п училищъ,
что на учптельсвія должности въ приготовительныхъ илассахъ должяы
быть опред ляезіы окончившіе курсъ восіштанниші семинарій поряд-
ш і ъ , ушаннымъ въ ирим чаніи к ъ § 6 1 устава духовныхъ училищъ,
•и что иостаеовденія Свят йшаго Синода относительно устройства п по-
становки приготовителышхъ классовъ при духовныхъ училшцахъ, нз-
лошенныя въ циркулярноиъ указ Свят йшаго Сяеода отъ 21 мая
1873 года за ЛІ 19, какъ пе отві ненныя посл дующнми узаконевія-
тии, должны сохранять свою сшу; о чеыъ, для объявленія правлеиіяиъ
духовныхъ семинарій и училищъ, сообщить, циркулярио, чрезъ «Цер-
ковяый В стпикъ».

Отъ 1Ъ января—2 апр лл 1885 года, за Ж 19, о прим неніи і п»
,9^5 ст, ст* угол* судопр» Ьъ д ламъ о йенахъ и вдсвахъ священно*

слу^ителей*

По указу Его Императорскаго Величесгва, Свят йшій Правіітель-
ствующій Синодъ слушали: в д ніе уголовнаго кассаціониаго департа-
мента Правительствующаго Сееата, отъ 14 января сего года, за Ла314,
сл дующаго содерщанія*. Правительствующій Сенатъ слушалъ в д ніе
Свят йшаго Спвода, за ЛІ 2391, ио воиросу о нрим неніи 1 н. 945
ст. Уст. угол. суд. къ д лаиъ о женахъ и вдовахъ священнослуяштелей.
Разсмотрьвъ настоящій вопросъ и выслушавъ заключеніе и. д. Обер
Прокурора, Правительствующій Сенатъ находитъ: 1) что, согласно 1
п. 945 ст. Уст. угол. суд. изд. 1883 г. судебные приговоры о свя-
іценнослужителяхъ вс хъ степеней духовиой іерархіи, ирисужденііыхъ
къ наказаніялъ, соединеныьшъ, съ лишевіеиъ вс хъ правъ состоянія
или вс хъ особенныхъ нравъ и преимуществъ, по вступленіи ихъ въ
законвую силу и прежде обращенія ихъ къ исполненію, представляют-
ся на уомотр ніе Его Ишіераторскаго Величества и 2) что по 367
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ст. IX т. Свода 1876 года священнослужители, чрезъ законные бракн,
сообщаютъ вс права своего состоянія своимъ женамъ, причемъ ника-
кого изъятія въ этомъ отношеніи въ закон ве сд лано, а по ст. 368
того же тома вдовы не иринадлежащнхъ къ пішшственному дворянству
священнослужителей, если и сами он пе ил ють ио происхожденію
нравъ высшаго состоянія, пользуются правами личныхъ дворянъ, су*
дебные приговоры о которыхъ, но 1 п. 945 ст. Уст. угол. суд., так*
же представляются на Высочайшее уомотр ніе. На основаніи означен-
ныхъ статей Свода зак. т. IX, Зак. о соот., Правительствующій Се-
натъ, согласно съ мн ніемъ Сват йшаго Синода, полагаетъ, что вошед-
шіе въ законную сплу судебные приговоры о лишеніи женъ и вдовъ
священнослужитслей во хъ лравъ состоянія, или вс хъ особенныхъ
ііравъ н лреиаіуществъ, должны быть представляеяіы, прежде ихъ ис-
іюлненія, иа Высочайшее усмотр ніе. Посему Правительствующій Се-
натъ опред ляетъ: о вышеизложенномъ дать знать циркулярнымъ ука-
зояіъ вс ыъ судебньшъ палатамъ и окружныиъ судамъ и сообщить
Святвйшеиу Синоду в д піемъ, а къ д лаиъ Оберъ-Прокурора передать
копііо съ сего опред ленія. И, по справк , п р и к а з а л и : Объ из
яснееномъ въ в д ніи Правительотвующаго Сената разрвшеніи вопро-
са о прим неніи 1 п. 945 ст. Уст. угол. суд. къ д ламъ о женахъ
и вдовахъ священнослужитслей, для сввд нія и надлежащаго руковод-
ства, сообщить по духовному в домству чрезъ наііечатаніе въ «Цер-
ковномъ В стяик ».

Отъ 2 3 февраля—20 нарта 1885 года, за Х§ 411^ объ освобо&деніи
духовенства отъ пров рЬи по метрическимъ книгаиъ крестьянскихъ
посемейныхъ списковъ, по требованішъ волостныхъ правлвнШ, съ

циркуяяромъ нинистра внутреннихъ д лъ*

До указу Его Императорекаго Величеетва, Свят йшій Правитель-
ствующій Сішодъ слушали: а) предлошенный г. сннодальнымъ Оберъ-
Прокуроромъ, отъ 14 февраля сего года, за Ао 655, экзишляръ цир-
кулярааго отношенія ыинистра внутренннхъ д лъ губернаторамъ объ
освобоааденіи священно-церковнослуаштелей отъ пров рки по метриче-
скимъ кяигамъ посемейныхъ списковъ крестьянъ ио требованіямъ во-
лоетныхъ правленій, и б) справку изъ проішводившатося въ Свят й-
шемъ Синод д ла но сему иредмету. П р п к а з а л п : По ходатайству
одного изъ иреосвященныхъ объ освобошденіи священно-церковноелуши-
телей отъ пров рки по метрическимъ кшігамъ поеемейныхъ сшісковъ
крестьянъ, по требованшіъ волостныхъ правленій, Свят йшимъ Сино-
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домъ предоставлено было г. синодальному Оберъ Прокурору войти въ
сношеніе съ линистроиъ ввутренвихъ д лъ, не пржшаетъ ли оиъ воз-
можнымъ постановить прэвиломъ, чтобы составляемыс волостныші
правленіями, по д ламъ о воиеской повішностп, посевіеііные спискн
крестьянъ были пов ряемы по метричешшъ кнпгамъ при самыхъ
церквахъ, гд кто роягденъ и крещенъ, не священнослужителями, а
волостныии. старшивгши и писарями волоетяыхъ иравлевій. Нын г.
сияодальный Оберъ-Прокуроръ ігредлояшъ Свят йшему Спноду экзеаі-
пляръ циркулярнаго отвошеяія шшистра внутреееихъ д лъ къ губер-
наторамъ, въ силу коего собраніе справокъ изъ метрическихъ книгъ
ві стныхъ церквёй о времени рожденія членовъ сеаіейства, призывае-
мыхъ къ отбывавію воинской повинности, долашо производиться са-
міши волостными старшинами.и писарями въ прнличномъ аі ст и въ
присутствіи кого-либо изъ церковнаго прпчта. 0 таковоэіъ циркуляр-
нолъ распоряжевіи ыиеистра внутреинихъ д лъ, изъясненномъ въ от-
ношеніи его къ губернаторамъ, отъ 16 января 1885 г. за №§ 1, Свя-
т йшій Сиводъ опред ляетъ дать знать еиархіальвымъ архіереямъ для
руководства. чрезъ ирипечатаніе въ «Церковноыъ В ствпк », съ прпло-
женіеиъ экзеашляра вышеозначеннаго циркулярнаго отношенія мшш-
стра ввутреннихъ д лъ.

Циукулярное отношеніе министра впутрежихъ Ь ль къ губерна-
торамь.

Всл дствіе возбужденнаго вопроса объ освобожденіи свящевно-
церковно-служителей отъ пров рки по метрическимъ книгааіъ крестьян-
скихъ посемейныхъ списковъ по трсбованіямъ волостныхъ правленій,
я, согласно опред ленія Свят йшаго Синода и отзыва воеинаго шши-
стра, считаю нужньшъ разъясяить^ для зависящихъ распоряженій, что
на основаніи § 5 правшъ для соетавленія озпаченныхъ списковъ, пз-
данвыхъ въ 1874 г. по соглашенію мивистерствъ военнаго и внутрен-
нихъ д лъ, ежегодная пов рка посемейныхъ списковъ, относителыю
прибыли и убыли людей въ семействахъ, изъ которыхъ члены будутъ
водлежать призыву, возложена непосредственно на учрежденія, ведущія
эти списки, а потому и собраніе справокъ изъ віетрическихъ книгъ
м ствыхъ церввей о вреиеви роагденія членовъ семеГіства нризывае-
мыхъ должяо производиться саашаш волостныши старшинами и писа-
рями въ пршшчвоаіъ м ст и въ ирисутствіи кого-либо изъ церков-
наго причта,
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ИЗВ ЩЕНІЕ
отъ Правленія Оренбургскаго духовнаго учиіища.

Всл дствіе увеличенія числа учащихся въ низшихъ классахъ учи-
лища является необходимость въ открытіи съ сл дующаго учебнаго
года ііараллельнаго отд ленія при первомь класс . Посему Правленіе
училиіца, согласно своему журнальному ностановлевію, отъ 17 анр -
ля 1885 года за Лё 29, утверждениому Его Преоевященетвомъ, пред-
лагаетъ чрезъ припечатавіе въ Орепбургскихъ Енархіалышхъ В до-
мостяхъ вопросъ объ открытіи жраллелъишо отд леніл при пер-
вомъ класс духовенству Оренбургскаго духовно-училищнаго округа для
предварительпаго р шенія его на благочинническихъ* съ здахъ, въ ви-
ду окружнаго съ зда ду«овеяства въ август м сяц , которому этотъ
вопросъ Правленіемъ училища. будетъ предложенъ для окончательнаго
р шенія.

Смотритель училища Протоіерей Е. Сперанскій.

Д лонроизводитель Вас. Джарсвъ.

Кошя съ протокоіа Оренбургскаго епархіальнаго
поиечительства о б дныхъ духовнаго званія, дяя
исполненія въ чемъ сл дуотъ оо. благочинными

Ор нбургской пархій.
(Окончаніе *).

Влточпнному священтту Петру Попомарееу 66 руб. Ш) коп.
для выдачи сиротамъ: вдов Діаконской жен Олимпіад Федоровой
Фенелоновой 17 руб. 50 коп., а съ 1 й половины сего 1885 года
пособіе ей уменьшить, иазначивъ по 80 руб., въ годъ, вдов Свящеа-
нической жен Васс Антоновой Восвресенской 25 руб., дьяческой до-
чери, д виц Аграфеи Яковлевой ФеофиловоЙ 6 руб., заштатнояу
дьячку Федорову Михайлову 8 руб.и дочерямъ умершаго псадомщика
Маляровскаго, д вицамъ: Анн и Олы 10 руб., блточижому свящем-
тжу Николаю Аржнгелъскому 130 руб., для выдачи сиротамъ: вдо-
в Свищеннической жен РазсЬ Ивановой Ясішской 17 руІ 50 коіц

* ) Смотр. № 9 «Оренб. Еиирх. В д.>,
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вдов дьяческой яен Наталіи Васмьевой Благовидовой 7 руб. 50 кон ,
вдов священнической жееЪ Варвар Николаевой Губиной 30 руб.,
вдов " дьяческой- вев Федосіи МатвЪевой Бобковой 6 руб. вдов дья-
ческой жен Анн Феофановой Петровой 12 руб. 50 коп., вдов дья-
чёСкой жен Еватерив Березиной 9 руб., вдов дьяческой жен ОльгЪ
Афанасьевой Альбицкой 10 руб., вдов священпической жен Анн
Васильевой Дружіщиной 12 руб. 50 коп., жен заштатнаго дьячка
Андрея Соколова Елен Васильевой 10 руб., п заштатному псаломщику
Павлу Васильеву Евфорицкому 15 руб.; благочинному свящетжу Аг-
рову 110 руб.^ для выдачи сиротамъ: вдов священиической жен
Елизавет Федоровой Луканиной 12 руб. 50 воіц дьяческой дочери,
д виц Евгеніи Петровой Емельяновой 7 руб., вдов діаконской жен
Пёлагеи Александровой Милициной 7 руб 50 коп., вдов дьяческой
жен Маріи Парфеновой Еаіельяновой 6 руб. вдов дьяческой жен
Агафіи Федоровой Львовой 9 руб., вдов дьяческой жен Хіоніи Сте-
пановой Покровской 10 руб., вдов дьяческой жея Евдокіи Степановой
В нцовой 2 руб. 50 коп., дьяческой дочери, д виц Елен Николаевой
Васильевой 6 -руб., вдов дьяческой жее Татіан Георгіевой Поповой
6 руб., вдов діаконской жен Іаріи Парфеновой Чубовекой 5 руб.,
а еъ 1-й половины сего 1885 года пособіе е,й увеличить, назначивъ
по 20 руб. въ годъ, вдов священнической жен Адександр Платоно-
вой Комаровой 12 руб. 50 коп., вдовъ дьяческой жен Ксееіи Ивано-
вой Макеияовой 9 руб,, дьяческой дочерп, д виц Анн Белозерской
8 руб., а съ 1-й подовиаы сего 1885 года иособіе ей увеличить до
20 руб. въ годъ и вдов дьяческой жен& Аин Григорьевой Введен-
ской 10 руб.; блатчиніюму протоіврею Высоцкому 121руб. 50 поп ,
для выдачи сиротамъ: дьяческой дочсри, д виц Елизавет Іосифовой
Кузнецовой 8 руб., вдов священнической жен Елизавет ИвановоТі Ин-
'фантьевой 10 руб., вдов священнической жен Аннв Матв евой Андрее-
вой 9 руб, вдов діаконской жен йіаріи Дмитріевой Унгвицкой 10
руб., вдов діаковской жен Александр Родіоновой Еланской 6 руб.,
вдов дьяческой жен Марин Андреевой Иалянцевой 6 руб., д тямъ
уяершаго діакона Николая Алекторова: Григорію и Виктору 1 5 руб.,
дьяческой дочери, д виц Елизавет Степановой Кузпецовой 7 руб.
50 коп, заштатноиу дьячку Андрею Алекс еву Кузнецову 10 руб.,
вдов священнической жен Людмил Федоровой Холмогорцевой 10 р.,
вдов священнической жев Любови Федоровой Протасовой 10 руб.,
дочерп умершаго діакона Адріана Соколова-Таисіи 20 руб., а дьячсс-
кой дочери, д виц Раис Васидьевой Іониной, какъ занииающей долш-
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ность учительницы, пособіе прекратіп , благочтному протоіерею
Сементовскому 60 руб., для выдачи сиротамъ: вдов свящеинической
жен В р Александровой Русавовой 6 руб., дочерниъ уиершаго Свя-
щениика Прибыловскаго: Елен и АлександрЪ 20 руб., дьяческой до-
чери, д виц Параскев Федоровой Маляровой 5 руб., заштатному пса-
ломщиву Николаю Яковлеву Брееву 10 руб,, протоіерейской дочери,
д виц Агяіи Яковлевой Введеиской 6 руб., вдов священнической же-
н Евдокіи Егоровой Левяцкой -8 руб., и Свящ. дочери, д виц Парас-
кев Яковлевой Іевицкой, 5 руб., а діакопской дочери, д виц Таисіи
Поповой и вдов свящ. жен В р Семонрвой Протасовой пособіе прек-
ратить: первой за ноетупленіемг ея еа додишость учительшщы, а 2 й
за выходомъ ся въ замужество; блшочитому свящ. Ворощовскому
М руб. 50 поп., для выдачи сиротаиъ: дьяческой , дочери, д виц

. ОлимиіадЪ Никифоровой Соколовой 6 руб., заштатному псаломщив.у
Іоанеу Тихонову Хи лькову 15 руб., вдов свищеннической жен Сте-
панид Ивановой Вознесенской 6 руб., а съ 1-й половины сего 1885
года пособіе ей прекратить, какъ им ющей' свои достаточныя
средства къ пропитапію, свящ. дочери, дввиц Маріи Павловой Аврцц-
кой 10 руб., и вдов псаломіц. жен Таисіи Михайловой Скворцовой
7 руб. 50 воіц благочижому Ііротоіерею Амксш Добровидову 17
руб, 50 кои., для выдачи сиротамъ: вдов діаконск. жен Авн Дмит-
ріевой Надеждиной 10 руб., и дочери умершаго свап^енника Цараскев
Іереміевой Скопииой 7 руб. 50 коп;. блточинному протоіерею Авраа-
тову 15 руб.^ для выдачи сиротамъ: вдовв діаконеБой жен Блен
Александровой Голиковой 5 руб., и заштатшдоу священнику Петру
Филиппову Елапскоиу 10 руб ; благочитому свщетжу Локровшму
29 руб.^ для выдачн сиротамъ: вдов діаконской жен Анн Михайло-
вой Рождественской 5 руб., вдов причетнической жен Татіан Пяв-
ловой Евламніевой 3 руб., вдов свящ. жен Елнзавет Яковлевой Бо-
гоявленской 15 руб., и вдов свящ. жен Маріи Алекс евой Поно-
вой 6 руб \ благочиниому священтту Роюву 10 ріб.^ діш выдачи
дочери уаіершаго діакона Іакова Львова-Анастасіи; блшочгтному свящ.
Шишпову 18 руб. 50 коп^ для выдачи сиротамъ: вдов дьяческой
жен Елен Андреевой Еосогоровой 5 руб., вдов діавонскоіі жен
Анн Евграфовой Несчасливцевой 6 руб., и вдов дьяческой жен Ека-
терин Васильевой Скворцовой 7 руб. 50 воп.; блаючижому свтц.
Вгьлякову 7 руб. 50 коп.^ для выдачп вдов дьяческой жен Фекл
Ваоильевой Б ляевой; прожпвающпмъ во г. Орепбург 319 руб., для
вндачи сиротамъ: дочррн умершаго дъячка-~Ольг Горчаковой.15 руб.,
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вдовй поиомарской жен Елен Константнновой Ольшанской 15 руб.,
цочерямъ умершаго діакона Румянцева: Клавдіи и Алексэндр '6 руб.,
вдов дьяческой жен аріи Аврааиовой 3 руб., дочерп умершаго свящ,
Василія Щитова, д виц Александр 5 руб. вдов діаконской жев Екатери-
н Фоминой Зоновой 10 руб., д тямъ умершаго діакона Попова: Екатерин
и Павлу 15 руб., вдов діаконск. жен Татіан Константиновой Дуб-
ровсвой 6 руб, вдов дьяческой жен Александр Васильевой Щитовой
10 руб., вдов дьяческ. жен Анн Гавриловой Базилевской 5 руб.,
вдов свящ. жен Алексаедр Ивановой Кибардинекой 20 руб, діакон-
ской дочери, д виц Анастасіи йонстантиновой Тихомпровой 6 руб.,
вдов свящ. жен Пелаген Флегонтовой Лебедевой 15 руб., вдов при-
четнической. жен Анн Степаеовой Никольской 7 руб., дочери улер-
шаго діакона Ивана Благовидова д виц Маріи 20 руб., а съ 1-й но-
ловнны сего 1885 года шсобіе умевыйить, назначивъ еЙ но 30 „руб.
въ годъ, вдов діаконск. жен Татіан Васильевой Каршінской 5 руб.,
вдов дьяческ. жен Татіан Ивановой Успенской 6 руб., вдов діа-
конской жен Пелагеи Степановой Меркурьевой 6 руб., дьяческой до-
чери д виц Рахиди Ивановой Краспосааіарской 6 руб., дочери умер-
шаго діавока Георгія Бибикова Пелагеи 7 руб., вдов діаконск. шен
Елизавет Михайловой Свровой 6 руб, вдов свящ. жен Аграфен
Фадд евой Богоявленской 7 руб. 50 коп., а съ 1-й половины сей>
1885 года лособіе ей увсліічить до 20 руб., въ годъ, вдов священ-
вичеокой шев Алекеандр НИБОЛЭРВОЙ Б лоруеовой 7 руб. 50 коп.,
а съ 1-й ноловины сего 1885 года пособіе ей уменынить, назиачивъ
по 10 руб., въ годъ, а въ полгода 5 руб., дочери уаіершаго діакона
Іакова Иванова Львова— д виц Надежд 8 руб., дочери умершаго
евящ. Павла Милицина—д виц Александр 20 руб., дочери умерга.
свящ, Іебедева—д виц Елизавет 7 руб., вдов свящ. жен Пелагеи
Степацовой Б лорусовой 20 руб., дьяческой дочери, д виц Александр
Ивановой Смирновой 6 руб., діаконской дочери, д виц Васс Ивано-
вой Лалидовской 7 р. 50 чоіц вдов діаконск. жен Александр Сте-
пановой Круглополевой 15 руб., а съ 1-Й половішы сего 1885 года
пособіе Круглополевой увеличить до 40 руб,, въ годъ вдов свящ-
жен Олимиіад Дмитріевой йонблановой 15 руб., дочери умершагодіа-
кона Ивана-Андреева Глинскаго—д виц Бден 6 руб., и .вдов діа •
конек. шен В р Андреевой Левицкой 5 руб.; сотрудшіу попвчм-
телъства, шщтнику Йжиф еву 7 р . 50 поп., для выдачи вдов
свящ, шевЪ Маріи Солодовниковой; Жазанскому епархіальпому попечи-
тельству 20 р , т выдччи вдов свящ жен Ани СеменовоЙ Поно-
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вой; Симбиршму Мжрх. попечителъст. 7 р . 50 коя., для выгдачи
вдов діаконск. шен Клавдіи Ивановой Лебедевой; Уфимскому Епарх.
попечит. 79 р . 50 ш г . , для выдачи сиротамъ: вдов діакояской же-
н Наталіи Островой б руб., вдов свяіценничеекой жер Евдокіи
Алекс евой'Гирляндовой 8 руб., д тямъ умершаго діакоеа Владиміра
Никольскаго: Анн , Крониду, Зиеаид и Елизаветв 30 руб., вдов
діаконск. гкен Анн Лаврентьевой Поиомаревой 10 руб ., вдов дья-
ческ. жев Аграфен Яиколаевой Яковлевой 7 р. 50 коп., вдов свящ.
женв Ксеніи Яковлевой Репьевой 6 рубу заиітатному причетнику Фе-
дору Федорову Дмитріевскоиу 6 рублей^ Уфимской духовной Жонсис-
торги 5 <р., для выдачи вдов свящ. жен Александр Александровой;
Шардинскому протогерею Дерябину 11 р . , для выдачи сиротамъ:
вдовЬ дьяческой жен Алекеандр Шмотиной 5 руб., и псаломщической
дочери Аграфен АлександровоЙ Страховой 6 руб.;' Новгородстму
епархіалъному попечителъству 10 р ^ для выдачи вдов овящ, шен
Евдокіи Алеко евой Макросовой; Смолепскому епархіальтму попечи-
телитву 20 р., для выдачи сиротаііъ: вдов свящ. жен Маріи
Алекс евой Головниной 5 руб., вдовЬ свящ. жен Маріи Дмитріевой
Сешеиекой 10 руб. и свящ. дочери, д виц -Александр Васрьевой
Богоявленской 5 руб. и Рязанскому епархіалъному попечителъству
12 р . 50 коп., для выдачи вдов свящ. жен Александр Йвановой
Островской.—Всего дв тысячи дв сти шестьдесятъ семь руб, пять-
десятъ кон. (2267 ру&. 50 коп.); каковыя деаьги вынисать въ рас-
ходъ ІІО книг попечительскихъ суимъ и сл дующія такимъ лицамъ,
которыиъ еще не выдано пособіе, отослать по принадлежности «грезъ
благочинныхъ, или чрезъ подлежащія попечительства, съ т иъ, чтобы
въ выдачи денегъ сиротамъ были высланы въ нонечительство росиис-
ки;1 им я же въ виду, что особой перем ны въ разд леніи пособія
сиротамъ въ 1-й половип сегб 1885 г. не предвидится, то разр шить
оо. благочшіиымъ удовлетворить сиротъ своего округа пособіеадъ за
дервую половину сего 1885 года согласво изложенеому въсемъ нротокол
распред ленію, изъ собираемыхъ нми на сей ііредметъ суммъ, а снротамъ,
іірошивающимт» въ другихъ епархіяхъ пособіе отослать за 2-ю полов. 1884
т. и 1-ю иоловину сего 1885 года^ о внапсв ае дввегь върасходъ дать
выииску Казиачею поиечительства, свящ. Руднянскому и 2) Настоащее
опред леніе для иснолненія въ чемъ сл дуетъ оо. благочпнньши Оренбург-
ской епархіи, припечатать въ Ор нбургскихъ епархіальныхъ В домоотяхъ.

Подшшнов опред леніе подписали Члены ш е ч и ш ь с т в а : священ-
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вики: Алевсандръ Сперансвій, Михаилъ РудняневШ, Капитонъ В ляв-
скійіііоаннъ Солошшъ. Свр ціш» и. д. Севретаря Д. Ярцевъ. Подлии-
ное онред леніе Его Преосвященствоиъ утверждено 20 Марта 1885 г.

Съ подлиннымъ в рно: И. д. Секретаря Д. Ярцевъ.

ОБЪЯВЛЕНШ.

Вышла въ св тъ кяига подъ вазваніемъ: Православяое ученіе о
христіайскихъ доброд теляхъ: в р , надежд и любви, изложенное въ
виду бес дъ священника съ прихожанами, живущиии въ кругу раско-
ла и н мцевъ колонистовъ разныхъ исноввданій. Свящ. Георгія Надеш-
диискаго. Ц на книпі 2 руб. съ пересылкой. Адресоватся: въ г. Са-
ратовъ^ къ содержателю типографіи Феовритову, или въ г, Аткарскъ
Саратовской губериіи, священйику села Голицнна Георгію Надежд шокому.

Ш СОВ ТД ЕШНСКОЙ ДУХОВНОЙ Щ Д Е Ш Е
0 ПРІЕМ-Б ВЪ АВГУСТ 1 8 8 5 ГОДА

ОТУДЕНТОВЪ ВЪ АКАДЕМІЮ.
Въ казанской духовной академіи ии отъ быть въ август м сяц

настоящаго года пріемъ студентовъ въ составъ новаго курса на сл -
дующихъ условіяхъ: 1) Въ студенты акадеиіи принииаются лида
вс хъ состояній православнаго исіюв данія, окончившія вполн удов-
летворительно курсъ селинаріи съ званіемъ студента или курсъ клас-
сической гимназіиг. 2) Просьбы о иріем въ студенты подаются па
имя ректора не позже 15-го августа. 3) Еъ просьбамъ прилагаются
сл дующіе документы: а) билеты ка про здъ въ г, Казань, б) семи-
нарсній или рииназическій аттестатъ о вполн удовлетворительно вы-
держаніи экзамена нзъ наукъ иолнаго сезшпарскаго илп пшвазвчесваго
курса^ в) узакоценное метричесво свид тельство (а не вьишску ш
справку) о рожденіи и крещеніи для лицъ, постуиающихъ въ авадемію
не по назначеиію семинарекаго начальства, а по соботвенному желанію;
лица ше, постунающія въ авадеиію по назпаченію семинарскаго на-
чальства могутъ иредставить, вм сто свид тельства, выпоову. изъ мет-
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рическихъ книгъ, надлежаще удостов ренную лі стною консисторіею;
г) свид тельства о привитіи оспы и состояніи здоровія; д) документы
р состояніи, къ которому проситель нринадлежить, и е) лица цодат-
наго состоянія увольнительное отъ общества свид тельство; ж)' лица,
подлежащія въ настоящемъ году призыву къ отправленію воинской
новиниоети, обязпвы представить свид тельство о нриішск къ какому
либо призывному учаетку й явк къ нсполненію воинской повипностн,
если вышелъ къ тому срокъ. 4) Поведеніе желающихъ поступить въ
академію должно» быть не ігаже очень хорошаго; окончившіе курсъ въ
средвемъ учебномъ заведеніи за годъ и бол "$ до ноступленія въ ака-
демію должны представить одобрительное евид тельство о своемъпове-
деніи отъ м стнаго подлежап^аго еачальства. 5) Іища духовиаго звавія^
желающія поступить въ академію, обязани представить при своемъ
прошеніи одобрительное свид тельство енархіальнаго вачальства о сво-
емъ поведеніи. 6) Желающіе поступить въ студенты акаденіи, прешде
иринятія подвергаются нов рочному испытаиію по сл дующимъ пред-
метамъ: а) по догматическому богословію (восшітанвики гишіазій по
пространному катихизису)-, б) по общей церковиМ исторіи; в) норус-
ской гражданской исторіи; г) по одному изъ власеическихъ и д) по
одному изъ новыхъ языковъ, по желанію экзаменующйхся. 7) Посту-
пающіе въ акадеыію, сверхъ означеннаго устнаго испытанія, должны
дать два нисыиенйые отв та—одинъ по св. писанію, а другой по фи.
лософіи, а воспитаиники классической гимназіи, если бы таковые ока-
залцсь, вм сто фплософшго еочийенія дол?кны написать сочиненіе
по словесности, богословекое же сочиненіе им ютъ пнсать на равн
съ прочими. На 'сочиненіе будетъ обращаться особенное внимаоіе,- какъ
на одио изъ д йетвительн йшихъ средствъ къ оц нк зр лости сужде-
ній" и знанія отечественнаго языка. 8) Усп шно выдержавшіе іюв роч-
ное' иснытаніе, принішаются въ студенш академіи: лучшіе—на казен-
ное спдержаніе, а остальные—на свое. 9) Своекоштные студенты до-
пускаются въ акадеиію только въ качеств пансіонеровъ « живутъ
въ зданіяхъ академіи, подчиняясь вс мъ правиламъ, установлениымъ
для казеннокоштныхъ студентовъ; число ихъ онред ляетоя вм етимостію
академическихъ зданій (посл днія иогутъ вм стить изъ студентовъ,
ш ющихъ постушіть въ составъ будущаго перваго курса, вм ств съ
казеннокопітными, до 38 челов къ). Вн зданій академіи своекошт-
нымъ студентамъ дозволяется жить только у родителей.
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Содержаніе вн богослужебныхъ религіозно-нрав-
ственныхъ чтеній въ г. Оренбург съ 10 февраля

но 2 мая 1885 г.

10 февраля въ пед лю 1-ю Великаго поста: 1) I. Христосъ
въ нервый разъ пронов дуетъ въ Галиле и м стонребываніемъ сво-
имъ избираетъ городъ Канернаумъ (земная ш ш ь Госнода нашего I.
Христа). 2) Жизнь св. священнолуч. Власія. Общенародное п ніе вос-
кресныхъ тропарей 7 и 8 гласа.

17 февраля нед. 2-я Велгтаго поста: 1) I. Христосъ иа пер-
вой яаех изгоняетъ изъ храма торшниковъ и бес дуетъ съ Ниізоди-
момъ. 2) I. Хрнстосъ остается для нронов ди въ Іуде . 3) Еатихизи-
ческія бес ды о пятомъ, шестозгь и седьиоиъ прошеніяхъ аюлитвы
ГоспоДней. 4) Житіе святителя Алекеія, шитроиолита Кіевскаго и всея
Росоііі Чудотворца. 5) Статья «Ослютрись», изъ твореній святителя
Тихона Задонскаго. Всеиародпое п піе <̂ Господи возвахъ» на 1 й гласъ,
трехъ стихиръ воскресныхъ и богороднчна того же гласа п «Покаянія
отверзи ми двери» и проч.

24: февраля, пед. Врестопокл. 1) I. Христосъ вторично идетъ
для пропов ди въ Галилею ашмо Самаріи; второй годъ всемірной про-
пов ди. 2) П&ложеніе церкви Христовой въ 3-мъ в к (изъ исторіи
христіанской цервви). 3) Жптіе священномуч. Поликарпа, епископа
Смирйскаго. 4) 0 страданіяхъ Гоенода яашего I, Христа-изъ Троиц-
кихъ листковъ. П аіе «Госноди возвахъ» на 2-й гласъ воскрееиыхъ
стихиръ и догматика того же гласа.

3 марта. пед. 4-л Вел. поста: 1) I. Христосъ идетъ изъ На-
зарета къ Еапернауму и тамъ поселяется. 2) I. Христосъ изъ Капер-
яаума путешествуетъ съ проповвдію по Галиле и пос щаетъ восточ-
ный берегъ озера Гениисаретскаго. 3) Вступительное поученіе о бла-
шенствахъ евангельскихъ и о первомъ блаженств . 4 ) Св. Блажеиный
Василій Христа-ради юродивый моск. чудотв. (яштіе). 5) Объяснеиіе ли-
тургіи. П ли: «Господи возвахъ» на 3-й масъ, стихиры и догматикъ
воскресный того же гласа.

10 марта, нед. 5 Вел. поста: 1) I. Христось возвращается съ
перваго нропов дническаго путешествія по ГалидеЬ въ Ванернаумъ п,
посл пропов ди зд сь, приходитъ въ Іерусалимъ иа пасху. 2) 0 по-
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ложеніи церкви Хриотовой в'Ь 3-мъ в к и гоненіи отъ Декія. 3) Стра-
данія св. 40 мучениковъ Севастійскихъ. 4) Объясвеніе литургіи: при-
готовленіе къ пріобіценію овятыхт. таинъ Т ла и Ерови Христйвыхъ.
Общенародное п ніе «Госноди воззвахъ», етихиры и догматиковъ 4-го
гласа воскресныхъ.

17 марта, нед. Ваій: 1 ) 1 . Христосъ въ 3-й разъ нриходитъ
въ Галилего, гд вскор избираетъ 12 апостоловъ и предлагаетъ на-
горную пропов дь. 2) Третій годъ всемірной пропов ди. 3) Исторія
нраздника Входа Госиодня въ Іерусалимъ. 4) Чему учитъ наоъ верба
(изъ Троицкихъ листковъ). 5) Житіе св. Марін Егинетской. 6) 0 вто-
ромъ блаженств евангельскомъ (катихизич. поученіе). 7) Объясненіе
богослуженія. П ніе «Господи воззвахъ», стихиръ и догматика воскрее-
наго 5-го гласа.

26 марта 3 деиь св. пасоси: 1) Пасхальное слово св. Іоавна
Златоустаго—изъ Троицкихъ лиетковъ. 2) Объясненіе слова «Пасха» —'
изъ писемъ о богослуженіи Б ллюстина. 3) Поученіе о томъ какъ нро-
водить праздникъ Пасхи. 4) Поученіе на день Благов щеиія Пресв.
Богородицы. * 5) Объяснеиіе пасхальнаго канона до 4-й п сни. Всена-
родное п ніе «Христосъ воскресо, «Воскресееіе Христово вид вше» и
каноеа Пасхи до 4-й іі сии.

27 марта, 4-й депь св. Пасхи: 1) Поученіе въ день св. Иаехи
(Нордова). 2) Магдалина у гроба Христова (изъ Троицкихъ листковъ).
3) Еще поученіе въ нед. св. Пасхн. 4) Житіе О!І. праведнаго Іосифа
Прекраснаго. 5) Зам чательные случаи съ людьми в рующими и не-
в рующиии (Душеполез. чт. январь 1885 г.). 6) Объясненіе канона
св. Пасхи съ 4-й по 6-ю п снь. Общее и ніе: «Христосъ воскресе и
пасхальнаго капона съ 4-й по 6-ю и снь.

28 шрта, 5й денъ Шиш: 1) Поученіе на дни св. Пасхіі
(Нордова). 2) I. Христосъ тъ Капернаума уходитъ въ Наинъ и ири-
нимаетъ нославныхъ отъ Іоанна. 3) I. Христосъ пропов дуетъ въ Еа-
пернаум и иос щаетъ Назаретъ. П ніе канона Пасхи съ 7-й пъсни
до коица и стихиръ «Да воскреснетъ Богъ».

29 марта, 6й день св. Пасж 1) Поучевіе на дни св. Пасхи —
Григорія митрополита Петербургскаго. 2) I. Христосъ нодучаетъ изв -
стіе о сыерти Крестителя и удаляется въ пустыню. 3) Храмъ гроба
Госиодня—статья пзъ журнала «Воскресные Равсшм»* Общенародное
н ніе: «Воскресеніе Христово вид вше», «Плотію уснувг», «Господи
возвахъ», три стихиры и догматикъ воскресные 6-го гласа.

31 марта нед. о ом : 1) Святы Вириллъ н Ме одШ, перво-
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учители славянскіе (жішь и апостольскіе подвиги). Всенародное п ніе
тропаря св. Кирішу и Ме одію и «Христось воскресе».

7 апр ля въ нед. св. Женъ Мгроносіщъ: 1 ) 1 . Христосъ на-
сыщаетъ 5 т. челов къ, ходитъ по водаиъ и предлагаетъ пропов дь
о св.. Причащеніи. 2) Третья Иасха во всемірномъ служепіп I. Христа.
3) Житіе свят.. великомуч. Георгія поб доносца и царицы Александры.
4) Объясненіе литургіи. П ніе «Господн воззвахъ», воскресныхъ сти-
хиръ й догаатика 7-го гласа.

Ы апр лл нед. о Разсмблетомъ: 1) Иреображеніе Госпоцне
(пзъ земной шизни Спасителя—Попова). 2) Св. Кипріанъ п д ятель-
ность ето въ церкви во вреия гоненія. 3) 0 -третьемъ блажеств еван-
гельскомъ. 4) Житіе св. лраведнаго Іова мяогострадальеаго. П ніе
«Господи воззвахъ», воскресныхъ стихиръ и богородична 8 гласа.

21 апр ля, шд. о Сіщаряныни: 1 ) 1 . Христосъ сходптъ съ го-
сры преображенія и постепенно возвращаетея въ Еапернаумъ. 2) Чинъ
и порядовъ богослушеиія въ Ш-мъ в к . 3) Начало аюнашеетва. Хри-
стіанство въ Арленіи. 4) Житіе св. Стефана енископа Перискаго.
П ніе ^Господи воззвахъ», стихиръ восвресныхъ и дагаатика 5 гласа.

28 апрьля иед. о Ол помъ: 1) Объясненіе Евангелія въ иед. о
Сл поиъ. 2) I. Христосъ въ Іррусалиаі на нраздннк кущей. 3) 0
четвертой запов ди блашенства. П ніе насхальныхъ стпхиръ.

2 мая^ Вознесеніе Господт: 1) Поученіе въ день Вознесенія
Госнодпя. 2) I. Христосъ въ посл дній разъ нос щаетъ Галилею. 3)
Св. страетотерпцы князья Борисъ и Гл бъ, П ли тронарь празднир.

По окоичаніи бес дъ 2 эіая, о. П. Словохотовъ объявилъ слу-
шателямъ, что за настунленіеяіъ рабочаго врелени, бес ды прекращают-
ся до осени, и зат мъ отслуженъ былъ благодарственный Господу Бо-
гу віолебенъ.

На сл дущій девь 3 мая оо. собес дователи прнняли благослове-
ніе у Преосвященнаго Владыки, при чезіъ Преосвященный, выразилъ
свою благодарность оо. собес дователямъ за ихъ труды.

Иноеиархіалышя в домости.
Записка о церковномъ п ніи.

Уставъ «СПБ. ГІравославнаго братства во имя Пресвятыя Бого-
родицы» ставитъ въ числ задачъ своей д ятельности «развптіе цер-
ковнаго п нія» (§ 2^
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Едва ли есть возможность оспаривать справедливость того поло-
жеиія, что наше церковное п ніе, какъ въ прочихъ, такъ и въ зд ш-
ней ііетербургской епархіп, въ настоящее время находится не въ удов-
летворительномъ состояніи. Правда, нелегко нризаать столь неотрадную
истину, но, съ другой стороны, нельзя и не согласиться, что это—одна
изъ такихъ сторонъ нашей церковно-богоелужебной практики, которая
настоятельно нуждаетоя въ хриотіанскомъ участіи братій, могущахъ
оказать этому д лу руководительное сод йствіе или подать благовре-
віенную номощь: достаточно б глымъ взглядомъ обозр ть наши бого-
слущебныя п вческія книги, (въ которыхъ мелодія п сноп ній сохра-
нена во' всей ея чистот ) и сравнить съ ними современное намъ цер-
ковное п ніе, чтобы увыд ть, въ какой степени это посл днее далеко
отъ того, ч мъ ему быть должно, но правпламъ и указаніямъ нраво-
славной церкви. Но преждеі ч мъ говорить о снособахъ и м рахъ ка-
кияи было бы ум стнв воспользоваться для достиженія указаяной за-
дачи, т. е. развитія церковнаго п нія, ыы считаемъ необходимымъ
дать надлежащее разъясненіе вышеириведеннымъ словамъ Уотава и
установить ио возаюжности опред леішый и точный взглядъ на этотъ
предметъ. ,

Что-же иаіенно мы должны разум ть подъ нёудовлетворительноотію
церковяаго п нія? Бообще ли оио неудовлетворительно, шш только въ
н которыхъ отношеиіяхъ? іожетъ быть, зд сь сл дуетъ ии ть въ ви-
ду только бол е вниыательно , бол е тщательное и рачительное отно-
шеніе къ д лу лицъ, исполняющихъ оное? Можетъ быть, желательно
привлеченіе къ учаотію въ этомъ д лЬ, кром лицъ, принадлежащихъ
къ клиру, и другихъ богоаюльцевъ, иредстоящихъ въ храм , мірянъ?
Можетъ быть, сл дуетъ разуы ть зд сь собственно художественную
сторону церковнаго п нія, въ сзіысл п нія хороваго-полифоническаго,
гараюніальнаго? Или же вид ть ' неудовлетворнтельность церковнаго
п нія, въ другомъ отношеніи, въ сыысл его недостаточнаго согласія
съ духомъ и характеромъ православнаго богослуженія, въ смысл его
слишкомъ значителыіаго упловенія отъ первоначальнаго, такъ сказать,
подлиинаго вида и характера древпаго церковнаго п нія, какъ русской,
такъ и вообще грековосточной церкви?

Н тъ соын нія, что неудовлетворительность дерковнаго п нія лош-
но находить во вс хъ у ш а н н ы х ъ отношеніяхъ, вс онп требуютъ
вниманія, должны развиваться, совершенствоватьси, но для бол е усп ш-
наго достиженія въ тонъ д л задачп, которую пм егь въ виду Брат-
ство, ол дуетъ главныиъ образомъ остановиться на такоіі сторон д -
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ла, которая представляется наибол е существенною, наибол е серьезною
и наибол е вуждающеюся въ нашеиъ вниманіи и участіи. Эта сторо-
ла, по нашему мн вію, и есть именно уклоиеніе отъ трвоначалът-
ы шда и характера древпто (Іогослужебншо п нія, православной'
церкви.- То простое, увиссонное п иіе, которое ц лые в ка употребля-
дось и молитвепно возносилось въ нашей православной церкви, къ
глубокому огорченію вс хъ истинныхъ ея ревеителей, постепенно бу-
.дучи предаваемо пренебреженію и забвенію, въ посл днее время при-
шло къ тавому состоянію, которое очень близко граничитъ съ его окон-
чательнымъ исчезновеніемъ,—а это—такая крупная и видная утрата

-въ чин православнаго богослуженія, которая, можно сказать, изм няетъ
саиое его обличіе и долшеа возбуждать въ' сердцахъ искреннихъ рад -
тслей д лу восііитанія и утвержденія религіозно-лравославнаго чувства
весыиа настойчивыя заботы и опасенія. Какъ в когда, въ пору про-
никновенія въ нашу церковь западной аіузыки, уклоиеніе церковнаго
п нія отъ его православной подлинности послушило великимъ соблаз-
номъ, такъ и сейчасъ, особенво для слабодушныхъ чадъ церкви, оно
является цемалымъ преткновеніемъ и поводомъ къ отпаденію въ рас-
водъ. Вотъ, какой точки зр вія сл дуетъ держаться въ данномъ во-
прос , вотъ, въ какую сторону, должно быть направлено наше пре-
имуществеяііое вниманіе, и вотъ, къ чему должно быть приложено на-
ше усердіе и наши.попеченія: это—существо, содержаніе предмета,
все же остальное лишь его вн шняя сторона, его форма и, какъ та-
ковая, должна стоять на второмъ план .

Разсмотримъ вопрое.ъ подробн е.
Церковное- п ніе, какъ и всякая другая часть обрядовой стороны

православнаго богослуженія, не есть чтолибо произвольное, зависящее
напр. отъ желанія и фантазіи шшрика-н вца или творца—ігвсносла-
гателя; оно им етъ свои законы и формы и вращается въ опред лен-
ныхъ, строго" установленныхъ предЬлахъ, выходить изъ сферы кото-
рыхъ отншдь нельзя безъ того, чтобы не нарушить въ томъ илидрУ1

тоиъ отяошеніи освященнаго древностію и утв^р?вденнаго авторитетомг
церкви установленія. Изв стно, что устройство православнаго дервов-
наго п яія основаяо на осмомасіи. Заковъ осмошсія состоить №
томъ, что. мелодія движется въ пред лахъ изв стнывіъ образомъ по-
строеннаго съ опред лекныии господотвующиии и конечныяи звука»11

звукоряда; "*) заключенньтя въ восемь такихъ музыкалышхъ д отеия»-
Н * " Р - ««лпдія перваго гласа движется пь об«сти твтрахорда: рв, ия, фж, соль, «* о№^,

ии и мнечныкъ еоль, нелодіа втораго гласа въ томъ-же тетиахорд , ио с» госиодсгвг
•щниь еоль н хоне<шні№ ф * и т. д.



гласовыя мелодіи носятъ на себ отнечатокъ чрезвычайной важеости,
строгости, торжественности и высокаго молитвенваго спокойствіЯі—
Соотв тствующая этимъ мелодіямъ гармонизація— вопросъ, о которомъ
долашо вести отд льную рвчь.—Происхожденіемъ своим(ь осиогласіе
удаляется въ самую глубокую древность, въ первые в ка христіанства.
Уже въ IV в к гласы различалиеь, и ихъ считалось четыре. Св. Іо-
аннъ Дамаскинъ пршнается р шительньшъ установителемъ твердой,
опред ленной, строго-научиой теоріи восточнаго оемошсія. (На запад
также было сперва четверогласіе Амвросіанское и пбтомъ осиогласіе
Григоріанское, но какъ то, такъ и другое, отличались отъ восточныхъ
устройствоаіъ своихъ звукорядовъ). Славянская, а иотомъ и русская
церковь приняли богослужебное п ніе и продолшали его на т хъ-же,
т. е. установдееныхъ въ греческой церкви, началахъ осмогласія. Наши
древніе творцы и п снерачители, слагая мелодіи для церковныхъ п с-
ноп ній, строго держались установленныхъ отцами и освященныхъ
древностію и церковною практикою пред ловъ и законовъ техническаго
уетройства церковнаго ПББІЯ, И не только въ созданіи п сноп ній, но
и въ исполненіи ихъ, усердно старались нодражать своимъ благочести-
вымъ предкамъ, со тщаніемъ и всякимъ раченіемъ стараясь заимство-
вать другъ отъ друга усвоенные лучшиии клираии пріемы и обнчаи.
Не смотря на обиліе м стнаго творчества, не смотря на возвикновеніе
многочисленныхъ росн вовъ, церковное п ніе въ этомъ древн йшемъ
и самомъ продолжительномъ період своего развитія, въ общихъ чер-
тахъ всюду оставалось вйрнымъ духу православнаго богосдуженія. всегда
соотв тствовало своему назначенію, и если не всегда исполнялось, то
шидалоеь, какъ указывали правила деркви, всегда «благообразно и по
чину». Къ этому періоду, продолжавшемуся до начала XVII в ка, ыы
должны обращаться, какъ къ соіфовнщвиц истинно православнаго цер-
ковиаго п нія, зд сь мы долж.ны заимствовать образцы и прим рн для
подражанія и наученія. Говоря это, мн конечно разум смъ только т
м стности и школы, въ которыхъ п ніе держалось ва высот своего
значенія, оставляя въ сторон заблужденія н недостатки въ развитіи
н вческаго искусства, которые и въ то время уже возбуждали заботы
и требовали т хъ или другихъ м ръ иеправленія.—Съ XVII стол тія
начинается періодъ колебаній въ развитіи нашего церковнаго п нія и
уклоненій отъ его первоначальной чиототы и подлинности. Врагоиъ
предшествовавшаго нанравленія явилоеь вліяніе западной ыузыки, въ
лиц многочисленныхъ польскихъ регентовъ вносившей въ православ-
ное п ніе ваі ст съ новоет гармоніею чуждыя и несвойетвенныя ему
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•зіелодіи. Но въ Моекв это вліявіе встр чено было крайнішъ недово-
льствомъ; тамъ оно іш ло звачевіе очевиднаго и предоеудительнаго соб-
лазна; правоолавные люди, им я за собою ц лые в ка богослужебной прак-
тикц, не признавади нововведенШ, отрого отличали ихъ отъ своей не-
испорченвой старияы п р шительяо отказывались слушать вовую музыку.
Не^то оказалось съ настувленіемъ иетербургскаго періода: зд сь запад-
ные маэстро, по отношенію къ православному п нію, явились воистпву
волками въ. кощ овчей; услаждая или, лучше сказать, оболыцая слухъ
и чувство богомольцевъ красивыии и, подаалуй, изяп;аыми, но ничего
общаго съ православнымъ церковвымъ п віемъ не им ввнши, компо-
зиціями, ови совершаліг самое непозволительное посягательство на пра-
воелаввую русскую старияу. Пришлое развохаравтервое населеніе Пе-
тербурга безъ труда подчинялось новызгь вліяніямъ, илп но крайней ы -
р оставадось равводушнымъ къ вововведеніямъ, т шъ бол е, что иеіг-
моцерковвыя музыкальныя изд лія ивоетранныхъ и пяов рныхъ масте-
ровъ патентовалиСь и одобрялись къ непрем яному иснолненію, какъ
наибол е яли да?ке кавъ едпнственво приличествующія благол пію правос-
лавнаго богослуженія. Въ самое ненродоляштельное время д ло дошло
до того, что кругъ церковнаго п вія превратплся въ рядъ піесъ, самыхъ
церковныхъ, а церковь, съ этой стороны, чуть не въ ковцертный задъ.
Значеніе этого нанравлееія было столь вредно п тлетворно, что и по
настоящее время отзываетея весьиа печальными поел детіяміц и т мъ
веблаговреиеви е быдо то западное вліявіе, что средствъ для борьбы
съ вимъ ошывадось веема недостаточно: настоящее, исправное п яіе
утрачивалось, а возстаяовить его или исиравить ее ваходилось возмож-
БОСТИ, такъ вакъ не было печатныхъ богослушебныхъ п вческихъ книгь,
а тстрадкл плп списки, въ которыхъ содершался кругъ церковнаго и -
нія, особеено иснравные, были такою р дкостію, что, какъ по этой
причин , такъ и по дороговизн своей, для болышшства желавншхъ
им ть ихъ оказывались недоступнмми: едва въ архіерейскихъ домахъ
мояшо было отыскать бол е или иеи е исправныя редакціи. Ііъ вели-
вому ут шенію православвыхъ сыновъ церкви, Св. О нодъ, во второй
половив ирошлаго стол тія (въ 1772 г.), по ходатаііству одііого тъ
п снолюбцевъ и рад телей этого д .'іа, р шился издать тнпографокпмъ
тисненіемъ весь кругъ церковнаго п нія, ч мъ навсегда обезпечена
была возможность, въ случа необходимости, исправить или возотано-
вить церковяое п ніе, но крайней м р съ мелодичесші стороны, во
всей его чнстотЬ и подлшшости. Но, какъ н сл довало оишдать, ияо-
ш в н о е вліяніе оказалось настолько сильныиъ, что правительство доляшо
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было принять участіе въ этомъ д л : императоръ Павелъ I Высочай-
шимъ указомъ воспретилъ употреблевіе въ церкви такихъ піесъ, въ-
которыхъ не только ыузыка была новая, но и текстъ оказывался не-
находившимся въ церковно-богослужебиыхъ книгэхъ. Зат иъ пося до-
валъ длинный рядъ предписаній, издававшихся до носл дняго времени,-
какъ со стороны Св. Синода, такъ.и отъ Придворной Каиеллы, въ ко-
торыхъ строшайше воспрещалось исполненіе при богосдуженіи н сно-
п ній такъ называемой итальянской музыки, или, если допускалось,
то оъ великою осторожностію и сь тщательвВйшішъ выборомъ., Вза-
зі нъ этого, Придворная Капелла разеылала гармонизовгшиый «Крутъ
церковнаго. п нія» для обязательнаго употребленія въ церковныхъ хо-
рахъ,—но что это за «Кругъ?» Просящему хл ба подавали ночти-что
камень. Не говоря о неудобствахъ технически-хоровыхъ, не говоря о
гармонизаціи, мало соотв тствовавгаей своему назначенію, самая мело-
дія, ради удобствъ этой гармоиизаціи, обр зывалась, обезчлевивалась,
произвольно и иренебрежительно изаі нялась и т мъ самымъ въконц
концевъ обсзличивалась, и искаагалась до веузнаваемостіц тема зача-
стую терялась и пропадала подъ нагромошденными на ней аккордами,

•и нер дко даже еейчасъ можно слышать п вца, который, будучи восни-
танъ на этомъ «КругЬ» и поставленъ въ необходимость п ть одинъ,
исполняетъ ц лын піесы одаими басовыми сопровожденіями. Такимъ
образомъ, благодаря вышеуказаннымъ причинаиъ, а также слишкомъ
значительному за посл днее время упадку преподаванія церковнаго п -
нія въ духовныхъ училищахъ, богослуженіе еаше оказалось въ опас-
ности утратить одну изъ самыхъ дорогихъ и нзлюбденныхъ правоолав-
ныиъ народомъ сторонъ своего благол нія. Оставаться равнодушиыиъ,
въ виду такого положенія д ла, было-бы гр шио.

Итакъ, современное вамъ церковное п ніе, посл перегкитыхъ ко-
лебавій н удалевій чуть ве «ва страву далече», должно возвратиться
къ своему первообразу; друпши едовами: памъ тобходимо твердое,
основтпелъное, прочиое зианіе круга цершншо п нія по сущежвую*
щіш, для употребленія въ церквахъ Ов. Синод мъ гіздапнымъ
одноголоснымъ пыческимъ ттгамь. Это—блішайшая и главная задача,
которую въ данномъ вопрос ставптъ для себя Братство и достичь ко-
торой, съ вомоіцію Божіею, вад ется сл дующими снособами:

1) Братство обращается съ усердв йшею просьбою къ о. о. Бла-
гочинмымъ и церковньшъ прпчтаиъ принять, ради славы церкви Бо-
жіей, къ сердцу это святое двло, и, иеиіедленно взявъ въ руководство
богослушебныя нотныя книги, начать по нимъ нел ностно исправлять
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церковное п ніе «благо.образяо и по чину», какъ то указываютъ пра-
вила ев. церкви. Въ числ другихъ п сяоп ній прежде всего было бы
желательно возвращевіе къ совс мъ покинутому въ зд шней епархіи
исаолневію богородичвыхъ —догматиковъ большимъ знаиенеьшъ расп -
вомъ. Въ составв каждаго причта найдутся конечяо лица, знакомыя
съ квадратвою вотаціею п могущіяразбирать церковныя нотаыя книги,
усердіе же и навыкъ не замедлятъ довести п до бойеаго, отчетливаго
чтенія этихъ книгъ: а кому же, какъ яе свящеяно-и-церковно-служпте-
лямъ, взять на себя починъ въ д л возвращенія церковнаго п нія
на; его истинный путь?

2) Братетво будетъ пскать сочувствія и сод йствія этому д лу
у гг. преяодавателей народныхъ школъ, прося ихъ звакомить учевяи-
ковъ съ ввадратяою вотою и съ устройствомъ церковеаго десятпстепев-
яаго звукоряда, въ пред лахъ котораго изложены медодік церковныхъ
п сноп вій, такъ чтобы віешду предметами школьной программы можно
бьш пройти, въ главв йшихъ пунктахъ, и весь кругъ церковнаго п -
нія. Этого достигнуть т мъ легче, что для чтенія церковныхъ віолодій
требуется заучить собетвеяно только одинъ первый тетрахордъ обыкко-
веввой діато,нической гаммы. Ером того, преподаватели окажутъ д лу
великую услугу, еели внушатъ ученикамъ, чтобы опи, пос щая цер-
новь, ставовились на клиросъ и помогали причетникамъ въ п віи, а
если возможно, то и составляли бы изъ себя самостоятельвые хоры,
иричемъ ел дуетъ вастойчнво сдерживать юяыхъ нввцевъ отъ увлече-
вія мнагоголосіемъ и обращать главное внпмаяіе на болагопристойность
л ніяг яа отчетливость и ясность произношевія.

Подобное же наи реніе им етъ въ виду БратСтво осуществить въ
т хъ м стахъ, гд будутъ происходить народныя собранія для религі-
озно^нравственныхъ собес дованій и чтевій, и въ другихъ многолюд-
яыхъ пувктахъ, какъ-то, на фабрикахъ, заводахъ и пр. Зд сь будутъ
установлены правильные уроки церковнаго уаиссоннаго п нія по
ввадратной нотв. Разсчитывая на любовь простаго народа къ богослу-
жебноиу п нію и на возможную простоту метода нреподаванія, Брат-.
ство над ется и зд сь достигоуть желанныхъ усп ховъ. Въ свою оче
редь, въ указавной сред подобныя занятія могутъ послужить силыіымъ
ошекающимъ средствоиъ отъ злоупотребленія свободнымъ нраздвич-
нымъвременемъ.

3) Въ предполагаеиыхъ къ учрежденію и уже учреждающихся
складахъ квигъ и библіотекахъ нотныя богослужебныя шшгп можно
будетъ пріобр тать по еамой удещевлепной ц н , и именно *Ъ 'изданія
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которыя потребны для употребленія; кром того Братство можетъ при-
нять на себя безматную перешлку этихъ книгь, а въ н которыхъ слу-
чаяхъ и безвозиездную раздачу ихъ.

Что касается хоровъ полифоническаго устройства, то прп полноиъ
признавіи несоаш пныхъ красотъ гармоніальнаго п нія, Братство эту
сторону д ла ставйтъ нока на второмъ нлан , во первыхъ но тому,
что это слишкомъ отдалило бы достиженіе первой и главной аадачи,
т. е. возстановленіе подлинной мелодіи церковныхъ п сноп ній, а во
вторыхъ и потому, что п тъ достойной соотв тствующей имъ гармо-
низаціи. Влрочемъ, чтобы не оставлять безъ развитія и этой стороны
хороваго п нія, для которой очередь настанетъ, быть можетъ, въ очень
недалеволъ будущемъ, мояшо назвать н которыя изданія гармонизован-
ныхъ п сноп ній, какъ нанр. Всенощное бд яіе и Литургію Потулова,
а также т изъ піесъ Бортняяскаго и его школы, которыя отличаются
наибол е церковнымъ характеромъ, переложенія Турчанинова еели онъ
окажется доступенъ для голосовыхъ средотвъ хора. (Разум емъ зд сь
хоры ом шанные, т. е. состоящіе изъ басовъ, теноровъ, альтовъ и
дискантовъ). 0 Потулов сл дуетъ зам тить, что его можно п ть то-
номъ выше, при чемъ соедииить дискантовъ и альтовъ на одну (верх-
нюю) партію. Вообще-же говоря, названныя гармонизаціи едва ли удобо-
исиолнииы для необладающихъ большими силами сельскихъ и школь-
ныхъ хоровъ, такъ что въ эгомъ отношеніи остается разв только пре-
подать сов тъ словами писанія: могій вм ститп да м ститъ.

Говоря о и ніи, нельзя не присоединить н сколькихъ сдовъ и о
чтеніи цервовномъ. Въ томъ вид , какъ оно нроизводится въ монасты-
ряхъ и н которыхъ соборахъ, согласно старинному церковному обычаю,
оио является положительно составною частію п нія^ во всякоиъ яе
случа , церковное чтевіе должно строго отличать отъ иростаго, обык"
новеннаго^ скажемъ, св тсваго или гражданскаго чтенія; оно им етъ
свои традиціонпые пріемы, свою манеру, свой характсръ. Чтеніе цер-
ковное моашо разд лить на два главные впда: чтеніе равжізное, упот-
ребляющееся напр. при чтеніи сннаксарей или житій святыхъ въ тра-
незахъ, и чтеніе малмодическое., раетьвное, употребляющееся иочтн
во вс хъ осталышхъ случаяхъ-, помимо друшхъ подробностей,
главное правило этого носл дняго вида чтенія состоитъ въ тощ»,
что чтецъ обязанъ тонировать въ пред лахъ господствующихъ
или конечныхъ аккордовъ исполняемыхъ п сноп ній, особенно же это
должно быть соблюдаеио, когда чтецу приходится вступать неіюсредст.
веппо за окоичапіеыъ п снои иія; нарушеніе этого иравила производлтъ
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очень це музыкальное впечатл ніе. Не говоримъ уже о томъ, что цор-
ковное чтеніе долшно быть достаточно гроашое, несп шное, ясное, раз-
д львое и благогов йное. Но объ зтомъ предмет мы лучше позволішъ
себ привести слова нашего глубокаго знатока народной школы и ве-
ликаго ревнителя православной церковности: «церковное чтеніе, гово-
ритгь онъ, есть иекуоетво, им ющее свои преданія, своине написаниые
закоеы, искусотво, требующее и ирироднаго таланта и многол тняга
упражнепія, искусство, воторое аюжетъ быть доведено до высокой
степени совершенства, самое популярное изъ искусствъ. Руководіітеди
въ этомъ искусств разс яньт првсюду, въ лиц-в хорошихъ сельскихъ
священниковъ и причетяиковъ въ лид благочестивыхъ любителей-,
оно лродв таетъ въ нашихъ монаотыряхъ, въ изв стныхъ городахг и
епархіяхъ. Образовательное вліяніе его громадво. Хорошсе церковное
чтеніе предполагаетъ полеое пониианіе читаемаго, т.: е. съ формальной
стороны усвоеніе ц лой системьі слошныхъ и сы лыхъ конструкцій,
съ виутренней—ц лаго вііра высокой поэзіи и. глубокаго богословскаго
мыщленія. Всп.08шииъ гррмадиое 'содержаніе хотя-бы одиихъ пареыій,
апостоловъ и каноновъ страетной седашцы. Обращаюоь къ суду людей
нев рующихъ, но искреннихъ, но зеающихъ то, о чеыъ я говорю. Тотъ,
кто - то ноиял.ъ, ЕТО ЭШО прочувствовалъ, тотъ, кто своішъ чтеніемъ
довелъ до .сознавія безграэютныхъ слушателей хотя-бы десятую долю
этого в скаго содержавія,—дюжно ли отказать еиу въ умотвенномъ,
въ худошествееномъ развитіи? Можно ли сомн ваться въ томъ, что ему
будетъ доступно, и по содержанівд, и по форм , все^ что лредставляетъ
прочнаго, истинно ц ннаго, наша св тсвая литература?» '*)

Нресвятая Владычица Богородица, воея пречистыиъ именемъ нари-
цается наше Братство, да подастъ намъ разумъ и силы достойно лико-
СЛОВЙТЬ во святыхъ храиахъ Божіихъ и п ти Господеви разумно!

Д. Соловьевъ.

*) С. А. Рачиисвдо,
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.

П О Д П И С К А
НА

Е Ж Е Н Е Д І Ь Н Ы Й Д У Х О В Н Ы Й Ж У Р Н А І Ъ

„ПАСТЫРСКІЙ СОБЕСЪДНИКЪ"
ПРОДОЛЖАЕТСЯ.

«ПАСТЫРШЙ СОБЕЩНЙКЪ» издается съ первяго Сентября 1884
г., но въ виду тог.о, что вс Ж а , нечатавшіеся съ 1-го сентября-,
уже разобраны—новымъ прдписчикамъ а;уриалъ будетъ высьштея

только съ 1-го января текущаго 1885 года.

«Пастырекій собес дникъ» выходить одинъ разъ въ нед лто, въ раз-
м р до двухъ печатшхъ листовъ болыпаго формата. Въ отд дьныхъ
пріможеніяхъ къ журналу поагЬщается іюученія на иредзтоящіе воск-

ресные и праздничиые дни и на развые случаи.

П О Д П И С Н А Я Ц Ъ Н А ,

съ доставЬой и пересылкой, за й у р н а л ъ и прило&енія къ нему
На годъ (оъ 1-го января 1885 г.) ПЯТЬ р*
На 8 м сяцевъ (по 1-е сеетября) . . . . ЧЕТЫРЕ р*
На-полгода (по 1-е іюля) ТРИ р*

Требованіе адресовать:
Въ г. ВоронеЯіЪ, Ректору-издателю журнала «Пастырскій Собее дникъ» ^

Басшію Абрамовичу МаврицЬому*

По іому же адресу могутъ бьтть вышісываевш и сл дующія кииги:
1) Избракныя поученія на дни воскресные и праздничные. Изд.

2-е, 1 8 8 4 г. 435 стр.
Избирая поученія по возможности на каждый воскресный и праз-

дшічный день, мн яы ли въ виду главнымъ образомъ нростоту ихъ
івдодаенія и прим нимость къ народному быту.

Настояіцее изданіе названной книги является въ значительно до-
полнеиномъ вид (бол е, ч мъ на 100 страницъ.)

2. Воснресный день. Сборникъ общедостуиныхъ статей и разска-
зовъ религіозио-нравственнаго содержанія, составденный прим нительно
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къ потребностямъ и задачамъ вн богослужебныхъ собес дованій. 1884
годэ. Бол е 20 печатныхъ лиотовъ большаго формата, убористаго
шрифта. Ц. 1 р. 50 коц^ съ перес. 1 р. 75 коп.

ІІредлагаемый сборникъ им етъ своею ближайшею задачею служить
практичешшъ поеобіемъ при веденіи вв богослужебныхъ собес дованій.
При выбор статей для чтевій, мы им ли въ виду не только ихъ со-
отв тствіе съ программой вн богослужебныхъ собес дованій, но ви ст
и простоту, общепонятность ихъ излошенія. Въ избранныхъ, статьяхъ
йзлагаетея ученіе о различныхъ предметахъ христіаеской в ры и
нравственности, содержится объясяепіе н которыхъ евангельскихъ чте-
ній, церковныхъ праздниковъ, обрядовъ и т. п. Прецмуществеено же
сборннкъ изобилуетъ статьями и разсказами церковно-историческаго
содержанія. На ряду съ разсказами и бес дами о шизни блншайшихт»
посл дователей Христовыхъ, христіавсьчіхъ аіучениковъ, подвижниковъ,
вселенекихъ учптелей церкви—зд сь нашли себ м сто и очерки іш>
исторіи русской церкви, въ связи ея съ народною и государственною
шизнію. Сюда относятся разсказы и бес ди о разспространенін христі-
анства на Руси, о св. князьихъ—мученикахъ за в ру и отечество,
о великихъ святителяхъ русской церкви, о святыхъ подвнжникахъ и т.
п. Ъъ лоясненіе, подтвержденіе различныхт» рравственныхъ іютинъ, въ
обличеніе пародныхъ суев рій и другихъ недостатковъ ^народнаго бнта
лриводится я скольво вазидательныхъ прим ровіі и поучительныхъ
разсвазовъ тъ религіозно нравственной жизни иравославнаго народа.

3) ВосЬресньія и праздничныя вн богослуйебныя собес дованія,
какъ особый видъ церковно-народной проиов ди. ІІечатается 3-иъ Изд.
Ц. 1 р. 25 коп., съ перес. 1 р. 40 коп.

4) Сводъ указаній и зан тоЬъ по вопросанъ пастырской праЬ*
тики, (Правила и р шеніе недоум пій при совершеніи крещенія, при-
чащенія, испов ди, брака, погребеоія и т...п.) Изд. 4-е Ц. 1 р. 25 к.,
съ перес. 1 р. 50 кон.

;Б) Избранныя поуч нія на разные случаи. Печатается 3-мъ изд.
Ц- 1 р. 40 к., съ перес. 1 р . 60 коп.

2) Инструкц!я церЬовньш старостамъ (1808 г.), дополненная
иосл дующиии Указами Св, Синода и разъяснительпыми распоряжені-
яии епархіальнаго начальства. Въ приложеніи—правила о церковныхъ
братствахъ и положеніе о церковно-приходскихъ попечительотвахъ. Но-
вое (2-е) издпніе. 1884 г. Ц. 1 р. 25 к., съ перес. 1 р. 50 коп.

7) ЦерЬовноз благоустройство. Руководствешшя распоряженія по
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духовному в домству и разъясненія по вопросамъ церковной практики.
Изд. 2-е 1884 г.

Разнаго рода расноряженія, касающіяея цервви и духовенства,
изложены систематически по сл дующимъ отд ламъ: 1) Опред леніе
на м ста и ііерем щенія членовъ причта. Участіе въ этоиъ прихожаиъ.
Гражданскіе права духовенства. Награды. 2) Касательно совершенія
службъ и требъ церковныхъ^ пропов дничества^ и ' законоучительства.
3) Средства содержанія духовеяства и правида разд ла церковныхъ
доходовъ. 4) 0 призр ніи б дныхъ духовнаго званія. Пособія. Пенеіи.
Опека надъ сиротами Составленіе и формы описей имущества,—опе-
кунскихъ отчотовъ. 5) Церковное управленіе и судъ. Производство
сл дствій. Подсудность духовенства вшровыйъ и судебнымъ учрежде-
ніяиъ. 6) 0 церковномъ имуществ . 7) 0 правильномъ веденіи цер-
ковно-приходскихъ документовъ и книгъ. Выдача метрическихъ выни-
сей. 0 времени представлееія срочныхъ в домостей, о взияайіи гербо-
ваго сбора и т. и. Ц на 1 р. 75 к.; съ перес. 2 р.

8) тодьЬо что отпечатана новынъ йзданіемъ Ьнига:

СБОРНИКЪ ПРОПОВЪДЕЙ.

ПРИСПОСОВЛЕННЫІЪ К Ъ І И З Н И I ПОНИМАИШ
П Р О С Т А Г О Н А Р О Д А .

Изданіе седьмое, безъ нерем ны.
Шестое изданіе «С ятель» одобрево особымъ отд ломъ ученаго
тета Министерства Народнаго Просв щенія для пріобр тенія въ учени-
ческія бибдіотеки народішхъ училищъ. (Жур. Мин. Народ. ,. Просв.
Ноябрь, 1884 г. 27 стр.)

Ц. 1 р. 2 5 к. съ пересылкою 1 р. 5 0 к.
При требованіи четырехъ и бол е экземпляровъ, а также ц для под-
писчиковъ иа «Пастырскій Собео двпвъ» пересылка даромъ.
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ІІРОГРАММА ПЕРІОДИЧЕСКАТО ИЗДА.НШ.

„ Д Ш Ш ПОМОЩЬ"
(органъ «Общества нопеченія о неішущихъ д тяхъ» въ МосввЪ).

Новоа люсковскоесблаготворительное «Общество поаеченія о яеиму-
щихъ д тяхъ» поставило своею задачей придти на помощь къ б днымъ
д тямъ б дн йшихъ людей,—обнять своішъ лоиеченіемъ миожество
безпріютшхъ и безпризорныхъ д тей въ ішсшихъ слояхъ Московшго
населенія. Оно желаетъ дать Шоскв въ ближайшемъ будущемъ моло-
дое покол ніе людей здоровыхъ, но возмоашости нравственно-развитыхъ
и честныхъ, сколько яибудь просв щенныхъ въ общемъ смыел и въ
частноети яадлежащішъ образомъ обученныхъ тому илп другому реме-
слу, которое давало бы возможность жпть взрослоыу челов ку своішъ
уаюмъ и трудомъ. Съ годъ тоаіу назадъ црпступпвши БЪ своей д ятель-
ности на строгихъ основаеіяхъ закоености, Общество вскор яашдо
огроиное количество неішущихъ д тей, нуждающихся въ покров и
защпт . Оео уб дилось, что необходішо или отступиться отъ своей за-
дачи—пріютить, защитить, воепптать и обучить неисчислпаюе множе-
ство б дныхъ д тей, на коихъ однакожъ, какъ на вс хъ д тяхъ, ио-
БОЮТСЯ вс надежды общества и правительства, и которые оетаются
брошенвыми на волю судьбы, потому что существуюіція благотворп-
тельцыя общества и учрежденія принялн уже на свое попеченіе ыногія
тысячиб дныхъ д$тей, нуждающихся въ благотворительной иомощи,—
или оказаться в рнымъ однашды привятой на себя задач ; принять иа
свое попеченіе всю остальную массу веииущихъ д тей. Общество из-
брало посл днее, и т мъ самымъ опред лилась его блнжайшая д ятель-
вость. Оказалось яеобходимьшъ—въ кададой части Москвы открыть
новыя благотворительныя заведенія, бодьшею частію въ неболышіхъ
разм рахъ, прнм нительно къ потребностяиъ каждой м стности, но раз-
нообразныхъ типовъ и видовъ, даже такихъ, какихъ шікогда не бы-
вало въ Москв , каковы ваприм. такъ называемыя «яоли», или кояи-
бельни—денные иріюты для малол тнихъ д тей рабочихъ, яшвущихъ
трудомъ, воскресные классы для прнходящихъ въ существующихъ
школахъ Мооввы, евободныхъ на вреия праздника оть своего д ла,
пріюты для д тей обоего пола съ трехъ-четырехъ л тъ, школы новаго
типа, мастерскія наибол е полшаго техническаго производетва, малыя
д тскія л чебницы для яебольшихъ районовъ и т. п. Общество посп -
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шило, на оенованіи Устава, выработ&ть проэктъ участковыхъ попечи-
телей и попечительницъ—сначала въ вид грушіъ, а лотомъ, ири над-
лежащемъ ихъ сформированіи, въ внд правильиыхъ участковыхъ
попечительствъ, на которыя должна распред литься на практик вся
ц лаа д ятельвбсть всего Общества. Этимъ иопечительстваыъ предпо-
ложено вв рить Ъотомъ м стное д ло пріюта и надзора, восшітанія' н
обученія неимущихъ д тей данной м стноети. Притомъ Общество, р -
шившись д йствовать правильно, на основчніи іае только потребиостей
христіанскаго милосердія, но и вс хъ указаній науки и опыта, постй-
вило иравиломъ—д йствовать не сн ша, многосторонне обдуиывая каж-
дый шагъ, пров ряя кашдую иодробвость на осиован-ін доётаточоыхъ
данныхъ. Общество скоро пришло къ новому уб а^девію, что падобно
обдумать и пров ритъ въ области обществеввой благотворительноети
р шительно все отъ начала до конца, Оно еще прежде вид ю , что
ему приходится въ одно и тоже время и благотворить, яотому, что
нужда не ждетъ, и выработывать свои проэкты, то есть—строиться
и организоваться на встр чу вопіющей огрояной нужд : теперь оно
уб дилось, что нужно еще разчистить самое поле общественной благо-
творительности, у.стравить миожество практическихъ пр^пятствій, кото-
рыми или задерживается, или сбивается съ надлежащаго пути, вепра-
вильно направляется и искажаетея, даже ивогда разрушается святое
д ло благотворенія. Общество етало въ такое положеніе, въ которомъ
открылась для него необходииая потребность им ть своевременную пе-
ріодическуго л топись своей жизни, іш ть нечатный органъ, вь кото-
ромъ самымн указаиіями опыта уже пам чееы дв сторовгд—нрактй-
ческая д ятельность Общеотва, идущая разъ нринятымъ путемъ, на
основаніи постановленій и протокодовъ, и—теоретическая д ятельность,
которая должна лодготовлять ему матеріалы, которая раждается н зр етъ
въ облаоти ума, воображенія и чувства, и выражается въ литератур-
ной форм . Частное лпцо, копечно, д йствителышй членъ Общества
поиеченія о неимущихъ д тяхъ, нишеподшіеавшШся предлоагалъ Обще-
ству свою посмьную усдугу—взять подъ свою редакцію и отв тствен-
ность потребное для усн ха святаго д ла церіодическое изданіе,--въ
ув ренности, что Общество не только откроетъ для иего всю хрошіку
свосй д ятельности, ко*орая пойдетъ на судъ общественнаго віп нія,
но и не отважетъ въ достушюй для его оредотвъ матеріальной номощи
для поддерипш годанія, есліі только иомощь Общ ства потребуется,—п
съ другой стороаы съ св тлой надеждоЙ, что иосвящая этому двлу
свои умствениыя и нравственшя с м ы , редакторъ встр титъ нуашую
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•для него литературвую помощь со стороны умственно и нравственно
развитыхъ людей, любщихъ русскій. вародъ и Моевву, бол ющихъ
умомъ и сердцемъ о положеніи и нуждахъ ыеньшей братііг, способныхъ
понимать и умвющихъ писать, готовыхъ посвятить неболыпую долю
своего литературнаго труда назр вшему вопросу о раціональной совре-
меиной общественной благотворительвости, преимущеетвенно въ отд дь-
пой сфер попеченія о неимущихъ и нуждающихся въ защитъ д тяхъ-
Распорядительный Комитетъ Общества нринялъ предложенія нижепод-
иисавшагося съ сочувствіемъ и избралъ предлагаеыое изданіе своішъ
органомъ. Над емся, что шданіе не будетъ лишено и литературной
иомощіг. Правительство св тское и духовное разр шило и благословило
изданіе, какъ доброе д ло.

Предъ. русскимъ читающимъ общеетвомъ является новое періоди-
ческое изданіе подъ названіемъ: «Д тская Помощь», которое будетъ
выходить безъ предварительной цензуры два раза въ и сяцъ, въ боль-
шую осьмую долю листа отъ 2 до 3 л. и состоять изъ сл дующпхъ
отд ловъ:

Отд лъ 1-й. Статьи, въ заглавіи которыхъ будетъ стоять только
хронологическая пом та: 1) распоряженія правительства и отд льныхъ
в дометвъ и учрежденій, направленныя во благу неимущихъ д тей;
2) голосъ Общества иопеченія о иеиаіущихъ д тяхъ, когда оно найдетъ
нушнымъ возвысить его отъ имеви Предс дателя или Ра'спорядитель-
наго Комитета не въ вид доклада, а въ качеетв предложенія, важваго
изв щенія, призыва и т. п. 3) голосъ редакціи, когда она найдетъ нуж-
ЙЫМЪ .подать свой голось по обіщшъ, вопросалъ столь важнаго д ла,
какъ общественное иопеченіе о неимущихъ д тяхъ.

Отд лъ ІІ-Ц. Текущія д ла Общества: доклады, протоколы
какъ Общихъ СобраніЙ. такъ и Распорядительнаго Коиитета и отд ль-

"ныхъ участеовыхъ группъ, отд льныя нй нія и рефератн, отчеты
частные и годовые. Это—непрвкосновепный для редакціи отд лъ, вт>
которомъ она вё позволитъ себ сказать ни одного слова, хотя бы ві>
видв подстрочнаго прші чанія.

Ошд лъ ІІІ-й. Житературный ошд лъ^ въ которомъ редакція,
предоставляетъ себ право иеумолчно говорить о задачах7> и предпрія-
тіяхъ Общеетва, о ц ляхъ, направленіи и способахъ благотворительности,
обо всемъ, что входитъ въ широкій кругъ д йствительнаго попеченія
о б диыхъ д тяхъ, нуждающпхся въ поиощи и защигв. Зд сь могутъ
пом щаться посвященные интерееам Общеотва, различиаго содержа»
нія и разнообразной литературной формы, очерки и размышлевія, ста-
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тйстика изъ міра нищеты и б деоети, бйтовые и историческіе этюды
изъ заграничной и русской. благотворительности, отрывки изъ .путе-
шествій н письма филантроповъ, очерки-и біографіи зам чательныхъ
д ятелей на поприщ понеченія о д тяхъ, выниски изъ образцовыхъ
авторовъ, нроновЬдниковъ и поэтовъ, все, что можетъ составить ріа
йезійегіа редакціи, не въ личномъ смысл редаитора, а редакціи^ какъ
вм стилища литературныхь „силъ, которыя пожелаютъ посвятиіъ свое
произведепіе д лу, которнлгь занята редакція. Зд сь вішеподішсііівшійея
считаетъ только долгомъ объявить сл дующія необходииыя условія
участія въ литературноиъ с»тд л : опісутствЫ всякой полемиШі—ъъ
силу уб жденія, что полемика, такъ много уронившая достоинств'о рус-
ской иечати, совсвиъ н подходитъ къ нашему изданію; отсутствіе
вслпой платы за статьи^-въ силу уб жденія, что деиежвое возна-
гражденіе неум стио въ маленькомъ филантропическомъ изданіи, въ
которонъ писатель, начиная съ членовъ Общества до редактора, есть
ревнитель и жертвователь на пользу общую, гд получать возгіаграж-
деніе значило бы сокращатьсредства Общества, воторое всегДа' най-
детъ возмояшость вознаградить всикаго им ющаго нужду, полезнаго
для него, д ятеля другими снособали; полная подпись гшенп.гі фа-
миліи автсра—ъъ силу уб жденія, что анонимъ и псевдонииъ въ
литературб—тоже, что всякая маска въ жизни, и что д ятели Обще-
ства и участники его органа должны д дать свое д ло съ открытымъ
лицомъ.

За т мъ остаются отд лн:

IV. См съ, гд будутъ пом щ а т ш вс мелочи каеающіеся ин-
тересовъ Общеетва и Изданія,—и наконецъ

V. Обьявленіл^ куда, кром объявленій Общества попеченія о не-
имущихъ дгЬтяхъ, могутъ входить и объявленія вс хъ благотвйритель-
ныхъ Обществъ по предметамъ ихъ онеціальной д ятельности: краткія
безгдатно, обширния но оогіаш нію съ тнпографіеВ Спетрбеа. По-
стороннія объяелепія не пом щаются нн безплатно, ни за плату.

Условія подписки: ц на годоваго нзданія «Д тская Понощь» 2
р., съ доставкой на домъ въ МосквЬ % р. 50 к., съ пересылкой на
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города 3 р, Подписка пріініШаетея въМосвв , Оетоженка, Савеловскій,
нереулокъ, .домъ Снегиревой, въ коитор типографіи.

Редакторъ и Издатель
Дрошоіерей Гр. Смирновъ-Елатоновъ. .

' 3-3.

1885 г, ОТКРЫТА ПОДПИСЕА 1885 г.
на первое еще въ Россіи, прим неннос Ьъ праЬтичес&имъ ц лямъ,
техниЬр-худоіестввяноэ • изданіе, посвящ нноз ийшочишьно инте«
ресамъ і і х ъ лидъ, Ьторымъ Ьогда нибудь и что нибудь нуйшо пон

строить, подъ названізнъ:

„СТРОИТЕЛЬПРАКТИК
ИНЮСТРЙРОБАННАЯ ЭНЦИЫОДЕДІЯ

церковной, гражданской и сельско-хозяйственной русской архитентуры,
для городскихъ и сельскихъ жителей, начиная съ мелочныхъ под -

локъ и.кончая капишьными сооруженіями.

Практическій руководитель, сов тникъ и наставникъ для домо-
влад льцевъ и сельскихъ хозяевъ, несв дущихъ и мало знакомыхъ съ
промышленною и те.хнико-художеетвенною стороеою строительнаго ис-
кусства.

Ц ль изданія «строителя-практика» та, чтобы лицамъ незнако-
аіыиъ съ тонкостями строительнаго д ла, дать въ руіш, тякое изданіе,
которое, во первыхъ, нри встр тившейся надобности производить какія
бы то ни было ноетройки и под лки, могло во всемъ служить прак-
тическимъ руководителемъ. Во вторыхъ, чтобы оно з н а ш и ш со вс мй
закулисныйіи стороиами строительнаго искусства и посвящало-бы лю-
дей неопытныхъ во вс тайны архитекторской нрактики, и т мъ са-
мымъ ишючало-бы всякую возиожность обмана и эксплуатаціи со
стороны техниковъ, подрядчиковъ, десятниковъ, мартеровыхъ и т. п.,
иредставляя въ тоже время, практическія прим ры и указанія, какъ
нроизводить вс вообще строительныя и под лочныя работы, безъ уча-
стія дорого стоющихъ архитекторовъ.

Въ виду крайнято недостатна на русевоыъ языи иодобныхъ из-
даній, мн над емся, что наше лредпріятіе, сопряженное съ капиталь-
ными затратами, и кропотливыиъ трудомъ, будетъ вотр чсно русовимн
домовлад льцами и сельсшши хозяевами, сочувствеино.
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Мы ноложимъ вс свои силы, знаніе и средства на то, чтобы
иредлагаемое изданіе отв чало требованіямъ нашего промышленнаго в -
ка; удовлетворяло-бы самому прихотливому желанію., задуиавшаго «по-
стройться», и представлало-бы отв ты перомъ, карандашемъ и р эдомъ
на всевозможныя и разнообразныя вопросы Яо строительному исвуеству,
начиная съ простой кл тушки и кончая грандіознымъ жилищемъ ка-
питалиста.

«Строитель-практикъ» будетъ выходить подъ редакціей архитектора-
инженера Д. Красовскаго и художника-техника П, Щёглова, при уча-
стіи лучшихъ русокихъ архитекторовъ, заявившихъ себя превосходншш
постройками н сооруженіями.

«Строитель-практикъ», исключая ц лаго ряда статей, знакомящихъ
со строитедьпьшъ искусствоыъ вообще, нредставитъ подробное ошіса-
ніе работъ: зеяіляныхъ, каменныхъ, штукатурныхъ, конопатяыхъ, пют-
вичныхъ, стодярныхъ, токариыхъ, печныхъ, вррвельныхъ, живоішсиыхъ,
мэлярпыхъ, л пныхъ, дюзаіічныхъ, иконостасиыхъ и другихъ, им ю-
щихъ какое лпбо отношеаіе къ строительному д лу.

Кром того будутъ объяснены во способы составлеиія и упот-
ребленія растворовъ цемента, алебастра, извести, замазокг, маетикъ,
клея, красокъ, полнровокъ, политуръ, а также выд лки израсцовъ, че-
репицы, кирпича, обжиганііі извссти и т. п. Будутъ пом щены: уроч-
ныя положенія на вс вообще работы.—Строительный уставъ. Описа-
ніе признаковъ хорошихъ и дурныхъ матеріаловъ. Увичтоженіе сыро-
сти въ домахъ.—Основныя причины ирочяоети, уетойчивости удоботва
и красоты сооружаеиаго предиета. Составленіе см тъ, черченіе плаиовъ
и т. п.~Санитарныя и. гигіеаичеокія условія нри иостройк и проч.
проч.

Текстъ изданіа будетъ иллюстрированъ лножествомъ пояснитель-
ныхъ политипажныхъ рвсунковъ, нашднымъ образомъ еиоеобствую-
щихъ изученію иредмета. Еъ тексту будетъ приложенъ атласъ тех-
нмо-художественныхъ рисунковъ, на 50-ти большихъ лкетахъ, отие-
чатанныхъ- олеографическим-ъ н хроиолитографическішъ способоиъ.

Атласъ рисунковъ будетъ состоять изъ массы разнообраіш йшнхъ
планивъ, нертежей, фасадовъ, профилей, деталей, орнаментовъ, майеръ
и проч. Кром того, рисункп будутъ представлять: инструменты, раиы,
балки, карнизы, стропила, кроцли, іЮлы (иаркетныя, аюзаичныя а др.),
нотолки (л пныя, трафаретныя, живописныя и др.) л стннцы (чугунныя,
каменныя и др.), сводн, переборіш, трубы, печи, камииы, олагн,
переплеты, двери (филенчатыя, р зныя и др.)-. п рила, террасы, балкоиы.
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таллерси, ворота, калитки, нодъ зды, нав сы, р шетви, заборы и т. п.
(простыя, фигурння, вычурныя).—Церкви, часовии, колоколыш, иконо-
стасы, віотн и т. п.—Дома, гоетвнннцн, пассажи, театры, школы,
•больницы, бани, фабрики, заводы, мастерскія и т. п. Дачи, избы,
лезонииы, св телки, бес дки, навильоны, гроты и т. и. Мельннцы,
молочнп, сыроварни, овины, риги, амбары, зерносуншльни, с новалы,
хл ва, колодды, конюшни,- коровники, курятишш, овчарни, свинятншш
п проч. Прачешныя, погреба, леднпки, колодцы, сараи, тешшцы, изго-
роди, іілетяи и т. п. Мосты, мостики, нереходы, ь*упальни и ироч.
Молотилки, в ялки, землед льческія оруція и хозяйственныя нринадлеж-
нооти.

Къ сожал нію, рамка няшего объявленія не позволяетъ намъ пред-
ставить иолнаго иеречня предметовъ, которыя войдуть въ составъ
нашего издаиія.

Ц НА за 12-ть выпусЬовъ 10 руб* сер+ съ пересылкой.

Каждый выиускъ будетъ состоятъ изъ текста и 4 —5-тп ри-
сунковъ. Первый выауекъ выйдетъ въ св&гъ въ иа м еяц , а
остальныя въ поол довательнозгь иорядк : іюн , іюл и т. д. Изданіе

будетъ печататься по наличнозіу. чиолу подішсчиковъ.

ПОДПИСКА ПРИНИМАВТСЯ
Въ ВІоскв : 1, въ вонтор редавціи «СТРОИТЕЛЬ-ПРАКТИЕЪ»

(хромолитографія П. П. Щеглова), на Болыпой Полянк , въ д. Добро-
вольской; 2, въ контор редакціи журнала „РАДУГА", въ Столешнико-

вомъ нереулк , въ д. Еорзиннина.
Яногородныя особы благоволятъ исключительно адресоваться

въ контору иллюстрированнаго издаиія „СТРОИТЕЛЬ ПРАКТИКЪ",
въ Москву, на Полянк , въ д. Добровольской.

Издатель-Редакторъ П. Щешвъ.

О т д - я ъ о ф ф и а ч і е ^ д г а а х ь ж й : . Высочайшія лаграды,—Опрвд леиія Ои. Синода.-'-Иаа -
щеніе.—Колія съ проюкола^Оренб. Еиарх. Лоп чніельства.--Обълвленів.

д в в о ф ф і щ і ^ а я ь в м й . Вн богослужебныя Собсс лопаніа.— Иио нярхіаль-
иы» В доиостн—Объявлвнія.

Редакторъ Оффиціальнаго и Неоффиціальнаго отд ловъ
Ректоръ Духовной семинаріи Прохоі рей . ДмихровскіЙ.

К в в а д Р - Протоіерей Я . Сперанскій. Поч. м. Тниогр. В. Бресша.



Приложені Къ № 10 Оренб. Епарх. В д.

СИНОДАЛЬНЫЯ КНИГИ.
Въ синодальныхъ Ьнишныхъ яавкахъ въ Москв и С.-Пвтербург .

(въ Москв въ зданіи синодал.іюй твиографіи, въ С.-Петербург въ вданік Св. Синода)

ИМФЮТСЯ въ ІГРОДАЖ сл дующія кииги:
Описаиіе документовъ и д лъ хранящихся въ архи-

Ов. Синода, гр. н. въ 8 д. на б л. бу»і. I томъ (за
1542—1721 г.) въ.пер. бум. 4 —

II тома I чаеть (за 1721 г.) въ бум 5 —
» * II * * (ва 1722 г.) въ бум 2 80
Ш томъ (за 1723 г.) въ бум 4 —
IV томъ (за 1724 г.) въ бум. . 2 80
VI томъ (за 1726 г.) въ буи. . . . 3 50

Описаиіе славянскихъ рукописей сиподалъной биб-
ліотеки въ Москт, цер. и гр. неч. въ 8 д. на б л. бум.
отд лъ I, священное Дисаніе, М. 1845 г. въ перепл. кож. 1 80

кор. 1 70
буи. 1 55

Отд лъ II, часть I, Пнсанія св. отцевъ: толкованія св.
Писанія ВІ. 1857 г. въ кож. 1 15

кор. 1 05
буи. 90

Отд лъ II, часть 2. Писанія св, отцевъ, писанія дог-
'матимескіи и духовно-иравственныа. М. 1859 г. въ пёр. кож. 2 85

кор. 2 70
буи. 1 60

Отд лъ II, чаеті. 3. Писанія св. отцевъ: развыя бо-
гословскія сочиненія. М. 1862 г. въ по.репл. кож. 3 20

кор. 3 —
буи. 2 85

Отд ль Ш, часть 1. Книги богослуже&шя, въ 8 д. М.
1870 г. въ иер. кож. 1 75

кор. 1 60
бум. 1 50

Списокъ инигъ церковной нечатн, храшицихеи въ бпб-
діотек Св. Иравит. Сннода гр. печ. въ иер. бум. — 20

Сборпшъ ммтт ш, относящпхся до кннгопечатанія
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въ Россіи. Выпускъ I. М. 1872 г. г. п. въ лоетъ: на кар-
тонной буаіат въ лпстахъ 10 —"

на-лбыкновен. бу$і.; въ іпстахъ. 7 —
Спаски тетые, каждогодно издаваемые. въ 15 д.

составу Святййше Правптельствующаго ВеероссійскагЬ фннода
и.россШокой церковной іерархіи ва 1885,годъ."

Ректорамъ. инснекторамъ и. професеорамъ духовввдъ
акадезіііі 'и сеашнарій

Ііщашъ, служащииъ-по православному духовеому в -
домству

Служащпмъ въ женсьчіхъ учмнщ. духовнаго в домства •
Минел праздпичнт* \цер. л. въ лпетъ, съ кпнов. на

б л. |буш. .М..1876 г̂  въ переплет вож.
безъ переіілета.

Въ 8 д> л. .съллш. на б л, бум.'.М. 1879 г., въ пер. кож.
бум.

Въ 12 д. л., безъ кіш. на с р. бум. М. 1861 г., въ пер. вож.
кор.
бум.

Мииея нразднпчная шш, Ан ологіоиъ (цв тная Мияея), какъ и
общая Минея, есть язвлеченіе пзъ Ыинеп и сячной н содержптъ пос-
л дованія въ праздвпкп оспощі и богородичны 'и н которыхъ святыхъ,
наибол е чтпяыхъ церковыо, раеположеныя по порядку м сяцевъ и
чиселъ.

Ііентітосіпаргот (тріодь цв тиая), цер. и., въ лисТъ,
съ кішов., иа б я. бум. М. 1876 года. въ нер. кож. , . .3 40

, безъ нереилета. 2 55
Въ 4 д. А , бе:уь шш. нас р. буи. М. 1854 г., въ пе.р. к. 1 75

кор. 1 55
рум. 1 40

Въ 8 д, л. съ кинов, на б л. некл, бум. М. 1865 г. въ
нер. кож. 1 60

бум. 1 30
Тріодь цв тиая .содержитъ въ ееб посл довапія для дней няти-

д сятшщы; вачішаетъ съ 1-го дня'св. Насхи и простиравтся до пед*-
ли вс хъ святыхъ. Главн йшія воопоиннанія ея относятоя къ трсмь
важн йшимъ событіямъ: восвресінію Христову, вознесенію Гоенодню и
сошестаію Св. Духа.
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\ Подписка принимается въ Редан- |
ціи іЕлархІальныхъ В домостей» [

\ при ДУХОВНОЙ свминаріи въ Орен-;
бург и у Благочинныхъ. \ №11

Ц на годовому язданію съ уну-
поркой, доставной н пересылкой

' 6 р. Огд льно нумера ножно по-
; лучать въ Р дакціи—по 25 коп. <(

Выходятъ два раза въ м сяцъ 1 и 15 чиселъ.

ОТД ЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Е п а р х і а л ь н ы я Р а с п о р я ж е н і я .

Опредьленіе Оренбургской Духовной Консисторіи, отъ
5 го апръля 1885 года.

Оренбургская Духовная Консисторія по выслушаніа отношенія Ка.
ликинскаго волостнаго правденія за М 387, о доставленіи вышісокъ
изъ метрическихъ книгъ о рожденіи крестьянъ по Ново-Никитсковіу
приходу за 1866,1867 и 1868 года., мещу,прочиадъ, о п р е д л и л а , а
Его Преосвящеиство утвердилъ: «чрезъ "Епархіальныя В домостп пред-
пиеать иричтамъ, вт. случа неим нія ири церкви віетрикъ за преашіе
года озаботиться своевременно снятіеиъ копій съ нпхъ въ Консіісторін,

• а Благочиннымъ вы нить въ обизанность, при обозр ніи церквей
обращать на этотъ предиетъ особое внішаніе.

В рио: Столоначалышкъ А . поповъ.

Опредъленіе Оренбургской Духовной Консисторіи, отъ
25 января 1885 года.

Въ Ореебургской Духовной Консисторіи олушали докладъ сд дую-
щаго содержанія: при разсмотр ніи сл дственныхъ двлъ о возстанов-
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леніи и направленіи по просьбамъ частныхъ лицъ метрическпхъ запи
сей неоднократно случалось зам чать, что н которые нрмчты на тре-
бованіе сл дователеп и Консисторіи о доставленіи обыскныхъ книгъ съ
предбрачныдіи докумёнтами отзывались, что при церковньш. архивахъ
не им ется наданвыхъ лицъ иредбрачныхъ документовъ, въ самыхъ же
обыскныхъ книгахъ ие усматривалось, какія представлялись брачущн-
мися при иов нчаніи документы о безпрепятственности браковъ и со-
вершепнол тіи. П р и и а з а л и, а Кго Преосвященство утвердилъ: чрезъ
Енархіальныя В домости нредписать м стныяъ священно-цервовнослу-
жителямъ, чтобы они не нриступали къ совершенію браковъ безъ ире.д-
варительнаго нстребованія отъ брачущихся указааныхъ въ закон до-
кументовъ 0 беялрепятственвости ихъбраковъ н вообще безъ соблюде-
нія предбрачныхъ предосторожностей, предваривъ ихъ, что за песоблю-
деніе сего они будутъ подвергаемы отв тотвенности по 1577 ст. Улож.
о нкааз., благочииныхъ, обязанныхъ ревизовать обыскныя кнпги предун-
редить, что за недонссеніе въ свое время о несоблюденіп иричтами
нре/\брачныхъ предосторожностей, оии будутъ привлекаемы къ отв тст-
венностп по 71 правилу Ваеилія Веливаго. Въ 1577 ст. Улода. о на-
ішз. изложено: за совершеніе брака, безъ соблюденія предписаниыхъ
объ оглашеніи и другихъ предоотерегательцыхъ нравилъ, когда на сіе
не было особаго разр шенія, священники православные, а равно и свя-
щенниви и нропов дникн другихъ христіаыскихъ испов даній подвер-
гаются: въ ііервый разъ выговору, бол е или мен е строгому, а во
второй отр шенію отъ должностн съ воснретеніемъ опред лять ихъ
вновь къ ириходу. Т мъ ше наказаніамъ подвергаются священиики,
пов нчавшіе кого либо изъ прйбывшпхъ вреленло въ ихъ приходъ,
безъ надлежащаго удостовЬренія, что сіе лицо не состоитъ въ брак .

В рно: Столоначальиикъ А . Поповъ.

Діаконъ Еуликовсваго прихода Васплій Иефаитьевъ рукоиоложеиъ
во свящеяника въ.Еарагайсвій приходъ.

ладіаконъ Оренбургскаго ка едральнаго соборэ Іоапнъ Меркурьевъ
7 апр ля рукоиоложенъ во свящевнова въ село Ниволаевву.

ЗавЬдывавшій первыиъ приходсішмъ училищемъ Ссргій Иллюми-
нарскій, по прошеиію, 10 апр ля онред ленъ псалоищпвоиъ къ Ореи-
бургскому ка едралыіовіу собору съ назноченіеиъ исправлять подіа-
коискую должность и съ вовведеиіеиъ въ санъ діавово.

Сввщепникъ Увввоваго завода Алево й Минаевъ, по прошенію,
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24 апр ля уволенъ по бол зни отъ зашшаемой имъ долшности съ на-
значеніемъ ааштатъ.

Священвикъ Травниковскаго ирихода Василій Протасовъ, по про-
шепію, 3 мая переы щенъ въ Верхнеувельскій приходъ.

Священникъ села Сладкокарасинскаго Гениадій Іонивъ, по проше-
нію, 11 віая перем щенъ въ село Пивкиео.

Священникъ Городищенской станицы и благочинный I округа Во-
нифатій Подъячевъ и священникъ г. Илецка Воскрвседской церкви и
благочинный II округа АлексМ Андреевскій 11 мая перем щепы одинъ
на м сто другаго, съ порученіеаіъ Подъячеву зав дывать вторымъ бла-
гочинническимъ округомъ, а Андреевскодіу—иервымъ округомъ.

Умершіе исключаются изъ сппсковъ: священникъ Еидышевскаго
ирихода Андрей Іилицынъ и священникъ Верхнеувельскаго ирихода
Михаилъ Андрсевъ.
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ОТЧЕТЪ
о приход суммъ по сод ржанію Чедябинскаго
духовнаго училища изъ м отныхъ сродствъ учи-

іищнаго округа, за 1884 годъ.

С Т А Т Ь И Р А С Х О Д А .

Отъ 1883 года остаішось:

1) Двумя 5 % билетами Государствен-
паго бапкз, 4 выпуска 1876 г., за Ж §
148,236 и 148,237, на иринадлежащій
училнщной церкви капиталъ . . . .

2) Двумя 5 % облигаціями 1 восточ-
наго займа 1877 г.,—одна сторублеваго
достоннства за №§ 314,738 и одна 50
рублеваго достоииства за №§ 323,838,
на таковой ше капиталъ

3) Однимъ 6 % билетомъ Челябинска-
го Общественнаго бинка, отъ 22 октября
1882 рода за № 9 1 — 9 1 3 , на таковой
ше капиталъ

4) Одиимъ 6 7 2 % билетомъ того же
банка, отъ 28 апр ля 1882 года за №
46 — 400, иа принадлежащій причту той
же церкви капиталъ

5) О д н о й . 5 % облитаціей 1 восточна-
го займа 1&77 г. 50 рублеваго достоин-
ства ва 1 323,839 на благотворительный
въ пользу б дныхъ учениковъ каниталъ ,

6) Однпмъ бидетомъ Челябнневато 06-
щественнаго банка, отъ 3 мая 1882 г.
за № 48—406> безъ означенія 0 % яа
«в чный ввладъ» въ пользу б дныхъ
учениковъ

и 7) Наличными деньгааш . . . .

И т о г о . . . .

Асшгновано
по см т яа

1884 ГОДЪІ

Руб.

—

1 " "

Коп.

1 
! 

1 
1 

1 
I 

I

Д йствитель-
но постунило

Руб.

200

150

3000

50

50

50
328

3828

Коп.

12 а

12Уа
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Остатокъ этотъ по приходорасходной книг и отчету за
1883 г. показанъ въ томъ же количеств .
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Ассигновано по
см гб яа 1885

годъ.

Руб. Еоіі.

Д йствитоль-
но постуішло

Коп.

Къ тоэіу въ 1884 г. поотупило:

I.
Ио см т , разсмотр вной окружнымъ
Съ здомъ духовенетва и утвержденной

Его Преосвященствомъ:
1) Прибыльной суашы отъ продажи

в нчиковъ и листовъ разр шительной
иолитвы 1001

50-ти рублеваго взиоса отъ церквей . 7657 7408
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Сумжі эта поступила при отношеніяхъ благочинныхъ:
XXIV и ХХУ округовъ, отъ 13 января за № 3 0 - 82 р. 48 к.
XXI - - Ю 1 8 - 1 0 0 » - »
XXIII -- - 11 1 8 - 61 » 98 »
ХХТИ - - 28 д к.. 1883 г . - 3 6 7 - 60 » 45 »
XXIX — — 12 янв. 1884 г . - 4 2 - 51 » 50 »
XX — — . 8 — — — 6 0 — 85 » 46 »
Градо-Троицвихъ церквей — 1 2 — — — 4 9 — 5 7 » 40 »
XXII - - - 2 2 - — - 5 4 - 78 » 38 »
ХХТІ -- - - 1 7 - - - 2 7 — 80 » 20 »
ХУіц — - - 2 0 - • — - 3 6 - 38 » 79 »
Х И _. _ - 2 февр. — - 8 8 - 60 » 74 2

XXI С за ) — — 3 0 декабря — 4 6 0 — 1 0 2 » 40 »
XXVII 1884 - -27 — -427-62» 7»
XXVIII (годъ) — - 3 0 — — 4 4 7 - 80 » - »

Итого 1001 р . 8 5 %

В нчиковая сумвіа за 1883 г. представлена вс ми благочин-
яьши, кром благочинвяго XXXII округа;. но итогъ этой суммы
другой. Исішочивъ нзъ 1001 р. 8 6 % »• в нчиковую ирибыль
з а ! 8 8 4 г., представденную въ декабр м сяц сего года, въ ко-
лнчеств 244 р. 47 поп.*, и прибавивъ къ н ІІ в ечнковую при-
быль аа 1883 г., иостуііившуіо въ декабр м ояц того же года,
въ количеотв 123 р. 11 к., получаемъ 880 р. 4 9 % коп. Эта
поел дняя оувіма и составлнетъ д йствительное поступлеиіе в н-
чиковой прибыли за 1883 годъ.

Сумвіа эта поступила при отношевіяхъ благочинныхъ:
а) за 2-ю иоловину 1883 года:

ХХІТ и ХХУ округовъ, отъ 13 января за 1 3 0 - 3 2 8 р. 94 к.
XXIII - - 11 - - 1 8 - 2 6 8 » 74 *
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Асспгновано по
см т на 1885

годъ.

Руб. Коп.

Д йствптсль-
но поетушіло

Руб Коп.
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XXVII округаотъ28 дек. 1883 г. за ЗГі 3 6 7 - 2 0 7 р. 50 к.
XXIX — - 12 январ. 1884 г. 4 1 — 1 7 7 » - »
XX - - 8 — — 6 1 - 2 5 0 » - »
Градо-Троицкихъ церк. 4 — — 15—345 » — »
XXII - - 22 - 5 4 - 1 6 5 »> - »
XXVI — — 17 - 29—242 » 50 »
XXVII - — 2 феврзл. — 8 8 - 3 8 8 » — »

б) за весь 1883 годъ:
XXXII — — 17 января -- - - 2 2 — 57 » - »

в) за- 1-ю половину 1884 года:
XXI - 23 іюня за № 213—325 р. — к.
ХХІУ и ХХУ округовъ 26 — 4 2 4 - 3 2 2 » - »
ГрадоТроицкихъ церквей 4 іюля 286—285 » — »
Х ІИ округа отъ 28 іюня 184—210 » - »
XX - 13 2 5 9 — 2 5 0 » - »
ХХШ — 23 іюня за № 3 3 6 — 2 8 1 » 26 »
XXVII - 12 іюля 2 3 0 - 2 0 7 » 50 »
ХУИ - 21 5 6 6 - 3 8 2 » 50 »
XXVI — 13 - 192—242 » 50 »
XXVIII - 16 августа 3 1 3 - 2 4 8 » - »
XVI - 1 — 226—202 » — »
Градо-Челябинск. церкв. 29 — 2 5 1 — 2 0 0 » — »
XXIX - 22 іюля 3 3 4 - 1 7 7 » — >
XXII — 9 октября 2 9 6 - 3 8 5 » - »
XVII ~ 9 иоября 7 3 1 — 87 » •- »

г) за 2-ю половину 1884 года:
XXVII - 27 декабря за № 4 2 7 - 2 0 7 » 50 » .

д) за 1-ю половйну 1885 года:
ХХШ - 17 дедабря за № 5 7 9 - 60 » 6 »
XXI - 23 — 430—350 » - »
XXVII — 27 -• 4 2 8 - 2 0 7 » 50 »
XXVIII - 30 4 4 7 - 2 4 8 » - »

Итого . 7408 р. — к.
Мен е см тнаго назначенія на 249 р. На саиомъ же д л цііф-

ра недомшш другая. При учет постуішвшихъ на содержаніе учи-
лища въ 1884 г, церковныхъ н причтовыхъ взносовъ должны
быть приняты, по существовавшему досел порядку, взиоеы за
2-ю половину 1883 г. іі первую половиву1884 года. Исключпвъ,
поэтому, изъ суммы 7408 р. поступившій въ декабр 1884 г.
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Ассигновано іш
см т на 1884

годъ.

Руб. Коп.

Д йствитель-
но ностушш

Руб. Кои.

3) 18-ти рублеваго взноса отъ причтовъ. 3001 3100 50
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взиосъ съ церквей за 2-ю половиву 1884 г. (переішенованъ во
взносъ за 1-ю половину 1875 г.) 1073 р. 6 к. и прибавивъ къ
ней взносъ съ церквей за 2-ю иоловішу 1883 г. —1068 р., пред-
ставлеиный въ дегсабр м сяц 1883 г., получаемъ д йствитель-
но поступнвшую съ церквей въ 1884 г. сумму 7402 р. 94 к.
За исключеніемъ этой носл днсй цифры нзъ предиазначевноіі къ
поступленш въ 1884 г. суммы —7657 р., получается недовшк;і
въ 254 р. 6 к. Недоимка эта падаетъ на сл дующіс благочин-
ническіе округа: благочнннымъ XXIV* и XXV окр. не дослано 99
р. 6 к (46 р. 6 к. за 2-ю половину 1883 г. и 53 р. за 1 ю
половину 1884 г.), благочишшмъ градо-Троицкикъ церквей и XIX
окр.—113 р. (75 р. за 2-ю половину 1885 г. и 38 р. за 1-ю
половину 1884 г.) и благочиннымъ ХТІІ округа—42 руб. (за
2-ю половиву 1883 г,).

Сумма эта поступила при отношеніяхъ благочинныхъ:
а) за 2-ю ноловину 1883 года:

ХХІУ и ХХУ округовъ отъ 13 января за № 3 0 - 1 3 9 р. 50 к.
XXIII --' - 11 1 8 - 1 1 7 » - »
XXVII - - 28 дек. 1883 г. № 3 6 7 - 88 » 50 »
XXIX - • - 12янв. 1884 г. № 4 1 - 88 » 50 »
XX - — 8 6 1 - 1 0 8 » — »
Градо-Троицкихъ церквей 12 — 48—102 » — »
XXII — - 22 — 5 4 - 99 » — »
XXVI — - 17 — 28—109 » 50 »
XVII - - 2 8 8 - 1 3 5 » — »

б) за весь 1883 годъ:
XXXII — отъ 17 января за № 2 2 - 49 р. — »

в) за 1-ю половину 1884 года:
XXI - отъ 23 іюня за № 213—162 р. - к.
XXIV и XXV — — 26 - 4 2 4 — 1 4 0 » 50 »
Градо-Троицкихъ церквей 4 іюля 2 8 6 — 1 0 8 » — »
XVIII - — 28 іюня 1 8 4 - 72 > — »
XX — - 30 2 6 0 - 1 0 8 » — »
XXIII — - 23 3 3 6 - 1 1 7 » — »
XXVII - - 12 іюля 2 3 0 - 88 » 50 »
XVII - - 21 — 566-126 » - »
XXVI — - 13 - 191-109 » - »
ХХ Ш - - 16 августа 313-136 » —



- 3 8 1 -

С Т А Т Ь И Р А С Х О Д А .

Ассигяовано по
см т на 1884

годъ.

Руб. Кон.

Д Йствитедь-
ио поступило

Руб. Коп.
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ХУІ - - 1 — 2 2 6 - 72 » - »
• Градо-Челябинск. церквей 29 — 2 5 1 — 45 » -*- »
XXIX - - 2 2 іюля 3 3 4 — 88 » 50 »
XXII — - 9 октября 2 9 6 - 99 •» - »

г) за 2-10 ноловішу 1884 года:
ХХГІІ — - 2 7 декабря за № 4 2 7 - 88 * 50 *

и д) за 1-ю подовину 1885 года:
XXIII - - 17 декабря за № 579—117 » - »
ХХІ - - 23 — — 430—162 »> - >
ХХТІІ - - 27 — 4 2 8 - 88 » 50, »
ХХУШ - — 30 - 4 4 7 - 1 3 6 » 50 »

Итого 3100 р. 50 к.

Бол е см тнаго .назначенія па 99 р. 50 к. Въ д йствитель-
ности же ІІЪ иричтовомъ взиос оказывается недоимка. За иоклю-
ченіемъ изъ суммы—3100 р. 50 к. поступившаго въ декабр
м сац 1884 г. взноса съ нричтовъ за 2-ю ноловину того года
(нереименованъ во взносъ за 1-ю половину 1885 г.) въ количе-
ств 592 р. 50 к. и ирибавленіемъ къ ней 478 р , внесенныхъ
съ иричтовъ за 2 ю половииу 1883 г. въ декабр м ояц того
іке года, получаемъ 2986 р. Изъ этой суммы должны быть ис-
ключены пзлшіше присланные благочшшывіъ ХТІІ округа за 2-ю
іюловину 1883 г. съ причта цервви Верхнекизильской 9 р., тавъ
вакъ излишкомъ этгшъ,—какъ видно изъ прилОженной къ отно-
шенію этого благочиннаго, отъ 2 февраля 1884 г. за № 88, в -
домости, покрыта иедоивіка съ означепнаго причта за 1-ю ноло-
вину 1883 г. Так. обр., д йствительно поступившая на содер-
жані училища въ 1884 г. сумма взноса съ прнчтовъ выражает-
ся цифрой 2977 р. Исключивъ эту дифру тъ предназначенной
къ иоступленію суимы—3001 р. иолучаемъ недонмку въ 24 р.
Недоимка эта за сл дующими благочиніяип: благочиннымъ XXIX
окр. не дослано съ причта церкви Щучинскоіі 1 р. (50 к. за 2-ю
нолов. 1883 г. и 50 в. за 1-ю иолов. 1884 г.), благочшшымъ
XXIV и ХХТ окр. — 8 р. (4 р. 50 к. ча 2-ю нолов 1883 г.
и 3 р. 50 к. за 1-ю полов. 1884 г.)} благочиннымъ градо-
Троицвихъ церквей—6 р* (за 2-ю полов. 1883 г.) и благочин-
нымъ ХУІИ округа—9 р. (за 2-ю нолов. 1883 года).
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и 4) Недоимка отъ цррквей (354 руб.
33 кои.) и отъ причтовь (180 р. 1 к.)
за нрежніе года

Асс гнованопо
см т на 1884

годъ.

Руб. Коп.

Д йствитель-
но постушш

Руб. Коп.

Мтого по саі тЬ

534 34

12,044
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Сулма эта поступила:
а) отъ церквей:

прн отнсшеніяхъ благочинныхъ:
Градо-Троицкихъ церквей (за 1882 и 1883 гг.)

отъ 4 іюля за № 2 8 5 — 1 2 0 р. — к.'
- Верхнеуральскихъ (за 1882 и 1883 гг.)

отъ 9 ноября за № 731 — 100 » — »
XX окр. (за нреяшіе года)— 25 іюня -—0— 2 4 5 — 1 1 » 30 »
Тоягь— ( 1879 годъ ) — 9 нояб. 4 6 9 — 17 » 3 »
XXI - ( 1 8 7 4 — 1 8 8 3 . Г . ) — 23 дскаб. 4 3 1 — 85 » — »
Град.-Челяб. церкв (»а 1881 г.) 31 — 4 0 1 — 10 » — »
XXVIII окр.(за 1 8 7 4 — 8 4 гг.) 3 0 . 4 4 7 — 1 » — »
Причта Баландинсной церквн XXII округа

(за 2 ю пол. 1876 г ) 2 7 о к т я б р . за № 3 3 — 10 » — »
б) отъ иричтовъ:

ири отношсніяхъ благочинныхъ:
ГрадоВерхпеуральекихъ церквей (за 1882 г.)

отъ 28 апр ля за № 3 0 8 — 14 р. — к.
(за 1 8 7 8 — 8 1 г г . ) 9 ноября 7 3 1 — 26 » — »

[За вреяя служенія)
Гр.-ЧеЛЯб. церК.<діакоиаИвановавіЛ2 ДвКаб. 3 4 0 — 8 » 36 »

(Верхеурад. собор .;
—Троицкихъ—(за 1881 годъ) 4 іюля —— 2 8 5 — 9 » — »
XVIII овр.(за 1882—1883 гг.) 25 иояб. 2 9 7 — 33 » — »
XXIII — (за 1874—1875 гг.) 17 декаб. 5 7 9 — 1 0 » 71 »
XXI - ( 8 8 1 8 7 4 - 1 8 8 3 гг.) 23 — 4 3 1 — 76 » 44 »
XXVIII — (ва 1874—1884гг.) 30 — 4 4 7 — * 2 » 50 »

Итого. . 534 р. 34 к.

По у.чету Оренбургоиой Духовной Консисторіи, отъ 31 августа
1884 г , поступившихъ съ 1874 по 1884 г. иа содержаніе учи-
лища церковныхъ и нріічтовыхъ взносовъ оказалось, что за это
десятил тіе не дослано 1875 р. 841/2 к. п іірпслаио. 873 р 39
к. Излишие переслашше деньги, въ количеств 574 р. 81У 2 к.,
согласно постаиовлеиію Коиеиоторіи, будутъ удержаны благочин-
НЫЙШ прп сл дующихъ вз^осахъ^ остальные 268 р. 57 2 к. (изъ
общаго" числа излишка во взносахъ съ церввей XVII округа въ
524 р. 48 к,) обращены Консисторіей въ уилату недоимкп XVII
овруга. Так. обр., всего уплачено недоиыки (534 р. 34 кЛ-298
р. Г>7 2 к.) 832 р. 9 1 % в. Иоключнвъ этн 832 р. 91 « к.
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изъ 1765 р. 84 а к-> «олучаемъ 932 р. 93 к., кавовая сунма
и остается въ недоимк за церквами и причтами къ 1885 году.
Въ отчетвомъ 1885 г. вполн уішчеиа ведоимка благочинными:
протоіереемъ Георгіеаіъ ВЫСОЦКИЙГЬ (градо-Челябинск. церквей),
свящешшкомъ Александромъ Малышевымъ (XXII окр.), свящеи-
никошъ Николаемъ Малышевымъ (ХХ Ш окр.), священнивоыъ
Владиміромъ Лебедевымъ (XXIII окр.) и священникоыь Іоанноыъ
Любимовымъ (ХТШ онр.); отчасти уплачено благочинными: Пет-
ронъ Сеиентовсвимъ (градо-Троицвихъ церк.), священвивомъ Ни-
вавдромъ Вороицовскимъ (XVII окр.) и священ. Вивторивомъ
Агровымъ (XX окр.); нискодько не уплачено недоимки благочіш-
ными: священнивами—Ал всандромъ Шяотиныиъ (XXIV и XXV
окр.) и Михаиломъ Червавевииъ (XVI окр.).

(Опотаніе будетъ).

ИЗВ ЩЕНІЕ
отъ Правленія Уральокаго одинов рч скаго духов-

иаго училища.
7-го сего апр ля нри Урадьскоиъ едивов рчесвомъ духовиомъ

учнлищ состоялось открытіе Общества вспомощеотвовавія недоотаточ-
нымъ учеиикамъ ссго училища.

Причины, лобудившія училищ къ учрежденію Общества, завлю-
чаются въ врайней • натеріальной оесостоятельности больішшства уче-
ішковъ учіілища, въ состав коихъ почтп ешегодио бываетъ одна по-
*овина д тей духовееотва, а другая яиосоадовныхъ, преимущественно
ьазачьихъ дЬхей. Но, по врайней скудости л стныхъ церковно-причто-
на с ч е г к Т В Ъ ' п о с ' г У І І а і о щ и х ъ ™ содервавів учыища, оно (училище)
ныхъ ііогпм** СРеАСТВЪ Н 6 М ° Ж е Т Ъ о к а з ы в а т ь Достаточішхъ матеріаль-

«м»ш даже д тлиъ духовеиства, врон онроть и незшогихъ
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саиоб дн йшихъ нричетническихъ д тей, почему (по всей в роятности)
н которые изъ духовенства, особенно ииашіе .члены причта—причет-
ники — не отдаютъ въ училяще д тей свонхъ вовсе, а обучающіеся
въ училищ изъ д тей духовенетва меогіе испытываютъ крайнюю
б диость въ матеріальномъ отношеніи:—жнвутъ на самыхъ дешевыхі,
и нотоаіу ири отсутствіи всякихъ гигіеническихъ условій, квартирахъ*
и пользуются самымъ б днымъ содержаніемъ въ нищ и одежд . Уче-
ники же изъ иносословныхъ, обучающіеся въ училищ , вс почти д ти
самыхъ б дныхъ родителей—казаковъ, для которыхъ условія содержа-
нія д тей въ духовновіъ училищ (илата за право ученія 8 рублей
въ годъ и покупка книгъ и учебныхъ пособій) крайне трудны.*)
и только сильное желаніе дать своимъ д тямъ вооіштаніе въ духов-
номъ училищ подвигаетъ ихъ подчиняться этиаіъ условіямъ, и почти
всегда съ чувствительнызіъ для себя лишеніемъ, такъ что н которые,
единственно по иевозмояшости выполнять сіп условія, берутъ изъ
училища д тей до окончаыія курса.

Такимъ образомъ желаніе привлечь въ училище всвхъ д тей
м стнаго духовенства и несостоятельнымъ дать вспоиоществованіе кро-
м пособій изъ училиіДныхъ средствъ съ одной стороны, а съ другой,
въ видахъ просв щеиія края, привлечь и облегчить содержаніе въ учи-
лищ б дішхъ учеииковъ нзъ казачьихъ д тей,—всс это побудило
училище къ изысканію спеціальныхъ средствъ, а единственнымъ источ-
никомъ такошхъ средствъ могутъ служить только доброхотныя но-
жертвоваиія благотворителей изъ лицъ сочувствующихъ д лу духовиа-
го просв щепія. Съ атою ц лію и учреждено и открыто ири училиіц
Общество, уставъ коего къ св д нію сообщается! * * ) .

Смотритель училища М. В ляевъ.
Д лоироизводнтель А . Доепичевъ.

*) Во вс хъ учебныхъ заввдеиіяхъ Уралг.скоК Области учешіки пользуются безпдатнымъ Обуче-
иіемъ и б змез^ио выдаваеашми учебниками на счетъ воіісковыхь сумліъ

**) Уставъ пропечатанъ в і Л» 9 <Оренб. Епарх. В д.».
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*)

В Ъ Н Е Д Ъ Л Ю 0 С Л Ъ П О М Ъ

Возлюбленные братіе и д ти! Шестое воскресеніе посл Пасхи —
единственный д^нь въ году. вогдя слово проиов даиія непосредственно
сл дуетъ по прочтеніи Евангелія на Литургіи. Безъ сомнЪнія, ато уза-
конеііо д лать сегодня за т мъ, чтобы глубже запечатл ть въ нашеіі
памяти и сознаніи чудесное еобытіеу расврываемое въ нын чтенномъ
Евангеліи, сильн е ііробуднть иашу сов сть и раоіюлошить наше серд-
це, если не къ постояиной и вр пвой любви къ нашимъ.собратіямъ,
то къ нарочитому нриготовленію себя въ нын шній день для состра-
данія къ сл пцамъ, которые досгойпы нгішего состраданія по своему
несчастію.

Наше отечество —Св. Руоь есгь многострадальная страна не только
но своей іісторіи, ио и ііо м етности суровой, и ио борьб тяжелой
съ ириродой. По этому въ простраиной и широкой Руси во. всякое
вреия" іааходитоя .много воиаовъ, которые, нри защитЬ отечества отъ
враговъ, нот.еряли зр ніе отъ огня и пороховаго дыма. Гораздо бол е
явлиетея сл пыхъ но селамъ н деревнямъ стъ борьбы съ суровыми
СТІІХІЯІІІИ с вера, отъ р зкаго нерехода температуры воздуха изъ низ-
кой въ высокую и наоборотъ, отъ убогой разрушительной для здоровья
домашней обстаеовви, а въ городахъ~отъ продолаштельной и утоми-
тельной работы глазъ на фабрикахъ, въ.школахъ, въ ученыхъ каби-
нетахъ, въ канцедяріяхъ я т. д. Т. о. по всей Россіп ностоянно на-
бирается сл пцовъ до сотни тысячъ.

-Для облегченія горькой участи несчастныхъ сл пцовъ въ настоя-
щее время существуетъ въ Россіи ц лоо челов колюбивое общество
подъ названіемъ «Маріинское Попечитедьство для призр нія сл ныхъ».
Покойная Государыня Имиератрица МАРІЯ АЛККСАНДРОВНА чуткимъ
сердцемъ женщииы, изм рила глубпиу иесчастія сл ноты и изъ со-
страдательныхъ людей собрала челов колюбивое общество. Теперь по
мно имъ городамъ Роесіи этимъ обществомъ уотроены пріюты для при-
зр ніа сл ныхъ. Въ школахъ пря этихъ иріютахъ обучаютъ сл пыхъ

ъ д а Ж е искусстваыъ (п нію, музык ) и ренеедамъ. Конечио,

*) екамнное въ сеиинарской церввн.
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очень много нужно средствъ для содержяпія пріютовъ, шволъ нри боль-
шемъ колнчеотв сл пыхъ въ стран . Всл дствіе этого наше Нрави-
тельство устаиовило ироизводить добровольеый сборъ пожертвованій
въ пользу сл пыхъ но церквамъ въ тсченіе нед ли, начиная съ ны-
н шпяго воскресевья, или съ иед ли о сл номъ до сл дующаго воскре-
сенья, или нед ли Св. Отецъ. Поэтому Церковь зав товіъ Божествее-
наго Основателя нашей в ры призываътъ насъ къ помощи весчастнымъ
братіямъ вообще, а нын чтенньшъ Евангеліемъ располагаетъ наше
сердце къ сл пцаиъ. Призывэетъ насъ къ помощи сл пцааіъ и Пра-
вительство высокимъ прим ромъ челов колюбія Август йшей Основа-
т лышцы Общеетва помоіци сл иымъ. Наконецъ, должно насъ распо-
лагаі къ номощи сл пымъ я паше отличительное національное сер-
дечное качество—это мягкость руссваго человвка и сострадательность
ко всему слабому и несчастноиу.

Но голосъ Церкви въ пользу сл пыхъ убъдительн е веего для
насъ христіанъ Ея голосъ есть зав тъ Самаго Господа. Вотъ Онъ!
«Челов къ—христіанинъ, ты долженъ любить ЙІеня. Я все сд лалъ,

чтобы ты иолюбилъ Меня. Сннчала Я полюбилъ тебя, и по любви къ
теб , въ твоей плоти, какъ челов къ, за твои гр хи Я вытерп лъ
невыносимыя для челов чества муки. Какъ Богъ, Я для тебя уетроилъ
царство, какъ чертогъ брачный; въ вемъ приготовилъ вечерю; на ве-
чери иредложилъ теб въ иищу Свою Плоть и Кровь. Нечего бол е
сд лать для твоего блаженства. И твое блаженство будетъ полное, если
ты будешь любить Мевя любовію нев оты къ своему жениху. Такая
истннная и совершенная любовь ищетъ д лъ любви. Такъ и ты, если
любишь Меня, запов ди Мои соблюдай. Вотъ Моя (большая и новая
запов дь: изъ-за Меяя и для Меня люби своихъ собратій. Но люби
ихъ искренней и полной любовыо: люби и тогда, когда противъ этой
любіш къ собрату будетъ возставать твоя личная своекорыстная, себя-
любивая природа. Конечно есть для тебя трудъ—естественную любовь
къ себ обращать къ друговіу лицу, конечно ие легко свои права,
богатство, досугъ, здоровье цриносить въ жертву собрату, яо если ты
любшпь Меня, всякій твой трудъ, всякая твоя жертва въ пользу со-
брата будутъ съ избыткомъ окупаться наслажденіемъ саиой любви
твоеіі ко Мн . Разв нев ста тяготйтся какимъ-нибудь трудомъ, даже
самымъ тяжелымъ для выражеиія любви къ жениху! Разв нев ста жа-
л етъ средства и силы для ириблііженія къ своеиу жениху! Помни и
ты, что б дный, больной, заішоченный, кесчастный собратъ твой —
это Я Самъ. Я всего Себя отдалъ въ зам нъ за человвка гр шнаго,
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слабаго, б дваго, несчастнаго. Первые члены Моего царства -это пер-
вые ішды Моей любви и снисхожденія: покаявшійся разбойникъ, са-
маряека, разслабленнйй, сл порожденный. По Мн доляшы быть и ао-
сл дователи Мои. А потому: кто не любитъ брата своего, котораго ви-
дитъ, какъ можетъ любить Бога, Котораго не видитъ»!

Православные христіане, будеиъдюбить овоихъ собратій ради Са-
маго Господа. Не погш емъ уд лить отъ свосго имущества въ ноль-
зу несчастныхъ сл пцовъ. Сборъ въ зд пшей Церкви будетъ произво-
диться три раза ва этой нед л : се одвя, во всевощаую предъ днемъ
Вознесенія и на Литургіи въ самый деяь Вознесенія.

• Да благословитъ Богъ Своимъ благословеніемъ сборъ иожертвова-
ній и самихъ шертвователей. Чрезъ ваши жертвы, устами сл пцовъ,
буди имя Госиодне благословенно отъ—нын и.до—в ка. Аминь.

Ректоръ Сем. Прот. еодоръ ДмшровспШ.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ТИПОГРАФІЯ Б. БРЕСЛИНА
ВЪ ОРЕНБУРПз.

Проішодить на веоьма выгодныхъ уоловіяхъ работы ио печатанію
разныхъ кнпгъ и бланокъ пренмущеетвеино длялицъ духовнаго в дом-
ства и высылаетъ таковыя иоіюдненвыми по всей Россіи нъ срокамъ
заявленнымъ г.г. заказчиками: всевозмоданыя же сочинеція- п а с т ы р е й
церіши печатается съ разсрочкою платежей. За разъасненіями подроГ-
ныхъ условій о разсрочк — тппографія просить г г. авторовъ и изда-
телей обращться въ г.-Оренбургъ въ тішографію Б. Бреслина.

Типографія также принимаетъ на себя ИЗДАНІЕ ВСЕВОЗМОЖ
НЫХЪ КНИГЪ, НА ВЫГОДНЫХЪ ДЛЯ ГГ. АВТОРОВЪ УСЛОВІЯХЪ.

МОСКОВСКАЯ Л ТОПИСЬ
ЕЖЕНВД ЛЬНОЕ ИЗДАНІЁ

общественной жизни, литературы, наукъ, исиусствъ, прикладныхъ зна-
ній, промысловъ, торговли, открытій, изобр теній, и проч.

ПРЕОБРАЗОВАНА

въ большой ИЛЛЮСТРИР0В2ШНЫЙ ЖУРНАЛЪ.
Распологая очень широкой программой, какой не иоль«уется ни

одинъ шшострированный журналъ въ Россіи, редакція ириннла обшир-
ныя ывры, чтобы «Московская Л топись» иредставляда собою совер-
шенно оригинальный тшгь изданія іг чтобы по богатству, ішт реоу и
разнообразію литературваго матеріала, а тавше но характеру иллюстра-
цій ош) отв чала оавіыиъ'рзнообразиымъ запросамъ читателей.

Читатели, ивтереоующівоя общественною жішію, найдутъ въ
«Мосновской Л тописи» всестороннюю разработку той стороны русской



- 3 9 1 -

яизяи, въ которой выражаегся самод ятельность общества, а пменно:
етатьи^ зам тки и отчеты о д ятельаости земскаго, городскаго и со*
словваго самоуиравленія, а тавяю такихъ самод йствующихъ учрещеній,
какъ ученыя, филантропическія, взаимнаго вслкшоществованія, кредит-
ныя на круговой ііорув , -сберегательныя н т. и. общества, товарище-
ства и асеоціаціи.

Вь іштересахъ читателей, принадлежащихъ къ представитшмъ
труда, редакція зайиется яасл доваяіемъ и рааработкой вопросовъ о
нравственпо-яъ и матеріадьномъ быт трудящихся класеовъ, особенно
же ремесленниковъ, составляющйхъ во всЬхъ городахъ и особенно въ
Моски громадную производительную силу, существенн йшіе і*нтерссы
которой т мъ не мен е не подвергались до сихъ поръ публичному

бсужденію. Читателямъ этой групни, конечно, необходимо такое чтеяіе,
которое не только пробуждало-бы въ нихъ самосознаніе, но и давало-бы
вм ст оъ т иъ св д нія, полезеыя въ ихъ постоянной борьб за су-
ществованіе. Въ виду этого на страницахъ «Московской Л тоипси»
найдутъ м сто: изв стія о новыхъ открытіяхъ, изобр теніяхъ и усовер-
шенствованіяхъ, описаніе выставокъ и музеевъ, зам тки и статьи о
положеніи ремесленнаго, фабричнаго и заводокаго д ла, а также вс хъ
отрасдей отечественной и иностранной промыпілеености. Ради-же на-
глядности описаиій посл днія будутъ сопорвогкдатся рисункаии, нолити-
пажаміі, чертежами и нланами.

Въ литературномъ отд л , врои ироизведеній изящной дитературы,
будутъ ном щаться біографіи зам чательныхъ д ятелей, путешествія,
историческіе и этногрэфическіе очерки.

Въ ближайшихъ Ж І «Московской Л тописи», кром продолженія
исторической пов сти Мп. Ф. Красковшго «Въ Литовсвихъ-д оахъ»,
начнется п чатаніе большаго романа изъ современной Московокой «из-
ни подъ зашвіемъ «Сл пцн». соч. М. Е. Іогелл. На фельетонь ре-
дакція обратитъ оеобениое вниманіе, • чтобы сд лать его живымъ, иите-
реснымъ постоянно затрогивающимъ «злобы дня».

Отд лъ «Міръ исвусствъ», т. е. міръ музыви, театра.; живописи,
свулымурн и проч., будетъ значительно расширенъ.

Удовлетворяя требованіямъ читателеі! изъ торгово-пронышленнаго
власоа, «Мосновская Л топись» 'будетъ слЬднть за д ятельностью кре-
дитаыхъ и торгово-лромышленныхъ \чрежденій, товарной и фондовой
биріки, *

Вь отд л «Въ чужихъ краяхъ» преимущ ственвос и ото будетъ
отведено родственнымъ намъ славянсшшъ землямъ.
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Ео м р возможности редакція будетъ уд лять м ото и •такимъ
св д ніямъ, которыя нолезнй въ иовседнсвной домашней шщщ а
именно: домашиему врачеваяію, домашвему хозяйству, модаиъ и т. д.

Въ каждый № «Московской Л тописи» будетъ входить: отъ 1 до
3-хъ иечатныхъ листовъ интересиаго и богатаго по разиообразію лите-
ратурнаго ыатеріада, н скодько ішюстрацій въ текст и наконецъ
раскошная гравюра въ нрнложеиіи. Иллюстраціи въ текст и отд ль-
ныа ирнложепія будутъ иредстаелять: портреты, виды м стяостей^ сним-
кіі памятниковъ и остатковъ сгарины, сцены бытовыя и историчесвія,
копіи зам чательныхъ вартішъ, скулыітурныхъ и другихъ пронзведе-
ній искусотва, рязнообразиые рисунки, ііолитииажи, чертежн планы 'и ир-

«Москосвкая Л топись» будетъ слузішть единственнымъ органомъ
Ремесленной выставки 1885 г., въ Москв .

Въ вашемъ журнал будутъ нечататся вс - распоряженія и сообще
нія комитета выставки, отчеты какъ денежные, такъ и о ход всего
вообще д ла выставви, иутеводитель по выставк съ иланомъ ея и
увазаніелъ гругшъ и классовъ, результаты экспертины и накрнецъ
полный и снстематичесвій обзоръ выставленныхъ изд лій, иллюсгриро-4

ваиный рисункаии за&гБчательн йшихъ отд льныхг іізд лій н ц лыхъ
витрннъ.

Желая по возможностп облегчить подписку на «Московскую Л то-
пись» наиболве обширноыу кругу читателей, редакція открываетъ нод.
иисву на нолгода сь 1-го мая но 1-е ноября 1885 г.

Въ теченіе полугода ііодписчикн получаетъ: 25 номеровъ журна-
ла, которые составятъ БОЛЬШОЙ ТОМЪ іштереснаго н богатаго по
разнообразію ли#ратурнаго матеріали. Кром того, • при каждомъ изъ
25-ти номеровъ будетъ нриложено по болыпой гравюрв; эти гравюры
составятъ РОСЕОШНЫЙ АЛЬБОМЪ который послужитъ

ПРЕМІЕИ ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВЪ.

за иолгода, или 25 М« поднисчики вносятъ:

п « С п ^ъ доставкой на домъ или пе-
Безъ доставки и нересылки 2р.50к. л 1С

реоылкой на города 3 р с

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ ВЪ МОСКВ : '
ВЪ КОНТОРЬ РЕДАКЦІИ «Московской Л тописи» при тпиографіи
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В. Гатцукъ, Яивитскій бульваръ, соб. д. Въ контор г-жи Печковсной
въ Петровскихъ линіяхъ. Въ книжнихъ магазинахъ: Мамонтова на
Кузнецкомъ мосту, Васильева ііа Страстномъ бульвар . Въ библіот.:
Улитиныхъ на Лубяисиой площади, бывш. Ушаковой на Воздвижснк
и у вс хъ изввстныхъ книгопродавцевъ. Иногородніе благоволятъ адре-
совать: въ Москву, въ редакцію «Московской Л тописи».

Желающіе могутъ подписываться танже на годъ, съ 1-го января или
съ 1-го мая текущаго года, уплачивая:

Безъ иересыл. и доставви4 р. 50 к. — Съ доставкой и исрес. 5 р. 50 к.

едакторъ-Издатель В. 0. Іорданъ.

3 - 1 .

вышли изъ печати и поступили въ продажу:

Вторая и третуя часть книги «Права и обязанности пресвитеровъ по
основнымъ законамъ христіанской Церкви и по церковно-гражданскимъ
постановленіямъ русской Ц рнви .

Соспшвилъ П. II Заб линъ, преподаеатель Еіевской Духовной Се-
мипаріи. Шевъ, 1885 года

Вторая чаеть заключаетъ въ себ «Iерархжескія права и обя~
зажости пресвитеровъ». какь наетоятелей приходскихъ церквей и
адмішиотративо-и-почетно-доляшостныхъ лицъ но епархіальвому управ-
лепію, а третья— «Условія правошсобноти и достойности пресви-
теровъ иа слуоюеніе Церкви п на іерархическія преимущества «
другіл отличіл и.пршиллегЫ* съ завлючительною статьею о латері-
альномъ обеяпечевіи духовенства и н сколькими прилож ніяии. Ц на
об ихъ этихъ частей 1 р. 30 коп. безъ пересылви и 1 р. 50 коп.
съ пересылкою. Продается: въ Шев , у самаго автора —Преподавателя
Кіевекой Духовной Семинаріи П. П. Заб лииа; въ редакціи журнала
«Руководство для сельскихъ пастырей», нздаваемаго нри Шевской Ду*
ховной Семинаріи; въ внишномъ магазин Н. Я. Оглобина (бывш. Ли-
това) и друг.

Тамъ же продается и первая часть той же ияиги— сСлужебныя пра-
в« и обтанности пршитерт*, по 1 р. 75 к. за экз. безъ пере-
еылки и 1 р. еъ переоылкою. Эта чаоть, завлючающая въ себ йано-
ническін постановлеиія христіанской Цершш и дервовно-гражданснія
иоотановдеиіи Русской Церкви отяоеит льно учительства, духовнаго
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руководствованія пасомыхъ, священпод йствія, зав дыванія церковною
собственііостііо и церковнаго ішсшоводства, Св. Синодож удостоена
Макарьевшй преміи^ а Учебнымъ Еомитетомъ при Св. Сшод
призпана въ качеств пособш по- «Практитому Руководству длл
пабтырей» въ духовнихъ Семжаріяхъ (си Ц. В.. яа 18В 5 г. ЛЬ }Г§
1 3 и 1 4 ) •

Вы исшающіе мпосредственпо отъ автора вс три части
(до 50 печатныхъ листовъ убористаго шрифта) ундачиваютъ по 3 р.
»а экз. безъ нересылви іг 3 р. 50 коп. съ пересылкою; іфи требова-
иіи отъ него не менве трехъ экяр.мнляровъ уплачиваютъ по 3 . р за
экз. съ пересылвою; ііри выписк прямо же отъ автора ве мен е 5
эк.г уплачиваютъ ІІО 2 р. 85 в. за эвз. съ пересылкою; и при выии-
ск не мен е 10 экз. но % руб. 70 кои. за эвз.

: 3 - 1 .

ОТКРЫТА ПОЛУГОДИЧНАЯ ПОДПИСКА
на жуналъгазету

.БЛАГОВ-ВС.ТЪ"
съ 1-го наступающаго Іюля.

Шелашщш могутъ л й р і ь и вй №№ съ 1-го Января.

Адресъ: г. Харысове. Редакція «Влагов стъ».

НОВАЯ КНИЖКА ІІОСТУІШЛА ВЪ ІІРОДАЖУ.'

„ОЧЕРКЪ НОБОЙ РУССКОЙ ИСТОРІИ<(.
[1825-1881]

Ивана Кулжинскаго.
Ц на за одинъ экземнляръ 25 к. с ; за десить эвземил. 2 р. с , за

сто 20 р. с , съ пер.СЬдадъ Ь Н Й М И при Редакціи І ІІ .—І\ „ Бдаговш"ь Й,

въ Г. Харьков .

3 - 1 .
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О П О Д П Й С К
НА штщмьят ЛИТЕРАТУРНОПОЛИТИЧЕСКУЮ ГАЗЕТУ

„ЕЖЕНЕДШНОЕ ОБОЗРЪНІЕ
(2-й годъ изданія)

Въ каждомъ ЛЬ «Еженед льнаго ОбозрЪнія» даетеіг сжатый, но
обстоятельный обзоръ вс хъ выдающихся и наибол е. иптересныхъ со-
бытій русской и заграничной шизни яа недвлю. Для лицъ, не им -
ющихъ возможности или времени читать ежедневныя газеты «Ежене-
д льное Обозр ніе» им еть ц лію восполиить этотъ недостатокъ; по-
лучающимъ ежедневвыя изданія,—даетъ возможность разобраться въ
масс слуховъ, толковь, и разнохарактерныхъ шв стій, сообщаемыхъ
ежедн. нреесой.

Программа газеты- всесторонияя. пун недорояой ц н газеты ей при-
дана серьезтл ностановка Въ изданіи участвуютъ между ирочиыъ
сл дующія лица: П. Н. Быковъ, А, В. Кругловъ, Н. С. Л сковъ, А.
Михайловъ (А. Е. Шеллеръ) ,0. Я. Надсонъ, А. И. Пальмъ, А. Н. Пле-
щеевъ, Н. Сёверинъ, Л. X. Семоеова.

Въ каждоагь }Г§ два печ. лиета (32 ст.) обычваго форыата ежене-
д льныхъ и иллюстророванныхъ издаиій.

Ером того редакціей получено разр шеніе издавать при газет
особое литературно научное иллюстрированное нриложёніе. Изданіе нач-
нется во второй ноловин теь-ущаго года, какъ только окончены будутъ
необходимыи приготовленія.

Желающіе подішсаться на 2-е иолугодіе (оъ іюля по декабрь)
•прзлагаютъ два руб. Желающіе ііолучить и разсылаемыя при газетЬ
10 фотографическихъ кабнвтныхъ портретовъ совр. госуд. и обществ.
д ятелей добавляютъ одинъ рубль

Подиисавшіеся на 2-е полугодіе до іюня нолучатъ и іюііьокіе Ж § .
Адресъ конторы редакціи: С-Петербургъ, Малая Итальянская, . д.

№ 26. 3 — 1 .

О т д - б л л ь , о ф ф н : г 5 І а , л : з а е т ы й : . Оирвд лснія Ореиб. луховной Коисисторік.—Рясііоряжв-
нш Ъиарх. иачальстла—Изв щеніе Уральсяаго духоіш. •училища.—Огчвгь • Челябиншич) • духовнпто учн-
лищд, •

ю о Сі иоят,.—Оці.іівлвпіи.

^едакторъ Оффиціалышго и Неоффиціальнаго отц ловъ,
Ректоръ Духовной сеишгаріи Прогоі реи . Дмяіровскій.

[ й ч я т а т і . «л.— і і ~ * ~ " ~ Г~ —' " • — — _ . .

Печ. иъ Тииогр, І>, -Бресляііа*



Приложеніе къ № 11 Оренб. Епарх. В д.

СИНОДАЛЬНЫЯ книги.
Въ синодаяьныхъ Ьнишныхъ лавкахъ въ Носкв и С.-Петербург

(ііь Мосвв и . здпніи сішодалыіой тішогрігЬіи, ш. С.-Петербург въ зданіи Св. Смнода)

ИМ ІОТШ въ ІІРОДІЖЪ сЛ дующія кииги:
Въ иастояще время оіиінчивается нечатаніемъ иъ с.-нетербургсгсой

синодальной тинографіи и въ ненродолжительномъ времени ностунитъ
въ ііродажу въ синодалыіыхъ квияшыхъ лавкахъ 1 томъ обширнаго
труда, иредпринитаго донтральиымъ увравленіемъ духовнаго в домства,
подь заглавіемъ'

^Ссбраніе мн ній и стзывовъ Филарета, митрополита ыссновсЬзго и
Ьо^он нсЬаго, по учебнынъ и церЬовно^государстввнныыъ -вопросанъ,
издаваемое подъ редаЬц^ею преосвященнаго Саввы, архіепископа твер«

скаго и шшинскагок*
Почившій митрополитъ МОСКОВСКІЙ Фпларетъ, какъ изв стно, въ

теченіе ночти ислустол тія принималъ ближайшее, непосродствениое
участіе въ сбсужденіи и р шеиіи важп Гтшхъ вонросовъ, касавшихся
в ры и церковнаго уиравленія не только нашей отечественной церкн
но и церкви вселепской, а иногда ио ирмзыву верховной власти, уча-
ствовалъ и въ разр шеиіи д лъ государственной важности. Оставшіеся,
посл смерти святителя автографы и другія бумаги, хранящіяся до ны-
ігв въ архив Свят йшаго Сииода, ио распоряженію г. Оберъ-Прокурора
Св. Синода К. П. Поб довосцева, были разобраны, приведены въ по-
рядокъ для нечатп н составляютъ главную основу означенной выиі
книги. Въ доішлневіе т . симъ бумагамъ извлечеиы разные матеріалы
по -тсшу же предиоту изъ архивовъ разпыхъ духовныхг учрежденій,
какъ въ ПетербургЬ, такъ и въ Москв , а также изъ архпвовъ: Импе-
раторскаго челов колюбиваго общества, ыинистерства иностршшыхъ
д лъ. виутревнихъ д лъ и народваго нросв щенія, и изъ частныхъ
библіотекъ разныхъ духовныхъ и св тскихъ лицъ, которыя ші ли
какуюлибо переписку> относящуюся до мнтрополнта Фпларета н его
цёрковвой и государствевиой д ятельностн. Весь означенный матеріалъ
собранъ въ строго хровологическомі» норядк . Для озвакомленія иите-
ресующихся со вс ми особешюстяаш правоішсавія свитителя, ііервые
13 листовъ настоящаго изцавія вапечатавы съ строгнлгь соблюденіемъ
ор ографіи; посл дующіе же листы напечатавы согласно общеупотре-
бительноаіу нын правописанію.
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Въ 1-й ТОЙІЪ означеишіго труда вошлп бумагн шггроііолігга Фи-
ларета згі вреыя духовно-учебной службы его и службы въ должпостяхъ
члееа: духошюй консиеторіи> Ишіераторскаго . челов колшбиваго обще-
ства іі главнаго нравленія учшшщъ, а именио съ 25 января 1809 г.,
времени занятіи ка едры высшеГі рптормкп въ с.-петербургской духов-
ной акадешп, ,1Ю 15 эіарта 1819 і\—время пазначенія на ка едцу
архіеипекопа тверскаго, съ аванісмъ члеиа Свят шаго Синода.

Преднрннятое изданіе «Собранія аш ній и отзывовъ Филарета.
згатрополита мосвовскаго, по учебнымъ п церковно-государственнымъ
вопросамъ» долашо восполнить неполноту существующей лнтературы
о нрисноиамятномъ московеномъ архипастр п положить начало полной
и всесторонней исторіи его жнзнгг и д ятелыюсти.

Собраніе мненій и отзывовь Фпларепга^ мнтроіюлита
московекаго н коломенекаго, по учебнылгь п церковяо-госу-
дарственнызіъ вопросамъ, нздаваеяое нодъ редакціею прео-
евященнаго Саввы архісшіскона тверскаго. Тоагь I. гр. неч.

въ 8 д. л. въ состан ЗЗ г п е ч- листовъ въ бум. 2 —
Въ настоящій толъ вошли бумапі мнтрополпта Фила-

рета за врсмя его духовно учебной службы и слуяібы въ
должностяхъ члена духовной консисторіп, Императорекаго
челов колюбиваго обіцества и главпаго управлеиія училнщъ,
а имеио: съ 26 аиваря 1809 г., времеяи занятія имъ ка-

едры выешей риторикн въ с.-нетербургсвой духовной ака-
деміи по 15 марта 1819 г., врсмени назначенія на ка еду
архіеішскола тверскаго н кашинскаго, съ званіемъ члена

Св. Сшюда.
Описаніе документовь и д лъ хранящкхся въ архив

Св. Оинода за 1727 г, Томъ VII, гр. печ. въ 38 д. л. въ
23 2 / 2 неч. л. въ 6уд|. пер. 2 20

Изъ нреяшихъ іщаній тамъ же можно пріобр тать:
Описанге документовъ и діш, хрипящихсл въ сипо-

дальномь архив :
I томъ (за 1542—1721 г.) въ нср. буи. 4 —
II тонъ, 1-я часть (за 1721 г.), въ йуи. 5 —

2-я часть (за 1722 г.), въ буи. 2 80
Ш томъ (за 1723 г.), въ бум. 4 —
IV тоиъ (яа 1724 г.), въ бум. 2 80
VI томъ (аа 1726 г.), въ бум. 2 50

Шраніе ( ш н о е ) постановлепій и расноряженій по



в домству православнаго ИСНОВ ДІІНІЯ РОССІЙСКОЙ имнеріи, гр.
п. въ Ь д. I томъ, на вел. бум. въ пер. буи. 1 40

б л. бум. въ нер. бум. 1 —
II томъ, па вел. бум. въ пер. бум. 2 40

бвл. бум. в бум. 2 —
III товгь, на вел бум. въ бум. 1 —

б л. буи. въ бум. — 75
IV томъ, яа вел. бум. въ бум. 1 60

Ш. буи. въ буи. 1 20
V томъ, на вел. бум. въ бум. — 2

б л. бум. въ бум. 1 50
Янструкція блточитому монастырей, ц п. въ 8

д. на 6У. бум. М. 1855 г. въ нер. буи, — 5
Инструкція блшочинному пр ходскгть це/>квеіі, ц.

п. въ 12 д. въ иер. буи. — 10
0 до.гжпостяхъ пресвтшровъ щтход кихъ* ц. п въ

8 д. на еЪр. бум. М. 1861 г. въ иер кож. — 75
кор. — 65
бум. - 50

Ертп мм изгожеш церкшо-уш тімхъ по
етаномеиій, въ рув водство священнику на случай соверше-
иія важнвйшихъ требъ церковныхъ, сост. протоіср. Парво-

зы>іъ, гр. п. въ 16 д. вь иер. бум. — 90
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Подписна прянимается въ Редак- ;
> ціи «Епархіальныхъ В доностей> і
• при ДУХОВНОЙ семинаріи въ Орен-;

бург и у Благочннныхъ. №12
Ц на годовому язданію съ уку- )

; лоркой, доставкой и пересылной <
I 6 р. Отд льно нумера можно по- {
> лучать въ Реданціи—по 25 ноп. ?

Выходятъ два раза въ м сяцъ 1 и 15 чиселъ.

ОТД ЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫИ.

О І І Р Е Д № Н І Я СВЯТ ЙШАГО СИ.НОДА..

Отъ 8 - 2 2 февраля 1885 г о р за № 39, о воспитанниЬахъ духсв^
ныхъ сеыинарій-и училищъ изъ д т е і арнейсЬаго и гвардейскаго

духовенства*

По указу Его Императорскяго Ведичества, Свят йгаій Правитель-
ствующій Сішодъ слушяли; предложеше г. оиводальнаго Оберъ-Проку-
рора, отъ 25 япваря сего года за Лг§ 1317, съ завлюченіемъ Хозяй-
ствеипаго Управлееія, по возбужденпому временно управлиющпвіъ гвар-
дейскимъ духовенствомъ главныяъ священникомъ арміи и флотовъ во-
іірооу о тоагь, могутъ ли воепитапники духовныхъ семннарій и учи-
лиіцъ изъ д теГі армейокаго и гвардейскаго духовенства получать на
руки пазначаемыя иа ихъ содержаніе въ учебныхъ заведеніяхъ депьги,
безъ ностунленія въ общежитіе при т хъ заведеиіяхъ? Прпнимая во
ввиманіе, что вс казенвокоштвые восшітавнпкп духовныхъ семинарій
ПОМ ІЦЙЮТОЯ въ учррждаемыхъ прн семиваріяхъ общеяштіяхъ и Свя-
гБйшимъ Сішодомъ постановлепо, чтобы назначаемыя на содержаніе
сих*і> воспнтанникгівіі суммы, ни въ какомъ случа , не были выда-
ваемы имъ на рувв, что въ настоящее время примногихъ духовиыхъ



училищахъ учреждены также общежптія для учениковъ и что воешг
танвііЕіі изъ д тей военнаго духовенотва содержатся не только ва суаі-
аіы, вносимыя отъ церквей военнаго в домства, но п на средства Свя-
т йшаго Свнода п потозіу, ио опред ленію Свят йшаго Синода 1 1 — 2 0
сентября 1874 года, на нихъ распространены вс , ішложенныя въ
устав и относащпхся къ нему постановленіяхъ Свят йшаго Синода,
требованія какъ при пріел сих-і» восиптанниковъ въ общежитія, такъ
и при лишеніііо ихъ вазенпаго содержанія, Хозяйетвенное Управленіе
полагаетъ установить правпломъ, чтпбы восіштанники изъ д тей воен-
наго духовеяства, на содержаніе которыхъ асснгнуется сумма цент-
ральныаіъ управленіеиъ Свят йщаго Спнода, обязательно пом щаліісь
въ учреждснныхъ ири семпва|)іяхъ и духовяыхъ училнщахъ общежи-
тіяхъ и чтобы деньги, асоигнуешя на ихъ содершаніе, іш въ какомъ
случа . не были выдаваемы пиъ на рукп, за исключеніемъ лпшь т хъ
духовяыхъ "учіілищъ, нри которыхъ еще не устроены духовевствомъ
общежптія для учевиковъ, о чезгь н сообщпть дли руководства прав-
леніямъ духовныхъ сеыпнарій и училпщъ. П р и к а з а л о : Заключеніе
Хозяйственнаго Управлеиія утвердить и, для объявленія о сеап> нрив-
леніямъ духовныхъ сеиинарій п учплищъ, сообщиіь цііркулярно чрезъ
•Церковвый В етяиБЪ».



ОТЧЕТЪ
о ириход суммъ ію содержанію Челябинскаго
духовнаго учшшща, изъ м стныхъ средствъ учи-

лищиаго округа, за 1884 годъ.
(Окопчанге *).

*) См. № 1 1 «Орвпб. Еп«рх.
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С Т А Т Ь И Р А С Х О Д А .

I Ассигновано по
еві т на 1884

годъ.

Руб. Коп.

Д йствителБ>«
но поступилоі

Руб. Еоп.

II.
Поступленія сверхъ си ты:

1)0тъ продажи восковыхъ св чей и кру-
жечнаго сбора училищной Покровской
церкви

' 2) Изъ т хъ же псточниновъ поступило,
за произведенныші расходами, наличныхъ
остатковъ .

3) а) Изъ Екатеринбургекой Конторы Го-
сударственнаго Банка % , на одинъ би-
летъ за полгода, яа благотворительный
капиталъ.

б) Изъ Челябинскаго У зднаго Казначей-
ства % на таковой же капиталъ въ 50
р. по облигаціи Івостечеаго займа 1 8 7 7
г. за 1 323,839, за 2 года . . . .
и в) Изъ Челябинсваго Общественнаго баи-
» а /0 на таковой капиталъ въ 50 р„ по

7 У С^г

л°
 б а н к а - о т ъ 3 яая 1882 г. за

406, за 2 % года

712 10

- ! 158 25

2 40
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О Б Ъ Я С Н Е Н І Я

Сумма эта составішсь изъ еіші сячныхъ записей прихода учи-
лищной церкви, по в додюстямъ причта и старосты, ежем сячно
представляемымъ въ Иравленіе училища. Въ д йствительности эта
сумма въ Правленіе не іюступала, а расходовалась ежем сячно
на нужды церкви, на основаніи журнальнаго оііред ленія Правле-
нія на 30 января 1876 г. за № 10.

Сумма эта составилась изъ наличиыхъ остатковъ, сверхъ 30-ти
руб., оставляемыхъ ежеы сячно, согласно вышеирояисанеолу
опред ленію Иравленія, въ церкви на текущіе расходы, и посту-
пила въ Правленіе ири представленіяхъ причта:

а) отъ 2 марта за № 5-иъ — 29 р. 8 к.
б) - 6 апр ля — 9-йГ.ь — 3 » 49 »
в) — 4 иая . - 11-мъ - 59.» 87 »
г) — 4 октября — 17-мъ — 30 » — »
д) — 2 ноября — 20-мъ — 9 » 28 >

и е) - 31 денабря — 27-мъ -- 26 » 53 »

Итого: 158 р. 25 к.

Проценты эти поступили при отношеніи Конторы, отъ 24 де-
кабря 1883 года за № 1097-ыъ.

Процеиты эти получеіш и въ приходорасходпую внигузаписа-
ны: 5 р. —29 окткбря подъ № 100, и 8 р. 12 к о п . - 1 2 ноября
подъ № 106.
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О Т А Т Ь И Р А С Х О Д А .

Асснгновано по
см т на 1884

годъ.

Руб. Коп.

Двіістіитміь-
но поступило

Руб Еоп.

4) Платы за содержаніе въ общежнтіи
отъ своекоштныхъ воспитанниковъ . .

5) Недоішки і$а содердааніе въ общежи-
тіи своекоштныхъ воснитанниковъ . ,

6) Платы за право обученіи въ учили-
щъ иносословныхъ, иноовружныхъ и ино-
енархіадьиыхъ воспитанииковъ . . .

1939 85

451 50

286
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О Б Ъ . Я С Н Е Н Г Я

На основавіи журнальнаго оиред ленія Правленія на 27 октяб-
ря 1877 г. за .1 65, п. 4, плата за содержаніе въ общежитіи
своекоштныхъ воспитанниковъ взішалась—съ полныхъ паесіоне-
ровъ по 75 р. въ годъи съ полупансіонеровъ по 45 р. въ годъ.
Собиралась она, по порученію Ііравленія, Поиощникоиъ Смотрите-
ля. по третямъ года; поступила въ Правленіе и въ приходорасход-
ную книгу записана:
а) за январ. треть отъ 34 восинт. 26 апр. подъ № 42,—455 р. 85 к.
б ) — апр. — 44 — 4 окт. — 9 5 , — 594» — »
в) — сентябрск. — 49 — 19 нояб. — 112,—890» — »

Итого: 1939 » 85 »

Недоимка эта поступила въ Правленіе и въ приходорасходную
книгу записана:
а) за сеет. треть 1882 г. отъ 1 васп. 26 аир. подъ№ 4 3 — 18 » — »
б) — а п р л. — 1 8 8 3 — 1 - 17 авг: 7 8 - 1 3 » 50»
в) - сентябр.-» 7 —43^3-128. - .
г) - явиумя.-. 1884 - 15 - » ^ 1Д? 301 » - .
д) — апр л. —» »— 1 — 3 1 декабря—142— 13» 50»
е(—сентябр.—» »— 5 — — *» 77» 50 »

Итого: 451» 50 »

Сумма эта составилась изъ полугодичеыхъ и годичвыхъ взео-
совъ ииосоеловныхъ воспитанниковъ за обученіе: а) въ нормаль-
ныхъ классахъ училища, согласно онред ленію Окружнаго Съ зда
1868 года, но 10 р. въ годъ и б) въ приготовительномъ власс ,
согласно опред ленію Правленія, на 6 іюля 1873 г. за № 48, ио
10 р. 50 к. въ годъ. За обученіе же пноокружныхъ и иноеиар-
хіальныхъ, во вс хъ классахъ безъ различія, взішается съ роди-
телей взносъ одинаковый съ ы стныаіъ духовеиствомъ, ішепно:
съ священниковъ по 13 р. 50 к. и съ псаломщиковъ по 4 р.
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С Т А Т Ь И Р А С Х О Д А .

Асспгяовано
по сы т на
І884 годъ.

Д йспштель-
но постушш

Руб.

7) Изъ У здпаго Казнзчейства °/о е а

прішадлежащій училищной Покровской
церкви капиталъ въ 350 р.: по облига-
ціп I Восточнаго займа 1877 г. 50-ти
рублеваго достоинства за Э& 323,838, за
1882 и 1883 гг., по двумъ билстамъ
Государственнаго Банка 1876 г. сторуб-
леваго достоинства за Лз№ 148,236 и
148,237, иа купоны 15 и 16-й обоихъ
билетовъ, и по облигаціи I БостЬчнаго
займа 1877 г. сторублеваго достоинства
за ЛІ 314,738 на. нять (10—14) ку-
поновъ

8) Изъ Управленія ов чнаго завода

9) Отъ учителя Владиміра Татщева

Коп. Руб. Коп.

-I

- 27

2000

50

50
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ОБЪЯСНЕНІЯ.

50 к. въ годъ. Сумма 286 р. поступила въ Правленіе при до-
кладахъ Помощника Смотрителя:

а) отъ 12 іюня — — 140 р. 75 к.
, б) — 29 августа — — 5 » — »

и в) — 30 ноября ~ — 140 » 25 »

Итого 286 р. — »

Проценты эти, получеиы и въ приходорасходную книгу записа-
ІІЫ: 5 р., —29 октибря подъ Лі 100-мъ,"10 р.—12 нрябра подъ Л
105 и 12 р. 50 в. — 5 декабря подъ Л§ 117.

Сумма эта внесеыа Уиравленіеыъ св чеаго завода въ уплату
позаимствованія изт» училищеыхъ сумлъ, на нушды заводэ въ
2 т. р., сд ланпаго въ феврал ы сяц отчетнаго года (гаурн.
Правлеиія на 31 яиваря за № 4, п. 8), постушш въ Правленіе
при отношеиіяхъ:

а) отъ 10 іюші за № 98.-— — 500 р.
б) ._ 22 - - 106.—° - 500 »
В ) _ 27 — — 1 0 7 . - - 1000 >

И т о г о 2000 р.

Денги эти внесевы въ уплату позаимствованія изъ учплищ-
ныхъ суаімъ въ 100 р., сд ланиаго учптелемъ Татищевымъ въ
іюд м еяц отчетнаго щ а (журн. на 6 іюля за Ла 27 п. 7).
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С Т А Т Ь И Р А С Х О Д А .

10) Отъ священника Синеглазовскаго
носелва Дмитрія Евладова «на вспомоще.-
ствованіе б дн йшпмъ ученикамъ учи-
лища» .

и 11) Случайныхъ ноступленій . . .

Итого сверхъ см ты.

III.
Оборотныхъ н нереходящихъ суммъ .

Всего въ 1884 году въ ириход .

А съ остаточнымн отъ 1883 года .

Ассигновано по
см т на 1884

годъ.

Руб.

—

—

—

Кои.

—

Д йствитель-
ио иоетушш

Руб.

13

32

5686

254

17,986

21,814

Коп.

50

15

37

97

З 2

ІТ"
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0 Б Ъ Я С Н Е Н I Я.

Деньги эти постунили при отиошеніи священника Евладова^отъ
5 сентабря сего года за Л 58.

Изъ этой суммы —22 р. 10 кои. взысканы въ теченіе года съ
37 учениковъ за ломку, порчу и утрату казенныхъ вещей, а 10
р. 5 в. выручены отъ продажи изношенкой, негодной къ употреб-
ленгю, ученической обуви.

Подробпый приходъ показанъ въ счетъ подъ лит. А.

Сь подлинньшъ в рно: Д лопроизводитель ладимірь Татищевъ.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Управленіе Придворной П вческой Напеллы, съ разр шенія Господина
МИНИСТРА ИМПЕРАТОРСКАГО ДВОРА, объявляетъ, что согласно съ
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ 17 Марта 1884 г. положеніемъ, регент-
скій классъ при Капелл будетъ преобразованъ, съ Сентября 1884 г.

на сл дующихъ основаніяхъ:

§ 1.
•Желающіе получить регеитское образоваиіе принимаются въ ре-

гентскій влассъ, въ качеств вольноприходящихъ учениковъ, изълицъ
вс хъ сословій Православнаго испов дянія, не аоложе 14-ти л тъ отъ
роду, окончившіе нурсъ въ учебнозіъ заведевіи ве еиже двухкласснаго
училища, и обладающіе музыкальномъ слухомъ, знаніемъ нотъ въ скри-
ІШЧЯОЙІЪ и басовомъ ключахъ. им ющіе знакоиство оъ церковнызіъ
п віемъ и съ первоначальною стененью игры на скрипк , въ разм -
р игры съ голосовыхъ п вчеекихъ партій.

§ 2.

Пріемъ въ регентскій клаесъ производится е?кегодно отъ 1 до 5
Сентября; завятія же продолжаются по Іювь м сяцъ. Прошенія о при-
вятіи въ классъ должны быть присланы до 1 Сентября (съ прилояе-
ніемъ свид тельства учебнаго заведенія согласно § 1-лу) на имя На-
чальнина Придво{>ной йапеллы, и по его распоряженію просители под-
вергаются испытаиію въ музыкальныхъ способностяхъ и званіяхъ,
требуемыхъ для поступленія въ классъ (си. § 1).

§ 3.
Полный регентскій курсъ. нродолжается пять.л тъ, изъ которыхъ

первый годъ предназначается на приготовительный курсъ, а остальвые
четыре года на теоретическіе курсы.

§ 4.
Въ приготовительноиъ Ьурс п р е п о д а ю т с я : элементарная те-

орія музыки и понятія о гармоніи, сольфедшіо (п ніе съ листа), цер-
ковиое п віе и первоначальная стеішнь игры на фортепіано.

§ &.
Въ 1мНъ и 2«нъ теоретичесЬихъ вурсахъ, по одному году на
ый предодаютоя:
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А. Гдавные пр дметыі Гармонія, сольфеджіо, понятія. о кантрапункгв
и церковное п віе..
Б. Обязагельные ігредыетьп Игра на фортеиіано и скрипк и игра
съ голосовыхъ иартитуръ.

§ 6.

Въ,3«ыъ и $~мъ теоретичесЬихъ Ьурсахъ, по одноыу году на
каждый, преиодаются:
А. Главные предметыі контрапунктъ, канонъ, фуга, изученіе фордгь музы-
кальныхъ сочиненій и церковное п ніе высшаго курса.
Б. Обязательньіе предметьп Исторія церковной ліузыкй вооЬще, игра
съ партитуръ, унравленіе хоромъ и зеаніе правидъ сольнаго п нія.

§ 7.
Для иоступлепія на 1 й и 2-Я теоретичесвіе курсы требуется зна-

ніе предметовъ приготовительнаго курса- а для поступленія на 3-й и
4-й теоретическіе курсы—пррдыетовъ первыхъ двухъ теоретическихъ
курсовъ.

§ 8.

Вольноприходящіе ученики регентскаго класса должнн им ть свои
скрипки съ принадлежноетями, камертонъ, "учебншш и нот« необхо-
димыя для прохощенія курса.

§ 9.
За обученіе въ регентскомъ класс взимается сто рублей въ годъ,

ст. уплатою изъ нихъ къ 1 Сентября — 50 руб. и къ 15 Января—
50 рублей.

§ Ю.
Учениішгь, удовлетворительно выдержавшіііііъ нспытаніе и нолу-

чившимъ изъ главныхъ предметовъ не мен е 4-хъ'(при пяти бальной
систем ) а изъ прочихъ предметовъ не мен е 3, выдаются отъ При-
двориой Канеллы світд тельства трехъ разрядовъ: а) ученикамъ про-
шедшимъ- приготовительный ь^уроъ—свид тельство Знго разряда на.
званіе регентскаго помощника; б) учеипкамъ ирошедшимъ пригото-
вительный, иервый и второй теоретическіе курсы—свид тельство 2«го
разряда на званіе регента; и в) прошедшпиъ полный курсъ—свид м
тельство Інго разряда на званіе учителя церЬовнаго п нія и-теоріи
нувьшй*
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§ 11 .
Не обучавшіеся въ регентсвомъ класс , но іш ющіе нраво и»

поступленіе въ оный (ем. § 1) донускаются, ио ихъ желанію, съ 1
Сентября по 1 Іюня, съ разр шенія Начальнпва Придворной Капеллы,
къ иепытанію на иолученіе свид тельствъ, соотв тствующихъ ихъ ію-
знаніямъ, и съ уилатою за свид тельство 1-го разряда —25 рублей,
2'го разряда—20 рублей п 3-га разряда 15 рублей.

§ 12.
Ученини регентскаго классу обязаны иснолнять вс дисциплппар-

ныя правила установлениыя Начальвикомъ Еапеллы.

Начальвикъ Придворной Еапеллы Графъ Сергій Шереметевъ.
Унравляющій Придворною' Капеллою М. Балакирепъ.

Помощникъ Унравляющаго Еапеллою Н. Римскій-Еорспповъ.

ВЪ НАСТОЯЩЕЕ В Р И Я ИЗДАНЫ КАПШОШ:
1) П ніе на ВосЬресной Всенощной*
2) П ніе на Литургіи Григорія Двоеслова*
3) П ніе на Панихид *

Вс эти перелошенія извлечены изъ Обихода, употребляемаго нрп
Высочайшемъ Двор съ приложеніеиъ прошеній въ порядк службьт,
съ полнымъ текстомъ и возшсами и приспособлеаы какъ для и иія
однимй яужсвими или одніши женсвими голоеами, такъ и для иеиоя-
ненія полнымъ хоромъ.

Вс эти изданія въ томъ же вид и фориат ч какъ и прежде
изданное П ніе на Литургіи Іоанна Златоуотаго.

Ц ны: П ніе на Воспресиой Всеиощпой 1 рубль, в совмхі» м
2 ф. П ніе на Житургіи Грторія Двоеслова 20 к., в совыхъ за 1
ф. Л ціе на Панихид 20 коп., в совыхъ за 1 ф.

Ияданія эти можно іюлучать въ С.-Штербург ^ въ библіитек*
Придварной Еапеллы, Мойка, Ш 18. Въ Мосісв —у коммиссіонсргі <•«
К. И. Мейкова, въ его музыкальномъ магазин , ня бузв цвоиъ йосту.
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ВесЪда въ недіЗсЛЮ правоелавія *)

0 ПОЧИТІШИ СВ. ИКОНЪ.
Дьт блаючестіл св тлость вс ш

распростреся^ разгоняющи лесть т-
честщ яко облащ просв гцающи же
сердца блшочестивыхъ: пріидите вси
пртшдемъ благочестпво-мудрето чест-
нимъ жотмъ Хрпстовыш' поклапяю-
щеся, правослпвніи. (Стихира).

Всегда, а въ деиь православія особенпо, святая церковь пригла-
шаетъ чадъ своихъ благочестиво—иудренно 'иокланяться честнымъ ико-
наиъ Христа Спаса и святыхъ Его. Мегаду т мъ къ посл днему
вреаіени распространяется и въ нашей православно-русской земл дав-
но.распространенное ві> другихъ зеиляхъ' заблужденіе, будто кдаияться
святымъ иконамъ богонротивно, будто поклоненіе'нконамъ есть не иное
что, какъ идолослуженіе, будто древняя христіанская церковь иконъ
не чтила, не уііотребляла и даже не знала.

Мы аіе, въ онроверженіе этого ана ематствуемаго въ деиь право-
славія заблужденія, ставимъ себ задачею повааать, что древияя хри-
стіансвая церковь даже въ первые в ка христіапства знала св, иконы
и употребляла и чтила. Для чего возыиемъ касательно сего предмета
совериіенно научные выводы церковной археологіи * * ) .

Т сно связанное съ языческой религіей, антнчное искусотво, ко
вромени ііришествія Хриетова на зевіліо, стало падать. Художники,
вм ст съ остальнымъ міромъ, нуждались въ духовноиъ обновленіи н
просв тленіи, и св тъ іірпшелъ съ востока. Одновременно съ разложе-
ніеыъ и паденіемъ многобожія, ыало по малу, распространялось новое
ученіе в ры христіанской, а съ нимъ вм ст созидалось, скромно и
незам тно, и новое искусство, подъ вліяніемъ новой христіанской в -
ры. Началось оно въ ыогильной тишин катакомбъ.

*) Изложеиа Првосвпщенньшъ Никаноромъ Евнскопонъ Хергонсяниъ н Од сскияі. въ звя Одсг-
ской духовиой семшіаріи—24 ф.евріш 1 8 8 5 г.

*") Очеркъ нсторін визаитійскпго нскуссгпп. М. П. Сішпьепп пъ Русскомъ В стннкЪ, 1884 г.
Іюііь.
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Въ древнемъ языческоіиъ общеетв м ста погребенія были и -
стомъ періодичесвпхъ собраеій родствешшковъ, друзей покойнаго и со-
членовъ погребальнзго товарпщества. Для христіанъ я»е катакомба бы-
ла не только кладбищемъ, но вм етЬ съ т мъ и первымъ храмомъ.
Такія пом щенія обыкновенно уврашались ЯПІВОШІСЬЮ издавна. Но хрн-
стіане постепенно еталн нзглаждать языческія украшенія и вно-
сить уже въ свои собствешго христіанскія нзображенія содержпвіе.
заимствованное изъ евангелія. Впрочемъ въ внду гоненій христіанскія
понятія въ образахъ выражаллсь съ такою остороашостыо, что нело-

• священный не могъ бы найти въ ннхъ нпчего предосудптельнаго съ
языческой точки зр нія. Въ изображеніп пальмы, рыбъ, чашн, птнцъ,
якоря^ оленей пыощпхъ воду, дельфпеа съ корзнвбй хл ба и віша на
епин подзирающій язычшшъ не нашелъ бы ничего страннаго. Т мъ
не мен е втй нростые образы говорпди христіаннну о поб д , о воз-
рожденіи крешеніеэіъ, о иадежд , объ утолеиіи дух« вной жажды еван-
гедьсвимъ учевіемъ, о Христ , Кго т л и вровп. Гречеекое названіо
рыбы,—іуЬ6<; было аяаграмиой словъ Іисусъ Хрпстосъ БожШ ынъ,
Спаситель. За этою псключительво еимволпческою яшвонисью въ са-
мыхъ первовачальныхъ хрпетіаискпхъ хравіахъ сл довала живоппсь
бол е прямая. Особепно часто ветр чается любииое изображеиіе добра-
го паетыря, несущаго заблудшую овцу на плечахъ или паеущаго свое
стадо ва зеленыхъ лугахъ. Между т яъ этотъ простой обоазъ дойраго
пастыря отнрывалъ широкій иросторъ для разнообразныхъ сопоотавле-
ній въ подробноетьхъ. Десятая глава евангелія отъ Іоавва, о добромъ
пастыр , ва ст нныхъ пзобрашевіяхъ подзезшаго Рлзш иечерпаиа д»
конца во вс хъ подробв йшихъ чертахъ. Почти всегда ва пояс па-
стыря виситъ сезшствольная ц внпця, намекающая на семь доброд те-
лей и ва сладкіе звуки христіансваго ученія. А это зиачило, что скід-
ЕОГЛЗСВЫМЪ ученіемъ Христовыиъ обуздываются дикія ягивотиыя стра*
сти людей, что и дополнялоск свмволичесвпіні ігаобраленіяип «ивот-
выхъ, которыя сходятся на сладкіе щші настушеской лиры, забывяя
свои кровожадные инстинкты: девъ, согласно древнимъ пророчествамъ
о нярныхъ временахъ Мессіи, мирно леяотъ подл овецъ и зягГ.я е,Щ-
нулась въ влубокъ, не вредя своимъ соо дямъ. Эти опмволм внушііли
мнель и над жду, что миръ христіанской дуиш окруженъ твпъ о*-
дами и опастноотяии, но ои не страшны и при помощи евыше бу-
йутъ поб ждены. Здвсь же рядоиъ и ь твмъ т зпачепіемъ изобро-
«ается юный Дапіилъ иевду двумя львами, говоря христіансвой общи-
н о гоиеиіяхъ, среди воторыхъ она не погябиетъ. Насупротнвъ Да-
ніила юноша Давидъ съ пращей является поб д и ш мъ Голіафа. Ово-
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ло нихъ Мо сей, источающій воду изъ скалы. Противъ еего въ юномъ
вид Хрястосъ воскрешаетъ Лазаря. Таково украшеніе въ катавоаіб
Доаштиллы въ Рим . Чаще всего является исторія избавлевія Іояы и
спасеніе Ноя, выпускающаго горлицу изъ ковчега. Спасеніе Іояы го-
ворило о тайн восвресенія; спасеніе же Ноя—о тайе врещенія.
Жертвоприношеніе Исаака зам няетъ страшную картину крестной смер-
ти- Христосъ, благословляющій хл бы, наиоминаетъ всторію чудесеаго
умвожевія хл бовъ, а благословеиіе сосудовъ съ виномъ (аыфоръ) со-
кращенно передаетъ пов сть о чуд , въ Еан Галилейской. Вм ст
же об картины, какъ въ Александрійской катакоиб , даютъ полеую
идею о Тайной вечер , и о тайн евхаристіи, о претвореніа хл ба и
вина въ истиниое т ло и истинную кровь Христовы.

Въ церковныя собранія въ этихъ подзеашыхъ храиахъ первен-
ствующіе христіане сходились для того, чтобы въ общеніи молитвы
почерпнуть новыя сиды для жизненной борь^ы н новую ув ренеость
въ несокруішійіой правд ихъ нравоученія, чтобъ отдохнуть въ церкви,
основонной на в р въ Бога правды й любви, отъ треволненій жизеи
въ мір , преисполненномъ неправды и озлобленія. Оттого въ священ-
ныхъ изображеніяхъ христіанскаго храма все говорило о надежд и
ут шевіи. Вс эти ішбраженія нросты, кратки и трогательны. Саіерть
иредставлястся сномъ, за которымъ иосл дуетъ пробужденіе. Зд сь на
земл была у христіанъ несокрушимая ув ренноеть въ поб д ; а за
гробомъ в рующаго ждала мирная, новая яшзнь въ ы ст св тлоыъ,
злачноаіъ и іюкойвоаіъ, какъ зеленыя пажити на потолку катакошбы
Домитиллы въ Рші . Риыъ былъ средоточіеаіъ идей, развивавшихся
между христіанааш, хотя иервоиачальное происхожденіе этихъ ияей
им ло аі сто и не въ Риаі , а на восток . Впрочеаіъ единство ученія,
какъ и одинаковость стреаілеыііі церкви н уоловій, среди которыхъ
жили христіанскія общины, одинаково непонішаемыя и гонішыя ЙШО-
гобожникааіи, отражались п на повсюдноаіъ тожеств художественныхъ
представленій. Одни типы, одни пріеаш, т же сиаіволы встр чаются
на вс хъ иервовачолышхъ памятникахъ христіанскаго искусства, от-
крытыхъ какъ въ Риагв, такъ и вя Риаіа, въ Иллиріи, Малой Азіи,
Галліи, Сиріи и Египт .

Упованія христіаііъ были не напрасны. Пос яино сперва бол е
среди простаго народа, великое ученіе росло, ве взпрая на гоненіе,
ва презр ніе высшаго общества, на остроуашую и ядовитую врптнку
философовъ. Оно нережило своихъ гоіштелей и въ дііц равноапостоль-
наго Констаятина возс ло на нашераторскій нрестолъ. Поб да Констан-
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тияа была ноб дой христіанства. Хрйстовой Церкви не зачіяіъ тепорь
было скрываться въ глубин катакомбъ. Христіанскій храмъ возникъ
открыто иредъ лицемъ всего міра. «Въ наждоаіъ город », пишетъ
Евсевій Кесарійскій, «торжествують сгсвященіе новосозданныхъ храмовъ
.» часовень. П6 этому поводу съ зжаются еішскоіш и сходятся бого-
мольцы изъ отдалеяяыхъ странъ, знаменуя, взаішную братскую лю-
бовь народовъ между собою». Во глав двішенія стояли равноапостоль-
ный имнрраторъ и сго благочестиван лать, равноапостольная царица
Ёлена, щедро поддерживая умноженіе хразювъ сокровищаміі государ-
ствениаго казнохранилища. Ваі ст съ т віъ и скромныя живонисныя
украшенія катакомбъ и незначительныхъ надзеашыхъ аіолелеиь стали
тенерь уже не цригодны для обшираыхъ святыхъ храмовъ. Поэтиче-
ская ііростота нрежнихъ символическихъ образовъ уже не соотв т-
етвовала положенію церкви. Христіанство могло см ло выстушіть иредъ
лицемъ иіра съ своею исторіей и съ овоимъ испов давіеаіъ, не обле-
кая ихъ въ условныи сиаіволическія фораіьт. Являлась настоятельная
ееобходнмость обновлть и почтить память велшшхъ насадітмеіі но-
вой в ры. Поэтоаіу ихъ образы получаютъ новый торжественный видъ.
Юяые типы первобытной христіанской ивонописи саі няются важшлмн
иужественныйш изображеніяаш. Историчеекая в рность требуетъ и точ-
яыхъ подробностей, васаюншхся веливихъ д ятелей первоначальной
исторін христіаества. Собираются тщательно преданія и св д нія. о
вн шнемъ ихъ вид , о чертахъ лица, даже объ одежд . «Императоръ
Константинъ»,—иишетъ св. Іоаннъ Дамаскинъ,— «изобразилъ Хрпста
съ бровяии сходящішнся, съ прекрасншш очами, длинныяіъ носоиъ,
кудрявыми волосааш, со станоаіъ слагка согбенпымъ, по возрасту
ювымъ, съ черною бородою, съ лицеаіъ цв та пшеяицы, какъ и у
Матери Его, и съ длинныии волосами». Типъ, описанный Дааіаски-
ныиъ, сохраяился въ христіанской ивонописи до нашихъ дней. Евсевій
упомянаетъ о статуйнозіъ изображеніи Христа вг горпд ПаяеЬ, изоб-
ражавшемъ исцБленіе Христомъ жены кровоточпвой: къ этому изоб-
браженію притекали, накъ къ чудотворному. Вь тоже время Евсевій за-
иисалъ старинное сказаніе о нерукотворенноагь образ Христа въ Едес-
с . Это сказаніе хотя и занисано въ начал IX в ка, но свид тель-
ствуеть неложно о томъ, что образъ Христа чтился въ христіанскомъ
щ% до IV в ка. Изображенія Христа, Богоматери, апостоловъ Петра
н Павла и другія установились въ точныхъ чертахъ въ эпоху Кон-
стантииа веливаго. Теперь уже не въ простомъ смиренномъ вид доб-
раго иасгцря, но какъ царь дарей Христосъ изображается возс даю-
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щимъ на престол , величаво нростирая благословящую десницу, окру-
женный врылатыми ангелами. Издревле же остэлоеь преданіе и о томъ,
что.св. евангелистъ Лука былъ ііе только врачъ, по и ивонописецъ и
собственноручно вачерталъ образъ пресвятыя Дъвы Маріи съ Бого-
младенцемъ на рукахъ.

Кролі старинной фрески, живописнаго ст ннаго изображенія по-
является въ это же время въ христіанскихъ храиахъ и мозаика. Въ
тоіке время употреблялись и статуи и барельефы. Украшенія храмовъ
увеличивались съ увеличееіемъ числа и разм р.овъ саліыхъ храмовъ.
Храмъ св. Софіи, выстроенный въ Ковставтинонол при Еонстантин
иервоначально въ форм базилики, храмъ дв надцати апостоловъ, усы-
пальница царской династіи, и другія многочисленныя церкви новой
Константиновой столицы были украшены съ пышностію, подобающею
храмамъ Царя-града. Въ теченіи сеши л тъ равноапоотольные Ковстан-
тинъ и Елена выстроили въ одномъ Константинопол 21 церковь.
Священныя изображенія украшали не только внутренность вс хъ этихъ
церквей, но и площади Конставтиноиоля. Такъ уполинается, что на
одноагь изъ портиковъ стояло изваяніе самихъ Коистантина и Елены,
дершащихъ животворящій крестъ; другой форумъ былъ украшенъ сим-
летрическими статуйными изображеніями добраго пастыря и Даніила
со львами. Что же касается иконописи въ самыхъ храмахъ, то пово-
ротъ христіаескаго искусства аллегоріи къ игторическоиу содержанію
выразился очеиь рано въ устацовленіи твердаго порадка въ росписа-
иіи храмовъ, который уц л лъ до настоящаго времени. Уже св. Нилъ
пишетг, что храмъ съ каждой стороны долженъ им ть на ст нахъ
изображенія изъ ветхаго и иоваго зав та, дабы не граиотные могли
въ образахъ познать подвиги в рныхъ служителей Божіихъ. Такилъ
образомъ ст ны храма обращались въ иоучителыіую лицевую церков-
ную исторію. Къ событіяыъ священной исторіи присоединялись теперь
образы мучевиковъ и другихъ святыхъ. Великол ппыя мозаики въ
Равеннской крещалыі , въ мовзоле Галлы Плацидіи и въ Солунской
церкви св. Георгія даютъ ясное понятіе о состояніи иконописи въ то

время.
Въ полномъ же блеск христіанское искусство является уже ири.

император Юстиніав Знамеиит й ш ш ъ его созданіемъ была цареград-
ская св. Софія о которой мояшо сказать, что она составляетъ совер-
шенн йшій образедъ церковно—вішнтійскаго искусства вообще и ико-
нописнаго въ частиости." Внутри храмъ сіялъ небывашиъ, пстинно
царскішъ великол піемъ. Куполъ п верхняя половнна ст нъ были по-
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врыты превооходной мозаикой. Въ центр кушла былъ изображенъ
Спаситель, возс дающій на радугіц въ алтарной абсидЬ Богоматерь съ
ІІладенцемц на трехъ-уголышхъ парусахъ нарили колоссалыіые шестн-
крылые серафииы, на внутренней исподней сторон арокъ б щ и иели-
чествввные ангелы и медальоны съ погрудными изображеніяшц на иро-
дольныхъ ст нахъ рядами шли изображенія угодниковъ Божінхъ, про-
роковъ, аностоловъ, святителей и другихъ.

Между ТІІЗІЪ къ ваянію предстоятели церввей уяге въ то время
относились неблагосклонно, такъ какъ ваяиіе развилось исклшчительно
въ сред нредставленій языческаго вшогобожія. Но литые образа съ
барельефами были въ болыііемъ употребленіи и изъ Византіи такіе
образа, какъ и кресты, вошли въ употребленіе въ Арменіи, Грузіи и
и у насъ въ Россіи. Живоиисныя же изображенія и мозаика высшаго
достоинства дошли до насъ, какъ въ св Софіи, такъ и во многнхъ
храмахъ V и ТІ в ка, какъ то въ Солунв, въ Синайскоыъ монасты-
р , въ Равеин и т. д. Оть того же времени священныя изображенія
доиіли до яасъ и въ рукописяхъ, сохрашівшихся отъ V и VI в ка.
Существуютъ рукописи, но писыиу иринадлежащія къ VII и иосл дую-
щимъ стол тіямъ, но съ священнымп изображеніями, очевидно окони-
роваными съ бол с древщіхъ оригиналовъ. По уц л вншмъ изображеніямъ
рукописей можно составить себ понятіе и о ст нной тогдяшнсй • жи-
вописи, которая больш^ю частію исчезла, хотя и употреблялась боль-
ше и чаще вюзаики. Мозаика стоила слишкомъ дорого и не мргла быть
доступна для вс хъ храиовъ. Безъ всякаго впрочемъ созш пія сохра-
нившаяся до напшхъ дней мозаика можетъ дать понятіе и о ст нноЙ
иконописи т хъ временъ, какъ это ми и видиыъ лзъ иисаній Астерія
(IV в ка) и ритора Хориція (VI в ка): по ихъ свид тельству, какъ
система, такъ и содержаніе ст иныхъ изображеиій были такія же, какъ
и въ мозаикахъ. Вообще всл дствіе единства догыатовъ, иконописное
искусство, уже въ первую эпоху, отличалось зпачительныиъ едипо-
образіемъ и зат мъ постоянно- стреиится къ устаиовленію твердо опре-
д ленныхъ тиновъ. Благочестивый народъ уже тогда начиналъ считать
отступленіе отъ установившвхся иконошісныхъ типовъ кошуиотвонъ:

незыблииость в ры должна отражатьси въ неизм и^ости и худошествонно-
• ети церковвыхъ образовъ. Типы и сложныя ихъ сочетанііі, съ точяыиъ

о леиірйіъ иорядка, положенія, возраста, одежды лицъ, участвую-
въ событіи, какъ и вс хъ подробностей обстановки, выработан-

ные въ Ввяантіи, настолько соотв тствовали требованіямъ церкви й

Г ° б л а г о ч - е с т » я . ч і > 0 въ этомъ отношеніи виосл дотвіи,' вн ви-
вато исвусотва, не од дано ничего.
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Иконоборство же вознивло въ греческомъ царств изъ многихъ
сло кныхъ, какъ церковішхъ, такъ и политичесвихъ причинъ; при
чемъ догматяческій вопросъ о иравов рности ивонопочитанія былъ упо-
требленъ только какъ орудіе для достиженія иныхъ ц лей. Возникло ико-
ноборство инъ характерпо-вішнтійской борьбы св тской власти противъ
духонной, особенио же нротивъ монашества, и изъ естественнаго стрем-
ленія нриспособнтьм яъ духу и взглидамъ возникшага тогда и кр нко
усилившагося иоламизма, что и доказывается д йствіямй иконоборцевъ.

Такъ указомъ 726 г. ймператоръ Левъ Исаврянинъ повел лъ уда-
лить иконы нз'ь алтарей и пом стить ихъ въ передеей части храмовъ,
на такой высот , чтобы нельзя было нрикладываться къ нимъ; а чрезъ
два года приказалъ и совсвмъ удалить иконы изъ храмовъ и публич-
иыхъ -л стъ. Народъ взволновалса, начались безпорядкн, борьба пошла
изъ Царя-града во вс концы государства. Ревность но истпн иконо-
почитапія нроизвела своихъ мучениковъ и исиов дниковъ. При наел д-
никЬ Льва Константин Копроніш составился въЕонстантинопол
лше-соборъ, нс оглавляемый патріархами Рима, Антіохіи и Алевсандріи,
почему онъ и признаиъ незаі?онныіиъ во первыхъ по незаконности
своего созванія и состава. Въ снлу лже-соборнаго иостановле.нія и рас-
поряженій иконоборца Ковстантина Еопронима объ уяичтоженіи иконъ,
священныя пзображенія исчезли на ст иахъ храмовъ подъ слоемъ по-
ваплепія, « вы сто того ст ны покрылись изображеніями ирироды, такъ
называемыаш пейзажаыи и орнаыентами. Ваі ст съ уничтояіеніеаіъ
свнщенныхъ изображеній въ храмахъ, вакъ и везд , упразднялись ино-
ческія обители, имущеотва ихъ отбирались, монастырскія зданія обра-
щалпсь въ общественные склады и т. и.; ношеніе моиашеской одеж-
ды воэбрацялось, въ монастыряхъ истреблялись даже библіотеви. На-
противъ того икоеоборцы поощряли св тсвую науку и св тсвое, дагве
просто язычесвое вскусство и, не дозволяя иконъ, строили храмы и
дворцы, украшепныя живописыо св тскаго содержанія. Ись-усство въ
хриетіанскомъ византійскоыъ царств прямо возвращалось къ языче-
скимъ нреданіямъ такъ называемой античной апохи. Изъ всего же это-
го ясно вид ть иоагно, что ивоноборство т сно связывалоеь съ уничто-
женіемъ всего строя правоелавной церкви. Тавъ было въ древнюю эпо-
ху нконоборства; тоже віожно усматривать и въ настоящуго или зке
иредусматривать въ предстоящую эпоху общественнаго иконоборства,
въ эпоху возстанія противъ святыхъ ивонъ многихъ изъ современеаго
намъ общества. Въ ту древиюю эпоху конецъ нечсстію иконоборства
ноложенъ VII вседенокпагь Никейекимъ соборомъ, который отвергь не-
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благочестивыя постановленія ' иконоборческаго собора, и возстаповилъ
въ IX в к почитаніе святыхъ иконъ. Ііраздникъ правоолавія на иер-
вой нед д великаго поста до оихъ поръ остается памятпикомъ по-
б ды православія надъ иконоборчесвимъ нечестіемъ.

Отсюда видно, что древняя христіанская церковь не только уно-
требляла святыя иковы, но и чтила ихъ съ первыхъ в вовъ христі-
анства, и самый вопросъ о пеночтеніи къ святымъ ивоаамъ никогда
прежде и не вознивалъ до появленія нечестивыхъ иконоборцевъ, до
ТШ в ка. Что Церковь не только уіютребляла, но и чтнла святыя
иконы, это видяо уже изъ того самаго, что она им ла ихъ какъ свя-
тыяю, въ салыхъ древнихъ своихъ храмахъ, каковы храмы первен-
ствующихъ христіанъ въ катакомбахъ, и воздавала имъ т самые зна-
ки почитанія, о котопыхъ свид тельствуетъ седьмый вселенскіЙ соборъ,
каковы положеяіе предъ святыми иконами крестнаго знаменія иоклоне-
ніе имъ, лобызаніе, куреніе предъ ниии иміааіа, возженіе св чей ит .
л. Что крестное знавіеніе в рующіе полагали на себя въ храмахъ лри
богослуженіи съ перваго в ка, по преданію алостольскому, объ этомъ
свид тельетвуютъ святый Василій Великій. какъ и ц лый рядъ отцевъ
и учителей церковныхъ, родившихся въ III, а жившихъ въ ІТ, какъ
и въ Т в кахъ, каковы Кириллъ Іерусалилскій, Іоаннъ Златоустъ,
Блаженный Августинъ и другіе. Полагаемое же на себя в рующими,
при вход во храмъ, при свящеянод йствіи, крестное знеменіе относи-.
лось ко всей святын храма и богослуженія, а сл довательно и къ
священныаіъ въ храмахъ изобрашеніямъ. Что в рующіе христіане по-
кланядись предъ святынею святыхъ м стъ, каковы креетъ или гробъ Гос-
лодень, предъ святьшею храмовъ, каковы изображенія вреота и еванге-
лія, каковы и другія священныя изображенія, это также не можегь
подлешать сомв нію., Поклоненіе предъ Богомъ и святынею освящено
прим рами Авраама. Мо сея, еамаго Господа Іисуса Христа, ов. апосто-
ла Іоаниа, какъ и ве хъ святыхъ На фронтон ітри вход во св.
Софію шображенъ былъ царь Юстиніанъ, припадающій ко Христуі
ш е дающему на преетол . Не можетъ подлежать сомя нію глубоко
древнее существованіе и лобызанія христіанскихъ святынь, каковы
креетъ и гробъ Гослодень, ихъ изображенія, какъ и разішя другія свя-
іыаи, каковы гробы и ЙІОЩИ СВЯТЫХЪ апостоловъ и мучсликовъ, како-
вн рааные священные останви, наприм ръ кости и кровь святыхъ му-
чеишговъ,нерукотворенный образъ Сиасовъ, яесомл ляо сущес-твовавшій
съ первихъ в ковъ и т. л. 0 куреніи иліама, о возжиганіи св чей
въ хриетіанскихъ храмахъ предъ христіанскими святынямй говорятъ
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уже апостольсвія правила, упоминаетъ даже книга Д яній апостольскихъ.
Да и кто можетъ усомниться въ полн йіііей исторнческой достов р-
ности такого свид тельотва, какъ догматичёское опред леніе седьмаго
воелеггскаго собора, которое изр чено въ слухъ всего тогдашняго св та,
которое могло быть пов рено и д йствительно нов ренно живымъ пре-
даніемъ вс хъ тогдашнихъ церквей.

«Хранимъ не нововводно,—гласитъ догматъ трехъсотъ шестидеся-
ти седип овятыхъ отецъ седаіаго вселенскаго собора, Никейскаго., объ
иконопочитаніи,—хранимъ не нововводно вс , писаніемъ, или бсзъ пи-
санія уотановленныя для насъ церковиыя предавія, отъ нихъ же
едино есть иконнаго живописанія изображеніе, яко нов ствованію еван-
гельскія пропов ди сошсующее, и служащее еамъ ко ув ренііо истне-
наго, а не воображаемаго воплощенія Бога Слова, и къ подобиой поль-
з . Яже бо едпно другимъ указуются, несомн нно едино другимъ уяс-
няются: иконнос изображеніе указуется евангельскимъ пов ствованіемъ,
а сіе иосл дное,. евангельское пов ствованіе уясняется икониыиъ изоб-
рашсніемъ. Посему, иослвдующе богоглаголивому ученію святыхъ
Отецъ нашихъ и преданію ка олическія церкве, со всякою достов рно-
стію и тщательнымъ разсмотр ніемъ онред ляемъ: подобно изображенію
чрстнаго и животворящаго креста» (котооое искони полагалось въ цер-
кви) «полагати во святыхъ Вожіихъ церквахъ, на свящеиныхъ сосу
дахъ и одсждахъ, на ст нахъ и на доскахъ, въ домахъ и на нутяхъ, чест-
ныя и святыя иконы, наиисанныя красками и изъ дробнныхъ ваменій»
(мозаичеснія) «н изъ другаго снособнаго къ тому вещества устрояемия,
якоже иконы Господа и Бога и Снаса нашего Іисуса Христа и нено-
рочныя Владычицы нашея Святыя Богородицы, . такожде и честпыхъ
ангеловъ и вс хъ святыхъ и преподобиыхъ мужей. Елико бо часто
чрезт» изображенія на иконахъ видимы бываютъ, потолику взирающіи
на оныя подвизаемы бываютъ воспоминати и любити первообразныхъ
имъ, и чествовати ихъ лобызаніемъ и иочитателышмъ поклоненіемъ,
не иотиннымъ богопоклоыеніемъ, еже подобаетъ еднному Божеекому
естеству, но ночитаніемъ по тому образу, якоже изображенію честнаго
и жнвотворящаго креста и святому евангелію и прочииъ святынямъ,

иміамомъ и поставленіемъ св щей, честь воздается, яковыЙ и у древ-
нихъ благочестивый обычай былъ. Ибо честь, • воздаваемая образу,-
преходитъ къ первообразному, и покланяющійся икон покланяется су-
ществу изображеннаго ца неЙ. Тако бо утверждается ученіе святыхъ отецъ

.НІІШИХЪ, сіе естъ, преданіе ка олическія церкве, отъ конецъ земли ііріяв-
иіія евавгеліе», Отсща іцряшо вцд ть, что отцьі ТИ вселецскаго со*
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бора не вновь ввели иконопочптаніе, но утвердили, вакъ догяатъ, уже
существовавшее въ церквп, устаповлевное церковное преданіе иконпаго
ягавописанія, посл дуя богоглаголивому ученію святыхъ отецъ и пре-
данію ва олическія церкве, со всякою достов рностію и тщательвьшъ
разсаютр ніемъ; видно, что въ святыхъ Вожіихъ церквахъ искони но-
лагались, какъ и до нын въ православной церкви нолагаются, иодоб-
но изображенію чеотнаго и яшвотворящаго креста, честиыя и святыя
иконы, написанныя красками н устрояеаіыя изъ дробвыхъ каменьевъ
(мозаическія, вышитыя и т. п.), какъ въ храмахъ на овященныхъ со-
судахъ и одеждахъ, на ст нахъ и доскахъ, такъ и въ доиахъ и на
путяхъ (улицахъ, дорогахъ и нлощадяхъ), именно иконы Госиода Бога
и Спаса нашего Інеуса Христа и Овятыя Богородицы, также и чест-
ныхъ ангеловъ и вс хъ святыхъ: видяо, что уше у древнихъ благоче-
етивый обачай былъ, каковый сохраяился въ православной церкви и
донын , чествовати святыя иконы лобызааіеаіъ и почтптельныаіъ по-
клонёніеиъ, не истішнымъ богопоклоненіеаіъ, какое подобаетъ единому
Бошескому естеству, но почитаяіемъ по тоыу образу, якогке. искоии
воздавалась честь изображенію честнаго и гкивотворящаго креста п свя-
тому евангелію и прочішъ святынямъ^ ииіамомъ и поставленіемъ св "
чей. Догиатъ ТИ вселенскаго собора учитъ ваоъ, что честь воздавае-
мая образу, преходитъ къ первообразнозіу, и поклоеяющійся икон по-
вланяется существу пзображеннаго на ней: что .взирающіе на ИЕОНЫ
иодвизаемы бываютъ восіюииеати и любити первообразвыхъ имъ; что
иконное изобрашевіе и іюв ствованіе евангельское одно другнмъ указу-
ются п взаизшо уясвяются; и что евоимъ в роопредвлееіемъ отцы
ТІІ вселенскаго собора только утвердили ученіе святыхъ отецъ на-
шихъ, т. е. преданіе ка олической церкви, нріявшей евангеліе отъ ко-
нецъ до ковецъ зеыли.

Судите теперь сами, что въ догаат ТІІ вселенскаго собора, точно
соблюдаемолъ и, въ девь правошвія, торжествснно вспомииаемомъ въ
вгравославной церквіг,—что въ неагь еоть нововводнаго и ицолопоклоини-
•іёшго? Нанротивъ того древнее византійсвое икоиоборство небылоли
безсильною попыткою разрушить весь строй православвой Христо-
вой цервви?

Пріидите же, в рніе, вси пртадемъ, блточетпомудреімо^ &ь
правыми мысияэш и чувствааш, поклопмощесп честпымь ітммъ
Христа Спаса иагиего и свяшьт Жго^ повлаияющеоя съ благогов й-
нымъ вспоминаніезгь вгегда, а нын въ день торжества православія
особепно. Нын бо блточестіл св тлость роспростерлась иадъ вс -

ТТт ш ш итсм™, какь млистое обліто, щюсв щая же
блигочестивыхъ. Аашнь.
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ОТРАДНОЕ ЯВЛЕНІЕ.
На канун воскреспаго дня 25 сего мая довелось намъ присут-

ствовать за всенощной службой. во временной церкви, построенной въ
честь Казанской иконы Богоматери, что на м ст будущаго ка едраль-
наго собора въ Оренбург . Службу совершаль іеромонахъ Ерестовой
церкви о. Иннокентій съ престар льшъ заштатнымъ діакономъ Мад-
лицкимъ. Сначала служба не представляла ішчего особениаго; на нра-
вомъ кліірос п ли два—три вольнонаемиыхъ поаломщика. Но вотъ
ко. второму звону (ко времени иіестопсалмін) на большомъ кругдомъ
клирос , устроениомъ въ средин между двумя прид лами, стали по-
являться офицеры, чшювники гражданскаго в домства и дамы. Собра-

. лось всего до 12 челов къ, причемъ каждый заиялъ свое, повидимо-
му, опред ленное ы сто. Посл возгласа священника, стройный п в-
ческій хоръ вдругъ зап лъ «Вогородще Д во., рудуйсл», и храмъ
мгновенно оживился; оародъ, сталъ на кол на. И ионеслась усердная
молитва ко Пресвятой Д в . Зд еь мы наглядно убъдились: какое бла-
готвориор д йствіе производитъ на молящихся стройное п ніе!... Из-
в стиый стихъ изъ ЯЗ нсалма «Богатіи обпищаша и взалкаша»
проп тъ быдъ псалоыщиками. Началось чтеніе шестопсалмія. — По окон-
чаніи шсстопсалмія и ио возглашеніи «миромъ Господу помблимся»,
тотъ же стройный хоръ зіш лъ «Господи помилуй*. Оживленіе все-
общее. Стоявшій ие подалеву отъ выходп старецъ нолугромко повто-
рялъ за п вчшш тоже «ІЬсподи помилуй*. Во время «Хвалите»
народъ онять опустился на вол на. Зат мъ иосл довательно нсполне-
ны п вчими ирмосы «Отверзу уста л ш > , «Слст въ вышиихь Во-
Щ*, сугубая ектеиія и «Взбраптй Воевод <>. Все это исполиено
просто, стройно и скромно. б&ть всякихъ выкрикиваній, и нроизвело
на наеъ весьма пріятное впечатд ніе.

Считаеиъ яе лншнимъ познавомить читателя съ исторіею нерво-
начальнаго устройства и дальн йшаго- существованія этого хора, отлд-
чающагося предъ другими свонмъ составомъ изъ мужскихъ п женскихъ
голосовъ и т иъ что оиъ труцится бсззіездно. Въ 1878 году, по хо-
датайству соборнаго строительнаго Комитета иррдг Епархіальпымъ На-
чальствомъ, бывшая временніія часовня на Еараванъ-сарайсвой ило-
щади разширена и превращена во врсиіснпую церковь во иші Казан-
ской (Табынской) иконы Богоматери, с/ь сжедневнымъ богослушеніемъ;
причемъ вс доходы какъ за проданныя св чн, такъ и за нсправло-
ніе христіанскихъ требъ опред леао опускать въ кружку «на нострое-
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ніе соборнаго хравіа». Чтобы увеличить эти доходы чрезъ иривлеченіе
большаго воличества богоиольцевъ въ новоосвященный храмъ, одиа
изъ благородныхъ даыъ Л. А . Потолова првняла иа себя трудъ
устроить при церкви безплатный хоръ л вчихъ. Съ этою ц лію она нри-
глаеила «ъ свою ввартлру и сволько челов къ родственяиковъ н н -
которыхъ знакомыхъ любнтелей п нія, ыужчииъ и дамъ, которымъ
предлошила оказать посильную помощь общественному д лу устрой-
ствомъ нри названной церквп п вчесваго любительскаго хора. ІІредло
женіе едннодушно было принято. Импровизованный тавимъ образоыъ
хоръ порученъ былъ руководству опытнаго въ д л церковнаго н нія
г. Соколинскому (нын состоящему на служб въ г. Ташкент ). Д -
ло съ перваго же раза пошло довольно усп шно. На носл дующнхъ
сп вкахъ, нроисходивіішхъ всегда въ квартнр г-нш ІІотоловой, коли-
чество любителей увелпчилось до 20 челов къ. Т. СоколинскШ^ вакъ
большой любитель цервовнаго п еія, исполненіеііъ н которыхъ луч-
шихъ церковныхъ пьесъ усп лъ запнтересовать вс хъ посПтителей
си вокъ, и любительскій хоръ сформпровался и утвердился. 20 мая
1878 года во вреэіенной Ёазанско-Богородицкой церкви соверщена бы-
ла первая' литургія съ участіемъ любительскаго хора; и вотъ теиерь
уже 7 л тъ, канъ любитоли безкорыстно продолжаютъ свое святое д -
ло. Съ отбытісмъ г. Соколинскаго къ вовому служебному м сту. лю-
бительсБіівіъ хороиъ посл довательно управляли гг. Шапира и Иса-
ковъ. Хоръ, конечно не разъ подвергался пзм неніямъ въ своелъ л»ч-
номъ; соетавв, во на м сто выбывшихъ всегда являлпсь новые любн
тели, такъ что численность ихъ не была ниже 13 ЧРЛОВ ВЪ. Итакъ,
благодаря иниціатяв одного вліятедьна о лпца, сд лано очень и очснь
многое.

Въ настоящее вреия,—какъ мы узшіліц—любительскій хоръ состоить
изъ 15 челов кь, подъ управленіенъ А. Н. Исакова. Любптели поють за
всенощнымъ богослуженіемъ ио субботамъ, но не всегда; нз канун ш
праздничныхъ и высокоторжественныхъ дней -всегда обязательно» Лнтур-
гію поютъ во вс воскресные и ираздничные дни. И ніе истюлняется боль-
шею частіш простое и, тавъ называемыхъ, партесныхъ пьесъ поютъ
веема не много, имепво: за всеиощными службами «Нын отпущаеши»
~ Турчанжова, «Хвалите имя Господне» Львова и Лаврова. Херуввя-
ская п ень за литургіей иоется чаще другихъ тавъ называеря «Сгімо>
иовекая» и подъ названіеиъ «Ва разаореніе Моош? одва (Ш 7)
х^рувішсвая кошюзмщи Боршнлмшіго, дв (№Х§ 1-й и 5-Й) Турча-
пинова. «Милость міра» - большею частію иростое, илп же «Симопов*
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ское» и «Тебе поемъ» —Ломакина. Ви сто прнчастнаго стиха цоютъ
псаломъ «Хвали душе мое Господа» и «Оподоби Господи — Турчанжо-
вц. Копцертовъ ровно никакихъ. Сп вки нроисходятъ въ квартир лю-
бителей, супруговъ Ховриныхъ, или же у г. Яковлева.—Іюбительскій
хоръ подъ управленіеиъ г. Исакова нын настолько подготовленъ, что
9 оего мая,—при слушеніи Его Преосвященотва во временной Казан-
ско-Богородицвой церкви, по случаю храмоваго праздника въ л вомъ
прид л ,—во время причастеа, соединившись въ Архіерейскииъ хо-
ромъ на средин церкви, могь п ть ваі ст безъ предварительной ре-
петиціи.

Въ знакъ особеннаго вниіманіе къ трудаиъ любительскаго хора
Его Преосвященство, Преосвященн йшій Веніаіуіинъ, Епископъ Орен-
бургскій и Уральскій, по совершеніи литургіи 9 го мая и по прибытіи
въ квартиру церковнаго старосты г. Щербакова, благословшгь всвхъ
участвующихъ въ хорв въ качеств любителей святыми иконами Ка-
заоской Богоматери. Такими же иионаии награждены Преосвященнымъ
и н которые прежніе участпики въ хор и бывшіе регепты гг. Шапи-
ра и Соколинскій; послЬднему св икона отправлеиа въ Ташкентъ съ
почтою.

Искренно желаемъ, чтобы 'участвующіе въ хор неуклонно выпол-
няли добровольно принятую на себя святую обязанность, продолшая
служить украшеніемъ церковнаго богослуженія.

Лосторонній любитель церкбвжю п нш,

Г. Оренбургъ 30 мая 1885 г.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ТИПОГРАФІЯ Б. БРЕСІІИНА
ВЪ ОРЕНБУРГВ.

Производитъ на весыиа выгодныхъ условіяхъ работы по печатанію
разныхъ книгъ п бланокъ иреішущественно для лчцъ духовнаго в дом-,
ства п высылаетъ таковыя исподвенньши по всеіі Россіи къ срокамъ
заявленнымъ г.г. заказчиками: всевозможныя же сочивевія пастырей
церкви нечатается съ разсрочкою платежей. За разънснеіііями подроб-
ныхъ уоловій о разсрочк —типографія проситъ гг. пвторовъ п нзда-
телей обращться въ г. Оренбургь въ типографію Б Вреслива.

Типографія также принимаетъ на себя ИЗДАНІЕ ВСЕВ03М0Ж-
НЫХЪ КНИГЪ, НА ВЫГОДНЫХЪ ДЛЯ ГГ. АВТОРОВЪ УСЛОВІЯХЪ.

10СН0ВШЯ Л ТОПИСЬ
ЕЖЕНЕД ЛЫІОЕ ИЗДАНІЕ

общественной жизни, литературы, наунъ, искусствъ, прикладныхъ зна-
ній, промысловъ, торговли, отирытій, изобр іеній, и проч.

ПРЕОБРАЗОВАНА
въ большой ШЮОТРИРОВДННЫЙ Ж У Р Н Ш ,

Располагая очень широкой программой, какой не подьзуется пи
одішъ иллюстрированиый ауряадъ въ Россіи, редакція ирийяла «йшир-
ныя м ры, чтобы «Московсная Л топись» нредстгівляла собою еовер*
шенно оригинальиый типъ издапія и чтобы по богатству, интересу «
разиообразію литературнаго матеріала, а такше ио характеру иллюстра-
ШЙ оиа отв чала оамымъ рзяообразнымъ занросаиъ читателей

Читателп, интереоующіеоя общоствепною жнзнііо, пайдутъ въ
«тосковской Л тописи» всестороянюю разработку той стороны руссиой
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жизни, въ которой выражается самод ятсльность общества, а пменно:
статыі, зам тки и отчеты о д ятелыюсти земскаго, городскаго и со-
словваго самоунравленія, а также такихъ самод йотвующнхъ учрежденій,
какъ ученыя, филантроініческія, взаимнаго всномоществоваііія, кредит-
ныя на круговой імрук , сберегательиыя и т. п. общества, товарище-
ства н ассоціаціи.

Въ интересахъ читателей, .принадлежащихъ къ предетавиігеляаіъ
труда, редакція займется изсл дованіеягь и рааработкой вопррсовъ о
нравотвенномъ и матеріальномъ быт трудящихся классовъ, особенно
же ремеслешшковъ, составляющихъ во всЪхъ городахъ и особенно въ
МОЙКВ громадную нроизводнтельную силу, существенн йшіе ішТерссы
которой т мъ не мен е не подвергались до сихь иоръ публичному
обсужденію. Читателямъ этой групны, конечоо, необходимо такое чтеніе,
которое не только пробуждало-бы въ нихъ самосознаеіе,.но и давадо-бы
вл ств съ т мъ св д нія, полезныя въ ихъ ностоянной борьб за су-
ществованіе. Въ виду этого ва страницахъ «Московской Л тоипси»
найдутъ м сто: изв стія о новыхъ открытіяхъ, изобр теніяхъ и усовер-
шенствованіяхъ, оішсаніе выставокъ и музеевъ, зам тки и статьи о
положеніи ремесленнаго, фабрнчнаго и заводекаго д ла, а также вс хъ
отраслей отечественной и иностраяной проыышленности. Ради-же на-
шдности описаній посл днія будутъ сопорвождаться рисунками, полити-
пажами^ чертежами и нлаиами.

Въ литсратурномъ отд л , кром ироизведееій изящной литературы,
будутъ пом щаться біографіи зам чательныхъ д ятелей, путешествія,
историческіе н этногрэфичоскіе очерки.

Въ ближайшнхъ Ж § «Московской Л тописи», кром продолженіг1

исторической пов сти Лп. Ф. Ерашвскаго «Въ Литовскихъ л сахъ»
начнется п чатаніе большаго романа изъ совреаіенной Московской жиз-
ии подъ заглавіеыъ «Сл пцы». соч. М. Е. Іогелл. На фельетонъ ре-
дакція обратитъ особенное вниманіе, чтобы сдвлать его живымъ, инте-
ресііыагь постоянно затрогивающимъ «злобы дня».

Отд лъ «Міръ исвусствъ», т. е. иіръ музыки, театра.; живописи,
сйульптуры л проч., будетъ значптельно расширенъ.

Удовлетворяя требованіямъ читателей изъ торгово-провшшленнаго
класса, «Московская Л топись» будстъ сл днть за д ятельностыо кре-
дитныхъ и торгово-прошышленныхъ ^чрежденій, товареой и фондовой
биржи.

Въ отд лв «Въ чужихъ краяхъ» преииущественное и сто будетъ
отведеяо родственнымъ намъ славянснимъ землямъ.
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Ио вгЬр возможиости редакція будетъ уд лять м сто #и такимъ
св д ніямъ, которыя иолезны въ новседновноіі донашней жизни, а
ішенно: доаіашнему врачеванію, домашнему хозяйству, модаиъ и т. д.

Въ каждый Жё «Московской Л тописи» будетъ входить: отъ 1 до
3-хъ иечатныхъ листовъ интереонаго и богатаго ио разнообразію лите-
ратурнаго аіатеріала, н сколько иллюстрацій въ текст и ваконецъ
роскошная гравюра въ приложеніи. Иллюстраціи въ текст и отд ль-
ныя ириложенія будуть представлять: нортреты, виды м стностей, сшш-
ки памятниковъ и остатковъ старины, сценм бытовыя и историческіяі
копіи зам чательныхъ вартинъ, скульптурныхъ и другихъ произведе
ній искусства, разнообразиые рисунки, политипажи, чертежи, планыи цр"

«Москосвкая Л топись» будетъ служыть единственнымъ органомъ
Ремесленной выставки 1885 г., въ Москв .

Въ нашемъ журнал будутъ нечататься вс распоряжевія и сообще-
нія комитета выставки, отчеты какъ денежн^іе, такъ и о ход всего
вообще д ла выставки, нутеводитель по выставк съ плавоиъ ея и
'указаніемъ группъ и классовъ, результаты эксиертизы и ваконецъ
іюлный и систематическій обзоръ выставленвыхъ изд лій, иллюстриро-
ванный рисункааіи заи чательн йшихъ отд льныхъ изд лій и ц лыхъ
витринъ.

Желая ио возиожности облегчить подниску на «Московскую Л то-
пись» наибол е обширному кругу читателсй, редакція открываетъ под-
ииску ва полгода съ 1-го мая ііо 1-е ноября 1885 г.

Въ теченіе полугода иодписчики получаетъ: 25 номеровъ журна-
ла, которые составатъ БОЛЬШОЙ ТОМЪ интереснаго и богатаго по
разнообразію литературнаго матеріала. Кром того, при каждомъ изъ
25-ти номеровъ будетъ ириложено по большой гравюр ; эти гравюры
составятъ РОСЕОШНЫЙ АЛЬБОМЪ который послужитъ

ПРБМІЕЙ Щ ПОДПИСЧИКОВЪ.

за поігода, или 25 №№ подписчики вносятъ:

Бе3ъдоставК Иипересылки2р.5ОК. С ъ Д 0 С т а в К ( ) й н а д о м ъ ИЛИ ПС"
реоылкой на города 3 р. с.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ БЪ МОСКВ :
ВЪ КОНТОРЪ РЕДАКЩИ «Московской Л тописи» при типографіи
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В. Гатцукъ, Яикитскій бульваръ, соб. д. Въ контор г-жи Печковской
въ- Петровшіхъ лг.ніяхъ Въ кшшнихъ машинахъ: Маионтова на
Кузнецкомъ мооту, Васильева на Страстномъ булъварЬ. Въ библіот.:
Улитиныхъ на Лубянской площади, бывш. Ушаковой на Воздвижснк
і! у вс хъ изв стныхъ книгонродавцевъ. Иногородніе благ.іволячгъ адре
совать: въ Моснву, въ редакцію «Московской Л тописи».

Желающіе могутъ подписываться также на годъ, съ 1-го января или
съ 1-го мая тенущаго' года, уплачивая:

Безъ нересыл. и доставки 4 р. 50 к. — Съ доставкой п нерес. 5 р. 50 к.

Редакторъ-Издатель В. 0. Іорданъ.

3 2

вышли изъ нечати и поступили въ продажу:

Вторая и третья часть книги «Права и обязанности пресвитеровъ по
основнымъ занонамъхристіанской Церкви и по церковногражданскимъ
постановленіямъ русской Церкви».

Составиль п. II. Заб лгтъ, преподаватель Еіввской Духовиой Се-
мжаріи. Шевъ, 1885 года.

Вторая часть заключа тъ въ себ «Іерархическія права и обя-
занности пресвитеровъ», какъ наотоятелей приходскихъ церквей и
ндшінистративно-и-почетно-должностныхъ лицъ по епархіальному управ-
ленію, а третья— «Условгя правоспособности и достойности пресвгі-
теровъ на служеніе Церкви п на іерархическія преимущества и
другія отличія и привиллегіи* съ заключительною статьею о мате}>і-
альноиъ обезпеченіи духовеяства и н сколькими приложеніяии. Ц на
об ихъ этихъ частей 1 р. 30 коп. безъ переоылки и 1 р. 50 коп.
съ пересылкою. Продается: въ Шев , у самаго автора—Преподавателя
Кіевской Духовной Семішаріи П. П. ЗабЬлина; въ редакціи журнала
«Руководство для сельскихъ пастырей», издаваемаго при Кіевской Ду-

ховной Сешшаріи; въ книжпомъ магазин Н. Я. Оглоблина (бывш. Ли-
това) и друг.

Тамъ же продается и иервая часть той ше книги— ^влужебныя пра-
ва и обязанности прешпгеровъ», по 1 р. 75 к. за экз. безъ пере-
сылкп и 2 р. съ пересылкою. Эта часть, завлючающая въ себ кано-
еическія постановленія христіанской Церкви и церковно-граждансвія
постановленія Русской Церкви относительио учительства, духовнаго
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руководствованія насомыхъ, священнод йствія, зав дыванія церковною
собствеаностію и церковиаго нисьмоводства, Св. Синодомъ удостоем
Макаръевской преміи, а Учебниш Еомитетомъ при Св. СиноЬ
призпапа вь качеств пособія по «Іірактическому Руководству длл
пастырей» въ духовнихъ Семинаріяхъ (см Ц. В. за 1885 г. ^§ Л§
13 и 14).

Выписывающіе иепосредственно отъ автора ес пгри части
(до 50 печатныхъ листовъ убористаго шрифта) уішчиваютъ по 3 р.
за экз. безъ иересылки и 3 р. 50 кои. съ пересылкою; ири требова-
ніи отъ него не меебе трехъ экзелпляровъ уплачиваютъ по 3 р. за
экз. съ иересылкою; нри вышіск прямо же отъ автора не мен е 5
эвз. уплачиваютъ по 2 р. 85 к. за экз. съ пересылкою; и при выпн-
ск не ыен е 10 экз. по 2 руб. 70 коп. за экз.

3-2.

ОТКРЫТА ПОЛУГОДИЧНАЯ ПОДПИСКА

на жуналъгазету

-БЯАГОВЪ.СТЪ".
съ 1-го наступающаго Іюля.

Желающіе ыогутъ получить і в й №№ съ 1-го Январ,
Адресъ: г. Харъковъ. Редикція «Благотстъ».

НОВАЯ КНИЖКА ПОСТУІШЛА въ ІІРОДАЖУ:

„ОЧЕРКЪ НОВОЙ РУССКОЙ ИСТОРІИ".
[1825-1881]

Ивана Кулжинскаго.
Ц на за одинъ экзеииляръ 25 в. с ; за десять экземнл. 2 р. с , за

сто 20 р. с , съ пер.

Складъ кни&ки при Редакціи й.-г* „Благов стъй,
въ Г. Харьков .

3-2.
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О П О Д П И С К
НА БЖЕНВДВЛЬНУЮ ЛИТЕРАТУРНО-ПОЛИТИЧЕСКУЮ ГАЗЕТУ

„ЕЖЕНЕДШНОЕ ОБОЗРЪНІЕ
(2-й годъ изданія).

Въ каждомъ ЛЬ «Еженед льпаго Обозр нія» дается сшатый, но
обстоятельный обзоръ ве хъ выдпющмхся и наибол е интересньш со-
бытій русской и заграничной жизни за нед лю. Для лицъ, не им -
ющихъ возможности или времени читать ежедневныя газеты «Ежене-
д льное Обозр ніе» им етъ ц лію восполнить этотъ недоетатокъ; ло-
лучающимъ ежедневйыя изданія,—даетъ возможность разобраться въ
масс слуховъ, толковъ, и разнохарактерцыхъ изв стій, сообщаемыхъ
ежедн. ирессой.

Црограмма газеты всесторонняя. При недорогой д в газеты ей при.
дана серьезная постановка. Въ изданіи участвуютъ' віежду прочимъ
сл дующія лица: II. В. Быковъ, А. В. Кругловъ, Н. С. Л сковъ, А>
Михайловъ (А. К. Шеллеръ) ,0. Я. Надсонъ, А. И. Падьмъ, А. Н. Пле
щеевъ, Н. Северинъ, Л. X. Симовова.

Въ каждомъ )Г§ два гіеч. листа (32 ст.) обычнаго формата ежене
д льныхъ и ішюстрированныхъ изданій.

Кром того редакціей получено разр шеніе издавать при газет
особое литераіурно-научвое иллюстрироважое нриложеніе. Изданіе вач
нётся во второй половия текущаго года, какъ только окончеяы будутъ
яеобходиаіыя приготовленія.-

Желающіе нодписаться на 2-е полугодіе (съ іюля по декабрь)
прмагаютъ два руб. Желающіе получать и разсьшеэшя при газет
10 фотографическихъ кабпеетныхъ портретовъ совр. госуд. и обществ.
д ятелей добавляютъ одинъ рубль,

Лодписавшіеся на 2-е полугодіе до іюея получатъ и іюньскіе Ш .

Адресъ конторы редакціи: С-Петербургъ, Малая Итальянская, д.
№. 26.

3—2.
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Продолжается подписва иа 1885 годъ на литературный яураалъ

<ИЛІЮСТРДРОВАНЫЕ РОМАНЫ БС ХЪ
НАРОДОВЪ>.

Ц ль журнала—дать любителяиъ чтенія обильный выборъ нов й-
шихъ, лучшихъ и самыхъ интересныхъ произведеній литературы, съ
изобрашеніемъ важн йшихъ сценъ въ изящно исполненныхъ рисункахъ.
Въ программу журшіла входятъ: романы, нов сти, разсказы, драмати-
ЧРСБІЯ произкеденія, ислкія статьи, см сь, аеекдотн и проч. — иллкь
стрирсванные романы вс хъ народовъ будутъ выходить каждыя дв
НЙДБЛИ, въ форзіатв 8-й доли большаго листа, и составятъ въ коиц
года большой томъ, съ оамымъ разнообразныэіъ содержаніемъ. Во вто-
рой половин года, подписчиви нолучатъ въ вид безплатной преи
ніи—прекрасно исполненную олеографичесЬую картину* Подпис-
ная ц на съ доставк. и пересыл. на годъ 4 руб. Иногородніе
нодішсчиви приилачиваютъ за упаковку и пересылку преміи 25 коп.
Контора редакціи пом щается въ С.-Петербург Больш. Вонюшепная
ул,, № 6. Ж ё 1 по 12 ВЫБШІ и разсьшются.

Редаіторъ-издатель 0. Д. Делицаро.

ПРОСЕМЪ ВНЕМАНШ!
П А С Т Ы Р Е Й П Р А В О С Л А В Н Ы Х Ъ Ц Е Р К В Е Й .

Въ г. Таганрог у Протоіерея В. Вандакова продаются Простыя
и Краткія БЕСЪДЫ И ПОУЧЕКІЯ, заслужившія въ печати мэсоу одоб-
рительяыхъ отзывовъ отъ компетентныхъ лицъ.

60,000 внигъ автора Бандакова, разошедшихся ио Россіи, сви-
д тельствуютъ сааш за свое достоинство. Н которые томы выдержали
отъ 4 до 6 изданій.

1, 9 и 10 томамъ по 1 руб. 50 коп.; 2, 3, 4, 5, 6,
7 и 8 по 1 руб. 25 ш ц книга «Царство Благодати» 2 руб.; бро-в

шюра въ 11 поученій на 50 пс. 25 КОІІ. Ц на за полный экз. въ
12 книгъ 12 рублей.
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Просішъ обращаться съ требованіями на книги. Складъ внигъ
НОПОЛНРНЪ ис ии томами. Задержекъ въ высылк быть не можетъ. Пе-
ресылка лроизводится за счетъ автора.

о ф ф и щ і а л а ь к ы й : . Онрвд леніе Св. Синода,—Отчеть Челябинскаго духов-
вато училнща.—Объітленія.

О т д й ж ь и е б ф ф и і ч і а л ы х ы й . ІІоуЧвніо въ нед лю Правоыавія.—Оірпдиое явіе-
ніе.—Обьявленія.

Редакторъ Оффидіальнаго и Неоффцціальнаго отд ловъ,
Ревторъ Духовной с минаріи Протоі рей . ДмидровокіЗ.

Пйчатоть дозв. Цвнзоръ Ка др. Протоіервй Ц. Сцеранжй. Печ. въ Тнпогр. Б. Брмлиип,



Приложеніе къ № 12 Оренб. Епарх. В д.

СИНОДАЛЬНЫЯ книги.
Въ синодальныхъ Ьниншыхъ лавЬахъ въ Москв и С.-Пет рбург

(въ Москв въ зданіи синодалъной типографіи, въ С.-Петербург въ зданіи Св. Синода)

ИМ ЮТСЯ въ НРОДАЖ сл дующш книги:

Толкованів на 12 пророчежш ппшъ, соч. Иринея,
архіеписк. ПСЕОВШГО, ВЪ 7 частяхъ, ц. и. въ 4д. на о р.
бум.

Часть I, содержаіщія въ себ толкованіе на кнпгу про-
рока Осіи. М. 1821 г. въ пер. кож.

кор.
буи.

Часть II, содержащая въ себ толкованіе на книгу
пророш Іоиля. Спб. 1805 г. въ ііер. к<ш.

кор.
буя. —

Часть III, содержащая въ себ тодкованіе на книгу
пророка Алоса. Спб. 1805 г. въ пер. кож.

кор.
буи.

Часть IV, содержащая въ себ толкованіе на кпиги трехъ
пророковъ: Авдія, Топы и Михея Спб. 1806 г. въ пер. кож.

кор.
буи.

Часть V, содержашая вті себ толкованіе на кпиги
четырехъ пророковъ: Наума, Аввакума, Софопіи, п Аггел.

Сиб. 1807 г. въ пер, кож.
кор.
буш.

Часть VI, содержащая въ себ толкованіе иа книги
двухъ пророковъ: Захаріи и Малаооіи. Снб. 1809 г въ

нер. кож.
кор.
бум.

1
1
1

1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

50
20
5

35
90
70

70
25
5

70
25
5

70
25
5

85
50
30
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Н О - В Ы Я - В Н И Г И :
Слуоюбы преподошымъ отцемъ шшиж, рявиостост.

Ме одію и Еириллу учителемъ словенспимъ на дни 14
февраля, 6 апр ля и 11 мая и зкитіе ихъ (изданы ко дню
тысячел тія ковчины препод. Ме одія). цер. печ. въбумаж. — 20

Бес ды объ отношеніи церкви %ъ хрттіщшмъ, йоч.
Амфитеатрова, гр. ііеч. въ бум. — 50

Озпачеаное' изданіе іюкойнаго профессора кіевской духовной ака-
деміи Я. Е. Амфитеатрова нын выходитъ нятымъ изданіемъ и восиро-
изведено съ перваго изданіа, вышедшаго ири жизни автора, съ присо-
вокупленіемъ 10 иронов дей автора (изъ 4-го изданія) и надгробнаго
слова, нроизнесениаго прн его погребеніи бывшимъ ректоромъ кіевской
духовной акйдеміи, а впослвдствіи архіепископомъ херсонскимъ Диші-
тріемъ. Енига эта въ первыхъ изданіяхъ им ла большой усп хъ среди
руссваго иравоелавнаго общества. «Бес ды» Амфитеатрова касаются
разныхъ потребъ я случаевъ въ шизни христіанина, изложенныхъ
главньшъ образомъ въ Требник .

Собрпиіе мн ній и отзывовъ Филарета митрополита
московскаго по учебныиъ и церковно-государственнымъ воп-

росамъ. Тоиъ I. Ц на. 2 —
Духовпый регламентъ^ гр. печ., въ бум — 45
Посл дованге Парастаса, сир чь великія панихиды и

всенощнаго бд нія (съ изображеніемъ п.оложенія во гробъ
Христа Спасителя) въ бум. — 20

Богослужббнш каноны (съ русскимъ пере^одомъ про-
ф ссора ЛОВЯГИІІСІ) въ 4 д. л. на греческомъ, славянскомъ,

и русскомъ яз. въ буи. 1 65
Въ 8 д, л. на славянсшіъ и русскомъ яз. въ буи. 1 —
Въ 16 д. л. на русскомъ яз. въ буи — 45
Лсалтирь учебмя, новое улучшснное изд. москв. син.

тип. 1885 г. въ кояі. — 55
кор. — 45

бум. — 30
Часословъ учебный, 2-е изд. моск. син, тин. въ кор. — 35

буві. — 25
Учебный Псалтирь и учебный Часословъ изданы глав-

нымъ образомъ для потребностей церковно приходскихъ
школъ и другихъ начальныхъ училищъ.

Русско-славяиская, подвижная азбупа^ (на четырехъ
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листахъ, изъ нихъ два русскаго и два славянскаго алфави-
та, крупнаго шрифта) — 17

Таблицы: а) молитвы Тосподней, цер. п. (крупнаго
шрифта) - 3

б) крапжхъ молмпвословій, цер. иеч. (крупн. шрифта) — 3
Печатается и въ непродолжительномъ врелени поступитъ въ про-

дршу новая книга «Учебный октоихъ», предназначенный главнымъ
образомъ для школъ въ видахъ ближайшаго ознакомленія учениковъ съ
содержаніемъ того, что чнтается и поется въ церкви въ дни воскрес-
ные; съ этою ц лію ві- «Учебнымъ октоих » будеть пом щена только
одна воскресная служба 8 гласовъ, чрезъ что и ц на Октоиху удеше-
вится въ 'звачительной степеви.

Йсторическія чтиіл изъ шігъ Ветхаго Вае та,
для употреблевія въ церковно-приходекихъ школахъ и дру-

гихъ начальныхъ училищахъ, на русск. яз. въ буи. — 12
' въ кор. — 22

Дространный катихизисъ, Филарета литрополита
московенаго цер. печ. въ 12 д. л. па с р. бум. въ кож — 35

кор. — 28
бу&і. — 20

гр. печ. въ 12 д. л. на с рой бум. въ кож. — 30
кор. — 25
буи. -— 15

Шсторія свящетая краткая. гр. ігеч. въ 12. д. въ
бумаж. кор. — 2

Молитвослоеъ для мірянъ, йа слав. іізык ВЪ буи. — 20
кор. — 35

колен. — 40
Щсш-слйвянстя подвижшя азбущ (четыре листа

крупнаго шрифта) — 17
Таблицы: Молитвы Господней — 3

» Краткихъ иолитвословій . — 3
Часословъ учебеыЙ, цер. печ. въ кореш ~ 35

въ бумаж. — 25
Исалтирь (учебная), на слав. яз. въ 8 д л. безъ кинов. •

въ кож. пер. — 55
кореш. — 45
бумаж, — 30

Лсалтирь на рус. яз. въ 36 долю л. въ коленк. пер. — 35
въ ціагрен. папк — 25



в ъ бум. пер. — . 1 5
Йачатки христіанспаго ученія или краткая священ-

ная исторія и краткій катиходшсъ, ц. печ. въ 12 д. л.
на с рой бум. въ бум. —- 12

Лачалъное учемге (азбука) челов комъ, хотящимъ учн-
ться книгъ божественваго писанія, цер. и гр. печ. въ бум. —. 6

Еукварь россійскій для обученія юнощества церковному
и грашданскому чтенію, Цер. печ. и гр. печ. въ 12 д. л.

на б лой бум. въ нер. бум. — 4
Молитви и церковное чтеніе, направленное къ утверж-

денію правослзвія въ учащихся и христіанскоиу образо-
ванію ихъ ума и сердца, ц. печ. въ 12 д. на с рой. буи.

въ аереп. бум. — 3



ОРЕНБУРГСКШ
ШРШІИ.Ш ПЩШП
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1 8 8 5, ТРИНАДЦАТЫЙ,

> Подписка прининается въ Редак- 5
> ціи «Епархіальныхъ В домостей» ]
I при ДУХОВНОЙ семинаріи въ Орен- \

бург я у Благочинныхъ. №13
Ц на годовому язданію съ уну-

] поркой, доставкой и пересылной
I 6 р. Отд льно нумера можио по-
] лучать въ Редакцін—по 25 ноп.

Выходятъ два раза въ м сяцъ 1 и 15 чиселъ.

ОТД ЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Отъ Хозяйствённаго Управіенія ири Св. Синод ,
I. По поводу возбужденнаго й которыии семинарскіши нравленія-

ыи вопроса о томъ, въ какомъ размйр долшно быть выдаваело, ио
введеніи въ д йствіе иоваго сеиинарскаго устава, жалованье номощ-
никамъ инсиекторовь въ духовныхъ семинаріяхъ изъ студентовъ се-
минарій^ пе проелужившихъ въ этихъ должностяхъ пятил тняго срова,
язъ 700 руб, или же, срг.дасно прим чанію къ § 50 поваго устава,
іш> 500 руб. Хозяйственное Уиравленіе при Св. Сішод полагало;
т иъ помощникаиъ инснекторовъ изъ студентовъ семннаріи, не нро-
слушивишмъ въ сей "должпости установлевныхъ 5-ти л тъ, которые
опред лены были на таковыя должяости до введенія въ д йствіе по-
ваго устава, т. . до %2 августа 1884 г., и получали содерзканіе въ
разм р 700 руб. въ годъ, оставпть прежнее ихъ содержаніе по селт-
сотъ рублей.

Еаковое заключеніе Хозяйств пнаго Уиравленія у.тверждено опр -
д леніемъ Св. Синода, отъ 5 - 1 5 апр ля 1885 года.

II. По новоду возбушденнаго правлоніемъ одной духовнай сеип-
иаріи вопроса о томъ, какъ разочнтнвать вознагражденіеиъ служащнхъ
въ сеииваріи лицъ, остающихся, по случаю введенія новыхъ шта-
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товъ, за штатомъ, пли же съ менышшъ чиоломъ уроковъ, его высо-
конревосходительство г. Оберъ-Прокуроръ Св. Сішода, по довладу Хо-
зяйственнаго Управленія, отъ 10 иая 1885 г., за Л§ 5,989, им я въ
виду, что введеніе въ д йствіе учебной части въ духовныхъ семина-
ріяхъ и училищахъ по Высочайше утверждевному 22 августа 1884
г. штату сихъ- заведеній постановлено Св. Синодомъ начать съ буду-
щаго 1885'—6 учебнаго года, что по ст. 572 т. III Св. зак. изд.
1876 г. Уст. о служб правит. чиновникамъ, остающимся, по слу-
чаю сокращенія числа ихъ или упраздненія самыхъ аі стъ, за шта-
томъ, производится въ тсченіе года, или до онред ленія къ новой долж-
носга, если это носл дуетъ нрежде истеченія года, одно жалованье, а
не все содержаніе, и что возбужденный иравленіемъ витебской духов-
ной семинаріи вышеозначенвый вопросъ касается и другихъ семииа-
рій и училищъ, постановидъ сообщить циркулярно чрезъ «Церковный
В стникъ» вс мъ правлевіямь духовныхъ семинарій и училищъ: 1)
что лицамъ им ющимъ остаться, по случаю введенія иовыхъ штатовъ,
за штатомъ, а равпо т аіъ иреподавателяыъ, которымъ по новому шта-
ту присвоено будетъ ненынее число уроковъ, содержаніе должно про-
изводиться въ прежнемъ разм р до введенія новыхъ штатовъ, т. е.
до 16 августа 1885 г. н 2) съ 16 ше августа сего года лицамъ,
оставшішся за штатомъ, должно производиться въ теченіе одвого года
или до опред лепія къ новой долшнйсти, еели это поел дуетъ лрея?де
истеченія года, одно шалованье безъ вознагражденія за добавочные,
сверхъ 12-ти уроки.

1-госего іюля Его П р е о с в я щ е н с т в о , ІІр -
освященн йгаій Веніаминъ, ЕІШСКОІІЪ Оренбургскій
и Уральскій отбылъ изъ Оренбурга въ Казань дм
ирисутствованія да съ зц еішскопов .



ОТЧЕТЪ
о иріход еуммъ ио содержанію Чешбинскаго
духовнаго училища, изъ м стныхъ средствъ учи-

дипщаго округа, за 1884 годъ.
(Продолженіе *).

*) См, ?С»№ \\ п 12 Оренб. Бппрх. В д. зо 1885 г.
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С Т А Т Ь И Р А С Х О Д А .

I.
Изъ суммы, постуиившей въ Челябин-

свое духовное училище въ число см т-
наго назначенія, употреблено на содержа-
ніе училища:

§ 1.
На содержаніе лицъ управленія и уча-

щихъ
(Счетъ № 1) *

§2.
На содержаніе восіштанпиковъ .

(Счетъ № 2)

§ 3 '
На реионтъ и содержаніе домовъ, отоп-

леиіе и осв щепіе ихъ и на наемъ
прпслуги - -#

(Счетъ Ш 3).

Ассигновано яо
сы т на 1884

годъ.

Руб.

1440

4200

3563

Коп.

Д йствительно
употреблено въ

расходъ.

Руб

1320

Коп.

6463 92

.4958 35
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ОБЪЯСНЕНІЯ.

Подробный расходъ этой суммы показанъ въ счетЬ ЛЬ 1.
Мен е см тнаго назпаченія на 120 р. по причин , ноказанпой въ
томъ же счет .

Подробный расходъ этой суммы показанъ въсчегв Л"§ 2.
Бол е см теаго назначенія на 2263 р. 92 к. Но эта нередержва
фиктивная. По си т ассигноваиа суаіма только на еп рхіальнокошт-
ныхъ воспитанниковъ; въ общежитіи же ііом щались и воспитан-
ники своекоштные на иравахъ полупансіонеровъ, съ которыхъ
поступила плата по 45 р. въ годъ. Епархіальнокоштныхъ воспи-
танншшвъ было: въ первой иоловин года—полныхъ 38 и полу-
коштныхъ 15, во второй—полныхъ 30 и цолукоштныхъ 20. Пла-
тящичъ полупансіонеровъ было: въ первой цоловші года 49, во
второй 55. Илаты отъ нихъ постунило въ отчетнояіъ году 2391
руб. 35 к. Прилошивъ эту сумму къ ассигнованной по см т т.
е. въ 4200 р., иолучинъ 6591 р. 35 к., вычтя изъ посл дней
расходъ въ 6463 р. 92 к., нолучииъ остатокъвъ 127 р. 43 кон.

Подробный расходъ этой суммы покаванъ въ счет № 3 . —
Бол е си тваго назначенія на 395 р. 35 к. Передерява эта

произошла оттого, что по причин низкихъ ц нъ на дрова, сто-
явшихъ въ первой половип отчетнаго года, Правлеиіе, въ видахъ
экономическихъ, закупило дровъ бол е чвмъ въ двойномъ, нротивъ
см тнаго назначенія, количеств , им вно—вм сто 425 саж., наз-
наченныхъ по см т , 983 саш., ео по ц намъ почтіі вдвое вняе
см тной: ію см тв назначепа ц на саженн въ 3 р. 50 коіт., ио-
купка же ироизведена, среднимъ чішошъ, по 2 р. 15 к. за сажеиь»
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2) На содержаніе библіотеки и выппс-
ку періодическихъ изданій

(Счетъ )!§ 4)»

3) На каецелярсвія нетребности. . .
/Счетъ № 5).

§ 4 .
1) Н;> больннцу и медикаменты. . .

(Счетъ № 6).

2) На мелочные п экстра-ординарные
расходы

(Счетъ № 7).

Итого . . .

II.
Поступнло въ расходъ на издержки, не

вошедшія въ см тное исчисленіе:
1) На содержаяіе училащной Повров-

ской церкви

2) На окраску крышъ малахитоыъ на
той же церкви и священничсскомъ дом .

3) Выдано вознагражденія лицадіъ учи-
лищной корпораціи за вн классныя за-
пятія съ 'малоусіі шными учевикаии, по
1 руб за урокъ, всего за 153 урока .

Ассигновано
по см т яа

1884 годъ.

Руб.

300

240

277

500

10520

і

Коп.

.—

—

Д йствительно
употреблено въ
•р- расходъ.

Руб.

373

227

243

529

13115

712

100

153

Коп.

61

12

20

17

37

10
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ІІодробный р а с щ ъ этой суммы показанъ въ счетв Ш 4.
Бол е см тнаго назначеиія на 73 р. 61 к., оогласно д йствіі'

тельиой потребности. Передержка покрыта оетаткамк изъ см тнаго
иазначенія на библіотеку въ 1883 г. въ количеств 140 р. 73 к.

Подробности этого раехода показаны въ ечетЬ
Меи е см тиаго назначенія иа 12 р. 88 коп.

Подробяести расхода ноказаны въ счет Л§ 6.
мен е см тиаго назначепія на 33 руб. 80 коп.

Подробности этого расхода показаны въ счетЪ № 7.
Болве см тнаго назначенія иа 29 р. 17 коп. согласно д йст-

вительной потребности.

Расходъ по церкви произведенъ, на основаніи аіурнальнаго оп-
ред ленія училищнаго Правленія на 30-е яиваря 1876 г. за №
10, причтамъ и старостою оной, на счетъ суммъ, постуішвшихъ
въ нриходъ церкви отъ продажи св чъ и вружечнаго сбора.

Расходъ этотъ ироизведенъ по журиальному опред леііію Ирав-
ленія на 6 іюля отчетнаго'года за № 27, п. 2, па счетъцерков-
иыхъ же суммъ.

Деньги этп выданщ лицамъ училищной Корнорадіи, согдаспо
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4) Выдано въ единовременное пособіе
учителю Татнщеву

5) Выдаео ему дае въ ссуду на десяти-
и сячный срокъ

6) Выдано надзирателю Образцойу въ
возвратъ прогонныхъ деиегъ, употреблеи-
ныхъ имъ на про здъ въ г. Челябинскъ.

7) Выдано пособія на про здъ ддя пос-
тунленія въ семинарію 6-ти окончившимъ
курсъ б дныиъ воспитанникамъ училища

' (Ф. Холмогорцеву, Ив. Петропавловскому,
В. Протопопову, В. Шмотину, П. Левиц-
кону, п А. Полякову, п о 1 5 р каждому.

8) Употреблено на ностройку б дноиу
воспитаннику А. БЬлозерскому: л твей три-
ковой тройки 2 р. 90 в., б лья 1 р.
34 к.,пары сапогъ 4 р. 50 к. и суконной
фуражіш 95 к., всего . . .

9) На повулву новыхъ саногъ двумъ
бЪднымъ воспитанниказгь—В. Евладшіеву
" В. Иодъяч, ву, по 2 р. 50 к. за пару .*

Асеигнов- но по
см т на 1884

годъ.

Руб.

—

—

Кои.

—

—

Д йсгвительно
употреблено въ

расходъ.

Руб.

100

100

50

90

9

5

Коіі.

—

——

69 Г
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опред ленію Окружнаго Съ зда на 2-е іюня сего года, по шур-
налаыъ Правденія на 21 іюня и 21 декабря за № 23 п. 53, н.
и. 2, изъ платы за обученіе иносословныхъ воспитанниколъ.

— Согласно опрод ленію того же Съ зда на 1-е іюня и изъ
того же источника, ио журиалу Правленія иа 31 октября за
№ 45, п. 6.

—Ио журнальному. опред ленію Правленію иа 6 іюля за № 27,
п. 7, изъ того же источника.

— Согласно оиред ленію Окружнаго Съ зДа на 2-е іюня сегй
года, по журналу Правленія на 6 іюня за № 2 1 , п. 3.

Расходь этотъ произведенъ на т хъ же основавіяхъ и покритъ
остатками отъ ассигнованннаго членамъ Правлееія отъ духовен-
ства жалованья въ 120 р., отъ полученія котораго они отказались.

— По журнальному опред ленію Правленія на 19 сентября
отчетнаго года за № 37, п. 7, на счетъ благотворительнаго въ
пользу б дныхъ учениковъ Кашітала.

Согласно журнальеому опред ленію яа 24 августа 1883 года
за Ш 42, п. 3 .
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10) Уплачено маляру за окраску: а)
малахнтомъ крышъ—на дом для кварти
ры Смотрителя, еа службахъ къ нему и
яа училищиой баігв 125 р. и б) б лила-
ми на масл —корнизовъ у того же дома
35 руб. всего

11) На завупку строительныхъ матері-
аловъ для новаго дома: а) 1 ящика стекла
42 р., 6 болыпихъ плитъ е раго камня
къ крыльцамъ 11 р. 50 к. и развыхъ
жел зныхъ вещей 129 р. 17 к. всего .

12) На нокупку 3&2/4 кв. арш плитъ
для мощенія тротуара предъ воротами и
заплотомъ до крыльца новаго дома, по
40 к. за аршинъ съ вывозвой . . .

13) Израсходовано на перед лку ретира-
да въ главномъ корпус для нотребвостей
ученнковъ . . . . ° . - . . , .

14) Уплачено за починку. 72 учениче-
скихъ нартъ, по 40 к. 28 р. 80 в. п
за неуед лку 5 классаыхъ досокъ, съ ок-
раской, но 5 р. за каяадую, 2 5 р . , всего .

Ассигновапо по
еы і на 1884

годъ.

Руб. КОІІ.

Д?йствительно
употреблено въ

расходъ.

Руб. Еоп.

160

182 67

15

72

30

62

53 80
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По журнальному опред ленію Праменія на 6 іюля за Л§ 27, п. 2.

Деиьги эти уплачены по онред ленію Правленія на 9 февраля
за № 6, п. 5.

Деньги эти израсходованы по журнальному опред ленію на 17
октября за № 45.—Подробности расхода ол дующія:

а) на закупку ыатеріаловъ:
плахъ, 7 арш. длие. 11 шт. но 45 к. 4 р. 95 к.
тошъ, 6У 2 арш. — 48 — — 38 » 18 » 24 »
Драниц. .— — 15 — — — — « — — 50 »
Бошоиъ — — 8 — — 50 — 4 » — >
Гвоздей «двоетесу» — 1 п. —» 3 » 20 »

» «однотесу» — 4 ф. — 12 » — » 48 »
Смолы — — • 8 у 2 вед.— 50 » 4 » 25 »
Шарниръ дверпыхъ 2 иары — 2 » 4 » •— »
Алсбастру — — 20 п. — 25 » 5 » — »

и б) на уплату рабочимъ:
Плотнику — » — — — 12 р. — »
Штукатуру — » — - — 1 » ~ »
За сд лаинье и окраску желоба изъ толстаго жел за,
съ матеріэломъ » -• 9 » •— »

Итого . 72 » 62»

Деньги эти уилачеиы по опред ленію Правленія на 19 сентяб-
ря за № 37, п. 5.
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15) Выдано Предс дателю Окружнаго Съ-
зда на удовлетворскіе прогонными и пор-

ціовныши деньгами членовъ Съ зда . .

16) Выдано въ ссуду Смотрителю св ч-
наго завода, священяику Орлову, на нуж-
ды завода

Итого сверхъ см ты .

III.
Оборотныхъ и переходящихъ сумиъ. .

Всего въ 1884 году въ расход .

А за исключеніеыъ сего расхода изъ
суммн, показаной въ приход , къ 1885
год осталось . . . . . . . . .

Асеигновано по
с т на 1*884

годъ.

Руб.

—

—

Коп.

—

—

Д йствитедьно
употреблено въ

расходъ.

Руб.

475

2000

4279

273

17668

4145

Коп.

62

80

22

39

77
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Расходъ этотъ произведепъ, согласво опрёд леніго Окружнаго
Съ зда 1869 г., пб журнаду Правленія на 6 іюня :$а Л§ 2 1 , н. 5.

По опред лееію училшцпаго Правлееія на 31 яиваря за № 4, п. 8.

Подробности этого расхода поішаны въ счет иодъ лит. Б.

Остатокъ сей составляштъ сл дующія суммы:
1) Два 5 % билета Государственнаго Банка, 4

вьш. 1876 г., сторублеваго достоинства каждый, за №№
148,236 и 148,237, на иринадлеякіщій училищ- •
ной цвркви капиталъ 200 р. — к.

2) Дв 5 % облигаціи 1 Восточнаго займа 1877
года за Ж з 314,738 и 323,838, одна сторублеваго
и другая 50-ти руб. достоинства, на таковой же ка-
іштадт». 150 » — »

3) Одинъ 6 2 % билетъ Челябинскаго Обществсн-
наго Банка, отъ 28 апр ля 1882 г. аа'№ 46—400

°на принадлежащій причту училищной церивл каииталъ 50 » — »
4) Одинъ 6 % билетъ того же Банка, отъ 22 ок-

тября 1882 г. за № 91 — 913,на церковпый капиталъЗООО » — *
5) Одна 5 % облигація 1 Восточнаго займа 1877

г. за № 323.839-мъ, на благотворительный въ поль-
зу б дныхъ ученниковъ капиталі> §0 » — »
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6) Одиеъ билетъ Челябннскгіго Обществеішаго Бан-
ка, отъ 3 мая 1882 г. за )Г§ 48 — 406, безъ озна-
чеиія °/оі н а «в чный вкладъ» въ нользу т хъ же
ученниковъ. ' 50 » — »

7) % на два поел дніе билета 1 4 » 33 »
8) Наличныхъ донегъ. 464» 86 »

"Йтого 397І7Т9Т
9) Оборотныя и переходящія сумкы 166» 5 8 »

Всего 4145» 77 »

Съ ІІОДЛИННМАГЬ в рно: Д лопроизводитель В. Татищевъ.

Распоряж нія Енархіальнаго Начальства.
Псаломщикъ Уйскаго прихода, діаконь Григорій Андреевъ, по иро

шенію, 24 иая перем щенъ на діаконскую вакансію къ Верхнеураль-
скому собору.

Учнтель 4го Оренбургскаго ирпходскаго учидища Петръ Ут хинъ,
по прошенію, 24 лая оиред левъ псаломщиковъ къ домовой церквн
Ореебургской военяой ирогииназіи.

ПСЭЛОЙІЩИКЪ села Пивкива Михаилъ Ильивъ рукоположенъ во діа-
кона къ той же церкви.

Бывшій воснитанникъ уфниской духовной сеиинаріи Иванъ Шал-
фицвШ, по прошенію, 3 іюня оиред леиъ псалоишикоиъ въ поселокъ
Островаой.

Псаломщикъ иоселка Островнаго, діаконъ едоръ Базилевскій 9
іюня руконоложенъ во свящевники въ Узянскій заводъ.

Пгаломщикъ Малоб ловодскаго прихода діакопъ Іоанвъ Иодъячевъ,
по прощевію, 14 іюня веремЬщенъ въ Воокресеновій приходъ.

Исправлявшій долйность учителя 6 Орепбургекаго приходскаго
училища Иванъ Серебряковъ, ио ирошепію, 17 іювя опред ленъ пса-
ломщикомъ въ Узянскій заводъ.
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Священнвкп: саля Павловки Александръ Граимавовъ и г. Илецка
Александръ Смирновъ, по прошенію. 19 ігоня перем щенм одииъ на
м сто другаго.

Псаломщіші стаиицы Воздвиженсвой Васнлій Поповъ и села Пет-
ровскаго Михаилъ Боголіобовъ, по проиіенію, 19 іюня перем щены
одинъ на м сто другаго.

Псаломщикъ Нижнеуведьскаго прихода, діакопъ Виссаріонъ Моревъ,
по прошенію, 17 іюня уводеиъ по бол зни за штатъ.

Свящешшкг Дедуровскаго ішселка Гаврилъ Никольскій, за ревно-
стное исполиевіе пастырскихъ обязанностей, 13 іюня иагражденъ на-
бедренпикомъ.

Уыершіе ишючаютея изъ епиоковъ: свяп^енникъ Уральской Ми-
хайло-Архангельскій церкви Ншшта _Кузсняткинъ, псаломщинъ Воскре-
сенскій слободы, діаконъ Серафпмъ Доброхотовъ и сверхштатный • пса-
ломщикъ Окуневскій слободы Стефанъ Емельяиовъ.

БІАГОДАРНОСТЬ.
Епархіальное Нопечительство нросило Редакцію Оренб. Енарх. В д,

припечатать, что на опред леніе его, (Поиечительства), 1 5 - 1 6 іюня
сего 188.5 г. Его Преосвящеиство изволилъ дать таковую. розолюцію:
«Священника Пиктоух^инскаго благодарить отъ Попечительства зэ по-
жертвованіе въ пользу б дныхъ духовпаго званія 30 руб.»
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ВЪ ДВНЬ РАЗДАЯШЯ ПАСХАЛЬНАГО АРТОСА,

Возлюбленные братія и д ти, налъ, какъ членамъ единной Пра-
воолавной церкви въ знакъ единаго Господа Сиасителя, предлешитъ
освященный хл бъ, но гречески называемый арт съ, тоже «кислый
хл бъ», по или, церковному уставу, щросфора всеціьлая».

Приготовлоніе н возношеніе артоса есть священный обычаіі, кото-
рый ію началу своеліу относится ко вреиенамъ Самаго Христа Спасіг
теля. Спасптель нашъ по воскресеніи Своемъ, являлся .ученикамъ Сво-
имъ п являясь, внушалъ иредъ Апостолами пищу, за ч мъ?—постав-
ляя Себс предъ еими жива (Д ян. 1, 3),—являлся, чтобы подтвердить
воскресеніе, а вкушалъ шіщу, чтобы утвердить достов рность своего
воскресенія. Ввушеніе пищи подтверждало явленіе, а съ другой стороны
напоашиало, что явнвшійся есть Тотъ самый Господь, Который иаші'
талъ 5000 челов къ пятыо хл баши, Еоторый называлъ себя хл бомъ
жизви, ЖИВОТНЫЙІЪ, Который на тайной вечери подъ вндомъ хл ба п
вина причастилъ Апостоловъ Своииъ Т лоиъ и Кровію іГКоторый далъ
Апостолаяъ друшествеиное и прощальное зав щаніе—творить это ире-
ломленіе въ воепоминаніеЕго страданій.

И вотъ хл бъ; преломленіе его, благословеніе, вкушеніе,. сд лан-
ное разъ Господомъ предъ Его страданіяии, ед ланное на тайной т.
е. сколько таинственной,столько же и скрытой, въ уедивенномъ кружкЬ
Аностоловъ, такое преломленіе и вкушеніе хл ба стадо ішіятнивомъ
прошлаго близкэго общенія со Христомъ, а по возобновленіи преломле*
нія и вкушеиія Хриетомъ хл ба, посл уже воскресенія, сд лалось для
Апостоловъ символомъ, знакоыъ д йствительнаго присутотвія Спасителя,
Его т леснаго общенія съ ученивали и чувственннііъ свид тельствомъ
Его воскресенія. Преломленіе хл ба—точно тайеый знакъ, изв стный
однимъ Апостолалъ, сд лался для нихъ венререкаемымъ •удостов реніеиъ
въ личности Господа Спасителя. Два ученика, ш^дшіе въ Еммаусь
узнцли явившагося ппъ Спасителя ни по бео д Его, ни по ученію,
ни ио голоеу, ни по виду, а ио тому таинствениому знаву ирвлом-
ленія хл ба. Во вреня бес ды у Апостоловъ-путниковъ сердце тольво
гор ло люОовьш къ дивцоаіу учителю-незнакомцу, но любовь еще толь-
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во боролась сі> чувстврмъ скорбй по распятомъ. Во время ше. прело-
аіленія хл ба чувства Аностоловъ норажены бьіли знакойымъ для нихъ
и обычнымъ для Сгіасителя д йствіемъ, сердце иереполнившись лю-
бовыо къТому, по Комъ оно такъ страдало и тосковало, вдругъ озарилось
у Апостолоьъ в рой въ Воскресшаго,й Апостолы озаренные в рою, не сиотря
на темноту ночи без замедленія отнравились въ Іерусалииъ. Такъ, по
ііочину Самаго Господа хл бъ преломляёмый, благословляелый сталъ зна-
комъ Оамаго Господа.1 Шдоставало только того, чтобы хл бъ сд ладся
заы стіітеледіъ, представителемъ Господа въ то время, когда Господь
отсутсгвовалъ. Любовь Опасіітеля къ челов честву сд лала и ато. Спа-
ситель далъ намъ въ освящаемомъ и пресуществляеаюмъ на Евхари-
стіи благодатію Св. Духа хл б Свое истинное Т ло. Кром сего Спа-
ситель далъ Апостоламъ и вс мъ в рующимъ сладкое об товаиіе: Ааъ
есмь съ вами во вся дни до спончаніл тпа. И вотъ Апостолы, в р-
ные этому об тованію, но иреданію, стали полагать на трапезіі своей
хл бъ для невидимо іірисутствующагб Господа. Апостолы не совершен-
но и не вс оставляли Госнода во врсмя страданій; Искренно и му-
читедыю екорб лв .они, когда быліі въ разлук съ ГосиодомЬ.. По
•воскресеніи же Спасителя, Апостолы не могли бол е и мыслить себа
отд лыю, незавнсимо отъ Опасителя. Поссму оші въ знакъ своей в -
ры въ- иевпдимое присутствіе Сяасителя, въ изображеніе своего слад-
каго чувства непосредственнаго духовпаго общенія съ Спасптелемъ,
въ выраікеиіе прлной безразд льной любви къ Спасителю, которая не
разд ляется нн иространствомъ, ни вршенемъ, ші отсутствіемъ даже
любииаго лица, въ знакъ постояниаго и в чнаго неразрывнаго союза
съ Снасителемъ ставятъ хл бъ, имя котораго Сиаситель благоволилъ •
прннять па себя. Для твердой в ри Аішетоловъ, для чистой и полной
любви ихъ достаточно было этого зпаіза ностоянннаго нрисутствія лю-
бимаго Іосиода: Апостолы ио возпеоепіи Господа ііа небо возвращают-
ся с/ь горы съ велгжою радостію,

Святая церковь, наоажденная Апостоламн, приояла аіюстольскій
обычай — иоставлять хл бъ въ знакъ своей в ры въ пріісутствіе Гос-
пода. Русская церковь зиаетъ этотъ обычай съ самаго начала распро-
странеиія христіанства въ Россіи и им етъ нисьменцыя свнд тельства
съ начала шісьменности русской. У. Св. Кирилла Ен. Туровскаго
(XII іі.) есть слово на освящеиіе артоса. Церковь им етъ и еще обы-
чай—возиосить Хл бъ (артосъ, панагія) въ честь воскрешенной въ третііі
деиь по успеиіи Богоматери. Сообразно съ втпмъ обычаемъ^ по цер-
ковяому уставу, изъ двухъ хл бовъ одинъ поставдяется передъ нко-
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кою Сиасптеля, а другой передъ иконою Божіей Матерн. Поставлеиные
тавимъ' образомъ два хл ба служатъ изображеніемъ нашей жішой в -
ры во всегдашнее соирисутствіе и сод йствіе Сиаснтеля и Богоматери—
памъ, члевамъ церкви воинствующей.

Торжественныміі пЬснямп прославішъ Госнода .Спасителя и Его
Пречйстую Матерь, иочтимъ сш хл бы, чувствеино изображающіе бла-
годатное общеніе Владычнее съ рабашц сшіреиіемъ своей воли нрпве-
семъ іюклоненіе за даръ; разшириап. свое сердце для любвн къ Сиа-
еитедю и Богоиатери іі ііриблизнися къ Нимъ, д лаыи, желаніемъ,
чувствозіъ, любовію. и сердцс наше, отвлекшись отъ мірскаго и сд -
лавшись чпще, узрит Вога. Аминь.

Н что о сборникахъ церковныхъ н снон ній.

При возвикшемъ стремленіп и въ обществ и Правительств
улучшить церновное п иіе, поднять его уровень и вообще развнть его
н въ.нашей (Ореибургской) енархіи пе остаются къ этоыу двішенію
чуждо равнодушны. Почти отовсюду слышатся печалованія на неудов-'
летворптельность церковеаго п нія. Относнтельао неудовлотворитель-
ности г. Д. Соловьевъ въ своей «заниск о церковноыъ п ніи» *) за-
даетъ н сколько вопросовъ \\ находитъ ее во вс хъ сторонахъ цервов-
наго п нія; главнымъ же образомъ видитъ такую неудовлетворитель-
вость въ «уклоненік отъ переоначальпаго вида и харсжтера древ-
ншо богослужебтго п ніл православной церши. И съ этимъ по всей
в роятности всякій согласитоя.

Первымъ ше условіемъ къ возстановленію п иія онъ считаегь,
такъ сказать, удаленіе отъ этого удаленія, т. е. возвращеиіе къ «сво-
ему первообразу», плы онъ говоритъ другйми словами: наап. пеобхо-
димо твердое, осшвшпелъное^ прочпое шшіе круга церковнаго п -
мія по существующимъ для употреблеиія въ церпваосъ Ов. Сжо-
домъ издажымъ одноголосчшмъ п вчестмъ итішш. Для достішо-
нія этого авторъ этой заипски, обращается отъ лица Братства къ оо. бла-
гочиннымъ своеіі (С.-Петербу|ігской) снархіи и цсрковнымъ нричтамъ
съ усердн йшей нросьбою тріінятъ ради славы церкви БОІКІ Й, къ
сердцу это святое д ло, и иеиедленво взявъ въ руководство богослу-
даебныя иотиыя книги, начать по шшъ нел іюстно исправлять церков-

") Ся. ОренО. Епарх. В д. Л1 10, 1 8 8 5
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ное п ніе благоразумно й по чту^ какъ то указываютъ правила св.
церкви» * ) . Отчего этимъ сов томъ, выраженнымъ въ фори просьбы
къ С.-ГІетербургскбму духовеиству не воспользоватьоя братііі причтовъ
и нашей. (Оренб.) епархіи, гд п ніе церковвое удалилось отъ своего
первообраза еще дал е, ч мъ въ столиц и м стахъ ііристолпчяыхъ,
чего^ кажется, каждый св дущШ безпристрастный . членъ причта не
станетъ оспаривать. Но вотъ б да. Ч мъ станетъ руководствоваться
жблііющій воснользоваться этивіъ сов томъ? Сокращенный рбиходъ ио-
жетъ слушвть руководствомъ только до н которой степени, а полный
кругъ нотиаго церковнаго п иія едвалп ^оступенъ къ пріобр тенію п
своей дороговизн , по крайней л р для болышшства церквей.
Да пр.п томъ вводить во всей подлинности изложенныя въ немъ п сно-
п нія можеП) показаться для нрихожанъ, привыкщихъ уже къ иека-
жеияому п нію, новшествомъ^ и, пожалуй, иоше.тъ оттолкнуть отъ
него и прийести благому начинаяію скор е вредъ, ч мъ польау. При
тозгь л сноц иія изложены въ кругБ въ норядк служебныхъ ненотныхъ,
а не въ порядк посл довательности каждаго богослужеиііі (хотя бы но
крайней '.аі р ,- праздничнаго)—до н которой степсніц затрудняетъ ихъ
употребленіе. Зат иъ сгруцированіе разныхъ нап вовъ одной пЬсни
для пеопьщіагр п вца даетъ мало возможно.сти оріептироватьсп въ вы-
бор нап ва. Такимъ образомъ ири • сашмъ пламевноыъ желаніи н кото-
рыхъ любителей т§перь же поетавить древнее церковное и ніе во всей.
его правнльности и чнстот могутъ возникнуть иремтствія.

Другимъ руководствоаіъ къ возстаиовленію истинішго древняго п -
нія можегь быть «Руководство къ нрактичесшіу изученію древняго бо-
гослужебнаго п яія Православной .Ро.сеійской церкви», составленяое Б.
Потуловыиъ и одобренное Св. Спподоиъ для употрсблевія припзучеиіи
церковнаго и нія въ духовныхъ училищахъ и еемппаріяхъ. Оно (руко-
водство) доетаточно полно и образцовъ, приложеипыхъвъ «Сборннк »,
достаточно. Но оио можеть быть употребляемо, пожалуй, только въ
училищахъ, откуца сл дуеть ждать кореннаго нзм ненія церковваго п -
нія въ лучшему, т. е. въ вовврату къ древней иростот и чпстот
его (п пія). Бъ практив ш1, особенио въ зд шней епархіи такое ру-
ководство сдвалн удобопрпм ішмо, покрайпей м р въ настоящее вреия
во 1-хъ, но недостаточности образовапія въ церковномъ п ніи нашііхъ
клириковъ, а во 2-хъ потому, что образды, помЪщ вны ві. руковод-
ствв (Оборникъ), на околько изв стно, зд сь мало употребляются, п

") Таиъ ш .
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пптому для~ иснолнителей малосв дущихъ будут-ь затрудитольиы и для
слушателей новы. Введеніе сихъ нап вовъ мало по миду должно быть
произведено лоздн йшпші выпускамп изъ духовиыхъ училшцъ п селиь
еарій, бол е или м н е основательно изучившіщи сін иапі.вы и осво-
ИВШІШИСЯ съ нпми.

Въ настоящее же время для церковной праьтшш бол е удобны
изданія дгвстныхъ наи вовъ' какъ то: «Кругъ церковныхъ п снои ній
обычнаго иап ва Московскоіі епархіп^, изданный «Обществомъ люби-
телей духовиаго просв щенія» (въ 3 хъ кнпгзхъ) п &Сборнпкъ церков-
ныхъ п снои ній разныхъ най вовъ во Владииірской епархіи, составден-
ный діаконоыъ еодороаіъ Соколовыиъ, (въ 3-хъ кн.).

0 кругЬ регентъ архіерейскаго хора о. Іоаннъ Соломинъ, разсмот-
рЬвъ первую Чясть «круга «о порученію Его Преосвнщенства, далъ
сл дующій отзывъ, въ форія доилада Его Преосвящеиству:» означен-
ная кннга іиожетъ служить весына иолезньшъ (руководствомъ) для цсрков-
ныхъ и вцовъ, особенно въ твхъ м стахъ, гд , за неим ніевіъ особен-
наго хора п вчихъ, исполняетъ долшность сію одпнъ іісаломщпкъ.
Принявъ во вниыаніе, что нотная книга сін содераштъ въ себ только
1-ю часть, всенощное бд ніе, но ііе весь кругъ церковнаго п сноп нія,
она довольно полаа своимъ содержаніемъ этой части церковиаго бого-
служенія, такъ что нревосходитъ сооою вс нрежде вышедиіія нотныя
кннпі. НапЬвы и онопвній ввсееощнаго бд нія» взятн изъ древнихъ на-
п вовъ Православной Греко-Россійской церкви п приспособлены къ
простому придворноыу іі нію. 'Ясноеть и легкость ироизиошенія словъ
при п ніп по нотамъ (зависитъ отъ ум пія) еей книги говоритъ въ
пользу ся. П вецъ, съ малою нодготовкою въ п ніи, безъ помощи ру-
ководителя, легко иожетъ пвть по этой иотиой книжк , особенио же,
если будетъ подготовляться (просматривать) заблаговремешш. Переходъ
(тоиъ) отъ одной ньесы къ другой не поражаетъ слушателей своей быст-
ротою, эффектиостію, ііеиосл довательиостію, ио весьма иростъ и ле-
гокъ для исполненія и пріятенъ для слушатслей. Короче сказать,—•
нотиая квига «кругъ церковныхъ п еноп ній» была бы болынею на-
ходкою для сельскихъ церввей Оренб. епархіи». *)

Полнотою и приблшкенностію къ древаему церковлому н нію от-
личаются н ооталыше дв части. Порядокъ изложеніе церковныхъ н *
сион ній въ отд льньш. вннгахъ н разд леніе круга на части йішгп
также не зашвляютъ желать ничего лучшаго. Но кругъ этотъ вь

* Си. Орвиб. Еиарх. В д. 1881 г. № 2 2 .
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н которыхъ своихъ чаетностяхъ не соотв тствуетъ ирактикуемому въ
Оренбургской епархіи п нію, напр. въ н которыхъ гласахъ ііа Богъ
Гоеиодь и Ирмосовъ. Положимъ, это зависитъ отъ уклоненія зд шеихъ
нап вовъ отъ своего первообраза, но возстановить его прн укоренив-
шейся привычк и ть такъ, а не.пначе, и при томъ нредоставнвъ на
волга кашдаго исиолнеиіе изложенныхъ въ пемъ мотивовъ—одвали воз-
моягао. 'Къ тому еще отяосительная дороговиз.на (5 р. 30 к.) едвали
дозволитъ пріобр сти его не только частнымъ лицамъ. изъ „члецовъ-
причтовъ, но даше и церквамъ.

Какъ по приближенности къ унотребляейіьшъ нап ваиъ Оренб.
епархіи, такъ и ио дешевизи ( 1 р . 20 коп. 3 к.) стоитъ вниманія
«Сборникъ» Соволова. По объешу онъ хотя и уступаетъ Московскоиу
кругу^ яо бол е необходимыя іі споп нія въ немъ вс пом щены. Въ
немъ д йствительно каждый мало мальски разбирающій нотные значи,
увидитъ то, что онъ исполняетъ и безъ нотъ. Поправкн, которые ему
доведется внести въ свое п іііе настолько незначительны, что и для
исполтітеля они ие составятъ затрудненія .и для слушателей пе будутъ
р зки, и не будутъ казаться новизиой; между т мъ чрезъ это . хотя
маленьвій шагъ на нути къ ііриближенію былъ бы сд ланъ и нын
еущеетвующиші причтаии, если бы они стали прии нять на ирактик
положеныя на ноты п сноп пія Сборника.

Итакъ изъ четырехъ вкратц разобранпыхъ ио отношснію прим -
ненія къ нрактик нотныхъ изданій церковпыхъ п сноп ній ближе къ
настоящему времени подходятъ посл днія два, т. е. вругъ Московскій
и Сборшікъ Соколова, иервыя же должны служить ц лыо, къ которой
должно стремиться всякому іісполнителю церковныхъ п сноп нШ, Вве-
деніе въ уіютребленіе' изъ одпого двухъ посл днихъ нри церковномъ
богослуженіи сборниковъ будетъ началомъ возвращенія къ иервообразу,
который такъ желателеиъ и Правительству и обществу п всякій ио-
служившій такому д лу принесетъ несоми пную пользу цервви и за-
служитъ благодарность общества.

Учитель н нія при сеыинаріи ГригорШ Добросмысловъ.
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Ино пархіальныя в домости.

ИнструЬція для правшыгаго веденія и пров рЬи метричесЬихъ книи>
(данная пернсЬинъ епарх* нач<.льствомъ м стному духовзнству)*—
Холмскіе палоыниЬи въ Кіев *— Общественнсе йіалованье духсвенству,

Ипструкція для правгшнаго веденЫ и щюв рки метрическихъ
* ш ш . — При разсмотр ніи метрическихъ книгь должно обращать вшг-
маніе иа сл дующее:

1) На каждой ли страшщ ыетрическихъ кпигъ въ верхней гра-
ф показанъ годъ, п на важдой ли странпц въ графахъ времепп рождевія
и крещенія, брака и смерти показаиъ ы сяцъ.

2) Если крещены аіладенцы, родившіеся въ декабр предъпдущаго
года, то въ граф о времени рожденія показано лп надъ числомъ рож-
денія декабрь м сяцъ.

3) Правнльно ли ведетея нумерація 'крещепныхъ, брачившпхся и
умергаихг и н тъ лн въ №ЛЬ подчистокъ, понравокъ.

4) Въ графахъ о времени рождевія и крещенія, о дн брака, о
временп смерти и отн тія, противу каждаго ли событія и умсршаго
показаны числа, пе проведены ли противу н которыхъ „событій въ
этихъ графахъ только черты; н тъ ли въ цифрахъ времени рожденія,.
крещенія, брава и свіерти подчистокъ и иоправокъ,

5) Не даются ли крещеішыиъ ішена, которыхъ н тъ въ сииодаль-
ныхъ полныхъ святцахъ, или не даются ли младенцазіъ еизшихъ клас-
совъ народа или незаконнорожденнымъ младенцамъ имена трудпо про-
язносішыя, йеобычныя, и кто тъ священниковъ нареваетъ такями
нменами крещенныхъ; имена крещенныхъ младенцевъ такъ ли нока-
зываются, какъ они имевуются въ святцахъ, не именуютъ ли «Ели
зовета» вм. «Елисавета», «Иванъ» ви. «Іоаннъ», «Бгоръ» вм. «Геор-
г№», «Антонида», «з.» «ж.» вм. «законная жена его» и др.

6) Въ иовазаніи н званія родителей и воспріемииклвъ другихъ
губсрвШ означается ли у здъ, городъ или волость, къ которымъ они
привадлежатъ.

7) Еели крещенъ младеиецъ д вкн или вдовы, то показано ли,
что он-ь незакошюрождешіый. Случается, что рождаютъ вдовы, остав-
шіяся березіенньши иосл сиерти іііужа. Вь какихъ сдучаяхъ свящеппо
Дерковно-служптели въ мвтрической записи пе озиачаютъ отца, пока-
внваютъ одну мать, а 0 младенц нишутъ что онъ закоиный или объ
этомъ уиндчпваютъ. Въ какихъ именно статьяхъ метричеслшхъ впигь
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есть такія записи, и какішъ именио священникомъ эти младенцы
врещены.

8) Если крещенъ младенецъ солдатки, а не сказано, что она вдо-
ва, то занпсаиъ л и п р и этомъ младенецъ законныиъ ІІ ноказанъ ли
въ заниси мужъ ея соотоящій на служб .

9) Еслн вч. 1 ч. метрпки заиисано ирисоединеше раскольниковъ
къ церкви, ю правилыіо ли, по форм ли оео записано: показаны ли
годы присоедин.еиваго, чей сыігь или чья дочь присоединенные и ио-
казано ли, кто были свид телямн нрисоединевія.

10) Если крещенъ инов рецъ (еврей, магометанинъ, язычвикъ),
то есть ли въ ыетрической заииси рукоприкладство м стнаго грашдан-
скаго начальства, которре обязано быть при ^крещеніи и сд лать удо-
стов реніе въ метрик своею подписыо,

11) Не показывается ли нрикрещеніи лладенцевъ въ противность
указу Св. Стнода, бол с одной лары воспріелпнковъ, т. е. дв или
три иары воспрісмниковъ.

12) Согласно ли форм , приложенной ръ ст. Том. IX Зав. о сост..
ведутся метрическія записи, и въ заиисяхъ родителей и воспріелни-
ковъ н тъ ли пропусиовъ или зваиія, или именъ, или отечествъ, нли
фамилій родителей, или военріемииковъ.

13) Во 2 ч. метрнкъ повазывастся ли званіе, нмена, отечеотво и
фамилія, брачущихся, а также у каждаго .ін изъ брачившнхся въ цод-
лежащей граф ноказаиъ ихъ возрастъ (годы)^ ноказываются ли зва-
ніе, имена, отчество и фамиліи поручителей; н тъ ли въ занисяхъ
какъ брачивишхся, такъ и поручителей нропусковъ званій, или ішенъ,
илн отечествъ, или фамнлій.

14) При каждомъ ли брак показано не мен с двухъ норучпте-
лей по шених и двухъ поручителей по нев ст .

15) Въ 3 ч. метрикй: если отп ты въ январ уиершіе въ де-
кабр иредъидущаго года то въ граф дня сяіерти иоказанъ ли и -
сяцъ декабрь.

16)-Уивршіе отъ нрішшчивыхъ бол чней: оспы, кори, скардатипа,
дефтерита, тифа не хорошітся ли чрезъ двои, трои сутвіц а нанротивъ
уыершіе отъ обыкновепныхъ бол зн^й, въ особенноети отъ родовъ на
другой день посл смерти.

17) У каждаго ли умершаго покгшапы званіе^ имя, отчебіво и
фаинлія родителей, если хоропятся д ти, ^о званіе, й»ія, отчество и
фамилія родителей; н тъ ли пропусковъ

18) Противу каждаго лп умершаго показавъ возраотъ и родъ бо-
л зни, отъ которой кто уиеръ; н тъ ли иропусковъ.
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19) Противу каждаго ли умершаго возрастнаго 7 л тъ и выше
показано, какой священникъ напутствовалъ, и своею ли рукою снящен-
ники д лаютъ эту нодпись или эта зашісь д лается писцемъ.

20) Пр^тиву умершихъ скороностііжно или насильственною смер-
тію ноказаыо ли въ подлежащей граф . что погребеніо совершепо по
отношенію такого то полицейскаго ві ста или лица судебнаго в домства,
и указапы ли м сяцъ, число н Л§ бумэги.

21) Въ послъдней граф ноказывается ли, кто гд похороненъ,
на ириходскомъ ли кладбищ іші на деревенскомъ кладбищ , ІІЛІІ въ
церковной оград .

22) Кр пвими ли чернилаии писаны метрпки. Четко ли буквы
гласныя и согласныя пишутся. Въ тевст записей крещенія, браковъ
и иогребенін н тъ ли подчистокъ, поправокъ, вставокъ между строкъ,
и оговорены ли эти иодчистки, поправки, вставіш или носл записи
событія или подъ итогомъ въ иовц аі сяца- или ие оговорены, четко
ли и ясно ли шгсаны самыя буквы гласныя и согласныя въ показа-

•казаніи ішенъ, отечествъ и, особенно, фамйлій; отъ нечеткости изобра-
женія буквъ не представляется ли возможность прочитать имя илн фа-
милію н такъ и иеаче: «Симонъ» «Семенъ», «Ждааовъ» «Ждаловъ»,
«Юрковекій» «Юрловскій», и проч.

23) Каждая ли статья метрической кішги въ 1, 2 и 3 частяхъ
подписана вс ми сов ршивгаими вррщеніе, бракъ и погребепіе свящспво
церковно служителями или не вс вш; если не вс ми, то к мъ ивіенпо
статьи метрическпхъ записей не подписаны, подъ сколькиии событія-
вш н тъ подписей, съ котораго и по которое время и въ конц мет-
рики сд лано лн объясненіе о причин не подписи т лъ или другимъ
членомъ причта.

24). Подъ каждымъ ли ві сяцемъ во вс хъ трехъ частяхъ мет-
рики подведепы итоги событій, бывшихъ въ томъ или другомъ м ся-
ц , въ итогахъ прописыо ли и потомъ цнфрами показано волипество
событій и подъ итогами .в.с ми ли свнщенно церковно-служителями
сд лана подпись.

25) Приложена ли къ метрик табель или эвстрактъ, по данной
ли форм -, и поднисана ли эта табель священно .цервовно-служителявш.

26) Въ .коиц метрикъ ад лана ля подпись, что списокъ съ мет-
рики за общимъ подписаніемъ причта оставленъ при церкви для хра-
неніа въ церковновіъ архив .

27) Ееть ли въ ыетрикахъ во вс хъ трехъ чаетяхъ подписи бла-
гочинпыхъ за каждую половину года объ освид тельствоваеш иии
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ТРЕТЬИіМЪ I
вышло въ СВ ТЪ -щ. ітос

для учаетвующихъ въ служеніи съ Архіереемъ Литургіи и для го
встр чи Архіерея ири обозр нінг имъ церкв:

Ц на книги 3 0 к., а съ пересылкою 3 5 к. Съ требованіемъ обр
ОТЗЫВЪ 0 РУКОВОДСТВЗз: «Рушюдство о. діакона Соколова составляетъ совершенную повость въ д;
иы быть соблюдаемы сослужаідими нри служеніи архіерейскоігь, посвящаемыми во діакона, свящеюіш
д лышхъ церковныхъ щнопосл дованіяхъ. Есті. вирочемъ въ «Руководств » не мало и такихъ аам&й
составихелеяъ «Руководства> пряио изъ церковно-богослужебной практики. Присутствуя, по обязашюш
скихъ дерквей во время обозр пія имъ своеіі еиархіи, о. діакоиъ Соколовъ иа самомъ д л неоднокра1

побудителыіую ц ль издаиія онъ излагаетъ въ предисловіи, къ своеиу сРуководству» въ сл дующихъ Ц;
н селахъ приходится принимать участіе въ сослуженіи лицаагь незпаконшіъ съ порядкомъ, соблюдаемн
происходии. зам шательства, неблагоиріятно вліяющія и на служащихъ и на предстоящихъ ъъ храмі;
нри своемъ ііосвященіи, ие будучи ирежде ознакошены съ норядкомъ этихъ д йствій. При освященіп І
соолюдаемомъ нри освященіи. Не мало есть въ духовенств , особенно изъ вновь поевященнихъ, которч
зке и ири служепіи въ ирисутствіи преосвященнаго литургіи. Въ лредупрежденіе ыогущпхъ происходиі̂
ирн служеніи съ нреоевящешшмъ, или въ его присутствіи, и составлеио руководство». Сообразио-пояі
рядк соблюдаеломъ свяіценникаии при служеніи литургіи сь архіереемъ, при пріобщеніп св." Таннь; і
к , соблюдаемолъ іюдіакоиами; объ обязашюстяхъ носящихъ рипиды, книгодержца, посошппка, св щеі
коіга, сващеиииЕа, въ санъ протоіерея, игумеиа и архимаидрита; о порядк встр чн и іірішятія иреосп
служеніи лптурііи въ нрисутствіи нреосвлщешіаго». Въ коиц киижки прибавлено еще особое руководс
меномъ, нротоіереемъ или однимъ иэт» свящешшковъ. Въ этоіі заключительной глав говорптся о тояк
ніе. Посл дияя глава бша уже наиечатана въ Владимірскихъ епархіалышхъ в домостяхъ за 1875 г.,
каждой изъ названныхъ выше частеи «Руководства», считаеиъ нужнымъ зам тить, что, нс смотря на с-'
отв ,—въ немъ наіідете даже н такіе, новидимому, ыалозпачущіе, сов ты и заи чапія, которыо. адиако^
жепію сь архіереелх лцтургіи, должны прибнть въ дерковь заблаговременно, а младшій, по крайней'г
лено каждому изъ шхъ для обла^енія>, что ііопомарь, облвашінй мвягду нрочпмъ прлготовпть облачеі
бо для каждаго сослужащаго: «сначала фелоніі, а-иа иее іюручи, иоясъ, набедрешгавг, яіштрахиль, и, •
должііа бінть «обвита деиючкой, чтобы не обжечь рукъ» и т. н. Вообще «Руководство» о. діакона Сок|

въ ирпведешюмъ выию кр|
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ІВТЪ ПРОДАЖУ:

'овящихся къ посвящейш, а также на случаи освященія храма,
: и служенія въ его присутствіи Литургіи.

щаться въ губ. г. Владиміръ, къ подіакону едору Соколову.
^овной нашей лімератур —первый опытъ систематическаго изложенія т хъ особенпостей, какія долж-
, н такъ дал е, и которыя по частямъ можно находить въ елужебник , требник и н которыхъ от-
шій к указапій, которыхъ не пайдется ни въ одной богослужебяой книг и которыя заимствоваіга
I подіакона, при архіерейскихъ служеніяхъ, лри поо щеніяхъ м стншгь иреосвящеинымъ приход-
гно им лъ случаіі уб диться въ необходимости изданія такой шшжки, какую онъ нын издадъ. 9ту
эвахъ: «при архіерейскихъ служеиіяхъ», Говориіъ о. Соколовъ, «въ у здиыхъ городахъ, монастырлхъ
мт. при служеніи архіерейскомъ. Отъ незнапія эюго порядка во время богослуженія легко могухъ
['отовящіеся къ ііосвященію въ священныя степеии также нер дко затрудняются въ своихъ д йствіяхъ
срамовъ еще бол е бываетъ затрудн'еній отъ иеиы пія иодъ руканн іюдробиыхъ св д ній о порядк ,
е затрудняются и при встр ч иреоевященнаго, при обозр піи имъ епархіалышхъ церквеіі, а так-
> при вышеноименовапкыхъ случаяхъ безпорядковъ и для ознакомленія съ порядкомъ, соблюдаемымъ
йішому въ предисловіи плану, составитель въ означенноиъ своемъ сРуководств » говоритъ: «о по-
орядк соблюдаемомъ проіодіакономъ и діаконами на лнтургіп при архіерейскомъ служепіп; поряд-
осца, чтеца и пономаря; о д йствіяхъ іотовящихся къ посвящепію въ стихарь, въ лодіакона, діа-
іпцепнаго при обозр нін имъ церввёй; объ обязапностяхъ, какія долженъ соблюдать священникъ при
тво )іа случай освящепія храма, по порученно енархіалыіаго иреосвящеинаго—архпмандритомъ, игу- ^
"что долашо бытк приготовлено къ освященію храма и какъ должно быть совершено самое освяще-
все же остадьиое появляется нын въ лечати нервнй разъ. Не касаясь какъ общаго плаиа, тавъ и
;жатость издоженія, оно отличается полнотою. Не говоря узгіе о мавномъ,—что все еоіь въ руковод- \
*е составителелъ не опущепы изъ вниманія, какъ иаиріш ръ: что «свлщенцики иазиачепные къ елу-
•''•р , за нолчаса до нрибытія преосвященнаго», что онп «должігы шотр ть потомъ все-лп приготов-

1 длл сослужащнхъ съ лреосвященішмъ, долженъ при этомъ" положпть ихъ въ такоыъ лорядк , осо-
одризіщк'ь>, что ручка «м дной ыалепькой кострюльки для восгёомастикп», нрпг освящепіи храма,
>ва—каинска веоша*подезная и для веоьма многпхъ на во т случав, которые: перечпслены нами
;к.овъ ея содержаніи *). і

Початаы, дозі. Гув. г. ВладАміръ, тшіо-лхтогряфія Л. Паркова,.
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СОДЕРЯІАНІЕ ПЕРВОИ КНИГИ:
ю восмь маеою. Свіи т й -
т . Богъ

Що
« и Господа. Бм««.п. »)#;, -0» ваш Бог?. Господи в о » Х ъ съ 7 В О т ' і™ Х тйГ» пвс ІШІ жи дп. ВД?>ВМ га ™««іірш Рмвдсп» Хрияова я Вогоавюнш. Господп

нитянитя ф . р и т - д а , м ю . К р е с и , „»,„;«,,. В и „ , т , г а „,„,, ) Ш _ Д 1 Й .»•• Вогородщо Д во ^оюю. хрис шои.. СШ,ъ Гооподь Бои.

сои.. Сива п п т і ш Богу. Кросгу твошу. Смшіі Бажо. Дноеь опемііо . » В««Р«» » » Ч » * . Взбршно» во водв.

СОДЕРЖАНІЕ ВТОРОЙ ННИГИ: * 'ш*
проЕиишн—иа восемь гласовъ всего года. Аллилуіа
п ва. Задоетойиигш~на вс праздпикп.' Молитва Гошодня. І']дшіъ святъ.

Да исполнятся уста. Ектенія минорная. Вуди има Господно. "
днп іг„ іі ніп Спаепт лю. На молебномъ п піп Богородпц . В нчаніе. Погр беніо.

:. Преблагій Господи. Влагодарпиъ Тебя. Очп вс хъ. Благодарпмъ Тя.

подне. Пр сиятая Вяаднчицо Вогородицо. Гошоди
Чертогъ твой. Егда сдагаіи
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метрикъ- если въ подписи благочнниагп ноішано чнело, въ которос
онъ свид тельствовалъ книгп, то посл свнд тельства благочиннаго
не" записано ли событій рожденія, брака и иогребенія, которые были
ран е свид тедьствованы благочиенымъ. (Тульск; №§ 8).

— Еіевлднит сообщаетъ, что съ 1 но 5 ыая въ Кіев гостили
холмско-русскіе падоинпкн, ирибывшіе въ Кіево-Печерскую лавру иа
поклоненіе. Главная масса паломниковъ пзъ Люблинской губерніи, 61УІ-
горайскаго благочинническаго округа. Ихъ было дв етн челов къ. Па-
ломшшшн руководилн б лгорайбкій благочинный отецъ Кприллъ Крус-
цевичъ и иять священнішовъ, главяымъ образомъ твхъ прищовъ,
изъ которыхъ прі хали прихожане. Падоинпкаиъ въ лавр было отве-
дено отд льное позі щеніе, а также безилитиый столъ пзъ лаврскихъ
столовыхъ. По отзывамъ евящеиниковъ, наломпичсство въ йіевъ про-
изводитъ въ высшей степени благотиоріге вліяніе не только на са-
михъ палОіМниковъ но и ка ихъ односельчанъ, такъ какъ разсказы ііхъ
о кіевекой святын укр пляютъ нравославіе (Моск. Ж 22).

— Общественное жалованье духовепству.—Въ Пснзеиской еиар-
хіи н которыаш прнходами д лаются поныткп устаиовить вознагражде-
ніе духовенства за требы въ вид постояішаго жалованья. Прпхожаие
одиого прихода, въ январ сего года, положилп своему причту, состоя-
щему изъ трехъ лпцъ, жалованье въ рази р 700 рублеіі въ годъ.
Это жалованье должно идти за совершеніе нрпчтоиъ Святыхъ Таииствъ,
ыолебновъ въ дозіахъ ирихожанъ въ Святую Иасху, праздпнки ире-
стольные, Рождества Хрнстова, и проч. вообще за вс требы, исклю-
чая свадебъ и заказныхъ об денъ, за которыи, какъ необязательиыя
для кааідаго дома, причтъ будстъ нолучать вознагражденіс ио старому
обыкновенію. М стный свяідеіншкъ ішшетъ объ этомъ въ «Сельскій
В отникъ»: «Теперъ н ть у иасъ при требахъ ни торговли, ни рае-
платы, н тъ притязэній, и вс исвррнно довольны. Мы чувствуемъ
что къ овоему приходу » другъ ко другу ДІБГ становимся блпже, и от-
кровенн е и любезн е, отношенія пашн какъ бы родственныя, друж -
СЕІЯ; сталъ у наеъ будто другой св тъ н воздухъ, иы будто пере-
родиднсь». (Волыиск. № 14).



- 455 -

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ИОСКОВСКАЯ Л ТОПИСЬ
ЕЖЕНЕД ЛЬНОЕ ИЗДАНІЕ

общественной жизни, литературы, наукъ, иснусствъ, прикладныхъ зна-
ній, промысловъ, торговли, открытій, изобр іеній, и проч.

ПРЕОБРАЗОВАНА
въ большой ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ.

Располагая очень широкой програмиой, какой не нпльзуется ни
одинъ иллюстрированвый журналъ въ Россіи, редакція ириняла обшир-
ныя м ры, чтобы «Московсная Л топись» представляла собою совер-
шенно оригинальный типъ ИЗДІИІІЯ и чтобы по богатству, интересу и
разнообразію литературнаго матеріала, а такдае но харакгеру нллюстра-
цій бна отв чала самымъ рзнообразнымъ запросамъ читатслёй

Читатсли, интерееующіеся обществеішою жизнію, найдутъ- въ
«Московской Л тописи> всесторонніою разработку той стороиы русской
жі знп, въ которой выражаегся салодЬятольноеть общества, а пменно:
статьи, зам тки и отчеты о д ятельности зеискаго, городскаго и со^
оловпаго савюунравленія, а тавже такихъ самод йствующихъ учрешдепій,
какъ ученыя, филантропическія, взаимнаго всномоществованія, вреднт-
ныя на круговой иорук , сберегательныя и т , п. общества, товарішіе-
ства и ассоціадіи.

Въ интересахъ читателей, нринадлежащихъ къ нредставитеіямъ
труда, редакція зайиется изсл доваиіемъ ІІ разработкой вопросовъ о
нравственномъ и матеріальноиъ быт трудящихся клаееовъ, особснно
же режсленниковъ, составляющихъ во всЬхъ городахъ и особспно въ
Москв громадыую нроизводительную силу, еушеотвеня йшіе рнтерссы
воторой т нъ не мен е не подвергались до сихъ поръ публичнояу
обсужденію. Читателямъ этой грушіы, вон чно, пеобходиио такое чтеніе,
которое не только нробуягдало бы въ ішхъ самосознаніе, но и давало-бы
вм от съ т мъ св д нія, нолезныя въ ихъ иостояішой борьб за оу-
щеетвовавіе. Въ виду этого еа стравицахъ «Московсной Л тоипси»
найдутъ м сто: изв стія о новыхъ открытінхъ, •нзобр тевія ь и усовер*
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шенствованіяхъ, онисаніе выставокъ и музеевъ, зам тки и статьи о
положеніи ремеслевнаго, фабрнчнаго и шшодекаго д ла, а также вс хъ
отраслей отечесгвеиной и нностранной промышлепнооти. Ради-же на-
глядноетіі описаній иосл днія будутъ сопровождатьоя рисунками, полити-
нажаміі, чортеяшш и нланами.

Въ литоратурномъ отд л , кром ііроизвсденій изящной литературы,
будутъ пом щаться біографіи зам чйтельныхъ -д ятелей. путешествія,
йсторическіе и этногрэфичоскіе очерки.

Въ ближайшііхъ Ж » «Московской Л тописи», кром продолженіг
псторической иоввсти Мп. Ф, Ерасковскаю «Въ Литовскнхъ л сахъ»,'
иачнется печатаніе большаго романа пзъ современной Московекой жиа-
ни іюдъ заглавіемъ «Сл пцы». соч. М. К, Іогеля На фельетопъ ре-
дакція обратитъ особеиное внпманір, чтобы сд лать его жпвымъ, ішт -
ресиымъ постоянно затрогнвающпмъ «злобы дня».

Отд лъ «Міръ искусствъ», т. е. міръ музыви, театра., жпвописи,
скульптуры и проч., будетъ зеачптельно расшлреігь.

Удовлетворяя требованіямъ читателей изъ торгово-пролышлениаго
класеа, «Московская Л топись» будстъ сл дить за д ятелыюстыо врс-
дитныхъ и торговоиромышленныхъ чрешденій, товарной и фондовой
биржи.

Въ отд л «Въ чушихъ краяхъ» прспмуществснпос м сто будетъ
отведено родственнымъ намъ олавянеіпшъ зеилямъ.

ІІо м р возиожности рсдакція будетъ уд лять м сто' н такішъ
св д ніямъ, которыя нолсзны йъ иовссдисвной домашней жіши, а*
именно: домашнему врачсвіінію, домашнеиу хозяйетву, модамъ и т. д.

Въ важдый І «Московской Л тописи» будотъ входпть: отъ 1 до
3-хъ нечатпыхъ лнотовъ интереонаго н богатаго но разнообразію лпте-
ратурнаго матеріала, н сколько иллюстрацій въ текст н наконецъ
роскошпап гравюра въ нрилогаенш. Илдюстраціи въ текст и отд ль-
ныя нриложенія будутъ представлять: портреты, впды м стпостей, сним-
кн паяятниковъ и остатковъ старины, сцепы бытовыя и псторическія,
копіи зам чателыіыхъ картинъ, свульнтурвыхъ и другихъ произведе-
ній искусства, разнообразпые риеунки, іюлитипаяш, чертежп, планыи іір-

«Москосвкая Л топись» будетъ служить едйнственнымъ органомъ

Ремесленной выставки 1885 г , въ Москв .
Въ нашеиъ журнал будутъ иечататься вс распоряжеиія и сообще-

нія комнтета выставки, отчеты какъ деиежиле, тавъ и о ход всего
вообще д ла выставкіь путеводнтель ио выставк съ пдавомъ ея н
увазані мъ группъ н классовъ, результаты кспертпзы и иавонецъ
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иолный и систематическій обзоръ выставлешіыхъ изд лій, иллюстриро-
ваяный рисунками зам чательн йшихъ отд ш ш х ъ нзд лій и ц лыхъ
витршгь.

Желая по возможностп облегчпть подішску иа «Московскую Л то-
пись» наибол е обшириому кругу члтателей, родакція отврываотъ под-
пиоку на полгода съ 1 го мая по 1-е ноября 1885 г.

Въ теченіе полугода нодпиечикн нолучаетъ: *І5 ноыеровъ журна-
ла, которые составятъ БОЛЬШОЙ ТОМЪ питсресиаго п богатаго по
разнообразію литературнаго матеріала. Кром того, при каждомъ- изъ
25-ти номеров:ь будетъ приложено по болыпой гравшр ; эти гравюры
ооотавятъ РОСКОШНЫЙ АЛЬБОМЪ который послужитъ

ПРЕМІЕЙ щщшт.
за нолгода, или 25 «ІМн поднисчики вносятъ:

• _ „_ Съ доставкой на домъ или пс-
Безъ доставки и пересылки 2р.50в. о _

реоылкои на города 3 р. с.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ БЪ МОСКЕ :
ВЪ КОНТОРЪ РЕДАКЦІИ «Московской Л тописи» при типографіп

В. Гатцунъ, Яивитсвій бульваръ, соб. д. Въ контор г жгг Печковской
въ П тровсвихъ льніяхъ. Въ кппжшіхъ иагавипахъ: Маионтова иа
Еувпецкомъ мооту, Васильева па Страстнонъ бульвар Въ библіот.:
Улитиныхъ на Лубяпской площади, бывш. Ушаковой на Воздвішеик
и у вс хъ изв стныхъ вннгоиродавцевъ. Ияогородніе благ.іволятъ адре-
совать: въ Москву, въ ррдакцію «Московской Л тописи».
Желающіе могутъ подписываться т а ш е на годъ, съ 1-го января или

съ 1-го мая текущаго года5 уплачивая:
Безъ нересыл. и доставки 4 р. 50 к . ~ С ъ доставкой и ііерес. 5 р. 50 к.

Редакторъ-Издатель В. 0. Іордапъ.
3-3.

вышли изъ печати и поступили въ продашу:
Вторая и третья часть книги «Права и обязанности пресвитеровъ по
основнымъ законамъ христіансной Цернви и по церновно-грашданснимъ
постановленіямъ русской Цер«ви».

Сотатм П. II Заб лгтъ, Пртодаватем Еіевсп й Духовногі Сі-
минаріи. Шщ, 1885 года.

Вторая чаоть заключаетъ въ сеО «Іерархическія права и



заиности пресвцтеровъ»., какъ настоятелей приходскихъ дерізвей и
адмпнистративно-и-почетно-должностныхъ лицъ но епархіальяому управ-
ленію,- а третья— «Условія правоспособности-и доапоппости пресвгі-
тровъ па служенге Деркви п на іерархическія прешіущеетва п
другія отличія и привилАегш» съ заключительною статшо о матері-
альномъ обезпечевіи духовеиства и н сволыдош приложеніямн. Ц на
обт,ихъ этихъ частей 1 р. 30 коп.г, безъ пересылки п 1 р. 50 коп.
съ пересылкою. Нродается;. въ Кіев , у самаго автора —Преподаватімя
Кіевской Духовной. Семпнаріи. П. ,П. .Забвлина; въ редавціи журнала
^Руководство ддя сельскихъ пастырей», іюдаваенвго гі[>и Еіевской Ду-

ховной Сезшнарііц въ ішижномъ магазип Н. Я. Оглоблииа (бывш. Ли-
това) и друг.

Тамъ же иродается и исрвая часть той же княги— чОлужебпыя, пра-
ва и обязатости пресвитеровъ»} по 1 р. 75 к. за экз. безъ пере-
сылки и 2 р. съ иересылкоіо. Эта часть, завлючающая въ себв капо-
нйческія иостановлеиія христіанской Церкв» и церковвогражданскія
постановлснія Русской Цервви отяосительно учительства, духовнаго
руководствованія гіасомихъ, свящеииодійствія,. зав днванія цервовиою
собственностію и церковииго нисьмоводства, Ов. Синодомъ удостоена
МаЩ евской преміи, а Учебнш Комишетомъ при Св. Сгтод
призпана въ качеств пособія по «Прсттическому Руководству для
пажырей* въ. дуосовныхъ Семинаріяхъ (си Ц. В. за 1885 г. Ж №
1В и 14). -

Вытісывающіе иепосредственпо отъ автора вс три часіпи
(до 50 печатныхъ лиотовъ убористаго шрифта) уилачиваютъ по 3 р.
за ЭКЙ. безъ иерееылкн и 3 р. 50 коп. съ пересылкою; нри требова-
ніи.отъ.него ие.менъе трехъ экзеыплпровъ.уплачивають по 3 р. за
эпз. съ нересылкою; нри вшшск прямо же отъ автора ііе мен е 5
акв. уплачнваютъ но 2 р. 85 к. за ш . съ пересылкою- и при вьіни-
св ие.мен е 10 ввв. по 2 руб. 70 кои. за т.

ОТКРЫТА ПОЛУГОДИЧНАЯ ПОДПИСКА
па ауриалъ-газету .

.БЛАГОВ-ВСТЪ"
съ 1-го наступающаго Іюля.

Жешще іцтъ вдто і вй Мз съ 1-го Январ.
Адресъ: г. Харъковъ. Редтщія «Блтов тг».
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НОВАЯ КНИЖКА ИОСТУІІИЛА ВЪ НРОДАЖУ:

„ОЧЕРКЪ НОБОЙ РУССКОЙ ИСТОРІИ".
[ 1 8 2 5 - 1 8 8 1 ]

Ивана Кулжинскаго.
Ц на за одйнъ взеппдяръ 25 к. (ц за десять экзешіл. 2 ]>. с , за

сто 20 р. с., съ пёр.

Складъ кнйМи при РедаЬціи &.-г* „БЛВГОВ СТЪ*;

въ Г. Харьков .
3-3.

О П О Д . П И С К
НА Е Ж Е Щ М Ь Н У Ю ЛНТЕРАТШО-ПОЛИТИЧЕСКУН) ГАЗЕТУ

„ЕЖЕНЕДЪЛЬНОЕ 0Б03РЪНІЕ ( (

(2-й годъ пзданія).

Въ каждомъ ЛЬ «Еженед льнаго Обозр нія» дается сжатый, но
обстоятельный обзоръ вс хъ выдающихся и напбол е імт&ретыхъ со-
бытій русской и заграиичной жизни за нед лю. Для лицъ, не им -
ющихъ возможностіі или времени чптать ежедневныя газоты «Е?кене-
д льное Обозр ніе» иы егь ц лію восяолнить этотъ недостатокъ; по*
лучаіощимъ ешедневныя иадмнія,—даетъ возвюжность разобраться въ
масс слуховъ, толковъ, и разнохарактерныхъ шв стіЙ, сообщаейыхъ

оежедя. лрессой.
Програыма газеты всесторонпяя. При педорогой ц н газеіы ей при-

дана. серьёзиая постаиовка. Въ изданіи участвуютъ между прочішъ,
сл дующія лица: П. И. Быковъ, А, В. Кругловъ, II. С. Л сковъ, А.
Михайловъ (А. Е. Шеллеръ) ^С. Я. Надсонъ, А. И. ІІальмъ, А. Н. Пле-
щеевъ, И. Северинъ, Л. X. Сииоиова.

Въ ваадоиъ ^І два печ. листа (32 ст.) обычнаго форната ежене-
д льныхъ и шшострировашіыхъ ішдапій.

Кроы того редавціей получено раяр шеніе издавать при газегЬ
особое литературно-ваучное шлюащмровтмое ириложенір. Изданіе нач-
иется во иторий ноловин текущаго года, какъ только окончены буду'гъ

неоОходииыа приготовлснія.
Желающіе иодішсаться иа 2-е полугодіе (съ іюля по декабрь)
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йрилагаютъ два руб. Желающіе получить и разсылаемыя прн газет
10 фотографическихъ кабинетныхъ портретовъ, еовр. госуд. н обществъ
д ятелей добавляютъ одинь рубль.

Подписквшіеся па 2-е нолугодіе до іюня получатъ и іюньскіе №№.

Адресъ конторы редакціи: С-Петербургъ, Малая Итальяеская д
Лз 2 6 . • '

3-3.

ф ф ч : . Ота Хозяіістііеншіго Уираплеиія ири Св. Спнод .—От
чвтъ Челябинскаго духовиато учидища.—Распоряжеаіе Еішрхіал.наго пачальств».—Бдагодариосгь.

д л ^ в с е о ф ф Е с и ; І а я х » и : ь х й . С ш о въ д иь раадашіія пашлышто артосв.—0 сбор-
я а ш * церкевішхъ іі сноп ній.—ІГімвііархіахыіыи В докости.— О&ьяывиія.

'Редакторъ Оффнціальиаго й Неоффнціалыгаго отд ловъ,
Рвкторъ Духовной семипаріи Протоі р и . Дмитровскіи.

"ечатать дозв. Цен?оръ Каввдр. Протоіврвй Н. Сперанскій. П ч. въ Тішогр. Б. Вреелина.



Приложеніе къ № 13 Оренб. Епарх. В д.

ОИНОДАЛЬНЫЯ книги.
Въ синодальныхъ книшныхъ лавкахъ БЪ МОСЬЁ И С.-Петербургй

(въ МосквЬ въ зданЦгеинодалыіей"тшюграфіи, ъъ С.-Петербург въ зданіи Св. Сянода)

имтатся, въ ИРОДАЖЪ сіГЁДуюіщя ЕІІИЩ:

Св. Евапшъе и Д тія св апоспголовь. на русокомъ
ш зырянскомъ языкахъ, въ одиой книгв въ бум. — 45

книга эта въ нервый разъ издана съ разр шенія Св.
Синода. длн потребностей православиаго зырянскаго населенія.

Житургія св. Іоанна Златоуста, на церковно-сля-
вянскоыъ и зырянскоот. языкахъ, съ киновъ въ бум. — 25
Богослу9ісе6пые канони (еъ русекимъ переводомъ

іі|-офессора Ловягипа) въ 4 д. л. на гречес. славян. и рус.
яз. въ бум. 1 65

нъ 8 д. л. иа елавян и руссгс. яз. въ бум. 1 --
въ 16 д. л. ші руссБ. яз. въ буи. — 45

Шбранныя м ста изъ твореиШ св. отцевъ (духовно-
нравственное чтеніе для иарода) въ 16 д. въ бум.

Выпускъ II. Св. Кирплла Іерусалимскаго — . 4
» III. 0 таинствахъ — 1 1
» ІТ. Св. Василія Великаго - 4
» V. Св. Іоанна Златоустаго 9 — 12
» "VI. Св. Ефреіна Сирина — 12
» VII. Св. Дишітріи Ростовскаго — 10
» VIII. Св. Димитрія Ростовскаго — 6
» ІХ< Св. Тихона Воронежшго — 10
» X. Св. Тихоиа Воронежскаго — 5

Ч А С Т Н Ы Я И 3 Д А Н I Я:

Ощжвочный и объяспителъный шварь кь Еовому
Зав ту, въ 5 тоыахъ *) соч. Гильтебрандтомъ, за вс томы 12' —

Лодробпый сравпгітельний обзоръ Четвероевапшія,
ирот. Гречулевича (Виталія, енископа. могилевскаго) 1 50

Пшьма мошвскаго мгжрополита Фаларта къ на-
стоятелю Троицко-Сергіевской лавры, архимппдриту Антонію

въ 3 книгахъ, гр. п. 5 —
Нальмовая в твь иа гробніщу Царл Мучеиіш въ буаі. :— 10
Каш оюивутъ иаши умершге и кат будемъ оюить

и ми по смертщ иь 4 частяхъ. Ц на 2 ̂ —
За ігересылку — 30

Собраніе мн ній отзывовъ ФпАцрет, митрополита



московскаго и тломенскаго, по учебпимъ и церковно-Шу-
дарствецнымъ вощюсамъ, издаваемое нодъ редакціею прео-
евященнаго Саввы, архіепископа тверскаго Т. I., гр. ііеч.,
въ 8 д. л. въ состав З З х / 2 печатяыхъ листовъ въ бум.

В'І> настоящій томъ вошлы бумаги митроиолита Фила-
рета за время его духовно-учебной службы въ должностяхъ
члена духовеой консисторіи, Имнераторскаго челов колюби-
ваго общеетва и главнаго управленія училищъ, а именно:
съ 26-го января 1809 г., вреиени занятія имъ ка едры
высшей риторики с.-петербургской духовной академіи, по
15-е марта 1819 г., времеіш ішначенія на ка едру архі-
епископа тверскаго и кашинскаго, съ званіемъ члена Св.
Синода.
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лищъ; кром того для той же д ли печатается и въ скоромъ
времени иоступитъ въ процашу учебпый Октогш^ въ пер-
вый разъ издаваемый, съ разр шенія Св. Синода. . . .

Киищ слуоюищія къ изучегш и обдгіченіюрашла.
Бес ди къ глашемому старообрядг§у. Москва 1856 г. въ

кож — 48
въ кор. — 38
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Отд льныя статыі изъ сей вниги, а нменяо. а) о пок-
лоняемомъ имеии Іисуоъ, б) о Символ в ры, в) о четверо-
конечношъ крест , г) дополнительная бес да о имени Іисусъ;
д) о стоглавомъ собор ; е) о благодати архіерейства п свя-
щенства; ж) о древнихъ рукоішсяхъ и) о Исбориик Свято-
славовомъ; з) о второмъ сборник сдятославовомъ; и о сло-
жеаіи перстовъ для креетнаго знаменія и для благословленія;

і) о пятипросфоріи и седмшіросфоріи, по — 5
0 г§еркви и пшжжвстъ. Москва 1854 г. въ кож — 55
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ОТД ЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫИ.

ОНРЕД І Е Н І Я СВЯТФЙШАГО СИНОДА.

Отъ 1 0 — 2 2 мая 1885 года> за № 976, о порядЬ ван щ нія
дол&носргбй вавоноучишей въ уч бньіхъ заведеніяхъ нинистеротва

н;роднаго просв щенія*

Ио указу Его Имиераторскаго Величества, Свят йшій Правитель-
.ствующій Синодъ слушали: предлодаенную г. товарищемъ синодальпаго
Оберъ-Прокурора колію съ предложенія ыинистра народнаго просв ще-
нія нопечителю московскаго учебнаго округа, касательно точнаго испол-
ыенія правилъ о порядк зан щенія должностей законоучителей въ
учебныхъ заведеніяхъ в домства мішистеротва наррднаго прозв щснія.
Въ означенной копіи изъясиено: по д йствуюшммъ уставамъ учебиыхъ
заведеній министерства народнаго просв щенія 'завоноучнтели н нрепо-
даватели закона БОІКІЯ из.бираются по предварительному соглашенію съ
епархіалышмъ вачальствоиъ, изъ- лицъ какъ пн ющихъ духовный
сапъ, такъ п ие іш ющихъ онаго, но получпвшихъ образовапіо въ
духовгшхъ сеиинаріахъ и акадеиіяхъ. На сеиъ основаніи учебиыя иа-
чальства, по избраніо кандидата для зам щенія открывшейся вавапсіп
законоучмтеля или преіюдавателя закона Бошія въ одномъ изъ низ-
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щихъ, среднпхъ или высшихъ заведеяій, должны входить въ свошеніе
съ м стньшъ преосвящеяньшъ объ изъявлеяіи лмъ своего согласія па
утверждепіе избравнаго лица въ должвоети. Мен?ду т мъ, изъ иолучен-
нато въ министерств отзыва управляющаго однимъ пзъ учебныхъ
округовъ видно, что всл дствіе ходатайства кандидата духовной акаде-
міи, о предоставленіи ему м ста законоучителя въ учительской семнча-
ріи, начальствомъ сего заведенія, ран е сношеиія съ подлешашимъ
епархіальнымъ начальствомъ, было объявлено проснтелю, что просимое
м сто онъ можетъ получить по посвященіи его въ санъ свящевника.
Находя, съ своей стороню, чтр въ данноиъ случа было допущеяо от-
ступленіс отъ установленяаго закономъ норядка зэм щенія долшностей
законоучителей, министръ иароднаго просв щенія просилъ попечителя
того учёбваго округа иредложить начальникамъ заведеній этого округа
па; будущее время въ точвости руководствоватьея сущсствующішъ на
сей предметъ требованіеаіъ уставовъ. П р и к а з а д и : 0 вышеизъя-
сненномъ предлошеніи министра народнаго просв щееія ионечителю од-
ного изъ учебныхъ округовъ относительео назначенія законоучителей
въ учебныя заведенія, йанечатать для св д пія, яо духовному в дом-
ству въ журнал «Цорковный В стникъ», для чего п сообіцить редак-
ціи сего журнала по принятоиу порядку.

Отъ 29 мая— •& іюня 1885 года} за ЛІ 1 0 0 1 , по вопросу о томъ,
могутъ ли быть избиравны священнонцерковно^слуйители членами

воинскихъ присутствій»

По указу Его Имцерачгарскаго Величества, Свят йшів Правитель-
ствушщій Сішодъ слушали: предложеніе г. синодальнаго Обсръ-Проку-
рора, отъ 8 ная сего года за )Г§ 2 1 9 1 , съ циркулярныиъ отношеніеиь
управлиющаго министерствомъ внутрениихъ д лъ губернаторамъ, отъ
5 анр ля сего года за № 10, сл дующаго содержанія: всл дствіе воз-
никшаго вопроса, иогутъ ли священно-церковно-служители выбираться
членами воинскаго присутствія, которыми донолняется составъ ихъ при
д йствіи въ призывномъ участк (ст. 84 устава), онъ, уиравляющій
йішиотерствомъ внутреннихъ д лъ, согласно опред ленія СвятЬйшаго
Сииода и отзыва военнаго министра, очелъ нужнымъ разъяснить, пто
такъ какъ возлагаемыя но ст. 90 уст. о воин. пов., на у здиыя и
Городскія присутствія ІІО воинской повішнооти запятія ие им ютъ от-
ношенія къ обязанностявіъ священиаго сана и иастырскаго служенія,
то, въ виду сего, священно-церковно-служители не должны быть №•
бираемы въ означеиныя ирисутствія нп члеиами отъ иризывиыхъ
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учаетковъ, ни кандидатами къ нимъ. С і і р а в к а : Въ -1883 г. 24
ноября-за № 5877 г. сйнодальный Оберъ-Прокуроръ предлояшъ Свя-
т йшему Синоду, что министръ вііутреішихъ д лъ проситъ отзыва но
возбужденйому- вятскимъ губернаторомъ вопросу о томъ, могутъ ли
евященпослуяштели быть избираемы земскими собраніяші въ у здныя
по воинской иовинности присутствія членазш отъ призывныхъ участ-
ковъ и кандйдатами къ этішъ членамъ. Свят йшій Синодъ ири раз-
смотр ніи означеннаго вопроса принялъ въ соображевіе, что возлагае-
мыя но ст. 90 уст. о воин. пов., изд. 1876 г. на у здныя и город-
скія присутствія по вопнской повинности занятія не пм ютъ отношенія
къ обязанностямъ священнаго саііа и пастырскаго служеиія. Всл дотвіе
сего, но опред ленію 31 октября — 25 января—12 февраля 1 8 8 4 — 8 5
г., Свят йшій Синодъ предоставилъ г. сиподальному Оберъ-[Ірокурору
сообщить аіинистру внутреииихъ д лъ, что, по ми нію Свят йшаго Си-
еода, священнослужители не должны быть пзбираемы въ у здныя ію
воннской повппности присутствія ни члепамн отъ призывныхъ участ-
ковъ, ни кандидатами къ нішъ, въ виду несоотв тствія занятій этихъ
присутствій съ обязанностяші свящеинаго сана. П р и к а з а л и : 0 со-
держаніи вышеизъясиейнаго циркулярнаго отиошенія управляющаго пш-
нистерствоыъ внутрепиихъ д лъ, статсъ-секретаря Дурново губернато-
рамъ по воиросу о томъ, могутъ лп быть избираевш свящеішоцерковпо-
служители земскивш собраніяі ін иа долшпости членовъ отъ призыв-
ныхъ участковъ въ у здныя по воинекой повшшости присутствія и
кандщатами къ' таковымъ членамъ и объ оказавшемся по справк на«
иечатать в.ъ журнал «Церковный В стпнкъ», передавъ для сего ре-^
дакціи уномянутаго журнала вышіску нзъ настоящаго онред ленія по
принятому порядку.

Отъ Хозяйственнаго Управленія при Ов. Синоді

I. Въ Хозяйственио Управлеиіе нрп Св. Синод неодвовратео
поступали заявлеиія отъ правленіё и которыхъ духовно-учебпыхъ заве-
деній о возврат выданныхъ изш изъ нархіалышхъ суииъ прогопннхъ
донегъ лицаііъ духовпо-учобнаго в донства, перем щаемьшъ на службу
изъ одного духовно-учебнаго заведеиія въ другоо- прп чсмъ зам чсно,
что часто прогошіыя деньги выдаются нерем щасмымъ лицамъ навоя-
кое разстоявіе, вонрекн 230 ст. т, Ш Св. зак. 1876 г. Уст. о слуяпі.
прав,
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Всл&дствіе сего Хозяйственное Управлеіііё ирн Св. Сянод , съ раз-
р шенія г. Оберъ-ІІрокурора Св. Сииода, нризиало пеобходимымъ сооб-
щитъ правленіямъ духовно-учебныхъ заведееі.й, что на основаніи выше-
приведенпой 230, ст, т. III Св. зак. изд. .1876 г. прогошшя дсныи
лицамъ, перем щаемымъ на службу изъ одного духовно-учебпаго заве-
денія въдругое, могутъ быть.выдаваемы въ томъ только случа , когда
предстоящее ииъ къ про зду разстояніе будетъ не мен е тыея-
чи лятисотъ верстъ.
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ПОУЧЕНІЕ
Преосвященнаго Никанора Епископа Херсонскаго и Одесскаго, на
молебствіи посл годичнаго акта въ ОдессЬоыъ институт бдагородн

ныхъ д вицъ»

Б сте тогда щма, иын -же ви
св шъ о Господ . Яко-же чада
етта, ходгіте (Еф, 5, 8—9).

Обшшовенио предлагаемое на благодарственныхъ молебствіяхъ, на-
чинающееея возглашениыіии словами чтсніе изъ св. апостола Павла
(Еф. 5, 9—21) пригодно для всякихъ лицъ и обстоятельствъ. При-
годно и для васъ, д ти-д вицы, особеино же для выпускаемыхъ, для
нын шняго дня, очеиь знаменательнаго въ вашей зкизни. Вилп вы
н когда тьма^ нып -же са тъ о Тоспод . посему и ссодите, яко-
же.чада св та.

Теперь мн , живущему на уединеншшъ берегу моря, часто при-
ходптся гляд ть на маякъ и раздумывать о его устройств и назна-
ченіи. Вотъ обрывистый, мысомъ выдающійся, берегъ моря, саі іый
нустыниый нунктъ широкою дугою раскинувшейся окрестности. На
немъ изъ-за невысокой ограды, среди небольшаго садика и н еколь-
кихъ иизыенныхъ зданій, одшюко высится громадная башня, съ до-
волыю слояшымъ уетройствомъ, особенно на верху. Тамъ въ башн
и на башн отлнчно уетроепныя л стішцы, балконы, віеталлическіе
и стеклянныс закровы; тамъ расположеипые въ впд вогнутаго зерка-
ла ряды нризыатическихъ стеколъ сааіаго высокаго качества, содержи-
мыхъ въ оаиой высокой чнстотЬ. Въ низу у подноаія башпн ц лое
особое здаяіе наподиено машиниыми снарядами: тамъ наровая машииа,
колеса, НІІСКОЛЬКО электро-магнитовъ п т. д. Прп этихъ учрешденіяхъ
состоятъ иа олужб н сколько чслов къ, надзнрателей и нрислуги, прп
нихъ яшвутъ ихъ семейства. Одиноко и невесело ихъ положеиіе, осо-
бенио въ долгую осень, въ ырачныя и бурния зиынія иочи. БронЪ
пхъ саиихъ онп иногда не видятъ лица челов чесваго и голоса чужа-
го вокругъ собя не слышатц а уши ихъ оглашаются но долгу свис-
томъ и завываніеагь бури, да заунывнымь иееисівающимъ грохотомъ
волнъ морскпхъ, пеустанно быощихся въ пустынн йшій изъ морскихъ
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береговъ. Когда глядишь на все это, часто.наб гаетъ эшсль, для чего
томятся зд сь эти люди? Въ чемъ ц ль ихъ службы, въ чеыъ задача
всей ихъ унылой жизни? А вотъ въ чеаіъ. На саиовъ верху башни
среди всвхъ этихъ закрововъ, аіежду множествомъ отражающихъ зер-
калъ, въ самоаіъ центр вставляется малый уголь. Этотъ уголекъ—
ц ль ихъ шизни. Нужио, чтобъ этотъ уголекъ гор лъ съ вечера и сго-
ралъ къ утру. Только въ этомъ вся задача ихъ служенія обществу,
чтобъ гор лъ и св тилъ, — только псего.

Не ириходитъ ли вамъ на мыс.іь, что ваше какъ и всякое вос-
шітателыіо-учебное заведеніе, похоже иа этотъ маякъ? Что ваши вос-
питатели похожн на служащихъ при маяк , которые живутъ для того,
чтобъ возжигать и подерживать св тъ? А вы, восгштанннцы, на кого,
на что похожи? На тотъ темный стерженекъ, па которомъ возжигает-
ся и горитъ такой ярвій, такой осл пительный вблизи, такой тихій и
прекрасный издалп, такой чистый и радужный, такой привлекатель-
ный среди мглы ночной и отрадный среди мгднотой бури св тъ. Го-
ритъ темный, ыалый, изв стяымъ образомъ обд лаиный заостреыный
уголекъ; съ всчера до утра, въ продолжевіе яочи, ояъ долженъ сго-
р ть до тла,—д ло такое иростое и смиренное, доля угля сааіа въ се-
б для яего сааіаго не блестяща, но какъ благотворно его гор яіе!
Какое необозримое пространство ироникается его св тоыъ! Сколько ты-
ся.чъ пловцовъ опред ляютъ имъ свое направленіе? Вакіе великіе мно-
гоц нные интересы зависятъ отъ того, чтобъ онъ не потухъ? Сколько
оердецъ быотся покоГшо надъ мррскою б^здною среди тьмы ночной,
когда онъ зшрно и ровно св титъ? А вакимъ мрачныиъ чувствомъ
сжалнсь-бы эти сердца, еслнбъ онъ да поиеркъ среди ночной норской
бури, когда корабль несется в тромъ и волиашгнеудержимо, не слу-
шаясь якоря, нев домо куда? А когда опъ невозмутиио мпрно св тигь'
съ свосго ненодвижтіго берега, съ высокой башни, какъ путеводная

•зв зда съ неба, о! какой. отрадой и надеждой должны отражаться пе-
реливы его тихнхъ лучей на тревожны ь сердцахъ, когда его св тъ и
озаряетъ безонасный путь и об щаетъ близость мирной пристаии?!
Пусть уголекъ къ утру сгоритъ и иревратится въ прахъ. Такова его
доля. Свое опъ прояилъ. Такова доля всего првврененнато. Но он-ь
св тилъ челов чеотву, исподнилъ одно нзъ лучшихъ иазначепій.

Тако да просв тптся и вашъ св тъ предъ челов ками. Не оби-
жайтесь сравненіемъ съ углемъ. Земля еси п въ землю отыдеши. На-
ше твло—и буввадьно уголь, н буввально горитъ и сгораетъ. Самая
смерть—только усиленное сгораніе, ночему на кладбпщахъ падъ мо-
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гилами н ноявляются огни. Но надо, чтобъ мы не только гор ли и
сгорали, а и св тили. И задача нашсго гор нія и св тенія гораздо
сложн е н глубше гор пія н св теиія маячнаго огня.

Земля и цспелъ, уголь и мракъ по ирирод , вотъ вы теперь ста-
ли св томъ. Наэлектризованы вы ад сь св томъ просв щонія. Кашдую
изъ васъ тенерь судьба поставитъ на нзв стный, бол « или мен е вы-
сокій, св точъ. Возвышаясь своимъ образованіемъ и положеніемъ надъ
многими друиши, вы будете стоять на изв етной высот ,. на васъ
будутъ емотр ть, отъ васъ учиться, вамъ подражать другіе, но вашс
му св теійю онред лять свое жизневное теченіе. Горнте ше и св тито
на св щник , на который поетавитъ васі> Вогь. Осв щайте окружающую
васъ окрестпость. В дайте, однакогае, что можно гор ть разньщи огяя-
зш, св тить раьныіш сввтами. Яе мудрствуя прострэнно, даемъ вайъ
наоутственный вь жизнй сов тъ: горите изв даино святымъ огнемъ
Христовымъ, свЬтите изв данио спасительнымъ св томъ Христовымь.
Этого шдутъ отъ васъ Царь и общество, это внушаютъ валъ- въ на-
иутствіе вашей жішни св. аиостолъ Христовь и святая Христова цер-
ковь.

Ходите, иоступайте, какъ чада, какъ шітолцы и носители св та
Христова, св та духовнаго, въ благостыни хрнстіанской, въ сдершан-
ной шігкости и кротости сердца, въ мидосердіи и благотворительности.
Д ла благотворительности—прекрасн йшее занятіе образованной, выда-
ющейся по полошенію женщины; смягчать жесткія сердца собственною
кротоошо іі благостію—естественнос призвапіе женщииы. Хорте въ
иравд и праведности христіанской, чтобы люди, видя ваше нраведное
женственное житіе, самымъ житіемъ вашимъ безъ слова нл няемьт бы-
ли въ нослушаиіс Христово. ІІомните, чтоженщииа—хрнстіанка иско-
іш въ нродол кеніе многихъ в ковъ до носл днихъ печалышхъ дней,
служила самымъ охранительныяъ началомъ хрнстіанскаго благочестія,
служила молча, не учптельствуя, не пропов дуя, а только храня тай-
ну христіаискаго благочестія въ тайннк своего сердца. Номните, что
благотворная сила жонственнаго вліянія больше въ тенлот сердца, ч нъ
въ устахъ, больше въ «осредоточсиномъ молчанін, ч мъ въ говорли.
вомъ учительств . Ходнте въ іістпн Хрпстовой, не влаясь воявииъ
вЬтроагь разныхъ учеиій, которыхъ нын такъ маого расплодилось, во
лши челов ческой. Испьгшвайте въ окружающихъ васъ обстоятельст-
вахъ и въ вызываемыхъ инп вашихъ д йотвіяхъ, въ чемъ соетоитъ
воля Божія, какъ тутъ иадо поступить ію закону Христову, и меньше
будете д лать въ ЖІІЗПІІ ложныхъ шаговъ. Кокъ чада св та, не иріоб-
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щайтесь д ламъ и заыыслаиъ темнымъ, отр вайте ихъ отъ себя ва-
шимъ чистымъ сердцемъ; а когда нужно, и. обличайте, обличайте ихъ
нросто св томъ вашего поведевія, безъ р зкихь словъ, которыя плодятъ
раздраженіе, которыя не всегда и нужны, такъ какъ отъ одного сввта
.вашей чистоты далеко отъ васъ поб житъ всякій мракъ. Храиите чи-
стоту сердца, потому что на ней, на сердечной чистот ярче и бла-
готворн е отражается св тъ ума. Посмотрите, какъ заботливо вокругъ
йіаячнагоогня очищаютъ отъ ыал йшпго сора и пятныіива прозрач-
ность преломляющихъ и отражающихъ зеркальныхъ призыъ. А то теперь
св тъ умствеинаго развитія весьма часто сопрягается съ нечистотою
сердца; причемъ и св тъ ума тускеетъ, а главное—осв щаетъ иути
шизнн ЛОЖНЫЙІЪ мерцаніемъ и наводитъ на подводные каыни, трагедіи
іі катострофы, которыя такъ размножились теперь повсюду, сверху
до. иизу. Не будьте мертвы, безд ятельны, праздеы; работайте во св -
тв Хрнстсвомъ на пользу чолов чества, зарабатывайте свой хл бъ
служеніелъ обществу, семь , страждущимъ, нуждающимся, непросв -
щеннымъ,1 с дящимъ во тьм . Прошло то время, когда ваиъ подобныя
вшоцили въ св тъ, чтобы только иорхать вънемъ радуяшыыи легко-
крылыли бабочкаыи, а носл порханія покоиться въ довольств , до-
ставляемомъ чужимъ денно-нощнымъ трудомъ. Нын , кто не трудит-
ся, ниже-да ястъ.—Блюдите, како опасно ходите, не яко же нелуд-
рыя, по яко преаіудрыя, искупуя время, яко дни лукавы, уходятъ
быстро и уносятъ съ собою свои мираяш и оболыценія; украшайте
весиу вашей жизни біагиыъ цв тёніемъ и плодоприношеніемъ добро-
д тели,. чт.объ и старость ваша была чсстна, и коичина ЖРІВОТЭ мир-
на.и попостыдна, паыятуя всегда, особенно же смолоду, что сегодня

• что цв тъ и благоухаетъ, то завтра вянетъ и гніегц что не блск-
негь, напротивъ в чно юе етъ, только красота души. Исполняйтееь
посему духо&іъ, духомъ Христовымъ, нсзабывая Бога и в ры, Хриотл
и св. церкви Его, не оставляя духовныхъ христіанскихъ упражненій,
хожденія въ Божій храмъ, участія въ богсслуженіяхъ, ыолитвы. соблю-
денія уставовъ церковныхъ, в дая и памятуя, что все это наполняло
глубокииъ віиромъ и высокою поэзіею всю жнзиь еще недавнихъ и
давиихъ вашихъ предиіественницъ, ваюихъ матерей, бабокъ и праба-
бокъ, что можетъ кр ико нригодиться и вамъ садншъ, и въ жизаи,
особенно въ часы невзгоды, и въ страшпый часъ сиертп.

Вы теперь вступаете въ жизнь, въ моментъ повиДнному благо-
пріятнаго новорота въ общественаомъ дух , когда свир иыя душевныя
бурн лшеучевШ и погибельиыхъ порывовъ, вырывавшія въ -иетекшія
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три дееятил тія многое съ корнвмъ, разбнвавшія все безпощадио, къ
поел дшшъ .днямъ поулеглиоь. Не безвшіенъ въ нережнтыхъ катастро-
фахъ и вашъ полъ. Многія и пзъ женщинъ, ішешю нолу-нросв щен-
иыя, гоннмыя всеувлекающимъ в тромъ моднаго суемудрія, посилнсь
по всколебавшеиуоя морю русской жіГзни блудачіши померкающими
огйями, наводя на гибель другихъ, потухая въ бурныхъ волнахъ самп,
вм сто того, чтобы гор ть св томъ спасительнаго маяка на неподвиж
номъ берегу иорскомъ у надежной приотаіиі, гор ть м рно н мирно
св тоиъ тідаго ссмейнаго очага, св томъ общечелов ческнхъ пррдааій
п святоотеческнхъ уетавовъ,~св томъ озаряющимъ изв дааный путь,
по которому шли покол нія нашихъ отцовъ къ изв даняому обще-
челов ческому счастію. Переживъ грозную, бурную эноху, мы, наше
иокол ніе, покол ніе вашихъ отцовъ и матерей, уасе отшіваемъ. На-
стаетъ ваша череда шить и продолжать нашу жизнь, череда гор ть н
св тить. Горите ше и св тите стойче и мирн е, ярче и чище насъ.

Христе, свйте тихій и истпнвый просв шаяй всякаго челов ка
грядущаго въ ыіръ, да зиаиенуется на д тяхъ сихъ, грядущмхъ въ
міръ, св тъ лица твоего, да въ немъ выну видятъ. пряыой нуть ікиз-
ни, всдущій къ счастію зеиному и небесному, и таяіъ на неб въ
уреченный часъ узрятъ св тъ твой непристушшй, за молптвы своихъ
родителей и блаженныхъ предковъ, церкви земной и небесной. Аминь.
(Херсовск. }Г§ 12).

Иноепархіальиыя в домости.
ЗАМ ТКА 0 ЧТННШ ЦЕРКОВНОМЪ.

Чтеніе церковное далеко но нростое д ло, могуп^ее быть надлежа-
щииъ образоыъ нсполняемо безъ особеинаго старанія всякимъ грамот-
пыиъ и обладающилъ звучнымъ голосомъ чтецонъ; и тъ, оно (церь\
чтеніе), по словамъ нашего великаго ревшітеля православной церковно.
сти С. А. Рачиневаго, «есть гіскусжво, им ющее свои преданія, свон
иеписанные законы,—искусство, которое можетъ быть доведено до вы-
сокой степевн соворшенства, самое популяриое изъ псвусетвъ... Обра-
зовательное вліяніе его громадно. Хорошее церковное «ітеніе предпола-
^аетъ полыое нонииаиіе читаемаго, т. е. съ формальной стороны усво-
еиіе ц лой системн сложныхъ и см лыхъ контрукцій, съ виутрепней—-
Ц лаго міра высокой поэзіп и глубокаго богословскаго мышленія. Всном-
иимъ громадное содержаніе хотя бы одннхъ паремій, апостоловъ п т-
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ноновъ отрастной седмицы. Обращаюсь, продолжаетъ Рачинскій, къ су-
ду людей нев рующихъ, по искренних ио знающихъ то, о чемъ я
говорю. Такь, кто это нопялъ, вто это прочувствовалъ, тотъ итосво-
ииъ чтеиіеиъ довелъ до сознапія безграмотныхъ слушателей хотя бы
десятую долю этого в скаго содержанія,—можио ли отвазать ему въ
умотвешюмъ и худогаествеиномъ развитін? Можно ли сомн ваться въ
томъ, что ему будетъ доступно, и но содержаішо и по форм , все,
что нредставляетъ прочнато, истинно ц ннаго наша св тская литера-
тура» ?. Таковъ взглядъ иа истішно церковаое .чтепіе н таково значе-
иіе этого чтенія!! «Оно, ио словамъ другаго лица—знатока древое-цер-
ковнаго ПБНІЯ (Д. Соловьева), въ тоиъ вид , какъ нроизводится въ мо-
настыряхъ и н которыхъ. соборахъ, согласпо старинному церковному
обоічаю, является положителъно составною частію п ніл. Это чте-
ніе справедливо утверждастъ г. Соловьевъ, должно строго отличать отъ
иростаго, обыквовениаго, св тскаго или гражданскаго чтенія; оно им етъ
свои традиціонные нріемы, своіо манеру, свой характеръ, и по эіимъ
чертамъ можетъ быть разд лено на два главные вида: чтеніе разсшш-
ное\ унотребляющееся, наир, прп чтсніи синаксарій или шитій свя-
тыхъ въ трапезахъ, н чтеніе псалмодичесш, расп виое, употребляю-
щееся почти во вс хъ остальныхъ случаях , помимо другихъ подроб-
ностей, главное нравило этого посл дняго вида чтенія состоитъ въ
томъ, что чтедъ обязанъ тонировать въ пред лахъ ' гоеподствующихъ
или конечныхъ аккордовъ исполияемыхъ п снон ній, особенно же это
долишо быть соблюдаемо, вогда чтецу приходится вступать непосред-
ственно за окончаніемъ п сноп нія; нарушеніе этого правила произво-
дитъ очень немузыкальное впечатл ніе. Нечего и говорить о томъ,
что церковиое чтеніе должно быть достаточію гроикое, несн шное,
ясное, разд льное и благогов йное». Итакъ, почтп во вс хъ случан ь
церковнаго богослуженія чтеніе долшно быть псалмодичесте, растьв-
ноег строго отличающееся отъ ііростаго, обыкновеннаго, св тскаго или
гражданскаго чтенія.' Но такъ ли всегда бываетъ? во всЬхъ ли ираво-
славныхъ храйахъ при чтеніяхъ соблюдается это пеобходішое требова-
ніе?—Къ величайшеаіу прискорбію всякаго истиннаго ревннтеля нраво*
славной церковности, на вопросъ этотъ приходится отв тить отрица-
тельно. Что касается личио насъ, то мы пова нигдв не зам чали от-
ступленія отъ указаннаго тре.бованія нри чтеиіи церковномъ, щюмп
Петербурт. Зд сь въ н которыхъ приходсшіхъ и особенно домовыхъ
церквахъ вошло.въ унотребленіе и, можио сказать, уже укоренилось,
вл сто чтевія расп впаго, чтеиіе речитатитое, разговорное, нич м-ь
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пе отличающееся, а совсршено тошдественное съ чтеніемъ св тшшъ
или граждажккмъ. Съ номощію грамматическихъ и музыкалышхъ
знаковъ чтеніе многихъ оо. діаконовъ и псалощцнковъ петербургекихъ
ыоашо изобразнть прим рно сл дующимъ образомъ (возыиемъ слова:
«Господи, устн мои отвсрзеши» и поставимг эти знакн): Госиоди!!!

науза; вадъ слогомъ «Гос» Міе, а надъ «поди» ріапо,—«уста » — иа
носл днеаіъ слог ГогіІ88ігао и значительное повышеніе тона,— «аіои
отверзеши» — носл днее слово въ иоянженномъ тон и ріаво; слова «и
уста моя возв стятъ хвалу Твою» нроизноеятся екороговоркой и съ
соблюденіемъ йетіішепсіо, а слово «Твою» — едва слышно. Посл про-
должительной иаузы повтореніе нрнведеиныхъ словъ произвосптся еще
съ большиаіъ отт неніемъ поставленныхъ знаковъ. Такое чтеніе ч мъ
же отличается отъ св тскаго нли гражданскаго?... Прочтите для при-
м ра хоть стихотвореніе: «Что ты снишь, ыужичекъ...» п вы увидите,
что -употребляющеесн въ е которыхъ петербургскихъ цернвахъ чтеніе
нисколько не отличается отъ чтенія св тскаго или гражданскаго. Но
такое чтеніе ум стяо только въ аудиторіяхъ, классахъ, на эстрадахъ
разныхъ общественяыхъ еобраній н т. н. м стахъ. Въ храмахъ же но-
яомодное, речитатнвное разговорное чтеніе я неприлично, и непріятяо,
невольно смущаетъ слухъ и дущу молящагося, особенно неуси вшаго
еще утратить вкуса къ строго церковному чтенію. Пріш чательна, но
въ тоже время и прискорбна аналогія пъ судьбахъ у наеъ церк. п нія
н церк. чтенія. Искаоденіе нерваго и. зал неніе его н ніемъ св тскимъ,
не соотв тствующимъ важности церков. богослуженій, началось въ Пе-
тербурі и распространяясь отсюда, укореннлось ныи во всей Россіи,
дойдя даже до того, что въ церквахъ вошелъ въ уіютребленіе плясовой
нап въ, кощунственно взятый съ изв стной «барыни» (прмось 1 ш -
с«). Равнымъ образомъ и чтеніе церковное въ томъ же Петербургв'
начало утрачивать и на половпну уже усп ло утратить свой нстпнныЙ,
строго-церковный рапооднчеовій характеръ, зам няясь новомодныиъ ре-
читативно-разговорнымъ. Неволыю закрадывается въ душу опасеніе,
что искажеяіе чтеніа церковиаго дойдетъ до т хъ же крайнпхъ разм -

до кавихъ дошло всвашеніе церк. п нія. Хотя и р дко, одпа-
п намъ кое-гд уя?е возможно услыхать такое прошшошеиіе,
., изв стиаго возгласа: «Блыгадатію и чнловБВОліобіелъ гидпнарод-
Твыево Сына, съ нпмъ жс блыгыславенъ...» и т. д. Наблюдатель-

"ыіі челов въ такое чтеніе иошетъ подн тить инд въ томъ же Петер-
б но мы щадя сов оть недугующихъ, іюка воздержимся указать,

пменно такь возлутительно искажаоть текстъ свящ. словъ свошиъ
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лел ііымъ произношеніемъ их-ь. Отъ такого же произвошенія свящ.

словъ и вырагаеній предостерегаетъ настырей церкви и авторъ «Днев-
ника сельскаго священннка» (напеч во ыногнхъ епарх. в д.). Продол-
?кая выт снять строго церковное расп вное чтеиіе речцтатнвно-разго-
ворнымъ, иоваторы ішши въ чтеніп естественно прпдутъ къ тому,
что Еіачнутъ прн чтеніи апостола взывать, напр»: «Тави а еже сказает*
ся Серна, возстан.,!», а• при чтеніи Евангелія восклицать: «Иар а,
Мар а! печешися»; или—Закхей! патщися...» и нроч. Это будетъ так-
ше кощунственно и возмутительно, какъ и плясовой лотивъ съ «ба-
рыии» въ употребленіи церковноиъ... Но доашвши до одного, отчего
же не нредполагать, что дождемся и другаго. Выт снеиіе росп внаго
церк. чтенія речіітативно-разговорныаіъ лично намъ пришлось наблю-
дать, какъ яіы свазалп, въ одпомъ липіь Шчербург . Шежду т ягь, это
выт сненіе практикуется, и съ немальшъ усп хомъ, по н которымъ
м стамъ и провішціяхъ, гд разговорйо-речитативное чтеиіе при мало-
развитости, а нер дко и ыалограиотнооти чтецовъ, выходптъ совер-
шенво нел пылъ и положитсльно возмущаетъ душу зюдящагося. Вотъ
напр., что относительно этого предмета пшйетъ преосвящеішый херсон-
скій Никаноръ въ своемъ отчет о состояніи вв ренной его управленію
епархіи за 1884 г. «Въ этотъ край (препаіущественно ближе къ Одес-
с ) вторглось, распространилось повсюду и окр пло въ навыкахъ чте-
ніе речитативное, разговорное, неетрого церковяое, вееьма нер дко не-
л иое и возмутительное, потому что чтецы безъ надлешащаго образо-
ванія, безъ ионшіанія и силы церковной р чи, сп ша, глотая слова
н звуки, часто совс иъ безсмыслено лоаіаютъ свой гояосъ и церков-
ную р чь-, иричеыъ смущаетъ слухъ и душу своевольно нелішое гого-
танье читающаго. Я нигд не иропустилъ случая объяснить, что такое
чтеніе не освящено обычаяші церковннми, что церковіш дрсвность
нрсдала намъ чтеніе въ церкви именно росп вное; что не ішаче, каій
росн вное, рапсодическое чтеніе соблюдается до нын нс только в'Ь
греческой и православной русской, но к во вс хъ древішхъ церквахъ,
каковы арш.'пская, римско-католнческая. несторіанекая, каковы « иаши
старобрядческія общины, въ которыхъ соблюдаются не ішаче, кавъ бо-
л е или мен е старшшые росп вы и старпнво росп вноо чтоніе, и>1

которыхъ было бы совершепно пстерппио какое либо речитативпо раз*
говорное, лоланье голсеа при свящеиеод йотвіп. Указывалъ и на %
что роси вное чтеніе хранится въ иашихъ церквахъ, безъ сомп пііі
отъ самаго Христа и аноеголовъ, воторые н ли и молились росіі ви»
по древне-евройсвоиу обычаю, о которнхъ" с ш а н о и вь Евангелі")
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что они, восп вше, въ заклгаченіе тайной вечери, изыдоша нзъ сіоп-
ской горницы къ Ге сішанскому саду. Эт.ому, нрнблвляетъ нросвящеи-
ный, странному зд сь новомодному, пецерковному оОычаю безвкусна-
го, возмущающаго молящуюся душу речитативнаго чтенія въ церпви
сл дуетъ полагать ст спепіе и ^іреграду». Итакъ, оказывается, ие въ
одномъ только Ііетербург росн вное чтеніе церковное выт сняется рс-
читативно разговорнымъ. Поол днее быотро развивается и укореняется
въ н которыхъ м стахъ и въ провинціи. Грустно етановится за судь-
бу псалмодичеекаго чтенія: оио можетъ вполн подвергнуться участн
древнецерковнаго п нія и тогда ноиевол " прндется иреднришшать та-
кіе же, еели не большіе, хлопоты п труды къ его возстановленіго, ка-
ніс иын прин.ииаются къ возстановлеиііо древнс-церк. и аія. Сл ду-
етъ, лоэтому какъ люжно скор е «ноложпть ет сненіс п иреграду» къ.
распространенію по церквамъ речнтатнвно-разговориаго чтеиія, н это
особенно ьъ Петербург , который н въ данномъ случа можетъ слу-
жить иредметомъ подражанія для ировинціи. Намъ кадется, что зд ш-
иіе оо. діаконы іі псаломщики мнятъ собя слишкомъ развитымн и об-
разовапными, что освящсниое обычалми церковпымп нсалмодическое
чтоиіе огульио обзываютъ «дьячковскииъ» и потому чптать «подьячков-
ски» считаютъ ииже свосго собствешіаго достоинства. Низкому мн иію
о росп вномъ чтепін шного сод йствовали п сод йетвуютъ наши шко-
лы и особенно св тскія Въ школахъ, копечно, псалмодическое чтеніе
и т мъ бол е св тскихъ киигъ иоуаі стно. Но, уча речитатнвно-разго-
ворному чтенію, п которыс (да не вс -ли почти?) учителя всякое псал-
модическое чтеніе ирезрительно обзываютъ «дьяческимъ», си ются надъ
пимъ и утрируютъ его до иосл дней стеиени. Хотя это со стороиы
учителей внолн нев шеетвсино, ио т мъ нс меи е бываетъ нменно
такъ. Едва ли ішъ ц лой тысячи учителей одинъ спокойно н серьозно
разъяснитъ д іямъ, что роси вноо чтеніе достойио изучсиія, но что
оно ум стно только въ цсрквахъ. Мы самн обучались въ духовныхъ
школахъ, т мъ не мен е нс разъ за псалмодическос чтеніе получалп
отъ учителсй эпитетъ «дьячка», а за речнтативііо-разговорное—коаш-
Діименты; всл дствіе этого долгое время находплнсь въ грубомъ заблуж-
деніи, что исрвоо чтеніе свойствешю лншь малограмотнымъ дьячкамъ,
І» ноол днее—всякому развптому чолов ку, и что иорвос достойво
презр нія и полиаго забвенія, а посд днее—нохвали и всеиЪрпаго но-
ощренія.. Но въ такомъ ли жалкомъ иоложеиіи пребываютъ истербург-
ввіе оо. діакопы н псаломщики, такъ рад ющіе о речптатпвно-разговор-
иомъ чтсніи п такъ чуждающіоея нсалмодичесваго чтепія. Пов рьте,
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ми. гг., что ш у а д мые вавш комнлимевты за первое чтеыіе не могутъ
д лаіъ вамъ особенпой чести и еслн вы, подъ вліяпіемъ этихъ коип-
лішентовъ, церковпое чтсніо доведете до такого же состоянія, до каіго-
го доведено нын древне-церк. н ніс, то вамъ будетъ, помимо всего
црочаго, гр хъ предъ Боговіт: вы изм ияете тоаіу, что освящено обы-
чаями церковными, что нредала памъ церковная древпость, что хранит-
ся въ нашсй церкви отъ самого Хрпста и Его апостоловъ и что, ио
вв шнимъ свойствамъ своимъ, такъ прекрасно, что «является положи-
тельно составиою частію п нія». Еели в которые изъ васъ усн ли
уже нозабыть іпи никогда не 'звали нстинно церковнаго чтенія, то вамъ
пе трудно пока найти руководптелей въ эгомъ д л . «Эти руководпте-
ли, по словайъ упоияиутаго ревшітеля православной церкви, С. А. Ра-
чпнскаго, разс яны новсюду, въ лнц хорошихъ с.ельскихъ священнн-
ковъ и причетнпковъ, въ лііц благочестивыхъ любптелей; оші нахо-
дятся і?ъ нашихъ монастыряхъ; въ ІШІІСТНЫХЪ городахъ и енархіяхъ».
Чтецамъ петербургскимъ есть вся возможность иоучиться псалиодическо-
му чтенію въ Исаакіевскомъ собор . Тамъ ссть одинъ. псаловіщнкъ, об-
ладающій прекраспымъ голосомъ (тсноромъ). иоторый (къ сожал иш,
мы не знаемъ ни его ииени,. вн фамиліп) настолько совершеішо вла-
д етъ искусствомъ истинно пеалмодическаго чтенія, что равнаго гму
намъ не прпходилось слышать въ самой Александро-Невской лавр ,
(Самарск. ЛЬ 12).

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
НОБОЕ ИЛЛЮОТРИРОВАННОЕ ИЗДАНІК

РУССКІЙ ПАЛОМНИК
Получивъ отъ г. управляющаго вшнйстерствомъ внутреншіхъ

рачр шеніо на изданіс еженед льнаго ішюстрированпаго журнала лодт»
названіемъ «Русскій Пашшикъ», мы прежде всего очитаенъ нугкнымъ
иояснить прпчины, вызвавшія пасъ ходатайствовать о таковомъ раа-
р шеніи, и задачу предполагаемаго изданш.

Посреди существующихъ у наоъ многочиоленныхъ иллюотри[юван-
ныхъ изданій н тъ наодного, которое задавалось бы онвціальяою «*'
лію разработіш одиого изъ наибол е интерссныхъ и въ то же я*
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поучителышхъ отд ловъ зеанія. Мы говоримъ о томъ отд л , который
ближе всего соирнкаеастея съ задачею издаваемаго намп «Церковоо-
Обществегіиаго В стиика». Пропія нллюстрпрованиыя изданіа вьчгкш-
ютъ въ свои программы всю область званія, вс предметы, подлежа-
щіе описанію и художествешюму нзобрашенію, и доставляютъ своимъ
читателямь всякаго рода чтенія, сопровогадая вее это соотв тствующи-
ми ішюстраціями. Но для многцхъ читателей такая полнота состав-
ляетъ избытокъ: н которые из'ь \іредлагаемыхъ имъ статей и рисун-
ковъ или ігв представляютъ для нйхъ живаго ивтерёса, или не удов-
летворяютъ пхъ особому складу воззр ній и нанравленію пхъ нрав-
ствсннаго чувства. Иредприпимая новоо изданіе, мы іщ емъ въ внду
именно такого рода чнтателей.

Изъ ном щенной ниже нрогргійімы чнтателп усмотрятъ, что мы
спеціализируемъ иредполоя^енную нами задачу иллюстрированнаго изда-
ція. Мы им емъ въ виду заняться оіиісаіііемъ иредметовъ, входящихъ
преимущественн'0 въ религіозную область, изложсніемъ событій и фав-
товъ, отв чающихъ нравотвеиной потребности и нзображеніемъ д ятель-
ности лицъ, трудящнхся пли трудпвшихся на нчпршцв религіозно-
нравственнаго 'иросв щенія народа вообще и отд льныхъ сословій и
племенъ въ частности. Подобнаго рода оішсаніямъ должны соотв тство-
вать и ііллюстраціи, которыя мы им елъ въ виду ноаі щать въ иред-
иоложениомь издаиіи.

Такимъ образомъ, читатели найдутъ въ ііашемъ нзданіи съ одной
стороны путешествія • къ обще христіаншшъ и снеціально-русокпмъ
святынямъ, онисаніе обителей и храмовъ съ іісторическими и архсоло-
гическими св д ніями о дихъ; съ другой, біографическіе очерки какъ
прешнихъ, такъ и современныхъ д птедей на и^авственно-религіозномъ
іюнрищ , л наконецъ пов ствованія и факти религіозно-нравотвеннаго
и пятріотичеокаго характера, съ оти тотвующнми рнсуиками.

Наглядн е з^дача наша онред ляотоя шпкеслБДующей, утвержден-
ной правительствомъ нрограммой:

I. Литературный отд лъ.
1) Путешествія ко св м стамъ Палестнны.
2) Путешествія къ русскимъ и заграішчиымъ иравоелавиьшъ

святынямъ.
3) Оопсаніе нравославныхъ обнтслей н храмовъ.
4) Олисаніо цервовныхъ древностей.
5) Историко-этпографичесвіе очеркп.
6) Жизнеоішоанія знамеіштыхъ подшшшіковъ. и д ятелеіі во всй

вРвмена нсторичесЕаго бытія иравославной ц рвви.
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7) Бібграфпч овіе очерки современныхъ д ятелей на поприщ
редигіозно-иравственнаго просв щенія, нропов ди Слова Божія, вшссіо
верства, богорловской паукп и благотворнтельностн.

8) Разоназы и нов^ствованія религіозііоправственнаго содержанія.
9) Фавты ,іі явлепія' религіозно-нраветвепной и патріотической

шизни русскаго народа.•
10) Очерви изъ религіояной япізнн инов рныхъ народовъ и сек-

тантовъ.
II. Иллюстраціи.
1) Изображенія св. м стъ, обнтелсй н храмовъ, отечестненныхъ

и ваграничныхъ.
2) Изображенія св. мужей и женъ церковііо христіанской древности.
3) Портреты нреосвящешшхъ архипастырей п выдаюідихся п-

стырей православной црркви, равно какъ тружешшовъ на вс хъ по-
нрищахъ хриетіанской жіізни и д ятелыюстіі, какъ-то: проиов дниковъ,
ыиссіонеровъ, духовныхъ писателей, д ятелей духовной науки, руко-
воднтелеіі образованіемъ духовнаго юношеотва, нросв тителей иарода
и т. д.

4) Снимвв съ художественпыхъ произведеній знамеяитыхъ віасте-
ровъ христіанскаго искусства.русскихъ и иностраниыхъ.

5) Снимки съ изображеній евященной. старішы, воиіи съ древ-
внхъ рукописей и шшгъ.

III. Изв щенія, объявленія н отд лыіыя придоженія къ журналу.
Изъ зтой іірограммы видно, что «Русскій Ііалодіиикъ» предназна-

чается нами для чтенія ирежде всего въ сред русокаго православнаго
духовеистка, духовно-учебныхъ заведеній и церковно-лриходскихъ шволъ,
яо зат мъ и въ сред вс хъ вообще любителей духовнаго нросв щеиія,
бдагочестпвыхъ русскихъ семействъ п учебныхъ заводеній вс хъ ти-
повъ, оъ правоелавио-руссшшъ характеромъ.

Насколько мы можемъ судить но заявлсніямъ, появившимся въ
п чати и нолученнымъ нами ниеьмамъ читатедей «Цервови-Обществея-
наго В стника», изданіе въ род «Русокаго 'Паломнива^ составляеть
потребность; оно, впрочемъ, и быть иначе не мопетъ. Иредиеты, вхо-
дищіе въ программу «Русскаго Паломника», коиечно, описываются и
ивобрашаются и въ общихъ нллюстрироваиныхъ нзданіяхъ; по это бы-
ваетъ р дко п какъ бы сдучайно; іюстоанпаго же и сиотоматичесваго
ихъ пзложенія и представленія въ рисувкахъ тамъ найдти нельзя,
н которые и вовсе олушются. А между тЬмъ, многіе любятъ эти
иети и желаютъ им ть ихъ онисаніе и іюобраяеше. Поэтому-то,

я,
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принимая наше изданіе, мы и думаемъ, что удовлетворяемъ д йствн-
тельной, а не фиктивной потребности. Вопросъ состонтъ только въ
томъ, насколько діы будемъ в ъ ш ш х ъ выполнить нредположенную на-
ми задачу. Пока можедгь только об щать читателямъ наивозможно доб-
росов сгное отноиіеніе къ предпринпмаемому д лу. Ио само собою ра-
зум ется, что наагь необходпма оостороны чнтателей поддержка какъ
матершьніія, такъ и иравствениая. и, конечно, ч мъ сочувственн е
отзовутся ПІІН на иаше. прсднріяті , т мъ оио будетъ лучше. Затрчты-
н<і изданіе .требуютея значительныя и потому д ло. чнтателей, сочув-
ствующихъ иде «Русскаго Паломника»,—поддержать насъ своею нод-
инскіно. Зат мъ, налъ нужна съ ихъ стороны н литературная ноиощь.
На обширііомч» нространств нагаего отечеетва у многихъ ичъ духов-
ныхъ лицъ, прснодаватрлей духовно-учобныхъ заведеній и во хъ вооб-
ще любптслсГі исторіи и археологіи наГідется передъ глязамп не мало
предметовъ, которые могугь быть ііредлотамп оішсаній п нсторнко-
архсологическпхг нзысканій. Мы ироспмъ их'і, обратить на эти пред-
меты внпланіе и присылать намъ нхъ онпеаиіе вм ст оъ нзображе-
ніям» фотографнчесвиии и иннмп, не. огранпчиваясь наіі|>. однимъ
лишь наружпымъ видом-ь храмовъ, обитолей и т. п., но опнсывая и
содержащіяся въ ннхъ святыни » древности. Мы просимъ ихъ также
доставлять намъ фотогрнфическія карточки выдающпхся д ятелей, съ
біографическили данными и св д ніями о благотворноё д ятельноотп
этихъ лнцъ. Ст> своей стороны, мы уже занялпсь составлеиіеш. ста-
тей іі заготовленіемъ ріісунковъ. Нервыя нодготовляются лицамн, кото
рыхъ мы им емъ основапіе считать віюлн коашетентыми; относптель-
но же рисунковъ мы вошлн въ оношеніс съ лучшимп въ Петербург
художнивами и изв стнымн заведеніямп по пзготовленію разлнчныхъ
тнновъ клншо. Но сод йствіс чптателёіі иамъ такжс нужно, п АІЫ на-
д емся,1 что оіш ие откажутъ наиъ въэтомъ сод йотвін, пм я въ ви-
ду, что такая совокупиая работя можетъ значитмьно облегчнть усп ш-
ное веденіе д ла.

Жалая нредварительио знать, насколько сочувствеино для читаю-
щей публики окажется идея нашего изданія, шы не открываелъ нока
годовой подпнски. На порвый разъ мы объявляелъ нодішску лншь на
четыре м сяца текущаго года, съ 1 сентября по 31 декабря. Под-
писная цвна два рубля.

Желающіе иодписаться на «Русскій Паломнпкъ» благоволятъ ны-
н же адресовать свои требоканія въ редакцію «Церковво-Обществеанаго
В стншса», С.-Петербургъ, Троицкій нореулокъ, д. АЙ 3.
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ТИПОГРАФІЯ Б. БРЕСЛИНА
ВЪ ОРЕНБУРГВ.

Пройзводить иа весьма выгодныхъ условіяхъ работы по печатанію
разныхъ книгь и блаиокъ преимущественво для лчцъ духовнаго в дом-
ства и высылаетъ таковын нспоянснвымп по веей Россіи къ срокамъ
зэявленнымъ г.г. заназчиками: вссвозвіожныя же еочиненія п а с т ы р е й
ц е р к в и иечатаетея съ разсрочкою платежей. За разъасиеніязш подроб-
ныхъ уоловій о разсрочк — типографія ироситъ гг. авторовь п изда-
телей обращться въ г. Оренбургъ въ тшюграфію Б. Бреслина.

Типографія также принимаетъ на себя ИЗДАНІЕ ВСЕВ03М0Ш-
НЫХЪ КНИГЪ, НА ВЫГОДНЫХЪ ДЛЯ ГГ. АВТОРОВЪ УСЛОВІЯХЪ.

Оиред миіе Свят іішаго Синода.—Отъ Хішійдаеннаго
Управлеиія нри Св. Сшюд .

О а д ^ л ъ к о ф ф и і з ( і е и я а ы а : Е . і й . Поучвиів.—Ииоепархіадыіые ВЬдомости.—Обьявлвиія.

^едакторъ Оффиціальнаго и Неоффиціальнаго отд довъ,
Рееторъ Духовной семинаріи Протоіереи . Дмитровокіи.

Цензорг Еа вдр. Протоіервй Я , Сперанскій. Неч. въ Тиііогр. В. Бресляиа-
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СИНОДАДЬНЫЯ КНИГИ.
Въ синодальныхъ Ьнишныхъ лавкахъ въ Москв и С.-Петербург

(віі Мосвв въ зданіи синодалыюй тинографш, въ С.-Петербург въ аданіи Св. Синода)

ЯМ ЮТСЯ въ ІІРОДАЖ сл дующш книги:

0 кллтв московскст собораАЪЫ г. С.-Иетербургъ,
1873 г., цер. неч., въ 12 д. л. въ бум. — 15

0 сущности и значеніи раскола въ Россіи^ Спб.,
1881 г. гр. печ. въ 12 д. л. — 15

Шістсшлепіе священтжу въ отпошеніи къ расколь-
пжамъ Всномогателышя ев д нія; гр. печ. Спб. 1884 г.

въ 12 д. л. въ ленточи — 2
Ластавленіе священтту относшпелъно заблуждою-

щпхъ тпъ штини в ри: въ 1(5 д. гр. печ., изд. 1884 г.
въ бум. — 5

Ув тъ духоеныщ свят йтшо Іоаішма, патріарха
московсжто. Москва, 1882 і\, ц. иеч. въ 12 д. л. въ кож 1 20

» кореш. 1 10
» бум. 1 —

Ув щаиге во утверждеиіи истипы, цер. печ. Москва,
1882 г., въ кож — 55

» кореш. — 45
» бум. — 40

Шстжно древнял гі гшпинно православная Христо-
ш церковъ. Григорія, Митрополпта новогородскаго и с.-ие-
тербургскаго, цер. печ. въ 8 д. л. въ 2 част. въ бум. 1 —

Опыть сличенія церковпыж чииопосл доеанШ по
гшложтію церковио-богослужебпш» кнтъ. Іероионаха

Филарета цер. печ. въ бум. — 15



ОРЕНБУРГСКІЯ

1 А В Г У С Т А

г о д ъ |1 8 8 5. ТРИНАДЦАТЫЙ,

Подписка прйнииается въ Редан-
ціи «Епархіальныхъ В домостсй»
приДхховной семинарія въОрен-

бург и у Благочинных №15
Ц на годовому изданію съ уну-
порной, доставной и пересылкой
6 р. Огд льно нумера можио ло-

: лучать въ Реданціи—по 25 кол. <;

Выходятъ два раза въ м сяцъ 1 и 15 чиселъ.

ОТД ЛЪ ОФФИЩАЛЬНЫИ.

ОИРЕД І Е Ш Е СВЯТ ЙШАГО СИНОДА.

Отъ 23 м а я — і і іюня 1835 года за ЛЪ 990, о взиианіи сбора при
увеличеніи сор,ерйіан!я со вс хъ лицъ^ пользующихся правани го^

сударственной слуііібы* '

По указу Его Ииператорокаго Велйчества, Свят йшій "Правитель-
ствующій Спнодъ слушали: продложоніе г. сииодальнаго Оберъ-Прону-
рора, отъ 3 мая 1885 года Іё 5838, въ коемъ изъяснено: Въ допол-
неніе Высочайше утвервдениаго 15 мая 1879 года ын нія Государ-
сткеинаго Сов та о взиманіи сбора при ув личеніп содержанія (законъ
9 іюня 1873 г.) со вс хъ лицъ, польвующихся правамн гооударотвен-
иой службы, изъ какого бы источника ніі проияводплось ішъ содер-
жаніе, журналомъ соединенныхъ денартааіентовъ государственной эко-
номіи и законовъ, Высочайше утверадсннымъ 25 декабря 1884 года^
постановлено между прочішъ: Пуик. 2. За правильность поступленія
сбора нри увеличенін содержанія ио служб лпцамъ, подьзующвиоя
иравами государственной слушбы и получающинъ оодержаиіе изъ веи-
скихъ оборовъ, сумиъ государотввннаго банка, городскйхъ н обществон-
ныхъ доходовъ, или же ігаъ сітеціальныхъ сродетвъ равішхъ в домотвъ,
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отв тствуютъ і учрежденія, въ которыхъ уіюшшутыя лица состоятъ
на служб (п. II, прилож. къ ст. 619 5гет. о пошл., Св. зав. т. V,
ио прод. 1876 г.). Пувк. 3. Означенныя выше учрежденія обязаны
сообіцать въ ы стныя контрольныя палзты, въ срокъ и но форм ,
установленной гооударственвьшъ контролемъ, нолугодовыя отчетныя
св д еія какъ о вс хъ перем нахъ въ разм рахъ содержанія состоя-
щихъ въ нихъ на служб лщ%} иользующихся правами государствен-
иой службы, такъ и о произведеиныхъ съ этихъ лицъ вычетахъ въ поль-
зу казны. Ири обсушденіи споеобовъ исполненія ііриведениаго Высо-
чайшаго повел нія, государственный контроль ирежде всего обратилъ
вниманіе иа то, что Всемилостив йішшъ ыанифестомъ 15 мая 1883
г., діежду прочимъ слагаются вс недоборы по указанное число въ
сбор при увеличеніи содержанія, ири-чемъ т удержанія, въ сборъ,
срокъ уплаты коихъ наступитъ посл 15 мая 1883 г., лодледеатъ
взысканію. Такивіъ образомъ, для пров рки т хъ взносовъ, которые
должны были еостояться посл указаннаго срока, государственшшу
контролю нообходішо им ть св д нія о перем нахъ въ личиомъ еоста-
в управленій и въ окладахъ содержанія служащихъ съ правами го-
сударственной елужбы за я сколько м сяцевъ рап е. Въ этихъ видахъ
отчетиость ио означенному сбору должна начаться съ 1 января 1883
года іі съ этого срока иомянутыя учрежденія должны доставлять въ
учрежденія государетвевнаго контроля: 1) единовременно, в доность,
по прилагаемой форм , о переи оахъ какъ въ личномъ состав
служащихъ въ управленіи съ правами государственной олужбы,
такъ н въ оклэдахъ ихъ содержанія, за вреия съ 1 января
1883 года по 1 января 1885 года, съ указаніемъ суммъ нричитаю-
щихся кази удержаній изъ еодержанія, сь приложоыіемъ копій съ
постановленій объ опред леніи на службу или увеличеніи сод ржанія
и подлшщыхъ квитанцій казначействъ въ получеиіи денегь; 2) по
истеченіи- каждаго полугодія, иачиная съ 1 января 1885 года, не
поздн е 20 чиола сл дующаго за отчетныиъ полугодіемъ ві ояца, ува-
занные въ п. 1 в домооть и докуиенты. Сообщая о вышеизложенномъ,
государственный контролеръ проситъ раопоряженія о ц р ш неиіи ш-
ложевныхъ правилъ отчетности по в долству Свят йшаго Синода. II ри-
казали: Принимая во вниманіе, что служащіе по духовному в домству
лица, а ігаенно: а) въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ, б) въ москов-
ской синодадьной типографіи и в) въ грузино-ймеретинской синодаль-
ной контор и въ еиархіалыіыхъ управленіяхъ грузинскаго экзархата,
пользующіяся праваші государственной службы, получаютъ содержаніе:
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первыс лзъ духовно-учебнаго капитала, вторыя изъ типографсваго ка-
питала и третьи изъ средствъ м стныхъ церковныхъ казеачействъ, и что
за правильностію поступленія сбора при увеличеніи содержанія таковымъ
лицамъ, на основаніи Выеочайшаго повел нія 25 декабря 1884 года,
отв тствуютъ т учреждснія, въ которыхъ лица сіи соетоятъ на служ-
б , Свят йшій Синодъ опред ляетъ: предпиеать по духовному в дом-
ству, чтобы правленія духовныхъ заведеяій, московская синодальная
типографія, грузино-имеретинская синодальная контора и епархіальныя
уиравлевія грузидскаго экзархата: 1) по истеченіи каждаго нолугодія,
начивая съ 1-го января 1885 года, не поздн е 20-го числа сл дую-
щаго за отчетнымъ полугодіемъ м сяца, сообщали въ м стныя конт-
рольеыя налаты, по прилагаемой при семъ форм . установленной го-
сударственнымъ контролемъ, полугодовыя отчетныя св д нія какъ о
вс хъ перем нахъ въ разм рахъ содержанія состоящихъ на слугвб
лицъ, иользующихся правами государственной слушбы, такъ и о про-
изведенныхъ съ этихъ лнцъ вычетахъ въ пользу казны, съ приложе-
віеаіъ ЕОІІІЙ съ постановлевій объ опред леніи иа олушбу или увели-
чсніи содержапія и подлинныхъ квитанцій казначействъ въ полученіи
денегъ и 2) кром того единовременно въ м отныя контрольныя па-
латы доетавили таковую же в домость, съ вышеуказанныіии докумен-
тами, за время съ 1 января 1883 г. по 1 января 1885 года, при
чемъ объяснить правленіямъ духовно-учебныхъ заведеній, что уста-
новленеому закономъ 9 іюня 1873 года, вычегу должны подвергаться
вс постоянныя выдачи по служб , какъ-то: шалойанье, столовыя
Деньги, квартирныя, производящіяся по службъ пенсіи и всякое, подъ
какимъ бы то ни было напменованіемъ, добавочное содержаніе, за
исключеніемъ лишь, согласно разъясненію министерства финансовъ,
нлаты за доіюлнительиые, сверхъ нормальнаго числа, уроки, какъ со-
ставляющей выдачу, вюгущую не только подвергаться нзм ненію, но
и совершенному прекращенію. Для надлежащаго исполеенія по духов-
ному в домству вссго вышеизложеннаго иапечатать настоящее опред -
•чевіе, а такше и сообщенную государственнымъ контролеромъ форму
отчетцой в домости въ «Церковномъ В стник », для чего и сообщить
редакціи сего журнала по привятоиу порядку.



В Д О М О С Т Ь

объ язм неніяхъ накъ въ личномъ состав слуягащихъ въ NN городекой управ и пользующихся лравамя го-
сударотвенной службы, такъ и въ окладахъ ихъ содержанія съ 1 января 1883 г. по 1«е явваря 1885 года.

по
ря

дк
у.

о

1

2

Наимееованіе долж-

ноетей и лицъ.

Городской секре-
тарь, тптулярный
сов тникъ (ішя и
фамплія).

ДОЕТОрЪ ГОрОДСЕОЙ
больницы статсЕІй
сов тнпкъ (пмя іі
фамплія).

Обозначеніе пере-

аі ны въ состав

слушащнхъ или въ

оклад содерагаеія.

Опред ленъ на
должность 20 мая
1883 г.

Ему-же увеличе-
ео содержаніе съ
1 января 1884 г.
еа 600 руб.

Опред левъ на
должность 15 мая
1883 года.

1

Й 
го

до
во

й
П

ре
ж

ні
:

ок
ла

дъ
.

—

2400

2000
го

до
во

й
Н

ов
ы

й
ок

ла
дъ

.

2400

3000

2600

ае
тс

я
гь

.

| 1

200

150

150

но
.

200

150

150

Иеречень квитан-
цій казначейства

въ лолученін де-
негъ.

5 іюня, 10 іюля,
6 августа за Ж№
101, 180 и 129.

6 февраля, 7 ыар-
та и 10 апр ля
за Ж§ 000.

•
10 іюия, 6 іюля

и 2 августа за
Ж§ 000.

ПРШІЪЧАШЯ.

Титулярный со-
в тникъ (фаиилія)
опред ленъ на дол-
жноеть секретаря
изъ отставки.

Статскій сов т-
яикъ (фамилія)
ран е служилъ

въ медищш-
свомъ департа-

иеет и получалъ
2000 руб.
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Распоряженія Еиархіальиаго Начальства.
О доставленіи въ консисторію св д ній о вн богослужебныхъ собе-

с дованіяхъ съ прихожанами.

Изъ д лопроизводства Консисторіи ошывается, что Его Преосвя-
щввствомъ, отъ 17 марта 1883 года, предложено было л стноиу ду-
ховенству озаботиться введеніемъ вн богослужебныхъ собес дованій съ
ирихожанами, но гд существуютъ этіі собес дованія, какъ ведутся,
почеаіу »е исподняеіся въ другихъ м етахъ архипастырское распоря-
женіе—обстоятельныхъ св д ній въ Консисторіи не ии ется и благо-
чинныевъ отчетныхъ рапортахъ своихъ невс илнже только вскользь
касаются этого предмета.

Въ виду сего Еонсисторія 17 іюля сего 1885 года о н р е д ли-
ла и Его Преосвящевство утвердилъ: предписать благочиннымъ, при
обозр ніи церквей, обращать особлнвое вниыаніе на нсполненіе вв рен-
нымъ иаіъ духовенствамъ помянутаго архипастырскаго расноряженія
Его Преосвященства н въ полугодичныхъ рапортахъ объяснять: въ ка-
кихъ церквахъ ведутся вн богослужебныя собес дованія съ ирихожа-
нами; исполняющихъ же этотъ трудъ священниковъ обязать своевре-
менно обозначать въ богослужебномъ, шурнал .-когда, о чемъ ведена
была бес да, ыного ли было слушателей и зат мъ иополугодно пред-
ставлять в доиости о тоыъ бдагочшшывгь съ объясненіемъ отяошенія
слушателей къ бес дамъ и нравственнаго вліянія оныхъ иа іірнхожанъ.
Еаковыя в домости благочинные должны представлять въ Консйсторію
при отчетныхъ своихъ раиортахъ. 0 чщъ для исполненія и объявдяет-
ся ио епархіи.

Оренбургская Духовная Воноисторія, въ виду того, что отъ н ко-
торыхъ благочинныхъ постушиотъ шюгда жалобы цзъ членовъ причта
и прихожанъ, но иоводу неблагоповедепія подв домствениаго имъ духо-
венства н иа несоглаеное съ закономъ ішьзованіе дерковными угодь-
ями или ?ке распред лепіе братскихъ доходовъ, онред леніеиъ отъ 27
иивувшаго Ііоия, утвержденнымъ того-шв числа Его Преосвященст-
воиъ, ностановіш: нредппсать чрезъ Еиархіальнне ВЪдомости
ввЪмъ благочиннымъ Еінірхіи, чтобы но нодученіи доиесені і о небла-
гогюведеіііи нодв домствениыхъ имъ священио-и-церковиослужителей,
°нн иров ряди бы ихъ на м стіі и еели окажется виновиый въ про-
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ступк , за который наказаніе опредвляетвя не инструкціей благочин-
нымъ, а уставомъ Ковсисторіи или другими д йствующими узаконе-
ніямн, то о результатахъ дознапія доносили бы Консисторііц при разби-
рательств же жалобъ по поводу йольаованія церковными угодьями или
же разд ла доходовъ старались бы склонить членовъ причта къ при-
миренію и представляли д ло на р шеніе Конеисторіи только въ слу
ча • недовольства объявлеенымъ имъ рэспоряженіеаіъ.
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МАРШРУТЪ
для обозр нія Его Лреосвященствомъ Епископомъ Орен-
бургкимъ и Уральскижъ Веніаминомъ церквей и прихо-

довъ по Оренбургскому у зду въ 1885 году.

я

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12

М сяца и

числа.

Августъ
19-е.

Понед льн.

Вторн. 20-е.

Среда 21-е.

Чертвергъ и
Пятница 22 и

23-е.

ІЗСуббота 24-е
14
15
16
17
18 Воскрес. 25-е
19
20
21
22Понед л.26-е
23
24
25
26
24
28
29
30 Вторн. 27-е
311

Наименованіе селеній.

Изъ г» Оренбурга:

С т а ы и ц а С а к м а р с к а я . . .
С е л а : Н и к о л ь с к о е . . . .

~ Г р и г о р ь е в к а . . . .
— Г н з д о в к а . . . .

Д е р е в н я Б у л г а к о в а . . .
С е л ь ц о С а м а к и н о . . . .
С е л о С п а с о к о е
Д е р е в н я Б у р г и . . . . .
С е л а : Т р о и ц к о е . . . .

— Репьевка
— •Ташлы

Села* Тог стешоъ
— Иово-Никитино . .
— Исаево (Д дово) . .
— Нижній Гумбетъ . .
— Ново-Троицкое . . .
-~ Ваиеяка . . . . .
— Васильевка . . . .
— Булановка (Йитай-Яиъ)
— Б лозерка . . . .
— Верхній Гумбетъ . .
— Кузьминовка . . .
— Слоновка . . . , .
— Романовка . . . .

К а а а н к і і . . . .
— Б о г о р о д с к о е . . . .
— Георгіевка (Зерикла) .
— Кольшево . . . .
— Ново-Ипкольское . .
— Ново-Георгіоское . •
— Преображенка (Сыскаиъ]
— Ново - Архангельское

(Суходемье) . .

Чнсло

верстг.

31
26
12
18
26
25

6
12
14
12
18

44
26

4
12

8
16
17
18

9
15

8
20
15

7
8

12
7
8

12
8

7

Ночлегъ 1-й—69 ворегъ.

Ночлегъ 2-й—75 вер.

Ночлега два 3-й и 4-М
а служба—56 вер.

Ночіегъ 5-й—44 ввр.

Ночлегь 6-8—71 вер.

Ночлегъ 7-й—52 вер.

ІІочлегъ 8-й—77 ввр.
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Среда 28-е.

Четвер. 29-е.

32
33
34
35
36
37
|38
39
40
41
І42
43
44
145
46
|47|Пятииц. 30-е
48
49
50
51
52
53
54
55
56

7
58
59
60
61
62
63
64
65
66
б7|Вторникъ 3-е
68
69

іуббота 31-е

Воскресенье
1 -е Сеятября

•Ноиед л. 2-е.

— Михайловка(Шарлыкъ).
Дерев. Сарашанай. . . .
Седа: Зобово . . . . .

— Софійское . . .
— Машшовка. . .
— Воздвиженсш ,. .
— Ратчино . . . .
— Алекс евка . . .
— Ромавовка (Карабал.)
— Зал сово
— Мвановка . . . .
— НОВО-НИКЙТИНО. . .

— У с п е н н а
— Е а л и к и н о . . . .
— Н и к о л а е в к а . . . .
— И л ь - К у л ь г а н ъ . . .
— Р о ж д е с т в е н о к о е . . .
— Б а р а к о в о . . . .
— А л е к с а н д р о в к а . . .
— Г а в р и л о в к а . . . .
— Д о б р и н к а . . . .
— Н о в о - Ж и х а й л о в к а . .
— Д и и т р і е в к а ( Т о ч к и ) .
— Н о в о - С п а с с к о е , . .
— г В л а д и м і р о в к а ( Ш и ш к и н о )

С е л а : А б р а м о в к а . . . .
— А д а м о в к а . . . .
— П о к р о в к а . . . .
-— З е м л я н к а . . . ,
— Ч е р е п а н о в к а " . . .
— К у л а г и н о . . . .
— Р ы б к и и о

О т р я д ы : А л е к с е в с к і й . .
— Ж а м а л а е в с к і й . ,
— П е р е в о л о ц к і й . .

С т а н и ц а Д о н е ц к а я . . . .
С е м : П а в л о в к а . . . .

~ А р х а н г е л к а . . . .
Г о р о д ъ О р е н б у р г ь . . . .

А в с е г о .
Ночлеговъ.
Олужеяій .
Церквей .

12
15
10
15

5
7

20
12
12
24

5
12

7
12
18
10

4
3

18
8
5
7
6

15
30
18

7
27
10
14

7
20
15
12
12
18
26
12
35

976
15

2
66

Ночлегь 9-Й—64 вер.

Ночдегъ 1О-й—75 вер

Ночіегъ 11-й—64 ввр
Сдужені 2-е.

Ночлегъ 12-й—38 в р.

Ночлегъ 13-Й—76 вер,

Ночлеіъ 14-Й—65 вер,

Нопдегь 15-й-77 вер

73 вер.
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ОТЧЕТЪ
Номитета по сооруженію Православнаго Храма у подножія Балканъ
въ южной Болгаріи. для в чнаго поминовенія воиновъ. павшихъ въ

войну 1877—1878 годовъ.

По 31-е Декабря 1884 года.

Еъ общей сумм іюжерт-
вованій, принятыхъ но 30 Іюня
1884 года 402,839 р. 48 к.

Поступило вновь съ 1-го
Іюля поЗІ-е Декабря 1884 года:

Непосредствено въ Ео-
митетъ 2 р. 16 к.

Чрезъ Хозяйственное У-
правленіе при СвягЬйшеагь Си-
нод :

а) Наличньши деньгами . 7,915 р. 99 к.
б) Процентными бумагами,

считая по номшшьной ц н . 50 » — »
7,968 > 15 *

А всего поступило пожерт-
вованій со временп открытія
Коинтета . . . . . . . 410,807 р. 63 к.

Сверхъ того, оъ 1-го Іюля
по 31-е Декабря 1884 года^
ноетупило ироцентовъ по 5 %
облигаціяыъ 3-го восточнаго
займа и свид тельствамъ на 6 %
золотую реиту . . . . . 1 2 , 1 8 4 > 93 »

А съ постуішвшимп до
1-го Іюля 1884 года вакъ на
суммоі, находившіяся на осо-
бомъ счету въ Гоеударствен-
иоиіъ Банк , такъ и на нро-
Чентиыя бумаги 62,968 , »_17_2_

Всего процентнаго ноступ-
леаія 75,153 р. 10 к.
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Итого постуішо нодаерт-
вованій п процентовъ . . . 485,960 к. 73 к.

ІІром того получено за
проданныя 100 облигацій 3-го
5 % восточваго займа, по 1000
руб. парицат. каждая . . . 96,784 р. 03 к.

Всего же въ приход съ
открытія Комитета по 31-е Де-
к п б р я 1 8 8 4 г о д а . . . . . 582.744• р. 76 к.

Общая оуима пожертвованій 410^807 р. 63 к. распр д ляется по
источникамъ иоступленія слЬдующимъ образомъ.

Всемилостив йше пожаловано въ Боз почив-
шимъ ГОСУДАРЕМЪ ИМДЕРАТОРОМЪ . . . . 1,000 р. — к.

Пожертвовано Его Высочествомъ Княземъ Бол-
гарскимъ 400 » — »

Пожертвовано начальниками, офицераэіи, ниж-
ними чинами и вообще слудаащими отд льннхъ
воинскнхъ частей сухопутныхъ и морскихъ . . 29,891 » 82 »

Поступило отъ духовнаго в доыотва пожертво-
ванны ъ и собранныхъ епархіальными архіереями,
ионастырями, благочинными, ирихоцшши священ-
виками, причетникаыи и консисторіалышми чи-
новника&ш 146,999 » 76 »

Ш. Въ томъ числ ножертвованныхъ А оп-
скими монаетырями 8,122 руб.

Пошертвовано начальниками, преподавателями
и учащимися учебныхъ заведеній, мушокихъ и жен-
скихъ, разныхъ испов даній и в доиствъ . . . 5,860 * 64 »

Пожертвовано служащими въ разныхъ прави-
тельственныхъ учрежденіяхт> гражданскаго в домства 20,802 » 44 »

Поступидо отъ дворянства, какъ коллективно.
такъ и собранныхъ по подписнымъ листаыъ и но-
шертвованныхъ предводителями дворянства . . . 7,419 » 66 »

Пожертвоваио городокими думами, а тавже
пожертвовано и собрано по подиисв городскими
головаии, членами городскихъ уиравъ и служащи-
ио въ нпхъ „ 55,267 » 22 »
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N3. Въ тоыъ числ пожертвовано Московскою
Городскою Думою, въ шшять двадцатп-нятил тія
царствованія въ Боз почившаго ГОСУДДРЯ ИМПЕ-
РАТОРА 50,000 руб.

Собрано и пожертвовано членами земскихъ
управъ и мировыхъ учрежденій и служащими въ
нихъ ' . . 6,887 » 22 2 »

Собранно и пожертвовано начальниками губер-
ній и полицейскими чинами 77,420 » 96 »

Отъ ы стеыхъ комитетовъ и управденій Рос-
сійскаго Обществэ Ераснаго Креста . . . . . 4,335 » 70 »

Отъ русскихъ носольствъ, миссій и кон-
сульствъ за границею 6,559 » 0 5 % »

Отъ ярморочныхъ комитетовъ 991 » 91 »
Отъ частныхъ банковыхъ обществъ и учреш-

деній 2,187 » 40 »
Отъ жел знодорожныхъ и пароходныхъ обще-

ствъ и управленій и отъ страховыхъ общестъ. . 16,875 » 62 »
Отъ содержателей фабрикъ и заводовъ. . . 8,311 » 53 »
Отъ купцовъи торговыхъ обществъ и коашаній 5,467 » 97 »
Отъ йі щанъ, реиесленниковъ и рабочихъ ар-

телей л 931 » 44 »
Непосредственно отъ крестьлнъ • 7,420 » 55 »
Отъ клубовъ и общественныхъ собраній . . 430 » 50 »
Отъ разныхъ лицъ чрезъ редакціи газетъ и

отд дьно 4,395 » 46 »
Отъ содержателей гостиницъ и лрактирныхъ

заведеяШ 640 » 47 »
Отъ бйряііевыхъ маклеровъ и нотаріусовъ . . 400 » 30 »

410,807 р. 63 к.

Съ 1-го Іюдя по 31-е Декабря 1884 года пропаведены сл дующіе
расходы:

Издердаано на д лопроиз-
водство, пом щевіе Канцедяріи,
канцелярскія иринадлешностіі,
иечатаніебланковъ,телеграйшы,
почтовые расходы, разсылку,
осв щені и т. п 844 р, 65 к.
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Выдаио Иншенеръ-Ка.нита-
ну Усненсвому на путевые
расходы по прівзду его изъ
Кіева въ Петербургъ . . . 100 » — *

Ундачено Штабъ Ротмист-
ру Романову за составленіе,
для еоорудааемой церкви, спис-
ковъ убнтыхъ въ минувшую
коыпанію военныхъ чиновъ . 255 » — »

Уплачено Государственно-
му баику за храненіе ц нностей 46 » 96 »

1,246 р. 6 І к.
Употреблено на покупку

503 свид тельствъ Государст-
венной Ковшиссіи Погашенія
Долговъ иа 6 % золотую ренту.,
по номинальной ц н на 68,500

б ; і і б , б О 2 »
и 5-ти 5 % облнгацій

3-го восточнаго зайиа, по но-
минальной ц н на 5,000 р. 4,854 »

Веего уиотреблено на по-
купку процентныхъ буаіагъ . 121,456 » 76 »

Всего же въ расход съ
1-го Іюля но 31-е Декабря
1884 года -. . 122,703 •> 37 »

А съ присоединеиіемъ об-
щаго расхода по 30-е Іюня
1884 года. . . . . . . 18,373 » . 9 0 »

и израсходоваеныхъ по то
же время на покупку 424 об-
лигацій 3-го 5 % воеточнаго
зайиа иа 418,300 р. и 23 сви-
д тельствъ на 6°/0 золотую рец-
ту на 23,000 руб., всего на
441,300 руб. варицат. . .426,303 » 9б 2 »

_ 444,677 » 85 а»
А всего въ расход съ от-

крытія Коаштета по 31-е Де-
кабря 1884 года 567,381 » 2 2 у 2 »

ЗатБйгь остается въ налич-
ности къ 1 -ыу Января 1885 года:

Процеитныыи бумагами (вгь
числ ихъ пожертвованнмхъ:
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1 — 5 % билетъ С.-Ііетербург-
скаго Городскаго Кредитпаго
Общеетва въ 500 р. и 3 об-
лигаціи 5 % восточныхъ зай-
мовъ, по 50 руб. каждая). . 415,450 » — »

Ередитными деньгами. 14,730 », 71 2 » ;

А всего. . . 430,180 » 7 і у 2 »

Изъ наличной суимы кредитными деиьгааш
храниться на особоиъ счет вь Государственномъ
Банк .* 14,495 » 46У 2 >

Находится въ касс Козіитета . . . . . 235 » 25 »

Изъ озиаченной общей суммы 430,180 р. 7 і у 2 к.—ПО.,300 р.
облигаціями 3-го восточнаго займа и 538 р. 07У 2 к. кредитными.би-
летами, а всего 110,838 руб. 0 7 у з к. составляютъ неиреЕОСдовняый
запасшлй капиталъ на обезпечеиіе нрнчта и будущаго рсмоита церкви,
а 500 р. нарицат., иом щеиные въ 1 5 % облигацін С.-Петербургскаго
Городскаго Ередитнаго Общества н 322 руб. 21 вои. кредитныхъ по-
жертвованы съ нижео;шаченными спеціальными назначсніями: процент-
ный доходъ съ упомянутаго бнлета им етъ быть унотребляемъ на в ч-
ное номиновеніе, въ сооружаеиомь храм , воиновъ, павшихъ ъъ войну
1877—78 гг, —а доходъ съ 222 р. 78 кон., ио обращеніи денегъ
этпхъ въ процентныя буиаги, на содержіініе исугасимой ламнады пе-
ррдъ образомъ Спасителя иъ храм , остальные же 99 руб. 43 кои.
предназначены для нріобр тенія, для сего яіе храма, нконы Св. Алск-
сандра Невскаго и Св. Мэріи Магдалииы, въ ознаменовеніе дня коро-
новапія ИХЪ ИШІЕРАТОРСІШХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ.

Кроміі денсжныхъ іюжертвованій въ Вомнтетъ поступилн отъ іш-
жепоименованиьтхъ лицъ сл дующія ирішошенія ішонами, церковною
утварыо и друпши цредметамп.

Въ 1880 г.: отъ А. 0. Лутушиноіі—образъ Св. Апостоловъ Пстра
и Павла въ серебряной риз .

Отъ настоятеля и Вратіп Благов іценской Нпвандровой Пустынн,
Псковсвой епархін—икона преііодобиаго Ннкандра Псковскаго, на ви-
парис , два взеииляра службы и житін угодипка, серебряпый вызо-
лоченный крестъ и Св. Евангеліе въ бархат* сь серебряныни уврашв-
ніами.

Въ 1881 г.: отъ Мануфавтуръ-Сов тнива П. В. Оловянишнпвова-
Цсрвовная утварь, ииепво: 9 подсв чнивовъ, 2 лаипады, 2 кадила, 3
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блюда. 2 крошш, 2 креста, ковчегъ, Евангеліе, ппсхальная св ча,
иаиихидница, муроікшязанница, ковшикъ оъ тарелочкою, чайникъ, тазъ,
уиыиальникъ. купель, чаша,—м дные посеребренные, н 5 волоколовъ
въ 25 пудовъ в са.

Отъ Свящейішва Николаевскаго прпхода, слободы Никольокой,.Ста-
роб льскаго у зда Харьковской енархіи, Самуила Федорова—два шел-
ковыхъ платка для ирестола.

Въ 1882 г.: отъ купеческой дочери Е. А. Очкиной—церковная
утварь, доставленная священшшомъ Николаевской церкви въ г. Пенз ,
Григоріемъ Соколовомъ, состоящня изъ дискоеа, потира, зв здицы,
лшицы, копія, ковшика и двухъ блюдъ

73 аршина новины (холста), доставленные Ярославскимъ Губерна-
торомъ (принощеніе м&стныхъ крестьянъ).

Въ 1883 г.: отъ крестьянъ Гл бовской волости, Рыбинскаго у з-
да, Ярославской губерніи—ящикъ съ серебряными позолоченными цер-
ковными сосудами, состоящими изъ чашки, потира, дискоса сь при-
надлеяшостяии, пожертвовапными въ паиять 25 л тія царетвованія въ
Боз почившаго ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА.

Отъ благочшшаго Боровскаго собора, священннка Насилія Казан-
скаго—26 .аршинъ холста.

Въ 1885 г.: отъ бывшаго священнпка Л.-Гв. Егерскаго полка,
Протоіерея Павла аворскаго—образъ Рождества Христова въ серебря-
номъ иозолочениомъ оклад , украшееномъ драгоц нныии камнями, съ
нзображеніеиъ на оборотной сторон въ Боз почившаго ГОСУДАРЯ
ИМПЕРАТОРА.

Разновременио отъ неизв стныхъ—святцы м сячные, нечатанные,
олеографіей на холст ^ и дв брошюры подъ заглавіями: «Св. Равно-
апостольные Просв тиігели славянъ Кириллъ и Ме одій» и «Слово въ
день Св. равноапостолышхъ Славянскихъ Цросв тителей Кирилла и Ш-

одія, произеесенное 11 Мая 1882 г. въ Исакіевскомъ Собор , Прото-
іереемъ Іоанномъ Палисадовьшъ».

Со времени опубликованія посл дняго своего отчета, Комитетъ, за
неявкою вызывавшихся ииъ подрядчиковъ, ностановилъ приступить къ
постройк церкви хозяйственнымъ образомъ, поручивъ производство
работъ, іюдъ наблюдевіенъ м стнаго въ Филиипопол Отд ленія Воив*
тета, коиандированиому съ ВЫСОЧАЙШАГО разр шенія въ раепоряжс-
ніе Кояитета Инженеръ-Еапитану Уепенсвому. Г. Уоценсвій дол*ені»
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прибыть на м сто, для нодготовителышхъ по ноотройк распоряженій,
въ пачал Іюня текущаго 1885 года.

Въ Апр л 1885 г., согласно постановленію Кошітета, совершенъ,
но распоряженіго ы стиаго нашего въ Филиппоиол Генеральнаго Еон-
сульства, нередаточный актъ на зеылю нодъ церковь на-ішя Преде -
дателя Комитета.

Вновь избраны въ члены .Колитета: 2-й Севретарь нашего Гене-
ральиаго Копсульства въ Восточиой -Румеліп Николай Николаевичъ Вла-
оовъ и состоящій при означенномъ коноульств Генсральиаго Штаба
Подполковникъ Михаилъ Миханловичъ Чичаговъ
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Иноенархіальныя в домости.
Шструкція объ обязанностжъ псаломщжовъ,—0 докумеитахь^

требующижл при совершеніи бракосочетстій.

Инструнція объ обязанностяхъ псаломщиковъ * ) .

А. Правила по отношенію къ церкви.

§ 1. Кром клироснаго чтеиія и я нія, явка въ церковь на бого-
служенія ран е свящснника, ио первому звону, а въ случа надобнО-
сти, прпнятіе отъ настоятеля ключей и возвращсиіе, оныхъ, отнираніе
и запираніе церкви и наблюденіе за благовременностію звона; в^іносъ
св чи, носгавленіе аналогія., прішесеніе потребныхъ для богослуженія
вещей—просфоръ, вина, теилоты, разведеніе кадпльницы, служеніесвя-
щеннику въ алтар —облаченіе его, подаваніе ему воды для умовенія
рукъ; приготовленіе и подаваніе кядила какъ священнику, такъ и діа-
нону при вс хъ богослушеніяхъ, возжяганіе и тушеніе св чъ въалта-
р , наблюденіе за чистотою алтаря, зав дываиіе ризницею и нриготов-
леніе облаченій нодаваніе вещей, пеобходимыхъ при совершеніи та-
ннствъ и исправленіи требъ, кром т хъ, къ которылъ ирикосновеніс
запрещеио церковньшн нравилами для псаломщиковъ; наблюденіе за
ц лостію церковнаго, имущества во врвия производства внутри храма
работь, топки нечеЙ или уборки цоркви- въ случа бол знн, илн от-
сутствія наемнаго сторожа, на коего возложеио псполнеиіе низшихт»
церковныхъ елужбъ, не отказываться отъ исиолненія сихъ службъ,
номнт, что никакое слушеніе церкви не можетъ ечитатьоя ушізитель-
нымъ.

§ 2. Во время богослуженія п ть и читать не сн шно, выятно и
въ случа указанія но этому иоводу настоятеля иеполнять безъ воз-
раженій и разсужденій, стоять и дераіать себя чішио, не обловачивать'
ся, не разговаривать, не см ятся, не выходить безъ нужды, не прихо-
дить въ церквь въ хи льномъ вид ;—въ нрим ръ прихожанамъ, акку-
ратно съ благогов ніемъ иополнять указанія церковныхъ постановлені"
касательно земныхъ и иоясныхъ ноклоновъ, наклоненія головы "Vй

возглашеніяхъ священеика, наложеиіё на себя крестнаго знаменія и »Р11'
личнаго обращенія къ святымъ иконамъ при вход въ алтарц-

*) Утв рждвна преоевящепяыяъ Литовспииъ иь исполнопію вь ВпленскоЙ иархіи.



— 495 -

диться при церквй, когда прв оной производятся ремонтныя работы, нро%

еушка ризницы, яытье половъ, очистка подсв чниковъ и лашіадъ;
вытиравіе же иковъ и позолоты моиетъ проивводитьоя, нри ясум піи
к мъ другимъ, во нзб яавіе поврежденій—и собственноручно; наблю-
дать, чтобьі кто гшъ 'прихожанъ но нев д нію и услужливооти ие пе-
рсносшгь съ м ста на мбсто и не бралъ въ руки священныхъ пред-
метовъ и не прпкасался къ престолу; не удаляться изъ церкви иосл
богослуженія прежде свящелника, а при выход тщательно осмотр ть,
вс ли и аккуратно потушены св чи., залиты ли въ жаровн уголья,
закрыты ли окна и боковыя двери, въ особенности посл вечернихъ
богослуженій-, въ отеутствіе настолтеля не отлучатся изъ ирихода, нэ-
блюдать за безопасностію храма и им ть надзоръ за ночнымъ варауломъ.

Б. Лд отпошемію кь паспгояпіелю.

§ 3 ; Отвосптьоя къ своему иастоятелю почтительно и съ уважо,-
віемъ. При встр ч въ присутствіи народа брать благословеніе со оня-
тіеиъ шляпы, являться къ нелу но первому требованію, исполнять вс
законищ служебныя расноряжевія и требованія безіірекословно, отлу-
чаться изъ прихода хотя бы на одинъ день съ в дома наетоятеля а бо-
л е какъ на три дня съ дозволенія благочиннаго и не ішаче какъ по
представленіи отъ настоятеля удостов реиія, что на время отпуска
шъ кому исполвять неаломщичеекую должность; находиться неотлучно
ири совершеніи приходскихъ требоисправленій, для свго, удаляяоь изъ
Д»иу, оставлять св д иія, когда и гд его можпо пайти; сопутотвовать
настоятелю при нос щеніп "деревень для вн -церковпыхъ собес дованій
-сго съ нрихожапами и оказывать ему въ семъ случа иомощь, со-
гласио его указанію; им я денежную нли другую какую претензію къ
настоят лю, не быть нахалышмъ, дерзкимъ, а обращаться къ благо-
чинному о законномъ удовлетвореніи; на д лаемыя зам чаиія вастояте-
ля и оказанія грубости, не отв чать т мъ же, а завосить благочив-
ному жалобу не позже м сячнаго срока, не возбуждать изъ иести или
личвой вражды ирихогканъ противъ вастоятеля, изб гать всяккхъ ин-
триг и агитацій для уннжевія и оскорбленія его; отношеніе же » нод.
чиненность по служб къ священвику-помощнику доджвн быть таковы,
какъ ц къ настоятелю; ііриходя въ домъ благочпннаго или вастоитедя
П() Д ламъ службы держать себя чинно, какъ велятъ правила вежлн-
вости п подчішенности.

В. По опгношепію %ъ писъмсводству.

§ 4. Ведевіе шісьмоводства по церкви п прпходу, впноываиіе но
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совершенію требы въ імдлинаую и копіевскую метричсскіа кнн.ги ав-
трвъ крещеиій, ногребеній ІІ бракосочетавій, пов рка по деревшшъ
осенью селействъ прихожанъ, согласно испов диымъ снискамъ для вне-
сенія въ нихъ родившихся и исключенія улершихъ, ириготовленіе клп-
ровыхъ в домостей, летрическихъ выписей по воинской іювиниостп п
спиевовъ прихожанамъ, обученньшъ и незнающішъ молитвъ; и вообще
что окажется необходимымъ по порученію наетоятеля, какъ то: зав -
дываніе библіотекою, продажа книгъ, иконъ, крестнковъ и ведсиіе де-
нежпой объ этомъ отчетности и каталога- распред леніе же ішожен-
ныхъ обязанностей между состоящими ири церкви пеаломщиками п діа-
кономъ, гд они естц предоставляется тому же настоятелю цсркви,
Если церковный староста неграмотный, псаломщивъ ие долженъ отіш-
зываться вести заішси прихода и расхода церковныхъ денегъ и раз-
ныхъ св д ній по церчовному хозяйству. Въ случаЪ неспособаости къ
шісьмоводству нсалоаіщика или отказа его нести исправно сію обязан-
ность, иредоотавляется священнику наниыать для сего на его счетъ
носторонее лице-, не выдавать, безъ в дома и разр шенія настоятеля,
ностороннимъ лицамъ для чтевія церковно-богослужебныхъ кнпгь п
нотъ, а также аіетріічеекихъ п исіюв дныхъ роснисей, для частныхъ
снравокъ о л тахъ.

и V. Яо отношенгю къ себ и прихожанамъ.

§ 5. Въ одежд соблюдать чнстоту, опрятность и придичіс> не
вести жизни праздной, запиматься хозяйствомъ или какіміъ ремееломъ,
главное—саиоразвитіемъ по средствамъ, чтёніемъ книгъ, чтобы нрав-
ственно и уиственно не груб ть и не забыть пріобр тенныхъ позпаній,
ири объясненіяхъ словесныхъ и письмснныхъ нредъ начальствомъ,
но жалобамъ на неаккуратеость по службв и поведеиіе,-~не писать и
изб гать кляузъ, «бедъ и клеветы на своего пастоятеля; обходиться сл>
нрихожавамн в жливо безъ гордости,' не заводить съ ними тяжбъ, ссрръ,
интригъ и ненужняго кумовства, ие ішсать ииъ жалобъ, доносовъ на
священника, разныхъ кляузныхъ прошеній, не вм шиваться въ волоот-
ные суды и расправы, не ходить съ ніши въ іштеііныя вавод нія, ве
бывать въ ихъ домахъ въ качеотв гостя при попойкахъ и забавахт»
по случаю свадьбы, крестшіъ, нохоронъ и поминовеній въ течепіе
оссаи, зимы и весны, хотя одішъ день въ нед лю пос щать дер^'1"
прихода для обученія крестьянскихъ мальчиковъ и д вочекъ яолптваиіь
и н иію, отдавая отчетъ настоят лю въ своихіг завятіяхъ; въ 1*
жутк вреиени носл утрени до начала об дни въ праздннчныв и
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скресиые дни д лать си вки съ нрихожанамн на клирос , рувоводить
ихъ и ніемъ, а чтецамъ указывать порядокъ богослуженія, во время
гов нія д лать гіов рку съ разр шешя настоятеля, вс ли прихожайе,
особенно д ти уи ютъ правильно класть на себя крестное знаненіе,
нриступать къ св. чаш и отходить отъ нея посл причащенія; въ
отсутствіи настоятеля, безъ его в дома., не требовать отъ прихожанъ
поел требъ вознагражденій и нодарковъ, въ особеиности приб гать
къ вьшогательетву; безъ настоятеля ие здить по приходу съ молит-
вой за сбороиъ хл ба и прочііхъ продуктовъ, а равно безъ в дома его
же ие ирішимать отъ прихожаиъ къ записи предбръчныхъ оглашеній,
(Руковод. для сельек. паст. А§ 28)

0 документахъ, требующихся при совершеніи бракосочетаній.

Ояред леніемъ Калужской дух. Консисторіи, соетавшимся 16 фев-
рсіля сего года, и утвержденныяіъ Кго Преосвященствомъ, постановлено:
объявить, чрезъ епархіальныя в доаюсти, къ исполненію духовенству
Калудеской епархіи, чтобы, во первыхъ, ни подъ какимъ вндомъ
не дозволяли себ в нчать браки на основаніи однихъ видовъ на
жительство, нредставляеиыхъ брачущимися, каковы: паспорн, билеты,
евид тельства, аттестаты и иодобное, но чтобы всякій разъ, какъ о
жених , такъ и о нев ст требовали именио церковнихъ документовъ,
которые бы съ несомн нноетііо подтверагдали возрастъ брачущпхся и
д вство или вдовство йхі , и отсутствіе духовшт между ними род-
ства и неуклонную принадлежность къ иравославной церквп; во вторыхъ,
чтобы къ совершенію браковъ ііриступали не иначе какъ по троекрат-
номъ ошшеніи о томъ въ церквахъ жеииха или нев сты и притомъ
носл поднисаыіа обыска поручителямп; а благочиннымъ вм нить въ
неііреы неую обязанность при обозр ні» церквей, имъ нодв домствен-
ныхъ, обращать особенное вшшаиіе на правнльность н нолноту, какъ
и на ц лость вышсозначенпыхъ документовъ и о кааідой заи ченной
ими въ атоыъ д л неііенравиоот» немедленно доноспть Консисторіи,
(Оолтавск. }Г§ 11).
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.
НОВОЕ ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ЕЗДАНІЕ

„РУССКІЙ ПАЛОМНИК .
Получивъ отъ г. управішошаго министерствоиъ внутрешшхъ д лъ

рачр шеніе на нзданіе еженед льиагк ііллюстрированнаго журпала подъ
названіеыъ «Русскій Палоыникъ», ш>і прежде всего считаеагъ нужнымъ
пояснить причины, вызвавшія насъ ходатайотвовать о таковомъ раз-
р шеніи, и задачу предполагаемаго изданія.

Посреди существующихъ у иасъ ыногочисленныхъ иллюстрирован.
ныхъ изданій н тъ ни одеого, которое задавалось бы спеціальною ц -
лію разработки одного изъ наибол е ивтересныхъ и въ то же вреаія
поучительныхъ отд ловъ знанія. Мы говоримъ 6 томъ отд л , который
блшке всего соприкаса&тся съ задачею издаваеаіаго навіи «Церковно-
Общественнаго В стника». Іірочія ііллюстрированныя изданія включа-
ютъ въ СВОЙ програвшьт всіо область знаиія, всв предметы, иодлежа-
щіе описанію и художествецному ийображенію, и доставляютъ шш
читателямъ всякаго рода чтенія, сопровождая все это соотв тствующи-
ЙШ ішюстраціями. Но для ыногмхъ читателей такая полнота состав-
ляеть избытокъ: н которые изъ предлагаемыхъ имъ статей н рпсуп-
ковъ или не предетавляютъ для пихъ шиваго интереса, или не удов-
летвораютъ ііхъ особому складу воззр иій и ваправленію ихъ нрав-
ствсииаго чувства. Ііредприиивіая новое изданіе, мы ии емъ въ впді
ивіепно таиого рода чнтателей.

Изъ поы щенной ниже програымы читатели усмотрятъ, что мы
спеціализируеыъ иредположениую иаші задачу імлюстрированнаго нздо-
нія. Мы им евгь въ виду заняться описаиіемъ иредметовъ, входищихъ
преизіуіцественно въ религіозную область, излошеніемъ событій п фов-
товъ, отв чающихъ нравственной потребности и изображеніемъ д ятель-
иоети лицъ, трудящихся или 'грудившихся на поприщ религіозпо-
нравотвеннаго просв щеиія народа вообще и отд льиыхъ сословШ «
плешенъ въ частности. Подобиаго рода оппсавіямъ ДОЛЖІІЫ соотв тсгво-
вать и иллюстраціи, которыя ыы іш еиъ въ виду ііоы щать въ пред-
подошенномъ изданіи.

Такимъ образомъ, читатели иайдутъ въ нашемъ изданіи съ одной
стороны путешествія къ обще христіансквиъ и слеціалыіо-руооипагь
святыпямъ, описаиіе обителей и храмовъ съ историчсскими и археоло-
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гнческими св д ніями о нихъ; съ другой, біографическіе очорки какъ
нреданмъ, такъ и современныхъ д атедсй на н; авственпо-религіозномъ
иоприщ , и наконецъ пов ствованія и факты религіозно-нравственнаго
и патріотическаго характера, съ отв тствуіощими рисунками.

Нагляде е зрдача наша оиред лается ішжесл дующей, утвержден-
ной правительствомъ, ирограмыой:

I. Литературный отд лъ.
1) Путешествія ко св. ы стамъ Палестины.
2) Путешествія къ русскииъ и заграничнымъ правоелавнымъ

святынямъ.
3) Ошісаніе православныхъ обителей и храмовъ.
4) Ошісаиіе церковныхъ древностей.
5) Мсторико-этнографическіе очерки.
6) Яіизнеоішсанія знаменитыхъ подвижвиковъ и д ятелей во ве

времена историческаго. бытія иравославной церкви.
7) Біографическіе очерки современныхъ д ятелей на поприщ

религіозно-нравственнаго просв щенія, пропов ди Олова Божія, миссіо
неротва, богословской науки и благотворительности.

8) Разсказы и пов ствованія религіозно-нравственнаго содержанія.
9) Факты п явленія религіозно-иравствешюй и патріотической

жизна русскаго народа.
10) Очеркгг изъ религіониой шизяи гшов рныхъ народовъ п сек-

тантовъ,
II. йллюстраціи.
1) Изображепія св. м стъ, обителей п храмовъ, отечественныхъ

и яаграничныхъ,
2) Изобрашенія св. шужей и женъ церковно-хрястіанекой древностн.
3) Портреты иреосвящснныхъ архипастырей и выдающнхся па-

стырей православной церкви, равно какъ трушенпковъ на вс хъ но-
нрнщахъ христіанокой жияни и д ятелыюсти, какъ-то: пропов дниковъ,
миссіонероеъ, духовныхъ писателей, д ятелеіі духовной науки, руко-
водителей обрашаніемъ духовнаго юношества, просввтнтелей народа
и т. д.

4) Сннмви съ художественныхъ произведепій знамеиитыхъ масте-
ровъ христіанскаго искусства руеекихъ н иностранныхъ.

5) Сшшкп оъ изображепій свящепной старпен, БОІІІП съ древ-
шіхъ руконисей и кннгъ.

III. Изв щевія, объавленіа н отд льпыя прпложенія къ журналу,
Изъ этой программы видно, что «Русскій Палоаіникъ» преднаіша-
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чаетоя ішыи для чтічіія ирежде всего въ сред русскаго гіравославнаго
духовеаства, духовно-учебныхъ заведеній и церковно-приходскихъ школъ,
но зат мъ и въ сред вс хъ вообще дюбителей духовнаго просв щенія,
благочестивыхъ русскпхъ сеыействъ и учебныхъ заведеній ве хъ ти-
повъ, съ нравославно-русскимъ характеромъ.

Дасколько мы вюжемъ судить но заявленіямъ, появившимся въ
печати и иолученнымъ нами ішсыиамъ читателей «Церковн-Обществен-
наго В стника», изданіе въ род «Русекаго Паломвийа» составляетъ
потребность; оно, впрочемъ, и быть иначе не можетъ'. Иредметы, вхо-
дящіе въ программу «Русскаго Паломника», конечно, описываются и
изображаются и въ общихъ иллюстрированныхъ тнзданіяхъ- но это бы-
ваетъ р дко и накъ бы случайно; ностояннаго же и систематическаго
ихъ изложенія и представленія въ рисувкахъ тамъ найдти нельзя, а
н которые и вовсе опускаются. А между т мъ, многіе любятъ эти нред-
ыеты и желаютъ ил ть пхъ онисаніе и изображеніе. Поэтому-то, пред-
приннмая наше изданіе, мы и думаемъ, что удовлетворяемъ д йстви-
тельной, а не фиктивной потребности. Вопросъ состоптъ только въ
томъ, насгсолько ЙІЫ будешъ въ силахъ выподнить предположенную иа-
ми задачу. Пока иожемъ только об щать читателямъ наивозможно доб-
росов стеое отношеніе къ преднринимаемому д лу. Но савю собою ра-
зум ется, что нааіъ необходима состороны читателёй поддержка какъ
матеріальная, такъ и нравственная, и, конечно, ч ыъ сочувотвеин е
отзовутся они на наше предиріятіе, т ыъ оно будетъ лучше. Затратн
на изданіе требуготся значительныя и потому д ло читателей, сочув-
ствующихъ иде «Русскаго Паловшика»,—поддержать насъ овоею иод-
пискою. Зат иъ, намъ нужиа съ ихъ стороны и литературная иовющь.
На обширномъ пространств нашего отечества у вшогихъ ш ъ духов-
иыхъ лицъ, иреіюдавателей духовно-учебныхъ заведевій и во хъ1 вооб-
ще любителей исторіи и археологіи найдется передъ глазааш не вшло
нредметовъ, которые могутъ быть предметаии описаній и историко-
археологическихъ шысканій. Мы просивіъ пхъ обратить на эти пред-
віеты внивіавіе и нрисылать намъ ихъ ошісаніе вм ст съ изображе-
ніями фотографическиии и инымн, не ограничиваяоь напр. однивгь
лншь наружнымъ видовіъ храмовъ, обитолей и т. и., но описывая и
содержащіяся въ нихъ святыии и древяооти. Мы просимъ ихъ также
доставлять вавіъ фотографическія карточіш выдающихся д ятелей, съ
біографич скиии даниыми и св д иіявш о благотворной д ятельиостн
отихъ лицъ. Съ своей стороиы, віы уже заяялиоь составленіевгь ста-
тсй н заготовленіеыъ-рнсуиковъ. Первыя иодготовлиютоя лидамн, кото-
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рыхъ діы ив емъ основаиіе считать виолн компетептьши; относитель-
но же рисунковъ мы вошли въ оношеніс съ лучшимп въ Петербургв
худошпинаии.и изв стными заведепіями по иаготовленію различныхъ
тішовъ клише. Но сод йствіе читателей намъ также нужно, и віы на-
д еыся, что они не откажутъ намъ въэтомъ сод йствіп, им я въ ви-
ду, что такая совокупная работа можетъ значительно облегчить усп ш-
еое ведеаіе д ла.

Жалая предварительно знать, насколько сочувственпо для читаю-
щей публики. окяжется идея нашего издаиія, мы не открывасмъ нока
годовой подписки. На первый разъ мы объявляеыъ подниску ЛІШІЬ на
четырем сяца текущаго года, съ 1 еентября по 31 денабря. Цод-
писная ц на два рубля.

Желающіе нодпиоаться на «Русскій Паломиикъ» благоволятъ ны-
н же адресопать свои требованія въ рсдакцію «Церковно-Обществепнаго
В стника», С.-Петербургь, Троицкій нереулокъ, д. А§ 3.

Съ 1-го сентября текущаго 1885 года

ОІКРЫТА ПОДПИСМА

на второй годъ изданія ешенед льнаго духовнаго шурнала

„ШТЫРСКІЙ СОБЕС ДНИКЪ".
Программа изданія и въ наступающемъ пздательскомъ году (съ

1-го Сентября 1885 г. по 1-е Оптября 1886 г.) остястся безъ пзм -
ненія и будетъ заключать въ себ сл душщіе отд лы:

1) Слова, бео ды и поучопіи на воскресные и нраздннчные днн.
2) Статьи о в р и нравотв ииости хриетіанской, о событіяхъ

библейской и церковной исторіи, преимущественпо русской церкви, о
богоолуженіи, закононоложеніяхъ и посгановленіяхъ иравославной цер-
кші, о пропов днпчеств , изъясненіе н которыхъ м отъ священнаго
иисанія и вообще статьи о предметахъ, отиосящихея къ кругу духов-
ного просв щенія

Въ этомъ отд л будутъ мсжду прочшіъ пом щаться статьи н для
чтснія ііри вн богослужебныхъ еобес дованіяхъ съ нвродмъ.

Историчеокіе очерки раскола и севтантетва, зам тки и краткія
сообщенія но сому предмету.

4) Поетаиовленія и распоряжепія ио духовному в доиству -- какт,
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общія, такъ іг мвстныя, пя ющія руководотвснное значеніе для духо-
венства

5) Церковное обозр иіе. Л топпсь текущихъ событііі оовреяіенной
церковно-общественной жйзни. Разння изв стія.

6) Очсркн и характеристиви изъ быта духовенства п религіозно-
вравственной яшзви народа, наблюдеиія и зам іки касательпо народ-
ныхъ в рованій, обычаевъ и т. п.

7) Корреспонденціи.
8)Критика и библіографія. Обзоръ тскущсй лптературы —духовиой

и св тской въ ея отношеніи къ церквп, духовенству и религізно-прав-
ствснной жизни народа.

9) Объявленія.

„ПАСТЫРСШЙ СОБЕС ДНИКЪ" будетъ выходать одинъ р ш въ
нед лю, върваы р до р у х ъ печатныхъ листовъ болыдаго формата.

Въ особыхъ, ежем сячныхъ прилооюеніяхъ къ яуриалу будутъ за-
благовреыенно печататься слова, бес ды и поученія на предстоящіе
воскресные и ираздничные дни и на разные случаи. За годъ изъ этихъ
приложеній составится дв книги—отъ 15 до 20 печатныхъ листовъ
въ каждой. Пом и^ая пропов ди ие въ самомъ шурнал , а въ особыхъ
прпложеніяхъ къ нему, иы т мъ самыиъ—независиию отъ удобства
пользоваться отдвлыіымъ изданіелъ проиов дей—облегчаетъ возмож-
ность большей полноты, усиленія и ожпвленія въ иостановк дру ихъ
отд ловъ нашей программы. Н которыми подппочиками выражено было
желаиіе, чтобы мы перей нидц иринятый нами форматъ пзданіи, пред-
ставляющій н которыя удобства по свримъ большнмъ разм рамъ. Ло
новоду заявленій нодобнаго рода не лишнимъ считаемъ объяснить, что
благодаря нривятому наыи большому 'формату листовъ «Паотырскій со-
бес дникъа въ количественпомъ отиошеніи (не намъ, конечно, судить
о самомъ достоинств ном щаемыхъ въ немъ статей) оказывается од-
нимъ изъ иаибол е содержательныхъ и объелшстыхъ въ ряду ДРУгнХЪ

нашихъ духовныхъ журналовъ,- такъ какъ па болынихъ его лнстахъ
пом щается почти вдвое бол е того, сколько можетъ ум ститься и
соотв тствующемъ количеств листовъ обыкновевнаго кпижнаго формата.

П О Д П И С Н А . Я Ц Г Ь Н А

З А Ж У Р Н А Л Ъ и П Р И Л О Ж Е Н І Я лъ Н Б М У :

Съ доотаввой и перооылкой - На годъ (съ 2 Сентября 1885 т. по 1"е
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О н т я б р я 1 8 8 6 Г О Д І І ) І Ш Т Ь рублей.
На полгода ( н о 1-е Марта 1 8 8 6 года . . . . ТРИ р у б л я .
На ч е т ы р е м с я ц а (ію 1-е Я н в а р я ) ДВА р у б л я .

Требованія адресовапгь: въ г. Воронежъ, Редактору-Издателю жур-
нала 'ПашырскШ Собес дникъ» Василію Абрамовичу Маврщкому.

фф Онред лоні Овпт іішаго Сииода.—Распорііжеиія Еиар-
Начальства.—Маршругь,—Огчеть.

и е о ф ф з ж п ; і а д г а ь х з : & і й : . Пиоеиаі«іааыіыя В домоотік— Объявленіи.

Редакторъ Оффиціальнаго и Неоффіщіалыіаго отд ловъ,
Ректоръ Духовной семннарш Протоіерей . Дмитровокіи.

дозв. Ц лзоръ Каоедр. ІГіютоіервіі Н. Сперапокій. ІІеч. пъ Тшютр. . Брвслми.
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б р. Отдільно нуиара можно по-

' лучать іъ Рвдакціи—по 25 коп.

Выходятъ два раза въ м сяцъ 1 и 15 чиселъ.

ОФФИЦІАДЬНЫЙ.

ВЫСОЧАЙШІЯ ПОВЕІ НІЯ,
0 сбор съдоходовъ отъ денежныхъ капиталовъ. Государстврнный

Сов тъ, въ соединеныхъ департамснтахъ государственной экономіи, за-
коновъ и гражданскихъ и духовныхъ д лъ и въ общемъ собраніи, ра»-
смотр въ представленіе Министра Финансовъ о сбор съ доходовъ отъ
двнежныхъ каниталовъ, мн нъемъ положіш:

I. Проектъ положенія о сбор съ доходовъ отъ денежвыхъ капи-
таловъ иоднести къ Высочайшеяу Его Императорскаго Велнчества у-
твержденію.

II. По воспосл дованіи Высочайшаго утверждевія, означенное по-
ложеніе иривести въ д йствіе съ 1-го іюля 1885 года, съ т мъ, что-
бн установляемый сборъ не распространялся на т купоны отъ про-
центныхъ бумагъ, срокъ оилаты коихъ наступитъ раньюе означеннаго
числа, а также на т процеиты ио текущимъ счетамъ н другииъ вне-
сениымъ въ кредитиыя учрежденія вкладамъ, которыя могута причн-
таться вкладчикамъ за прсжнее до 1 го января 1885 года вреия.

III. Не привлекая, временно, къ облоікенію доходовъ, доставляс-
мыхъ акціями жел зныхъ дорогъ п зашднымн лнотами центральна-
го іюзеиельиаго банка, предоставить Миннстру Фиоавсовъ внести на
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размотр ніе Государствсннаго Сов та предположенія о порядк обложе-
нія упомянутыхъ доходовъ.

ІТ. Предоставить сму же, Министру Финансовъ, если иризнаетъ
нужнымъ, составить и внести на разсмотр ніе установлевнымъ поряд-
комъ: а) нроектъ нравилъ о порядк пріома частными банкиршши
контораші вігладовъ и о привлеченіи доходовъ, доставляемыхъ упомя-
нутыаш вкладами къ обложенію процентнымъсборомъ' и б) предполо-
женія о подчиненіи тому же сбору доходовъ съ капиталовъ, ссужас-
мыхъ частными лицами подъ залогъ недвижимыхъ имуществъ.

Т. Предоставить Министрамъ и Главиоуправляющішъ отд лыіьши
частями, въ в домств коихъ состоятъ капиталы, какъ нолучившіе
спеціальное назначеніе, такъ и служащіе къ удовлетворенію иотреб-
носхей ученыхъ, учебныхъ и благотворительныхъ учрежденій, а равно
учрежденій церковныхъ и духовнаго в долства внести на разсмотр ніе
въ установленномъ порядк , соображенія о разм р постоянныхъ изъ
Государственнаго казначейства посрбій, для возм щенія уиомянутымъ
в доиствамъ т хъ средствъ, которыхъ они должны будутъ лишиться
всл дствіе обложенія налоголъ доходовъ отъ денежныхъ вапнталовъ
и которыя иыъ необходимы для покрытія отнесенныхъ на эти сред-
ства расходовъ.

Его Императорское Величество изложенное аін ніе Государственна-
го Сов та, 20 мая сего года, ВЫСОЧАЙШЕ утвердить соизволилъ и по-
вел лъ нсполнить.

II 0 I 0 I I Н I Е

о сбор съ доходовъ отъ депежнъш капиталовъ.

(Выоочэйше утверждено 20-мая 1885 года).

1. Сборъ съ доходовъ отъ денежиыхъ каииталовъ взимается въ
разм р ляти процентовъ:

а) съ доходовъ. отъ процентныхъ бумагъ,--государственішхъ, об-
щественеыхъ и частныхъ вс хъ наименованій,

— и б) съ доходовъ, доставляемыхъ ввладчиваии на текущій
счетъ и другими нроцентными вкладами, внесенными въ башш Госу-
Дарственные, 'общественные, акціонерные и общества взаиинаго кре-
дита.

2. Обложенію не іюдлежатъ:
а) проценты по бумашгь, изъятымъ условіями ихъ выпусковъ
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отъ ллатеша налоговъ, перечвсленныхъ въ прилагаемый къ настоящей
стать в домосщ

б) процевты. ио вмадам.ъ въ Государственномъ банв , оставшіш-
ся отъ бывшаго коишерческаго банка, а равно по вкладамъ, внесен-
ныыъ въ сберегательныя кассы, ссудосберегательныя товарищества іі
сельскіе банкіц

в) доходы по акціядіъ и паямъ промышленныхъ н торговыхъ об-
ществъ, облагаемыхъ на особыхъ основаніяхъ (Высоч. утвержд. 15
января 1885 г. мн ніе Госуд. Сов та).

3. Сборъ съ доходовъ отъ государственныхъ процентныхъ бумагь
ваимается или иосредствомъ удержанія суммы налога прн выплатв
процентовъ и выигрышей, йли жс въ вид соотв тственной скидки
нри пріеи купоновъ въ казенные іштежи.

4. Сборъ съ доходовъ отъ процентныхъ бумагъ, вынущениыхъ
общественными или частньши учрежденіями, взимается еъполной оум-
віы періодическаго платежа процентовъ по находящимся въ обращеніи
бумагамъ и вносится упомянутыми учрешденіями въ казначейство въ
теченіи одного м сяца, очитая со срока, назначеннаго для выплаты
нроцеитовъ, Зат мь., названныя учрежденія уплаченный ими въ казну
сборъ удерживаютъ оъ получателей процентовъ.

5. Сборъ съ доходовъ, нриносимыхъ вкладами на тевущій счетъ
и другими продеитными вкладами, внесенными въ кредитвыя учреж-
денія, уплачивается или въ теченіи ОДБОГО ві сяца посл заключееія
неріодическихъ счетовъ по симъ вкладамъ на основаніи в доэюсти о
сд ланныхъ отчиоленіяхъ но процентамъ, выданнымъ вкладчикамъ нли
причиеленнымъ къ прынадлежащииъ имъ вкладамъ. Зат мъ, означен-
ныя учрежденія уплаченяый имн въ казну сборъ удержнваютъ оъ
вкладчнковъ.

6. Въ случа сомн нія отнооительно нравильнаго исчисленія па-
лога ио ст. 4 — 5 , Министерству Фиыансовъ предоставляется назначать
своего уполномочепнаго, для пров рки сд ланнаго исчисленія, вл ст
съ чинами обществонпаго управленія, ііли членамн унрав,ііенія частна-
го учрежденія. Если между сими посл дними н органами Мивіістерства
Финансовъ возннкпетъ разногласіе, то налогъ вішскивается въ разм -

'р , исчисленномъ ИІинистерствомъ Фииансовъ, съ праволъ заинтере-
сованной стороны обжаловать въ установлееномъ порядк такое нсчи-
сленіе въ те.ченіи трехм сячнаго срока, и, въ случа нризнанія яшо-
бьт правильною, получитъ обратио излишно взысканную часть налога.

7. Несвоевременно уплаченный сборъ (ст. 4 — 5) взыскивается
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съ пенею въ разм р 1 % в ъ ы сяцъ со всей невнесенной суммы,
иричемъ не нолный йі еяцъ считается за полный. Вь случа утайки
иліі проііуска въ ііокззаніи дохода, ігоддежащаго сбору, взыскивается
тройеая сумаіа неуплачеенаго налога.

8. Мвнистру Финансокь прсдоставляетея, ио соглашенію еъ Го-
сударственнымъ ІІонтролемъ, установлять дорядокъ учета доходовъ,
подлежащихъ платежу сбора по иравішмъ сего положенія, а равно
и цорядокъ иріема суммъ, счетоводства и отчетности по сему сбору.

— Циркулярное отношеніе г. Оберъ-Прокурора Свтп йшаьо
Сжода, отъ 23 іюнл сего годазаМ8273, жимяЕю Преосвящтст-
б«, Преосвлщенн йгито Веніамиж, Мішкопа Оренбургскаго и Ураль-
скаго. «По случаю увеличивающихся государственныхъ потребиостей
ігпроистекающей отсюда необходимости въ увеличеніи государствен-
иыхъ доходовъ, необходимыхъ для удовлетворенія этихъ потребностей,
но внесенному Министромъ Финансовъ въ Государетвенный Сов тъ
иредставленію, восносл довало Высочаёшее новел ніе объ установленіи
новаго источника доходовъ государственнаго казеачейства, нменно о
сбор въ пользу казны съ доходоеъ отъ денеоюнихъ капиталовъ.
Сущность этого новаго законоположенія, изложеннаго въ Высочайше
утвержденныхъ, въ 20 день минувшаго І а я , ин ніи Государственнаго
Сов та и положеиіи о еемъ сбор , заключается, главнымъ образомъ,
въ сл дующихъ пунктахъ названныхъ закоиоположееій:

п. II ин нія Государственнаго Сов та: по воспосл дованіи Высо-
чайшаго утвержденія Положенія о сбор сь доходовъ оть денежныхъ
капиталовъ, привести въ д йствіе сіе положеніе съ 1 гюм 1885 гоЬа^
съ т мъ, чтобы установляемыіі сборъ не распростраиялся на т вупо-
ны отъ % буиагь, срокъ ОНЛІІТЫ КОИХЪ настунитъ раньше озиачен-
паго числа, а танже на т °/о п о такущимъ счетамъ и друпшъ вно-
сслшымъ въ кредитныя учреяденія выадамъ, которые могутъ причи-
таться вкладчикамъ за прежнее, до 1 января 1885 года, врешя^

». III: не привлекая, времеішо, къ обложеиію доходовъ, достявляс
мыхъ акціями жел зныхъ дорогь и завладным» листаші ц нтрольнаго
иоземельнаго банка, нредоставить Министру Фннансовъ внеоти на раз-
смотр ніе Государственнаго Сов та. предиоложенія о иорядк обложенія
уномянутыхъ доходовъ-

и. V: предоставить Миностраиъ и Главвоуправляющииъ отд ль
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ными частями въ в домств коихъ состоятъ кашіталы, .какъ получив-
шіе снеціальное назначееіе, такъ и служащіе къ удовлетвореніе по-
требностей учеяныхъ, учебныхъ п благотворителышхъ учрежденій, а
равно учрежденій церковныхъ и духовнаго в домства, внести еа раз-
смотр ніе, въ установленновіъ порядк , соображенія о разм р постояіі-
ныхъ изъ государствеянаго казыачейства пособій, для возм щенія упо-
аншутымъ в домствамъ т хъ средствъ, которыхъ онп должны будутъ
лишиться, всл детвіе облошенія іпілогомъ доходовъ отъ депежныхъ ка-
питаловъ, и которыя имъ неоГіходимы для покрытія отиесевныхъ на
эти средства расходовъ.

Въ положеніи объ означенномъ сбор , между прочимъ, нзобрашено:
ст. 1. Сборъ съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ взимается

въ разы ръ няти процептовъ: а) съ доходовъ отъ % бу&іагъ-гоеудар-
ствепныхъ, общественныхъ и частныхъ вс хъ наішеновапій, и б) съ
доходовъ, доставляемыхъ вкладаип иа текущій счетъ и друиши про-
центными вкладами, внесенными въ банки государственные^ обпіест-
венные и акціонерныя общества взаимнаго кредита.

ст. 2. Обложенію не подлежитъ:
а) процепты по бумагамъ, изъятымъ условіями ихъ выпусковъ

отъ платежа налоговъ;
б) ироцеиты ио вкладамъ въ Государственномъ Банк , оставшим-

ся отъ бывшаго Кодшерческаго Ванка, а равно по вкладаиъ, виесен-
нымъ въ сберегателышя кассы, ссудо-сберегательныя Товарпщества и
еельскіе баеки;

в) доходы по акціямъ п паямъ промышленныхъ и торговыхъ
обществъ, облагаемыхъ на особыхъ основаніяхъ;

и ст. 3. Сборъ съ доходовъ отъ государственныхъ % буаіагъ
взимается или носредствомъ удершапія суммн иалога при вынлат про-
цептовъ и выигрышсй, нли же въ вид роотв тствепной окпдіш прн
прісм купоновъ въ ішониые илатежи.

Такішъ обраиомъ, въ силу нрнвсдеииаго Высочайшаго новод пія,
съ 1 Іюлл 1885 юда^ Гооударствеинымъ Баішомъ, его контнраіш и отд -
леніямгі, губернскігвін п у здиыми казначеГютваыіца такжс частнымн бан-
ками, вонторавіи п всякиаш друиши учрежденіявш, пропзводящішн уплату
% по бумагамъ, нри выдач причіітаіощпхся па срокъ съ I Іюля текущаго
года, и иа посл дующіе сроші, процеитовъ но вупонамъ государствопннхъ,
а также частныхъ обществъ и учреждсній бумагь, подлежащпхъ обложеиію
вышеозначешіымъ сборсшъ, будетъ удерживаться въ нользу казны ио
«яти процентовъ со всей сумзш нрпчитающпхоя процентовъ безнедоя-
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ыочно. Но какъ въ различныхъ учрежденіяхъ вс хъ в домствъ им ются
капиталы, им ющіе особое спеціальное назначеніе, или служащіе къ
удовлетворенію потребностей ученыхъ, учебныхъ п благотворительныхъ,
и съ потерею изв стной части процентовъ по такимъ кашшлаагь,
аіогло бы встр титься затрудаеніе на далнвйшее время въ удовлетворе-
ніи твхъ потребйостей, на кои т капиталы предназначены, то выше-
приведенныіиъ Высочайшимъ іювел ніемъ предполагается возм щать
для такихъ учрежденій особымъ ноаюіемъ изъ государетвеішаго назна-
чейства ту иотерю, какую они пошхутъ всд дотвіе' удержанія 5 % съ
доходовъ, получаемыхъ ими ио вышеозначеннымъ % бумагамъ; для.
чего и цредоставлено Іинистрамъ и Главноуправдяющимъ отд льныші
частями веести въ Государствеішый Сов тъ свои соображрнія но т мъ
процентнымъ буаіагамъ. При этомъ, по бывшемъ въ Государетвенномъ
Сов т разсушденіи по этоаіу посл днему предмету было установлено,
что возм щеніе изъ государственнаго казначейства ны ющихъ быть
удершиваемыми съ 1-го іюля 1885 г. 5 % съ доходовъ отъ деаеж-
ныхъ капиталовъ, им ющихъ сиеціальное назначеніе, или олужащихъ
къ удовлетворенію потребностей ученыхъ, учебныхъ и благотворитель-
ныхъ, должно распространиться только на т капиталы, которыии
каждое учрешдеыіе влад ло имепно 1-го Іюля 1885 іодщ по т мъ
же капиталамъ, которые будутъ пріобр таемы учрежденіяаш какимъ бы
то ни было путемъ (посредствсшъ-ли покупки % бумагъ на свобод-
ныя суммы, или путемъ пожертвованій, заввщаній к т. п.) и для ка-
кой бы то ни было ц ли (для учрежденія ли стипендій, содержанія
дерквей и причтовъ или для какой либо другой благотворительной,
ученой или учебной ц ли) посл 1-го Іюля 1885 годс^ возэі щеніе
іютерь, какія понесутъ учрежденія отъ удержанія 5 % съ дохода, при-
носиаіаго каииталомъ, пріобр тениыагь иосл этого срока, не нредпола-
гается, такъ какъ цри всякоыъ иріобр теніи % бумагъ носл 1 іюля
1885 г. всякиагь учрежденіеап> будеть им ться въ виду законъ о вы-
чет изъ °/о с ъ этихъ буаіагъ 5 % въ нользу государственнаго казна-
чейства.

Всл дствіе изложеннаго и нршшаіая во вниманіе, что многораз-
личныя учрежденія духовнаго в домства, какъ то: конеисторіи съ еііар-
хіальными попечительствами, архіерейскіе домы, лавры, мужскіе н
жеискіе монастыри и общины, соборы, приходскія церкви и состоящія
ири нихъ церковньія нопечительства, церковно приходскія школы, ирі"
юты, богад льни и другія благотворительиыя учрежденія, каесы эмери-
тальныхъ, вваииовепомогатедьныхъ, соудо-ебервгательвыхъ и т. "•
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енархіальныхъ обществъ, св чные енархіальные заводы, духовно-учеб-
ныя ваведенія: акадеаііи, семинаріи/ мужскія и женскія духовиыя учи-
лища, церковныя братства, ашссіоиерскія общества и всякія другія,
соетоящія въ в д нііг епархіальныхъ начальствъ, учрешденія им ютъ
каішталы, обращенные въ % бувіаги, или пом щенные въ банки на
текущіе счеты для приращенія изъ %, и что, согласно л. Т выше-
лриведеннаго Высочайше утвержденнаго 20 мая сего года мн нія Го-
сударственнаго Сов та, для возмЬщепія этимъ учрежденіямъ потери,
которую они должны поеести отъ обложенія 5 % сбороагь дохода отъ
ихъ денежныхъ каішталовъ, аюжеть быть исходатайствовано равное
таковой потер иостоянное пособіе изъ казны, аіежду т иъ въ цент-
ральномъ управденіи Свят йшаго Синода не иы ется св д ній
о капиталахъ, принадлежащихъ еиархіальныдіъ учрешденіямъ,—
иы ю честь понорн йше просить Ваше Преосвященство сд лать расио-
ряженіе, чтобы: во 1-хъ) вс духовно-учебныя заведенія, состоящія во
вв ренной Вамъ епархіи —духовныя зкадеміи, сеыинаріи съ подв дом-
ственныаш иыъ духовными іиужскиші училищами и женскія духовныя
училища, состоащія подъ покровительствоыъ Государыни Императрицы,
доставляли прямо о себя въ Хозяйственное Управленіе при Свят йшемъ
Сипод , по приглащаемой при семъ форы , св д нія о всякихъ °/0 бу-
магахъ, состоящихъ въ ихъ в д ніи къ 1 іюля сего года\ 2) чтобы
вс прочія вышепоиыенованны учрежденія духовнаго в домства, нахо-
дящіяся въ подв домственной Вамъ еиархіи, доставили м стной кон-
систоріи подробныя и точиыя св дънія о принадлежащихъ имъ капи-
талахъ, им ющихся у нихъ иь 1 іюля сего гоЬа^ а консисторія, со-
ставивъ изъ этихъ св д ній, общую ио епархіи в доиость, согдасно
прилагаеиой форм , доставила бы таковую, вт> возаюжно непродолжн-
тельномъ вреаіени, въ Хозяйственпое Уиравленіе нріг Святвйшеаіъ Си.
нод , и 3) чтобы для большаго и удобн йшаго ознакомленія духов-
ныхъ учрежденій и лицъ сь этимъ расиоряженіеыъ, таковое, кром
оффиціалышго сообщенія о немъ т мъ учрежденіяаш н лнцаиъ- чрезъ
благочинныхъ (съ возможнымъ расиространеніемъ печатныхъ образцовъ
циркуляра и В ДОМОСТИ) было бы раснублнковано въ аі стныхъ епар.
хіальныхъ в домостяхъ, если таковня іщаются во вв ренной; Вавгь
еиархіи.

Въ сеаіу считаю долгозіъ присовокушіть, что а) въ настоящемъ
случа требуются св д нія о вс хъ процеитныхъ бувіагахгц иаі ющихся
въ каждомъ учреждвніи, для бол е точиаго онред ленія, какія изъ шіхъ
подлежатъ обложенію и какія должны быть нзъяты отъ обдошенія %•>
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и б) что по т мъ процентнымъ бумагамъ, о которыхъ въ настоящемъ
случай какішъ либо учрежденіемъ не будетъ доведсно до св д иія цен-
тральнаго управленія духовнаго в доыства и о которыхъ сл дователь-
но сіе посл днее лишено будетъ ВОЗЙІОЖИОСТИ нредставить Государст-
веннолу Сов ту требуемыя и. 5 вышеприведеннаго мн нія Государст-
вепнаго Сов та св д нія и сообрааіенія, вышеозначенный налогь, въ

•разм р 5 % съ приносішаго или дохода, будетъ взиматься въ поль-
ау казны съ 1 іяоля сего еодп безъ ноякаго вознагражденія того учреж-
денія за эту нотерю частн дохода по т ыъ бумагалъ.

Поручая себя молитвамъ Вашимъ, съ совершеннымъ ночтеніемъ
и преданностію ил ю честь быть Вашего Преосвященства, Милостива-
го Государя и Архипастыря, покорн йшимъ слугою Е. поб доносцевъ.
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о капяталахъ, прияадлежащпхъ учрежденіямъ духовнаго в домства въ Н епархіи, къ 1 Іюля 1885 года.

©

о
и # •

*а

і

2

3

4

Названіе учр жденій во-

торьшъ прннаддежать ка-

ниталы.

Ка едрадышй Н соборъ.

Рождество - Богородичный
Н жшасіырь въ Н у зд .

Духовная с«нинарія.

Ннхайдо - Архангельспая
церковь вь И сеа , П
у зда.

И т . д.

Нанненованіе % бумагъ, въ когорыхъ

находатся капиталы, или—банковыхъ

учрешденій, вуда внесены капиталы.

5 % бнлехъ Государетвеянаго Банка вы-
пуска 1861 г. за № . . . . . . •

На тевущвмъ счегу Н отд ленія Госу-
дарствеянаго Банка нзъ 3 % годовыхъ .

5 % облигацін Восточнаго займа . . .

1-го выпуска за №

3-го выпуска за №№

5 % облигаціи ЗІосковскаго городскаго
иредвіиаго общества за №№

Обінгаціи 3-ю Восточнаго занна за Лг»3 .̂

Въ Н юродекоиь общественішиъ Банв
на в чное время изъ 6°/0 годовыхъ . .

4°/0 непрерывно" доходный быетъ госу-
дарственной коммассік погашенія долговъ
за №

Я т. д.

Сушиа капи-
таювъ.

РУБ.

5.000

1.500

10.000

1.000

3.000

10.000

3.000

5.750

К.

—

Сумиа вжегод-
наго дохода.

РУБ.

250

45

500

50

150

500

180

230

К.

1 
1

 
1

 1
 

1
 

I
I

'азіі ръ вновь
установленітго

налога.

РУБ.

12

2

25

2

7

25

9

11

К.

50

25

50

50

50

На что обращаштся
доходы отъ капи-

таловъ.

На содеряшніе ирвчта.

На церковныя лотребпости.

На еодершаніе лонасгыря

Ла еодеряааіе бодьначнаго
пріюта.

На содерканіе шквлы при
ионастыр .

На содержаніе стипендіа-
товъ, ндн пособіе б диынъ
ученивамъ илн иа библіотеву.

На содерханіе пркчта идя
дервви.

I т. д-.
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Енархіальныя распоряж нія.
0 пріем и сдач церковнаго имущества священно-церковно-служителями.

Мзъ д лоііроизводства Еонопоторіи усматрнвается, что н которые
священвики при ветупленіи въ должвость не нров ряютъ церковваго
ішущества, ие росиіісываіотся на описяхъ въ иолученіи оваго, а бла-
гочинные уклоняются отъ исиолвевія § Я5 благочиваическоЙ инструк-
ціи, о передач церковваго имущества вновь назначенному священвику.
Всл дствіе чего Консисторія 27 Іюня сего 1885 года опред лила и
Ёго Преосвященство утвердилъ: для предупрежденія подобаыхъ случаевъ
ва будущее время чрезъ Епархіальвыя в домости разъясвить духовея-
ству, что, за силою ивст. церк. ст. нрим ч. въ § 4, отв тственность
за ц лость церковваго шіущества лежитъ ве только на церковвомъ
старост , во п на священво-церковно-слушітеляхъ, а благочиввыыъ
подтвердить, чтобы при обозр ніи церквей ввнмателья е были къ иро-
в рк ц лостн церковнаго пыущсетва и въ случа утрзты какихъ ли-
бо вещей іші шебезпорядковъ по веденію церковвыхъ документовъ объ-
ясняли бы о томъ въ полугодичныхъ своихъ раиортахъ о ревизіи церквей,
вы ст съ т шъ ігреднисать шиъ, согласво 35 § инстр. благоч., въ случа
сиерти, удалевія или перем щевія приходскихъ свящеввиковъ, лично
иров рять церковвое имущеотво и сумиы по документамъ и передавать
ихъ иодъ росниеку въ опнси и нриходорасходньиъ квигахъ вово-опре-
д левиому священвику, а цо овред лепія его—наличному причту съ
церковвымъ «таростою, и также поступать въ случа сиерти или уда-
ленія церковааго старосты^ крозі того въ сдач имущеетва и сумиъ
церковиыхъ вообще благочиниымъ должеиъ быть составлеиъ актъ за
подвисыо его, благочиннаго, сдающаго и нринимающаго имущество,
который и представлять безъ заиедленія въ Консисторію.

0 представленіи свид тельствъ относительно приписк къ участну
при прошеніяхъ объ опред леніи на службу по духовнрму в домству
и объ обозначеніи въ клировыхъ в домостяхъ относящихся къ этому

предмету св д ній.

Въ виду 9 7 , 1 0 0 и 277 ст .Устава о воиясвоб повиваости Орепбург-
«кая Духовная Консиоторія 21-го Іюня сего 1885 года опред лила п
Его Прсоовященство утвердилъ: чрезъ Епархіалыіыя ввдомости объ-
явить ію епархін, чтобы желающіе постуішть ва слувбу по Бпархіаль-
вому в домству при іірошеніяхъ о семъ обязательво нредставляли Ш-
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лежащія свид тельства о приписк къ участку, такъ какъ бе:гь этого,
за силою 100 ст. уст. о воинской новинностіі, невозшожно прннять
ихъ на службу. Вм сгЬ съ т мъ, въ нпду 277 ст. того же устава,
преднисать духовенотву въ ноолуженныхъ сиискахъ, въ граф о про-
хожденіи службы, объяснять — чъ какому участку припиеанъ
членъ причта, вынимавшій жеребій, илп состоявшій на военной служ-
б , за кашшъ Л! выдано еаіу свид тельство о нришіск и какоіі жре-
бій выпалъ иа его доло, т. е. зачиеленъ ли онъ въ ратники ополче-
нія по жребію, пли же п длежалъ призыву къ отправленію воиыской
повинности, но освобождеиъ отъ оной всл дствіе ностунленія въ ду-
ховное званіе пли по семеГшоаіу положенію

РОСПИСАНІЕ
дней прибыванія чудотворной Табынской иконы Богоматери въ цер-

квахъ г. Оренбурга 1883 года*

Св. икона, по встр ч ея 7-го чіадо Сентября м сяца, прино-
сится въ ка едральный Спасопреображенекій еоборъ и пребываетъ зд сь
8, 9, и 10 числа^
на 11-е иереноеитея въ Кладбищенокую церковь,
— 13-е въ шенекій Уененскій мопастырь,
— 14-е въ церковь духовной Сеыинаріи,
— 15-е въ цсрковь Военной Прогимназш,
— 16-е въ Георгіевскую церковь,
— 18-е въ церковь Юнверскаго училшца,
—• 19-е въ Возиесенскую церковь,
— 21-е въ церковь М иоваго двора,

•— 22-е въ Троицкую церкоиь,
— 24-е въ Едшіов речесиую церковь,
— 25-е въ Покровокую церковь,
— 27-е въ церковь, что иа мвств новаго собора,
— 29-е въ ГСрестовую церковь,
— 1-е Октлбрл— ъ Покровскую цорковь,
— 2-е въ цервовь Военнаго Госішталя,
— 3-е въ Мужской Богодуховъ монастырь,
— 4-е въ Михайло-Архангельскую церковь,
— б-е въ Воскреоенскую церковь,
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— 8-е въ цсрковь Кадетскаго корнуса,
— 9-е въ Петроиавловскую цервовь,
— 11-е въ церковь Николаевскаго ішститута благородішхъ д вицъ,
— 12-е йъ церковь Учнтельскаго института,
— 13-е въ цервовь мужской Гражданекой Гішназіи,
~ 14-е переносится въ Ка едральный Введенскій соборъ и остается
таыъ до 22 числа Октябра, въ которое, носл литургіи въ Собор вы-
носится изъ г. Оренбурга.

Въ Духовное учнлище прішутъ св. нкгону нзъ Введенекаго собора;
въ женсвія Гимназію и Прогимназію—изъ мужской Гражданской Гим-
назія илп изъ Троицкой церкви, камъ найдутъ бол е удобиьшъ.

Росписаніе утверждено Его Преосвященствомъ, Преосвящеан Й-
шимъ Веніаминъ Епископомъ Оренбургскимъ и Уральскимъ, 10 авг.
1885 Л§ 3627.
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Иноеиархіальныя в домости.
«О подражаніи Христу», четыре ктги омы КемпШскаго.—Дер-

ковно-приходсмл школа и церковно-славянскШ языкъ.—М рыприв-
леченія еъ церк. прих. школы смсобныхъ учителей.—Церковиие
поземельныв участки^ какъ средства содержапш гіерковно-приход-
скихъ школъ.—Одинъ ивъ способовъ жономіи еъ цертвномЬ хозяй-
ств ,—Участіе духовенстеа въ составленіи стшистики. — Отт-

шеиіе С.-Амержащевъ и нищимь.

омы КемпіМаго «0 п о д р о & а н і и Христу» четырэ вниги.

Сказалъ Іисусъ учтштмъ стімъ: Если кто хочтъ гідти зп
Мною, отвергиись себя и возьми щжтъ свой п сл дуй за мной
(М . XVI, 24) .

За 500 л тъ до настоащаго времеші эти слова Евангелія на од-
ного тихаго и блягочестиваго мужа произвели столь глубоко.е виечат-
л піе, что съ саінаго того часа онъ сталъ тщательн йшииъ образомъ
ирнслушиваться кі. внутрен йшему воилю своего сердца, отъ утшне-
нія сего ВОІЫІЯ съ правомг сталъ ояшдать богатыхъ благословсиій на
ксю евою жизиь; сталъ придавать ути.шенію того нопля значеніе важ-
нъйшес, впдя въ томъ задачу жнзнп, считая иокойиое сердце сокро-
внщемъ нензм рішой ц пы. Ч мъ дол е челов къ тотъ хранилъ это
слово нашего Снасптеля въ своеагь молитв нно настроенномъ сердц ,
иотолковывая судьбысвоой жп:шп во СВВТІІ нстинности его, т мъ яс-
и е для него становнлась, что вся задача пріізванія для христіаніша
вяата въ одиой той вапов цн Хриотовой; п т мъ ссрьозн е онъ ста-
рался весь свой образъ жнзнп п вс виутрев йшія двнженія овоего
серца согласовать съ т мъ сиаснтелыіымъ еловомъ. И такь какъ это
изр ченіе Господа пало добрымъ еішенміъ пн воспріимчивую почву
еердца^ восилаиепеннаго любовію къ Неыу и серьезно добивавшагооя
йчнаго блаженства, то уднвляться лн, что изъ »того о неии въоердц
'ромъ въ скоромъ времени раскрылась богатая полнота славн йншхъ
иотпнъ, тавъ что мужъ тотъ пе віогь дол е скрывать ихъ «ь овооиъ
сеРДЦ и выразилъ пхъ въ достолюбеяп йшей кннжк . Этпмъ «не мо-
1І е Достолюбезн йшнмі, ч лов комъ былъ ома Кемиіііокій; а кппж-
ка его, результать тнхпхъ, проведениыхъ въ благогов ніи часовъ, но-
СІ1ть вазвавіе: «0 нодрожанш Хрнсту». Это славн йшая озъ книгъ,
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когда .тибо издававшихся между , христіанами. Она выдержала бол е
чЬ.і;ъ 2000 нзданій; посл Бпбліи это распроотронени йшая и во веемъ
хрнстіанскомъ мір наибол е читаслая книггц опа нереведена на мио-
жество языковъ; мішіоны душъ чрезъ нее ознавомились съ внутрен-
ней жизнью и научились цвнить оную; впііжка эта была для нихъ
кроткимъ ут шителемъ въ страданіяхъ, блэгонадежн йншмъ сов тпи-
комъ въ трудахъ надъ внутренипмъ освященіемъ себя, в рнымъ руно-
водптелеиъ къ в чиой жизни. Если о какой, то имеино объ этой кпшн-
к иужно сказать, что она служптъ выраженіемъ в ры всеГі хрпстіан-
ской церкви безъ различія отд льныхъ хриотіанокихъ в роисновТ>дашй,
потому что она нзлагаетъ нстшіы обіція вс мъ христіанавгь.
Это одна изъ очень немногихъ кніігъ, читаелая съ благодарностію вс -
ми серьрзньши христіанаяи, безъ различія народовъ и церввей, особенно
же пологающая дуіпаыъ, нщущнагь ут шенія. Еакъ-то невольно нри
чтеніи этой кнпшкп рождается ыыель о существующемъ уже благодат-
номъ общоніи между собою душъ нрниадлежащихъ къ разнымъ наро-
дамъ и страиамъ, душъ одішаково стремящихся къ подражапію Христу.
Въ разм рахъ бол е крунныхъ такая церковь есть еще идеалъ, ожп-
дающій себЪ осуществленія въ будуіцелъ. Ио онъ оуществуетъ уже
въ сердцахъ тысячъ и повсюду, гд дущи сходятся между собою въ
основномъ тон великой иотины подрожанія Христу, таагь он уже.
связаны внутренниаш увами.

Внижка эта на русскій языкъ въ 1869 г. вновь поел Гр. Сие*
ранскаго переведена съ латинскаго настоящішъ Г. Ореръ-Прокуроромъ
Св. Сішода Е. П. Поб доиосцевымъ и выдержала посл того ещс
н сколько издааій. Продается во вс хъ лучшихъ книжныхъ магазинахъ
Москвы. Ц на 75 в. (Яроелавсв. .№ 28)

— Церковнондриходская школа и церновнонолавяноЬШ языкъ.
Положеніе 13-го іюня 1884 года, узаконивающее церковпо-при-
ходскую школу и сообщающее ей должную устойчивость, ио вс мъ
признакамъ, ироизвело доброе впечатл ніе въ сословіяхъ п лицахъ,
или прямо заинтересованныхъ въ ея еуществовапіи, или сочувству-
ющихъ возмояшо нрочной ея• постаиовк . По крайней м р , такъ моЖ'
но судить какъ ио разнаго рода заявлепіямъ, въ которыхъ выражаег
ся удовольствіе по поводу новыхъ нравилъ о церковно приходскихъ
иіколахъ и выражаетоя благодарность властяиъ, создавшиаіъ ти пра*
вила, такъ и по т ыъ ашогочисленымъ соображеніяиъ, которыя выс-
казываютса въ пользу церяовнаго характера приходской школы. №>•
чиеду такихъ заявленій относятся, между нрочимъ, появившіяся в'ь



«Голое Москвы» адресы иа изм г. Оберъ-Провурора Св. Сшюда Е.
П. Поб доносцева и выспкопрросвищеннаго зштрошшітз Исидорз, при-
ш л н ы е изъ Павловскаго иосада, Моск. губ., и нокрытые многочислен-
ными подшісями.

Сообщаелъ прежде всего текотъ эдреса г Оберъ-Нрокурору Свя-
т йшаго Оинода.

«Ваше выеокопревосходнтельетво! Мы, іиіжеподнисавішеся, простые
русскіе люди разныхъ губерній, селъ И деревеиь, крестьяне-мужичви,
отъ всей искренвостп русской душп чтимъ васъ за вашу неиоколеби-
иуіо нриверженность къ нашей родпмой православной церковноетн, за
ваше вннманіе въ истиннымъ нуждамъ парода, за ваше участіе къ
скорбямъ его. Отврьшсь же намъ ваша родственность съ народоыъ въ
двухъ великихъ ваиіихъ заслугахъ, которыхъ не забудетъ народъ: во-
нервыхъ. вы помогаете наиъ церкви открывать, это наше сокровпще,
и сокращеніе, церковныхъ нричтовъ восиолііать. 0, какъ это намъ
любо н радоетио! Другая заслуга превосходн йшая: вы намъ исходатай-
ствовалп церковно-приходскія школы. Чрезъ эти школы, уповаеиъ мы,
наши отцы духовные нриведутъ къ налъ свв. равноапостоловъ иашихъ
Кнрилла и Ме одія съ ихъ жпвоносною, святоіо, божественноГі силы
исиолненною грамотою цорновнославянскою. Наши д ти выучатся читать
«Часовникъ» и «ІІсалтирь», и веякая душеонаситольная книга откроет-
ся имъ. Новые людн аародятся въ народ ; старая нраотеческая набож-
ность, погибающая теперь, вознпкнетъ опять у насъ; древпія доброд -
тели оживутъ; духъ правый обновптся въ утробахъ русешіхъ- духов-
ная сила въ народ пребьшть будетъ. Чрезъ эту грамоту церковь
воснріиметъ удобность стать ближе къ народу со евоічо благодатію. Все-
го этого вш ожидаеагь отъ святой дсрковно-славяисиой граиоты, и
только отъ пея одпой. Пусть будетъ она главною наукою у нашсго
народа. И того только ч лов ка народъ ііапгь назовстъ свопмъ благо-
дЬтелвиъ в чпымъ, пазоветь иотиино ыудрымъ говударотвеннымъ му-
жемъ, кто утвердитъ н упрочнтъ ему на в ки зту науку. Ваыъ Гос-
подь открылъ тайну етой мудроотп, п народъ ие нарадуется на ваоъ,
родимый нашъ! Вотъ это самое мы п ХОТІШІ овазать валъ отъ полио-
тьі руссвой души. 0, дайте, дайте иамъ цсрновно-швянсвую грамоту!
в то-ключъ вашего опасснія. Мы молимъ Бога, чтобы утвердпдаоь въ
варбд эта святая граыота. Только тогда народъ нашъ будетъ и уаіевъ,
11 сытъ, и здоровъ духомъ іі т домъ, и снлешк н счаотлчвъ. А еслп
Церковная грамота будетъ оставаться въ такоиъ жо пренебрсжптольиолъ
тшікеніц какъ тенерь, то шівакія школы намь ію ноыогутъ». (Нермск.
^ 24).
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— По сообщенію «Херс. Еа. В д.» въ Херсонской епархіи при-
пята сл дующая нолезная м ра для привлеченія въ ц.-приходскія шко-
лм способпыхъ учителей Въ виду того, что содераіаніо, шшачаемое
учителямъ этихъ школъ міршши прпговорами, восьиа огранячевно и
потому не привлеваетъ св дущихъ учителей, положено, чтобы въ т
приходы, гд ио штату состоятъ два нрпчетника, былъ назначаемъ
хотя одинъ способиый къ учительской должноети, съ назначеніемъ та-
ковому въ содержаніе какъ общеетвепиое нособіе и братркой кружви,
такъ и жалованья отъ казіш, положеннаго учнтелю и над довъ цер-
ковной земли, на каковое въ общей слоавности обезпеченіе можно раз-
считывать всегда благовадежному для школы учителю какъ изъ учп-
тельской, такъ изъ духовиой семиваріи. (Пензеясп. Лй 12).

— Въ «Пензснскихъ Епарх. В домостяхъ» свящепннкъ Н. Лю-
біімовъ рекомендуетъ духовенству иріобр тать новые нозеиелыіые уча-
сткн въ пользу цернвей, что создало бы для посл днихъ прочное хо-
зяйство, на которомъ осеовывалось бы содержаяіе не только церквей,
но и церковно-щшходскихъ шволъ. Средства на цріобр тёніе земель-
ныхъ участковъ аіоашо заимствовать изъ аренднлхъ • общественныхъ
статей, изъ зав щанныхъ въ нользу церквей кашталовъ и изъ позе-
мельнаго банка, подъ ручательствомъ обществъ. (Кіевск. )Г§ 13).

— Въ «Церковномъ В стник » рекояендуется ОДІІНЪ изъ спосо-
бовъ экоиоміи въ церковномъ хсшйств , состоящій въ томъ, чтобы
вм сто дорогаго и нагубнаго но приготовленію иностраниаго вина ирі-
обр талось повсем стно для богослуженія вішо крымское и кавказ-
ское. (Тамъ же).

— Въ ваетонщее время въ правительственныхъ сферахъ обращс-
но серьезиое виимавіе на удовлетворительное состояніе нашей статис-
тики и съ будущаго года предполагается влеети повсем ство въ Им-
псріи строгую отчетность. Такъ, между прочимъ, духовенство обязано
будетъ доставлять св д яія съ гораздо болыними нодробностями, ч*м 1 >

какія записывались въ метрики до сихъ норъ. Сводъ те сообраннаго
матеріала и разработка его будутъ поручены особымъ компетентнымъ
органаиъ. (Пензенск. Ж 12).

— Отношбніе 0*иАнериЬанц8Въ Ьънищимъ^-ІІрошеніе иилосты-
ни считалооь во вс времена и нродолшаетъ ечитаться въ Сосдинен-
ныхъ Штатахъ величайшимъ стыдоап>. Преступникъ, совершившій оа-
мое чудовищное •преступленіе, всетаки пользуется н которою долей сл«*
ііатіи васеленія: въ веиъ хвалятъ или силу или ловкость или край-
нюю удаль, заставившую его нозабыть лнчную опасность^ живущій же
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подаяніемъ презирается вс ми безъ исключенія. На просьбу подать ми-
лостыню, Айіериваыецъ, гордо закинувъ голову и окидывая презритель-
ньшъ взглядоиъ просителя иодаянія, сухо отв чаетъ: «Приходи ко мн
колоть дрова, иолоть и полнвать цв ты въ моемъ саду, пахать мое
ноле; я буду кормить тебя и назначу теб кром того поденную пла-
ту, но дарить теб , человвку аш неизв стному, я совс лъ не нам -
ренъ». (Ярославск. Ш 28).

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
НОВОЕ ИЛЛЮСТРИР.ОВАННОЕ ИЗДАНІК

..РУССКІЙ Ш О М Ш Ъ " .
Получивъ отъ г. управляющаго министерствоагь внутреннихъ д лъ

рачр шеніе на изданіе ежеиед лыіаго нллюстрированнаго журнада подъ
названіемъ «Русскій Паломникъ», ыы прешде веего считаемъ нужнымъ
иояснить причины, вызвавшія ласъ ходатайотвовать о таковомъ раз-
р шеніи, и задачу предполагаемаго изданія.

Посредп существующнхъ у иасъ многочіісленныхъ нллюстрпрован.
ныхъ изданій н тъ ни одного, которое задавалось бы сиеціальною ц -
лііо разработки одного изъ ваибол е гштерссныхъ и въ то же время
поучительныхъ отц ловъ знанія. Мы говорішъ о томъ отд л , который
ближе всего сонрикасаетея оъ задачею нздаваемаго нами «Церковно-
Общеетвеннаго В стпика». Прочія иллюстрированныя пзданія включа-
ютъ въ свои програйімы всю область знанія, вс нрсдметы, нодлеша-
Щіе описанію и художеотвениолу изображенію, и доставляютъ своішъ
читателялъ всякаго рода чтепія, сопровождая все это ооотв тствующн-
ми иллюстраціями. Но для ЙІНОГИХЪ чптателей такая нолнота состав-
ля тъ избытокъ: и которыс изъ предлагаемыхъ пыъ статсй и рисун-
к,овъ или не предстаішпотъ для ІІИХЪ жііваго іштереса, пли не удов-
'етворяютъ ихъ особому складу воззр иій п нанравлеиію пхъ нрав-
сгвсннаго чувотва. Іірсднршшмая новоо ііздаиіе, мы им емъ въ внду
«менно такого рода читателей.

Изъ ном щенной енк програымы чнтателп усиотрятъ, что шы
с пЦіализируемъ предиодошенную нами задачу пллюстрпрованиаго изди.
чЬ). І ы им еыъ въ вяду заняться оппоаніеиъ преднетовъ, входищнхъ
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иреимущественяо въ религіозную область, шложеніемъ событій п фак-
товъ, отв чающихъ яравственноГі потребностп и пзображеніемъ д ятсль-
ности ляцъ, трудящихся или трудившихся на поприщ религіозно-
нравственнаго просв щенія народа вообще п отд льныхъ сословій и
плеиенъ въ частности. Подобнаго рода описавіяыъ должны соотв тство-
вать и иллюстраціи, которыя віы им емъ въ впду пом щать въ пред-
положенномъ изданіи.

Такимъ образомъ, читатели наидутъ въ нашемъ изданіп съ одноіі
стороны цутешествія къ обще христіансшшъ и снеціальио-русшмъ
святынямъ, оиисаніе обителей и храмовъ съ псторнческіімп п археоло-
гичешши св д ніями о нихъ; съ другой, біографическіе очерки кавъ
прежничъ, такъ и современныхъ д ателей на н( авственио-релпгіозномь
поприщ , и наконецъ пов ствованія и фавты релпгіозно-нравственнаго
и патріотичеекаго характера, съ отв тствующпмн рисунками.

Наглядн е з^дача наша оііред ляется яишесл дующей, утвержден-
ной правительстволъ, ирограмзюй:

I. Литературный отд лъ.
1) Путешествія ко ов. м стамъ Палестины.
2) Путешествія къ р у с ш ш ъ и заграничнымъ правошвнымъ

святынямъ.
3) Ошісаніе православныхъ обителей и храмовъ.
4) Олисаніе церковяыхъ древностей.
5) Историко-этнографнческіе очерки.
6) Жизыеописанія зиаменитыхъ подвишеиковъ и д ятелей во всі

времена историческаго бытія православной церкви.
7) Біографическіе очерки совремеиныхъ д ятелей на попрпщ*

религіозно-нравствеинаго иросв щенія, пропов ди Слова Божія, лисеіо-
нерства, богословской науки и благотворительности.

8) Разсказы и пов ствованія релнгіозно-нравственнаго содержанія.
9) Факты и явленія редигіозно-нравотвенной и натріотическов

жизни руеекаго иарода.
10) Очерки изъ религіозяой жизни инов рныхъ иародовъ п с в-

тантовъ.
II. Иллюстраціи.
1) Изображенія св. м стъ, обителей и храмовъ, отечествепних'ь

и заграничныхъ.
%) Изображенія св. мужей и шепъ церковно-христіаиской дрввностп-
3) Портреты преосвящениыхъ ярхипастырей и выдаюшихся па"

стырей православной церкви, равно какъ труженивовъ на вс х'ь я°"
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ирищахъ христіапской жіши и д ятедьности, какъ~то: нронов дниковъ,
шіссіонеровъ, духовныхъ писателей, д ятелей духовиой науки, руко-
водителей образованірмъ духовнаго юношрства, проев тителей парода
и т. д.

4) Свиківп съ художественныхъ произведевій знамепитыхъ масте-
ровъ христіанокаго искусства руссцихъ и иностранныхъ.

5) Снимки съ изображеній священной старины, коніи съ древ-
нихъ руконисей м книгь.

III. Изв щенія, объявленія и отдЬльныя приложеиія къ журпалу.
Изъ этой програмиы вндно, что «Русскій Паломпикъ» пррдеазна-

чается нами для чтенія прежде всего въ сред русскаго православнаго
духовенства, духовно-учебиыхъ заведеиій п церковно-приходскихъ школъ,
но зат мъ и въ сред вс хъ вообще любителей духовнаго просв щенія,
благочестивыхъ русеклхъ семействъ и учебньш> заведееій вс хъ ти-
повъ, съ правошвно-руссвпмъ харавтеромъ.

Насколько мы можомъ судить по заявленіямъ, появившимся въ
печати и иолученнымъ нами нисьмамъ читателей «Церковн-Общеетвен-
иаго В стшша», пзданіе въ род «Русскаго Паломника* составляетъ
потребеость; оно, впрочемъ, и быть иначе не можетъ. Предметы, вхо-
дящіе въ нрограшіу «Русокаго Паломника», конечно, описываются и
изображаются и въ общихъ иллюотрированныхъ изданіяхъ; но это бы-
ваетъ р дко и какъ бы случайно; постояннаго же и систематичесваго
ІІХЪ изложенія и представлееія въ рисункахъ тамъ найдти нельзя, а
н которые и вовсе опускаются. А ,между т віъ, многіе любятъ эти пред»
нети и желаютъ іш ть ихъ описаніе и пзображеніе. Поатому-то, пред-
пршшмая наше издаиіе, мьт и думаемъ, что удовлетворяемъ д йстви-
тельной, а не фиктивной потребности. Вопросъ состоитъ только въ
тоагь, насколько мы будемъ въ силахъ выполнить предположенную на-
ни задачу. Пока иояеиъ только об щааъ читашянъ наивозможно доб-
росов сгеое отношеніе къ предпринимаемому д лу. Но само собою ра-
зул ется, что навіъ необходпма состороны читателей поддержка какъ
иат ріальная, такъ и правственная. и, вон чно, ч мъ сочувств ин в
отзовутся онм т паше предиріятіе, т мъ оно будетъ лучше. Затраты
н« издані требун гоя зпачптедышя іт потому д ло чптатёл й, сочув-
отвующихъ иде «Руооваго Паяоннпка»,—поддержать насъ своею иод-
иискою. Зат иъ, налъ нуяна съ пхъ сторопы и лпт ратурвая помощь.
На обшарномъ проотранств вашего отечеетва у миогпхъ ичъ духов-
ІІЫхъ дпцъ, иррподаватолей духовио-учебныхъ яаведепій и во хъ вооб-
^ е любителсй ноторіп н архсологіп иайдется передъ глазами ио мало
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иредметовъ, которые могутъ быть предметами описаній и исторпко-
археологическихъ нзысканій. Мы просимъ ихъ обратить иа эти пред-
меты впимаше и присылать намъ нхгь оиисаніе вм ст съ изобралге-
ніями фотографичесвимн и иными, не ограничизаясь нанр. однимъ
лишь наружвымъ видомъ храмовъ, обителей и т. п., но оиисывая и
содержащіяся въ нихъ святыпи н дрёвнооти. Мы просимъ пхъ также
доставлять намъ фотографическія карточки выдающихся д ятелей, съ
біографичеокями данными и св д піяаш о благотворной д ятельности
этихъ лйцъ. Съ своей стороеы, мы уже занялиоь соотавленіеиъ ста-
тей и заготовленіемъ рисунковъ. Первыя нодготовляются лидами, кото-
рыхъ мы им емъ основаніе считать вполн комнетентыіии; относитель-
ио ше рисунковъ мы вошли въ сношеніе съ лучшими въ Петербург
художникаыи и изв стиыми заведеиіями по изготовленію различныхъ
тінювъ клишо. Но сод йствіе читателей намъ также нужно, и мы на-
д емся, что они не откажутъ намъ въ этоыъ сод йствіи, ны я въ ви-
ду, что такая совокунная работа можетъ значительно облегчить усп ш-
діое веденіе д ла.

Жалая предварительно знать, насколько сочувственно для читаю-
щей публики окажется идея нашего изданія, аіы не открываемъ иока
годовой подписки. На первый разъ мы объявляемъ подииску лишь на
четыре м сяца текущаго года, съ 1 сентября по 31 декабря. Под-
писная ц на два рубля.

Желающіе подпнсаться на «Русскій Падомникъ» благоволятъ ны-
н же адресовать свои трсбованія въ редакцію «Церковно-Обществеішаго
В стника», С.-Петербургъ, Троицкій іюреулокъ, д. }Г« 3.

Оъ 1-го сентября текущаго 1885 года

ОІКРЫТА ПОДйИСКА

на второй годъ изданія еженед льнаго духовнаго шурнала

„ПАСТЫРСКІЙ СОВЕС Щ К Ъ " .
Програнна изданія н въ наступающемъ издательспомъ году (съ

1-го Септября 1885 г. ио 1-е Сентября 1886 г.) оотается бсзъ изи -
ненія и будетъ ваключать въ себ сл дующіе отд лы:

1) Слова, бее ды и поученія на восвреоные и правдничны дни.
Ъ) Статыі о вЬр и вравствепвости хриетіанской, о событіяхъ
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библейской » церковиой иоторіи, •иреішущсотвенно русекой церкви, о
богослуженіи, законоположеиіяхъ и постановлеиіяхъ ііравошвной цер-
кви, о пронов дничеств , изъясненіе н которыхъ м стъ евященнаго
ниоанія и вообще статьи о иредиетахъ, относящихся къ кругу духов-
наго просв щенія.

Въ этомъ отд л будутъ между нрочимъ пом щаться статыі и для
чтснія ирн вп богослузкебныхъ собес доваиіяхъ съ народмъ.

Историческіе очерки раскола и сектантства, зам тки и краткія
еообщеиія ио сему иредмету.

4) Постаибвленія п распоряжеиія ио духовному в домству--какъ
общія, такъ и м стныя, им ющія руководствснное значеніе для духо-
венства.

5) Церковаое обозр ніе. Л топись текущпхъ событій совремеиной
церковно-общеотвенной жпзии. Разныя изв стія.

6) Очерки и характеристпки иаъ быта духовепства и релиішно-
нравствеиной жизни народа, наблюденія и зам тіш касателыю народ-
ныхъ в рованій, обычаевъ и т. п.

7) Корреопонденціи.
8)Критика и библіографія. Обзоръ текуіцей литературы—духовной

н св тской въ ея отношеніи къ деркви, духовенству и религізно-нрав-
ственной жизни народа.

9) Объявленія.

„ПАСТЫРСКІЙ СОБЕС ДНИКЪ" будетъ выходить одинъ резъ въ
нед лю, въразн р до двухъ печатныхъ дистовъ большаго формата.

Въ особыхъ, ежем сячныхъ приложенішъ къ журналу будутъ за-
благовременно печататься слова, бес ды и поученія на предстоящіе
воскресные и ираздничные дни и па разные случан За годъ изъ этихъ
приложеиій составится дв книги—отъ 15 до 20 печатныхъ лиетовъ
въ каждой. Ном щая пропов ди не въ самомъ журнал , а въ особыхъ
ириложеніяхъ къ нему, мы т мъ самыаіъ—независимо отъ удобетва
пользоваться отд льнымъ пздаеіемъ пропов дей—облегчаемъ возмож-
пость болыпей нолноты, усиленія н ояивленія въ постановв друтихъ
отд ловъ иашей программы. Н которыми подиисчикаии выражено было
«елаиіе, чтобы мы прр я еили нринятый налп фориатъ пзданія, пред-
ставляюіцій н которыя неудобства по свопмъ большпмъ разм рамъ. По
новоду заявленій нодобнгіго рода нс лишниігь счптаемъ объясоить, что
благодаря прпнятоиу нами большому фориату лнстовъ «ПастырскШ со-
бее днивъ» въ воличсетвеипомъ отношеніи (нс намъ, конечно, судить
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о самомъ достойнств пом щаемыхъ въ нвмъ статей) оказывается од-
иимъ изъ яаибол е содсржательныхъ и объемистыхъ въ ряду другихъ
нашпхъ духовпыхъ журналовъ, такъ какъ па большихъ его лнстахъ
імм щается почти вдвое бол е того, сколько яюжетъ ум ститься на
соотв тствующемъ количеств листовъ обыкновепнаго книжнаго формата.

П О Д П И С Н А Я Ц Г Ь Н А

ЗА ЖУРНАЛЪ И ПРИЛОЖЕНІЯ КЪ НБМУГ

Съ д^ставкой и пересылкой - На годъ (съ 2 Сентября 1885 т. ііо 1 е
Септября 1886 года). ПЯТЬ рубдей.

На полгода (по 1-е марта 1886 года ТРИ рубля.
На четыре м ояца (по 1-е Января) ДВА рубля.

Требованіл адресоватъ: вь е. Воронеоюъ, Редактору-' Издателю щр-
пала «Пастырскій СЫес дникъ* Василію Абрамовичу Маврщкому'

О т д * л ъ о ф ф и ж ч і а ж ы э ъ і й . ВысочаХшія новвд нія.—Цирвуляриое отношвніе1—Еиар-
хіальиыя раепоряженія.=Роснисаніе.

О т д л ъ и е о ф ф н : і л ; і а . л : ъ з Е з : ы й : . Ииоепархіаіышя В доиости.—Объявлвнія.

Редакторъ Оффиціальнаго и Неоффиціалышго отд ловъ,
Ректоръ Духовной семинаріи Протоі р й . Дмитровокій.

Печ. въ Тиногр. В.
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ОТД ЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫИ.

ОІІРЕД І Е Ш Е СВЯТ ЙШАГО СИНОДА.

Отъ 1 9 — 2 9 іюня ІВ85 года, за Иа 1200, о взносахъ съ діаЬоновъ,
не подучающихъ Ьазеннаго содерйіанія*

По указу Его Ииператорскаго Веяичества, СвятЬйшій Правитель-
ствующій Синодъ олушли: предложені г. оинодальнаго Оберъ-Проку-
рора, отъ 17 мая сего года, аа №§ 6300, о возетаиовленіп существо-
вавшихъ до 1874 г. взносовъ въ соетавъ спеціальнаго сбора на по-
собія духовенству со вс хъ діаконовъ, ие нолучающпхъ казеннаго со-
держанія, въ тоагь числ н съ діавоновъ, состоящихъ на псаломщнче-
скихъ вакансіяхъ, въ разм р : съ городскихъ діаконовъ отъ 2 до 5
руб. и съ сельсвихъ отъ 1—3 руб. въ годъ. П р п в а з а л п : Прпнн-
мая во вшшаніе, что съ причтовъ, получающихъ содержаніс изъ каз-
ны, производится 2 % вычетъ на певсіп, что, въ еоотв тствів сему,
уотановлевъ въ 1866 году снеціальный сборъ оъ причтовъ, ие ио-
лучающихъ казсннаго содержанія, для выдачіг нособій за штатному
городскому н сольскому духовевству, каковой оборъ инн зиачнтоль-
ио сократился. что діаконы въ настоящее время возставовленн въ со-
отав церковвыхъ прпчтовъ и что на діавововъ н вдовъ нхъ раопро-
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странено съ 1880 года ираво на іюлученіе, за 35-тил тнюю епар-
хіальную службу, установленныхъ пенсій, безъ отношенія къ тому,
получали ли оии во время служенія содер?каніе изъ казиы, или та-
ковыаіъ не пользовались, Св. Синодъ находитъ снраведливыіиъ нри-
влечь ко взносамъ въ спеціальный сборъ на воспособленіе духовснству,
въ соотв тствіе съ діаконами, получающивіи казенное содержаніе и
унлачивающігаи изъ онаго 2 % въ ненсіонный кредитъ духовнаго в -
домства, вс хъ діаконовъ, которые не пользуются содержаніемъ отъ
казны, безъ отношенія къ тому, будутъ ли ояи занимать штатныя
діаковскія ш ста, или состоять на вакансіяхъ псаломщиковъ, такъ какъ
вс мъ діаконамъ предоставлено право на пенсію изъ казны, по про-
служевіи 35 л тъ. ВслЬдствіе ° сего, Свят йшій Синодъ, соглаоно за-
ключенію Хозяйственнаго Уиравленія, опред ляетъ: возстановить су-
ществовавшіе до 1874 года взносы въ составъ снеціальнаго сбора со
вс хъ діаконовъ, не получающихъ казеннаго содержанія, въ томъ чис-
л и съ діаноновъ, состоящихъ на БСЭЛОМЩИЧРСКИХЪ вакансіяхъ, уста-
новивъ разм ры этихъ взносовъ; для городсиихъ діаконовъ отъ 2 руб.
до 5 руб. и для сельскихъ отъ 1 дб 3 руб. въ годъ, пррдоставивъ
зат мъ епархіальнымъ преосвященнымъ опред лить разл ръ этого сбо-
ра въ частности для діаконовъ каждаго изъ приходовъ вв реиной имъ
епархіи; о чемъ, для зависящихъ со стороны епархіальныхъ преосвя-
щенныхъ распоряженій, сообщить, циркулярно, чрезъ «Церковный
В стникъ».

ЖУРНАЛЫ
Съ зда депутатовъ Духовенства Чеяябинсваго Духовно^училищнаго.

Округа 18—22 Мая 1886 года.

ЖУРНАІЪ № 1-й
18 Мая, 9 часовъ утра.

Въ собраніе Съ зда прибыли депутаты:

Свящешшки: ГригоріЙ Образцовъ.
Павелъ. Шмотииъ.
Павелъ Дроздовъ.
Еонстантинъ Орловъ.
Іихаилъ Мусатовъ,
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Василій Милицинъ.
Григорій Владыкинъ.
Димитрій Иеаполитановъ.
Іоаннъ Безсоновъ.
Іоаннъ Аманацкій.
Александръ Протасовъ.
Александръ Еаіельяновъ.
Левъ Розановъ.
Григорій Евладовъ.
Василій Круглополевъ и
Андрей Двиняниновъ.

П О С Т А Н О В Й Л И :

Получивъш» оікрытіе Съ зда благословеніе Его Преосвященства,
выраженное въ телеграмы отъ 17 ыая за Х§ 1402, по отправленіи
Господу Богу молебствія, нриступить, иоередствомъ закрытой баллоти-
ровки, къ выбору Предс дателя Съ зда и Д лоироизводителя, о чемъ
и поетановить актъ, а объ открытіи зас даній Съ зда сообщить Учи-
лищному Правленію съ просьбою—доставить нужныя св д нія іш об-
суждепія Съ зда.

Подлиннос подііисали депутаты Съ зда.

На подлиняомъ резолюція Его Преосвященства, отъ 3 августа
1885 г,: «Читалъ».

А К Т Ъ.
1885 года, мая 18 дня Челябинскій Духовно-учішшщый Съ здъ

Окрушный производйли баллотировку членовъ на должеости Прсдс -
дателя и Д лопроизводителя Съ зда, и избравы на должности: Прод-
с дателя — священникъ Павелъ Дроздовъ единогласно и Д лопроизво-
днтеля—свящеиникъ Александръ Емельяновъ тоже единогласно.

Подлинное подиисали депутаты Съ зда.

На подлинномъ акт резолюція Его Преосвященства, отъ 3 авгу-
ста 1885 года: «Священникъ Павелъ Дроздовъ утверждается г/ь
доллшости предс дателя Съ зда, а священвнкъ Александрт,
новъ —въ должности д лопроішводителя»,



ЖУРНАІЪ № 2-й.
Того же 18 мая н т же депутаты Съ вда подъ предс дательствомъ

священника Павла Дроздова.

С Л У Ш А Л И:
1) Заявленіе членовъ Коми-

тета св чнаго завода, отъ 16
мая 188В года за N§124, сл -
дующаго содержанія: «св чной
Комитетъ долгъ іш етъ пред-
ставить Окружному Съ зду от-
четъ по св чному заводу за
1884 годъ съ книгами идоку-
менташі и, закончивая свое
унолооэючіе по управленію-за-
водоиъ, им етъ честь доложить,
что за время своего существо-
ванія (съ Октября 1882 года)
пріобр лъ чистаго дивидента
23,455 руб. 9 8 у 4 коп.»

На подлинномъ резолюція
1885 г.: «Утверждается».

А Е Т Ъ.
Челябинскій Духовно-учи-

лищный Съ здъ ііроизводили
баллотировку членовъ въ Коми-
тетъ св чнаго завода, при
чемъ оказалось: Протоіерей Гра-
до-Челябинскаго Собора Георгій
Высоцкій получилъ избраніе
единогласное; Смотритель Ду-
ховнаго училшца едоръ Аль-
бокриновъ 15-ть избиратель-
ныхъ голосовъ противъ одного
и овящеиникъ того же Собора
Василій Юдинъ 14-ть избира-
тельныхъ противъ 2-хъ неиз-
бирательныхъ.

О П Р Е Д Ъ Л И Л И :
а) Составить Коммиссію изъ

членовъ Съ зда, Священниковъ
Навла Шмотина, Григорія Ев-
ладова, Димитрія Неаполитано-
ва^ и Василія Милицина, и по-
ручить имъ пров рить какъ
нредставленные отчеты, такъ
и онераціи завода и о резуль-
татахъ пров ркцдоложить Съ з-
ду; б) вновь избрать членовъ
въ Комитетъ св чнаго завода,
посредствомъ закрытой балло-
тировки, о чемъ постановить
актъ, который іі предотавить
на благоусмотр ніе и утвержде-
ніе Его Преосвященства.

Его Преосвященства, отъ 3 августа

Считать Протоіерея Георгія
Высоцкаго, Смотрителя Духов-
наго училища едора Альбок-
ринова и Священника Василія
Юдина членами Колитета св ч-
наго завода^ актъ же нзбранія
представить (и представляется)
на благоусмотр ніе и утверж-
деніе Его Преосвящеиства.

іиіьныхъ.

На подлинномъ резолюція Его Преосвященства, отъ 3 августа
1885 г.: «Избраніе членовъ въ Коиитстъ по ов чяому заводу
утверждается,
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2.,
Согласно Указа Св. Сннода

приступить къ избранію чле-
новъ Ревизіоннаго Комитета,
чрезъ закрытую баллотировку
и но иабраніи составить актъ.

2.
Указъ Св. С нода, отъ 3 —

17-го ноября 1882 года, за
Аё 2,344, объ ежегодномъ из-
браніи членовъ Ревизіоннаго
Коэіитета для пов рки эконо-
мическихъ отч^товъ по содер-
жанію духовиаі/о училища.

А К Т ' Ъ.
Челябинскій Окружный Ду-

ховно-учіпищный Съ здъ про-
изводили .баллотировку членовъ
Ревизіоннаго Комитета, при
чемъ оказалось: Священникъ
Градо - Челябинской Троицкой
церкви Іоаннъ Дн нровскій по-
лучилъ 13 избирательныхъ го-
лосовъ, неизбйрательныхъ З^
Оинеглазовскаго прихода Свя-
щенникъ Димитрій Евладовъ
12 избирателышхъ, неизбира-
тельныхъ 4, Протоіерей Градо-
Челябинскаго Собора Александръ
Протасовъ 10 избиратель-
ныхъ, неизбирательныхъ 6;
Священникъ Челябинскаго Жеи-
скаго Монастыря Владішіръ
Никольскій 10 избиратсльныхъ,
неизбирателышхъ 6-ть.

Подлинное подішсали прсдс датель и депутаты.

На подлинномъ резолюція Его Преосвященства, отъ 3 августа
1885 г. «Членами ревизіониаго Комитета назначаются священники:
Іоаннъ Ди ировскій, Дииштрій Евладовъ и Владиыіръ Никольскій».

ЖУРНАІЪ № 3-й.
18 мая 1885 года, 5 часовъ вечера.

Въ собраніе Съ зда, подъ предс дательствомъ свящонника Павда.
Дроздова, прибыли т же члены.

О Л У Ш А Л И : О П Р В Д Ъ Л И Л И :
1. 1.

Заявленія духовенотва Градо- Съ зду п желатольно было
Троицкихъ церквей и овруговъ бы осущеетвнть вшсль о по-

Допустить Протоіерея Алек-
сандра Протасова и священни-
ковъ: Димитрія Евладова и
Іоанна Дн провскаго на долж-
ность членовъ Ревизіоннаго Ко-
ыитета для пов рки эконоыи-
ческихъ отчетовъ по содержа-
нію училища. Актъ избранія
представить на благоусмотр ніе
и утвершденіе Его ГІреосвящен-
ства.

Прштчаніе. Протоіерей
Александръ Протасовъ избранъ
жребіеяъ всл дствіе равенства
голосовъ избирательныхъ, по-
лучеиныхъ имъ и священни-

ЕОЫЪ Владиміромъ Никольскиыъ
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ХУІ, XIX, XXIV, ХХГ, ХХУІ,
XXVII, XXVIII, ХШ,представ-
ленпыя по поводу журнальпа-
го постановленія Окруяшаго
Съ зда. отъ 5 іюня 1884 года
за №§ 9-мъ, коими находятъ
рановременпьшъ предіюлагае-
ыую постройку новаго зданія для
св чнаго завода, за неши ніемъ
въ виду дееежныхъ средствъ
къ тому.

Справка: въ журнал № 9
опред ленія Съ зда, отъ 5-го
Іюня 1884 года, сказано: «нро-
дажа настоящаго доыа н вс хъ
пом щеній его, ионупка ы ста
бол е удобнаго для завода и
ноетройка самаго завода—такое
крупное д ло, обсудить воторое
окончательно Съ здъ въ на-
стоящемъ состав депутатовъ
отказывается. Передать докладъ
о СРМЪ на разсиіотр ніе всего
окружнаго духовенства, кото-
рое, по должномъ обсужденіи
его на благочин ничеокихъ съ з-
дахъ, чрезъ депутатовъ сво-
ихъ, доставитъ на сл дующій
за сивіъ Окружный Съ здъ.,
свой взглядъ на это д ло».

2.
Выписку изъ нротокола Ореи-

бургской Духовной Коисисторік,
на 31 Августа 1884 года со-
стоявшагося, по новоду недои-
мокъ за церкваыи и причтамн
Челябиисваго Училищнаго Ок-
руга. Еонсисторія .нолагала бы
обязать на будущее время со-
ставить. списки церквей, обя-
занныхъ взносаыи на училище,
именяые, а не числовые толь-
ко, съ иоказаніеиъ ири каж-
дой изъ нихъ чиела нричтовъ,
обязаішых т ші же взносами,

стройк новаго зданія для св ч-
наго завода. но за неим ніеаіъ
средствъ къ тому и притомъ
не малыхъ, вонросъ этоіь
остается открытьшъ до бол е
благопріятнаго времени. Чтоше
касается до неудобства отб лки
хорошаго восва^ то п заявлеиія
блягочинническихъ Съ здовъ и
желаніе окружнаго Съ зда сво-
дятся къ тому, чтобы б лка
•воека была переведена въ Мо-
иастырь, гд иы ются для то-
го вс приспособлепія.

2.
а) Составить списокъ церк-

вей и причтовъ вссго училищ-
наго Округа въ двухъ визеші-
лярахъ, один для Съ зда, а
другой для Учплищнаго Прап-
ленія, п передать обои тотчасъ
въ Правленіе (н нередается),
которос просить ,внести въ гра-
фьг„. взносовъ отъ церквей и
причтовъ, оиред леііныя ио раз-
верстк па благочинническпхъ
Съ здахъ ,цифры, если тако-
выя есть В7> наличпости. Бла-
гочиннымъ же, не доставив-
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и одважды навсегда опред лить
особымъ постановлевіемъ, долзк-
ны ли нодлежать этимъ взно-
саыъ церкви новостроющіяея
до освящеиія ихъ, церкви при-
нисныя—безпричтовыя и цер-
кви, оотающіяся долгое время
безъ наличныхъ священниковъ;
относительно нричтовъ обязанм
ли наличные члены двухштат-
ныхъ н трехштатиыхъ прич-
товъ. д лать взносы за м ста,
остающіяся праздными въ той
зке церкви, а также священ-
ники іірикоманднрованвые къ
другимъ сос днииъ приходаиъ
для исправленія требъ и бого-
служевія за сисртію или пере-
м щеніемъ священниковъ этихъ
нриходовъ. Въ утвердителышіъ
или отрицательжшъ смысл
разр шитоя тотъ пли другой
изъ этихъ воиросовъ, обязать
благочинныхъ однажды навсег-
да—поступать въ исчислен-
ныхъ и др. іюдобныхъ случа-
яхъ по точному смыслу поста-
новленій Съ зда^ не ожмдая на
эти случаи особыхъ распоря-
женій. Съ общихъ сппсковъ
церквей и причтовъ, обязан-
ныхъ взносами, время отъ вре-
мени составляемыхъ Съ здами,
сряду за составлепіемъ ихъ,
непревгЬнно сообщать Правленію
Училища .копію, а каждому
благочинному разсылать выпи-
ску изъ нихъ о церквахъ и
иричтахъ его округа для сооб-
щенія ІШДВІІДОМЫЛЪ ему нрич-
тамъ

Оправка: Въ журналіі № 4,
отъ 10 іювя 1883 года § 8,
сказано: просить Его Преосвя-
іцевство обязать благопияныхъ

шимъ в домостей, согласно по-
стаповленію Съ зда, оп, 10
іюня 1883 года за Л§ 4-ыъ §
8, утвержденноыу Его Преосвя-
щенствомъ, снова предложить
обязательно ііредставить въ
Правленіе таковыя въ возиож-
ной скорости по утвержденіи
сего постановленія Его Преосвя-
щенствомъ; зат лъ Правленіе
внесетъ съ полученныхъ в -
дойіостей сихъ и остальныя
цифры въ помянутые списки.

"Сішсокъ таковой будетъ слу-
жить какъ Правлевію такъ іі
Съ зду для вндимости, насколь-
ко правндьно поступаютъ отъ
церквей и иричтовъ взносы.
По окончаніи записи нужныхъ
цифръ въ сказаниые сшіски,
Съ здъ проситъ Правленіе,
снявъ коиііо со сшіска, пр_ё-
ііроводить ее въ редакцію для
отпечатанія въ «Епархіальныхъ
В домостяхъ» \ б) не должны
подлежать взносамъ: 1) церчви
новостроющіяся до освящеяія
ихъ и ао освященіи на годъ;
%) приписныя—безпричтовыя
церкви, исключая городскпхъ,
навсегда и 3) церкви, остаю,
щіяся ва долгое вреыя—ве ые-
я е полугода безъ срященниковъ-
—условно, если не будетъ
толыго коыандированъ отъ/двух-
штатвыхъ церквей священникъ
для отправленія поетоянваго
богослужеіші въ сей церкви.
Чтоже касается до причтовыхъ
взиосовъ, сужденіе объ шіхь
им ть ВЙІ СГБ съ таковыыъ
по заявлевіямъ отъ благочин-
шіческихъ Съ ядовъ.
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Челябинскаго Учшшщнаго Ок-
руга неотм нено доставлять
за каждый иолугодъ въ Учи-
лищное Правяеніе вм ст съ
деньгаши и подробныя в до-
мости о поступленіи къ нимъ
взвосовъ на нужды училища
отъ каждой церкви и причта
въ отд льностп».

Подлинное подиисали предс датель и депутаты Съ зда.

На подлинномъ резолюція Его ІІреосвященства, отъ 3 августа
1885 г.: «Утверждается»..

ЖУРНАЛЪ № 4-й.
19 шая 1885 года въ зас даніе

Зас даніе началось въ 3

С Л У Ш А Л И :
1.

Докладъ членовъ Комитета
ев чнаго завода за № 195 еъ
иерепискою о яужд открытія
вновь св чнаго склада вь ХТШ
округ и съ представлевіемъ
докладной записки отъ священ-
ника Окуневскаго нрихода
Николая Милищіна, отъ 9
февраля сего года за Л 26-мъ,
о яеиормальномъ отношеніи къ
неыу церковнаго старосты по
предмету продажи и покушш
св чъ для церкви.

2 . .
Прошеніе иадзирателя Челя-

бинекаго Духовнаго Училища,
студента Семиеаріи, Алексавд-
ра Морева о выдач ему про-
гонныхъ денегъ отъ г. Уфы до

прибыли т же члены.
часа по полудая.

О І І Р Е Д В Л И І Ш
и

Приложить къ д лу нодлин?
ную переписку и отцрыть
складъ въ Б лор цкомъ завод ,
какъ центр ХТШ округа, если
признаетъ то Еоаштеть для
св чнаго зовода необреаіенитель-
ныагь. По докладной же запи-
ск Окуеевскяго священника
Милищша о • неподчииеніи его
расиоряжяніямъ староеты цер-
ковнаго при продаж и покуп-
к'Ь носл даимъ св чъ, рекоыеи-
довать о. Милицину, для уста-
новленія нориальныхъ отноше-
ній по покуіік и нродаигв
св чъ віегкду нимъ и старостою,
обратиться къ м етному • бла-
гочинному или Епархіальному
Начальству.

2 ,
Выдать Надзирателю Алек-

сандру Мореву изъ свободпыхъ
училищныхъ сумвіъ 50 руб.,
о чемъ и ув домить Училиіц
иое Правленіе.
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г. Челябы въ суыи шестиде-
сяти руб., считая нб осыии
кои. съ версты.

3.
Отношеніе Правлнія Челябин-

скаго Духовнаго училища, отъ
18 иая 1885 года за № 209,
сл дующаго еодержанія: «Учи-
лищное Правленіе покорн йше
проситъ Окружный Съ здъ раз-
рвшить: а) въ текущемъ году,
во врема л тнихъ каникулъ,
околку гдавнаго училищваго
корпуса веутри съ поправкою,
гд нужно, штукатурки и под-
б лкою ст нъ снаружи корпуса.
Ремонтировка эта, по прибли-
зительноиу вычисленію, «тоитъ
до 250-ти рублей п б) въ бу-
дущеиъ 1886 году устроить
въ томъ же корпуе парадную
л стницу на верхъ, вм сто те-
перешней деревянной, чугун-
ную. Л стница эта въ насто-
ящее вреия сильно избилась.
Притоаіъ деревянная л стница
въ каленомъ зданіи и не ирак-
тична — особенно на случай
пожара. Устройство чугунной
л стницы, ію наведеяныіиъ
справкамъ, стоитъдо 500 руб.».

3.
Согдасно отношенію Училищ-

наго, Правленія ассигновать на
поправки главнаго училищнаго
корпуса, штукатуру и нодб л-
ку ст аъ енаруяга корпуса, а
также и на устройство чу-
гуиной парадной л стницы въ
томъ же корпуса всего и на
все семьсотъ пятьдесятъ (7.50)
руб. сер.

Подлинное подшісали предс датель и допутаты Съ зда.

На иодлинномъ резолюціа Его Дреоевященства, отъ 3 августа

1885 г.: «Утверждается».

ЖУРНАДЪ № 5-й.
1885 года мая %0 дея въ зас даніо прибыли предс датель п члсны

Съ зда т ШР.

Зас дані началось въ 9 часовъ утра.

С Л У Ш А Л И : О П Р Е Д В Л И Л И :
1. 1.

Словесное заявленіе вс хъ Прннимая во внпианіе съ
членовъ Оврушнаго Съ зда п одной стороны давность прич-



- 536 -

актъ духовенства XVII благо-
'шиническаго округа, отъ 23
августа 1884 года, объ осво-
бождеыіи причтовъ отъ взносовъ
на содержаніе Челябинскаго Ду-
ховнаго Училища.

2.,
Прошенія воспитанниковъ 1Т

класса Челябинскаго Духовнаго
Училища Василія Емельянова,
Константина Б лозерскаго, Ди-
вштрія Алекторова, Василія По-
лякова и Петра Введенскаго
объ оішаніи имъ пособія на
про здъ до г. Ореебурга, гд
оыи нам рены нродолжать уче-
ніе въ Духовеой Сеашнаріи.

Справка: изъ св д вій объ
усп хахъ и поведеніи означен-
ныхъ учениковъ оказалось,
что Емельяповъ им етъ въ сред-
незіъ вывод баллы по уси -
хамъ и поведенію 5; Б лозер-
скій—яо уси хамъ 4; Алекто-
ровъ—по усн хамъ 3, по по-
веденію 4; Поляковъ но усп -
хаыъ 3 и но поведепію 3; Вве-
денскій—по усн хамъ 3, яо
поведенію 4.

3.,
Докладъ денутатовъ ХХІТ и

ХХУ благочинническихъ окру-
говъ, отъ 19 шпя 1885-го года,
о сложеніи со счетовъ педои-
мокъ въ количеств 309 руб.
6 коіг., накопившихся отъ неу-
нлаты 50-ти рублеваго взноса
иовостроющимися церквами ихъ
округа—- Ерасноярской и Чи-
стовской.—

товыхъ взносовъ на училище,
съ другой и безъ того скудость
эіатеріальныхъ средствъ духо-
венства, сложить таковые взно-
сы съ начала первой нолови-
ны 1886 года, въ виду пол-
ной возмояшости зам нить циф-
ру ихъ, не составляющую и
трехъ тысячъ рублей въ годъ,
ежегодной прибылыо отъ оие-
рацій св чнаго ззвода.

2.
Изъ іюмянутыхъ восіштан-

никовъ выдать просииое посо-
біе ва ііро здъ до г. Оренбурга
по 20 рублей т мъ, которые
получатъ отъ Правлеиія Учи-
лища свид тельства па право
іюступленія въ Сеяинарію безъ
экзамена, о чеэіъ и сообщить
Училищному Правленію.

3.
Сложить иедоиаіку въ 309

руб. и 6 коп., начиоленную
па церкви ХХІТ и ХХТ овру-
говъ за новостроющіяся въ
ХХІТ овруі церкви Краспояр-
скую и Чистовскую.
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Справку изъ указа Духов-
ной Консисторіи, отъ 14 марта
1885 года за № 1635 п. 4:
«Что касается ходатайства ду-

ховенства ХХІТ и ХХУ окру-
говъ объ освобожденіи дерквей
ихъ отъ взысканій недоимокъ
во взносахъ, которьіс за ними
числятся за время съ 1878
года по первую ноловину 1881
года, когда оба эти округа со-
ставляли одинъ, 130 руб. за
вторую половииу 1881 года и
1882 годъ—за церквами XXIV
округа 78 руб. и XXV округа
— 2 руб. и надгоиецъ за 1883
годъ за обоими вм ст 99 руб.
6 коп., а всего за обоими 309
руб. 6 кон., то Консисторія
нолагала бы предложить духо-
венству обратится съ таковымъ
къ сл дующему очередному
Окружному духовному Съ зду?.

4..
Ходатайство духовенства Гра-

до-Троицкихъ церквей н XIX
округа о сложеніи со счетовъ
иедоимокъ, числящихся за цер-
квами Клястищгой, Каракуль-
ской, Чесменской и Тарутин-
ской въ количеств 112 руб.
и о взиманіи взносовъ въ сл -
дующихъ разы рахъ: отъ Тро-
нцкаго собора съ иришісны-
аіи къ оноыу церкваыи 300
руб. отъ Клястицкой 50
руб., Ключевской 50 руб., Ка-
ракульсвой 50 руб. Тарутпи-
ской 50" руб., Чесменской 50
руб., Березинской съ приписной
Углицкой —50 руб. н Березин-
ской съ приписиой Лейпцигской,
50 руб., б) заявленіе церков-
наго старосты Троицкаго собо-
Р«'і, куіща Василія Пупышева,

4.
Съ здъ не паходитъ спра-

ведливымъ освободить отъ
уплатн недоимокъ въ количест-
в 112 рублей церкви: Тару-
тинскую, Елястицкую, йара-
кульскую и Чесленскую, а
такъ же и Троицкій соборъ
отъ преншаго взноса въ коли-
честв 350 руб. сер.; какъ дав-
но существущія церкви Кля-
стицкая, Ключевская, Кара-
кульская, Тарутинсвая, Чесыен-
ская, Березийская и Бородин-
ская должны взноепть 50-ти
рублевый взносъ на равн съ
другнип вс ып церквааш учн-
лпщнаго Округа. Заявленія ду-
ховенства помянутыхъ выше
церквей н XIX округа, а так-
же п старосты купца Пупы-
шева приложить къ д лу.
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объ оевобожденіи собора Тро-
ицкаго отъ взноса денегъ на
Духовное Училище или покрай-
ней ы р объ уменьшеніи она-
го.

Подлйнное подписали предс датель и депутаты Съ зда.

На подлинномъ резолюція Его Преоевященства, отъ 3 августа
1885 г.: «Утверждается».

ЖУРНАІЪ № 6-й.
1885 года мая 21 дня въ собраніе Съ зда прибыли предс датель и

тв же члены.
Собраніе началось въ 9 часовъ утра.

С Л V Ш А Л И:
1.

Прогаеніе учителя приготви-
тельнаго класса Духовнаго учи-
лища, Студента Семинаріи,
Александра Покровскаго, БОИМЪ
проситъ увеличить жалованье
на 120 руб., м и же дать ему
единовременное пособіе въ раз-
м р 100 рублей.

%.
Прошеиіе Повющника Сиот-

рнтеля училища Захарія Поля-
кова, отъ 21 лая 1885 года,
воимъ проситъ: 1, дать еаіу
на экипировку и отправку стар-
шаго сыва Оедора ІІолянцева
В7» Оренбургъ, для поступленія
въ Духовыую Семинарію, еди-
иовременное пособіе въ рази -
р годоваго оклада содержанія,
назначеннаго по училищной
см т на одного полнаго нан-
сіонерэ, т. е. въ колич ств
75 руб.; 2) нредоставить Учи-
лищному Правленію втораго сы-
на его, обучающаго въ учили-
щ , Алекс я Полянцева, при-
нять на полиое казсное содер-

ОПРЕДЪЛИЛИ:
1.

Съ будущаго учебнаго года
производить яшованье учите-
лю ириготовительнаго класса
Александру Повровскому въ
разм р 500 рублей.

2.
Въ уваженіе долгол тней

слуаібы г. Помощеика Смот-
рителя училища Захарія Полян-
цева выдать еаіу изъ свобод-
ныхъ суммъ духовенства сто
рублей серебромъ единовремен-
наго пособія, по утвержденіи
сего постановленія Его Прео-
священствоаіъ. Остальное въ
прошсніи оставить безъ по-
сл дствій.
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жаніе; 3) ассигновать еиу нос-
тоянвое добавочнос содердааніе,
подъ названіемъ «столовыхъ»,
или же дозволить ему пользо-
ваться вс ии съ отными при-
пасами отъ училищваго обще-
житін наровн съ училищньшъ
эковомомъ и надзирателями.

Подлипное подписали предс датель и денутаты Съ зда.

На подлинномъ розолюція Его Иреосвшценетва, отъ 3 августа
1885 г.: «Утверждается».

ЖУРНАЛЪ № 7-й,
Въ зас даніе Съ зда 21 мая 1885 года іірибыди иредс датель и

т ?ке члены.
Зас даніе началось въ 4 часа вечеря.

С Л У Ш А Л И:
1.

Докладъ членовъ Коммиссіи
по пов рк экономическихъ
отчетовъ Челябинскаго Духов-
наго училища., священниковъ
Григорія Образцова, Михаила
Мусатова, Константина Орлова
и Іоанна Безсонова, отъ 21
мая 1885 года: «иополнивши
поручееіе Съ зда о пов рк
отчетовъ о приход и расход
суммъ по содержанію Челябин-
скаго Духовваго училища изъ
м стныхъ средствъ духовенст-
ва, им емъ честь сообщить
Окружному Съ зду сл дующее:
1) по см т на содержаніе

Іучилища въ 1884 году было
ассигновано 10,520 руб., д й-
: ствительно же поступило 12,044
РУб. 6 9 7 2 коп. изъ сл дую-
Щихъ источниковъ: а) прпбыль-
ной суммы отъ продажи в и-

^шковъ іі листовъ разр шитель-
ной иолитвы 1,001 руб. 85

О П Р Е Д Ъ Л И Л И :
1.

Докладъ прииять къ св д -
нію; см ту же по всішъ бум-
іиамъ изъ источниковъ духо-
веиства утвердить подписомъ
ве хъ членовъ Съ зда.
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кон.; б) 50-ти рублеваго взно-
са съ церквей 7,408 руб, в)
18-ти рублеваго съ причтовъ
- 3 1 0 0 руб. 50 коп, и г)
недоимокъ за ирежніе годы
534 руб. 34 коп. II. Сверхъ-
см тяыхъ поотуиило: 5,686
руб. 37 коп, оборотныхъ и
переходящихъ 254 р. 97 коп.
остаточныхъ отъ 1883 года
3828 руб. 1 2 % кон.,— что
составитъ общую суаіму посту-
шшшихъ на содержаніе учили-
ща 21,814 руб. 16 коп. Изъ
этой суммы произведено были
сл дующіе расходы: 1) по пред-
метамъ, вошедшимъ въ сл ту,
кэкъ то: а) на содержаніе лицъ
управленія и учащихъ—1320
руб.; б) на содержаніе воспи-
танниковъ—6464 р. 92 коп.;
в) иа реыонтъ и содержаніе
доаювъ, отоиленіе и осв щеяіе
и на наемъ прислуги 3958 р. -
35 коіц г) на содержаніе биб-
ліотеви и выписку періодиче-
скихъ нзданій 373 р. 61 коп.;
д) на канцелярскія потребно-
сти—227 р. 12 коіц е) на
больиицу и недикаменты 243
руб. 20 коп.и, наконецъ, ж)
на мелочные и экстраордииар-
иые расходй 529 руо. 17 коп.,
а всего—13,115 руб. 37 коп.,'
2) Расходы, не вошедшіе въ
см тное исчисленіе, но произ-
веденные по опредЬленію Ок-
ружнаго Оь зда духовенства,
или по опред ленію Правленія
училиша, по требованію необ-
ходимости, равеьт 4279 руб.
80 коп., 3) Оборотныхъи не-
реходящихъ суимъ 17,668 р.
39 коп. Исключаясумму 17,668
Р- 39 г,, изъ по прихода за
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1884 годъ, именно—21814
руб. 26 коп., общій изъ сіи т-
пыхъ и сверхсм тныхъ суяшъ
остатокъ къ 1885 году бу-
детъ 4145 р. 77 КОІІ.. 06-
ращаясь въ частности къ рас-
ходамъ но см тному исчиеленію,
Коммиссія находитъ,что расходы
не.превышаютъ см тпаго исчис-
ленія, и даже изъ суммъ, ассиг-
нованныхъ и внесенныхъ но со-
держанію овоекоштныхъ ученіі'
ковъ, образуется остатокъ во
127 руб. 43 коп,, зат иъ, на
реыонтъ и содержаніе училища
израсходовано бол е см тнаго
иазначенія на 395 р. 35 коп.,.
на библіотеь7—на 73 руб. 61
коп., и на віелочные и эксФра-
ординарные расходы иа 29 р.
17 коп.ДПервую передержку
отчетъ объяснять свррхси т-
ною закупкою дровъ въ коли-
честв 558 саж. и д йстви-
тельно, на отопленіе зданій
училищныхъ на 1886 годъ
требуется по сы т 64 сашеніі.
Остальныя объясняются д й-
СВИТРЛЬНОЮ потребеостыо, Не-
правильныхъ расходовъ Коммис-
сія не находитъ.^то же касает-
ся до см ты (йа 1886 годъ,
представленой Правленіемъ учи-
лища на разсмотр ніе Окруж-
ваго Съ зда духовенства, Ком-
миссія находитъ ее составлен-
ною согласно ст> д йствитель-
ными лотребн стями училища
и по ц намъ д йствнтельно
оуществующииъ въ данно вре-
мя»

2. 2.
Словесное заявленіе Предс - Прекратить оказанеый въ за-

дателя Комитета св чнаго за- явленіисборъ съ 1 я н в а р я Ш б
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г. вода, Протоіерея Георгія Вы-
соцкаго о томъ, что кончішсь
уже нуща въ сбор благочіш-
ными денегъ съ церквей вирсдь
за иолгода на повупву св чъ
изъ свладовъ и завода.

3.
Словееное заявленіе вс хъ

членовъ Окружнаго Съ зда о
нов рк св чныхъ екладовъ,
согласно постановленію Окруш-
наго Съ зда 1884 года, отъ
4 іюля ЛІ 8 н. 3, а иаіенно:
«по свладамъ операціп ведутея

ппавильно».

4.
Словесный довладъ Предс -

дателя Съ зда, священника Пав-
ла Дроздова о томъ, чтобы
члены Окруашаго Съ зда не
оетавили безъ вниманія тру-
ды Д лопроизводителя Окруш-
наго Съ зда, въ теченіп двухъ
л тъ исполиявшаго эту обязан-
и не останавливавшаго хода
д лъ по занятіямъ Оь зда.

5.

§ 19-й Уетава Правошв-
ныхъ духовныхъ училищъ:
«Епархіальный Архіерей, по

усмотр нію нужды д лаеп»
распоряженія о собраніи съ з-
довъ изъ евящепнослужптелей
училищнаго округа: чнсдо свя-
щеннослужителей для состав-
ленія Съ здовъ и способы і л-
бранія ичъ онред ляются Ёпар-
хіальньшъ Преосвящеииымъ».

6.
Словесное заявленіе Предс -

дателя Съ зда о томъ, что для

3.
Принять въ св д пію заяв-

леніе депутатовъ. Поетановле-
ніе же Съ зда прошлогодней
сессіи. позіянутое въ словес-
ноыъ заявленіи, добавпть лишь
условіеыъ, если откроетея не-
воззюжность совм стно иров -
рить складъ вс ыъ депутатаыъ,
въ цептр которыхъ состоитъ
онъ, то обязательно пров ряетъ
складъ блишайшій денутатъ,
хотя бы и одинъ.

4.

Д лопроизводитель, священ-
иикъ Александръ Емельяновъ
отказался отъ вознаграшденія
денежнаго за свои труды, а
потому труды священнпка
Елельанова Съ здомъ РДІІНО-

гласно нрсдставляются на бла-
говнийіаніе Его Преосвящеііства.

5.
Считаютъ себя не въ нрав

въ 1886 году депутаты вы-
хать иа сл дующій «а симъ

Окружный училипцный Съ здъ,
не сождавши оеобаго распоря-
яепія отомъ Его Прсосвящсн-
отва.

6.
Перодать нечатаніе номялу-

таго отчета \ лъ тшюграфіп
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Епархіальныхъ В домостей въ
м стнуго Челябиаскую. Коми-
тету св чцаго завода отпеча-
тать отд льньши брошюрамп,
160 экземпляровъ отчета по
св чному заводу п разослать
ихъ по одному экземнляру въ
каждую церковь и кому ве-
обходішы сказанные брошюры.
Употребить раоходъ на тнпо-
графію изъ суммъ завода.

свор йшаго ознакомленія оъ
отчетомъ по св чному заводу
іі для облегченія типографіи
«Епархіальныхъ В домостей»,

не признаетъ ли Съ здъ бол е
для д ла полезнымъ печатаніе
сего отчета особыми брошюрами
въ ы стной Челябииской ти-
нографіи по чиолу церквей, въ
количеств 146 зкземпляровъ
п 14 для Преосвященнаго, Кон-
систоріи, Правленія и другихъ,
кому признаетъ Комитетъ по
св чному заводу послать нуж-
нымъ. Печатаніе произведетъ
Ковштетъ на счетъ сувшъ св ч-
наго завода.

Подлинное подписалн ліредс датель и депутаты Съ зда.

На подливномъ резолюція Его Преосвященства, отъ 3 августа
1885 г.: «Утвераідается».

ЖУРНАЛЪ № 8-й.
22 мая 1885 года въ собраніе Съ зда ирибыли предс датоь и т ше

члены.
Собраніе началось въ 8 часовъ утра.

С ,1 У Ш А Д И:
1.

а) Докладъ членовъ Ревнзіон-
наго Комитета по учмлнщу, отъ
20 ыая 1885 года, нзъ кото-
раго вндио, что въ отчст иай-
дено членами Комнтета много
нрдоразуві ній ио эконовіичссвіі
части ц что отчетъ Правлонія
разсмотр пъ сще пс внолн .

б) Отиошеиіс Учплищнаго
ІІравденія, отъ 21 імя 1885
года за № 2 2 3 , сл дующаго
содоржанія: «иа отношсніе о.
Предс дателя Сь зда, отъ ссго
21 мая за № 9-віъ, Училищпое
Правденіс іш етъ честь ув -

ОПРЕДЪЛИЛИ:
1.

Учнлнщное Правленіс отно-
шеніеиъ, отъ 21 иая за № 223,
откладываетъ на бол е ііродол-
яштельнос время дать нужрыя
ио содержпвювіу въ доклад
членовъ Ревнзіоннаго Комитета
рачъясненія. Доыадъ ааклю*
чспъ словамн: «отчетъ копченъ
не вполн ». Почелу возвра-
тивъ (ІІ возвращается) докладъ
вві ст съ помянутымъ отно-
шеиіовіъ ІІравленія, проспть
Рошшіонный Воаштетъ раземот-
р ть отчетъ за 1884 годъ по
содоржанію учплнща оконча-
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домить, что сяйчась сообщнть
объясиеніе па докладъ Рсвн-
зіоннаго Ковштста, отъ 20 сего
мая за Ла 7-віъ. ' Правленіе не
можетъ, такъ какъ: 1) для со-
ставленія его потребуется до-
вольно продолжптельное вреаіи
на снравку но дукузіентамъ,
которые въ настоящее врсмя
находятся въ Ревизіонномъ 1?о-
шітет п 2) отчетъ кавъ вид-
но изъ доклада Козштета раз-
смотр нъ еще не вполн , а
иотоэіу возпикшія въ Войіите-
тЪ недоразум пія могутъ вы-
яснпться при разсмотр ніи дру-
гихъ данныхъ отчета, а тавже
зюгутъ вознивнуть еще новыя
педоразуш нія, иа которыя по-
требуются новыя объясяепія.
Къ сему Правленіе Учплпща
считаетъ долгомъ присовову-
пнть, что согдасио правиламъ
Св. Спнода для Ревизіонныхъ
Комитетовъ отъ 18 — 28 октяб-
ря 1865 года, Ревизіонный
Комптетъ на свои зам чанія
долженъ евосвреыенно требо-
вать объясненія Правленія,' по
онымъ д лать свои заключевія
и зат мъ уже. по указапной.
т ми ііравилами форл , пред-
ставлять этп заключенія на
разеиотр ніе Оь зда.

2.
Словесный доімадъ иродс -

дателя Окружнаго Съ зда, свя-
щошшка Павла Дроздова о томъ,
что д ло Округкнаго Съ зда
приходптъ къ конду, а нотому
пеобходимо удовлетворить оо.
членовъ Съ зда прогоннымп и
порціоиннми деиьгамп.

тельпо и согласио правплаагь
Св. Сннода, уішаішымъ въ
отоошеніи Правлеиія, истребо-
вавъ надлежащія разъясненія
ио найденнымъ въ отчет не-
доразум ніямъ, съ заключс-
ніемъ свопмъ представить кавъ
отчетъ, такъ п докладъ воз-
вращаемый, па благоусзштр -
ніе Его Преосвященства.

2.
Чол яГшнскпмъ окр у жнымъ

духовно - училішшыйіъ Съ з-
дозгь, произпедсшюе .г.ъ настоя-
іиую ссссію, д ло разсмотр но;
ио ІКГБМЪ вопросамъ, подлежа-
іцимь оГюуаденію Съ здя, шід-
лежаіція опрсд лепія, иостапоп-
лены, а потому еостаішть рос-
«исаніе (і колнчсств ирогон-
ІІЫХ'1, II НОрЦІоННЫХЪ ДОПОГІ. Н0
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нрим ру предшествовавіішхъ
л тъ, и внести въ роспнсаніс
сувізіу сл дующую за написа-
ніе двухъ копій съ опред ле-
пія и зат аіъ, испросивъ пзъ
Правленія учіілища чрезъ нрец-
с дателя Съ зда, иотребную
сувшу, раздать оьуто і іопри-
надлежности подъ росшіскп.
Посл благодарственнаго Гоепо-
ду Богу молебствія, пропзве-
денное окружныиъ Съ здомъ
д ло, чрезъ лредс датель пред-
ставить на благоусмотр ніе и
утвердденіе Его ІІреосвсящеп-
ства, а ио утвержденіи, про-
сить редакціго «Епархіадьныхъ
В домостей» отпечатать иастоя-
щія постановленія, исключая
докладпой пов рочной Комми-
сіи и постановленій Съ зда по
св чиому заводу. Съ здъ счи-
тать чакрытыыъ, о чемъ ув -
дошпъ училищное Правленіе,
съ возвращевіеиъ отчетныхъ
в домостей, по учішеніи над-
лежещаго свид тельства на
ннхъ.

Въ коиіи гаурішы сіи Съ зда допутатовъ духовенства Челябин-
скаго духовно-учіупщпаго округа 1 8 — 2 2 мая 1885 года, ио пов р-
к , оказалнсь съ подлиннымъ согласиы. Предс датель Съ зда свяи^еп-
никъ Павелъ Дроздовъ. .

Подл!шноо подшісали нредс датсль и депутаты Съ зда.

На подлішішаіъ реяолюціл Кго Иреосвящоиетва, отъ 3 августа

1885 г.: «Согласеиъ».

Гасіюряжопія Еиархіальнаго Иачальстть

ОостоящШ на вакаисін пеаломщпка прп Чслябнііскомъ собор
діаконъ Потръ Марсопъ и псалолщивъ оела Кнсіявсваго Аидрой Мп-
лпцынъ 20 іюпн пером щенм одпнъ на м сто дцугаго.
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Бывшій учсшшъ Уральскаго духовнаго учи.анща Серг Гі Телятовъ,
ио іірошенію, 1 августа опред лснъ псалолііщшшъ къ единов рческон.
Успепской церкви г. Уральска.

Псаломщикъ Сараіічнковской единов рческой церкви Внкторь
Ноготковъ, по нрошенію, 1 августа перем щенъ на таковуіо же долж-
иость къ Еулагннской единов рческой церкв».

Священникъ села Максимовші Алевс й ПредтеченскШ, по нро-
шенію, 2 августа переы щенъ въ село Ераюлаевву.

Священшшъ села Новоникитина Алекс й Кобловъ 2 августа пе-
рем щенъ въ село Максииовку.

Псаломщпкъ поселва Озернаго Алекс й Соколовъ, по прошенію,
2 августа перем щенъ въ ссло Малоб ловодское.

Бывшій учптсль Еаашнскаго сельскаго учплпща Александръ
Іонинъ, по прошенію, 2 августа онред ленъ псаломщнкоаіъ въ носе-
локъ Озерный.

Псаломщпкъ Міясекой станицы, діакоеъ Михаилъ Переваловъ, но
прошепію, 2 авгупта перш щенъ въ Чебаркульскіб поселокъ.

БывшіГг ученикъ духовной семинаріп Александръ Киселевъ^ по
нрошенію, 2 августа онред ленъ псаломщпкомъ въ етаницу Ыіясскую.

Сынъ священиина Мпхаилг Мухинъ, по прошенію, 9 августа
опред ленъ нсаяомщикомъ въ Кулевчинсвій иоселокъ.

Студеотъ семпнаріп Александръ Моревъ, но ирошенію, 10 авгу-
ста оцред ленъ псаломщпковп- въ станицу Нпжнеувельскую.

Умершіе исключаются изъ списковъ: священникъ ссла Ермо-
лаевски Александръ Боголюбовъ, поселка Мертвецовскаго священнііБЪ
Александръ Скворцовъ, Міясской ставицы овященеикъ Григорій Б -
ляічп., Веливопетровской станицы занрещенный священникъ Гавріилъ
Волі;ов'ц псаломщикъ Уральсеой Усненской церкви Тихоиъ Еабяиовъ
и псалоыіцпкъ Чебаркульскаго поселка Ыиколай Миролюбовъ.

РІЗРЯДНЫЙ СПИСОКЪ
воспитанниковъ Оренбургской Духовной Семинаріи.

II К Ж А 0 0 Ъ.

Р а з р п д ъ п е р в ы й .

1) Алршидръ Масшіковъ. йоіішіітинъ Русановъ,-
Ивапъ Карнауховъ, Иваиъ Б ляковъ,
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5) Василій Петровъ, Алексапдръ Матовъ,
Христофоръ Ксенократовъ, 10) Викторъ Андреевъ,
Василій Б локоповъ, Иванъ Башановъ.
Александръ Поляковъ,

Р а з р я д ъ второй.
ВаопліГі Унгвицкій, Александръ Смирновъ,
Николай Кобловъ, Алексалдръ Изумрудовъ,
ІІетръ Субботинъ, Алекс й Любимовъ,

15) Серг й Гусевъ, 30) Фидшшъ Ставкинъ,
Ивапъ Назаровъ, Николай Введенскііі,
Козыиа Протопоповъ, Серг іі Щербаковъ,
Иванъ Субботинъ, Петръ Протасовъ,
Грнгорій Зииовьевъ, Алекслндръ Досп ловъ,
ИВІШЪ Петропавловскій, 35) Ннколай ІІеренеловъ,
Владиыіръ Крючковъ, Фнларетъ Холмогорцевъ,г

Иванъ Кааіенскій, АлексЬй Врестовокій,
Петръ Любимовъ, Димитрій Сперанскій,
Александръ Ут хинъ, Акакій Сидоровиинъ,

25) Александръ Коринъ, 40) Еирикъ Задоринъ,
Внкторъ Голубевъ, Нпколай Разсыпннискііі.

1 К Л А С 0 Ъ.
Разрядъ первый.

1) СергЪй Кобловъ, Венедиктъ Макаровъ,
Николай Зефировъ, едоръ Полянцевъ,
Иванъ Феликеовъ, Матв й Бакинъ,
Алсксандръ ІІреображенскій, Нпколай Балалаевъ,

5) Алсис й Кремлевъ, 10) Иванъ Сперанскій.
Разрядъ второй.

Евгеній Болховитшювъ, Ваоилій Истомннъ,
ІІавелъ ІІетровъ, Дмнтрій Пшеннчнпковъ,
Алексавдръ Маллицкій, Навелъ Невзоровъ,
Пав лъ Б лугшіъ, 80) ГрнгоріЙ Руоаиовъ,

15) Давндъ Балалаевъ, Явовъ Иваиовъ,
Вевіамішъ Хохлачевъ, Димнтрій Алскторовъ,
ІІетръ Домашневъ, ' Василій Голуб въ.
Сергъй Чулвовъ, Алевсандръ Корчагпнъ,
Рафаилъ Лепоринскій. 35) Іінколай Кавіепекій,
Петръ Введеискій, Нетръ Малпвпнъ,
Васіілій Вмельяновъ, Ипколай Мухпнъ,
Алевсандръ Мавшпъ, Леонпдъ Шмотпвъ.
Иваиъ Игуииовъ, Виталій Иифаитьевъ,
Петръ Сердобовъ, 40) Потръ Маринъ.

25) Иваиъ Марсовъ,' Нпколай Фортуиатовъ,
Мпхаилъ Нпвольсвій, Потръ ЛеішцкіГі.
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отд Л Ъ шЕоііГаГиід

е
НА УСПЕНІЕ ПРЕСВЯТЫЯ Б0Г0Р0ДИЦЫ.

Ж л етвица къ небеси—гробъ бываетъ, восп ваетъ Св. Церковь,
радостно празднуя и самую кончиыу Божіей Матери. Ея гробъ Ге си-
манскій воистину былъ для Нея, Прі-чпстой Присоод в ы — л ствицей
къ небу. Да бр.? гробъ,, пли гробовая ііещера Пресвятой Б.огородицы
педолго скрывалъ въ себ безц нное сокровнще — пречистое, боголіш-
ное и св. т ло Владычіщы аііра. Бъ третій же день, посл погребо-
нія, Матерь Господа Жизнодавца, воскресшаго въ третій день, воснрес-
ла отъ гроба. Т же Аиостолы и самовидцы воскреешаго ' Господа, от-,
крывшіе гробъ Присяод вы, не обр ли тамъ Ея нетл ннаго т ла; за
то въ тоше врезія свопзш очами увид лп воекресшую отъ гроба — въ
крас безсмертія, во слав жпзші в чной п безконечной. Воистину,
гробъ былъ для Нея—л ствицеіі къ небу, и тамъ, гд угасаетъ,
иеркиетъ, исчезаетъ а а в а обыкновенныхъ сме.ртныхъ, гд умпраетъ,
сокрывается шизиь міра, тамъ—во гроб и отъ гроба Богонев сты за-
св тплась елава Ея в чная, богол пная; и нев домая міру д ва яви-
лась Владычицей ыіра, надеждой и спасепіемъ христіаескаго рода. У
насъ и самые славные аііра славны лишь до гроба, и то славою че-
лов ческоіо, которая разс евается, какъ дымъ, нсчсзаетъ, вакъ т нь.
Тааіъ въ судьб Преблагословенной, въ Ея жизви и успекіп все не
по иашему. Ііри глубочайшей сокровеиностп въ жизни, какая чудная,
божествеішая слава по емерти! Въ самомъ д л , мнопшъ ли душамъ
отврыта была тайна Богонев сты,—тайна, что среди нихъ обптаетъ
чести йшая херувиаювъ п славн йшая безъ с,[ авненія серафимовъ? А
теііерь, есть ли яа св т иля бол е славное п пренрославлешюе, бо-
л е любимое и лшбезное для в рующпхъ иакъ имя [Іреблагословошюіі
Д вы Маріи? Бол е 18 стол тій иротекло съ того времени, какъ об-
рЬлъ Госнодь на земл иашей, среди рода нашего сіе сокровище, прп-
влевшее къ Себ всю любовь п благоволепів Отца небеоиаго. А Опя,
Пречиетая Натерь Госнода, какъ будто ы теп рь видимо обитаетъ предъ
нами. Къ Ней обращены молитвенные взоры ЦІІЛИХЪ МИЛЛІОНОВЪ В -

рующпхъ; Ея ния пресвятое призыв.іется и благословляется и въ про-
стыхъ жилищахъ, и въ свяіцеішыхъ храмахъ во вс хъ вонцахъ ш-
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ленноіц нредъ Нею преклоняютъ кол на цари н народы и славосло-
в я т ъ Е е на разныхъ языкахъ, въ разныхъ странахъ міра. Иначе не
могло и бытц иначе мы не моікемъ и пронзпооить имя Иречнстой
Д вы, какъ съ радостію, любовію и благоговеніемъ. Да, мы, по долгу,
не можемъ быть равніздушны и къ простымъ святымъ Божіимъ, ко-
торы приблизились ЕЪ Богу, сод лались сосудами Божіей благодати.
Какъ же еаыъ отказаться огь священнаго долга, отъ счаетія и радо-
сти благогов йно чтить и славить Благословенную въ тешіхъ, и цре-
выше всвхъ женъ и д въ избраінгЬІІшую наче вс хъ тварей пебес-
ныхъ и земныхъ Пречистую Боіонев сту и Матерь Госиода? Еогда
ыы взираемъ на Исе Богонев етную съ Богомладрнцсмъ на пречнстыхъ
Ея рукахъ,—что мы видиыъ въ Ней, какъ неодушевленный престолъ
божества! И, есть ли на св т , на иеб , илп на—земл прсдиетъ бо-
д е достойный нашего поклоненія и прошвлонія? Есть лн предиетъ
бол е способный показать во всемъ ов тв н любовь Господа къ Ией—
Преблагословенной, п благодать н ынлость Его къ наиъ—зеинородныиъ,
и надежду и радость всего челов ческаго рода? Пусть забываются,
если это непзб жно, событія давио апшувшія, не принесшія ннчего
особеинаго для наиіей жіши; пусть ничего не оставляютъ по себ
въ нашсй паляти, въ нашей душ лица, не ііріобр вшія особеннаго
права ІІа благодариую память нотолства. Ио какъ лы забудемъ веліі-
кое чудо безпред льнаго ыилосердія къ налъ Саыаго Госнода, нашего
Мскуиителя и Спасителя? Еакъ мы забуделъ эту, нсполнецную тру-
довъ лишеній, страданій,—препснолненвую благод яній страждущому
челов честву,—Его зеыную жизнь и крестную слерть! Какъ я иозво-
лю себ быть равнодушнылъ къ іімени, къ паляти, къ славв къ ли-
цу и образу нречудной ДЬвы, послужнвшей тайн сііасепія моего,—
въ ииеіш п славЬ Матерн Господа иоего, неоравнеішой и неиодражае-
мой іі цо блнзостн къ Госноду и по причастію Его страдапія за насъ
гр ншыхъ! Не Она, Царица иебесная, во св ть н слав Божіей нуж-
•даетоя, чтобы слава Ея богол нная, чтобы образъ Ея ов тозарпый
ио выходплъ изъ шімятп нашей, наподнялп умы и сердца нашн. Мы
саип пм елъ глубокую йотребность п пужду, чгобы образъ Нречи-
стой Д вы съ Богоаіладенцевіъ нопреотанио св тнлся въ душахъ на-
шихъ. Да, этотъ ов тлый, блащатпый образъ паноіііша і ъ мн боз-
пред лыіую любовь Божію, опособную нрнстыдить и образумить са-
лаго ожесточвннаго гр шніікаі Этотъ образъ шшомішаотъ МІГІЦ проію-
в дуетъ лн отрадн йгаую іістнну, что у мсия соть Благодатпая Ма-
тррь, вс гда готовая мп на иомоіць, ходатайца аюсго спасопіа; что
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если бы и вс покинули меня,—Она никогда не иокинетъ меия, еслн
я самъ не удалю Ее отъ себя д ламн темиымн, д лами гр ховными.
Не дароыъ во всемъ безчисленномъ сонм овятыхъ Божіихъ н тъ
имени, которое бы чествовалось съ такою лшбовію и ридостію и бла-
гогов ніеыъ, какъ пмя Пречистой Приснод вы Маріи, Матери Госиода
Сласителя. Ни отъ кого изъ святыхъ Бодеіихъ,- нашихъ молитвенж-
ковъ и ходатаевъ предъ Богомъ, не ожидаетъ душа в рующая столь
скорой и сильной помощи, ут шенія и застунленія, какъ отъ Царнцы
небесной. Не челов ческое зто учревдеиіе и д ло, что безв етная н -
когда д ва Вп лиедіа и Назарета ирославляется и ублажается, какъ
никто изъ самьиъ велпкихъ и славнычъ въмір . Кто, кром Господа,
могъ явнть міру хриетіанскому безчисленное множество дивныхъ опы-
товъ и чудесъ, которыя утверднли въ ушахъ и сердцахъ в рующихъ
вс хъ в ковъ эту никогда неугасаюшую ввру и упованіе въ боже-
ственное застуяленіе и покровъ Божіей Матери? Воистину, какъ без-
пред лыші и безприм рная слава Приснод вственной есть д ло Божіе;
такъ и обращеніе в рующихъ съ ыолитвами н надеждою иъ Божісй
Матери еоть воля Божія, благодатная и спасительвая. Ему Господу и
Царю славы угодно чтобы іатерь Его ііриснод вственная сіяла и на
земл небесною славою; чтобы вс в рующіе искалн и обр тали въ
Ней—Цариц небесной всемогущую номощницу и заступницу во
вс хъ нуждахъ, скорбяхъ ІІ обстояніяхъ. И, вотъ основаніе и разгад-
ка, почеиу в рующіе съ такою надеждою и упованіемъ, въ молитвахъ
своихъ, ирежде и бол е вс хъ святыхъ ириб гаютъ къ Свят йшей
Матери Господа. Не забыли этой тайны, какъ видите и Христолюби-
выя учредители и обитательницы св. обители сей. Да и кому, носл
Господа Отца щедротъ и всякія у г хи ближе и лучше всего ыоглп
быть вв рены сестры св. обители сей, какъ не Матери Божіей,—Не-
в стокраснтельяиц душъ святыхъ, душъ носвящающихъ себя иа слу-
шеніс Богу. Служеніе Богу, преданность Господу, съ об томъ и неиз-
ы нного р шизюстію посвятить Ему, Жизнодавцу, и сердце и душу п
все. дюбиаюе и дорогое на зеаіл , вотъ тайна Богонев сты, тайиа и
ікизни Ея и успенія въ Бог , и сокровенной жизпн на земл , и
Богоіюдобпой славы Ея небесной. Въ втой же иреданиости и служеиіи
Вогу, ц тайна и ц ль, досточтимыя и для міра,—ц ль уда-
леніа вашсго въ обитель, достоииство п честь лсизни иноческой. Не
новое н страшное что нибудь представляютъ собою въ церкви Христо-
вой эти обители. Это только уб жищи для душъ шдущихъ болЬе пол-
наго и усердпаго служенія Госноду. ІІодвизайтесь жс быть в раняп
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благодати Божіей, влеиущей васъ ио сл дъ Царицы небшюй. Она ви-
дитъ, Она благословляетъ ваше удаленіе отъ міра радн Госиода, ва-
шн иолитвы, ваши об ты црішадлежатъ Госноду. Ея Оынъ возлюблеіі-
ный, Господь наигь для того и ягалъ иа земл п претерп лъ крестъ
и смерть, чтобы засв титъ на земл эту жизнь, на земл небесиую
жизпь для Бога и в чнаго снасенія.

Маторь Божія, н во Усненіи Твоемъ иасъ не оставляющая, утЬ-
иіеніе и ириб жище душъ, жаждущихъ благодати к спасенія. Теб ,
Твоеыу св. имени п славв посвятнли зд труждающіяся и снасаюіція-
ся свою св. обитель. Твоему Божественному иокрову вручили себя и
населышцы сей обители н молитвенныцы сего св. храма. Будь ддя
нихъ тЬмъ, ч мъ Господь благословнлъ Тебя быть для всего міра,-*-
успокоеніеыъ для нуждающихся, ут шеніемъ и радостію скорбящнхъ,
всеыогущей помощницей и заступнидей въ жизни, и въ смерти и по
смерти. Благослови и благословляй, Царице небееиая, божественнымъ
благословеніемъ, и вс хъ плодоносяіцихъ и доброд ющихъ во св. хра-
м семъ/ помяни н сотвори благоуханными нредъ Господомъ жертвы
и приношенія усердствующихъ ко благу св. обители, къ благоукраше-
нію святыни. Ашінь.

Протоіерей Іоажъ Фелишвй.

Иноеиархіалышя в домости.
Ледоум піе по поводу помгщовенія св. Жирплла и Ме одіяшют-
пустахъ.—Ашличаттъ о русской церковной музытъ — Общедоступ-

ние медицинскіе сов ты,

Недоум иіе поповоду поминовенія св. Кирилла и Ме одія наотпуи
стахъ.

(Письмо въ редакцію Церк. В отн.).

Ва н сколько времени до онубликованія оиред ленія Св. Сішода о
празднованіи тысячел тія кончшш иросв тнтеля славяиъ св. Ме одіп,
одна газета сообщая слухъ о нредстоящемъ расііоряженіп номинать
ииена св. ііервоучптелей между прочимъ на отнустахъ, поставнла нри
втомъ знакъ сомн нія (?). Газет нредоотавлялось сомнительнымъ имеи-
но шжииовеніе на отпустахь. когда оОыкновепио ношшаются по
ииеваиъ ежедневно только Матерь Божія и Ея родители да святме
храма, прочіе святыо воспошшаются только во дни ііаняти »хъ, или
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жс н ноторые (Нредтеча, св. Нпколай чуд,) въ гов стиые седмичные
дни. Святителіі вселенскіе:. ВасилШ Велнкій и Іоаннъ Златоустъ, а
равио п св. Григорій Двоссловъ номішаются еще на отнустахъ состав-
леиныхъ-ими лптургій. Таковъ общій порядокъ ношіновеііія святыхъ
на отпустахъ. Въ Еіев воспошінаютъ в. князя Владиміра, в. княгиню
Ольгу п друг. святыхъ кіевскпхъ (см. кіевскія пзданія служебниковъ),

ц 0 э т о — ы стный обычай, едва лн точно соблюдаелый и въ самомъ
Кіев . Котда же въ «Церк. В стшш » было опубликовано распоряже-
ніе Св. Сшюда, то на ирактик явилпсь епоры и ледоразум нія. Один
священнослушители стали поминать пмена св. ГСпріша и Ме одій «во
вс хъ аіолитвахъ», какъ сказапо въ опред леніи Сішода, «въ коихъ по-
діинаются ішена евятнтелей вселеискихъ н русской церкви», т. е. въ
молитвахъ и литіи, по Евангеліи, на утрени предъ канономъ, на про-
скоиодіи и въ водосвятной молитв ; на отпустахъ же ихъ нменъ не
ноиинаютъ, ссылаясь на то, что въ онред ленін Св. Сннода разум гот-
ся отпусты только во дни памятп, и вообще св. нервоучители при-
равниваются къ великимъ учителямъ н святителямъ вселсяскпмъ, а
сін носл дніе на обычиыхъ отщшхъ ежедневно не поминаются. «У
наеъ», говорятъ такіе священнослужители, «и Предтеча Христові> се8
болій въ рождеипыхз женами, иозшнается только въ свой седмиччый
деиь—вторникъ». Другіе говорятъ: «не было бы шшакой нужды Св.
Синоду упоминать въ своемъ опред ленін объ отпустахъ, если бы
тутъ разум лось только ноииновепіе св. Кирилла и Ие одія во дпп
ихъ пааіяти. Всякій священвикъ знаетъ, что вь день паняти того илн
другаго святаго необходимо долшно помянуть его имя на отиуст . Въ
тому яе ешедневное іюмпиовеніе дорогихъ намъ ннеііь первоучителей
нашихъ всего лучше ведетъ къ той ц ліі, какую им етъ въ впду си-
нодальное опред леніе: «напечатл чь въ благогов йной намяти право-
славиой чадъ русской церкви имена славянокихъ первоучителей» -
Смыелъ такого ежедневнаго поашновеыія всего блнже иодходнтъ къ
тому, въ какомъ церковь восиоминаетъ ежедиевно святаго, коему по-
священъ храмъ: овятый храма есть иакь бы небеоный ктиторь его,
его покровитель; святые лервоучители наши—суть покрввители Ц?РК"
всй славяііскихъ,- іши основанныхъ...

Въ- виду такого неодииаковаго ионимапія онред лепія Св. Сшюдл,
было бы желательио, чтобы иочтенная редакція «Церковнаго В стника»
не откааалаеь разъяспиіъ точяый сиыслъ оинодальнаго оиред леиія;
разъяснсіііс благовреионно сд лать именно теперь, нока то иди ДРУ1'00

пониманіе ещо ие вошло въ силу твердо устаповившагооя обычая.
Одипъ изъ свящеинослужгітелей.
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Редакція (Церк. В сти.), на осімванш іш ющихся въ ея расцо-
ряженіи данныхъ. можетъ сказать въ поясненіе синодальнаго онред -
ленія сл дующес. Первый иуіштъ онредЬленія гласитъ: «въ молнтвахъ
на литіп, но Евангелііі на утрени иредг канопоыъ, на отпустахъ, а
равно во вс хъ молитвахъ, въ коихъ ііоминаются нмена овятителей
вселенскихъ и русской церкви- поминать непосредстсежо щсл
имепи святгітеля Нііколая, архіепископа мпрлпкійскаго чудотворца,
имепа «иже во святыхъ отедъ иашнхъ Ме одія и Кирплла учителей
словеискихъ». Изъ точнаго толкованія этого пункта' вытскаегь, что
въ гЬхъ молитвахъ, въ которыхъ поминается святитель Николай, над-
лежитъ поыинать и первоучителей словенскихъ, а такъкакъ сштчтель
не поминается на новседневныхъ отпустахъ, то п тъ оонованія ІІОДІН-

нать іг первоу-чителей. Подъ. «отііустаміі», о которыхъ говорнтъ сшю-
дальное опред леніе прп перечисленіи случаевъ, коіда доляшы быть
ііоиіінаемы иаіена св. Ме одія и Кирилла, разум ютоя отпусты, чита-
емы въ воликомъ посту на повечеріи н посл девятаго часа; на этпхъ
отпустахъ пошшается святцтель Ниволай, а сл дователыю додяяіы
быть иомииаеиіы и первоучнтели словенскіе. (Тульск. ЛІ 13).

— Англичанинъ о руссЬой церЬовной музык . Въ Віасішоой
Ма§а"2Іп генералъ-лейтенаптъ Гигинсонъ, средн восноашнаній о рус-
скихъ военныхі) ианеврахъ прошлаго года, отзывается съ' большимъ
посторомъ о русскомъ церковномъ п ніи въ московскош» храы Хри-
ста Спасителя.—«Та величествеипая церковъ»,—отзывается онъ о ио-
сл днемъ,— <'только-что оооружеыа, и есть положительно самое велпче-
ственное изъ иов Гшшхъ свящсниыхъ здаиій, какое я когда-лнбо ви-
д л >. Къ русскому церковпому нвнію авторъ гіолучилъ, новидимому,
оеобошше пристрастіо. Кашдый разъ, когда еаіу удавалось его слушать,
онъ д лалъ въ своихъ ішсьмахъ на родину самый восторженныіі о
неыъ отзывъ. Такъ ІІОСЛБ пос щенія храиа Спасителя оиъ написалъ:
«Что же касается хора, то что я скажу о немъ? Ннкакія слова не
въ СОСТОЯІІІІІ выразпть пролестн т хъ длппныхъ акордовъ: каждый го-
лосъ чистъ и отчетливъ, а однако гараюиія сохраняется. постоянпо и
тактъ абсолютно безошпбочвиъ. Если бы ыаііш рсгенты нрі халіі сюда
на одивъ и оядъ ноучиться, оші- бы началп понпмать, ч мъ должна
быть церковная музыка». (Литовск. № 29).

Общ доотушш медицинскі сов ты.
Лечепіе лищшдті. Въ разныхъ м стахъ съ усп холъ правти-
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куютъ сл дугощія средства нротивъ лнхорадки: 1) Стволъ нодсоднеч-
нивя р жутъ кусочками, владутъ въ чайиикъ, ішиваютъ теплою во-
дою м випятятъ. Сличъій отваръ, желтоватый н горькій на вкусъ,
даютъ бодьному 3—4 раза въ день по рюмк . Средство это часто
съ усп хомъ д йствовало дагве тамъ, гд хина не могла помочь.

2) Майсній иолынь, кр нво настоянный, употребляютъ какъ чай
пооя наровсизма, за часъ иредъ об домъ или ужиномъ, въ тепломъ
или холодноаіъ вид , м рою въ чайный стаканъ. Средство это прини-
маютъ дня четыре.

3) Утромъ ІІЫОТЪ стаканъ огуречнаго разсолу съ краснымъ раз-
веденнылъ въ неагъ медоігь.

Средапво отъ иистовъ. Однииъ изъ в рныхъ средствъ протнвъ
глнстовъ въ настоящее время признаетея св жее с мя тыквы (СпсигЬііле
тахітае). Кром дешевизны, сЬмя это иаі етъ ту выгоду, что вкусио
и не нричиняетъ ни рвоты, ни боли, которыя нер дко появляются
при другихъ глистогонныхъ средствахъ. Его или просто грызутъ, вьт-
брасывая кожицу, или д лаютъ мзъ иего н что въ родЬ иастилы съ
сахаромъ; на пріемъ берутъ ве с мена изъ двухъ болышхъ тыквъ,
Во время ды тыввенныхъ зеренъ хорошо пить воду съ сахаромъ или
молоко, а въ заключеніе не лишнее—принять кастороваго масла.

Ж чепіе стморожениыхъ членсвъ горохомь. Средство это состоитъ
въ тоыъ, что шеваиный горохъ иривладываютъ вм ст съ слюною къ
отморожеяному аі сту; чрезъ нолчаса отъ гороха остается одаа шелуха
и тогда его зам няютъ иовою шшеваяиою кашицею. Д йствіе этого
средства, по свид тельству иснытавшихъ его, быстрое и весына уси шно.

Средство отъ холеры. Взять касторовыхъ капель 2 аолотиика,
аіятнаго масла 2 золотника, лаудану 2 золотника, гофмансвихъ капель
2 золотиикз, . мауновыхъ капель 8 золотнивовъ,—все это см шать
влить въ бутылку н внаго вина или иростой очищенной водки и да-
вать больному, сзютря по л тамъ и тГлосдоженію, ио отнюдь ие бол е
45 вапель. Прнндоіать не бод е четырехъ разъ въ сутки и повторять
не раііьше, какъ цо ирошествіи 15 минутъ.

Л чеиіе паралича. На бутылву хорошей водки всыиать 5—6
ложепъ толченой, нрос янной красной ыорской соли, дать настояться
въ тенломъ м ст 12 дней и зат мъ этою см сыо смазать и растп-
рать до суха пораженные параличсмъ руки и ноги.

Отъ малокровія сов туютъ сть каиусту (шинкованную мп
рублеиную) еъ еахаромъ нли сахарнымъ несвомъ.

Средсмва противъ безсонтщы. Нротивъ беисонницы рекомен-
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дуютъ: 1) пить на ночь но стакану нростой холодпой водч, разведен<
иой послаще сахаромъ; 2) пить на почь но стакану нешшяченнаго
віолока, особенно парнаго; 3) класть на голову ковиіресъ, или примоч-
ку изъ уксуса, разГшленнаго пополамъ водою.

Зубнал боль. Натираютъ хр иный корень (всего лучше брать
его осенью, когда онъ обладаетъ иаибольшею кр ностію) и, наіюлннвъ
бутылку самыші мягкими частями его дополовнны, доливаютъ ее вод*
кой. Этимъ кр пкилъ настоемъ нолощутъ роть утромъ и предъ сномъ
на ночь.

Ири зубыой боли, являющіеся при коріозности зубовъ, рекоиен-
дуютъ взять поваренной соли и растворить ее въ настоящемъ хоро-
іпемъ коньяк . Соли.на изк стное количество коньяка берется столько,
сколько можетъ раствориться въ поел днемъ. Намочнвъ въ такомъ
солью пасыщевномъ коньяк два кодючка хлопчатой бумаги, одипъ
изъ нитъ кладутъ па болящій зубъ, а другой въ ухо тоГі стороны,
съ которой болптъ аубъ. Если чрезъ н сколько дной зубная боль не
уймется, тогда комочкн перевгЬняютъ н д лаюгь эта до тЬхъ поръ
пока совершошіо пс уймется зубная боль.

Ироспгое и тдежное средство отъ каменпой бол зии. Полоцкія
Еііархіальныи. В домости сообщэютіі сл дущее средство нротивъ ка-
мснной бол зан, рекозіендуемое ирот. I. Донецкишъ, какъ имъ пров -
ренное на оныт : взять 8 фунтовъ р чиой воды и кшштить се до
т хъ лоръ, пока останется 4 фуита/ давъ остынуть вод , нолоа-іть
въ нее і у й фунта обыкновенной, негашеной хорошей іізв стн и дать
этой см си хорошо отстояться. Когда вода сд лается чіісто-прозрачною,
надо ее вычернать ложкою такъ осторожно, чтобы отнюдь не было
изв стковой мути. 8а т цъ наливъ этой воды полрюмки, добавить къ
ней ненрем нно парпаго коровьяго молока и такнмъ образомъ употреб-
лять до т хъ тюръ, пока ие иройдетъ бол знь.

Средспгво въ катаррахъ желудка. Въ «Р.усск. Медиц.» сооб-
щается сл дующее средство, практикуемое въ катаррахъ желудка съ
большимъ усп хомъ врачсмъ А. Морозовымъ: ячменпый солодъ, пре-
вращенный въ віуку и см гаанный съ малымъ колнчествомъ ржаной
віуки, печется въ внд не большаго хл бца. ЙЫенькіс кусопкн ію-
сл дняго кладутся въ кружку и завариваются горячсю водою. Чрезъ
д«а часа пнтье готово. Унотребляется оно, но желанію, въ теченіи дня.
Иорцію пнтья надо готовить только на одшіъ день и пспрея нпо каж-
дый деиь нриготовлять св жую, а оставшесся отъ вечера сливать
вонъ. Д—ръ Морозовъ, осповываясь на своихъ многочислепныхъ иа-
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блгодсніяхъ, ропомендуетъ это средство какъ са.мое. в риое и надежиое.
Зипоп гі пьянство. Одииъ американсній журналъ предлагаетъ

ііривыкшияіъ къ чрезм риому употреблеиіго спиртныхъ напиткові» п
жслающнмъ уничтожить эту привычку сл дующее простое н безвред-
пое средство: сварить пол-унціи толченой квассіп въ уксус (на 2

унціи вваосіи достаточпо обыкновенной бутылки уксуса) н нршпшать
ио чайной ложк этого отвара всякіГі разъ, какъ иоявізтея желаніе
вынить вина. Ж ш н і е исчез:іетъ и сшіы быотро возстановляются.
Одинъ изъ корресиондентовъ этого журнила свид тельствуетъ, что
и сколько л тъ тояіу назадъ онъ страдалъ жестокимъ заиоезгь, отъ
котораго ему удалось радикалыю излечиться вышеозначенныыъ спо-
собомъ.

Винпш ягоды и паутжа. Виниыя ягоды (по м стеолу—фпги)
очень часто унотребляются, какъ хорошее лекарство протпвъ гвоящпх-
ся .ранъ и язв'ц то а?е йначеніе пм стъ и черный изюмъ, которыагь
обыкновенно пользуются для задаішлеііія ьровоточиваго илп загнивав-
шагося иупка у новорожденныхъ. Паутіша почти везд въ общежнтім
уиотребляется, какъ кровоостанавлішающее средство, а на ют Россіп
и какъ средетво противолихорадочное. Въ настоящес вреыя д йствп-
телыюсть этихъ чисто народныхъ сре.дствъ подтверікдается наблюде-
ніязш врачей. Д йствіе вшшыхъ ягодъ пров рено в нскимъ профео -
соромъ Бильротомъ. У больной былъ ракъ грудной аюл зы оъ силь-
нымъ зловоніемъ всл дствіе гніенія, не уотупавшаго нн одиому изъ из-
в стпыхъ средствъ. Больной была сд лана припарка изъ изъ винныхъ
ягодъ, сваренныхъ въ ыолок , и зловоніе скоро совс мъ нрекратплось.
Противолнхорадочное д йотвіе паутины пров рилъ докторъ Францискъ
Оливо. Онъ наблюдалъ употреблсніе оішртной настойки изъ наутипы,
которая оказалаоь очень д йотвитольною ири лпхорадкахъ еяіедневпаго
іі трехдневнаго типа, хотя по сші д йствія н уступала хшшиу. Какъ
на одно изъ важныхъ иреиыуществъ этого средства указываютъ на
отсутствіе непріятнаго вкуса, что даетъ возмошюсть употреблять его
при лечеяіи д тей. (Прдольок. ^о 28).

Оъ 1-го сентябр тскущаго 1885 года
01КРЫТА ПОДпИСВА

на второй годъ ийданія ешен д льнаго духовнаго -шурнала

.ДАСТЫРСКІЁ СОВЕС ДНИКЪ".
Программа издапія н въ наступатідо.цъ издательско»п> году ( с ъ
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1-го Оитября 1885 г. ио 1-е Онтября'1886 г.) оетается безъ пзм -
ненія іі будетъ закдючать въ себ сл дующіе отд лы:

1) Слова, бео ды и поученія да воскресные и празднпчвые дни.
2) Статыі о в р и нравствеішости христіанской, о событіяхъ

библейской ІІ цсрковной исторіи, иренмущсственпо русской цсркви, о
богослуженш, законоположеніяхъ и ноотановлеаіяхъ иравославиой цер-
кви, о нроііов дничеств , пзъяснеше н которыхъ м стъ священиаго
пиоанія и вообще статыі о предметахъ, относящихся къ кругу духов-
ніго пррсв щенія.

Въ этомъ отд л будутъ меікду нрочимъ пом щаться статьи и для
чтснія нри вн богослужебныхъ собес дованіяхъ съ народмъ.

Историчеокіе очерки раскола и ссктантства, зам ткп п краткія
сообщенія по срму предмету.

4) Постановленія и распоряжепія по духотшму в домству -- какъ
общія, такъ ІІ м стпыя, им ющія руководственнос значеніе для духо-
венства.

5) Церковяое обозр ніе. Л топпсь текущпхъ событій соврсмепной
дерковно-обп^ествешюй жнзнн. Разпыя «зв стія.

6) Очсркп и характернстпки изъ быта духовепства и релнгіозно-
нравствснной жизни парода, иаблюденгя и зам іки касательно народ-
пыхъ в рованій, обычаевъ и т. п.

7) Корреспонденціи.
8) Крнтика и библіографія. Обзоръ текущей литсратуры—духовной

іі св тсвой въ ея отношепін къ церкіш, духовонотву н рслнгізно-нрав-
ствсиной жизни народа.

9) Объявленія.

„ПАОТЫРСНІЙ СОБЕС ДНИКЪ й будетъ выхорть одинъ резъ въ
нед дюэ въравы р до двухъ печатныхъ дистовъ большаго форыата.

Въ особыхъ, сжем сячныхъ щтложеніясеь къ журналу будутъ за-
бдаговремеішо печататься словіі, бес ды и поученія на ирсдстоящіе
воскресные и нраздипчныо дни а на разные случан За годъ изъ этихъ
приложеній составится дв кнпги—отъ 15 до 20 иечатныхъ листовъ
въ каждой. Ноы щая проиов ди ие въ самомъ журнал , а въ особыхъ
нрнложеніяхъ въ нему, мы т мъ самывіъ—пезавпсиіио отъ удобства
иользоваться отд лыіьшъ издапіеігь пропов дей—облегчаемъ возмош-
иость большей нолноты, усилеиія н ожнвлиіія пъ постаіювк другнхъ
отд ловъ нашей иіюграммы. Н кото]іызш подшісчіікаміі вырашспо бы.ю
желаніе, чтобы мы по.рс.і нпдп иринятый нами фориатъ издапія, пред-



- 558 —

етав шощШ н ноторыя неудобства по свонмъ большнмъ разм рамъ. По
•лоиоду заявленій нодобнаго рода пе лншішзіъ ечитаеш. объясннть, что
благодаря нрииятому наяш болыішіу формату листовъ «Пастырскій со-
бес дникі.» пъ колпчествешшіъ отпошешл (ис намъ, конечно, судить
о самомъ д стоинств иол щаешыхъ въ немъ статей) оказывается од-
йняъ ІІЗЪ наибол е содершательныхъ п обм-емпстыхъ въ ряду другнхъ
ншшіхъ духовпыхъ журналовъ, такъ какъ иа больншхъ его листахъ
поаі щаетсн почти вдвое бол е того, сволько можетъ уаі ститься на
соотв тствующемъ количеств лпстовъ обыкновеннаго кннжнаго форматъ

П О Д П И С Н А Я Ц Г Ъ Н А

ЗА ЖУРНАЛЪ II ЛРИЛОЖБНІЯ КЪ НЕМУ:

С доставкой и* пересылкой - На годъ (съ % Сецтября 1885 г. ио 1-с
Сентября 1886 года). .• ПЯТЬ рублей.

На полгода (по 1-е марта 1886 года).,. . . . ТРИ рубля.
На четыре м сяца (ио 1 е Января) ДВА рубля.

Требовстш адрешать: въ г. Воронежъ, Редактору-Издтмлюжур-
мла «пастырскій Собес днпш Василію Абрамоочиу Маврицпому-

Д о ф ф з а я ч і а л ы э с ы к . 0/-ред .іоні св. Сниода.—Журиалы Чмябішсшо духовно-
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ОТД ЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

ОІІРЕД І Е Н Ш СВЯТ ЙШАГО СИНОДА.

Отъ 1 7 — 2 9 іюля 1885 года за № 1403) по н Ьоторымъ вопррсанъ,
БЪ виду предстоящаго введенія въ полное д йствіе Высочайше утверік*

деннаго 22 августа 1884 года устава духовныхъ семинарій»

По указу Его Императорскаго Величества, Свят йшій Правитель-
.ствующій Синодъ слушали: предложенный г. спнодальныиъ Оберъ-
Прокуроромъ, отъ 5 іюля, за )6 427, журналъ Учебнаго Комптета, по
возбужденнымъ въ правленіп одной духоввой семпнаріи н которылъ
вопросамъ, въ впду предстоящаго введепія въ полное д йствіо Высо-
чайше утвершдеивого 22 авгуота 1884 года устава духовныхъ сеии-
иарій, ішеішо: 1) п»ъ тцехъ плп двухъ членовъ, очптая п препода-
вателя иредмота, ио которовіу пропзводптся экзаиенъ, должна состоять

кзаиенаціопная комміюсія; 2) ыогутъ лн члсны оравденія отъ'духо-
вонства, получившіо академпчесвое образованіе п ири томъ с стояв-
шіе преподавателямй ссмшіаріи, предс дательствовать въ экзавіенаціоп-
ныхъ коымиосіяхк 3) иогутъ дп быть назначаелы чденами кзааепа-
діонныхъ коммиссій и, въ случа нужды, дажо пр дс датедьетвовать
въ оныхъ преподавателн, не соотоящіо члсікши педагогичоскаго собра-
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нія, но заяимагощіе ка едры по предметашъ, однороднымъ съ т ми, по
воторымъ ироизводнтбя эвзаменъ; 4) могутъ ли быть ириглашаемы
преподаватели въ иедагогическія собранія семннарскаго правлопін для
обсужденія н которыхъ ДІІЛЪ, наприм ръ темъ для сочиненія; 5) на
кого должео быть возлагаемо нснолненіе обязанностей инспектора сс-
минарі» въ тоиъ случа , когда пнспекторъ нсправляетъ долшюсть
ректора, за бол знію лп носл дняго, плп за отсутствіемъ его, по слу-
чаю отпуска, пли, накоііецъ, послучаю выхода въ отетавку; 6) нс-
обходнмо ли ироизводить нредъ началозіъ будущаго учебнаго года иере-
эквамсновку по н лецкому п французевому языкамъ т мъ восіштаи-
никамъ, которые получнли неудовлетворительный баллъ но тому плн
друголу нредмету, или н тъ, такъ какъ съ будущаго учебнаго года
эти языіш д лаются необязательныміц 7) нужно ли по той же нри-
чин производить переэкзаиіеновку но трнгоиометріи п обзору фнло-
совскихъ учевій; 8) мошво ли отпускать восіштаиниковъ ссшіваріи
въ домы родителей на посл дчюю нед лю св четыредссятапцы и на
нед лю Пасхи, какъ' это дозволено но отношенію къ ученикамъ духов-
ныхъ училищъ; 9) въ какомъ разм р выдавать вознагражденіе прс-
иодавателямъ, иоторые занимаютъ урокн другихъ преподавателей, по
случаю выбытія посд днихъ, ІІЛІІ исправляютъ долшности яачальствую-
щихъ; 10) какіе изъ нрежшіхъ указовъ и опред леній Свят йшаго
Синода, ноы щенныхъ въсобраиіи ностаиовленій онаго*1867~74 гг.,
бохраняютъ снлу, могутъ быть ирнві няемы къ практнв и служнть
руководетволъ для сеяпшарскаго нравлепія ирп р шенін разныхъ во-
просовъ, какъ педагогичеекпхъ, такъ н другихъ, и 11) можетъ ли пс-
дагогпчесвое собрапіе сеашнарскаго правленія, въ случа неим нія
указаній со стороны высшаго начальства, р шять пныя д ла безъ
соылокъ на законъ, такъ какь аіногіе иедагогнчсскіе вопросы ие ыо-
гутъ быть разр шены буквальпыми указаніями завона. Учебный Ко-
аштетъ, въ разр шепіе возбужденпыхъ ііравленіемъ одной духовной
сомшіарі» вонросовъ, нолагаетъ разъясннть сему правленію что: 1)
эвзаменаціонныя шшиесіи въ одноіі духовной семинаріи, въ виду врай-
ней ІЧНОГОЛЮДПОСТИ учащихся въ оной, могутъ состоять изъ трехъ члс-
новъ, именио: иодъ предс дательствомъ одного члена правлшшц ішъ
аесистента и преподаватсля; 2) членаии лравленія отъ духовснства,
нолучившимъ академичеекое образованіе., разр шается, въ елуча
иуждн, предс дательствовать- въ эвзамепаціонныхъ шшпссіяхъ;
3) иренодаватели, не еостоящіе чденами цедагогичеокаго собра-
нія ссмпиарсваго правленія,. но иреиодаю.щіе нредметы, однород-
ные съ тЬмн, по которымъ производится экзамснъ, могутъ быть



- 561 -

назначаемы члепами эшменаціонныхъ коммиссій на правахъ членовъ
недагогичгскаго собранія; 4) въ педагопгаескія собранія севшнароиихь
иравленій могутъ быть приглашаемы иреподавателіі, не состоящіе чле-
нами оиыхъ, для обсужденія н которыхъ д лъ, наприм ръ темъ для
ученическихъ сочиненій; 5) назначеніе лица къ исправленію обязан-
ностсй инснектора сешшаріи въ томъ случа , когда налпчный ннспек-
торъ исправляетъ долашость ректора, вавиеитъ отъ усмотр нія пре-
освященнаго; 6 и 7) восігитаннішшъ, получивіиішъ на испытаніяхъ
неудовлетворительные баллы по французскому н н иецкоиу языкамъ
і! по тригонометріи, не сл дуетъ нроизводить переэкзаменовку по
означепныщ» иредметамъ, такъ какъ французскій и н мецкій
языки, по новому уставу, не обязателыш для пзученія, а три-
гоновіетрія вовсе исключена изъ числа предметовъ сшинарскаго
курса. Что я$е касаетея обзора филоеофскнхъ ученій, то по этому ііред-
мету, какъ находящевіуся въ т свой СВІІЗИ со введеоною новымъ уста-
вомъ исторіею фплософіп, сл дуетъ произв сть переэкзаменовку; 8) раз-
р шается правленію воспитанниковъ семииаріи увольпять въдомы ро-
дителей на носл дпюю пед лю четыредесятішцы и иа Пасху, съ т мъ,
чтобы понечеиіе объ нсполненіп иии долга гов нія, нспов ди и прн-
чащенія св. тапнъ было возложено па ихъ родителей, а воспмтанни-
чи представляли севшнарскому начальотву свнд тельства отъ духов-
никовъ объ исполпеиіи озиаченнаго долга- 9) въ выдач вознаграждс-
нія иреподавателямъ, занииающимъ уроки другихъ преподавателей, но
случаіо выбытія иосл днихъ, или псправляющішъ должности началь-
ствующихъ, сл дуетъ поступать на точномъ основанін циркулярныхъ
указовъ Свят йшаго Спнода, оть 18 октября 1869 г.̂  М 47, и отъ
21 октября )874 года, Лё 61;. 10) предоотавдя тся ледагогическому
собранію семииарскаго правленія, въ- р шеніп учебно-восшітательныхъ
вонросовъ, за пеіім іііеыъ буквальныхъ указаній закона, руководство-
ваться педагогпчесіпшіі сообрашеніямн, которыя должны быть всякій
разъ обстоятелыю пзлошеиы ві> журнал ; 11) что же'касается вонро-
са, «какіе нзъ преяшпхъ указовъ н онред ленііі, Свят йшаго Сзнода^
пом щенныхъ въ собраніи постановленій оннаго 1867—74 гг., сохра-
няіотъ сіілу, віогутъ быть нріш няемы къ ирактик и служйть руко-
водствомъ при р шенін разныхъ вопросовъ, какъ педагогическихъ,
тавъ и другихъ»', то полноо разр шеніе его посл дуетъ ліішь съ из-
даніемъ, новаго сборннка, сосгавленіе котораго аачато ужо Учебнызгь
Вомптетонъ, а до пзданія его нредоставляется правленіямъ семпнарій
и училищъ руководствоватьоя твмн пзъ іірежнпхъ поотановленій, ко-
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торыя не состоятъ въ противор чіи съ вновь утвержденными уставами
сихъ заведеній. Таковое заключеніе свое, въ случа утвершденія онаго
Свят йщимъ Синодомъ, Учебвый Комитетъ полагалъ бы соообщить. для
св д нія и рувоводства, правленіямъ вс хъ духоввыхъ семинарій и
училшцъ. П р и к а з а л и : Заключеніе Учебнаго Коаштета утвердить и,
для объявлеяія о семъ къ св д нію и руководству нравленіямъ духов-
ныхъ семинарій и училищъ, сообщить, циркулярно, чрезъ «Цсрков-
вый В стникъ».

Отъ 1Т : декабря—5 Гюля 1 8 8 4 — 8 5 года, за Л§ 2 1 1 1 , по д лу о
признаніи незаконнымъ и нед йствительнымъ брака лица, осуіЬдени

наго на всегдашнее безбрачіе*

Ио указу Его Императорскаго Велнчеотва, Свят йшій Правитель-
ствующій Синодъ слушали: а) представленныя однииъ изъ нреосвя-
щенвыхъ д ло и р шеніе епархіальнаго начальства о признавіи не-
заковнымъ и нед йствительнымъ брака лица, осужденеаго по р ше-
вію духовнаго суда православнаго испов данія на всегдашнее безбрачіе,
и б) предлошевіе г. сияодальнаго Оберъ-Прокурора, ,отъ 10 мяя сего •
года, за № 2227, по севіу «редмету. П р и к а з а л и : По означевному
д лу епархіальное начальство поетановило: па основаніи 37 и 38 ст.
X т,, 1 ч. Св. зак. гражд. изд. 1857 г., бракъ лица, вступившаго
въ оный посл осужденія на всегдашнее безбрачіе, иризнать незакон-
вымъ и нед йствительнымъ и, ва основаніи 1 0 1 1 , 1013 и 1015 ст.
уст. угол. суд. 1864 г. препроводить д ло къ ирокурору м стнаго
окружиаго суда на подлежащее раземотр віе. Р шеніе это приведено
въ исполненіе и зат мъ по возвращеніи прокуроромъ въ конспсторію
того д ла епархіальное начальство опред лило: д ло о незаконности и
нед йствительности изъясненнаго брака, согласно 215 ст. уст. дух.
к.овс, представить, вм ст съ производствовіъ консисторіи, на уомот-
р ніе Свят йшаго Синода. Преосвящевный, утвердивъ это р шевіе,
вредставилъ овое Свят йшему Синоду на усмотр ніе. Сообразивъ выше-
изложеяное съ закоиами и принимая во внимані , что: а) на основа-
віи от. 626 зак. о судопр. и. взыск. гражд. ч. 2, т. X свода изд.
1876 г., вс р шенія енархіальнаго о призиаяіи браковъ нед йстви-
тельными, врежде обращенія оныхъ къ исполненію, должны быть пред-
ставляемы ва усаютр ніё и утвержденіе Свят йшаго Синода, и б) что
по ст, 1015 уст. угол. суд., ч. 2, т. ХУ, 'свода.иад. 1876 г., д ля
брачныя, въ коихъ уголовный судъ опред ляетъ уголовную отв тствен-
вость подсудимыхъ, поступаютъ кі> суду уголовному по окончаиіи падъ
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вииовными суда духовнаго и что но сему и д ло о брак лицъ, всту-
пившихъ въ таковый носд осужденія ихъ на всегдашнее безбрачіе,
должно было постуиить въ судъ ие прежде, какъ но окончаніи надъ
виновными суда духовнаго, т. е. ію утвержденіи Свят йшимъ Сііно-
домъ р шенія епархіальиаго начальства по сему д лу, Свят йшій Си-
нодъ опред лидъ: предписать епархіальиому начальству, ед лавшему
при производств этого д ла отступленіе отъ исиолненія требованія
означенной 626 ет., чтобы оно на будущее время строго исполняло
установленный закономъ для проішодства д лъ сего рода порядокъ, и
вм стЬ съ т иъ для устраненія ішвторяющихся и въ другихъ епар-
хіяхъ случаевъ, подобно настояшему, неправильнаго направленія ду-
ховныыи ковсисторіяші д лъ о бракахъ незаконныхъ и нед йствитель-
ныхъ, дать знать объ изъясненномъ требованіи закона по духовному
в домству къ руководетву и иснолненію чрезъ прииечатаніе въ «Цер-
ковномъ В стник ».

Отъ ренбургскаго Епархіальнаго Попечительотва о
бъдныхъ духовнаго званія.

ОнредІлені иъ Попечительства, 14 августа состоявшимся и Его
Иреосвященствомъ 15 августа утвержденнымъ, между прочимъ, поста-
новлено: «за пожертвованные священникомъ села Старикова Іаковомъ
Л о ж к и н ы м ъ 10 руб. въ пользу б дныхъ духовнаго званія изъявить
еыу благодарность Щіархіальнаго ПонеЧнтельства».

Членъ, ПротоіереЙ Алекстдр СперажмШ.
И. д. Секретаря Д. Лрцевъ.
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0 собраніи Епископовъ поволжскихъ и нъкоторыхъ
смежныхъ епархій въ городъ Назани,

( В о с п о м и н а н і е о ч е в и д ц а ) .

Когда въ прошломъ году собпрмись въ Кіев епнскоиы окрест-
ныхъ еиархГй для обсугаденія м стныхъ церковныхъ нуждъ и потреб-
ностей, ве искренео правоелавные люди еъ радостыо прив тствовадн
въ этолъ событіи возстановленіе древ.чяго.соборнаго начала въд ятель-
ности пастырей Русской церкви. Еще апостольскшіъ (37) иравиломъ
было установлено: «дважды въ году да бываетъ соборъ еиископовъ п
да разсуждаютъ они другъ съ другомъ о догматахъ благочестія и да
разр пюютъ случащіася церковныя ирекословія». Требованіе это, по-
вторенное потомъ и первьшъ вселенсшшъ соборомъ (пр. 5-е), по раз-
нытъ причинамъ, не всегда было • исиолняемо въ цервви, такъ что
соборъ ХалкидонскШ призналъ нуяшьшъ снова подтвердить его и съ осо-
бенною настойчивостыо, іга я въ виду именно дошедшій до вего слухъ
что «въ областяхъ не бываетъ уставовленныхъ правиламп соборовъ
еписколскихъ, отчего віногія церковньтя д ла, требующія иснравленія,
остаются въ небреженіи». Въ посл дствіи шестой вселенскій соборъ
(8-мъ іір.) «возобновилъ» опять это иостановленіе о&ъ ешісконскихъ
соборахъ, назначнвъ только чтобы, въ виду разныхъ затрудненій, еиис-
копы, вм сто двухъ разъ, собирались однажды въ годъ. Это постанов-
леніе о ешегодныхъ епископсшіхъ соборахъ иодтвердилъ нотомъ н седь-
мый вселенскій еоборъ (пр. 6-е). Согласно указаниымъ церковнымъ
ііравилаиъ, въ древней Русской церкви, какъ ноказываетъ ея исторія,
были собираешы соборы ешіскоповъ для р шеиія встр чапшихся цср-
ковныхъ вопросовъ и затрудиеній. Обычай этотъ прекратился у насъ
съ учрежденіеагь Святвйшаго Сшюда, который самъ, но своему значс-
нію и назяаченііо, есть иостояпный соборъ, управляющій д лами церк-
ви Россійской. Но еслн съ учрежденіемъ Св. Сішода соборное начало
сд лалось какъ бы постояшюю нршіадлежностыо унравлеиія Руескоіі
церкви, т ыъ пе діен е давно чувствовалась нужда въ томъ, чтобъ
ишшо епископы епархій, находящихся въ бол е или нен е одипаво-
выхъ м стныхъ условіяхъ, собираліісь для общесоборнаго разсмотр нія
нуждъ и иотребностеГі своихъ паствъ, чтобы собориое начало было внесе-
но въ д ятельность самихъ еішскоиоіп» разныхъ м стъ нли областей н;і-
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шего иеобъятнаго отечества, нричсмъ эти, если мояшо такъ выразнть-
ся, малые, м стиые п вреыенпые соборы иредставлялп бы свои собор-
н постановленныя р шенія. ііа утверждеіііе постояннаго собора, управ-
ляющаго всею Русскою церковію, то-есть Св. Сииода. Нын эта но-
требность, благодареніе Вогу, удовлетворяется. Прошлогоднее кіевское
собраніе епископовъ было первшіъ опытомъ въ семъ род , н, какъ
мы сказали, было встр чено съ радостію вс ми преданныыи нравоелав-
ной церкви русскими людьми. 15 ь первой половин пстекшаго іголя
м сяца настоящаго года былъ, какъ изв стно, второй опытъ такого
собранія епископовъ въ Казапи, куда прибыли ішенно архішастыри
поволшскихъ и н которыхъ смсжныхъ еиархій для общесоборнаго раз-
сужденія о ш стныхъ церковныхъ нуждахъ п ііотребностяхъ. Съ не-
ыеньпншъ вниманіемъ вс нравославиме люди отнеслись и къ этому
епископскоыу собраиіш, ища о немъ изв стій въ органахъ печати,—
изв стій бол е или ыеи е иолныхъ и вЬрныхъ. Мы нам рены по воз-
можности удовлетворкть этому ихъ желанію, оішсавъ то, чеиу были
очевидцами и свнд телями.

7 чіісла іюля ві сяца, вс оавидавшіеся на собраніе епискоіш на-
ходилиеь уже въ Казани. Именно же прибыли нреоевященные: уфпм-
скій Діонисій, астраханскій Евгеній, пермскій Ефремъ, саратовскііі Па-
велъ, оігабирскій Варсонофій, оренбургскій Веиіамннъ, екатерішбургскій
На апаилъ и сарапульскій Тихонъ (вшіарій вятскаго еішскопа, въ
качеств его нредетавителя). Такъ какъ сл дующій день, 8 іюля, былъ
праздиикъ въ Богородичпомъ шенскоаіъ моиастыр , гд находитса Ка-
занская икоеа Божіей Матерн, то высоконреосвященныіі Палладій архі-
енисконъ Казанскій нригласилъ вс хъ нрибывшихъ архіереевъ, прежде
открытія соборныхъ сов іцаній, отпраздновать съ ннмъ вм ст этотъ
нарочитый для Казаші день. И древняя обптсль, устроенная на м ст
самаго явленія чудотворной іікошл, чтиыой всею православною Русыо
» изиачала нолучпвшая сію нкону въ свое обладаніе, шшогда, конеч-
но, ие видывала такого торжествеішаго ираздиества, какъ про-
исходившее 8 іюля 1885 года. Накаоув , аа всейощиыуъ бд иіемъ,
литія н веліічаніе совсршены высоконреосвященнывіъ Палладіемъ въ
сослужсніи восьыи епискоиовъ, ііа открытомъ воздух , поерсдп мо-
настыря. Въ самый день праздвпка ліітургію служнлп съ архіешіско-
ноыъ Палладіеыъ семь ешісконовъ, нрсосвящсиные: Уфішскій, Астра-
ханскій, СимбпрокШ, Ореибургокій, Бкатврпибурговій, Сарапульскій п
викарій Казанской архіоппсвопіп Кприллъ, енпсвонъ Чебокеарокій. 06-
ширцые ра:ш ры алтаря вполпЬ благоиріятотвовалл слушенію такого



— 566 —

собора архинастырей и оно совершалось во всемъ порядк и благод -
піи. Въ обычное время высокопреосвященный Палладій произнесъ на-
зидательное слово. По окончаніи же литургіи вс архинастырп съ
крестньшъ ходомъ вышли изъ храма, и обходя его, соверішші моле-
бенъ Богоматери предъ чудотворною иконой находдвшеюся въ ходу,
при великомъ стеченіи народа. Многочисленный сонмъ іерарховъ, строй-
ный порядокъ службы, прекрасное л віе особенно саыихъ ннокинь,—
все это производило на присутствуіощихъ неотразимое впечатленіе.

9 іюля ііроисходило торжественное открытіе соборныхъ зас даній.
Въ ка едральнодіъ собор ио окончаніи литургіи, архіепископъ Палла-
діЙ и вс прибывшіе въ Казань ешісвопы въ мантіяхъ, омофорахъ и
митрахъ вышли на средину, и нри мощахъ святителя Гурія, предъ
Казанскою иконой Богозіатери, начался молебеиъ Божіей Матери и Ка-
занскимъ чудотворцамъ Гурію, Варсоиофію и Герману, которые име-
нуются въ тропар «твердыюі хранителями апостольскихъ преданій и
православія непокодебішыми столнайіи»: слова эти на сей разъ им ли
особенную зваыенательность въ устахъ архипастырей собравшихся для
продолжёнія святаго д ла казанскихъ первосвятителей--для утвержде-
нія в ры и благочестія въ странахъ Казаескихъ и зіолитвенно просив-
ишхъ на сіе д ло ихъ благодатной помощи. На эктеніяхъ были воз-
глашены особыя прошснія, составлевныя для служеній въ годичный
праздникъ казанскаго Братства св. Гурія. По окончаніи молебна иро-
возглашены многол тія Государю Императору со вс иъ Царствующимъ
ДОЙІОЫЪ, Свят йшеаіу Синоду, поименно вс ыъ присутствующимъ архи-
пастырямъ и вс мъ православішмъ христіанамъ. Затвмъ нреосвящен--
ные въ мантіяхъ иерешли въ крестовую архіерейскую церковь, кото-
рая была заран е приготовлена для перваго собориаго зас данія. Зд сь,
нредъ отверетьши царскими вратаып, проп ты были тропарь и кондакъ
Пятидесятницы, тронарь Казанской икои Божіей Матери и казаискимъ
чудотворцашъ, также снова провозглашены многол тія. По удаленіи
п вчихъ и вс хъ постороянихъ лидъ, за исключеиіемъ приглашенныхъ
къ участію въ соборныхъ сов щаніяхъ, иреосвященные въ маетіяхъ
же заняди ы ста по об имъ оторонамъ приготовленнаго среди деркви
длианаго стола, иокрытаго красныыъ суішоыъ, и по иредложенію прсд-
с давшаго архіепископа Палладія инспекторъ Казанской Духовной Ака-
деміи архиландритъ Антоиій ирочелъ указъ Св. .Синода р созваніи въ
Казань въ первой половин іюля и сяца поищенпо нриглашенныхъ
еписвоіірвъ для обсуждеиія м стныхъ церковныхъ иуждъ и потребностеіі.
Поол этого предс давшій проішесъ р чь, въ которой изложилъ зна-
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ченіе и ваяшость ішстановленныхъ въ Русской Церкви сшісішісвихъ
собраній для совокупнаго обсужденія н р шснія воиросовъ касающнх-
ся в ры и благочестія, выразмъ. радость, что виднтъ сонмъ архипа-
стырей поволжскихъ и смежныхъ ещірхій съ атою ц лію собравшихся
теперь въ Казань, и объявилъ собраніе открьгымъ. Зат ыъ онъ ука-
залъ главные предметы или воиросы иодлешащіе обсужденію собранія,
разд ливъ ихъ на три сл дующіе отд ла: 1) вопросы, касающіеся спо-
собовъ возвышенія религіозно-нравственнаго соотоянія православнаго
общества въ иоволжскихъ и окрестныхъ епархіяхъ; 2) вопросы отно-
сительно раскола, спльно распространеннаго въ этихъ енархіяхъ* 3)
вонросы о магометанахъ и разныхъ ішородцахъ не христіанскаго за-
кона, во множеств зд сь обитающихъ. По обсужденіи сихъ предложе-
ній было постановлено для нредварительиаго и подробн йшаго разомот-
р иія указанныхъ вонросовъ образовать три отд льныя кошшссіи, ко-
торыя представляли бы потомъ- выработанныя иыи лоложенія на раз-
смотр ніе и р шеніе общихъ собраній. Въ составъ первой коммиссіи
вошли преосвященные: Астраханскій Евгеній, Оимбирскій Варсонофій
н Чебоксарскій Кириллъ; въсоставъ второй—преосвященные: Пермскій
Ефремъ, Саратовскій Павелъ н Оренбургскій Веніаминъ; въ составъ
третьей—нреосвященные: Уфиискій ДіоннЬій, Екатеринбургскій На а-
наилъ и Сарапульскій Тихонъ. Въ каждую коммиссію назначены были
особыя лида въ качеств докладчиковъ и д лопроизводителей, въ нер-
вую инспекторъ Казанской академіи архішандритъ Антоній, вовторую
н третыо професеоры той же Акадеыіи Н. И. Ивановскій и нротоіерой
Е. А. Маловъ. Сверхъ сего, къ участію въ зянятіяхъ второй комашс-
сіи, разсматривающей вопросы о раскол , были нриглашены нарочно

. прибывшій для сего лрофессоръ Московской Духовной Академій Н. И.
Субботинъ и н которые нрі хавшіе съ нреосвящеішымн м стоые міс-
сіонеры-священники, отецъ Ксенофонтъ Крючковъ, отецъ Луканішъ,
отецъ Мышкинъ и др., а въ третыо коммиссію, обсуждавшую вопросы
о магоаіетанств , директоръ учнтельской шюродческой ссмпеаріп Н. Ш,
Илыиинскій и законоучитель крещено-татарской школы свящевникъ
В. Т. Тішо еевъ. Этимп раопоряженіявш и было заключено первое за-
с даніе, или открытіс соборныхъ зас даній. Преосвященные проп ли
Достойно есть и снявъ мантіи вышли нзъ церквп.

Съ слі-дующаго дня начались обіція и коммиссіонныя собраиія, пер-
выя обыкновенно происходили утромъ, а носл днія вечеромъ н продол-
звались безостановочно до %Ь числа, когда посл довало закрытіе собор-
ныхъ зас даній. На вс хъ общихъ собраяіяхъ и каждый разъ на ка-
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комъ-либо язъ ломмисеіонныхъ ирпсутствоішъ управдяющШ ианцела-
ріей Св/Сшюда В. К. Саблеръ, обязательно сообщавшій -нуданыя св -
д нія, когда д ло касалось какихъ-либо предполагасмыхъ адмішистра-
тивпыхъ расноряженШ.

ЭІы не нм емъ ни лрава^ ни возможности излагать содержаиіе и
порядокъ сов щаній проиоходившнхъ па частныхъ и общихъ собра-
ніяхъ: результаты этнхъ сов щаній по тремъ вышеозначенньшъ во-
просамъ,. нзложенные въ форм постановленій или правилъ, но раз-
смотр ніи и утверждевіи оныхъ Св. Синодомъ, будутъ въ свое время
обнародованы во вееобщее св д ніе и въ ближайшее рувоводство епар-
хій того края, гд пронсходило собраніе ешіскоповъ. Позволиыъ себ
только сд лать н сколько увазаній относительно разсмотр нія вопро-
совъ во второй комзшссіи (по д ламъ раекола). Зд сь особенное вни-
маніе обращено было: а) На уетановленіе желаемыхъ правпльныхъ от-
вошепій духовенства къ расколу, которыя съ его стороны должны ео-
стоять иреішущественно вг духовномъ возд йотвіп на старообрядцевъ,
въ привлеченіи ихъ къ церкви прим роыъ доброй жшши, безувориз-
непныыъ вн шшшъ поведеніеаіъ, чинвылъ отправлевіеагь церковныхъ
слушбъ п словоиъ. вразумленія. Въ видахъ удобн йшаго д йствованія
симъ посл дшшъ снособомъ обращено ввішаніе б) на болііе правнль-
ную и твердую постановку ыиссіонерскаго д ла въ епархіяхъ: между про-
чшіъ признано даелательнымъ, чтобы въ каждой енархіи были ыиееіоверы-
священники (одинъ, два нли бол е, сыотря по нуждамъ и возмояшо-
сти), евободпые отъ приходскихъ обязанностей іі исключительно зани-
лающіеся трудазіи по ашссіонерству, подъ руководствомъ КОІІХЪ и при-
ходскіе священники могли бы иріобр сти онытвость въ собесвдованіи
со старообрядцаміц признано такдае нужныагь и желательнымъ устаг
новить ешегодные съ зды миесіонеровъ для обм на своихъ наблюдепій
н для взаимнаго сов щанія относіітелыш снособовъ веденія миссіоиер-
скаго д ла. Было выражено единодушное желаніе чтобы м стомъ та-
кихъ миссіоиерскихъ съ здовъ служилъ Московскііі единов рческій
Никольскій монастырь, гд настоятельствуеть архимандрить Павелъ,
изв стный своиыъ глубокимъ знаніеагь раскола, такъ миого.и съ та-
кою пользой для церквн потруді-гвшійся въ миссіонерств , новаяавшій
и въ своихъ трудахъ и въ своихъ литературныхъ лроіізведеиіяхъ ван-
лучшій образецъ для желающихъ вести бес ды съ расколышкаии.
Вообще вс собравшіеся архипастыри съ великимъ уваженіемъ и віш-
маніемъ воспоминзли объ отц Павл и, сожал я, что по причин бо-
л зни онъ не, могъ лично прибыть въ Казань для участія въ разсуа-
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деніяхъ но воііросамъ о раскол , норучнли нрофсссору Субботнну по-
слать къ нему въ Крымъ, гд онъ иаходилея для л чеиія, теллеграм-
му отъ пхъ іійіени съ выраженіемъ особаго ува кенія нъ сго трудамъ
на нользу св. Церкіш и желаніемь возотановлеііія силъ длн дальн й-
шаго ихъ нродолжеиія. Досточтимый старедъ, изпуренішй трудамп,
бол знію и въ иосл днее вреия и которьщи душевными огорченіями,
былъ глубоко тронутъ н ут шеиъ такимъ вниманісыъ ц лаго собора
архипастырей. в) Было разоуждаемо о лучшихъ и удобн йшпхъ спосо-
бахъ для сиабженія духовенства'шшгами, необходпыызіи въ собес до-
ваніяхъ состарообрядцаші.п ддя раснространенія ыешду иравосдавны-
»ш" п старообрядцами сочннеиій направленныхъ нротпвъ раскола, так-
же о томъ, какъ достигнуть чтобъ эти книги и сочнненія, распро-
страняемыя и теиерь высшею властііо, не ложалн безъ употребленііі
(какъ не р дко случается), а д ііствителыіо читались и .были прила-
гаемы ^ ъ д лу. Наконецъ, г) иодвергнуты обсуждеиію н которые во-
просы о единов рі»: нрияваио иеобходимымъ нозаботиться о распро-
странееіи среди духовеяства правилыіыхъ понятій о едннов рін, какъ
сост ящемъ.въ совершениомъ едииеніи съ православною церковію по
в р и сващенноначалію, содсржащемъ только, по благословенію самой
же церкви, нвкоторые особые, такъ ііазываелые старые обряды, кото-
рыми въ такомъ ихъ употреблсніи (то-есть въ еднненіи съ церковію
н по благословенію церкви) православіе ни иало не нарущается; нри-
знано также необходиашмъ позаботиться о поставленіи въ бол е удоб-
ное и правильное положеніе д лъ о единов ріи (преимущественно объ
открытіи единов рческихъ приходовъ) ,чрезъ прниятіе сихъ д лъ въ
ближайшее поиеченіе, разсмотр ніе и р шеніе самихъ епархіадьнмхъ
нреосвящеоныхъ, съ устраненіемъ р шающаго на нпхъ вліянія копси-
сторій, д йбтвующпхъ обыкиовенно на основапіи буквы закона (даже
не всегда съ правильныішъ разуы піемъ оной) и большою частыо не
им ющихъ понятія о томъ, что есть едшіов ріе. Таковы въ общнхъ
чертахъ предметы сов щаній н разоуівденШ, происходившпхъ во вто-
рой коылиссіи. Какія же состоялнсь окопчательныя постановлеиія но
вс мъ вообще воііросамъ, обсуждавшимся въ коммпссіяхъ, объ этомъ
мы еказать не юожемъ. Не ограшічиваяеь издішіелъ постаіювдсній, нліі
правилъ, собраніе еппскоповъ призиало ещс нужнымъ обратиться н къ
нравославнымъ СВОІІХЪ паствъ, п къ старообрядцамъ съ воззваніямн,
которыя и были составлены.

Съ 11 но 14 число иаходился въ Ка»аии оберъ-прокуроръ Св.
Сиаода, Д ЙСТВИТРЛЬНЫЙ таііиый сов тникъ В. П. Побъдоносцевъ. НЙ
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сами заставилъ сго внолн выеішатьея съ этой ішенио стороны. Т«н
да, обрлтившцоь къ народу, онъ объяішлъ съ в мъ им етъ д і ш п
иачалъ расврывать иесостоятельность и логибельность вюлоканскэго
ученія, ие уевояющаго пивакой ва пностн іш отечоскішъ ші даже апо-
стольскимъ ипсаиіямъ. Противникъ не ожйдавшій тавого разоблачеиія,
ностарался скрытся и ушелъ., не смотря на вс уб шдеиія отца Ксенл
фонта н самихъ слушатрлріі остаться н ііродолжать бес ду, такъ что
р чь свою, обращенную къ слушателямъ, шіссіонеръ кончилъ бсаъ
него. Бее да ироизвела больщоо впечатл ніе и всіші нризнаны оныт-
иость и исвусство лшссіояера въ ввсденін собсс дованій. Кончилась
она уаге поздно вечеромъ; \\о толпы не расходилпсь, п другой ияъ
и{)і хавшихъ мнсоіоиеровъ, пермсвій свящвнникъ отецъ- Луканинъ,
нровелъ зд сь еще н сколько времеіш въ бес дахъ о раскол .

Занятія Казансваго собранія епискоиовъ, какъ сказано вышо,
были овончеиы къ 25 числу. Этотъ дспь былъ ознамеиованъ торже-
ственнылъ служеніймъ вс мн собравшимися преосвященньши благодяр-
ственнаго аюлеботвія въ томъ же храм Казанскаго Вогородичнаго мо-
настыря, пррдъ чудотворною пконою Богоматерн, гд!> н цррвоначалыш
собрались архішаотырн для лолитвешіаго общеиія. Вь выражепіс іірп-
зыательностн къ высокопреосйященпо5іу Палладію, вакъ достойн Шнему
нррдс дателю ироисходивншхъ еобраній, иреосвящешіые нодцрсли «то
высокопреосвященству богато украшешіую икону Спасителя съ чекяп-
иою надннсыо, соотв тствующею ся иазначеііію.

Долщно над ятьея, что за Божінмъ благословеліе.мъ труды Еазавска-
го собранія епископовъ и общесов тпо сд лапныя иин поотаноіілепія
не останутся безъ благнхъ плодовъ не только для унравляеаіыхъ пми
паствъ, на и вооб.ше для церквн Русской. Уже то одно, что. РШІСКОНЫ

смежныхъ епархій проврли столько вреаіени во взанмнихъ бес дахъ о
нотрсбноотяхъ н нуждахъ своихъ иаотвъ, что они им ли возможиость
о н которыхъ частныхъ церковинхъ вопросахъ оботоятсдыю говорить
съ лицами занимашщимися •сиеціальнымъ ихъ изученіемъ, нс можетъ
остатьея Гірзъ благихъ посл дствій. (Московсі?. В д. Л§ 226)

N. N
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Иноенархіальныя в домости.
Прбобраэованіе состава цбрковпо-приходашхъ щтчтовь и доли уча-
стгя члеповъ причта въ отправленшхъ церповно-приходскок совремеп-

пой оюгшпи.

Въ томъ же ВЫСОЧАЙШЕ утвержденномъ онродііделіи Св Сннода,
ноторымъ возстаиовлены нрнходы, закрытые въ 1869 году, вачертаны
и основанія прсобразованія церковныхъ нрнходскнхъ нрнчтовъ. Вотъ
ц-нркулярное изображеніе этихъ основаній: сь нризнаніеаіъ вс хъ церк-
вей, нміиощихъ свои прпчты, сааюстоятелышми, разд лепіе священ-
ииковъ па пастоятелей и иомощпиковъ настоятедн отм нить. Отм нпвъ
такжс разд леніе причетшіковъ на дшомщиковъ и исправляющнхъ
должность псаломщика, прсдоставпть ис мъ состоящпмъ при церквахъ
лрнчетпикамъ званіе псаломщика. Церковныс иричты въ приходахъ,

•ііім юиціхъ бол е 700 мужскаго иола, состоятъ изъ свяп^еипика, діа-
вояа и псаломщика. Въ городахъ, а равио и въ селахъ, пріі суще-
ствовапіи особыхъ м стиыхъ срсдствъ къ обезпечеяію духовенства,
преосвящешіымъ предоставляется назначать діаконовъ и прн меньиіемъ
числ нрихожаиъ. Еоли прн ириходскоГі церкви состоятъ два священ-
ннка или бол е, то въ составъ нричта входять діаковъ и пеаломщиви
соотв тственио съ: числомъ свящсшшкокъ, но одному на каждаго..
Относитслыю разд ла собственно кружечныхъ доходовъ между члспями
ііричта должно быть принято на будущес время сл дующее нодожепіе:
іірп трсхъ-вденноыъ состак иричта свящешшкъ нолучастъ 50 коп оиъ
изъ доходнаго рубля, діаконъ— 33 2 / 2 кон., исаломщивъ—16% коп.
Прп пяти-членпоиъ состав . каждый священішкъ іюлучаетъ ио 60 к.
нзъ доходнаго рубля, діаконъ 20 кон. пзъ каждой кружки,'а важдый
исаломщикъ но 20 кои. Въ случа испм нія въ еиархін кандидптовъ
для зам щоиіа свободныхъ свящелишчсскнхъ м стъ нзъ отнчившгш
въ созшнаріи полный курсь боюсловсптъ паущ нредоставить пре-
освященныаіъ руконолагауь во священнивп лнцъ, вои, ио научному
образоваиію, безукоризнепной нравственностп п зпанію чин« богослу-
женія, внолн соотв тствуетъ требованіяиъ сего сана. Въ діавонсвій
санъ мохутъ быть посвящаеыы воспнташшви семинаріп ло окончанін
имн курса, а равпо и такія лица, вон но своимъ нравственнымъ ва-
чествамъ и познанінлъ, будутъ признаян епархіальннвіъ прсосвящен-
нынъ достойными поов"ящевія въ сей оанъ. На долашость поаломщпка,
ири недостатв въ лицахъ, окончнвпшхъ куроь въ духовиыхъ сеии-
наріяхъ, онархіальпымъ ігреосвящрнпымъ нредоставляется назначать
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лицъ безукоризпеннаго поведенія, твердыхъ въ знанін цсрковнаго уста-
ва и искусниыхъ въ чтеніп и п иіи церковномъ. Прохожденіе діакон-,
скаго служенія, будучи естественньшъ подготовленіемъ къ священству,
соединяется, по возможности, оъ обязанностями завоноучителя и учи-,
теля въ начальиыхъ (т. е. въ церковныхъ) школахъ.

Изъ этою циркулярнаго начертаиін основанШ нреобразованія со-
става церковно-приходокаго причта, еслн вниматольно вникнуть въ
него, открываются сл дующіе виды духовнаго правнтельства относи-
чпъио причтовъ церковныхъ: а) отм на разд ленія священниковъ на
ііастоятелей и помощниковъ настоятеля іш етъ въ виду одішаково воз-
высить санъ и авторитетъ приходскаго овященшіва и твсно соединить
евященниковъ даннаго прнхода по отноіігенію въ общпмъ интересамъ
всего прихода и къ общнмъ цсрковнымъ усп хааіъ вс хъ прихожанъ
этого прпходз. При этояіъ, само собою разум ется, не отм няетея обыч-
ная и естсственная субординація сшидснпиковъ одного прнхода и обык-
новенное рязличіе мешду аимн старшаго священника, нризнаннаго та-
ковымъ от епархіальнон админнстращп, іг младншхъ священвиковъ.
Вс жё поводы къ молкимъ счетамъ и столшмвепіямъ между священ-
никами даннаго прихода церковнаго изъ-за доходовъ устраияются »
вс псвушенія властй настоятеля надъ ноиощникоаіъ предотвращаются.
Равнылъ образомъ кч> возвышенію доетоинства прпчтовъ церковныхі.
ыоиится іі переііаииеііоваиіе вс хъ состоящихъ при церквахъ прнчст-
ішвовъ іісаломщиваии. Отсел въ состав цервовно-нриходсвпхъ ирпч-
товъ н тъ бол е «дьячковъ» и «пономарей», надъ которыын такъ
много острилиуыы наш шливые и глумшшсь лица еадм ееыя', причтъ
церковный прпводится въ благочннію и благообразію, соотв тственно
нраваиъ и ввусамъ современнаго обществя: только бы псаломщики
своишъ иоведеніемъ не оношлили н этого новаго иазванія. б) Но ЭТИЙГЬ

сще далёко не ограничивается нОвая ностаяовка, новая организація
соотава церковно-приходскихъ иричтовъ, поднимающая ихъ важнооть
и усиливающая личную вліительность членов& ихъ въ глазахъ дерков-
ныхъ прихожанъ. Къ возвышенію в са, силы и вліянія, авторптота п
мощи членовъ дерковно-приходскихъ причтовъ въ отношоніи ігь цср-
ковнымъ прихожанамъ и обществу, клонится и тотъ пунктъ. новаго
цорковно-приходсваго положенія, которымъ въ нричтахъ церкоішых'ь
нриходовъ, бол е или мен е людиыхъ, отводнтся м ото діакоеанъ, и
причтъ цервовпый въ тавихъ приходахъ обязательно соотавляется из'ь
священника, діакона и псаломщика. Саиъ діакоиа еоть апостолъское
устаноменіе, им юіцее важную ц ль въ церковномъ приход и сущс-



ственное назначеиіе. Это—нс роекошь, безъ которой церковь можетъ
обходиться: апостолы не могли ввести роскошество въ церковный нри-
ходъ и установить несущественнуіо°и ішишшою церковную должность
въ церковноыъ причт . Въ храм ееть много вещей^ къ которымъ
священникъ не им етъ времени, а пеаломщивъ не въ прав прико-
снутея. Довольно см ло было р шено. когда діавонскую должность со-

. чли роскошыо и для сельскихъ приходовъ, въ видахъ экономіи, діако-
новъ признали излишними. Опытъ времени показалъ ошибку и совре-
менныя обстоятельства трсбуютъ иеотложнаго исправленія ея. Нын
зам чается много иуждъ-и потребностей въ цервовиыхъ приходахъ,
какъ сельскихъ, такъ и городекихъ, и ыного запросовъ слышится изъ
среды ихъ; нужно и большое колпчество д ятелей, способныхъ послу-
жить симъ иуждам , жатвы много, и д ятелей должно быть немалое
число. Возстановленіемъ въ состав церковнаго причта сана діаконска-
го, столь необходнмаго дія соблюденія установлеиныхъ норядковъ пра-
вославной церкви и столь шлюбленпаго русскому обществу и право-
славному народу, очевидно, увелйчивается составъ п усиливается мощь
церковно-приходекихъ причтовъ. в) Должность діаконская обезпечивает-
ся опред леннымъ расчетоыъ цсрковнаго дохода,—п въ этомъ опре-
д ленпомъ раечет дохода заыючается нобуждепіе для діаконовъ испод-
нять свои обязанности, что называется, «въ свою голову», а не въ-
равн съ другими низшими членали, именно съ- псаломщикааш, ко-
торымъ своя ц на и у которыхъ поэтоыу свое д ло и свой отв тъ
нредъ сов стію и властію. г) Духовное правительство подразум ваетъ,
что церковно-ириходскіе причты должны наполняться лицами надлежа-
ще образованными, нрошедшими закончетыМ курсъ богославскаго или
ію крайней м р религіознаго образованія,—несомн няо благоправныйіи
и вполн благонадежными для усігвшнаго вынолненія церковиыхъ обя-
занностей, на нихъ возлагаемыхъ. И этотъ пунктъ также клонптся
къ поднятію состіша церковно-приходсішхт» иричтовъ на подобающую
высоту въ глазахъ современнаго общеотва н церковныхъ прпхожанъ,
къ усиленію авторитета его членовъ и къ возвышенію ихъ пастыр-
скихъ уси ховъ въ дерковныхъ приходахъ. Наконецъ д) новое поло-
женіе т) церковпо-приходекихъ нричтахъ даетъ ясное указаніе п на то,
что члееы нричта ее иогутъ дол е ограничивать свое церковное слу-
женіе исполненіемъ только непосредственныхъ обязанностей своего са.
на или званія, но должны крові того глубя входить въ течеиі цер-
ковноприходской жизни, им ть свою долю участія въ отнравленіяхъ
совреленной церковно-прпходской жіши и быть живыші и соверши-
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тельньши органами совреиенныхъ отиравленій церковно-приходскаго
организма или т ла, вазываемаго церковнымъ нрихододіъ. ІТо ясному
выраженію сего иоложевія, даконъ не есть только возшшатель цер-
ковныхъ моленій («паки, пакіі...») но и оргаиъ церковно-ирнходской
просв щеиности. «Прохождеыіе діаконскаго служеяія», сказано въ но-
воиъ причтовоыъ ноложеніи, «будучн естественныаіъ иодготовленіемъ
къ священству, соединяется'по возможвости еъ обязаиностяып законо-
учителя и учителя въ начальныхъ школахъ». Конечно, нельзя думать,
чтобы новое иоложеніе реорганизовгіло церковно-приходсш отношенія
только одного діакона, чтобы оно пе нростирало своихъ благс пріятвыхъ
видовъ на сващенника и на нсаломщива, также членовъ церковно-
приходекаго нричта, и нс ші ло ц лію реоргашповать церковно-при-
ходскія отношенія сихъ посл дяихъ. Новое ноложеніе, нзобрашенное
въ опред леніи Св. Синода, безъ всякаго сомн нія, иы етъ въ, виду,
спосп шествованіе всему составу церковяо-приходскаго причта, вс мъ
членазгь его въ доброагь нрохожденіи святаго служенія ихъ. Понимая
въ такомъ сиысл новое церковио-причтовое положеніе, надобно при-
знать, что оно опред ляетъ призваніе и отношеніе въ состав церков-
наго прихода, - д ло служенія на нользу его—не одного діакона, но и
каждаго члена церковно-прищекаго причта: и священника, л псалом-
щика. Съ новою постановкою священниковъ одного п того же цсрков-
наго прпхода относительно другъ друга и съ отм ною наименованія
пошощниковъ настоятеля, а равно съ наименованіеаіъ церковнаго при-
четника иочтенвыыъ имевемъ поалоыщпка, безъ соин нія, соединеио
указаніе яа то^ что и ^призваніе ихъ въ состав церковнаго прихода
отсел нонимается выше и должяо осуществляться ширр, полн е п
совершенн е, ч мъ какъ практиковалооь это досел : новыя названія
обозначаютъ, обыкиовенно, и иныя сущности, вовыя вещи: Гогюа Ы
геі евзе. Итакъ н тъ никакого соыв нія въ тоиъ, что новое церковно-
иричтовое положеніе, изображенвое въ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденномъ опре-
д леніи Св. Синода отъ 1 9 — 2 8 февраля 1885 года, за № 308, орга-
визуя за-ново составъ церковно-приходскаго влира, вагвст СЬ т иъ
установляетъ и новыя отношенія членовъ цсрковнаго нричта или кли-
уа въ общемъ стро и въ совреыешюй иостановк церковнаго прихо-
да, формулируетъ новыя сторояы ихъ служепія въ отправленіяхъ иля
функціяхъ церковно-приходской жизни, выдвигаемыхъ совреаіенностіюг
инображаетъ новыя призванія и новыя обязаности, соотв тствующЬі
имеии кааздаго члсна въ состав церковнаго иричта и отв чаю-
щія на занросы современяой цервошю-приходской жнзни, въ заваон-
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мости оп соврсменной точки движевія всей нашсй государственной
жизви. Жизвь идетъ впередъ, и церковно-ириходсвое пастырство за-
хватывается ея главнымъ руеломъ все глубже и мубже, .все шире п
шире, все кр пче и вр пче. На широкомъ океав и плававіе большимъ
корабляиъ, и, наоборотъ, большоыу кораблю болывое и плаваніе. Не
можетъ градъ укрытися верху горы стоя. Виже взжигаютъ св -
тильника и поставляютъ его подъ спудомъ^ но на св щииц , и
св тгжъ вс мъ, иже въ храмин (суть) (Мат . Т, 14—15).

Какъ же оиред лить свящеиный жребій членовъ церковно-приход-
скаго клира илн причта, соотв тетвенно вовымъ правішшъ о церков-
номъ причт II согласно-съ запросами всего хода совреыениой церковво-
приходской жизни н еовременнаго строя и быта православныхъ рус-
скихъ церковвыхъ іірнходовъ? Какъ же оти рять долю обязательнаго
участія каждаго члена церковно-приходскаго иричта въ отиравленіяхъ
церковво-ириходской жизнн по духу и во вкус нашего времсви? Какъ
же обозвачать то, въ чемъ долженъ быть совершенъ, твердъ п оиы-
тенъ и что обязаиъ практиковать во имя своего сана и кванія, по
долгу своего служенія каждый членъ церковно-приходскаго иричта?
Одвимъ словомъ, какихъ «д лъ вшстеромъ» должеиъ быть на своемъ
церковвомъ ы ст каждый членъ церковнаго иричта: и свящеваикъ, и
діаконъ, и нсаломщикъ? ибо извЬстно, что всякое «д ло-мастера боит-
ся». Время требуетъ отъ насъ, чтобы ыы, првходскіе пастырн, » вс
члевы церковнО'приходскаго клира, опред ленно и р шительно орісн-
тировались въ своеиъ духовномъ полошеніи и въ своихъ церковно-
приходскихъ отношсніяхъ,—чтобы мн ясно и несоын няо знали свои
слушебныя обязанностн и были въ сил отъ нихъ отличать ирсдъяв-
ляеыыя къ намъ прігшавія,—чтобы вругъ нашего служевія наыъ
всегда былъ очевиденг, по ясной занов дв ап. Петра: братіе^ потгцгі-
тесл гізв стно ваше званіе и тбрапіе творгшт; сія бс твсрягщ
ие имате соір гиипш иикогдаже (3 Пстр. 1,10).

Въ этомъ отношеніи яе можетъ нодлежать ипкакому сомп иію,
что приходсвій свящ внивъ есть первое лнцо въ состав своего цор-
ковваго прпхода, или въ своей цррковно-прпходсвой «чаетп», сслп
овъ одинъ пзъ двухъ-трехъ свяіценниковъ въ данномъ церковвоыъ
ириход . Приходскій священвпвъ есть блпжайшій адшінпстраторъ сво-
его церковнаго прихода; елу принадлежнтъ всякііі почпнъ отнооитедь-
но причта и прпхода ого, его право—зав дываніе и распоряжсніе вс мъ
въ нричт и приход , относящішся до дервовности, іі яа неиъ лсжитъ
отв тственнооть за все въ причтЬ и приход предъ цврвоввммъ яа-
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чальствомъ, нредъ влаотію. Въ приходскомъ священник - д у х ъ и всн
сила вдохновляющая весь церковный нриходъ, къ которому оіл. оііре-
д ленъ и который ему отданъ ыа руки. Онъ—маніе, ио знакамъ ко-
тораго совершаетъ движеніе весь церковно-приходскій корпусъ; онъ—
око, сіиотрящее за иричтомъ п за приходовіъ и предусматривающсс вс
в о ш д а ш я случайяости въ отнравленіяхъ церковно-приходской жизни,
чтобы они нс вредили усп хамъ и созиданію цсрковио-нриходскаго
корлуса. Иредъ священникомъ отв тственны нрежде всяваго яачальетва
приходскіЙ діаконъ и псаломщикъ н отъ свяшенника они завпсятъ;
къ нему ихъ обращеніе и онъ—блнжайшій правитель ихъ и судья.
Ничто въ нриход и. по вс мъ частяягь его~ не должао совершаться
помимо, безъ ввдома и безъ благословенія свящеиника. Священнішъ—
въ храэі Божій сдуяштель, въ нриход —отецъ н наставннкъ, въ шко-
л ~законоучіітедь. Въ рукахъ приходскаго священника должны на-
ходиться вс янти, вс пружины, концы вс хъ религіозно-церковныхъ
отношеній ирихода его. Можно-ли иначе обрисовать высоту полижешп
и вм ст тяжесть отв тственности церковно-нриходскаго священшіка,
и однако это изображеніе не можетъ быть пршнано преувелнченныш.
н нев рнымъ.

Что составляетъ священную долю и «кругъ служебнаго вращо-
нія» діакона, втораго ло свящепник члена церковноприходскаго при-
чта? Им я въ виду совррмеиное предначертаніс устройства церковно-
нрнходской едивицы, равно иакъ и указанія церковной иоторін, а так-
же и то, что діаконы будутъ съ закончеиныыъ богословскимъ обра«о-
ваніелъ, н которые полагаштъ, что діакону надлежитъ быть церков-
нымъ казиачеемъ, церковнымъ эконоиолъ, церковньшъ бухгалтеромъ,
церковнымъ счетчнкоиъ и іірпходорасходчикомъ, дерковнымъ сскрета-
ремъ и письмоводнтелемъ и обязательнммъ отъ церковнаго нричта
членомъ церковно-приходскаго попечіітельства. Но, увы! во зшогихь
епархіяхъ кончившіе курсъ еемипаріи и на священвичесвіе м ста исй-
дутъ; і мъ мен е можно ожндать, чтобы они ноступали на м ста діа-
вонскія... Дай-то Богъ чтобы на вакаисіи діаконовъ нашлнсь лвца, ко»
хоть не кончилм вуроа, но ио иаучному образованію, бевукоризнеииой
нравственноети и знанію чина богослужеиія вполн соотв тствоваля
требовааіямъ сего еана. Для нравильной постановвп обученія д тсй
в церковно-ириходской школ необходимо выд лить изъ ирнчта оиро-
д ленное лицо, которое, ирішадлежа къ церковно-приходсшіу причту»
въ то же время не было бы связано вс лн случайяостями церковныхъ
треб-ь, Посему всего ертестреин е ц ц досообразн е призпать въ ка-
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честв учителя цсрковной школы нриходскпго діакона. Онъ—ЧРЛРВ КЪ
со св жими еще и кр пкнми силами, и на нути къ ночестямъ выс-
шаго ввапія,—и по вс віъ этимъ и подобнымъ обстоятельствамъ еоть
лицо въ состав церковнаго причта самос подходящее для долишости
учителя церковно-приходской школы*.

Что сішать о приходскомъ псаломщнк и какъ опред лить его
долю участія въ отправлепіяхъ церког.но-нриходской жизни, соотв тст-
венно занросамъ нашего времени? Въ чемъ заключастся сущность нса-
ломщическаго служенія? И церковный исалоиіцикъ уже пе «церковная
нрислуга», какъ бывало, а гоеподинъ въ своей спеціальной и тоже
широкой области церковпо-приходскихъ отправленій. По свосй иде ,
выражеиной въ наименоваіііи, церковный псаломщикъ долженъ быть
церковпымъ д ятелемъ столь же крушшагь, вакъ и приходскій діакопъ.
Не иное нонятіе надобно нм ть о церколномъ нсалотщив , какъ нмоіг-
но о церковиоыъ артист , церковномъ иоэтіц онъ есть «сладкоп всі ь»
или выразитель церковнаго вдохновенія въ церковномъ чтенін, п ніи
и въ звонахъ. Церковныіі псаломщикъ есть подобіе псалмоп вца св.
Давида, Опъ есть устроптель и блюститель церковной музыки, подъ
которою мы разум емъ: а) хорошее чтспіе за богослуженіемъ—прави-
льное, внятное и умилительное- б) строііное и нскуснос и ніс н в)
церковные звопьт, согласио съ цсрковнымъ уставоиъ.

Объяснимся подробн с. Церковный псаломщикъ преждо всего еоть
вообще исполиитсдь и унравитель чтепія и п ніл, церновнаго, какъ
въ храм , такъ и вн ого, въ прсд лахъ цррковнаго нрихода. От-
сюда, первое достоинство церковнаго поало.мщика состоитъ въ ум ньп
хорошо читать, ири отііравлеіііи церковныхъ службъ, и обучать дру-
гихь чтенію и разум нію кннгъ церковпо-швянскпхъ, наибол е упо-
требительныхъ въ. богоелужеиін. Второе достоішство церковно-приходска-
го псаломіцика есть знаніе вс хъ, илн по ираііней м р главныхъ
подробнострй клнроснаго порядка нашего иравославнаго богослуженія,
т. е. псаломщикъ есть штотрхъ, понішающій вс канонаршія обя-
занности, и уставгциш, св дущій въ церковноагь уотав ; ум н чи-
тать и управлять чтеніемъ церковно-богослужебныиъ, оиъ непрем нно
долженъ внать у ш в ъ о томъ: что, когда, сколько и какъ чптать со-
гласно съ цррковнымъ уставоиъ. Третье достопнство приходскаго пса-
ломщика составляетъ ум нъе п ть правнльно наслышкою и ио нот ,
достаточное знакомство съ яскуствомъ п пія одпночпаго и хороваго и
н которое поннмнніе правилъ музыки; въ частноотп, онъ доляенъ
ум ть нользоваться палгрртоиолъ н разбирать нартнтуры. Вс эти св -
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д нія необходимы приходскому лсаломщику для того, чтобы онъ былъ
на высот своего клпросиаго слушенія « сиособнымъ выравителемъ
церковнаго вдохновенія въ чтеніо и п ніи церковномъ (чтобы оиъ
былъ «Давидомъ на клнрос »). Въ четвертыхъ, церковный псалоя-
щикъ обязанъ зав дыітть звонами церковно-бо ослужебпыші и наблю-
дать за правильвьшъ совершшемъ нхъ; сл дователыіо н зд сь ему нс-
обходішо знакомство съ эдеаіентарными понятіями музыкн. Колокольня
ІІЛІІ звонница, уетрояеыая прч православныхъ русекпхъ храмахъ, и ьм-
локола на иеіі, стсль любнмые русекішъ православныыъ народомъ,
суть такіе же предметы св д нія псалошцика, какъ и клиросный
шкафъ и въ вемъ пом щаемыя и храшшыя церковно-богослужебныи
кншчі, въ полпомъ кругв. Это-ли НР почтешш должность церковнаго
псаломщика. Въ ней есть ч мъ заинтсресоваться и завиматься съ усп
хомъ, пользою н «ріятностію развитому, сиособному и благовам -
ренному приходскому псалоящику. Ио п не зд сь еще посл дняя гра-
шща псалоыщичесной области. Наконецъ, въ пятыхъ, псалоящикъ, а
не иной ито изъ членовъ причта, ссть обязатрльный учитель въ цер-
ковно-нрнходской школ , нын заботливо уотрояемой при цершхъ
прпходскихъ. Прямое д ло церковнаго нсалозіщнка—обучать въ цер-
ковной школ д тей прихошанъ грамот вообще и нъ частности щ~
ковно-елавянскоіц—также писыиу и и нію по наслышк л по нотамъ.
одиночному и хоровому («лпковому»). Займиеь и уси вай во во хъ
снхъ д лахъ церковный псаломщикъ, н онъ не будетъ въ онасностяхъ
отъ празднаго времеви, и всякій прнхожанинъ будетъ вид ть его служ-
бу и трудъ, и оц нитъ д ло, іі почтптъ д лающаго. Тогда и у ира-
вительства будутъ основанія дать жалованье.

Вообрамшъ, читатель, что церковяый иричтъ устроенъ ио нзло-
жсннымъ сообрашеніямъ, и тогда ясно увидішъ, что въ церковномъ
нриход будутъ на лицо вс д ятеяи, оказывающіеся ным иотребны-
ми для него. А будутъ отысканы средства, посл дуетъ и надлежаідоо
вознагражденіе ваядаго д ятеля. Былъ-бы трудъ, им ющій несодш ннос
право на возиагражденіе,- и вознагражденіе будеть....

Да ув сщ како подобаетъ вь дому Вожіи житщ ше есть
церковь Бога жта, столпь и утверждепіб гссттш (I Тим. В, Щ-

Вся, же блшообразпо и по чинуда биваютъ (I Кор. 14, 37—40).
Яко во дпи, блтообразпо да ходимъ, пе кошшшаніи и нШ-

стви (Ріш. 13, 13).
Молимъ же ш , братіе, изйіточествовати пачеплюбезпопри-

лежати еже безмолстеовати (жить тихо) и д япт своя (д ьм) и
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д лати. своими рукамщ якоже повел осомъ вамъ: Да ходите благо-
образио ко-вн шпимъ., и ничесоже.требуете (I Солун. 4, 10 — 12).
(Пермск. № 29).
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Ректоръ Духовной сеыннаріи Прохоіер и . ДмитровокШ.

Печатать дозв. Цензоръ Ка др. Протоіерей Н. Спераишй.



Приложеніе къ № 18 Оренб. Еларх. В д.

СИНОДАЛЬНЫЯ КНИГИ.
Въ синодальныхъ Ьни&ныхъ лавкахъ въ МосЬв и СнПотербургі

(въ Моснв въ зданіи синодальной типографів въ С.-ІІетербург въ зданін Св. Синода)

ИМ ЮТСЯ въ иродаж СІ ДУЮЩІЯ КНИГИ:

Р. Е.
Тргі бес ди св. Василія Великаго, гр. печ. въ бум. — 6

(0 милоеердіи и правосудіи, о совершенств жизни и о
благочеетіи).

Пятъ поученШ. св. Іоаипа Ткифилиш. архіепискола
коистантинопольекаго, гр. печ. въбум — 9

Въ означенныхъ поученіяхъ объясняется евангельская
притча «о богатомъ и Лазар » съ назиданіями о томъ, что
не должно нредаваться сластолюбію и роскоши, но быть ВО:І-
держными во всеыъ и иилостивыанг къ ближнимъ; находя-
щимся же въ нищетв и ббдствіяхъ внушается не иалодуше-
ствовать отъ б дности и весчастій, но безропотно переносить
ихъ, въ надежд на будущія в чныя блага; крои того из-
лагаются наставлепія: объ утверщеніи христіанина въ в р
во всеобщее воскресеніе мертвыхъ; о пагубныхъ посл дст-
віяхъ страсти корыстолюбія; о тоагь, что совершаемые чело-
в комъ гр хи служатъ гибелыо для души его и также нри-
чиною т лесныхъ бол зией его.

0 в р и оісизии христіаишй, Св. Геииадія, пат-
ріарха константнноиольскаго, гр. неч.. въ бум — 4

Въ сей брошюр заключается назиданіе христіаиину въ
в р и добрыхъ двлахъ. Очначенное твореніе св. Геннадія,
въ иерев. на славянскій языкъ, нап чатано было по пове-
л нію царя Алекс я Михайловича и но благословепію Іосифа,
натріарха московскаго, въ 7157 (1649) г. въ ІосквЬ нри
краткомъ китихизис , изданиомъ иодъ зашвіеыъ: «Собраніе
краткія иауки о артикулахъ в ры», но такъ какъ старин-
иый текетъ для аіногихъ читателей въ настоящее вреші не
довольно вразумителенъ, то присоедивенъ къ оному переводъ
иа русокомъ языкв.

Т же брошюры церковной кечатц продаются по той
же ц н .
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Оіпатьп тъ твореній св. Димгтрія, митрополтщ Р. К.
ростовскат гражд. пші. въ бум. Молицвы нспов данія къ
Богу отъ яедов ка, поіагающаго епаеенія начало . . . . — 3

0 иедов данщ гр ховъ и свят. причащеніи . . . — 3
Внутреняій челов къ въ кл ти сердца своего уединенъ

поучающоя и молящся втайр . — 3
Богомьісленное размыіішніе о пресвятыхъ страстяхъ

Господа нашего Іисуоа Христа — 1
Ц лованіе рэяъ Господа нашего Іисуса Христа еа воя-

кій день. — 1
За что Бога благодарити. — 1

Д ла богоугодныя. — 1
Богодуховное наставленіе христіанское, — 1

Врачество духовное на смущеніс помысловъ. — 3
Содержаніе сей брошюры составляютъ: краткія яазида-

нія христіанииу и указанія ему способовъ къ огражденію
себя отъ смущенія худыии иомыслами.

0 ташствахъ едтой святой соборной и тгостоль-
ской цврпви С.-ІІетербургъ 1883 г. — 75

Иапорія о расколахъ въ церкви россійскощ Мгнатія,
ніиек. воронежск. С.-Петербургъ, 1862 года — 60

Наставленге правильно состазатьсл съ раскольтка-
лш. Москва 1855 г., гр. ііеч. въ 12 д. л. въ кож . — 75

нореш. — 60
буи. — 45

Выписки изъ старописъжнпшь, старопечсттьш и
другихъ книгъ, Озерекаго. Москва 1883 г. ц. п., въ 8 д. л.

вт> буы. Часть I. — 50
Часть II. - 70

Собрапіе сочиненій тстоятеля Никольшго едино-
в рческаго монастыря^ аросимапдрита Птла, въ 2 томахъ;

цер. печ. въ 8 д. л. изд. 1883 г. въ буи. 1 75
Избрапиыя м спга гшъ еренескж» пнатій св. О щт

церкви до IX тщ чаоть I, сост. профсеоръ Ловягинъ, въ
16 дол. .въ буи. — 60

кореш. — 80
Избранныя м ста изъ мтинстт мшітелей до

XVIII тка, состав. Поияловокій, въ 16 д. въ бум. 1 50
Шзбраниыя м ста изъ евашелитювь (духовно-нрав



ственное чтеніе для народа). Выпуокъ I, въ .16 д. въ бум. — 7
Избранпыя м ста изъ Д пиій и Посланій жостолъ-

стш (духовно-нравственное чтеніе дла народа). Выпускъ
XII, въ 16 д. въ бум. — 6

Четыре путеводгітеля доброй: жизни: страхъ божШ^
мудростъ, трезвостъ, трудь». Разсназъ (перев. съ галицко-

русскаго еар чія) оъ пересьмк. — 30
Означенная книга, изданеая въ Москв въ неревод на русскій

языкъ А. Давидовичеыъ, представляетъ одинъ ш ъ выпусковъ народ-
ныхъ сочинееій, изв стнаго галнцко-русскаго свящеяника Іоанна Нау-
мовича, которыя нользуются большою изв стностін) и поиулярностью
ереди галвцЕО-руссЕаго народа.

Съ разр шенія Св. Синода духовныліъ учреждевіямъ и лицамъ,
а равно благотворительнымъ обществамі, выішсывающимъ оинодальвыя
изданія не для торговыхъ ц лей, а въ вндахъ благотворительнаго снаб-
шенія таковыми изданіями народа но возможно дешевыиъ цЬиамъ,
д лается 1 0 % устунка, съ даровою пересылкою кпигъ, но съ тЪмъ,
чтобы таковыя требованія д лаемы были за наличныя деньги и нрп
томъ на суаіму не мен е 25 руб. въ одинъ разъ, книгонродавцаійъ
же, а равно и прочимъ м стамъ и лицамъ прн покупк синодальныхъ
изданій за наличныя деньги и на суаіаіу ие мен е 25 руб. въ одпяъ
разъ, д лаетоя 10°/о уступка, безъ даровой пересылви.



ОРЕНБШШШ
вдошн.

1 0 К Т Я Б Р Я

г о д ъ і 1 8 8 5Г| ТРИНАДЦАТЫЙ.

Подписна принимается въ Редак-
ціи «Епархіальныхъ В доностей»
при ДУХОВНОЙ семинаріи въ Орен-

бург и у Благочинныхъ.
№19

Ц на годовоиу изданію съ уну- і
поркой, доставкой и пересылкой |

^ 6 р. Огд льно нумера можно по- <
I лучать въ Редакціи—по 25 иоп. і

Выходятъ два раза въ м сяцъ 1 и 15 чиселъ.

ОТД ЛЪ ОФФИЩАДЬНЫИ.

ОІІРЕД ЛЕНІЯ СВЯТ ЙШАГО СИНОДА.

Отъ 12 іюня—16 іюля 1885 года за )& 1160, о требуемыхъ от»
63 уст* о воин. повин* удостов реніяхъ для учителей церковнон

приходйшхъ

По указу Его И мператоршго Величества, Свят йшій Правитель
ствующій Синодъ слушали: предложеніе г. синодальнаго Оберъ-Проку-
рора, отъ 30 мая 1885 года за № 2629, сл дующаго оодерпанія:
По п. 3 ст. 63 устава.о воинекой новинеостп, учителіі начальныхъ
народныхъ училип^ъ изъ лицъ, вынувшихъ жребій на поступленіе въ
войска, освобождаются отъ д йетвнтельной службы въ мирное время
и зачисляются прямо въ запасъ армііц но при ЭТОІМЪ, ДО пст ченія
шести л тъ со времени зачпсленія въ запасъ, онп должны ежсгодно
представлять въ подлежащія прпсутствія по воннской повинности удо-
стов реніе отъ своего пачальства въ тоиъ, что они не оставили со-
отв тствующихъ ихъ званію занятій. Такого рода удостов репія учп-
теляыъ началыіыхъ народцыхъ учидпщъ всЬхъ разрядовъ н напие-
нованій ио в домству мшшстерства народнаго просв щепія, какъ вид-
но изъ циркуляровъ сего ишшстеротва, отъ 7 сентября 1874 г. и 17
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февраля 1881 г., а такжс изъ отношеній названпаго мивнстерства въ
воеиное шшистерство, отъ 10 августа 1874 г., за № 8302, и 17
феврадя 1881 г., за ІГ§ 2434, должны быть выдаваевіы инспекторамн
народныхъ училищъ, пли другиаш, смотря по м&стностямъ, доляшоот-
ныпш лнцами учебнаго в домства. Вм ст съ т мъ постаповлеио, что
означенными удостов реніяаш иогутъ быть снабжаемы лншь т дица,
фактичесвн состоящія учителяіш начальныхъ иародныхъ учплищъ,
кои занииаютъ учительскія должности по нраву, т. е. пріобр ли е.вп-
дЬтельства на званіе учителя начальнаго народнаго учнлища или пу?
темъ установяенныхъ для сего особыхъ непытаиій, или усн шнымъ
окончаніемъ курса въ учительшіхъ сеапшаріяхъ и другихъ подобиыхъ
пмъ завёденіяхъ, пользующихся правоыъ предоставлять употнянутое
званіе въ ипхъ обучающиися. Этсшу порядку иодлежали пренодавате-
ли н церковно-приходскихъ учплищъ, которыя, ІІО уставу о воин.
новгш. (прилож. къ ст. 53) отиесеиы былп къ в долству министерства
народнаго нросв щенія. Съ пзданіомъ же Высочайше утверждеиныхъ
13 іюия 1884 г. нравилъ о церковно-іірпходскнхъ школахъ, блііжай-
шее зав дываніе сивш учшііщазш принадлежитъ духовному в доііютву,
по расноряженіямъ коего и должны бы быть впредь выдаваемы учптс-
ляиъ церковно-приходскйхъ школъ удостов ренія, требуемыя ст. 63
устава о воинской повинностн. Въ виду сего возиикаетъ вонросъ:
к згь иаіеино долшпы быть выдаваемы этн удостов реиія означеппымъ
нреиодавателямъ. Принпмая вовнпманіе, что, ио § 22 упомянутыхъ
правилъ 13 ііоня 1884 г., въ каждой епархіи, по д лаиъ церковио-
прнходскнхъ ШЕОЛЪ, сущрствуетъ епархіалышй учшшщный сов тъ, въ
зае даиіяхъ коего участвуютъ, иа правахъ ч.теновъ, и представители
ыннистсрства народнаго просвЪщенія, онъ, г. сішодальный Оберъ-Про-
куроръ, съ своеіі стороны признавалъ бы напбод е соотв тсвоннымъ
настоящему ноложенііо церковно-приходскпхъ школъ выдачу упомяпу-
тыхъ удостов реній учитслямъ сихъ школъ возложить иа сііархіпль-
пые училищные сов ты. Къ установлепію тгіковаго порядка ио выда-
ч иазвіииіыхъ удостов реній упомяыутымъ лицамъ, со стороіш ми-
виетерствъ: пароднаго просв щепія, внутренникъ д лъ и воснііаго,
какъ ув домилп нын его, г. еішодалыіаго Оберъ-Прокурора, въ от-
в тъ на сдйланиое сцошеніе іго вышеизложеішому предмету, статсъ-
сскротарп Деляновъ и Дурпово ц гсн ралъ-адъютаптъ Обруювъ, іш-
какихъ преиятотвій пе им ется. П р и к а з а л и : Согласно иастоящсму
«родложенію г. синодадьнаго Оберъ-Прокурора, ожегодиую выдачу учп-
теламъ цорковио-приходовихъ • школъ трсбуомыхъ 63 статьсю устава о
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воішской ііовинности удостов реній въ тоыъ, что учитсли эти НР оста-
шіли ооотвптствующихъ ихъ званію занятій—возложить на епархіаль-
ные училищные"сов ты, учрещениые въ епархіяхъ ііа основапіи Вы-
сочайше утвержденеыхъ 13 іюня 1884 г. правнлъ о церковно-нриход-
скихъ школахъ, о чемъ для надлежащаго по духовному в доиству
иснолнепія въ потребныхъ случаяхъ, иапечатать въ «Церковиолъ В ст-
ішк », сообщивъ редавціи сего журпала выписку пзъ настоящаго опре-
д ленія по нринятому порядку.

Епархіалыіое, расноряж ні .

Опред леніе Оренбургсйой Духовной Консисторіи, состоявшееся 1%
августаи утвер&денное Его. Преосвященствонъ 4 сентября 1885 года,

о точномъ исполненіи 67 ст* X т* I ч*

Оренбургская Духовная Конспсторія, слушали: указъ Свят йшаго
Иравительствующаго Синода, отъ 7 августи 1885 г. за Аг§ 7, сл дую-
щаго содержанія: Свят йшій ПравительствующШ Смнодъ слушали: 1)
предложепіо г. Оберъ-Прокурора Свят йшаго Ошюда, отъ 4 сего авгу-
ста за А̂  80, и 2) ио ВЫСОЧАЙШЕМУ повел нію докладъ о допускае-
мыхъ въ н которыхг м стпостяхъ отступленіяхъ отт> точнаго сдгасла
67 ст. I ч. X т. Св. Зак. Гражд. и о необходимости сд лать нодтверж-
деніе о ТОЧІЮЫЪ исполненіи сего закона. И, по справк , п р і і к а з а л и :
Статьею 67 Зак. Грашд. Св. 1857 г. т. X ч. I (по иродолж. 1876 г.)
постайовлено: «Если женихъ или нев ста прииадлежптъ къ православ-
иому нспов данію, въ семъ случа везд , кроы Фішляндіи (для ко-
реныыхъ иштелей которой ностановлеео въ ст. 68 лзъятіе), требуотся,
между прочішъ., чтобы лица другнх испов дапій, вступающія въ бракъ
съ лйцсшн православнаго испов даиія, дали подшюку, что не будутъ
ни поноснть своихъ оупруговъ за православіе, нн склонять ихъ чрезъ
ирельіценіе, угрозы, или инымъ образомъ, къ принятію своеіі в рьг, н
что рожденныя въ ссмъ брак д ти креіцепы и восшітапы будутъ въ
правилахъ православнаго исиов данііц подписка сія борется свящешш-
комъ нредъ совсршеіііемъ брііка по форм (къ ст. сей нрпложенной).
По совершенііг брака иодпиока представляется епархіальному Архіерсю».
Им я въ виду, что сему закону іірисвоеиа общяя обязательная слла въ
Россіи новсюду, за іісключеііісиъ лишь Фшіляндіи (68 ст. того ;кс
тома), для косй по зі стнымъ обитоятсльствамъ существуетъ особоо
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законное правило, и что сей закоеъ остается до нын неизм ннымъ
въ своей сил , СвятЪйшій Правителыугвующій Синодъ опред ляетъ:
иодтвердить вс мъ епархіальнымъ преосвященнымъ, дабы им ли стро-
гое наблюдееіе за точньшъ его исполненіемъ во вв ренеыхъ нмъ епар-
хіяхъ ири совершеніи браковъ лицъ православныхъ съ лицами другихъ
христіанснихъ испов даній. П р и к а з а л и , а Его Преосвященство утвер-
дилъ: о содержаніи указа Свят йшаго Синода и о форм подписви
объявить духовенству Оренбургской епархіи чрезъ припечатаніе въ
«Оренбургснихъ Епархіальныхъ В домостяхъ» и вм нить въ обязан-

ность духовенотву о неуклонвомъ исполненіи 67 ст. X т. I ч. Св.
Зак. Гражд. изд. 1857 г. (ио продолженію 1876 г.), предваривъ, что
за мал йшее отступленіе отъ точнаго саіысла сей статьп съ винов-
ными будетъ поступлено по закону.

Форма подпцскц тбираемой священтпомъ православншо гісповп,-
дангя оть лщь другпосъ осристіашкшъ гіспов даній пргі вступле-

ніи ихъ въ брапъ съ лщпми православной в ры.

Нижеподписавшійся или нижеподписавшаяся (зваеіе, имя, фами-
лія, в роиспов даніе) сииъ удостов ряю,. что, вступая въ бракъ съ

(званіе, изш и фамилія) православнаго в роиспов данія,
въ воспитавіи обоего пола д тей отъ сего брака буду поступать со-
гласно сь законамн государства Росеійекаго, т. е. буду креотпть и
восіштывать ихъ въ православной в р .
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ІО Ф Ф и іі;і А л Г> Н

Иноенархіальныя в домости.
Похвальные труды приходскаго священника,—Оеобая награда псалом-
щикамъ.—М ры къ огражденію святости дня въ Австріи и Даніи.—
Общественныя запашки, какъ средства къ обезпеченію духовенства и
и удовлетворенію церковныхъ нуждъ.—Новый способъ придавать але-

бастру большую твердость.—Простое средство отъ зубной боли.

— 15-го августа я случайно пос тилъ с. Богино, гд и слушалъ
утреню и литургію. Утреня началась въ 8 часовъ, когда церковь бук-
вально нанолнилась народомъ. Это крайее меня удивило: я ни въ од-
ной церкви, ни въ городской, ни въ деревенской, не вид лъ, чтобы къ
утрени собиралось столько народу. Но скоро ыое недоум ніе разъясни-
лось. По окончаніи утрени народъ вышелъ на погостъ и частыо ус л-
ся на двухъ скалейкахъ, расположеиныхъ концетричешши дугами
подъ т ныо в ковыхъ липъ и тополей,. частыо стоялъ за сказаиныии
сшіейками, а частью ус лся пряыо на траву. Зат мъ вышелъ свя-
щенникъ, о. Юлцнъ, сопровождаемый учениками церковно-приходскихъ
школъ, занялъ свое м сто, поздоровался еъ народомъ нлзкиыъ покло-
ноаіъ, объяснилъ простонародное названіе праздника «Пречистая» и
одноиу изъ учениковъ далъ книгу и сказалъ прочесть петорію «Успе-
нія Пресвятыя Богородицы»; когда ученикъ прочелъ громко и отчет-
ливо иоловину сказанной исторіи, тогда о. Юліаяъ сказалъ второлу
ученику разсказать прочитанное, что и было посл днимъ исполнено
съ большой охотою подробно и четко. Если н которыя м ста въ исто-
ріи были, но йін нію о. Юліана, невполн понятны простому народу,
то онъ задавалъ разскащику такіе вопросы, отв ты на которые впол-
н разъясняли ненонятныя мвста исторіи. Вторая иоловина исторіи
также была прочитана и разъяснена.

По окончаніи разъясненія исторіи о. Юліанъ вторпчно разъяеннлъ
значеніе успенскаго поста (первый разъ значеніе поста было разъясне-
ЙО при начал его) пояснмъ въ бол е распространенныхъ и живыхъ
чертахъ ненрестанное застунничество Пресвятыя Богородицы за в р-
ныхъ христіанъ; и вся эта бесвда велась дружески, отцовскп, просто,
ненодд льно; она продолжалась бол е часу, но нп о. Юліанъ, нн его
прихожане не ночувствовали ня мал йшей уеталости и готовы были
еще пробес довать часъ-другой, но раздался звонъ къ литургіи и о.
Юліанъ принужденъ былъ закончпть бес ду креетнымъ знаменіемъ и
НИЗІШМЪ ІІОГСЛОНОМЪ.
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Тутъ я увид лъ, что иародъ собирается такъ рано для того, что-
бы съ умилптельнымъ чувствомъ высдушать утреню, котороіі смыслъ
уяспенъ ему; чтобы услышать отцовсвую р чь своего сващеинива на
бес д , въ которой все ему понятно и въ ноторой кром разъясненія
значенія цразднивовъ, онъ слышнтъ для себя много ноучитолыіаго.

Присутствуя на лнтургіп я не могъ не зам тить, что Богпнскіе
нрихожане очень набожны н понииаютъ сыыолъ св. литургіп: каждыіі
отъ стараго до пшлаго вовреші перскрестптся, вовремя приклоннтъ го-
лову, вовремя иоложитъ поклонъ земной; ІІ большая часть изъ быв-
шихъ въ церші причащалась св. тапнъ,—былп ?ке онн въ испов дп
накапун вечероыъ;

На клпрос довольно хорошо п ли ученики н н скодько взрос-
лыхъ мужчинъ подъ унравленіеыъ м етнаго нсаломщііва, учнтеля и
волостнаго писаря.

Изъ всего вндепнаго ІІ слышаноаго мвою въ о. Богнн я завлю-
чаю, что о. Юліанъ ыного потрудился съ уы ньеыъ для того, чтобы
заставить своихъ прихошаыъ аккуратно пос щать церковь, точно иснол-
иять завонъ цервви, интересоваться восвресиыми бес дамп и открыть
около двадцати церковно-ириходсшіхъ школъ у себя, (о воихъ ми не-
редавали саии прихошане, что о. Юліанъ почти еженед льно пос щаетъ
ихъ). И сслп еще зам тпть, что цервовь села Богина находится не
въ ы стечк и не въ деревн , п что во прихожанё должны прпходить
за н сколько верстъ, и коимъ, препятствуютъ два болыішхъ озера,
расиоложешіыя съ двухъ сторонъ церкви, то усилениая д ятелыюсть
о. Юліапа на цользу церкви еще бол е трудиого стаиовится.

Еавъ истинный сынъ православной цорвви не могу ие под ллть-
ся внд нпыиъ ыиою съ благомыслящпми читателями спархіальпыхъ
в доэюотор.

Прихожашшъ Ивазнеиской церкви, Дисненскаго у зда, Василій Л
(Литовсв. ^ 35).

— Мы иривыкли вид ть од тыыи въ рясу только лицъ, пршдод-
лешащпхъ къ какой либо одной изъ трехъ степспей священства, илн
къ моішшествующему зваиію, таиъ что дадае исаломщики-діаконы ка-
аалиеь цамъ, говоря откровепио, какою-то аиомаліею; иричстнпкъ, будь
оцъ псаломщпкъ, или, кавъ прежде называлп, дьячскъ и попошірь,
ходилъ обыкновегшо въ одіммъ иодрясник , кавъ бы указывая свосіо
одсидою, съ одиой сторопіи, па то, что и онъ, цодобпо свящепнику и
діакону, отд депъ отъ общсства на слушепіе св. деркпи, а съ другой,
нс ил я права иошсиія рясы, т мъ оамымъ свид тольотвовалъ о сио-
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евіъ низшемъ ііоложеііін въ клнрЬ. Такое облачепіс иричетішковъ на
самомъ д л было благообразно и во вс хъ отношеніяхъ прекраснсц
только модные нсалойіщііки посл дпяго времени, небол е 1 5 — 2 0 л тъ.
броснли эту приличную одежду и стали носить одежду статскую но-
в йшихъ фасоновъ, посл дняго иокроя. Поэтому въ настоящее время
даже какъ-то страннымъ представляется паграждтіе псаломщиковъ
рясою, а медаду т мъ фактъ, что оно ирактикуетоя кой-гд . Въ «Ир-
кутскихъ Енархіальныхъ В домоетяхъ» (ем. № 26, отъ 29 Іюші сего
1885 г., на стр. 149) иы видішъ шшечатаниымъ сл дующее «распо-
ряженіе еиар-хіалыіаго начальства*: Его Высонреоевящеиство, Высоко-
преосвященн йшій Веніашшъ, архіепишпъ Иркутскій н Нерчішскій,
блатсловллетъ носить рясу псаломщикамъ церквей: Куитуиской Иль-
инской—Михаилу Андрееву Казанцеву, Бирлуксвой Успеиской—Миха-
илу Карнову Мурашеву и Киашльтейской Николаевской—Авкеептію
Касьянову Копылову, за свыше сорокал тнюю безиорочную елушбу; а
заівмъ чрезъ одну страиицу читаемъ: «псаломщикъ Большеокииской
Ильинской церкви Коистантинъ Емельяновъ Чирцовъ, за долговремен-
ную службу и прим рное его поведеніс,1 Его Высокоиреосвященствоаіъ,
Высокопроосвященн йшимъ Веніамшіомъ, архіеішскоііомъ Иркутшшъ
и Нерчинскимъ, ншражденъ рясою». Наиъ не разъ доводилось слы-
шать и«читать, что пеалоыщиковъ, за долговремеиную п безпорочную
слуйбу,1 епархіальиые архіереи награждали саномъ діакона, илн хода-
тайствовали о награшденіи ихъ медалямп и крестамн,—ио лш-сред*
нія, такъ сказать, награды, какъ прсдоставлепіе только права ыоснть
рясу, были до сихъ поръ не въ обыча , по крайией ві р , въ Веливо-
росоіп. (Донск. № 16).

— Въ Австріи. готовится къ обнародованію законъ о иоко въ
воскресныіі день. Эта законодатсльная м ра австрійскаго ііравительства
ссть иервый шагъ на пути соціалышхъ рефорлъ. Общій прннцшіъ,
устанавливаоашй закономъ, есть занрещеніе всякаго проашшлепн аго
труда въ воскресиый день.

Подобное же движеніе въ нолыу святоста дия начато въ Дшііп,
гд пшщіаторомъ его выотушілъ «союзъ для сносігЬшеетвоваіш пра-
вильному провопденію воскресцлго діія». Въ союз прпнпвіаютъ уча-
стіе лнца духовнаго и св тскаго званія. (Волынск. Л§ 24).

— Въ д л обезпеч нія духовенства и вообще удометворенія цер-
ковиыхъ пуждъ важиое значеніо можотъ пш ть общественная оаноио-
мощь прпхошапъ, особепно путенъ общеотвсипыхъ ааііашевъ. Такъ
прпхокаа села Скнятинови, рост. у., ирося. губ. (всего 180 дуигь
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шуде. п.), за неим ніемъ годовыхъ денежныхъ средствъ на улучшеніе
б л а ш пія своей ириходской цсркви и обезпеченіе духовенства/ л тъ
иять тому назадъ обратились къ общественноіі запашк , отд ляя для
нея чэсть своихъ душевыхъ над ловъ, и вотъ какія получились по-
сл дствія за то короткое время: они скопилл деиегъ 2,000 руб. для
обезпечеиія самбстоятельности нричта, устроили додіъ для жительства
священника, стоющій 1,500 р., кунили для церкви два колокола-
одинъ въ 130 пуд., ц ною до 3,000 р., и другой въ 45 пуд., ц ною
до 500 руб.; кром того исправили живопись и произвелн нарузвныя
иоправки здаяій церковныхъ; если эти работы оцвнить приблизитель-
но въ 1,000 р., то получится сушма денегъ, употребленныхъ на цер-
ковныя нужды, до 8,000 рублей. (Еурсв. А§ 16).

— Доаювлад льцамъ и церковнымъ старостамъ полезно знать но-
вый способъ нридавать алебастру еще большую твердость, ч аіъ • какую
онъ получаетъ прп обывновенномъ способ отверд нія. Легко теперь
придавать алебастру такую твердость и плотность, что онъ въ сплу
этихъ качествъ не будетъ уступать каыню. Л р и такихъ условіяхъ
алебастръ можетъ быть употребляемъ для уетройства половъ, зам няя
собою съ болыпею выгодой дубовый паркетъ.

Алебаотръ изо вс хъ строителышхъ аіатеріаловъ представляетъ
собою вещество уваличивающееся въ объем посл его приы ненія на
д л : качество въ высшей стенени драгоц нное, въ силу косго але-
бастръ не щеляется; но, къ сожал ііію, онъ легко трется и крошптся
нодъ вліяніемъ сырости. Можно, однако, ие нанося ни ш л йшаго ущер-
ба его ирекраснымъ качествамъ, уничтожить вс его недостатки. До-
статочео для того къ шести частямъ лучшаго алебастра прим шать
одну часть гашеной извести, прос янной чрезъ мелкое сито, и см сь
унотреблять какъ обыкновенный алебастръ. Когда онъ хорошо просох-
нетъ, тогда проиитываютъ лод лку растворомъ какой нибудь с рно-
кислой соли съ основаніемъ осаждаемыдгь известыо и съ нераствори-
мымъ осадкоагц таковы, наприм ръ, растворъ с рнокислаго жел за,
с рнокислаго цинка.

При употребленіи раствора с рнокислаго цинка под лка изъ але-
бастра сохраняетъ свой б лый цв тъ; а съ с рно-кислымъ жел зошъ
алебастръ нолучаетъ окраску ржавчшщ Сопротввленіе при треніи але-
бастра, такимъ образозиъ обработаннаго, увеличивается въ двадцать
разъ противъ сопротивленія алебастра безъ такой обработки. Если плп-
ты изъ такого жел зистаго алебастра покрыты слоемъ краски, приго-
товленной изо льнянаго масла съ литаргиріумомъ и если нотемнить
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овраску подогр ваніемъ, то она принимаетъ колоритъ красиаго дерева.
Если зат ыъ покрыть краску тверд ющимъ лакомъ, то она иршшыаетъ
очень красивый и пріятаый для лаза колоритъ. Еелн въ комнатахъ
сд лать полы изъ слоя известковаго азебастра, зат мъ выкрасить и
покрыть ихъ лакомъ, то получается слитый паркетъ, какъ стеіш,
вполн зам няющій собою дубовый паркетъ, съ т эіъ нреішуществомъ
надъ посл днимъ, что такой паркетъ стоитъ въ четыре раза дешевле.
Алебастръ^ такимъ образомъ обработанный, отличио противостоитъ
атмосферической влажиости. (Полтавск. ЛЬ 16).

— Кто страдалъ зубною болью, являющейся при каріозности зу-
бовъ, тотъ, разум ется, знаетъ, насколько такая боль мучитедьна, про-
должительна и трудио уступаетъ всякаго рода зубнымъ элексирамъ,
каплямъ, втираньямъ въ щеку и т. п. Лучшее средство прекратить
такую мучительную боль—это какъ изв стно, вырвать каріозпый зубъ.
Но д ло въ томъ, что не всегда возможно вырвать каріозный зубъ.
Ветеринарный врачъ А. Соборновъ. проситъ ііоэтоиу газету «Здоровье»
огласить сл дующее проетое средство. Это средство не что иное, вакъ
поваренная соль, растворенная въ хорошеиъ настоящемъ коньяк . Со-
ли на изв стное количество коньяка берется СТОЛЬЕО, СКОЛЬКО можетъ
раствориться въ посл днеагь. Намочивъ въ такомъ насыщенномъ солью
коньяк два кусочка хлопчатой буліаги, одинъ изъ нихъ кладутъ на
болящій зубъ, а другой въ ухо той стороны, съ которой болитъ зубъ!
Еели чрезъ н сколько ыинутъ зубная боль ле уйыется, тогда новыми
кусочками ваты, намоченными въ предлагаемоаіъ средств , зам нить
въ указанныхъ м стахъ старые и д лать это до т хъ иоръ, иока со-
вершенно не уйяіется зубная боль. (Астраханск. ^ 10).

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

КНИГАХЪ ДУХОВНАГО СОДЕРЖАНІЯ
нродающихся

ВЪ КНЙЖНОМЪ МАГАЗИН
УЗОВА.

Въ С.-Петербург , по большой Садовой улиц , донь Коровина № 16 противъ Гостиннаго двора.

1) Жиат Іпсуса Христа. Соч. Ф. В. Фаррара. Новый иере-



- 591 -

водъ съ 30-го аиглійскаго изданія А. П. Лоиухина, сь нрндоікшяші;
учеиыхъ изыскааій ио отд льньшъ вопросамъ нзъ жпзіш 1. Хрнста
и иріш чаніями къ тексту. Въ 2-хъ частяхъ. Спб, 1885 г. Ц. 4 р.,
въ ішщномъ коленкоровымъ ііерешіетв 5 р. .

Знамешітос сочиненіе англійскаго богослова экзегета безснорно ири-
надленштъ кь т мъ ненногимъ ц ниымъ кннгамъ, которыя говорятъ
сами за себя иесравненно больше ч мъ сколыго можетъ сішать салын
благорасположенный критикъ. Лишь только появилось оио въ св тъ,
какъ усп ло у«е облет ть -весь хрнстіанскій міръ и заговорило на мно-
гихъ евронейсішхъ ікшкахъ. Можно см ло сказать, что въ настоящее
время это самая распространеииая учебно-богословская кпига въ віір .
Такпмъ несравнешшмъ усн хозгь киига обязана своимъ виутреншшъ
дпстоинствамъ.

2) Іисусъ Хркспюсг— Чудо исторііі. Сочиненіс, заключающее
въ себ опроверженіе ложныхъ теорій о І и ц Інсуса Христа и собра.
ніе свнд тельствъ о высокоиъ достоинствй характера, жизни и д лъ
его со стороны иев рующихъ. Филиппа Шаффа, нереводъ. съ н мец.
Сііб. 1885 г. Ц. 1 р.

3) Жабраинъш, изъ житій свтпыхъ чудеса и вид ніл^ какъ
доказательства различныхъ истинъ христіапской нравославной в ры.
Матеріалъ для пастырей ири составленіи поученій и лазидательноо
чтеніе для всвхъ православныхъ христіанъ. Составмь Прот. . Л.
Изд. 2-е Спб. 1885 г. Ц. 1 р., въ изящпомъ кол.енкоровымъ неренло-
т 1 р. 75 кои.

4) 0 Мошвшмь Собор 1081 —1682 года. Опытъ петорп-
ческаго изсл дованія Григорія Воробьева. Спб. 1885 г. Ц. 1 р .

5) Вругъ поученш (110) на вс воскресные н прэздничные днп
въ году п на седвшцы: пасхальную, псрвую поста и страотвую. Съ біо-
графіею и прилошеніемъ къ нимъ особо сеии словъ н поученій, пе от-
носящихся къ.седіу кругу, и краткаго очерка исторіи города Киржача.
Прот, Алекс я Б лоцв това. Изданіе третье, дополненное. Св. Синодъ
опред деніемъ, отъ 1 — 20 Мая 1881 г., одобрилъ для пріобр
тенія въ церковныя библіотвви (Церв. В от., Лз 3 1 , 1881 г.). С
1885 г. Ц, 1 р. 50 к , въ изящномъ колеак. перепл. 2 р. 25 к.

6) оми Леммйсмго. 0 ііодрожаіііи Христу. Четыре книги. Но-
вый переводъ съ датинскаго К. П. Поб доносцева. Третье нзданіо.
Спб. 1885 г. Ц. 60 к., съ пересылвою 80 к. .

7) Житія святъш, чтимыхъ правошвною Цервовію съ
ніями о праздиика ь господевпхъ и богородичныхъ, и о явлениых*
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чудотворныхъ иконахъ. Составленцыя Преосвящснньшъ Фішретомъ
(Гумішвскимъ), архіеішокономъ черннговекимъ, съ доікшіеніиші іш,
другихъ. Съ изображеаіями святыхъ ц нраздииковъ Академпші . Г.
Солнцева. Съ приложеиіемъ портрета преосвященнаго Филарета. На
русскомъ языв , за вруглый годъ, дв надцать мЬсяцевъ: Январь, Фев-
раль, Мартъ, Апр ль, Май, Іюнь, Іюль, Августъ, Сентябрь, Октябрь,
Иоибрь, Декабрь. Спб. 1885 г. Ц. за вс 12 книгъ, 15 р.

8) Житія святыхъ нодвижшщъ Восточной Церкви. Соч. Филаре-
та (Гумилевскаго), архісн. Черниг. Мзданіе второе. Оь изображеніями
святыхъ подвижницъ Академика . Г.т Соліщева. Отиечатано иа веле-
невой бумагіз. Сдб. 1885 г. Ц. 1 р. 50 к., въ ішщноиъ переилет
2 р. 25 к.

9) Обзоръ русской духовтй лтпературы. Книги иервая и вто-
рая. 862 — 1863 г. Соч. Филарети (Гумплевсваго), архіешіск. Чернн-
говекаго. Изданіе третье, съ ноііравками и дополненіями автора. Сііб.
1884 г. Ц. 3 р. въ изящномъ переплет 4 р.

10) Бес ди о страданіяхъ Господа наиіего Іисуса Христа, гово-
ренныя Филаретомъ (Гумилевшшъ), архіеп. Чёрнііг. Съ нортретомъ
автора. Въ двухъ частяхъ. Изданіе третье. Отпечатано на велоневой
бумаг . Спб. 1884 г., ц. 3 р., въ изящномъ нереилет 4 р.

11) Ижорпческое ученге объ Отцахъ церкви. Филарёта (Гуми-
левсваго), архіешіскопа Черниговскаго. Въ трехъ тоагахъ (860 стра-
шщъ), Снб., 1882 г. Ц. 5 руб. Въ врасивомъ норенлет 6 р.

12) Лравославное догмапьическое богословіе Филарета, арх. Черіі.
2 тома. Издаиіе 3-е. С.-ІІетербургь. 1882 г. Ц иа 3 руб. Въ враеп-
вомъ переплет 4 руб. Ученымъ Коаштетомъ Мнпнстерстка Народнаго

• Проев щенія одобрено для ученическихъ библіотекъ среднпхъ н ішз-
шихъ учебныхъ заведеній.

«Преосвящеииый Филаретъ былъ замвчателыі йшимъ богосяовомъ
и исторпкодіъ православной Церквн. Его ученпые труды пользуются
громкой и вполн заслуженною пзв стностію. Его «-Догматическое бо-
гословіе» отличается огромиой эрудпціей автора, отолько глубокиаіъ
философсвдъ анализоагь.. При яспостн нзложенія и етрогой соразм р-
ности вс хъ частей сочішеііія, спстема его носитъ на ссбя характеръ
виолнъ паучной отройиости и логнческой носл довательностп въ разви-
тіи входящихъ въ пее богоыовско-философскнхъ положеній». (Извлеч.
изъ брошюры «Фпларетъ архіеииск. Черниговскій». Тааібовъ. 1880 г.)

13) Учеиіе Еваншиспш Іоапна о Слов . Филарета, архіеписв.
Чсрн. Черниговъ. 1869 г. Ц. 1 р. 25 к.

14) ИспщтжШ обзоръ п сші вцевъ п іі еион нія 'гррчоской
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Цервви (Большой томъ, 464 стр.). Фйларета арх. Изд. 2-е, съ допол-
неніими. Чёреиг въ, 1864 г. Ц. 1 р. 50 коп.

15) Опытъ объястнія на посланіе Апостола Павла къ Галатамъ.
Фідарета, арх. Черниговъ, 1862 г. Ц. 75 к.

16) Еовая скрижаль или объяснепіе о церкви, о литургіи и о
вс і ъ службахъ и утваряхъ церковныхъ, Веніамина, арх. Нидаег. Въ
4-хъ частяхъ съ рисунками, гравированньши на дерев Л. С ряковымъ,
Изд. 14 е. Отпечатаео на веленевой буы- Спб. 1884 г. Ц. 2 р.

17) Свящбпжя д тожсъ пёрвыхъ временъ міра и челов че-
ства, какъ нутеводная нить" при научныхъ изысканіяхъ. Георгія Вла-
стова. Въ 3-хъ томахъ. Изданіе второе, исправленное. Вс три тома
«Священная л топись» опред леніемъ Свят йшаго С нода одобрены

для пріобрет нія въ фундаиентальныя и ученическія библіотеки духов-
ныхъ сешииарій. Министерствояъ Народнаго Проов щенія рекомендова-
ны для фундаментальныхъ библіотекъ средеихъ учебныхъ заведенііі,
Рекомендованы для вс хъ церквей. Спб. 1878 г. Ц. 8 р. 50 к.

18) Историческое, догматическое и таинстветое изшнтіі
божеств&нной литургіи. Основанно на священномъ писаніи, прави-
лахъ вселенскихъ и иоаі стпыхъ соборовъ и на писаніи св. Отцевъ
Церкви. .Сост. Иваномъ Дмитревскимъ. Вновь пересмотр вное и исправ-
ленное изданіе, съ рисувкаин Академика . Г. Солнцева. Отпечатано
на веленевой глазнрованной бумаг . Спб. 1884 г. Ц. 2 р. 50 коп., въ
изящномъ переплет 3 р. 50 к. Просимъ не см шивать этого новаго
изданія съ прежнимъ, выпущеннымъ въ Москв въ 1856 г., изложея-
наго устар вшимъ слогомъ и безъ рисунковъ.

19) Оьятель блточестія, или нолный кругъ церковиыхъ бес дъ,
поученій и словъ. Протоіерея Василія Нордова. (Съ портретомъ авто-
ра). Въ 2-хъ томахъ, 1200 етраницъ убористаго шрифта. Томъ пер-
вый. I. Бес ды на божественную литургію. II. Бес ды на блаженотва
Евангельскія. III, Бес ды въ восноминаніе свящевныхъ событій. п*
Катихизическія поученія. V. Слова на великія праздники, дни воскрес*
ные и на праздничные дни ведикаго поста. Томъ второй. Церковно-
нропов дническое трехд тіе. завлючающее въ себ слова и поученія
на разные случаи. О.-Петербургъ 1883 г. Ц на 5 руб. Въ краеивый
коленкоровыхъ нереплетахъ 7 руб..

Составитель этихъ словъ, бес дъ и р чей, почтенпый вологодсй»
протоіерей Василій Ивавовичъ Нордовъ, уже давно изв стенъ въ на-
шей проііов днической лит ратур , какъ одігнъ изъ лучшихъ проП0>

в дниковъ нашего отечества. Особенное достоинство его труда сосгг0"
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итъ въ безъискуственной, изящной простот языва; онъ съ р дкою ііро-
стотою и удобоіюнятностіш, объясняетъ важн йшіе и трудн йшіе догма-
тическіе вопросы и самые догматы. Въ отношеніи къ изящной просто-
т р чи о. прот. В. Нордовъ своими поученіями становится на одну
высоту съ рыбинскимъ о. протоісреемъ Путятинымъ.

20) Словау бес ди ир чи Филарета (Гумилевскаго), архіеписко-
па Черниговскаго и Н яшнскэго. Въ четырехъ частяхъ. Издані.е 3-е.
Снб. 1883 г. Ц. 3 р. 50 к. Въ роскошномъ переплет 4 р. 50 к.

Содержаніе первой части: Отд леніе І-е: Слова и бес ды на празд-
ники Господни; Отд леніе II: Слова на освященіе храмовъ. Второй
части: Отд лені* III: Слова и бес ды напраздники Богородичные; ОтдЪ-
леніе І -е: Слова и бео ды еа дни воскреспые^ Отд леніе Т-е: Слова и
бес ды на деи святыхъ и на торжества. Третьей части Отд леніе VI е:
Слова и бес ды въ св. Четыредесятницу, Отд леніе " ІІ-е: Слова—гласъ
Вожій къ гр шеику; Отд леніе ТШ-е: а) Олова во время холеры о за-
гробной жизни. Четвертой части: Слова, бес ды и р чи къ Чернигов-
ской иаств . Отд леніе ІХ-е: Бее ды о молитв Господней: Отд леніе
Х-е: Слова о пришествіи Мессіи; Отд леніе ХІ-е: Слова и бес ды на
разные дни и случаи; Отд леніе XII е: Р чи.

Высоконравственныя и уб дительн йшія бес ды, этого архипасты-
ря прн чтеніи ихъ,—сильно вліяютъ на расположевіе духа, вызываютъ
самыя возвышеннвйшія благородныя религіозныя чувствованія и побуж-
даютъ челов ка къ нравственному исправленію.

21) Доказательапва истины хрнстіанской в ры, основанныя на
буквальномъ исиолненіи пророчествъ. А. Еейта. Переводъ съ 38 из-
даиія барона Отто Эльснера Сиб. 1870 г. Ц. 2 р.

22) Дни богослуоюенія православной ка олической восточиой
Деркви. Протоіерея Г. 0. Дебольеваго. 2 большихъ тоиа, въ 6-ти ча-
стяхъ. йздапіе 7-е Снб. 1882 г. Ц на 3 р., въ роскошномъ коленко-
ровомъ неренлет 4 руб. Ученымъ Кояштетомъ Миннстерства Народна-
го Просв щенія одобрено для ученическихъ біібліотскъ среднихъ и
иизшихъ учебньтхъ заведеній.

«Дни богослуженія» съ пользою могутъ занять м сто въ библіоте-
к всякаго любителя хороиіаго чтенія и добрыхъ книгъ. Весьиа нужно
это.сочиненія для цорковныхъ библіотекъ-иоголу что изъ него настырь
ирихода можетъ заиыствовать матеріалы н для исторнческихъ ноучепій
на разные днн и праздпикп, въ храм , и для иоучительныхъ собес -
Дованій съ ученикавш сельской школы (Страннкъ, 1866 г. Іюнь).

Книга эта можетъ служить матеріаломъ для воскресныхъ и празд-
ничныхъ собес дованій въ церкви.
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23) Помченіе Драоосшной гщтви о спасепіи міра, выражсн-
иое въ ея богослуженіи, объезшощезіъ всю жизнь хрнстіашша отъ
рождрпія до смертн, плн объясненіе обрядовъ, требъ, таинствъ » бо-
гоелуженія Православной цррквн. Протоіерея Г. С. Дебольскаго. Съ ри-
суивамн въ текст . Шданіе третье. Одобрено ученшп. Комитетомъ
Шинистерства Народиаго Просв щопія для учеішческихъ бнбліотскъ
средиихъ п низшяхъ учебпыхъ заведепій. Снб. 1885 г. Ц. 2 р.,
въ изящномъ коленкоровомъ псрснлегЬ 3 р.

24) Необходимость и важность христіапскаго поведенія и ао-
слушанія православной Церкви. Протоіерея Г. С. Дебольскаго. Сокр.
оглавленіе: Учсиіе объ обязанностяхъ христіанскпхъ къ Богу, отпосп-
тельио богослужепія обществепнаго. служенія Богу доиашняго, объ обя-
занностяхъ ігь блнжшшъ, кт» отечеству, въ состояніп сунружесЕОЗіъ
родственпомъ и самому ссб . Изд. 2-е Спб. 1885 г. Ц. 50 к.

25) 0 гов иіи ио уставу Православной церкви Иротоіорея Г. С.
Дебольскаго. Изд. 2-е Спб. 1883 г. Ц на 50 к. .

26) Седмгща гов ніп^ псков дп н причащенія. Протоіерея Г. С.
Дебояьекаго. Изданіе 2-е. Спб. 1882 г. Ц на 20 к,

27) Размышленія кающтося р штіпа о етрашном судщ
ІІЛІІ о второмъ нрншсствін Господа нашего Іисуса Хрпста на землю и
вссобщемъ воскресеніи віертвыхъ. Спб. 1885 г. Ц. 15 кои.

28) Разговоръ свлщешиш съ прнхожашшолъ иротпвъ лсчспія
заговорамп. Ооч. Свящ. ВІих. Граникова. Вкліочсна въ ваталогъ кннгъ
для употребленія въ низшихъ училищахъ в домства Мшшстерстка ІІ«-
родпаго Просв щеиія въ отд. III для ученическпхъ бнбліотскъ н для
народнаго чтенія.. Спб. 1885 г. Ц. 15 к.

29) Сеж&ство В аніи. Размышленія о бол знн, смсрти п поск-
рсшенін Лазяра.

«Посвящается вс мъ скорбнымъ ссрдцамъ, вс мъ «тружда№іцпмсі1

и обременпымъ» - желая, чтобы уб дились. что вт» одной свшрпшоіі п

кр пкой любви къ Господу Іисусу обр тается упокосиіс ссрдца и !ІІІ"
дежда впасенія в чнаго». <Іпб. 1871 г. Ц па 50 коп.

30) Поучеиія къ простому народу. Іоанна Архангельсваг», спя-
щснипва Саратсвсвоіі Ср тонсвой дрркви- Изд. 5-е Снб. 1882 г. Д-
1 р. 50 в. Въ краеив. иереплст 2 р, 25 в. Учоиымъ Вомитетом1»'
Мпнистерства Иароднаго ПросвЪщеііія одобренно для учсшічесвпхъ бш>-
ліотекъ средшіх'1» и пизшихъ учебпыхъ заведсній.

31) 0 подрсжаніи Хрксту. Чстнрс шшпі. Творсніс оаіы Ксм-
пійоваго. Псреводъ А. М щаішнова. Иаящное издаиіс. ІІансчатаішое
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въ 16-ю долю крупнымъ и чсткішъ шрифтомъ. 700 стр. Ц на 1 р.
Въ роскошномъ коленкоровомъ перснлст 1 р. 50 к.

32) Вооісествепиое лще и д ло Господа иашего и Спасителя
Іпсуса Хриота. Спб. 1882 г. Ц иа 1 р.

33) ІІоученіп сельскаго пастыря. Свищеннива П. Боброва. Мзд.
2-е Снб. 1881 г. Ц. 1 р. 25 к. Въ красив. переплот 2 руб.

34) Полное собраніе поученій Протоіерея Р. Путятнна. Съ порт-
ретомъ его, травированнымъ на стали Изд. 20-е Снб. 1884 г. Ці>на
2 р., съ нересылкою 2 р. 50 к Въ роскошиомъ коленкоровояъ ие-
реплетв 3 р. съ пересылкою 3 р. 50 к.

«Никто ве былъ такъ понятснъ народу своиыъ пронов диымъ сло-
вомъ, какъ Родіонъ Путятинъ, нашъ народеый пронов дннкъ, ?,ъ нол-
номъ сыысл этого ииогознаменатрлыіаго слова».

35) Поученія на велиш празджт Православиой церквн н иа
1.-ю и-ед лю Великаго иоста. Составленныа архіімандр. Ьсифомъ. Спб.
1881 г. Ц. 1 р. Въ красив. 'колснк. перенлстЬ 1 р. 50 в.

36) Отечнжъ. Избранныя нзр чспія свнтыхъ пноковъ ц пов сти
нзъ жизни нхъ, собрашшя епископомъ Игнатіемъ (Брянчапішовымъ). Съ
приложеиіемъ портрета преосв. Игиатія н снимка съ его руконисп:
«Иредисловіе» къ нервому тому (аскетнчсскнхъ опытовъ). Большой
томъ въ 8-ю д. л. 551 страница, четкой псчатп. Спб. 1880 г. Ц. 3
р. Въ краспв. колеек. переплет ., съ ЗОЛОТЫІІЪ тисиеніемъ 4 руб.

37) 0 шрп нігі сііорбей. Учсіііе еиятыхъ отцевъ. Собранноо
снископоиъ Игнатіемъ (Врянчаппновызіъ). Изд. 2-е Спб. 1882 г. Ц.
75 кон. Въ красивоагь коленкороволъ неренлетв 1 р. 25 к. Учгпымъ
Комитстомъ Мшшстерства Народііаго Ироев щсиія одобреио для учеіш-
чшшхъ библіотекъ средшіхъ п шізишхъ учебиыхъ заведеній.

38) 0 кончті міра. 3 цоучепііі иаъ сочй Евпск. Игнатія (Бряи-
чаиинови) Нц. 2-е Снб. 1881 г. Ц. 20 в. Ученынъ Комитетомъ Мп-
иистерства Народнаго Просв щ иія одобропо для учеипчешіхъ бнбліо-
текъ средннчъ п инзшнхъ учобныхъ заведсній.

39) Пріттовлепіе къ таинствамъ иснов дн и «святаго нричастія.
Изъ соч. еиію. Игнатін (Врлнчашін.) Иад. 2-о. Спб. 1883 г. Ц. 30 в.

40) Ака иом святому Апіщ ноусыпаомому хранитолю челов -
чсокой янчши Изданіо иятос. Съ нзображеніоиъ святаго Апгела. Граж-
АанокоЙ почати. Роскошнос ийдаиіс, отночатапо иа всдеиевой буиагв,
двумя краскамн, крупной нечати. Опб. 1885 г. ЦЪна 30 к , въ кра-
сивоап, переплетЬ Ц 75 кон.

41) Харатщт Протеспшнтства и ого псторпческое раіиштіе.
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Ректора (бывшаго) С.-Петербургской духовной семинаріи. Архимандрита
Хрисанфа. Изд. 2-е. Спб. 1871 г. Ц. 75 к.

42) Бес ды о бооюествтной литурііи архимандрііта Макарія
(Троицкаго). Бывшаго законоучитедя Орловскаго Института благород-
ныхъ д вицъ. Снб. 1881 г. Ц. 50 к., къ крас. лер. 1 р.

43) Слова-, бес ды п поучетя архішаидрита Макарія (нын
епискоііа). Говоренныя иліъ въ бытность овященникомъ въ город Ор-
лЪ и законоучителемъ въ Орловсшгь Алексаидровскомъ институт бла-
городпыхъ дбвицъ 1856—1879 г. Спб. 1881 г. 261 стр. Изящное
нзд. Ц. 1 р. 50 Е. Въ іфасив. перен. съ золот. тисненіемъ 2 р. Уче-
нымъ Комитетомъ Министерства Народяаго Просв щенія одобрено ддя
ученическихъ библіотевъ средннхъ и ннзшлхъ учебныхъ заведеиій.

44) Толкованіе на псалмы. Составилъ Палладій, епискоиъ Сара-
пульскій. Изданіе 2-е, испр. и дополн. Вятка, 1874 г Ц. 2 р.

45) Отв ты на главн йшія возвражеиія нротивъ в ры истин-
ной. Спб. 1860 г. Ц иа 50 к.

46) Лотерятый рай. Поэма Мильтона. Перевелъ стихами С. И.
Писаревъ. Нанечатано въ 8-ю долю листа, 500 страницъ, сь подроб-
иою біогрзфіею Мидьтоиа н съ рисункомъ съ картішы: Мильтонъ диь'
тующій своей дочери поэму «Потерянный рай». Спб. 1871 г. Ц. ^р.

47^ Мессіада. Божественняя поэма. Сочиненія Кдопштока. Пере-
велъ стихами С. И, Писаревъ Въ 3-Х'Ь частяхъ съ біографическпяъ-
очеркомъ и портретомъ автора, ноовящеиа Его ВШИЧБСТВУ ГОСУДАРЮ

ИМИВРАТОУ АДВВОАВДРУ ІІ-МУ. Въ 8-д. л., 900 стр. Онб. 1868 г. Ц-

4 рубля.
48) Етпихизическія поученгя (къ проотому иароду), на еимволъ

в ры, Молитву Господню, блаженства Евангельскія и на десять ВІ»10"

в дей .Божіихъ. Составлены священникоиъ Петроиъ Макаровымъ. От-
печатано на хорошей буиаі , 284 отр Спб. 1882 г. Ц на 1 Р- ^
К; Въ роскошномъ коленкоровомъ иереплет 2 р. 25 коп.

Вс поученія отличаготся по своеыу внутреннему характеру, нокрен-
ностію, глубокимъ* благочестивымъ чувствомъ, сердоточиостію и заду-
шевностію н нрим нены къ современнымъ релнгіозно-нравственнымь
общественымъ и бытовымъ потребвостямъ. Рекомендуемъ въ особенпо-
сти вс мъ сельскимъ священнивамъ, какъ такія поученія, которыя сь
болыиою пользою ыогутъ быть говореньт въ церквахъ. Ученымъ Ком«-
тетомъ Мипистеротва Народнаго Проовященія одобреио для ученичвоких*
библіотекъ сродішхъ н низшихъ учебныхъ заведеній.

Щ Объ истттмъ зсристіанств . Съ присовокупленіелъ Ра"'
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скаго вертограда, исіюлненнаго ' христіансвихъ доброд телей, или соб-
ранія иоучитедьныхъ и ут шительныхъ молитвъ. Сочиненіе Іоанна
Арндта Два тома въ 5-ти чаотяхъ. Одобрено Учейыиъ Еоыятетойъ Ми-
нистерства Народнаго Иросв щееія для ученическикъ библіотекъ сред-
нихъ учебныхъ заведеиій и нэчатыіыхъ школъ. Изд 1875 г., напё-
чатанное въ 8-ю долю листа 1240 страницъ. Ц на 4 рубля

Книга эта написаиа для вразумленія т хъ, которые громко ' хва-
дятся Христомъ и его словомъ, а саии ведутъ жизнь иехристіанскую.
Онъ уб ждаетъ, что истинное христіанотво состоитъ въ изъявленіи жіг
вой, истинной, д ятельной. в ры,—выражающейся плодами благочестія

"и правды. Что истинное іюкаяніе исходіітъ нзъ внутренняго основанія
сердца и чрезъ слово Божіе обновляетъ разудгь и духъ христіанина.

50) Пишш о христіанской жгізни. Въ 4-хъ частяхъ. Ениско-
па еофона. Большой товіъ, въ 8-ю д. л. 787 странпнъ убористой
печати. Спб. 1880 г. Ц на 3 р. Въ хорошемъ коленв. иереплегв съ
золотьшъ тионеніемъ 4 р.

51) Вес Ьи православиаго свщетта со старообрядцими. Свя-
щенника Тиаю ея Твердынсиаго. Мзд. 1876 года напечатанное въ 8-ю
долю листа, 730 странйцъ. Посвященныя Высокопреоовященному Иси-
дору митрополиту Новогородскому и С-Пете.рбургокоыу Ц. 1 р. 57 к.

52) Духовнъш стгштворенія Зд шняго съ эпиграфомъ: Пою
Богу моему дондеже есмь. Изданіе третіе, дополненеое 20-ю новыми
стихотвореніями. Ц на 75 к.

53) В чное блажеиство святызсъ. Сочиненіе Ричарда Бакстра.
Переводъ съ французскаго Андрея Св тлакова., законоучителя Нижего-
род. губ. гимназіи Спб. 1882 г. 161 стр. Ц на 1 руб. Въ ираспвомъ
перенлет 1 руб. 50 коп.

54) правила святой оюизни. Изложены Аввою Бернардомъ. Въ
его бео дахъ съ своею сестрою моиахиней. Переводъ съ фравцузсваго
языка, ироввренный по подлинному товоту латиновому. Спб. 1872 г
Ц. 50 к., въ росвош. коленк. переплетв 1 р.

55) Л топись цершныосъ собътШ и гражданскпхъ, поясняю-
щихъ церковныя отъ Ровдеотва Хриотова до 1879 г. Архішандрита
Арсенія. Спб. 1880 г. Ц на 4 руб.

56) Пропов ди арх. Анастасія, инспевтора Миисвой Семішарііі
Спб. 1880 г. въ 8-ю д. л. на хорошей бувіагб. Ц. 1 руб+ 50 коп.
Въ красивоаіъ переплет 2 р.

57) Доминаиье (для записыванія о здравіи н за упокой). От-
печатано на лупш й, почтовой бунаі . Спб. 1880 г. Ц на въ врасн-
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вомъ колснкоровоаіъ перенлет съ футляроаіъ 60 кои , а въ бархат
съ золотымъ обр зоагь и бронаой. Ц. 2 р. съ перес. 2 р. 50 коп.

58) Слово о священотв святаго отда нашего Іоанна Златоуета-
го архіепископа Коветантинопольскаго. Перевелъ съ гречеекаго прот.
Іоаняъ Колонодовъ. 2-е исправл. изд. С.-Иетербургъ 1874 г. Ц. 50 в.

59) Еравственное ученіе святаго отца наінего Исаака Сирина.
Спб. 1874 г. Ц. 50 воп,

60) СистематичеспШ сбортікъ д йствующихъ иостановленій по
счетоводству и отчетности мъстъ п властсй в домства св. Синода.
Сост. Алекс евъ. Спб. 1880 г. Ц. 1 руб. 50 коп,

61) Вравстветыя бес ды на воскресныл Мателгя. Пвревод.
съ греческ. архим. Неофита (Пагидаса), Спб. 1884 г. Ц. 75 коп.

62) Обозр ніе Пророчеокихъ книгъ Ветхаго Зав та. Йо утвер-
жденной програми составилъ Алеко й Хергозерскій. Издаиіе третье,
исправленное Спб. 1885 г. Ц. 1 р.

63) Поученщ сказанныя восиитаеницааіъ Смольнаго Алешндров-
скаго училища законоучителемъ ихъ протоіерееиъ И К. Роашовымъ.
(Съ портретомъ автора). Спб. 1881 г. Ц. 1 р. 50 к. Учеяымъ Еомн-
тетомъ Министерства Народнаго Просв щенія одобрено ддя ученическіго
библіотевъ среднихъ и низшихъ учебныхъ заведеній.

64) Поученія и н шлько словъ. Протоіерея I. Романова. Новый
третій выпускъ. Спб. 1877 г. Ц. 1 руб.

. 65) Учебтки по закону Бооюію сост. Протоіер. I. Е. Роша-
новьгаъ. I. Законъ Божій для русскихъ народяыхъ .школъ. Въ 4-хъ
выпускахъ, содержащихъ въ себ :

Выпуокъ- 1-й Молитвы, Запов ди, Символъ в ры, и о гдавн й-
шихъ праздникахъ Православной Церкви, Изд. 7-е, иоправлениое, Спб.
1882 г. Ц. 20 коп.

Донущено Ученымъ' Ковштетомъ Мйнистерства Народнаго Проов -
щенія, для унотребленія въ начальныхъ училищахъ въ качеств учеб-
наго руководства.

Выпускъ 2-й 0 церкви какъ м ст общественнаго богослуженія,
о принадлежиостяхъ ея, съ нриеовокунленіеаіъ краткаго объясненія
литургін. Съ 100 рисунками, изображающими одежду, утварь п вс
принарежности церкви. Изданіе 4-е, иснравленное и дополиенное. Сиб.
1885 г. Ц. 25 коп.

Выпускъ 3-й. Сващенная исторія Ветхаго Зав та. Изданіе 4-е,
исправлеиное. Спб. 1882 г. Ц. 2 р.

Выпускъ 4-й Свящеиняя исторія Нов. Зав. Спб. 1873 г. 25 «•



_ 600 -

II. Уроки Закона Бошія по Еатиизиоу. Изд. 2 Спб. 1883 г. Ц.
30 коп екъ.

Предлагаемый курсъ Закона Божія безъ затрудненія и обремене-
нія учащихоя проходится въ продолзкеніе одного учебнаго года, прн
двухъ урокахъ въ иед лю.

III. Уроки о богослуженіи православной Церкви. Съ 98-ю рисун-
ками въ текст . Изд. 1885 г., въ 16-ю долю листа, 250 стр. Ц .
50 к. Уроки эти состамены нрмм нитедьно къ отенёни пониманія
д тей отъ 12 до 14-л тняго возраота и въ такой м р , въ какой
мошво легко лройти предметъ въ продолженіе учебнаго года.

IV. Уроки по Церковной исторіи, Въ трехъ выпускахъ Спб. 1885
года. Выпусъ 1. Исторія церкви вселенской. Выпускъ 2. Исторія црр-
кви. русской, — церкви въ Грузіи и церкви ариянской. Вынускъ 3.
Церковь западная; лютераеекое и реформатское в роиспов давія;—анг-
ликаяшя; отд льныя христіанскія общества на заиад ; объ іудейств
или раввинизм и магометанств . Ц на 60 к.

V. 0 правильномъ и душеполезномъ приготовленіи къ испов ди.
Спб. 1872 г. Ц. 10 к. .

VI. Краткіе уроки о нравственной Христіанской жизни и о глав-
н йшихъ обязанностяхъ хриотіанина. Снб. 1876 г. Ц. 15 к.

на.переоьшу Ьнигъ магазинъ поЬорн йше проситъ прилагать при«
м рно 15 Ьоп. на Ьв&дый рубль.

Магазинъ снабженъ большимъ выборомъ книгъ духовно-нравствен-
ныхъ, Требованія гг. иногороднихъ исполняютоя съ первою почтой.

Тодько что отпочатанъ Полный каталогъ книашаго магазина на 1885
г. (преимущественно книгъ религіозно нравственпаго содержанія). Ц на
35 к. При требованіи ыа другія книги, каталогъ высылается безплатно.

Съ требованіями обращаться по сл дующему адресу: Спб., въ
книжный магазинъ И. Л. ТУЗОВА. Большая Садовая д. № 16.

ПРОДАЮТСЯ книги:
1) СВЯЩЕЙНАЯ ИСТОРІЯ ВЕТХАГО З А В Ш , въ простыхъ раз-

сказахъ, для д тей младшаго возраета. * Священника . ЙІиткешіча.
Изданіо четвертое. 1884 г. Ц на 20 кои., съ иереоылкою 25 коп.

2) СВЯЩЕННАЯ ИСТОРІЯ НОВАГО ЗАВЪТА, въ простыхъ р а з ш -
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захъ, для д тей младшаго возраста. Его же. Изданіе третье 1883 г.
Ц на 2.0 к., съ иересылкою 25 коп.

Выписывающимъ каждой вниги свьгае 50 экземп. уст. 1 0 % ,
при вышіск бол е 100 экз. 1 5 % -

Священно-историческіе разсказы въ нихъ изложеяы языкомъ яс-
ньшъ, простьшъ и совершенно достуинымъ для пониманія самыхъ
малоразвитыхъ д тей.

3) СВОРНИКЪ ДУХОВНЫХЪ СТИХОТВОРЕШЙ. Его же. Ве хъ
стихотвореній, выбранныхъ изъ лучшихъ авторовъ, въ Сборник
им ется 193: Разд ленъ онъ на нять отдвловъ: Отд лъ I : стихотворе-
нія на темы ветхозав тныя; Отд лъ II: стихотворенія на событія но-
возав тныя; Отд лъ III*. молитвы и размышленія: Отд лъ ІТ: перело-
женіе церковныхъ н сней, и Отд лъ Т: переложеніе псалэіовъ.

Ц на 1 р., съ пересылкою 1 р. 20 к. При требоваеіи свыше 10
экземіі. уст. 1 5 % , а нри выииск свыше 50 экз — 2 0 %
АДРЕ Ъ: въ губ. г. Мишкъ* Свящетику еодору Миткевичу.

о ф ф и г ц і а л ы з і ь х й : . Онред ленія Св. Синода.—Епархіальиое Расноряжеіііе.

О т д ^ л ъ н і е о ф ф з ж ц х & я і ъ х і ы й . Иноепархіалыіыя в домости.—Объявлеяія.

Редакторъ Оффиціальнаго и Неоффиціальнаго отд ловъ,
Ректоръ Духовной семинаріи Протоі рей . ДмитровскШ.

Ка едр. Протоіер й Н, Операпспй. Печ. въ Типогр. Б. Бреслипа.



Приложеніе иъ № 19 Оренб. Епарх. В д.

СИНОДАЛЬНЫЯ книги.
Въ синодадьныхъ Ьнш&ныхъ давкахъ въ Москв и СЛІетербург

(въ Лоскв въ зданіп синодалыюй типографів въ О.-Петербург въ зданіи Св. Синода)

ИМ ЮТСЯ въ ПРОДЯЖ СВДУЮІЦІЯ ішиги:
р. Е.

Отв ты преосвященнаго Никифора, архіепископа астра-
ханскаго, на вопросы старообрядцевъ, Москва, 1854 г., ц.

п. въ 8 д. л. въ кож — 95
кореш. — 80

бум. - . 60
Д яніе москсвскихъ соборовъ 1666 и 1667 года, ц.

п. въ 8 д. л. 1 —
Молоканская секта. Объ иконошісашп п иконоиоклоне-

неніи. Протоіерея Остромыслепскаго. Выпускъ I. СпО. 1882 г.
гр. печ. въ 12 д. л. въ бум. — 10

Отд дьныя статьи изъ твореній св« Тихона Задонн
скаго (епископа воронежскаго): Христосъ гр шную душу къ

Себ призываетъ. — 1
0 почитаніи страстей Христовыхъ. — 1

0 гр хахъ н кіихъ особенно. — 1
0 иьянств . — 1

0 томъ, како христіаоинъ долженъ вождел ніямъ и по-
хотямъ плотскиміі противитися. — 1

Слово о спаситольномъ Вожіемъ къ роду челов ческо-
му смотр ніи. — 1

Слово о сырной седміщ — 1
Слово о хищеніи — 1

Краткое наставлеыіе, како подобаетъ себя въ христіан-
ской долшноотп содержать. — 1

Помилуй мя, Боже, помилуй ыя. — 1
Ияъяенсніе молнтвы Господней. — 2

0 концв добрыхъ д лъ. — 2
Канонъ покаянный. — 2

0 в р . — 3
Како христіашшъ можетъ себе ут шать въ прпключаю-

щнхся скорбвхъ — 4
Случай и духовпоо отъ того разсуждеіііе. — 15
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СоЬровище духовное, отъ міра собирземое, твор. св. Тихона
Задонскаго, енископа воронежсваго, гр. неч. въ 8 д. иа б л.

бум. въ 2 книгахъ: I и II част въ бум. — 60
III и ІТ част. въ бум. — 50

За об книги вм ст 1 —
Отд льныя брошюры изъ сей Ьннги: гр. печ. въ 16 д. л.

въ бум. кореш. Алфавптъ. Учепіе. — 2
Десница. Хищникъ. Д«лгъ. — 2

Кто что любнтъ, того и ищетъ. Ііоіч; тъ мн и любить,
какъ не Его - 2

Міръ. Отецъ и д ти. Гоеподинъ н рабъ Преступвый поддаиный. — 2
Осужденникъ и казнь его смертпая. Царь, ожидаемый отъ

граждаиъ, и пришсетвіе его «о градъ и его отъ граж-
данъ пріятіе. Подлый челов БЪ, высокому лицу усынов-,

лениый. 0 томжде. — 2
Ш нники и оевободитель ихъ. Пл нвикъ и освободитсль. Пре-

ступвнкп осуждснные и радостпая ішъ в сть. Б дствую-
щіе л и щ и царь ихъ пос титель и ішъ состраждущій. — 2

Познаніеб ды или неблагополучіе уб ждаетъ иекать нзбавленія. — 2
Познанное добро ищется. Позваинаго зла всякъ уклоияется. — 2

Царь, входящій во градъ илп домъ. Царь и подданный
его, отъ него нросящій мплости. Милость царокая, за-
коионреетупникаіиъ об щавная и публикованная и обра-

щающимся явдяемая. — %
Челов къ, впадшій въ разбойншш и отъ нихъ уязвленный.

Челов-Пвъ въ раиахъ Госииталь или лазаретъ. Плас-
тырь шивительный. — 2

Алфавитъ духовный, церк. «еч въ бум. — 30
гражд. п. въ буы. — 30

Кыига сія, содержащая враткія наставленія о в р'Ь и
нравственности христіанииа, принадлежитъ къ наибол е рас-
нространеннымъ въ сррд любителей духовво-нравственнаго
чтенія какъ въ настояіщемъ полномъ ея состав , такъ и въ
отд львыхъ статьяхъ. Заключительная статья «Алфавита ду-
ховнаго»: «Пять стихословій рачительнаго къ Богу вопіепія»,
составляетъ особенно зам чателыіый образецъ модитвеннаго
обращенія челов ка къ Богу или благогов йнаго съ нимъ со-
бес доваиія.

Отд&іьныя брошюры изъ сейЬниги: гр. печ. въ 16 д.
л, въ бум. кореш.



Духовный алфавптъ. 0 еже точію единомъ Господ ра-
доиатися іюдобаетъ, а не о тл иныхъ міра сего вещахъ. — 2

0 еже всегда каятися и плакатн о согр шеніяхъ своихъ
въ 'юдоли сей плачевн й. 0 еже блюстися см ха, праздно-

словія же и кощунствъ. — 2
0 еже не з ло скорб ти въ скорбныхъ. 0 еже не сребро-

любствовати, но на Бога точіш единаго им ти упованіе. — 2
0 еже ие гордитися ие едипою вещію въ в ц семъ. 0

ежё блюстися во вс хъ вещахъ суетнаго велехваленія — 2
0 ейе не гн ватися и не ішіятозлобствовати ші ла ко-

го же. 0 еже не' завидити кому ни во еднно вещи сего міра.
0 еже предпочитати постъ и им ти во всемъ воздержаніе. — 2

0 еже аеуязвлятися лицаші н но порабощати похотію
плотскою. 0 еже иаыятствовати всегда свіерть и не ирель-
•щатися тл нными сего міра вещьми. 0 еже не осуждатн

кого инаго, но паче овоя зр ти злая. — 2
Цв ты изъсада еяв. Ефрема Сирина," гр. иеч. въ бун. — 6

(краткія назиданія хриетіаннну, зашіючающіяся въ 39 не-
большихъ извлеченіяхъ изъ твореній св. Ефрема).

В Н О В Ь И З Д А Н Н Ы Я :
1) 0 священномъ Ьоронованіи и м ропомазаніи Ихъ

Императорекихъ Врличествъ благочестив йшаго Государя Ии-
ператора Александра Алексаедровича и благочестив йшей Го-
сударыни Ииператрицы Маріы еодоровны, на русскомъ и
зырянсковіъ языкахъ, съ хролюлитографированныаш изобра-

женіяліи Ихъ Имнераторскихъ Величествъ. Ц. въ бум. — 10
2) ставъ епархіалъныхъ зЬ нсЬихъ учшгащъ, вг бум. — 10
3) Бойіественная литургія иже во святыхъ отца на-

шего Іоанна Златоустаго, положениая для н нія на одинъ го-
лосъ, съ приложеніемъ прошеній въ порядкв службы и п -
піе на литургіи св. Василія Велпкаго. Для употребленія въ
духовныхъ училищахъ и церновно-прнходскихъ школахъ,

сост. Миронольскій, въ бум. — 25
Озпачепная ішига содершитъ въ себ изложенное ио

круглыыъ нотаыъ самое простое и общедостуішое п ніе на
божеетвенныхъ литургіяхъ св. Іоанна Златоуста п св. Васи-
лія Велішго. Въ учсбникъ этотъ доеловно виесены вс экте-
ніи и возгласы іерея, съ присоединеніеиъ іі сноп иій и сти-
ховъ, иополвяемихъ прп совершепіп лптургій по цорковному



_ 4 -

уставу только въ опред ленпые дни. Содержаніе сего нотна-
паго учебнпка по тексту н мелодін им етъ блнзкое сходство
съ нотнымн книгамн, напечаташшмп въ епнодалышхъ тп-
нографіяхъ, и другпмн, одобреняымп цензурою и придвор-
ною - л вчшюю капеллою.

Съ разр шевія Св. Синода духовнымъ учрежденіямъ и днцамъ, а
равно благотворительнымъ обществамъ, выішсывающимъ ёйнодалышя
изданія ое для торговыхъ ц лей, а въ видахъ благотворптод^наго сиаб-
женія таковыми изданіяыи народа по возможно дешевыаіъ д ыамъ, д -
лается 1 0 % уступка, оъ даровою переоылвою кнпгь, но с т лъ, что-
бы таковыя требованія д лаеыы были за яалпчныя деньгп и прп томъ
на сумаіу яе мен е 25 руб. въ одинъ разъ; кнпгопродавцамъ же, а
равно и прочииъ м стаиъ и лицамъ при иокупк синодальеыхъ іща-
ній за наличиыя деньги п на еумму не ыен е 25 руб. въ одинъ'разъ,
д лартся 1 0 % уетупка, безъ даровой пересылки.
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Ц на годовому йзданію съ уну-
X поркой, доставкой и пересылкой
•; 6 р. Отд льно нумера иожно ло-

лучать въ Редаицін—по 25 ноп.

Выходятъ два раза въ м сяцъ 1 и 15 чиселъ.

ОТД ЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫИ.

ОІІРЕД ЛЕНІЕ СВЯТ ЙШАГО СИНОДА.

Отъ 7—-18 августа 1885 года за № 1В89, о введеніи въ д йствіе
новыхъ уставовъ духовныхъ оенинарій и училищъ по учебной части»

По указу Его Ииператорскаго Величеетва, Свят йшій Правитель-
ствующій Синодъ им ли сужденіе о введеніи въ д йствіе, съ начала
наступаюіцаго 1 8 8 5 — 8 6 учебнаго года, уставовъ духовныхъ семина-
рій и училищъ по учебиой части. П р и к а з а л и:. Принщшя во вни-
ианіе, что, въ силу требованій ВысочаЙше утвержденныхъ 22 августа
1884 года уставовъ и штатовъ духовныхъ с шінарій н училнщъ, ока-
залась настоятельеая надобность въ составленіи новыхъ програмиъ
по вс мъ предметамъ семпнарскаго п училищнаго курсовъ, удовлетво-
рсніе же сей надобпости, всл дствіе меогослояшости д ла, не могло
быть доотигнуто въ иолноиъ объем къ началу наступающаго 1885 — 86
учебнаго года, Свят йшій Спнодъ прпзнаетъ иеобходнмымъ поручпть
енархіальнымъ преоовящеішымъ предлояпть преподавателялъ духовныхъ
семинарій \\ училшцъ, чрезъ семинарскія п училшцныя правленія, въ
теченіе 1 8 8 5 — 8 6 учсбнаго года преподаваиіе нредиетовъ сеипнарсваго
и учнлищнаго вуреовъ, за искліочоніемъ преподаваши въ оемпнаріяхъ;
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философіи, латинекаго и греческаго азыковъ, а въ училищахъ т хъ
же языковъ и ари иетики, програмиы конхъ уже разсмотр ны Свят й-
шимъ Синодомъ и им ютъ быть въ непродолжительномъ времени разо-
сланы по духовно-учебнымъ заведеніямъ, вестп по прежнішъ програм-
манъ, при чемъ заключающійся въ нихъ матеріалъ иреподаватели долж-
ны соразм рять съ количествомъ назначенныхъ уставами на тотъ или
другой предметъ учебныхъ часовъ; преподавателямъ ше гомилетики, а
равно и веовь вводимыхъ предмртовъ библейской исторіи и. сравни-
тсльнаго богословія вм нить въ обязанность иредставить въ семивар-
скія нравленія свои соображенія относительво преподаваяія сихъ пред-
зіетовъ и по одобреніи таковыхъ соображеній правленіями и утверж-
деніи ихъ преосвященными, руководствоваться оныаіи впредь до изданія
еормальныхъ программъ по означеннымъ нредметамъ; о чемъ, для зави-
еящихъ распоряженій, дать знать енархіальнымъ преосвященнымъ, цир-
кулярно, чрезъ «Церковный В стникъ».

ЖУРНАЛЫ
зас даній- очереднаго Уральскаго училищнаго

Съ зда 1885 года,

IIР 0 Т 0 К 0 1 Ъ
1885 года сентября 20 дня въ собраніе очереднаго Уральекаго

училищнаго Оь зда ирибыли въ полномъ состав избранные духовен-
стволъ члены Съ зда. Опред лили: ариступить къ избранію закрытою
баллотировкою Предс дателя и Д лоироизводителя Оь зда, а за т мъ
сообщить ІІравленію училища и просить оное доставить Съ зду д ліц
подлежащія рбсужденію.

Д е п у т а т ы , Священники: Терентій Хохлачсвъ.
Лука Полоротовъ.
Доро ей Телятовъ.
Іоаннъ Чур евъ»

еодоръ Еорчагипъ

На подлиниомъ Его Преосвященствомъ 4 октября 1885 г. дана
резолюція: «Читалъ».



— 604 —

А Е Т Ъ
1885 года Сентября 20 дня очередный училищиый Съ здъ въ

полномъ своемъ состав членовъ Съ ада, по проп тіи молитвы Св. Ду-
ху приступялъ къ избранію Предс дателя и Д лопроизводйтеля Сь ада
и болышшствомъ голосовъ, при закрытой баллотировк Предс дателемъ
избранъ Священннкъ Терентій Хохлачевъ, а Д лопроизводителемъ—Свя-
щеннивъ еодоръ Корчагинъ.

Д е п у т а т ы , Священники: Т-ерентіЙ Хохлачевъ.
Лува Полоротовъ.
Доро ей Телятовъ.
Іоаннъ Чур евъ.

еодоръ Корчагипъ.

На подлинномъ резолюція Его Преосвященства, отъ 4 октября
1885 г.: »Священникъ Терентій Хохлачевъ утверждается въ должности
Предс дателя Съ ада, а священникъ еодоръ Еорчагинъ—въ должности
д лопроизводителя».

ЖУРНАЛЪ № 1-й.
20 сснтября въ зас даніе Съ зда прибыли т же депутаты подъ

предсЬдательствомъ священника Терентія Хохлачева.
Зас даяіе яачалось въ 11 часовъ.

0 Л У Ш А Л И:

1.
Отношеніе Правленія учили-

ща, отъ 20 сектября за ІГ§ 196,
относительно найма 2-го сто-
рожа.

2.
Отношеніе тогожс Правленія,

отъ того же 20 сентября за Ук
197, относительно старыхъ де-
ревянныхъ построекъ, нліенно
бани и сарая на куплениомъ
дворЬ у насл дішковъ Второ-
выхъ.

О П Р Е Д М И Л И :

1.
Принять во вниманіе прооьбу

Правленія и ассигновать сум-
аіу на наемъ сторожа въ ко-
личеств 25 руб. оъ т мъ,
чтобы оная сумма поступила
въ расходъ съ 1-го чіісла сего
сентября.

Сарай перенести на задній
дворъ, поставить его рядомъ съ
дровникомъ, съ т иъ вм сті
нсправить кровлю на кухи
(каменной) п палатк , уп.отре-
бивъ на оныя 200 руб. и»ъ
остатковъ, асснгнованныхъ въ
прошедшеиъ году 6500 р. на
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3.
Отношеніе того я!е Правле-

нія,-отъ 20 сентября за № 195,
относительно см ты расходовъ
на 1886 годъ.

разширеніе училпщнаго зданія,
баню нродать, вырученную же
сумиу отъ продаши прпчис-
лить къ 200 руб. и унотре-
бить на тотъ же предметъ.

3.
Разсмотр въ см ту расхода

на 1886 годъ, Съ здъ нашелъ
оную правильной и—утврдпть
ее въ тоиъ количеств расхо-
да, въ какомъ предложено Прав-
левіелъ, именно 3300 руб.

Подлпнаое иодписали: предс датель Съ зда и депутаты.

На подлпнноэіъ резолюція Его Преосвященства отъ 5
1885 г.: «Утверждается«.

ЖУРНАЛЪ № 2-й.

октября

21 сентября въ зас даніе Съ зда прибылп т же деиутаты
иредс дательствомъ священника Терентія Хохлачева.

Зас даніе началось въ 11 часовъ.

С Л У Ш А Л И:
I.

ОпредБленіе Св. Синода, отъ
3—17 ноября 1882 года.отно-
сительно егаегоднаго выбора
членовъ въ ревизіонный Коип-
тетъ для иов рки училищныхъ
сумаіъ изъ м стныхъ средотвъ
духовенства.

2.
Журнальное опред леніе учи-

лищнаго Правленія, состоявшее-
ся на 20 чясло авгуота 1884
года, ст 7, отноеительно ре-
монтировкп вупленнаго у на-
сл дниковъ Второвыхъ дома для
пом щепія Смотрителя учили-
ща.

ОПРЕДЪЛИЛИ:
1.

Избрать члеиовъ въ ревизіое-
ный Кошітетъ изъ свящеини-
ковъ градскнхъ церквей—и пз-
брали общішъ голосомъ свя-
щенннковъ Іоанна Авд ева,Ва-
силія Доеннчева и Севастіаиа
Вахнрева.

2.
Съ здъ, рашіотр въ кунлои-

ный домъ Второвыхъ, ііришелъ
къ заключеиію: 1) присносо-
бить его подъ квартиру учи-
лища, разширивъ виутрсн-
иооть двора и образовавъ ни к-
ній втажъ; 2) унотрсбпть на
ностройку оставшуюся суиму
въ молнчеств 1300 руб. отъ
ассигиованной суммы 5000 р.
на пріобр теніе дома Втор»-
ш х ъ ; 3) прооить Его Прсоовя-
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щенство разр шить унотреблть
1000 руб. изъ обще-церковно-
капитала. хранящагося въ Ура-
льокоагь Отд леніи Государст-
веннаго банва, нрисовокупивъ
оную къ 1300 руб., п 4) по
утвержденіи просить училпщ-
ное Правленіе озаботиться ііро-
пзв сть прописаниую построй-
ку хозяйственныиъ сііособоииъ,
съ т мъ, чтобы ігостройка эта яе
превышала стоимостін) 2300 р.

Подлинное подписали: предс датель Съ зда и деиутаты.
На подлшшомъ резолюція Его Преосвященства, 'отъ 4 октября

1885 г.: «Утверждается».

ЖУРНАІЪ № 3-й.
22 сеетября въ зас даніе Съ зда прибыли т же депутаты подъ

предс дательствомъ священнііка Тереитія Хохлачева.
Зас даніе началось въ 2 часа но полудни.

С 1 У Ш А 1 И : ОПРЕД-ВЛИДИ:
1. 1.

Докладъ членовъ ревизіон- Докладъ Еомитета принять
наго Козштета по пов рк эко- къ свЬд нію, а журналъ при-
номическихъ отчетовъ Ураль- ложить къ д ламъ училпща.
скаго духовнаго училища свя-
щенниковъ: Іоанна Авд ева,
Іакова Соловникова н Алекс я
Бирюкова, отъ 28 Августа сего
1885 года; неправильныхъ рас-
ходовъ Коаіптетъ не находитъ.

2. 1.
§ 19 Устава нравославныхъ Счнтаютъ себя не въправ въ

духовныхъ учидищъ: «Епархі- 1886 г. депутаты вы хать на
алыіый Архіерей, по усмотр - сл дующій" за спиъ Окрушпнй
нію нужды, д лаетъ расиоряже- учіглшцный оъ здъ, не со-
нія о собрапш съ здовъ ішъ свя- адавнш особаго распоряжеиія о
щеннослуяштелей учгілищнаго тоиъ Кго Преосвящепотва.
округа. Число священнослу кп-
телей для составлоиія съ здовъ
и способы избранія ихъ опред -
ляются Еиархіальнымъ Пре-
освященнымъ».

Подлшшое иодішсали: иредсіідатель Оь зда и депутатн.
На подлішномъ рсзолюція Его Нреосвященства, отъ 4 октября

1885 г.: «Иснолнпть».
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ЖУРНАІЪ № 4-й.
23 сентября въ зас даніе Оъ зда прпбылп т же делутаты подъ

предс дательствоиъ священника Терентія Хохлачева.
Зас даніе началось въ 11 часовъ.

С Л У Ш А Л И : ОГІРЕД ЛИЛИ:
1. 1-

Участвуя при составленіи Актъ послать на благоусмот-
акта вм ст съ членаші Прав- р ніе Его Преосвященства.
ленія Уральскаго духовнаго
училища, въ присутствіи епар-
хіальнаго архитектора, свид те-
льствовали произведенныя под-
рядчикомъ Напленовымъ рабо-
ты по разширенію учидищваго
зданія.

2. . . 2 .
Слушали словееное заявленіе Архитектора вознаградить,

Смотрптеля училища относи- согласно строеваго устава изъ
тельно законнаго вознагражде- оставшихсяучилііщныхъсуммъ
яія епархіальнаго архитектора, 6 3-я рублями, полагая по 1 %
рсвид тельствовавшаго работы съ рубля изъ суыаіы, на ко-
по училищу. торую произведена работа по

училищу, расходъ дае записать
по книгамъ училища за 1885
годъ.

Подлинное подписали: предс датель Съ зда и депутаты.
На подлинномъ резолюція Его Преосвященства, отъ 4 октибря

1885 г.: «Исполнить».

ЖУРНАІЪ № 5-й.
23 сентября въ засЬданіе Съ зда ирибыли т ке депутаты подъ

предс дательствоиъ евящешшка Тереитія Хохлачева.
Зас даніе началось въ 11 часовъ.

С Л У Ш А Л И : О П Р Е Д Ъ Л И Л И :
1. 1.

Словесный докладъ Предс - Посл благодарственнаго
дателя окруяшаго Съ зда, свя- Господу Богу молебствія, про-
щенника Терентія Хохлачева о изведенное окружньшъ Съ з-
томъ, что д ло окружнаго Оь з- домъ д ло чреаъ предс дателя
дя лриведеио къ концу. нредставить на благоусмотр -



- 6 0 8 - -

ніе и утверждееіе Его Преосвя-
щенства, а по утвержденіи,
просить редакцію «Енархіаль-
ныхъ В доиостей» отпечатать
настоящія опред ленія. Съ здъ
считать закрытымъ, о чемъ ув -
дотяить учмищное Правленіе,
съ возвращеніемъ отчетныхъ
в домостей, но учиненіи над-
лежащаго свид тельства на
НІ1Х'Ь.

Подлинное подписали: предс датель Съ зда и депутаты.
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ЁГСГФ^Ф~*і& іл;,ІА Л.

сказаное при освященіи храма во имя Святителя Николая при И/іец-
кой каторжной тюрм , священникомъ Іаковомъ Филологовымъ 10

марта 1885 года.

Зав тное наше желаніе наконецъ осуществилось. — Храмъ устроенъ,
освящеяъ и привесена первая безкровная жертва за наши гр хп. 0, какъ
легко и какъ отрадво чувствуется на душ въ этп священішя шшуты!..

Возблагодарішъ же Господа, кавъ виновьшка настоящей аашей ра-
дости и скажеыъ отъ глубины души: Слава и благодс реніе Теб -,
Господщ благод шелю нашему! Теперь, братіе мои, не буцетъ уже
у насъ разобщенія въ молитв между ыною и вазш. *) Не будетъ
также нрепятствій, для желающихъ, въ пос щеніи храыа Божія въ
воскресиые и ііраздничные дни! Телерь не только здоровый, т и ле-
жащій на одр бол зни можетъ быть участникомъ въ общественной
молитв ,—въ особенности въ л теее время. При отврытыхъ окнахъ,
гласъ общественной молитвы будетъ доходить и до его слуха. Этотъ
гласъ, иожетъ быть, привлечетъ сюда п л ниваго, тяготящагося стоя-
ніевіъ въ цернви- тоже самое, быть можетъ, приведетъ &ъ сознаніе и
нев руюп^аго,~давво забывшаго Бога и ожесточенваго на вс хъ и все;
можетъ быть, согр втъ его душу и, разыягчивъ ее, вызоветъ слезу рас-
каянія и заставитъ невольно обратитьоя къ Тому, въ Котораго онъ
когда-то в ровалъ, обращался къ Нему и находилъ въ Немъ ту тііхую
и безмятежную радость и спокойствіе, которыхъ не давало нму НІІ ка-
кое удовольствіе и развлеченіе мірское. Жалки вообще люди нев рую-
щіе, ыо что зюжетъ быть печалье е состояиія такихъ людей,—ноішв-
шихъ въ каторгу за свои преступленія? Сов сть ихъ,—этотъ вообіце
неумолимый судія челов чесвій, непрем нно, иодобно червш, терзаетъ
и мучитъ ихъ душу, въ ней всегда пусто и мрачно, нодобно могпл ,
и они мало им ютъ покоя и днемъ и ночыо: если же ішогда иной
и забывается^ то ему напомшіаютъ о своелъ положеніи связующіяе Г 0

«ел зныя узы. Дай Господіг, чтобы молитва въ семъ храм , вавъ моя-
но благотворн е д йотвовала на подобныхъ заблудшихъ овецъ отада

) Прнмічаніе. Арестаиш ходили къ об дн вь приходеііій храиъ и при то. ъ въ
ч инолъ чнсх .
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Хрпотова, н нобуждала ихъ взывать къ Богу, вакъ иошио чащс, сло-
ва одного уноминаемаго въ Евангеліи отца: В рую Ігсподи помози
моему нев рію Произноси, другъ мой, какъ можно чаще сію мс-
литву, если ты д йствительно зарылъ себя въ эту нравственпую мо-
гилу, Господь воскреситъ и обновитъ тебя! Указавъ на благотворное
вліяніе новоосвященнаго храма сего для васъ, братіе ыон, скажемъ еще
отъ глубины души: Слава и благодарепіе Теб Господи блигод те-
лю иашемуі....

Воспомниевгъ ири этомъ благодарностію нашсго Енпскона н На-
чальника губернш, за ихъ сочувствснное отиошеніе къ нашему хода-
тайотву; да будетъ благодареніе наше и ко всвлгь лпцамъ, своими
средствами и личнымъ трудомъ, оказавшшиъ свос сод йствіе въ устрое-
ніи сего святаго храма. Освяти ихъ Гошдщ какъ любящкхъ бла-
гол піе дому Твоего, вощюслави божеспівеиною Твоею силою и ш
остави и нась уповмощихъ т Тл! Пршюся благодариость Госноду
Богу за его къ намъ милость, постараемся съ .своей стороны быть
достойными Его благод яній.—А чтобы быть достойными, будемъ какъ
можно усердн е пос щать этотъ храыъ, будеиъ внимательны ко всеыу
совершаеыому въ немъ, будемъ возгр вать свое сердце любовію къ
Господу Богу и ішмен ть своиыъ сердцемъ къ Нему, подобно горя-
щимъ св тилышкамъ, возженнымъ предъ свят. иконаыи и будеыъ па-
д яться, что Онъ, ВсеблагШ, нрииетъ наши аюлитвы, яко дымъ ка-
дильный, всегда возносящійся къ небу! Взярая иа совершеніе безкров-
иой жертвы, будемъ нрипоминать страшныя событія, совершившіяся
съ нашимъ Спасителеыъ Іисусомъ Христомъ, для нашего сиасеііія, и.,
подражая Его безприм рпой любви къ роду челов ческому, Его тер-
п ніш и всец лой покорности вол Божіей, будемъ тернеливо ііерено-
сить наказаніе, возложснное на насъ судомъ челов ческцмъ н, раская-
ваясь предъ Богомъ въ сод янныхъ преступленіяхъ, не будсмъ терять
надежды на милосердіе Божіе.

Т же кто попалъ невинно въ эти ст ны заключенія, пусть да
не ропщетъ па промыслъ Божій и не оолаб ваетъ въ в рв п упованін
иа вознагражденіе въ будущей ашзнп, въ оравненіп съ которой, вся
зд ішіяя наша жизнь, есть одна ышіута.

Не угашайте, братіе моп, въ себ этой святой в ры н надежды,
безъ которой вся наиіа жизнь будетъ не въ жпзнь. Положпмъ, стра-
дать невинно тяжело и горько^ но поннит , что ч мъ больше ыы тер-
пимъ яд сь наказаніе, т ыъ больше наыъ будстъ «аграда на небесахъ.
Къ тому же не надобио забывать и того, что Гоеіюдь іш когда не
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налагаетъ на насъ несчастій п бЪдствій сверхъ нашихъ снлъ, и еслп
нонускаетъ ихъ, то всегда им етъ свои особеияыя ц лн для иашей
же нользы. Почеиу мы, нанріш ръ, знаемъ, ыожетъ быть, Господь
чре.ть это отвратилъ яасъ отъ горазда худшаго, ч мъ настоящее по-
лошеніе? Почему зіы знаемъ, ыоагетъ быть, мы сд лались бы д йстви-
тельныаш престуішикаыи и злод яші? Почему мы знаемъ, йіошетъ быть,
мы, находясь въ довольств и счастіи, забыли бы совершенно Бога и
загубилл бы безвозвратно свою душу? Для ут шенія себя взирайте,
какъ ыожно чще на приві ры великихъ подвижниковъ в ры и благо-
честія и учнтесь у нихъ какъ переыосить несчастіяі Въ саыомъ д л ,
что заставлядо н которыхъ изъ нихъ оставлять богатство, честь и сла-
ву и устремляться добровольно въ дебрн л сныя, нретерп вать п го-
лодъ и холодъ? Что побуждало и воодушевляло св. мучешшовъ перено-
сить и унішеніе, н узы и побои? Что заставляло лхъ сиокойно класть
свои головы на ллаху, восходнть на костры и во вреаія своихъ стра-
даній не только не проявлять своей злобы п ронота, но радоваться и
славословить Бога? Не в ра ли въ Него и надежда на в недъ в чный
и неувядаеыый? Иодражая этішъ великимъ образцаиъ тери нія и пол-
ной преданности вол Божіей, взывайте, вакъ аюжно чаще къ Богу:
благо мщ яко смириль мя еси, буди воля Твоя Тосподи иадо мноюі
Этотъ волль души твоеіі всегда услышитъ Господь, и нпзпошлетъ те-
Ш благодать свою, которая коснувшись твоего сердца, водворитъ въ
незіъ такой миръ и спокойетвіе, котораго не им етъ ни одинъ шъ
счастливцевъ ыіра сего. Старайтесь, братіе ыои, и вс вы пріобр тать
этотъ высшій миръ душевный, онъ ослабить ваши душевныя н т -
лесныя шукіі, сд лаетъ ночти нсзам тиызш оиред ленные вамъ годы
заключепія, нредохранитъ ваше сердце отъ злобы и непріятностей съ
своизш собратіямн ио заключенію п нріучптъ васъ къ безіірекословному
и точному вшюллейію вс хг обязанностей возлагаеыыхъ на васъ.
Приэште, братіе, этотъ мой сов тъ, какъ сов тъ самаго Опасптеля,
принесшаго на землю атотъ миръ. Примите его и осуществляйте п
своей жизни, ио м р воможности, съ ртаго знамеиательваго днн! 0
низпошаіи этаго высшаго мира мы сегодня' молйлпсь зд сь Господу,
этотъ ипръ не одинъ разъ ваыъ преподавался ыною, вакъ Божіпмъ
служителеыъ, тоже самое будетъ повторяться и всеща въ этоыъ
М'Ь. Ищите, ищите же его, братіи мои, ад сь и всегда обрящете!

Будевіъ искать его и вс мы в этоии» святомъ нристанищ ,
всявой дупщ сворбящей и озлобленной, лотому что и аш яушдаеноя
в ъ Шіъ-> такъ какъ такж« чаето бываемъ по свободиы отъ всякаго
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рода непріятностей п скорбей, неизб жныхъ при шіншхъ обязаішо-
стяхъ, предпріятіяхъ и трудахъ, нрисущихъ всякому звапію и состоя-
нію. Не ошибусь я, братіе мои, иришедшіе разд лить съ нами ра-
дость освященія храма сего, если скажу, чтоваше нос щеніе не оста-
лось безъ пользы для. вашей души, что вы выйдете отсюда несосвор-
бію и печалію, но съ сердцемъ, иолнымъ радости духовной и спокой-
ствія.—Я в ріо, что общая наша съ вами молнтва Господомъ Богомъ
услышана и принята; в рьте, братіе, и вы, что причина спокойствія
вашего духа и радости есть благодать Божія, низііослаиная на сердца
ваши. Еп^е бол е вынесетъ отсюда благодатныхъ даровъ Божіихъ тотъ,
кто шелъ сюда не изъ простаго любопытства, но съ мысліюн жела-
ніемъ, въ то ше время, пос тить заключевныхъ. Прошло 14 л тъ со
времени открытія тюраіы и вюзкетъ быть, н которые изъ васъ желалп
бы отъ души исполиить зав тъ Христовъ относительно пос щенія за-
ключенныхъ, но сд лать этого не ыогли отъ исключительныхъ условій
нашей тюрьмы. Теперь же, ііо особенноиу промыслу Божію, доступъ
открытъ для васъ и вотъ вы на саыомъ д л оправдываете слова Спа-
сителя: въ темтщ б хъ и прігідосте ко мн . Да, вы въ лиц спхъ
заклюиенныхъ пришли и пос тили Самаго Спасителя и Госнодь своего,
Еоторый всякое добро, д лаемое блнжпимъ иріишыаетъ себ . В руйте,
братіе, что ваше пос щеіііе, какъ и всякое добро, сд лавиое блишнему
не будетъ оставлено безъ внивіанія Господомъ, и над йтесь, что Гос-
подь на своемъ страшномъ Суд воспомянетъ это доброе д ло н на-
ряду съ ирочіши, нос щавшими заключенныхъ нзъ чистыхъ христіан-
скихъ побужденій, —скажетъ ивавгь: Ябылъ вьтемпиц ^ивыпос тши
Мет. Пртдгіте и насл дуйте уготоваиное вамъ царспгвіе отъ сложе-
нія міра 0! дай намъ Госноди и вс ыъ, зд сь предстояіщшъ п моля-
щимся услышать. этотъ любвеобилышй нрив тъ наиіего Праведнаго
Судыі и Госнода на етраішкшъ Суд Его и вы ст съ ираведішшш
войти въ царство в чиой Его славы п правды; въ чемъ да поыожетъ
намъ Свититель Николай, лшбранный нами нокровятель п ходатаіі
нредъ Престолоыъ Царя небссиаго, и имени котораго носвященъ хранъ
сей; да будетъ онъ, Св. Угодиикъ Божій для наеъ правиломъ в ры,
образоыъ кротости, учителеаіъ благочестія^ воздержанія, сынренія н
полпой лреданіюстн вод Божіей.

Въ аавлючені же всего, возблагодаримъ Господа Вога и еще разъ
окавеиъ: Слсша п блтодареніе Теб Богу блшод телю пашему во
в іси в ковъ. Аминь.
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Постановленія преосвященныхъ Юго-Западнаго края, со-
биравшихся въ г. Кіев въ севтябр 1884 года, утвері-

дешшя Свят шшшъ Синодомъ и содер&ащія мйры:

I. Ш ослабМнію сектанства вообще и штундшма въ особеиности.

1). Въ духовныхъ семинаріяхъ Юго-Занаднаго края ввести по
нредмету псторіи и обличенія русскаго раскола пренодаваніе о м ст-
ныхъ ересяхъ и расколахъ, съ подробнымъ ішоженіемъ исторіічеекихъ
о яихъ св д ній, и въ особенности штунднзм , съ т мъ, чтобы при
этоиъ.преподаваніи восііитанникаиъ старшпхъ кдассовъ тщательно бы-
лн разъясиены самые. снособы собес дованій съ заблуждающшшся.

2) Соетавлять п расиространять въ народ сочиненія и нечатные
лпсткв, еодержащіе въ себ благоразумное обличеніе пнов рчесвихъ
ученій и вм ст съ т мъ общедоступное ішоженіе т хъ частей нра-
вославнаго ученія, которыя отвергаются или пзвращаются пнов рцами,
пригласивъ къ составленію таковыхъ мзданііі и иечатныхъ лиетковъ
священниковъ приходовъ, въ сред которыхъ распространяются изв ст-
ныя заблужденія.

3) Уеплить миссіонерскую д ятельность протгшъ раскола вообще
ц штундизма въ особенности, назначнвъ для сего особыхъ ашссіонеровъ
изъ способныхъ и благоразумныхъ священвиковъ, а также изъ благо-
надешныхъ св тскихъ лицъ, съ т мъ, чтобы эти мнссіонеры, входя въ
устныя собес дованія съ сектантами, старались д йствовать въ особеи-
пооти, на вождей -секты, дабы поколебать ихъ значеніе въ гяазахг
ихъ іюсл дователей. Объ обстоятельетвахъ, опоеобствовавшихъ и пре-
пятствовавшихъ усп шяостп трудовъ шіссіонеровъ, н о всемъ, ими
сд ланноиъ, оии обязаны своевремеішо доносить енархіальиому на-
чальству.

4) Вм нить приходскимъ овящепникаыъ и благочиннымъ ирпход-
екихъ церквейвъ обязанность паблюдать, чтобы иравослаішыя д ти
нс обучались ни у кого изъ расколышковъ. Прн этомъ обязать при-
ходскихъ священниковъ им ть особеиное ноиеченіе о тозгь, чтобы »
взрослые изъ православныхъ, которые зашшаются работою- илп ік |Х0'
дятся въ уелуженіи у раекольннковъ, пе охлад вали въ привязаявости
къ православной церкви и яе были оовращаедіы въ расколъ.

5) Совращенные въ штундизмъ или иную секту, а тЬиь паче
совратители, если иосл дніе нршіадлежатъ въ правосдавіюй цернви, дол*р

ны прежде всего иодлежать ув щаеію приходскаго свящоішики; №
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случа безусп шности ув щавій свящепникъ можетъ пригласить кого-
либо изъ искусныхъ въ слов сос днихъ священниковъ для сововун-
наго съ нимъ ув щанія; если и сіе вторичное ув щаніе не достигнетъ
ц ли, ув щатели доносятъ о томъ архіерею, который д лаетъ распо-
ряженіе о производств третьяго ув щанія совратившимся, поручая
оное м стному благочинному оъ т ми же ув щателямн. 0 посл дст-
віяхъ сего ув щанія благочинный доноситъ архісрею для дальн йшаго
расгюряженія; при нед йствительности троекратно учиненныхъ ув ща-
ній совращеянымъ и совратителямъ епархіалышй архіерей д лаетъ
распоряженіе объ исключеніи таковыхъ изъ церковныхъ спиековъ и
сообщаетъ о виновныхъ гражданскому начальству для преданія ихъ суду.

6.) Въ приходы, зараженные штундою и сроднымп съ яею секта-
ЙІІІ, опред лять свящённнковъ лучншхъ во .вс хъ отношепіяхъ; СРЛИ

скудно ихъ содержаніе, то давать имъ пособія нзъ енархіальныхъ
суммъ, а въ случа неим нія ихъ испрашпвать таковыя у Свят й-
шаго Синода, съ т мъ, однако, чтобы пособія, которыя могутъ быть
вйдаваемы свящепеикамъ, не обращались въ жалованье.

7) Въ ириходахъ, заражееныхъ штундою и другпми сродными съ
нею сектами, священники, нли подъ ихъ наблюденіемь другіе споеоб-
ные къ тому члеиы прпчта, должны читать предъ народом и истол-
ковывать священноо Нисаніе, особенно Новаго Зав та, останавлпваясь
преимущественно на разъясненіи т хъ м стъ пиеанія, па коихъ штун-
дисты ІІ другіе сектанты стараются утвердить свос лжеученіе.

8) Чтобы б дные ие увлекались ириманкою корыстн въ штун-
дизыъ и другія секты, располагать дерковио-прпходскія попечительотва,
чтобы они усилили сборъ денегъ на нрііходскія нужды и употребляли
оныя, ыежду прочилъ, на нособіе б днымъ прнхожанамъ, а также да-
вали нли указывііли оимъ посл днішъ занятія, которыми бы они мог-
ли содержать сеПя.

II. Къ утвероюдтію въ жрод правослпвной търы.

1) Подтверднть семшіарскииъ начальникамъ н пр подавателямъ
заботиться о томъ, чтобы воспитанниками севшиарій пропов діі ниса-
лись нонятно, безъ употребленія отвлеченныхъ выраженііі и нноотран-
ныхъ оловъ п нроішосились вннтно.

2) Требовать отъ овященнпковъ, чтобн онн тщателыю, п|оотыиъ
и удобононятныиъ оловоиъ, ноучали свонхъ прнхожанъ не только въ
хразіахъ Бошіихъ. прп совершеніи божествеиной лнтургіп, но п вн
оныхъ, при каждомъ удобномъ случа и особенно ири трсбопсправле-
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ніяхъ; пе окончлвшихъ ше семинарскаго курса священиковъ обязывать,
чтобы они во во воскресные и праздничные днп читали одобреипыя
духовною цензурою поученія въ цорквахъ, не оотавляя учить прихо-
жанъ и вн храмовъ, ио яі р свопхъ сплъ, шівымъ еловоиъ.

3) Подтверднть благочиннымъ, чтобы оии нобуждали подв домыхъ
имъ евященниковъ и друпіхъ способныхъ членовъ прцчта къ уседио-
му обученію нрнхожанъ правоолавной в р н иравственностіі, и ирав-
диво доносшш епархіалыюму -начальству какъ о ревностно труждаю-
щихся въ слов и ученіи, такъ п о нерадящихъ о семъ, отм чая это
и въ клировыхъ в домостяхі,. При ЭТОІНЪ прсдоставнть епархіальнымъ
цреосвященньшъ, гд окажется возможнымъ и удобнымъ но м стнымъ
средствааіъ, носылать время отъ времени особыхъ дов ренныхх лицъ
для обозр нія благочиншіческихъ округовъ, съ т мъ, чтобы этп лпца
могли пов рить на м ст д йствія саииихъ благочинныхъ п узнать
истішвое положеніе д ла и отношенія духовенства.

4) Учительныхъ пастырей отдпчать и еаграждать установлсннымъ
порядкомъ преимущественио предъ другими, а нерадивыхъ въ этомъ
святомъ д л не только не представлять къ наградамъ, ио п иодвер-
гать взысканію, по усмотр нію епархіадьнаго пачальетва, нерем щать
на худшія аі ста и увольнять за штатъ.

5) Вводить повсем стно вн -богослужебныя и вн -церковныя со-
бес дованія съ народомъ, сопровождая пхъ не только чтеніешъ сочи-
неній религіозно-нравственнаго и церковно-псторичеекаго содержанія,
но и п ніедіъ общеупотребительныхъ ыолитвословій п исалмовъ.

6) Вм нить духовеымъ пастырямъ въ непрем нную обязанноеть,
чтобы не только учнли ирихошанъ благовремеин и безвромени , но и
съ отечесшр любовію воспитывалп ихъ въ православной в р н бла-
гочестіи христіанскомъ.

7) Озаботиться духовенству учрежденіемъ цорковно-нриходскихъ
школъ р,ъ своихъ приходахъ и преиодавать въ нихъ законъ Божій по
10 иравилу УІІ-го Вселенскаго Собора, обязывающеиу овящешшкивъ
«учити отроковъ, на оіе бо и священство получили», а равно и набліл-

дать за учившішися въ школахъ, не забываютъ-ли они ио выход і№
шволъ иріобр тенныхъ ими знаній, особенно же закона Божія.

8) Озаботиться приходскому духовенству, гд найдутся средства,
заведеніеиъ церковно-ириходсішхъ щнщ^ библіотекъ и пріобр теніежь
въ нихъ свящеиныхъ и другихъ назидательныхъ для народа книгь и
листковъ, а также священныхъ изображеній и патріотичесвнхъ вар-
тинъ, отыскивая для сего благотворителей и пользуяоь доброхотныи"
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пожертвованіями. При этомъ озаботиться также гд окажется къ тоиу
возможность, открытіемъ при церввахъ, особенно въ многолюдиыхъ
приходахъ, свладовъ означенныхъ книгъ, изображеній, картннъ и лист-
ковъ для продажн ихъ народу но дешевой ц н и для бечыоздной раз-
дачи, если нозволятъ средства. Каталопі квигъ, полезныхъ и необхо-
димыхъ для подобныхъ библіотекъ и складовъ, должны быть разсмот-
рЬны и утверждены енархіальнымъ иреосвященнымъ, который вообще
обязывается иаі ть наблюденіе за подобными учрежденіями..

9) Отврывать, гд это будетъ призиано возмояшымъ духовно-
просв тительныя общества или братства,' приглашая въ составъ ихъ
людей вс хъ сословій обоего цола, отличающихся хриетіанскимъ обра-
зованіемъ и благочестіемъ.

10) Требовать отъ священио-церковнослужитслей, чтобы вс цер-
иовныя службьі и требы совершаемы были.безъ извращепія церковнаго
чина и въ установленныя для каждой ві стности времена^ прим ни-
тельно къ церковному уставу, благогов йно и благообразно, э особен-
но чтобы цервовное чтсиів ч п ніп было впятио.и несп шно, съ воз-
можнымъ соблюденіелъ древнихъ церковныхъ пап вовъ. Особенно же
отъ монастырей требовать строгаго выполненія церковнаго устава. Для
поддержанія большей внимательностн въ молящихся къ священнод й-
ствіямъ вводить въ церквахъ, гд окашется къ тому возможность, об-
щее п ніе вс ми предстоящилн, по крайней м р , н которыхъ цер-
ковныхъ п сноп иій. При этомъ озаботптьея объ уяшоженіи но церк-
вамъ п вческихъ ртд льныхъ хоровъ, наблюдая за т мъ, чтобы они
изучали и употребляли древнее церковное п ніе и изб гали. новаго
искусственнаго^, такъ называемаго—іітальянскиго и нія.

11) Въ виду того, что въ Юго-Западномъ краЬ многіе нзъ ира-
вославБыхъ пос щаютъ ннов рные храмы для участвоваиія въ совер-
шаемыхъ тзмъ молнтвословіяхъ и даже домогаются получать оттуда
разр шительныя отъ гр ховъ грамоты и другіе предиеты, якобы спа-
сительные,—поставить священникэмъ въ обязанность, чтобы они благо-
разумными внушеніями отклоняли таковыхъ отъ сего, обращая особен-
ное внимавіе на лицъ, увлекающііхся прнвязанностію къ пнославноыу
богослужеяію, рэзъясняя имъ отличіе церкви православной отъ дру-
гихъ церквей и уб ждая приб гать во вс хъ духовныхъ нуждахъ къ
возродившей ихъ въ святомъ крещеніи православной в р

12) Требовать отъ священниковъ особенной внимательности къ
соворшенію исиов діт, которая для добраго пастыря должна служить
вЬрн йшиаіъ оредствомъ къ узнанію духовнаго состоянія каждаго изъ
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пашіыхг н падсяш йшимъ снособомъ къ благотворному возд йствію
пастырсішхъ пяставленій на ихъ души. А посему свящеішики должны
стараться расиолагать свонхъ пасомыхъ приходить на ііспов дь не въ
одинъг а въ разпые днн нед ли, съ т мъ, чтобы священниви им ли
возможность съ большимъ внішаніемъ и безъ излишнеіі усталости вы-
гкшшть обязанности духовнаго отца н преподать яуждающимся па-
отырскія наставленія. При этоыъ никакъ ие сл дуетъ прниймэть на
нспов дь по н сколько челов въ вм ст , хотя бы то были д тіі, но
испов дывать каждаго отд льпп. Необходимо внуышть цуховникамъ,
чтобы при совершеніп этого' великаго таинства не было донушемо
сборовъ въ пользу церквп нлн нричта, какъ въ вид св чеіі, іюку-
паемыхъ и иршіосимыхъ ііспов дающішнся духовному отцу, такъ и
платы за окроплепіо св. водою ирп ц лованіп креста по выслушаніи
молитвы по св. пріічащеіііи.

Прим чипіе. Воизб жаніе соблазна и д,ія охраненія святынн хра-
ма подтвердить церковнымъ причтамъ, чтобы они отиосительно ВРЩС-

вых*ь приеошеній въ цорковь и разд ла ихъ между собою точно сл -
довали указанію 3 и 4 правилъ апостольскихъ.

13) Еаархіальноаіу начальству всеы рно озаботиться псирвле-
ніемъ въ духовенств всякихъ недостатковъ въ его жизни н сяужб
п стараться возбудить ві. немъ жив йіпее сознаніе той великой мысли,
что саыъ Господь и Сиаситель вв рялъ настырямъ церквп искуплен-
пыя пмъ души, что ишъ дарованы отъ Бога прц саыомъ рукоположс-
нін силы, потребныя для ггриврденія -оихъ душъ ко снасенію, и что
отъ рукъ ихъ праведный Судія взыщетъ кащую ногибшую, по ихь
нерад нію, овцу словеснаго Христова стізда.

13) Въ отношеніи лицъ.; готовящихся въ духовно-учобныхъ за*
веденіяхъ къ пастырскоаіу служенію, трсбовать какъ отъ начальниковг
и лрочихъ служащп^ъ въ сихъ заведеніяхъ, такъ и отъ самихъ ро-
дптмой, воснитывающихъ въ сетінаріяхъ и учплищахъ д тей, рШ
го лшіне.нія указа Свят йшаго Синода, отъ ЗО-го ноября 1883 г.
за А§ 8, о ы рііхъ къ возвышенію религіозно-иравотвениаго восшіта-
нія въ православныхъ духовно«учебныхъ заведеніяхъ.

15) Въ отношеніи священно-церковнослужитрлей, нерадятихь о
своей служб и ведуіцихъ безиорядочную и зазорную жизнь, со вссю
точноетію держаться указа СвягЬйшаго Синода, отъ 5-го апр ля 1881
г. за Л« 5, о принятіи м ръ къ предупрежденію несовм стныхъ сЬ

духовнымъ саномъ проступковъ въ сред овященноолужитслей.
16) Благочшшымъ отрошайше подтвердить, чтобьі іш ли
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бдительный надзоръ за поведеиіемъ подв домственнаго ішъ духовеи-
стгсз, чтобы не скрывали отъ епархіальпаго начальства ничыіхъ иро-
ступвовъ и чтобы всем рпо склоняли вс хъ членовъ клира жить мир-
но и, аще возможео, іш ть миръ со вс мп людьші, по занов ди ано-
стола (Рпмл. 12, 18)

17) Мопастырскимъ настоятелямъ предгшеать, чтобы неослабео
надзирали за вс ми монашествующими и послушникаші и напомннали
ииъ иравма иноческаго житія А гражданское "начальство иросить
оказывать сод йствіе въ исполненіи того постановленія, чтобы люди
свЬтскіе, а особенно выславпые пяъ аюнастырей, не носили монагае-
ской одежды, ибо-неблагопристойные поступки такихъ людей навлс-
каюгь иарекапіе- на все духовенство.

18) Епархіальиымъ начзлъстваяп. им ть вішіательное наблюде-
ніе за производствомъ о духовныхъ лицахъ сл детвій, а для сего, онре-
д ляя ва долденость духовныхъ сл дователей священниковъ, вполп
добросов стиыхъ и благоразуипыхъ, назначать, особенно по важнымъ
д лалъ, КОМЫИССІІІ изъ трехъ членовъ для предупрежденія всякаго при-
отрастія, съ предоставленіемъ пвгь права пользоваться возм щеніешъ
понесепныхъ издержекъ иа счетъ виновныхъ.

19) Въ вмдахъ предупрсждеиія и прес ченія т хъ прискорбныхъ
явленій, когда в которые изъ священно-церковнослужителей, подвергас-
ыыхъ суду и разнынъ м рааіъ взысканія, позволяютъ ссб , и на сло-
вахъ, и па бумагв, оскорблять свое иачальство и досаждать ему, ослаб-
ляя чрезъ то предъ мірсшши людьып значеніе и си,ту духовной вла-
сти и даже утруждаютъ Свят Гшіій Сииодъ нееправедливыми, оскор-
битсльными и ІІСПОЛНРННЫМІІ клевстъ жалобами на епархіальное на-
чальство, подвергать таковыхъ, согласно церковнымъ правилаыъ (55
св. ап. іі 18 прав. IV Всел. соб.), строгой отв тствениости, сі>остав-
леніемъ подобпыхъ жалобъ безъ уваженія.

20) Священніікамъ по лежпщой на НІІХЪ обязаннооти сл дуетъ
благогов йнымъ служеніемъ подавать прежде всего прпл ръ благого-
в йнаго въ деркви етоянія вс иъ прпоутствующпмъ въ храм , а за-
т мъ им ть н надлежащее смотр ніе за соблюделіемъ вс мп иодобаю-
щаго святын благочинія п тпшшш, нарушающихъ-ше оную обра-
щать къ норядку.

21) Строго внушпть духовныиъ настырямъ, чтобы не обращалиоь
съ свопз пі духовныміі д тьмп цысоком рно н грубо, гд бы то ни было,
а т мъ иаче въ храмахъ Божіичъ, чтобы каждое слово пастырей, къ
ІІІШЪ обращенпое, бы.іо растворгно кротостію и любовію, чтобы гамое
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обличеяіе согр шающпхъ было нронпкнуто сердечпъшъ о ннхъ собп-
л знованіемъ и пскреннпмъ желаніемъ нхъ псправлепіи, чтобы, пріі
ВСЯЕОЙІЪ случа , пастыри являлпсь средп свопхъ пасовіыхъ, какъ доб-
рые отцы среди севіействъ.

22) Поелику поводоаіъ къ отнаденію н воторыхъ изъ правоелав-
яыхъ въ штундпстскую илп ппую сродную съ нею секту выставляется
иногда допускаеаюе въ н которыхъ случаяхъ незаконнпе вымогатель-
ство со стороиы духовныхъ лндъ платы за требопсправленія, то стро-
жайше воспретить членавіъ причтовъ всякое требованіе платы зп ео
вершеніе св. тапнствъ и погребеніе усоипшхъ, а такше обязать, чтобы
и за преподаваніе другихъ требъ, а также и за выдачу вытшсокъ шъ
цррковныхъ докумевтовъ они довольствовались добровольвывш даяиіяии
по усердію дающпхъ, отиюдь не назначая платы по собственпому
усмотр нію и не дозволяя себ вести постыдный торгъ еъ прнхожа-
нами о вознагражденіп, подъ опасеніеэіъ іюдвергнуться за сіе строжай-
шей отв тственностп (см. 99 прав. ТІ Всел. соб. и 184 § уст. д. конс).

23) Строго внушить вс віъ священнослужителямъ, чтобы изб га-
ли несвойственныхъ духовному званію, съ одной стороны—яеряшества,
а съ другой—н^егольства н изыеваннрстіі въ одешд и во ве|мъ на-
ружеомъ вид . а также п въ домашней своей обстановк , чтобы не
подстригали волосъ на голов п бород , не употреблялп принадлежно-
етвй св тской одежды (вор_отничковъ нарукавішчковъ и т. п.), ч в0'
обще не соблазняли прихожанъ свойственнызш св тскимъ людямъ при-
вычками, вакъ-то: ку^еніевіъ табака, пгрою въ варты, хождевіслъ иа
охоту и т. п.; особенно же собліодали установленные церковію носты.
нё доиусвая до ихъ нарушенія и свопхъ довіашнихъ.

Ииоепархіальныя в домостм.
Вратское слово православному христістину о шмоапи
обряда, свящежжа I. Наумовича.—Крбсшъянскіе прнюворы Щ10'
тпвь скверношвія и брани.—Проекптруеліъш м ры для щшшіль-

наго веденія церковнто хозя&сжа.

Братское слово православному христіанину о святости церновнаго об-
ряда, овященника Іоанна Наумовича.

I.

Настали ныи у иаоъ такіе вреиена, что насъ, русскихъ, ве*



— 620 —

берутся учнть, а пуще другихъ т , что цикогда съ нами не были,
иамъ .они чуиіе, и науки отъ иихъ мы не просимъ. А не иросішъ мы
ихъ науки оттого, что есть у иасъ свои родные учители—старые,
и весьма віудрые: оии хотя далеко за тысячу л тъ иередъ наии учи-
ли, ио слово ихъ жнветъ межъ нааш и досел , перебывъ не одну бу-
рю и не одну б ду, да и будетъ жить, дастъ Богъ, во в ки Это Свя-
тые вселеискіе Учители и Святитеди, сложившіе нате богослуженіе и
устроившіе нащъ церковный обрядъ. Придя въ церковв, мы олушаемъ
эти слова и какъ будто ихъ самихъ слышимъ—какъ они в ъ т отда-
ленные в ва сами молмлись и служили Богу, учили народы, исправ-
ляли ихъ жизнь, украшали ихъ обычаи, словоыъ сказать: утверждали
в ру христіанскую иотинную, точно ту же, которую савіи лриняли
отъ Святыхъ Апостоловъ.

Но теиерь появплись между наяш странные иропов дніші кото-
рые навязываются намъ со своею мудростыо и такъ насъ учатъ:
богослужвнге. обрядъ^ д ло пе ваоюное, а мавпое в ра. Д ло будто
не въ обряд , а надо только стараться, чтобы была у насъ в ра. И
дальше онн еще говорятъ, будто обрядъ нашъ застылъ на одномъ и
тоыъ же, не изм няется будто къ лучшему, не совершенствуется, не
идстъ впередъ, а есть будто другой обрядъ, который идетъ впередъ,
и оттого онъ будто лучше.

Таковыя ученія пропов дуются по в домостямъ, и людп т в -
домости читаютъ, и всякій при томъ толкуетъ это д ло по своему.
Потому и желателыю мн , любезный братъ, пояснить теб , въ мевіъ
тутъ правда. Над юеь, чтеніе моііхъ ішсемъ теб не прискучитъ, по-
товіу что ты, какъ русскій, высоко чтишь свой родной церковный
обрядъ, а поясненіе мое, не сомн ваюсь, только утвердитъ тебя
въ почтеиіи къ нему и любви.

И такъ, новые т учители говорятъ: «обрядъ д ло не важное.,
главное в ра». А что же такое обрядъ? Объ этомъ-то онн и не поду-
мали! Пожалуй, можно сказать к тачъ: слово п д ло вещь не важ-
ная, а главное мысль. Но какъ же ты выскажешь, выразишь эту мысль
безъ слова и д ла? Чтожъ такое богослуженіе, что такое обрядъ? Не
ссть-ли онъ выражеиіе в ры и нравствекности христіанской н дагае
учеаіе объ ней? что значитъ: Благссловежо Цпрство Отца и Сина

и Свлтаго Духа ныть и щтсно п во в ки в ковъЧ Что значитъ
амгть^ которымъ отв чаетъ на эти слова въ церввн собраніе христіан-
ское? Это ли не в ра во Святую Троицу, это ли не признанш сего
учеиія (догвіата) в ры? Да что таяое п вся Вожественная литургія п
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прочія богослуженія? Не есть лп они пауна всего богословія, не вс
лп истины хрпстіанскія выражены въ церковныхъ п снон ніяхъ, це
прочптывается лп въ продолженіе года почти все Священное Пнсаніе,
по врайностн все важв йшее въ обопхъ Зав тахъ? Позволптелым ли
ше считать все это за столь маловажное д ло, чтобъ осаі литься го-
ворить: обрядъ нпчто, а в ра все? А кто же учіілъ христіанскіе на-
роды в р въ т времена, когда они томплнсь въ языческой, турец-
кой и пной невол , когда не было кат ішшсовъ, не было книгъ, раз-
в только у перв йшихъ ученыхъ, да у богатыхъ людей, когда не
было вовсе наученваго духовенства н сами священнппп едва ум ліі
лрочесть слова литургіп? А у этихъ народовъ все-таки удержалась
вгьра, и нритоиъ в ра кр пкая, которая давала нзіъ сплу іідти на му-
ки п сыерть за хрпстіанство, и въ теченіе в ковъ не допустіш от-
пасть въ магометанство, столь прельстптельное для т лесной природы
челов ка, но удержала въ хрпстіанств , за которое нушно было пре-
терн вать неволю, поруганіе, яуки н самую сзіерть? Да ІІ была лн бы
в ра, когда бы не было обряда? П гд во всемъ мір найдешь ты в -
ру безъ обрядовъ?

Ояи, этп новоявлеиные уяншгн, говорятъ намъ: «вашъ восточ-
ный русевій обрядъ застылъ, сталъ неподвичгенъ, нпмало не улуч-
шается, не идеть впередъ». Странное нев шество! Въ начал была лн-
тургія Св. Апостола Іаіюва, весьла проетранная, п ее сократилъ Св.
Васплій Великій, а его литургію онять ше сократнлъ Св. Іоаннъ З.и-
тоустый, Но еще сократить лптургію Златоустя. вонечно, не дорину.іь
бы и не пожелалъ бы никто тъ насъ. Были, ііаіірпм ръ, въ Гялнц-
кой Руси такіе, что, по нероході» ея въ уиіго. пзъ л поотн .
ли было такъ-называемую римскую слуоюбу, беаъ эктеній, ію
этого не пошелалъ, н эти ноіипсотиа изчеміг, — теисрь отъ іиіхъ тпмъ
и сл да не осталось. Это улучштЫ не удалооь: оио было і"|і шти'.
Въ начал на Восток унотрсблялся ,ъ лптургіи одішъ тольк» шшь-~
гречесвій, л ежелп бы нмн па иссмъ Косток былъ одшгь тлііл"
богосдужебны (лнтургнчрскій) язшгь, то іюдлиино атомоікно йил»»н
вазвать шподвижиостыо. Но зтого НІІГЬ: ВСЙ иароды, ні»пияіяііів «**
ру отъ Восточной Церкви, ші ютъ прано совсршгіть литургі»» ш*№
на своемъ родномъ язык , н это есть ушо очевидпос п важи»« РУ1"
шевіе и усовершевствованіі1. А что это было усоворшспсгг.овапй1 яя«-
год иное ивсобходпмое-пошывает-ь иамъ іпити Цсрковь, н|»и»яя^
щая лнтургичесвпяъ одшіъ только язипъ латпиокШ, м т'в-такп, ^
времевъ Лштерова цервовнаго раекола, допустившая уіюТ|и?Г»ло«і«! №
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родныхъ языковъ, по нрпиЬру Восточноіі Церкви, въ таігь—ішывае-
ыыхъ дополнительныхъ богоолуженіяхъ.

Церковь Восточная неподвижиа въ томъ только разв смысл , что
она до сихъ поръ, можно сказать, ие"выходила изъ своихъ пред ловъ,
держалась только своего дома, не донускала распространенія (пропа-
ганды) в ры Христовой насиліемъ, обманомъ, кровоиролитіемъ и ины-
ыи непозволительными способами, и ссли обращала нев рныхъ, то толь-
во просв іценіейіъ, кротостью и лшбовью. Ио ставить ей это въ укоръ
нельзя: это дуосъ Хрштовъ. Руоь наша приняла в ру Христову безъ
кровоиролитія, иутемъ проиов ди и просв щенія; п это путь истин-
ный, указанный пріш ромъ саыихъ Апостоловъ. Не насиліемъ, а про-
св щеніеиъ будетъ распростраияться оиа, наша в ра, и нын .

Словомъ сказать, ішкто пе уб дитъ наеъ въ томъ., что обрядъ
нашъ будто не совершенъ, и что мы худо д лаемъ, ночнтая его будто
бы больше саиой в ры, пбо это неиравда. Мы любизіъ обрядъ сово-
купно съ в рой, ибо мы знаемъ, что обрядъ также не отд лішъ отъ
в ры, какъ слово отъ мысли. Обрядъ есть видимал в ра, п мы рав-
нодушны къ нему быть не можемъ.

Что касается усовершенстеоватл (хотя не все въ иір допуо-
каетъ усовершенствованіе) и движенія впредъ, или такъ иазываемаго
щюгресса, (цошлое это слово любятъ употреблять вышереченные иапш
уыники), то какой ыожно придумать прогрессъ для истипъ; содержа-
іцпхся во Святоыъ Евангеліи? Евангеліе есть высочайшее усовершен-
ствованіе, ибо оно есть Божіе откровеніе для вс хъ в ковъ. Небо и
земля мішо идутъ, а слова Спасителя не прейдутъ. До Евангелія все
въ мір было зсыное,—и только съ т хъ поръ возиесся че.тов къ къ
божествешшіу. Оттого-то и литургію ыы наэываемъ Божествонною,
что она обожествляетъ духовыую нрнроду чслов ка. Какъ въ Еванге-
ліи, такъ и въ литургіи, которая ееть нснолненіе Евангелія, царотво
Божіе является иа зішл . Такъ неііарушнма п совершеіша для наоъ
Бошествениая литургія, ие требующая шшакого посторониаго украше-
нія и уоов ршенствованія. Ни въ комъ мы пе аюжемъ прнзнать нн
такой мудрости, іш святости, чтобы ему позвплительно было исирав-
лять св. Васплія Вслішаго или Іоапна З.илтоустаго илп Іоанна Даиас-
кина! А что до ншдбшюножи, то мы благодарны т мъ, которые вы-
зываютъ. насъ ііа большую д ятельность церковпую. Да »ы и впдпмъ
уже, что д ятелыюсть эта- ожнвляе-тся, и над смся, что она дивно
оживится, что церковь наша засінетъ небывалымъ св томъ. Благодаря
злводпиыиъ повсюду ссдьекішъ школамъ, цсрковпымъ нопсчптельет-
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вамъ, братствамъ, церковному чтенію н п нію. народъ просв тится,
явитъ силу въ своей народной церквн, и замолкнутъ уста клеветнн-
ковъ. (Продолженк будетъ).

— Въ «Церковно-Общественомъ В стн.» находішъ сл дующее, не
лишное интереса изв стіе. Изъ села Илгани Орловскаго у зда, Вятской
губерніи, въ «Сынъ Отечества» пишутъ: «когда-то въ газетв «Сынъ
Отечества» была ікш щена корреспонденція, кажется, изъ Пензенской
г^берніи ваечетъ приговоровъ о п|ісдетавленіи д тей своихъ въ цер-
ковь къ общественноаіу Богослушенію и въ случа неисіюлнеиія нал<і-
гался на родителей нзв стный штрафъ. Н что иодобиое сеыу, свид -
тельствующее о нравственномъ прогрессв, появилось 19 іюля, какъ-бы
въ честь и память ирі зда въ Вятку новаго владыки преосвященн й-
щаго Макарія и въ нашей м стности. Святый пр. Давидъ говоритъ:
«положихъ устомъ моимъ хранило, еже не согр шити мп языкоыъ мо-

имъ». Этимъ хранмомъ служатъ у насъ приговоры. Такъ, иыенно, въ
восьми деревняхъ нашего прихода, состоящихъ" изъ 200 домовъ, кресть-
яне, ио милости Вошіей, далм ириговоры, чтобы ни одвнъ изъ нихъ
нигд никогда ие употреблялъ шікакихъ гнилыхъ, скверныхъ, йіатер-
ныхъ и вс хъ непечатныхъ словъ. Произнссшій такое слово долшенъ,
въ прпсутствіи отца духовнаго класть зеыные ноклоны, за первыіі
разъ 100, за второй 150, а за третііі тоже 150. ио только иублично
въ церкви. кром того онъ за третій разъ долженъ заплатить штрафъ
50 коп. на ирнходскую библіотеку (въ нашеыъ благочішіи прн вс хъ
церввахъ основаны осибыя приходскія библіотеки, откуда цолучаютъ
книги вс грааютные нрихожане). 8а малол тнихъ ругателей до 12
л тъ долшпы отв чать и родители, а иотому съ мальчикомъ долженъ
класть поклоны его отецъ, съ д вочкой—ея мать. Вдвое строже долш-
ны отв чать вс т , которые ругаютъ своихъ родителей, а также вс
грамотные, которые обязаны отучать отъ худыхъ словъ еще другихъ
— неграмотныхъ. А въ одной изъ т хъ деревень, состоящей изъ 50
домовъ, отцы ноложили еще, чтобы вс , занимающіеся денеяшою кар*
тежною игрою, клали въ церкови иублично ио 100 иоклоновъ. Неііз-
винительна никакая ругань и въ иьяномъ видіц всякій ругающШси
въ пьяномъ вид долженъ прибавить за всю нетр звую жизиь еще ^
земныхъ поклоновъ. Въ напозшнаніе исиоднеііія овоихъ об щаній бы-
ли исправлены особые водосвятные молебны среди деревни, а гд есть
родники, то при нихъ, чтобы освященная вода наномицала вс мъ и
каадону о чистот языка. Вс лригопоры за подпнсоіиъ вс хъ грамот-
ныхъ должны быть скр плены въ м стномъ волостікшъ правлепіи, а
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еамьге1 приговорн1 должггы навоегда храниться въ церші. ІГора бы оо-
щиыи силами во ружиться иротцвъ сего тяшелаго закорен лаго норока.
(«Моск. Церк. В д» № 38).

— Благочинный Іораховскій въ «Ккатериноагавеітхъ Епарх...
В д.» (1884 г., № 17) пишетъ, что, ирисутствуя по своей должноотп-
при выборахъ церковныхъ старостъ въ его благочиніи, онъ вид лъ,
что ни одинъ почти выборъ не обходится безъ иререканій аіенГду ду-
ховенствомъ и прихошанаыи. Въ большішств случаевъ, скр ия сердце,
духовенство уступаетъ напору прнхожанъ и соглашаетоя на выборъ
лица, иногда не соотв тствующаго условіяыъ церковнаго старосты, един-
ствеио иотому, чтобы изб гнуть непріятныхъ столкновеній съ прихоша-
нами, оканчивающихся нер дко нечальными посл дствіями для духовеи-
ства. Дал е, нри существующемъ иорядк веденія церковнаго хозяйот-
ва, священникъ р шнтельно не им етъ возможиости сл дить за пра-
вильньшъ поступлеиіемъ церковныхъ доходовъ п вообще лишенъ воз-
можности, при вс мъ искренемъ желаніи своеаіъ, ироизвести правшіь-
ный учетъ суммъ, какъ выручаеыыхъ отъ иродажи св чъ, такъ и
ностуиающихъ въ церковь изъ другпхъ нсточниковъ. Чтобы изб гнуть
столкновеній и пререканій ыежду духовенствоиъ во время выборовъ
дерковныхъ старостъ и поставить церковно-хознйственную часть въ
бол е благопріятныя условія, для этого о, Мораховскій проектнруетъ
сл дующія аі ры: 1) предоставить общеотву прихожанъ право изби-
рать церковнаго старосту по своему усыотр нію, не испрашивая на

••го согласія причта, который могъ бы иротестовать иротіівъ выборовъ
только въ такомъ случа , если нзбираемое лицо по закону не мо-
жетъ состоять ни на общественной, ни на государственной слуб ; 2)
настоателю церкви, въ свою очередь, нредоставить ираво по своему
усмотр иію ывбирать дерковнаго каоспра, обязанность котораго буцетъ
состоять въ тоыъ, чтобы онъ иостояно находился иріі иродаж цер-
ковныхъ св чъ и вырученныя суыыы какъ отъ цродажи св чъ, такъ
и постушшшія въ церкоьь изъ другпхъ поточннвовъ ирішішалъ за
очетомъ отъ старосты но окончаніи каждаго богослуженія п влагалъ
оныя въ ящпкъ, ключъ отъ котораго долшенъ хранится у каоспра, а
саыый ящнвъ въ церковной кладовой подъ замкомъ старосты.
(Еіевок. Епарх. В д. №



625 -

^ШГОБЪЯВЛЕЫІЯ/
Собствениые художннки.-і;орресііоііденты: въ Паршв . Лондон , Берлип , В н , Рим , и

Ныо-Іоріі .

І І годъ. 0 ПОДПИСКЪ НА 1886 ГОДЪ н годъ.
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ІІЛЮСТРИРОВАННЫИ

р. 5 р.

Большой иллюстрированный журналъ, дредставляющш, въ к а р ш а і ъ и ТЙССТ ,
вс выдающіяся событія ыіровой йшзни*

Журналъ выходитъ ЕЖЕНЕДЪЛЬНО, т. е. 52 Л»№ въ годъ, всего около
1000 гравюръ и до 1200 сграницъ.

Кашдый № заключаетъ подробное и обстоятельное изложен. событій истекшей нед ли-

Необходимое издэніе: для с мьи, л бличныхъ и частныхъ библі- (Д
от къ, клубовъ, отелеи. І}{

ЕЖЕНЕДІЛЬНЫЯ ЛИТШТЧРНЫЯ ПРИЛОЖЕЩЯ 0
ъъ імторыхъ, въ теченіп года, иом щаются наіібол в выдающіяся б&штрпшчесвія яро- | д

изведенія кори еевъ иностранной лптературы. ги
ХУДОЖЕСТВЕННЫЯ ПРИЛОЖЕНІЯ •'(

представляющія СННМКІІ съ нов йшхъ канитальиыхі произведвпіЁ русскііхъ и иностран-
ныхъ худоікннповъ.

НОВ ЙШІЯ ПАРЖЖСКІЯ МОДЫ
съ выкройкаин въ натуралыіую величнну. Вт> годъ около 500 рисунковъ модъ съ

описаніязпі.
Годовые ІІОДІШСЧШШ <Иллюстрированнаго ІУІіра- получаютъ, крои всего, еще глав-

ную большую премію:

^ Р О С Н О Ш Н Ы Й ФОТОГРАФИЧАСКІЙ А Л Ь Б О М Ъ » ^
состоящій изъ двадцати фотографическихъ снииковъ съ ішссическихъ пропзв денш
зналеіштыхТ) художмиповъ: русскнхъ, итальянскихі., французскихт., и мецкнхъ и англій-
скпхъ. Каждая фотографія сонровоікдается портретолъ худошішка, его біогрвфі ю и оші-

саиіемъ картшіы.
ПОДОБНОЙ БОГАТОЙ ПРЕМІИ НЕ ВЫДАВАЛЪ ЕЩЕ НИ ОДИНЪ ЖУРНАЛЪ-

Годовые ішдпіісчики, заявившіе свои требоваиія до 15 деиаб., иолучаютъ съ 1 И? яіуриала:

ОВГІДІЙ КАЛЕНДАЬ &&• 1886 х«.
Коииаіітный, тщатвлыю составлешіыіі «Общій Календарі> устраняеіъ нвобходимость
иріобр тенія даіке толстаго калеидаря. Онъ заішочаетъ въ себ : лалоіідари: правоолашіый,
рияиіО-католичесиій, иротесталтскій, армяискій, еврейскій и яагометанскій.—Церііовный
оіід лъ.—Астроііомическія св д иія.—Россійсі.ій ІЬшераторскШ Долі..—Роесіймтя ішпе-
рія: иростраиство, насслеліе и сшісокъ населенныхъ л стъ.—Статистпка земнаго шара.
—Инострашіыя государства.—Жел знодорожный отд лъ.—Пароходспш п судоходство.--
Почтовыя св д иія.—Т леграфъ.—ПадагогичесиШ отд лі>.—Воониыіі отд лъ: воііска п
флотъ Росеіи и ішострашіыхъ государсткъ.—Финансы и комиерція.—Коишерчесиій Ка-
лендарь.—Метрологія.—Юридичееиій Календарь —Ыедпцинекііі отд лъ.—Сельскохозяііст-

венный отд лъ.—ОХОТШІЧІЁ Кялендарь —Теогры.—Разныя і ш стія.
Допускается подписка въ разсрочку: прп подпиеіі 2 р., і;ъ 1-му иарта 1 р., кь I--1'}'

іюля 1 р., и пъ 1-му септября 1 р . о

Желающіе ознакомиться съ журналоиъ, могутъ получнть пробный N8за дв 7 н. марии. |
АДРЕСЪ РЕДАІЩШ: С.-ІІетербуріъ, ІІепокій ироол кгь, № 76. |

1 Рбдаііторч.-Издатель В. П. Турба._
гдошшиш-корр сяопдеісш во вс хъ главныхъ городахъ Россійской Имперій- •
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ПРОДАЮТСЯ книги:
1) СВЯЩЕЙНАЯ ИСТОРІЯ ВЕТХАГО ЗАВЪТА, въ простыхъ раз-

сказахъ, для д тей младшаго возраота. Свнщеіінива . Ыитковнча
Издаеіе четвертое. 1884 г. Ц на 20 коп., съ пересьшою 25 коп.

2) СВЯЩЕНЕАЯ ИСТОРШ НОВАГО ЗАВЪТА,. въ иростыхъ разска-
захъ, дла д тей ыладшаго возраста. Его же. Изданіе третье. 1883 г.
Ц на 20 к., съ нересылкою 25 кон.

Выписывающимъ ішкдой книпі свыше 50 экземи. уст. 1 0 % ,
лри вышіск бол е 100 из. 1 5 % -

Священно-историческіе разсішы въ нихъ ішожены языкомъ яс-
иымъ, простымъ и совершенно доступнымъ для пониманін саыыхг
малоразвитыхъ д тей.

3) СВОРНМЕЪ ДУХОВНЫХЪ СТМХОТВОРЕЫІЙ Его жв. Вс хъ
стііхотвореній, выбравныхъ изъ лучшихъ авторовъ, въ Сборннк
іім ется 193: Разд ленъ онъ на пять отдвловъ: Отд лъ I: стихотвор -
нія па темы ветхозав тиьпц Отд лъ II: стихотворенія на событія но-
возав тныя; Отд лъ III: молнтвы и размышленія; Отд лъ ІТ: нерело-
жепіе церковныхъ и сней, п Отд лъ Т: переложеніс псалмовъ.

Ц на 1 р., съ пересылкою 1 р. 20 к. Прп требованіи свышеЮ
экземіі. уст. 1 5 % , а нри вышіск свыше 50 э к з — 2 0 %

АДРЕОЪ: въ губ г. Мжскъ* Свящетипу еодору Миткевичу.

ВШИЛИ №№ 1-6
ИОВАГО ІШЮСТРИРОВАННАГО ЖУРНАЛА

„РУССКІЙ ШОМНИКЪ".
СОДЕРЖАНІЕ: Палестпна во времсяа Іиеуса Хрнста.—Учеыів

1 2 т и апостоловъ (иовооткрытая рукошісь I—II в капоРожд. Хр.).—
Иокровъ Пресвятыя Богородпды. — Оипсаніе чудотворной иконы Владн-
мірской Вожіей Матерн.—Шографическіо очеркіі высокопреосвященныхъ
міітроиолитовъ: С.-иетербургскаго Мсидора и кіевскаго Платона. —Соло-
вецкій нопаетырь. - Саввшгь скить.-ДревиШ грузшюкШ ііопастырь.—
Иоторичеовій оч ркъ Кіева.—Кіевекіе паломнпкп. — Холмскій край.—
Кар агенокое кладбшце.—ІІравославное Палестпнскос общество.—Раз-
мышленія: Хрііотосъ-Ут шитель.—Хрястіаншя любовь кь саяояу соб
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и агопамъ. — РИСУНКИ: Общій видъ Іерусалима.-Виды Назарета, Ти-
веріяды, Силоама и древней башни въ Іерусалим . — КОІІІІІ съ картинъ
Христосъ-Ут шитель м Покровъ Пресвятыя Богородицы надъ Авгубт й-
ішіми Особами Дарскаго Доыа.—Изображепія чудотворной нконы Вла-
димірской Богошатери.—Портреты высокоиреоовященішхъ Исидора п
Платона.—Общііі видъ города Кіева и Кіово-Печерской лавры.

Подписка на «РУССШЙ ИАЛОМНМВЪ». иродолжается. ГІодписная
ц на: съ 1-го сентября но 31-е декабря 1885 года ДВА рубля.

Адресъ редакціи: С.-ІІетербургъ, Владииірскій иросп., 3̂§ 13.

Редакторъ-издатель А И. Поповищій.

ОТЪ РЕДАКЦІИ
Г А 3 Е Т Ы

Испытывая въ посл дніе ГОДЫ болыпі язатрудненія въ своевреиен-
нозгь пом щеніи огромаднаго фактичеокаго матерьяла, получающагося
ежедневно іючти изъ вс хъ городовъ Россін и отъ многочисленныхъ
иностранныхъ корреспондентовъ, издатель «Новостсй» пришелъ ІІЪ
уб жденію, что текущее содержаніе ежеднеішыхъ газетъ въ значителыюй
степенп переросло усвоеиныя ими фораіы и раики и что безъ корен-
наго преобразованія посл днихъ невозможно достигнуть строгаго равно-
в сія между отд лаыи газеты и иолнаго удовлстворенія сироса читате-
лей на св жія и быстрыя сообщенія о событіяхъ, совергаающагося едае-
дневно на вс мъ зеыномъ шар . Въ виду этого, онъ р шилсясъ 1886
года, т. е. 10-го года существованія газеты подъ его редакціею, осу-
ществить свою давнишнюю мечту—иоставить газету какъ въ.отиошс-
ніи вп шняго вида (формата и распред леиін маіеріаловъ), такъ и въ
отношеніи содержанія на высоту самой серьезной англійской печати.
Съ этой цЬлыо форматъ газеты будеть значительно увеличенъ, а пліен-
но: каждая страница будетъ заключать въ себ отъ 8 до 9 столбцовъ,
большаго' раам ра, ч мъ ныи шніе; ежедневние нумера будутъ состав-
ляться такиыъ образоыъ, чтобы каждое сообщеніе изъ Россіи или »!)Ъ

ааграницы пом щалось въ газет съ соотв тствующимъ осв щеніевгь
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въ моиентъ его плоучеиія, а ие черезъ и сколько дней, какъ это слу-
чаетея нын очень чаето всл дствіе исдостатка м ста, а воскресные
нумера будутъ нредставлять собою весыиа разнообразныя собранія ли-
тературныхъ, нолитическихъ н беллетрическихъ статей. Навонедъ, во
ве хъ отд лахъ газеты будугь нроизв дены вс улучшенія, какія толь-
ко можио ішлечъ изъ сиотематическаго наблюденія за прогресивнымъ
развитіемъ и усіі хами наибол е распространенной и СОЛІІДНОЙ евроней-
ской нолиитческой печати.

Несмотря на то, чт) вышеуішанныя перем ны сопряжены съ зна-
чительнымъ увеличеніемъ текущмхъ расходовъ изданія и огромной еди-
новременной затратой на устройство новой тииографіи (каждая пзъ
вновь заказанныхъ скоропечэтныхъ машинъ обойдется въ 35,000 р.),
подписная ц на газеты остается безъ изм ненія*

Составъ сотрудниковъ газеты постоянно пополкяется новыми силами
и въ текущемъ году въ ней участвовали:

Андреевскій, И. Е.; Аициферовъ, К. Д.; Альферьевъ, I. В. Вобо-
рыкинъ, П. Д,; Бобровъ, В. А. Васильевскій., И. Ф. (Буква). Вейи-
бергъ, П. Й.; Венюковъ, М, И.; Галанннъ, М. И.; Головачевъ, А. А^
Градовокій, Гр. В.; Голенищ въ-Кутузовъ, гряфъ Н. А.; Денисовъ, И.
Н.; Еапуотинъ, С. Я.; Еаченовскій, В. 11; Крыловъ, В. А.; Лукинъ,
А. П..; Л оковъ, Н. С ; Макъ-Гахыіъ, В. Н.; Мамиеъ, Д. Н. (Башг-
Куртъ); Майповъ, В. ЕЦ Макоимовъ, С. В.; Михыевичъ, В. 0. (Коло-
менскій Кандидъ); Модестовъ, В. И.; Мордовцевъ, Д. Л. Немировичъ-
Данченко, Вао. И.; Немировичъ-Данченко, Влад. Ив. (драматургъ); Ни-
китинъ, В. Н.; Островскій, С. П.; Пашкова, Л. П.; Пеоковскій, М. Л.;
Полетика, В. А.; Полонскій, Л. А. Португаловъ, В. А., Ровішсый, П.
А.; Скабичевскій, А. Ш ; Сементковокій, Р. ИЦ Сиасовичъ, В. Д.; Ста-
совъ, В. В.; Соловьевъ, Я. . Тярасовъ, й. Т. Тнмирязевъ» В. А.;
Енязь Уруоовъ, А. И.; ирсовъ (Руокинъ), Н. Н.; Черняевъ^ В. В. Цебри-
кова, 1 . Е.; Чуйко, В. В. и ми. др.

Многочисленный составъ корреспондентовъ, русскнхъ и пностран-
ныхъ, также ІІОСТОЯННО увеличива тся, такъ что нрп вознпкновеніи
важныхъ событій редакція іім етъ ВОЗЙІОЯШОСТЬ неыедленно знакомпть
съ ними читателей, посредствомъ сиеціалыіыхъ телеграиъ и корреспон-
денцій. Прим рамн могутъ служить хотя-бы сообщеиія газеты по не-
давно окончившемуся афганскому яедоразум нію и по вознпвшимъ на-
дняхъ событіямъ на Балинскомъ полуостров . Сообщенія эти получа-
лись изъ первыхъ рукъ и даже опережали тв, которыя появлялпсь въ
иностранной печатп.
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УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ:
На Іив иэданіе

(въ значительно увеличенномъ формат и преобразованномъ вид ).

Въ друг.
„ . Въ Снб. города.

Въ Р о е с і и : р. к. р. к.
На годъ 16 - 18 —

» 6 ы сяцевъ . . 9 50 11 --
» 3 » . . 5 50 7 —
« 1 « . . . 2 - 2 50

На Иа 6 Иа 3 На 1
~ о годъ. м еяц. ы сяц. м сяц.

За границу съ пересылкои: р. к. р. р. р. к.
Въ страны вошедшія въ почтовый союзъ. 26 20 14 8 3 50
Въ страны, не вошедш. въ ночтов. союзъ. 47 — 28 15 6 —

Разсрочка платежа годовой подписной ц ны допускается: для слу-
жащихъ- но третяиъ черезъ ихъ казначесвъ, а для другпхъ р ц ъ - -
по соглашенію съ контпрою: взносы по разсрочк производятся: гг.
иногороднылш подписчикаміг. нри подписк — 7 руб, въ конц марта
— 7 р. и въ начал августа—3 р.; городскимп: прп подішск —5 р
50 к., въ конц марта—5 р. 50 в. и въ концЪ іюня 5 р.

Подписка принимается только съ 1-го числа каждаго м сяца.
Деньгп и письма адресуется: въ Петербургъ, въ редекцію газеты «Но-
вости». Адресъ для телстралмъ: Петсрбургъ, «Новости».

На 2«е изданіе
(въ настоящемъ формат ).

Вь друг.

В ' -п • Въ Спб. городах'і>.

ъ Р о с с і и , р. в. Р. к.
На годъ 9 — 10 —
» 6 и сяцевъ . . 6 — 6 —
» 3 » . . . 3 — 3 —
» 1 » . . . 1 — 1 —

Па Па Иа , н,6 „
о о годъ. 6 м сяц. 3 а сяц. 1 м*сЯЦ'

За границу съ пересылкой: Р, Р. Р. Р-
Въ страны, вошедпіія въ почтовый союзъ. 18 10 6 %
Въстраны,невошедшія въпочтов. союзъ. 39 20 11 -~

Разсрочка платежа годовой поднисной ц т н ы допускается: длясіу-
жащихъ—гю третяыъ, черезъ ихъ казначеевъ, а для другихъ
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по соглашенію съ конторою. Вішосы но разсрочк ироішодятся: гг.
пногородпымн ціодписчиванн: прн нодпнек — 4 р., въ конц марта—•
3 р.. и въ начал августа — 3 р.: городскимъ: при подписк -—3 р., въ
коіщ марта—3 р. и въ конц іюля—3 р.

Подписка иринимается только съ 1-го числа каждаго м сяца.

Деныи и .письма адреоуются: въ Петербургъ, въ редакцію гаяе-
ты «Новости». Адреоъ для телеграммъ: Пстербургъ, «Новости».

О т д < * л ъ о ф ф з а і ч і а л ы і ы й : . Оіі]іед деніе Св. Сппода.— Журналы Съ здп духопен

стпа Уральсивго училиіцпаго опруга.

О Т Д ^ Ё Л Т Ь к с в о ф ф з а г ц і а л ы і ы й . Слово, сиазаинов при ссващеиіи церипи Илсцквп
кпторжііоіі тюрыіы.—Прстановлеіші преоспящепиыхъ Кіевскаго съ зда 1884 г. — Ииоепархіалыіыя в -
домости.—Обышл нія.—Сшюдалыіыіі вннги (въ ирііложенііі)-

Редакторъ Оффнціальнаго и Неоффиціальнаго отд ловъ,
Ректоръ Духовной сеиннарін Протоі рей . Дмитровокій.

Печятаті двак. Цензорт. Каввдр. Протпіервй Н. Сперанекій. Печ. к Тппогр. Б. Бр*сл:яна.



Приложеніе къ № 2 0 Оренб. Епарх. В д

СИНОДАЛЬНЫЯ ЕНИГИ.
Въ синодальныхъ книйшыхъ лавкахъ въ Мсскв и С.-Петербург

(въ Мосіш къ зданіп синодальной тинографіи въ С.-Петербург въ зданіи Св. Синода)

лм ются в ъ иродаж СЛ ДУЮІЦІЯ КНИГИ:

Книги. слуйшщія Ьъ изученію и обличенію раскола:
Р. Е.

Весгьды къ глаюлемому стаіюобрядцу. Москва, 1856
г.. въ кож — 48

кореш. — 38
бумаш. - 28

Отд льныя статыі изъ сей книги, а именно: а) о по-
клоияеаіомъ нмени Іиоу с ц б) о Спмвол в ры; в) о четверо-
Еонечномъ крест ; г) доиолнительная бес да о ішени «Іи-
сусъ» • д) о Стоглавошъ собор ; е) о благодати архіерейства
и священства; ж) о древнихъ рукописяхъ и о Мзборник
Святославовомъ; ») о второмъ Сборник Святославовоагь; и) о
слоікеиіи перстовъ для крестнаго зйамонія и для блогослове-

нія; і) о пятипросфорііі п седмииросфоріи, по — 5
0 церивгі и тажствахъ, Москва, 1854 г., въ кож — ЬЬ

кор. — 40
0 клятв московскшо собора 1667 г. Спб., 1873 г.,

цер. печ, въ 12 долю листа въ бум. — 15
0 сущности и зтчеиіи рашла въ Россіщ Спб.,

1881 г. гр. неч. въ долю листа — 15
Еаставленіе свящепику въ отношеиіи къ раскоьлии- •

камь. Всііозиогательныя св д нія, гр, печ. Спб. 1884 г. въ
12 долю листа въ ЛРНТОЧЕ — ^

Еаставленіе свщешжу относителъно заблуждшо-
щиосъ отъ истины в ры, въ 16 д. гр. печ. изд. 1884 г. въ бум.( — ^

Ув тъ духовный, свят йшаго Іоакима, патріарха
мосшскаго. Москва, 1882 г. ц. печ. въ 12 д. л. въ кожв 1 20

кореш. 1 1"
бум. 1 —

Ув щеніе во утверждепіе истгты, цер цеч1 Мооква,
1882 г. въ коя -- 5 5

кореш. — ^І
бум. - 4 0
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Истппио древнгшя и истипно православпая Хришо-
ва цсркивь. Григорія, мнтрополита новгородскаго и с.-петср-

бургскаго, цер. печ. вч. 8 д. л-. въ 2 част. въ бум. 1 —
Опытъ сличенЫ церковныхъ чгшопосл дованій по из-

лооюенію гщжойно-богощэтбныхъ кпшъ. Іеромонаха Фила-
рета, ц. ііеч. въ бум. — 15

Выпискгі изъ старопишітпыхъ^ старотчатныхъ и
друтосъ ппш», Озерскаго, Москва, 1883 г. гр. цер. печ., въ

8 дол. л. въ бум. чаоть I — 50
» II — 70

Собрапи сочиненій настоятеля Лжолъскаео едино-
треческаго монастирл, архімандрита Павла, въ 2 томах-ц

цер. иеч. въ 8. долю листа изд. 1883 г. въ бум. 1 75
Русско-славянсшш подвижшя азбупа (четыре лпста

круинаго шрпфта) •— 17
Таблицы Молитвы Гссподней — 3

Табліщы Ераткихъ Молитвословій — 3
Псалтирь (учебная) иовое улучшенное нзд. московской

синодальвой тиііог{>афіи 1885 г. Въ кож — 55
въ кор. — 45
въ бум. — 30

ЧасосАовъ учебный 2-е изд. моск. сіш. тииог. въ кор. — 35
въ буи, — 25

Псалтиръ на русск. яз. въ 36 д. л въ коленк. пер. -- 35
въ шагрев. вавк — 25

въ бум. переп. — 15
Лачатки христіанскаю ученія іші краткая священ-

ная иоторія іі краткій катихизисъ цер. печ. въ 12 долю л.
на с р. бум., въ бум. — 12

Йачальное учеиіе (азбука) чо.тов ко.мъ, хотящимъ учпть-
ся киигъ божествевваго нпсанія цор. и гр. печ. въ бум — 6

Букварь Рвссійскій для обучеійя юношества церковво-
му гі гражданскоаіу чтенію дер. п гр. исч. въ 12 д. листа

на б лоіі бумаг въ иерешіет бумажн. — 4
Молпіпви и цершное шпеиіе, ваправленное къ утверж-

денію нравославія въ учащихся п христіавскому образованію
ихъ уыа и сердца цер, печ. въ 12 д. на с р.бум въ иер. бум. — 3

Молитвословь для мірлнъ^ на слав. яз ц. п. въ буи — 20
Жспюричетія чпіеиія изь пнигъ ветхто зав та^ на



русск. яз. въ буи. — 12
въ кореш. — 22

Избранпыя м ста изъ евптелистовъ (духовно-нравст-
вснное чтеніе дли народа. Выиусіа 1) въ 15 д. л. въ бум. — 7

Избраиныя, міьста пзъ Д яній и Посланій апостоль-
скихъ (Духовно-нравственное чтеніе для народа. Выпускъ XII)

въ 16 д. въ бум. ~ 6
Избранпыя м ота тъ творепій св. отг^евъ (духовно-

нравствешюе чтеиіе для парода) въ 16 д. въ бум.
Выпускъ II. Ов. Кирилла Іррусалинскаго — 4

» III. 0 таинствахъ . . . . . . . . ~ 11
» IV. Св. Василія Великаго — 4
» V. Св. Іоанна Златоустаго — VI
» VI. Св. Ефрема Сирина — 12
» VII Св. Дішитрія Ростовскаго . , . ' . . — 10
» VIII. Св Димптрія Ростовскаго — 6
» IX. С в . Т и х о н а Воронежскаго — 10
» X. Св. Тихона Воронегксваго — 5

Избранпыя м ста гізъ гречешш писсшій св. отцевъ
церкви до IX в ка, часть I. Сост. профес. Ловягинъ, въ 16

д. въ бум. —• 60
въ кор. — Ь"

Избраинъш м ста изъ латгтскихъ хргістіанскгш
писателей до Х Ш в ка, состав. Помяловскій въ 16 долю

въ бум. 1 50
Духовний регламентъ, гр. печ. въ буи •. — ^
Собраніе мн ній и отзывовь Филарета митрополита

московашго по учебнымъ и церковно-государствениымъ вои-
росамъ. Томъ 1„ ц на % —

Пгісьма московсшт лштрополита Филарета къ иасто- ^
ятелю Троицко-Сергіевской лавры, архиыандрнту Антонію, въ

3 внигахъ, гр. печ. — 5

Подробиый сравнительный обзоръ Четвероевангелія,
нрот. Гречулевича (Влталія епиокона могилевскаго) . . . ^ ^

Сравиительный и обьлснительний словарь ігь Новому
Зав ту, въ 5*) книгахъ, соот. Гильтебрандтомъ, за во томы 12 —

Съ разр шенія Св. Синода духовнымъ учр вдонівмъ и лицамь, >
) Пятая киига не пышла еще ш . печати.
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равно благотворительнымъ общеотваиъ, выпиоывающішъ сиподалышя
издаеія не для торговыхъ ц лей, а въ видахъ 'благотворительнаго
снабженія таковыми изданіями народа по возможно дешевымъ ц вамъ
д ляется 1 0 % уступка, съ даровою пересылкою кеигъ, но съ т мъ^
чтобы таковыя требованія д лаемыя были за наличные деньги и при
томъ на сумвіу не мен е 25 руб. въ одинъ разъ; книгопродавцамъ же,
а равно и прочимъ вііютамъ и лияамъ при шжупк оинодальныхъ из-
даній за наличные деньги и на сумму не мен е 25 руб. въ одинъ
разъ д лается 1 0 % уступка, безъ дгіровой .пересылки.

Оканчивается прчатаніями въ саиомъ непродолжительномъ времени
поступитъ въ нродажу въ синодальныхъ книжныхъ лавкахъ томъ вто-
рой «Собранія мн ній и отзышъ Филарета, тшпрополитп мос-
ковскаго й коломенскаго, по учебнимъ и гщжовно-государствеппимъ
вопросамъ», издаваемыхъ нодъ редакдіею преосвященпаго Саввы, архі-
епископа тверСкаго и кагаинскаго. Въ составъ этого тома вошло 113
статей, за вреяія съ 20 марта 1819 ио 8 дшбря 1839 г., касающих-
ся разныхъ сторонь церковно-государственной жизни и богоеловской
мысли, распоюженныхъ, какъ й въ первомъ том , въ хроиологическомъ
иорядк . Содержаніе статей крайие разнообразно. 0 ц н этого тоиа,
будетъ объявлено особо.

Въ т хъ-же сииодальиыхъ книжиы ь іаввахъ продаетоя первый
томъ означеннаго изданія, содершащій въ себ буиаги мнтрополита
Филарета оъ 26 января 1809 по 15 марта 1819 г. Цвна І-готома2р.
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Подписка прянимается въ Редак- |
ціи <Епархіальныхъ В домостей» <
при ДУХОВНОЙ сенннарін въ Орен-і;

бург и у Благочинныхъ. ' №21
Ц на годовому изданію съ уну-
поркой, доСгавкой и пер сылкоЙ

; 6 р. Отд льно нун ра можяо по-
; лучать въ Редакціи—по 25 коп. <

Выходятъ два раза въ м сяцъ 1 и 15 чиселъ.

ОТД ДЪ ОФФИЦІАЛЬЫЫЙ.

Указъ Его ЙМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМО-
ДЕРЖЦА ВОЕРОСОІЙСКАГО, изъ Свят йшаго Правит ль-
ствующаго Синода.

Преосвягцетому Веніамину, Епископу Оренбургскому
и Уралъскому.

По Указу Его Имп раторекаго Величества, Свят йшій Иравитель-
ствующій Синодъ едушалн: предложеіііе г синодаллнаго Оберъ-Проку-
рора, отъ 6 іюіш сего года за № 2727, объ уетраненіи н удоботвъ,
происходящихъ от ироизпесенія въ пед лю о Сл поаъ ноученія всл дъ.
за чтеніейгь св. Евангелія и ироіізводотва зат мъ денежнаго въ Хра-
махъ сбора пожертвованШ въ пользу Маріпнскаго Попечительства для
прнзр нія сл пыхъ. И, но справк , II р и в а »а л н: Ичъ д ла сего
видно: ію ходатайству Прсдс датоля Сов та Маріиискаго Попечитель-
ства для иризр нія сл ішхъ, Свят йшнмъ Спнодомъ въ*1881 году
разр шенъ повсем стяый въ городскнхъ и монас/шрешіхъ церквахъ
сборъ въ нед лю о Сл помъ ііожертвованШ въ пользу означениаго
Нопечнтельства, а священнослужптеляиъ предлоявно произносить въ
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эту недвлю соотв тствующее слово о значеніи сихъ пожертвованій. За-
т аіъ въ 1882 г. Свят йшій Синодъ, согласно ходатайству Предс да-
теля означеннаго Нонечителіства, двркулярнно ііреднисалъ по духов-
нозіу в домству, чтобы устаіювленное слово въ иед ліо о Сл помъ свя-
щеннослужителн пропзносили ненреы нно всл дъ за чтеніемъ св. Ёван-
гелія. Производство упомянутаго сбора пожертвованііі въ такомъ по-
рядк , какъ показалъ четырехл тній опытъ, хотя и сонровождается
благопріятныыъ результатомъ въ иользу Попечлтельства для ііризр нія
сл пыхъ, но вм ст съ ТБЙІЪ представляетъ н которыя неудобства.
Яредпринятое въ видахъ усиленія означеннаго сбора произнесеніе на-
рочитыхъ для сего поученій, не прп окончаніи божествеиной литургіи,
а всл дъ за чтеніемъ св. Ёвангелія, и производство всл дъ зат мъ де-
нежнаго сбора порождаютъ ропотъ въ сред богомольцевъ. Со стороны
православныхъ прихошанъ, присутотвующихъ въ Св. храяіахъ въ нед -
лю о Сл иомъ, отовсюду слышатся с тованія па перерывъ богослуже-
нія, произнесеніеыъ, вопрекн установившемуся издавна ооычаіо, иоуче-
ній въ начал литургіи, а также на происходящее отъ сего заыедле-
иіе въ совершевіи богослужснія, н даже н которое зам шательство п
ономъ, всл дствіе чего вшогіе оотавляютъ храмъ ирежде окончанія бо-
жественной службы, а иныя уклоняются даже отъ пос щенія церкви
въ этотъ день. Для устраненія вышеозначенеыхъ неудобствъ, Свят й-
шій Синодъ опред ляетъ: предшісять циркулярно ио духовному в дом-
ству, чтобы установленные въ городскихъ и шонастырскихъ цершъ
въ нед лю о Сл номъ сборы иожертвованій въ пользу Маріинскаго
Попечительства для сл ныхъ были ироизводииы и соотв тствующее
слово о значеиіи сихъ пожертвованій было произносимо, на будущеа
время, не всл дъ за чтеніемъ Евангелія, а въ обычное для сего время,
предъ окончаніешъ литургііц о чеыъ, для завнсящихъ къ исполненію
распррященій, сообщить циркулярно иечатными указаяш Енархіальнымъ
Преосвящеішыаіъ, Московской и Грузішо-Имеретинской Сииодальнимъ
Еонторамъ и Главноыу священнику Арыіи и Флотовъ. Августа 8 дпя
1885 г. ]\Г§ 6. Подлиниый указъ поднисали: Оберъ-Секретарь А . ДолоН'
скій и за Секретаря СпасскШ.

ОИРЕД І Е Н І Е СВЯТ ЙШАГО СИІІОДА,

Отъ 21—31 августа 1885 года, за № 1676, о вызов лицъ
зам щ нія овященничеокихъ ваЬансій въ иркутсЬой епархіи*

Но указу Его Империторскаго Волцчеотва, Свят йшій Прніштель-
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ствующій Оинодъ слушали: иредстаменіе преосвященнаго иркутскаго,
отъ 9 іюля 1885 года, за )Г§ 1704, въ коемъ, нзъясняя, что, но не-
достатку кандидатовъ священства, ежегодио выпускаемыхъ изъ ирскут-
•ской духовной сеыинаріи, онъ, нреосвященный, нуждается въ образо-
ванномі. духовенств , ходатайствуетъ о вызов на службу въ иркут-

•скую енархію изъ бол е многолюдныхъ еиархііі пятиадцати лицъ, по-
лучившихг полное семинарское образованіе, для зам щенія священнн-
ческихъ ві стъ. Причемъ преосвященный Веиіаыинъ нроситъ, не бу-
детъ ли признано возможньшъ предоставить еиархіальнымъ иреосвя-
щеннымъ, изъ епархій иоторыхъ будетъ сд лаиъ 'вызовъ, сд лать осмо-
трительный выборъ ыежду им ющішм проситься въ иркутскую епар-
хію, чтобы отправкою недостойныхъ не ввести иапрасио ві> расходъ
казну и не вынудить иркутское епархіальноо начальство ходатайство-
вать о возвратГ) порочныхъ назадъ, какь это было прежде, прн подобныхъ
вызовахъ. И, по справк , п р и к а з а л н : Въ виду .встр чаемыхъ нр-
кутскнлъ епархіаллнымъ начальотвоыъ затрудненій въ заы щеніи свя-
п^енничесішхъ въ еиархіи вакансій, по недостатку каидидатовъ свя-
щеества, Свят іішій Синодъ опред ляетъ: о содержаніи изъяснениаго
ходатайства преосвященнаго иркутскаго объявить, чрезъ «Церковный
В стникъ», преоевящешшмъ внутреннихъ еиархій Россіи, съ поруче-
ніемъ ішъ приложить особливую попечительную заботливость по при-
глашенію на службу въ иркутскую ішархію какъ остающнхся безъ
и стъ въ ихъ епархіяхъ окончившихъ курсъ селинарскихъ воспитан-
ииковъ, и особенно т хъ изъ нихъ, которые во время ученія состояли
иа казенномъ содержаніи и вслвдствіе того обя.чаны елужить по ду-
ховному в домству, такъ равно діаконовъ іі псаломщиковъ нзъ окон-
чившихъ курсъ. Объ изъявившихъ желаніе отправиться въ Иркутскъ
преосвнщенные им ютъ доносить Святвйшеыу Сішоду, для дальн й-
ІШІХЪ со стороны онаго распоряженій относительно назначенія тако-
вымь лицааіъ сл дующихъ ио положеыію нрогонныхъ денегь и путе-
ваго содержанія.
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о т ч
0 ириход , расход и остатк суммъ по содержанію

С Т А Т Ь II П Р И X 0 Д Д.

Остадось отъ 1 8 8 3 года

Ассигнова-
но по сл т
на 1884 г.

Руб. I Коп.

Д йствп-
тельно по-
стушыю.

Руб. Коп.

1322 32

Въ 1884 году поступило:
I.

По саі т Св. Синода, утвержденной 14 до-
кабря 1883 г. иа содержаніе наличішго со-

училища въ 1884 году 4933

II.
По добавочнымъ см тамъ Св. Сииода:

а) Въ пенсію
б) Въ восполненіе окладовъ жалованія

Двумъ преподаватолямъ

III.
По см т очереднаго Учнлищнаго Съ зда

депутатовъ округа:
а) Взносовъ отъ церквей округа. . . .

75
I

40

5

323 98

2265

4933

75

323

2427

40

5

98
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Е Т Ъ
Уральскаго духовнаго училища за 1884 годъ.

0 Б Ъ Я С Н Е Н 1 Я.

Остатокъ этотъ по приходорасходной кннгв и отчету за
1883 годъ показанъ въ такомъ же количеств и образовал-
ся изъ сл дующихъ суммъ:

1) Отъ содержанія налпчнаго состава училища въ 1883
году изъ сумвіъ ассигиованныхъ ио см т Ов. Сіінода, утверж-
двнпой 1 1 — 2 2 декабра 1882 г. —140 р. 61 к.

2) Отъ разныхъ статей см тнаго еазначенія иэъ и ст-
ныхъ источнпковъ, а имеяно:

По ст. 1. . . — » 65 к.
- ст. 2. . . 9 9 р. 46 ь
- ст. 5. . . . 77 » 15 »
- ст. 6. . . 23 » 59 »
- ст. 8. . . 10 » 52 >
- ст. 1 1 . . . 2 > 60 »

213 р. 97 к.
н 3) Изъ суммъ оказавшихся свободными

п поступившихъ сверхъ см ты. . . . . 967 » 74 »
А всего . 1322 » 32 »

Подробное поотуіілешо втихъ суммъ повазано въ осо-

бомъ отчет «0 ириход п расход штатныхъ суммъ ва

1884 годъ».

Бол о протпиъ ои тнаго назначонін на 162 р. вол дотвіе
того, что н которын церкіш въ отчетномъ году уплатиліі не-
доилкп за прежні годы.
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С Т А Т Ь И П Р И Х О Д А .

Ассигнова-
но по см т
на 1884 г.

Руб. Ь'он.

Д йстви-
тельно по-
ступило.

Руб. | Коп.
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0 Б Ъ Я 0 Н Е Н I Я.

Сумыа ота поступила въ Правленіе училища въ 1884 году:
января 26 дня при отношепіи свящеішика Бударииской церк-
ви, отъ 22 япваря за №§ Г> (за 2-ю половину 1883 г .)— 20 р.
февраля 10 дия нри отношеніи священника Калмыков-

ской церквц, отъ 4 февраля за № 1 0 . . . .— 60 р.
февраля 22 дия дри отношеніи священнина Кулагинской

церкви,отъ 9 февраля за № 1 8 — 10 р.
февраля 29 дня при отяошеніи священппка Ураль-

ской Николаевской церкви, отъ 29 февраля за № 3 1 — 50 р.
марта 19 дня при отнотепіи священпика Гурьев-

ской деркви, отъ 19 марта за № 8 —150 р.
марта 23 дпя ири отношеніп свящеиника Бударин-

сгсой церквиотъ 17 марта за № « » . . . .— 20 р.
августа 4 дпя ири отношеніи овященшш Гурьевской

церввп,отъ 27 іюля за № 17 — 1 5 0 р.
сентября 7 дия нри отпошеніи священника Уральокой

Николаевсвой цервви, отъ 6 сентября за № 69 .— 50 р.
510 р.

При отношеніяхъ благочинпэго XXXI округа:
января 29 дня—отъ 21 япваря за № 1 — 22 р. 50 к.
апр ля 9 дня—отъ 30 марта за Ла 3 1 — 67 » 50 »

» 28 дня—отъ 20 апр ля за №§ 3 2 — 15 » — »
августа 10 дия—отъ 3 августа за )Г§ 55—120 » — »

225 р. - к.
Прп отношеніяхъ благочиинаго XXX овруга:

ыарта 30 дня—отъ 27 марта за .1 1 0 — 67 р. 50 к.
мая 4 дня—отъ 2 мая за № 1 9 — 75 » — »

» 31 дня—отъ 27 мая аа Ла 2 4 — 25 » — »
іюня 8 дня—отъ 3 іюня за .1 2 5 — 32 » 50 »

» 21 дия—отъ 17 іюня за № 2 6 — 17 » — »
іюля 25 дня—отъ 22 іюля за Да 33—192 » 50 »
ноября 23 дня—отъ 22 ноября за % 1 1 9 — 12 » 50 »

" 4 2 2 р. - к.
При отношеніяхъ благочипнаго г. Уральска:
февраля 26 дня—отъ 26 февраля за }& 134—177 р. 50 к.
шір ля 20 д н я - о т ъ 1 8 апр ля за , § 2 2 7 — 4 2 7 р. 50 к.
сентября 7 двн—отъ 7 сентября за 1 4 7 8 — 4 2 7 » 50 »
октября 3 дня—отъ 2 октября »а№ 513—177 » 50 »

» 30 дня—отъ 27 октября за Дз 5 6 5 — 60 » — у
1270 р. - в.
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С Т А Т Ь И П Р И Х О Д А .

б) Отъ св чаой лавочвн при У|>альской
Еазансрой церкви

ІУ.
Сверхсм тяыя поступленія:

а) Проценты съ канитала . . .

б) За право ученія отъ учениковъ св тскаго
званія обязанныхъ 8 рубдевымъ взносамъ .

Ассигнова-
но по си т
на 1884 г.

Руб. Еоп.

500

в) Ояучайвыяь иостуиленій

Т.
Оборотп;ыхъ и переходащихъ суммъ:

а) Въ годовой не въ яачетъ овладъ жаю-
ванія и ирогоны -тъ оумагь Гооударстаенна-
го К і І !

Д йстви-
тельно по-
ступпдо.

Руб, 1 Коп.

500

89 61

б) Вырученныхъ отъ продажи учебниковъ.

ШЗ

280

50

15 1420

174

44

88
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Сумма эта постунила пріі отношеніяхъ благочиннаго свя-
щенника Виссаріона Голованичева:

іюня 11 дня—отъ 10 іюня за № 3 2 8 - 2 5 0 р.
октября 16 дняч-отъ 15 октября за № 546—250 р.

Сумма эта образовалась а) изъ 76 р. 6 к., составляю-
ЩІІХЪ пріщентиый нрпростъ къ учнлищиымъ суммамъ, хра,-
шшшшся въ 1883 г. въ Уральскомъ Отд леніи Госуд. Ван-
ка ио КНИЖКБ безсрочпыхъ вкладовъ и лоступили въ Прав-
леніе при запиек Смотрителя учіілища 19 января п б)
изъ 13 р. 55 в. % на училищный же капиталъ, хра-
нившійся въ тодгь же Отд леніи Ванка въ начал по апр ль
м сяцъ 1884 года, съ каковаго вреиени Правленію открытъ
въ Банк текущій. счетъ; деньги ?ти представлены прн за-
писк Смотрителя отъ 30 апр ля.

Сумма эта новремепно поступила въ Правленіе училища
при запискахъ Смотрителя:

января 5 дня— 8 р м а я З і Д н я — 4 Р-
» 16 дня—32 » іюня 30 дня—19 >
» 29 дня— 4 » августа 28 дня—36 »

февраля 6 дня —16 » севтибря 30 дші— 8 »
» 13 д н я - 8 » октября 30 дня— 8 »

марта 31 дня—33 » декабря 31 дня—92 »
апр ля 30 дня — 1 2 » А вс го 280 р.

Сунма эта получена за иолум сячное пользованіе наруж-
ною училищною налаткою отъ г. Поликарпова н постуіиш
въ Правленіе 30 октября при зшшск Смотрптедя упилища.

Подробнов указаніе о ііоступлевіп этой суммы показано въ
счет А и Б, приложеішомъ къ отчету штатныхъ суммъ

Сумма вта постунпла въ возвратъ затраченной иа вышіску
'учебвпвовъ для продашвой пріі учнлищ библіотеки, учрсж-



— 640

С Т А Т Ь II П Р И X 0 Д А

Ассигпова-
но по см т
на 1884 г.

РуГ). | Кои

в) На покупку дозіа.

Д йетви-
тельно по-
стувдо.

— 3700 -

Всего въ 1884 го,іу иостушш. . — —

А съ остаточвшш отъ 1883 годя со-
вилось _ — I 15249 18
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денной въ отчетноиъ году но оиред ленію Нравленія съ раз-
р шенія Его Преосвященства.

Деньги поступиди въ Правленіе при запискахъ зав дую-
щаго библіотекою Помощннка Смотрителя Алекс я Соколова:
фсвраля 28 дня—19 р. 52 к. сснтяб. 30 дня—129 р. 78 к.

зіарта 26 » — 1 1 » 31 » декабря 31 » — 3» 95 »
апр ля 30 » — 2 » 46 » • А всего 174 р. 88 к.

іюня 29 » — 7 » 86 »
Сумма эта поступила въ Правленіе при отношеніи Ком-

ыиссіи по храненію капитала духовенства едішов рчсскихъ
цсрквей, отъ 5 іюня за № 30.

Въ составъ этой оуммы поступило въ 1884 году:
а) штатныхъ сувшъ . . . 6893 р. 48 к.
б) церковныхъ суашъ . . 8355 р. 70 к.
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Въ 1884 году израсходовано:
I.

а) Изъ остаточныхъ въ 1883 году отъ
штатнаго яшлованія сдушаіцнхъ

б) ГІ.ІЪ суммы, ностунпвшеіі ио см талъ
Св Синода на содердааніе палпчнаго состава
училпща

II.
Изъ ассигнованиыхъ ио см т очереднаго

Учплпщнаго Съ зда:
I. На отоп.іеніе училищнаго дома и квартн-

ры Сиотрителя

II. На наемъ квартиры Смотрнтеля, ея осв -
щеніс и прпслугу къ ней

III. Въ квартириое содержаніс Помощника
Смотрителя

IV. Въ посойіе б днимъ ученикамъ училища

V. Жалованіе учителю ириготовительнаго
класса

^ І - -' '* падзирателю • . , . .
Н училшцному сторожу . .

Асеигнова- ! Д йстви-
но по см тЬ тельно из-
на 1884 г.
Руб. | Еоп.

5 3 3 2 4 3

» »

раеходоваио.
Руб. 1 Ко».

140; 61

5332 43

I і

350

500

300

700 —

400
100
144

324 67

500 -

300 -

651

400
100
144
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Оумма эта на основаніп опред ленія Св. Синода, отъ 23
марта 1871 г,, выслана въ Хозяйственное ЗГправденіе
при Св. Синод .

Подробный расходъ этлй судімы показанъ въ особомъ от-
чет о штатныхъ сулмахъ п прилошенноыъ къ оному по-
дробномъ счет А§ 1.

Мен е противъ см тнаго назначенія на 25 р. 33 к
Подробный расходъ этой суишы иоказанъ въ прплага моиъ

нри сеиъ ечет Лі 1. .

Расходъ «роизведенъ согласно сы тному назначенію.
На саиомъ же д л по сей отать израсходовано бол е па

62 р. 47 к.. которые выданы въ квартирное содержапіе Свют-
рителю училпща Мих.. Б ляеву за время съ 14 ноября по
декабрь 1883 года, такъ какъ въ втоиъ году шртнрное
іюсобіе выдано ему не было и потояу расходъ включснъ въ
число сверхсм тныхъ.

Расходъ ироиавод иъ согласно см ты, иолностію п безъ
остатка.

І е н е па 49 рублей.
Въ счетъ втой сувшы выдано пособіе ел д. учсвивамъ.

Ник. Балалаеву 100 р., Арк. Карташеву 100 р., Ал. Ьор-
чагину 95 р., Вас. Кабаиову 88 р., Дав. Ьалалаеву /0 ь
Як Кариову 50 р., Ив. Корину 50 р., Ник. Чур еву 50 р.,
Мих. Шешукову 28 р. п Гр. Емелшіу 20 р., а всего 651 р.

I Расходъ проншденъ соглаоно ом твому иазнач иію пол-
(ностію безъ осіатка п иередержки.
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ТШ. Жалованіе шісыиоводптелю и канцеляр-
скіе расходн

IX. На библіотену

X. На мытье ноловъ, чпстку ретирадъ и трубъ
и другіе хозяйственвые расходы. . . .

XI. На вознаграшденіе врачу п медпкаменты
больнымъ ученикамъ

XII. На экстраординарные расходы . . .

III.
Сверхси тные расходы . . . . . . .

IV.
.Оборотныхъ суыыъ;

1) Въ годовой не въ зачетъ окладъ жалова-
нія и прогоны изъ сумиъ Государствсн-
наго Казначейства

2) На выписку учебниковъ для лроданшой
библіотеки

Ассигнова-
ио ло см т
на 1884 г.

Руб. | Кои.

Д йотви-
тельно из-

расходовано.

Р у б . | К-оп.

220

200

120

175

100

—

1413

—

—

—

—

—

—

—

15

__.

214

197

77

86

86

435

1420

206

98

12

14

84

64

77

44

95
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Мен е на 5 руб. 2 кон.
Иодробный расходъ этой суммы показапъ въ счет Л§ 2.

Мен е на 2 руб. 88 кои.
Подробный расходъ показанъ въ прилагаемомъ при семъ

счет И 3.

Мен е иа 42 руб. 86 коп.
Подробный расходъ этой суашы ноказанъ въ счет Аа 4.

Мен е на 88 руб. 16 коп.
Изъ суашы унотребленной въ расходъ выдано: а) врачу

Григорьеву за нользованіе болышхъ учениковъ за время съ
10 февраля но май включятельно 44 руб., б) врачу Литу-
новскому за вреші съ сентября по декабрь 40 руб. н в) на
медикамснты — 2 руб. 84 к.

Мсн е на 13 руб. 36 коп.
Подробный расходъ показанъ въ счет № 5.

Подробный перечень этихъ расходовъ съ указаніемъ осно-
ваній, на коихъ эти расходы пронзведены, показанъ въ нріі-
ложенномъ ири семъ счет № 6.

Расходъ этой суммы показанъ въ счет А н В, нрило-
жонномъ къ отчету о штатиыхъ суммахъ за 1884 годъ.

Расходъ произведенъ на основанііі онред ленія Правленія
съ утвержденія Его Преосвященства съ д лію доотавить иио-
сословнымъ ученикамъ возможность безъ затрудненія пріо-
бр тать учебникн изъ продажной пра учіілищ бпбліотеки.

Подробный расходъ этой суымы значится въ пріілагаеиомъ
при семъ «отчегЬ въ книгахъ ііродажной библіотеки».
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3) На покупву дола

Нтого въ 1884 году израсходоваио:
1) штатныхъ суииъ
2) церковвыхъ суымъ

А в с е г о

А за исключепіемъ сего раохода пзъ сум-
мы, поступіівшей еа приходъ отъ 1884 г.
къ 1-аіу яйваря 1885 года. осталоеь налнч-
ныаш девьгаии 930 руб. 50 коп.

А съ заЕлючающиішся в книгахъ про-
дажной библіотекп, оставшихся яепроданныаш,
всего остатка 968 руб. 29 коп.

Ассигнова-
но по смЬт

1 на 1884 г.

Руб.

—

Коп.

—

Д йстви-
тельно из-
расходокано

Руб.

3700

6893
7425

14318

К.

48
11
59
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Расходъ произведенъ на основаніи опред ленія Училищна-
го Съ зда отъ 25 августа 1882 года (проток. № 12) и съ
утвержденія Его Преосвященства на покунку смеяшаго съ
училищемъ м ста съ домомъ насл дниковъ Второва.

Остатокъ составился изъ суммъ цсрковныхъ 1) оставших-
ся отъ разныхъ статьй см тнаго назначенія 226 р. 61 к.,
2) оставшихся свободными отъ 1883 года 331 р. 87 к. и
3) изъ 372 р, 11 к.—постуішвшихъ сверхъ см ты.

(Продолженіе будетъ)

Расноряженія Епархіадьнаго Начальства.

Студентъ Уфішской духовной семинаріи Владнміръ Скопинъ 15
августа рукополошенъ во священннка въ Міясскую станпцу.

Временно исправл. должность псаломщика нри церквн села Тогус-
темира Савва Источниковъ, 5 сснтября, опред ленъ штатныиъ іюа-
ломщикомъ къ той ше церкви.

Псалолщикъ при церкви Оренбургскаго Юнкерскаго училнща, сту-
дентъ семинаріи Николай Иетропавловскій, 5 сентября, по нрошеиію,
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переві щенъ на таковую же должность въ г. Троицвъ, къ Свято-
Тромцвовіу собору, съ рукоположеніевгь во свящсниика.

Вреиееио и. д. нсаломщпка иріг церкви села Преображенскаго Ва-
снлій Пикторинскій 10 сентября опред ленъ штатнымъ псаломщнкомъ
къ той же церкви.

Псаломщикъ Поляковскаго прихода, діаконъ Владиміръ Нпкольскій,
по прошенію, 10 сентября нерем щенъ въ Уйскій приходъ.

Сынъ священнпка Мнхаплъ Конокотішъ, ію ирошенію, 10 сентяб-
ря опред леиъ іісаломщиковіъ въ Капонпкольскій заводъ.

Священвикъ села П тухова Іаковъ Лукивъ, по прошенію, 11 сен-
тября перем щеиъ въ носедокъ Селезяновій.

Священеикъ Урлядинскаго иоселка Аполлниарій СОЕОЛОВЪ, ПО про-
шенію, 12 сеитября переагвщенъ въ иоселокъ АдріанопольскШ.

Священеикъ Катенішскаго поселка Дмптрій Кобловъ 12 сентября
переві щенъ въ Урлядинскій поселокъ.

Псаломщикъ Еулевчинскаго поселка окопчившій курсъ семгшарііі
Ннколай Максіійіовъ 8 сентября руконоложенъ во священника въ ста-
ницу Николаевскую.

Священнпкъ Врапловскаго поселка Мпханлъ Дубровскій, ио про-
шенію, 14 сентября перем щеяъ въ поселокъ Ватенинскій.

ОЕОНЧИВШІЙ курсъ семинаріи Иванъ Унгвидкій, по прошенію, 17
септября опред лепъ псаломщикомъ въ Гврьяльскую станпцу.

Псалозіщикы: Чесменскаго поселка 'Иавелъ Милицыпъ п Урлядип
скаго поселка Иванъ Юстовъ, ио прошенію, 25 сентября перем щеіш
одішъ на м сто другаго.

Студентъ семинаріи Гавріилъ Петропавловъ, по прошопію, 5 октяб-
ря оиред ленъ псаломщиковіъ къ Пстропавловкой ц рквіі г. Оренбурга.

Діаконъ Покровской церкви г. Оренбурга Серг й О ровъ 6 октяб-
ря рукоположенъ во священника въ Мертвецовскій поселокъ.

Умершіе исвлючаются изъ соисковъ: свящонпикъ Карагайской
станицы Насилій Инфантьевъ и Уйокой отаницы діаконъ Алсвс й
Макеимовъ.
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Архипастырское воззваніе къ духовенству новгород-
ской епархіи.

Возлюблвннывіъ о Господ братіяыъ и еоелужителямъ, достопочтен*
нымъ пастырямъ церкви яовгородской, благоЬать п миръ отъ Бога
Отца пашего и Господа Іисуса Хргіста (1 Кор. I, 3).

Прошло бол е года, какъ Св. Синодовіъ обнародованы Высочайшо
утверждеипыя правила «о церковно-прііходскихъ школахъ», Всякій пзъ
ваоъ ноиииаетъ всго важность этихъ иравплъ и всю обязательную си-
лу нхъ въ д л вашего служенія. Всл дствіе тачого нонішанія п ко-
торые изъ васъ, къ нашевіу нелалому ут шенію, устроили уже такіо
школы при своихъ церквахъ; другіе желалп бы посл довать ихъ при-
ві ру, ио ие видятъ средствъ.къ товіу; ииы , наконоцъ, кавъ будто
выжидаютъ что сд лаютъ другіе.

Не. могу ве иоблагодарііть иервыхъ и, преподавая ивіъ благосло-
вепіе Божіе, молю Господа, да спооп шеотвуетъ Онъ нмъ Своею благода-
тію; вм сть съ т мъ ие ыогу ие іюжелать, чтобы подражали ішъ другіе.

Кому данъ въ зав дываніе садъ, тотъ ие можетъ не возд лывать
его, еслн желаетъ пользоваться плодавш и не хочетъ, чтобы онъ за-
росталъ нсгодвымн растеиіями. Кому отведена ннва, тотъ пашетъ ее
и зас ваетъ въ надежд на получееіе съ нея хл ба. Кому вв рено
училшце, тотъ не можехъ ио заботиться, чтобы учешиш его не оста-
вались бсзъ д ла, ІІ думаетъ всячеші объ ихъ образованін. Вамъ,
пастнрн духовные, вв рены духовкые виноградники—приходы, съ т мъ
чтобы вы со вс мъ стараніемъ возд лывали ихъ и отдали въ свое
врем-я отчетъ Гоеподу: можетс лп, поэтовіу, оставаться равнодушиыми
къ судьб сихъ вішоградеивовъ? Каждому изъ васъ дана для обработ-
ки -духовная нива—душп, освященныя вровію святаго и пречиотаго
Агнца-Хриота н возрождепныя благодатію Духа Божія,—дана, конечно,
не съ ГБМЪ, чтобн вы з а п у с ш и ее, подобно нерадпвому землед лъду,
но—тщателыю возд лывали ее, очищая отъ сориыхъ травъ и зас вая
с иенеиъ божественнаго ученія, вв реинымъ вамъ отъ небеснаго С я-
теля: дуыаете-ли, что эта нпва сама собою будетъ приносить обиль-
вую жатву безъ усиленныхъ трудовъ оъвагаей отороны? Неповроется
ли она терніезіъ п волчцамп всякаго рода, еслн вы оотавите ее безъ
обработви? Багаеиу руководству вв рены ученшш небеснаго Учителя.
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Еоторый основалъ на земл вселенское учплпще—Свою святую цер-
ковь,—вв ренны безъ сомн нія не для того, чтобы они проводили вре-
мя праздно, но чтобъ услышалн и уразуы лп божественвое ученіе,
узнали кавъ пстины спасительной в ры, такъ и правила хрпстіанской
нравственности, чтобы, озаренные высшішъ бегьественвьшъ св толъ,
оіш позшлщ что ьсть волл Бооюія, благая^ угодная и совершеи-
ная (Римл. XII, 2) и научплпсь и снолвять эту волю, жпть не для
одной зешш, но п. для веба,—чтобы пояяли, что онп явшшсь на св тъ
и возрождены въ св. крещевіп для нріобр тенія нетл ввыхъ в нцовь
правды (2 Тим. IV, 8) путеагь доброд тельный жизни: думаете ли
опять, что все это достпжимо для нихъ, коль скоро вы не будете
учпть ихъ разумно —съ изв стною посл довательностію и постепеи-
ностью, терп лпво, неусыпно?

Хрнстіанивъ, какъ ученикъ откровенія, вакъ поел дователь Хри-
ста, какъ сынъ церквп Бсжіей и васл двикъ царствія небеснаго, тогда
будетъ соотв тствовать своему званію и избранію, когда узнаетъ иетнны
откровеннаго ученія, выразнть ихъ въ своей жизни и д ятельности,
съ ноаіощью благодати Божіей распявъ плоть свою со страстямп и по-
хотями п воплотивъ въ себ въ изв етвой ш р духъ и характеръ
Хриспіа Іпсуса, Еоторый смиріш Себ , послушливъ бывъ даже до
смертп, емерпт же кресшныя (Филип. II, 8): а этого онъ аюжетъ
достигнуть ве пиаче, какъ при вашемъ учительств , подъ вашішъ
бдительнымъ руі?оводствомъ. Вникните въ д ло ближе.

Вотъ рождается младенецъ. Какъ потоиокъ падшаго Адама, онъ
рождается существоыъ гр швьшъ и ыожетъ попібнуть, есл» не будетъ
сподобленъ благодати возрожденія, еслп родители его не иридутъ къ
вамъ и не попросят васъ совершнть надъ нішъ таинство св. креще-
нія. А если родители ве лринесутъ или поиесутъ его къ какому-нибудь
иачетчику—раскольвику? Въ предотвращеиіе этого не обязаыы ли вы
вразуаглять ихъ, чтобы ве отвладывалп своей заботы о врещеніи ново-
рошденваго? Не вашъ ли долгъ разъяснить родитолялъ какъ иеобходи-
мость св. крещенія для ихъ д тей, такъ и обязанности ихъ, какъ »
приглашаемыхъ иші воспріемниковъ, по отношенію къ возрожденвыыъ?

Д ти, возстаяовляемыя посредствомъ таинствъ въ соотояніо вс-
вивности, вводятея въ новый христіансвій міръ и д лаются живыми
членами ЭТОРО ыіра, становясь храмами Духа Божія и тапнственпо оо-
сдиняясь со Іисусомъ Христомъ, какъ съ истжною вжогрсідпою ло-
зою (Іоан. XV, 1):( вакъ члеиы христіанскаго міра, оші входятъ таьчіагь
образомъ въ живое общеніе ве съ шитслями только яеяди но и о ъ
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обителями неба. Нельзя не радоваться, что оии получаютъ столь вы-
сокія дарованія и такія неоц ненныя иреимущества; но нельзя въ то
же врезія яе подумать, какая трудная задача предстоитъ имъ въ жиз-
ни. Не забывайте, что этимъ малюткаыъ придется жить въ грвшномъ
віір , что саиое с мя благодати положено въ немощную, поврежденную
гр хоыъ, природу и скла благодати должста изм нить эту природу, уда-
ливъ изъ нея все страстное, гр ховное, и сообщивъ еіі святое и бо-
жественное. Изъ обитателя гр шнаго міра преобразнться въ достойнаго
насл дника царствія небеснаго—вотъ задача, которую долгаенъ р шить
христіанинъ, являющійся на краткое время въ этотъ гр шный міръ.
Думаете ли вы, что онъ в рно р шнтъ эту задачу саиъ собою? Мо-
жете ли успокоивать себя мыслыо, что родители іюмогутъ ему р шить
ее благополучно или сд лаютъ это воспріемнпки, которые иредъ св.
церковыо обязуются восиріемлемыхъ ими отъ св. купели научнть в -
р и благочестію? Но современная жизнь вашихъ прихожанъ наглядно
ваыъ повазываетъ, насколько вюжетъ быть основательна подобная на-
дежда.

ІІіръ несовін нно погибъ бы въ волнахъ гр ха, какъ погибъ пер-
вобытный ыіръ въ волнахъ иотопа, если бы ие пришелъ иа зеилю Сна-
ситель міра—Іисусъ Хриотосъ и не совершилъ д ла нашего спасенія,
если бы ее нисиосладъ къ намъ Духа Утвшителя и не основалъ на
зевіл Своей церкви—съ благодтпію таинствъ и съ истжою Своего
божественнаго ученія (Іоав. I, 17); такъ иогибаетъ и всякій членъ
этого зііра, не участвующій въ благахъ, прннесенныхъ въ міръ Хри-
стомъ Сііасителемъ; такъ—нрибавлю — ыожетъ погибнуть и христіанннъ,
если не съум етъ восиользоваться благами, которыя даются еыу прп
встуіілоніи въ среду хрнстіанскаго міра. Кто же дастъ ему это ум нье,
какъ не вы, духовные цастыри, которые на то и ноставлены, чтобы
вв ренный ваыъ народъ прнводить ко Христу и открывать ему воз-
можность участвовать въ благахъ царства Христова?

Младенецъ поол св. крещенія начішаетъ жить новою, духовною
жизнію, кавъ живетъ оиъ жнзнію естественною: необходимо позабо-
тыться о поддержаніи и развитіи въ неыъ этой іювой жизни. Важно
сохранить въ возрожденномъ чпстоту и невішность,—п въпервое вре>
ІИЯ совершается ,что, безъ участія дішіти, при благонріятствующ й то-
му домашней обстановк : зд сь ваша обязанность сод йствовать устрое-
нію этой обстановки, съ удаленіемъ всего, что можетъ раетл вать ду-
шу дптятіц если въ это время, при пос щеніи прихожаеъ, вы благо-
словнте и приласкаете дптя, то открываете т ыъ самыатъ достунъ къ
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его сердцу на будуще время, возбушдая въ немъ дов ріе н любовь къ
ваыъ и унпчтошая страхъ, который нервдко гонитъ отъ васъ то или дру-
гое дптя, благодаря неразумію окрушающпхъ его. Но когда днтя на-
чинаетъ д йствовать сознательно н стремптся ЕЪ еамостоятельвоети,
когда оно нереходитъ изъ д тскаго возраета въ отроческій и, пепра-
вильно поступая, зюжетъ впасть въ гр хъ: то наету наетъ для васъ пора
д йствовать на дитя нростымп наставленіяаш и помпчь его родителямъ,
чтобы оно оставалось въ оград цорквп чнетьшъ н святыыъ, какшгь
вышло пзъ купели крещенія, или уаі ло каяться, еслн по несчастію
впало ЁЪ гр хъ. Оеобенное ваше вышіаніе должно быть обращено иа
первую испов дь д тей: указать имъ велпкое значеніе сей псііов дп
леяштъ на вашей преішущеетвенно обязанности, какъ и нрііготовпть
пхъ въ первовіу еознатедьвому лрпчащенію. Еогда являются къ вамъ
семіілвтвія д ти, чтобы подъ вашимъ руковддстволъ приступить къ
таинственнон вечери; то они шдуть отъ васъ живаго слова, которое
бы, Еакъ искра, просв тило и ожпвило нхъ, такъ какъ, прпстуиая
къ таішотву св. иричащенія, онн не только идутъ на свидавіе съ
Невидниымъ, но и входятъ въ таииствениый союзъ съ Нпмъ,—бол е
притоэіъ т сный, ч мъ въ какомъ находптея съ своіши плотскп-
ми родителями. йто изъ васъ прпыетъ во випмпніе всю вашность зш-
нутъ, какіе тогда переживаютъ д тп, тотъ пойаіетъ, что отъ этпхъ
мпнутъ зависптъ, часто, правнльная пли неправпльная, иостановка
всей ихъ посл дуюп^ей шпзші. А еелп такъ, то реввоетный пастырь
можетъ ли ие дузяать объ этихъ мшіутахъ въ шизни д тей раиыпе?
ч мъ он яаступятъ, п не поетарается ли онъ особывш наставленшш,
приспособленныйіи въ пониманію д тей, раскрыть имъ съ одной сто-
роны все несчаетіе гр ха^ которыыъ людп сквернятъ свою богоиодоб-
ную душу, оъ другой блаяіеиство общсоія со Христоиъ, ирпшедшнмъ
въ міръ гр шиыя снасти? А отсюда сашо собою ионятію, что учитсль-
ство ваше по отношенію къ д тямъ должио начаться не въ храмЬ и
даже не въ пачальной школ , но сще въ домахъ роднтслсй снхъ д -
тей, сл довательно въ т хъ селеніяхъ и дсрешіяхъ, ноторыс вы нос -
щастс со св. крестошъ вапр. въ Рождество Хриетово, въ Св тлое Хрп-
стово Воскресеніе и въ другіе праздники. М кто совершаотъ эти ію-
с щевія съ надлежащимъ внішаеніемъ н пользуется ИМІІ, какъ слу-
чаявіи, самызш удобиымн для вросв щенія и утверждснія въ в р сво-
ихъ прихошанъ и особеішо юн йшішп между нпмп, д тей нхъ, тотъ
доотоинъ вс хъ благословеиій иеба, ваіи. исиолняющій д ло в и у т р е и -
неіі м и с с і и и являшщійся иодражатоломъ св. аіюстолаигь, которые
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ходили веюду съ пропов дыо Евангелія во шюлненіе пзв стиой'ваыъ
запов ди небесоаго Учителя: гиедше паучите вся лзыки, крестяще
\ш во имл Отца и Оыиа и Св. Духа, учаще пхъ блюсти вся
елгжа запов дахъ вамь (М . XXVIII, 19. 20).

Благо д тямъ, если ихъ духовные отцы, пвустно сообщая имъ
первопачальвыя наставлепія (подобпыя древшшъ оглашеніямъ) въ исти-
нахъ в ры и основныхъ началахъ иравственности, скоро сознаютъ, что
изустныя наетавленія не достаточны, такъ какъ не іірочны,—и при-
дутъ къ ЫЫСЛІІ, что эти наставленія будутъ ясн е попяты и проч-
н е усвоевы оъ поающыо грамоты—и ішенно той граиоты, которая
введеиа въ славянскій міръ первоучителяыи славянъ—св. ВІе одіеиъ и
Кирилломъ (которыхъ паыять такъ торжественно праздиовалась 6 апр -
ля); потому что иосредствомъ этой грамоты иередаетъ намъ церковь вс
сокровшца, иеобходиыыя для просв щевія в рующей дупш. Такое со-
ананіе побудитъ ревностныхъ иастырей подумать объ учрежденіи шко-
лы, хотя бы саыой элементаріюй, нри своей ириходской церкви, если
н тъ ыикакой другоіі: какъ вождп народа православнаго, они поймутъ,
что такая школа совершенио необходіша въ щ% христіапскомъ. Въ
самомъ д л , какъ ыозкетъ быть челов къ разумнымъ христіавиномъ,
сознателыю в рующпыъ и испшпнимъ поклоннжомъ (Іоап. ІТ, 23),
еели онъ умомъ д сердцемъ не усвоитъ себ пстинъ христіанства? А
какъ оиъ усвоптъ этн истины безъ наученія отъ иастыря? Прнтоиъ,
гд удобн е дюжетъ совершитьоя это наученіе, какъ не въ иачальной
школ при церкви? Какъ усп ши е наконедъ доотнгиуть этого, если
нс ири посредств граыоты, какая уиотребляется самою церковію, т.
е. церковно-олавянской? Какъ въ древвей христіанской церкви были
огласптельныя училища, въ которыя посылались язычпивп пяіі іудеи,
желавші нршіять хриотіанотво, прежде ч мъ получалн св. крещеніе-
такъ тенерь долшны быть при цорквахъ школы, въ которыхъ препо-
давалпсь бы начальныя поиятія хриотіаиотва д тямъ, уше нолучпвшішъ
благодать св. крещешя. Саыо собою разум ется, что карактсръ этихъ
школъ должеоъ быть особенный, пебееиый, » нс зеяной; учредптелп
ихъ должны ны ть въ виду ие столько выгоды времениой жішни, еколь-
ко блага в чиаго царствія, и СВОІШІІ уроваип иомогать д тяиъ вхо-
дить въ общепіе съ Богонъ, какъ пхъ любищпиъ Отдолъ^—сближать
ихъ съ дерковію, котораи- еоть п храннтелышца откровенія, н оокро-
вшцнпца благодатішхъ даровъ Бошінхъ, н иопечіітслыіая мать ихъ.

Итанъ швола, о который заботится въ наотоящое врсия дерков-
вое правнтельство, оовергамшо ішобхпдпиа,—но гд взать средства для
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устроенія ея? Ёлючъ къ р шенію этого вонроса находится въ пас-

тырской ревности, которая —несомн нно—найдетъ сиособы д йствовать

благоусп шно на попрнщ духовваго просвЬщенія народа въ настоя-

щее благопріятное время, какъ съ ут шеніемъ вішу это въ н кото-

рыхъ изъ васъ, нашедшпхъ уже средства къ открытію школъ. Школа,

нравильно организованнаа и благоустроенная, съ особыыъ пом щеніемъ,

учебнивами, со вс ми клаеснымп прішадлеганостяаш, конечно, нотрс-

буетъ нсиалыхъ средствъ и для васъ безпосторонней помощи яевоз-

мояша. Вы на первый разъ п не задавайтесь мыслію завестн такую

ШБОлу при р шительномъ отсутствін средствъ; но сд лаііте то, что

возаюжво для васъ въ виду вастоятельныхъ требованій времени: усиль-

те учительетво, не ограничивайте его однимъ хразюыъ и временемъ

богослуженія, помня, что въ храаі вы іш ете въ виду нрепмуществев-

но взрослыхъ и бес дуете о предметахъ, ноторыя могутъ быть неиз-

в стны или непонятны д тямъ; наіідпте врезія н аі сто для наставле-

ній вн храаіа и богослуженія; старайтесь сблизитьея съ д тьми при-

хожанъ и сколько возможно чаще бес дуйте съ виаш о в р и нрав-

ствеяности, раскрывая нхъ христіанскій шыслъ и уясняя пмъ требо-

ваяія христіанской сов сти, гд бы это ви прішшось, въ вашеяъ.ли

собетвенномъ дом , въ церковной сторожк іілп въдоыахъ прихожавъ.

Если вы заведете такого рода собес дованія и будете вести ихъ пра-

вильно, въ изв стномъ порядк , нрпгласивъ къ участію въ эшіъ д -

л и другихъ членовъ причта (діаконовъ и псаломщиковъ) или ва-

шихъ жеяъ и д тей, коль скоро овн получили соотв тствеввое обра.

зованіе; то—ііов рьте—такія собес довавія ае останутся безъ благихъ

посл дствій. Они ікшужатъ основаніеаіъ просв щенія, которое будетъ

началомъ живота в чншо (Іоаа. XVII, 3); ови будутъ с менемъ, изъ

котораго въ неиродолжительвойіъ вревіени выростетъ лравнльво-орга-

низовавная школа: ибо тв же попечптельства, которыя заведевы при

большивств церквей и въ настоящее вреыя д йствуютъ недостаточяо

эяергично, увидятъ необходиаюсть придти къ вавп> на помощь и да-

дутъ оредства для учреждевія школы. А если бы гд ве оказалось но-

печительствъ со средствааш, то почеаіу бы не завестн епархіальнаго

братства, какъ это заводится теперь во многихъ енархіяхъ? Тогда, иа*

в рвое, не одни духовные, но и вс благомыслящіе изъ св тскихъ

прішкнутъ къ этому просв тительному союзу іі окажутъ, каждый но

м р силъ, свое сод йствіе; ибо вс выяв чувствуютъ ненормальность

явленій въ шизяи народа, вс юяиыаютъ, что онъ съ каждымъ го-

долъ удаляется не только отъ идеала хриетіанской жнзни, но и отъ
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началъ естествеішой еравственности. Соеднннвшись для достиженія про-
св тительной ц лн, члешл братства ири энергіи и единодушіи несо.
ш нно отыщутъ средства и къ открытію и къ поддершаніго многлхъ
церковно-приходскихъ школъ, лишь бы только ие ослаб вала ваша
иастырская ревность. Иомните, что врагъ всякаго добраго д ла есть
холодность къ еему. Если вы охлад ете къ д&лу духовнаго иросв ще-
нія, то охлад ютъ вм ст съ вами и другіе, и не только охлад ютъ,
но и.удалятся отъ васъ, тогда какъ въ начал готовы бнли съ усер-
діемъ номогять вамъ: ревность, -. составляющая отличительную черту
истиннаго христіанина (помните) должна одушевлять преииущественно
пастырей церкви.

Въ надежд на сод йствіе ваиіъ состороны христіанскаго общества,
молю васъ, ііастыри церкви новгородской, поревнуйте о д л духов-
наго просв щенія, такъ вейкномъ и такъ благопотребномъ въ настоя-
щее время. Вы сами очень хорошо знаете, что учителъство (И . XXVIII,
19, 20) есть важн йшая и самая существееная ваша обязанность: для
того вы и образованіе получили въ разсадникахъ духовнаго просв -
щенія; для того просили себ и священства, какъ свид тельствуютъ о
томъ отобранный отъ васъ предъ носвященіеагь «ставленническій до-
просъ» и данная вааш «ирисяга»; тотъ же долгъ указанъ вамъ и въ
«святительскомъ поученіп»; о томъ же наноминаетъ постоянно и дан-

ная ваиъ священническая «гранота», которою повел вается «ввЬрен-
ныя вамъ людн учити благов рію, запов демъ Божіииъ и вс мъ хрп-
стіанскимъ доброд тел иъ по вся дни»; для этого вы получили и осо-
бую благодать въ таинств священства.

Умоляя васъ, возлюбленеые, какъ соработмтовъ у Бот (I Кор.
III, 9) на Его благодатной нив , не вотгцв благодатъ Еожію щНя-
ти вамъ (2 Кор. VI, 1), считаю долгоыъ ирисовокупить ко всеаіу
сказанному, что учительство въ церковно-нриходскихъ школахъ будетъ
для васъ самымъ могуо<ественнныыъ средстволъ для благотворнаго
вліянія на вв ренный попеченію вашему народъ: разъ овлад въ
посредствоягь начмьной шнолы д тьын, вы будете влад ть іши
и въ юности, когда особенно вашно н необходимо ваше вліяніе на
вихъ, и въ л та мужества, когда они сами будутъ хозяевамп п гла-
вами семействъ и не перестанутъ дорожить вашимн сов тами, н въ
годы нреклонной старости, когда вы однн остаиетееь для нихъ у т -
шителями предъ исходомъ ихъ въ ашзнь будущую. Не забудьте толь-
ко, что здравое слово ученія должно быть нв разлучно въ насъ съ
доброю хриетіанскою даизвію.

Благословеніе Господне да будетъ на васъ и на трудахъ вашихь,
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ііредпрпнимаемыхъ для проов щенія душъ, вв ренныхъ попеченію ва-
шему.

ИСИДОРЪ митрополитъ новгородсній и с.-петербургскій.

Церковно-приходскія школы въ Оренбургской епарш,
Въ октябр м ияц 1884 года объявлево было духовенству ио-

стаповленіе Епархіальваго Училищнаго Сов та, утвержденное Иреосвя-
щеннымъ Веніашшовгь, Епнскопомъ Оренбургскивіъ и Уральскивгь, от-
носительно открытія церковно-приходскихъ школъ въ Оренбургской
епархіи. Съ того вреыеин открыто въ еиархіи названяыхъ школъ 24
и лрежде объявленія иовіянутаго постановленія Училищнаго Сов та су-
ществовало 10. Изъ вновь открытыхъ наибол е обезиечены относп-
тельно содержанія сл дующія школы: въ г. Челябинск , пом щающаяся
въ особовіъ каменномъ флигел , содержимояъ куііцоыъ Аидрееаіъ Ми-
хайловичемъ Новиковымъ, который, кроді того, пзъявилъ желаніе жер-
твовать но 300 р. ежегодно на содержаніе учителя* въ сел Абрамов-
к , Оренбургскаго у зда, поы щающаяся въ особовгь дом , устроенномъ
ириходскимъ нонечительствомъ ц ною въ 500 р.; въ сел Снасскомъ,
того же у зда, пом щающаяоя въ еаемной на дерковныя средства квар-
тпр п въ поселк Прорвинокомъ, Уральокой Области, пом щающаяся
въ особозіъ кавіенноыъ зданіи нри церквп. При этомъ нельзя не объяс-
нпть, что въ Ореибургской епархіи существуетъ до 500 школъ ка-
зачьихъ въ Оренбургскомъ войск , до 50 въ Уральскомъ ВОЙСКІІ ІІ ДО

200 ШБОЛІ> Миниотерства Народнаго Проов щеиія; мсжду т иъ какъ
свящеониковъ въ этоіі епархіи 377, изъ которыхъ съ полиымъ бого-
словсвимъ образаваніемъ 239 и ие иодучившііхъ богословскаго обра-
зованія 138.

Въ октябр ы сяц сего года Преосвящениымъ Оренбургскшгь
сд лаио приглашеніе священнпкамъ Орепбургскаго войска, пебывшішъ
законоучителязш, приступить въ цастоящее вреыя къ пренодаванію За-
кона Божія въ школахъ сташічныхъ и носелиовыхъ, находяіцихся въ
йі стахъ ихъ жительства; если же кто изъ пихъ ио какиагь ннбудь
уважительнымъ причинамъ, наприм. старости, бол знеиности, не мо-
жетъ принять на себя преііодаваиія Закоиа Божія въ швол , то объ
этовіъ вм иеио имъ въ обязаннооть донесть Его Преосвященству не-
медленно.
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Объ открытіи вн богосдуйабныхъ религіокнсьнравственныхъ собес -
дованій съ народомъ въ г» Оренбург и въ ЧелябинсЬ въ 1885 і\

Въ г. Оревбург ообес дованія начались 27 октября и будутъ
продолжаться. во вс воересные и праздничные дни сь 2-хъ до 4-хъ
часовъ дня, окончатоя 4 мая 1886 года.

Въ собесЬдованіяхъ примутъ участіе сл д. лица: Законоучитель
Кадетскаго Кориуса свищенникъ В. СарагоссЩ, Законоучитель Ореи-
бургскаго Юнкерскаго училпща, свящопнпкъ П. СловохотовЪ) священ-
НИКІІ градо-Оренбургокихъ церквсй: Кладбищееокой П» Райс&Ш, Воеи-
наго Госпнталя П. ЦелярицШ, Воскресевской А. СГловохотовъ іі ІІо-
кровской В. ЯсинсЬій.

Въ г. Чслябинск , въ Христорождественскомъ собор , собес дова-
пія начались съ 15 сентября.

Епархіальная хроника.

Во вторндкъ 12 октября, въ день Еазанской нконы Богоматери,
Его Преосвященство, Преосвященн йшій Веніаиинъ, Ешіскопъ Орсн-
•бургскій и Уральскій, въ сослуженіи съ городсшшъ духовенствомъ,
пзводилъ соверщить божественвую литургію во Введенскомъ Ка едраль-
иомъ собор . Въ этотъ день но ііринятому издавна обычаю выносится
нзъ города Табынская икона Богоматери, почоыу храмъ буквальио ііе-
реполненъ былъ молящимися; въ числ богоиольдевъ находились также
губернскіе представители власти. Оаыый храмъ окружала несм тная
толпа народа, жаждавшая въ посл дній разъ взглянуть на Пречпстый
ликъ Богоыатери, и только прн помощи подидейскихъ чшіовъ можно
было проникнуть въ соборъ.—Ио окончаніи ліітургіп, святая икона
Богоматери, пом щавшаяся въ іпящно-украшенномъ драішровкою
футляр , поставлена была иа амвон , н зд сь совершено предъ нею
торшественное молсбствіе, въ которомъ прнняло участіе ночтп все град-
ское духовенство съ Архипастыремъ во глав . Н которые изъ близь
стоящаго народа молились при этомъ со слезаші. По совершеніп мо-
лебна, Преосвящеиный, сд лавъ зеыные поклопы, нрпложплея къ лііку
Богоматери, ЗатЬмъ два старшіе протоіерея взяли св. іікону на руки
и понесли изъ храыа, при п ніи тропаря «Застушшде усердная».—
Вся процессія предетавляла умилительное зр лпще: впереди несли ико-
ны и хорупш вс хъ городсшіхъ церквей, далве шли два хора іі в-
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чихъ (архіерейскій п ооборный), зат віъ длианой вереницей шдм но-
парно въ св тлыхъ облачееіяхъ исалоищики, діаконы, іереи и прото-
іерен, посл двіе неслп св. икону, за иконою шествовалъ Преосвящен-
пый въ нолноагь облаченіи. Шествіе замыкалось нарадомъ м стныхъ
войскъ съ хороиъ военной музыки. Не смотря на пэсмурную погоду,
многочисленная толпа народа окружала процессію и тянулась ио глав-
ной (Николаевской) улиц бол е, ч мъ на версту. Учебныя заведенія,
мішо которыхъ надлежало пройти съ иконою, ностроили свонхъ вос-
пи^ганниковъ рядами на тротуарахъ, н тЬ молитвенньши взораыи про-
вошали св. икону и ос няли себя крестнымъ знаиеніеыъ. Въ окнахъ
частныхъ доыовъ и на балшшахъ—-везд впдны были молящіеся.
Звонъ колоколовъ во вс хъ церквахъ, хоровое п ніе и военная му-
зыка—все это слилось въ общій гулъ п оставило по себ неизгладн-
шое внечатл ніе.

Иноеиархіальныя в домости.
Братсте слово православиому христіанжу о свяпюспш цеітовна-

го обряда, свящттка Іоажа Наумовича. (Продолженіе *) .

II.

Когда-то и ыы были д тьмп. Кажется, будто это было только
вчера. Вотъ какъ быстро течетъ челов чесіш жизнь!... Тогда въ лю-
дяхъ в ра была тверже, ч мъ теперь, и не слышно было про такихъ,
которые бы надъ в рой см ялись. Теиерь же это вошло въ обычай
у всякихъ неучей и недоучекъ, иеиы ющихъ ч ыъ отличиться передъ
нростецайіи, и пСтозіу отличающихся насы шкаыи нпдъ т мъ, что для
другихъ дорого и свято, н чего они, недоучки, не понимають.

Когда мы были д тьми, роднтели наши иаибольшую ваашость по-
лагали въ благочестивомъ воснитаніи. Въ наше время с сть за отолъ
утромъ безъ ЙІОЛИТВЫ, лечь спать безъ молитвы—было д ло неслыхан-
ное-, а нынче, какъ по дешь куда-нибудь въ гости, то и гляди "Р п "
несутъ теб утроаіъ чаю, когда ты еще лежишь въ постели. Нын
мпогіе ученые, да умниии и уаіницы сплошь да рядомъ ходятъ въ
церковь только за великое диво, да и ходятъ-то всегда не иначе какъ
позавтракавши; нроетой челов къ еще крошки не возьметъ вгь Р о т ъ

не умнвшись и не ііоаюлившись Богу; только мужикъ въ воскресенье

I") Си. Ла 20 <Ореііб. Епарх. В дом.».
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и праздникъ об даетъ не раныпе, какъ вернувшись изъ церкви. Зна-
чнтъ, въ мугкик еще не илоть сильн е, а духъ. Но что такое, го-
ворятъ, мужикъ? Дитя! Пусть и такъ; но самъ ты хорошо знаешь,
любезный братъ, что Божественный Спаситель нашъ сказалъ ученымъ
и нремудрымъ^ книжнишіъ п фарисеямъ, облнчая ихъ лжеученія: еслн
не стансте такігаи какъ д тн, ие внидете' въ царство пебесное. Бу-
демъ и$е усордно молиться, чтобы Гоеподь даровалъ намъ и сохранялъ
въ насъ невивность д тскихъ сердецъ, ихъ любовь, нхъ искренность,
ихъ простоту и незлобіе, а паче всего ихъ в ру! 0, какъ часто мы,
считающіе себя умныыи и образованныии, у простыхъ людей, у му-
жичковъ, должны бываемъ учиться твердости въ жизни и в ры иа
смертноыъ одр .

Помшо я т свои счастливые годы, когда предобрая и умн йшая
мать моя была для меня ангеломъ-хранителемъ на земл и я вид лъ
въ ней какъ бы живой образъ всего высокаго, святаго, добраго. Каж-
дое ея слово было для меня законъ, несомп нный и не пререкаемый.
Она внушала и приказывала мн любить Грспода Іисуса Хрнста Спа-
сителя, Его Пречистую Матерь н Овятыхъ угодниковъ Божіихъ, и я
любилъ Ихъ, хоть н не зналъ того, что узналъ позди е, н ие пони-
малъ, за что мы должны любить Ихъ. Я любилъ безъ разсужденій, я
в рилъ сл но,—я ностился, я зябъ въ дом Божіеыъ, не разъ нла-
калъ въ немъ отъ мороза, ошораживалъ руки п ноги, а все-тнки не
уходилъ изъ церквіц я не зналъ, что это значитъ опуотить богослу-
женіе. и какая невыразимая родость наполняла мою душу во вс ве-
лиьіе праздники, глубокаго значенія которыхъ мы, д тн, не знали, но
чувствовали его сердцеиъ.

Мдти въ церковь было для насъ, д тей, величайшая радость. ве-
личайшее счастіе. Церковь нривлекала наеъ къ себ какою-то таинст-
венною, невыразимою силой. Въ русской церкви все говорило нашему
уыу и сердцу, все было тамъ такое божестве.ішое, такое святое, и нрн томъ
такое милое, дорогое сердцу, чго и сказать невозможно. Эт» бревенчатыя цер-
ковныя ст еы, этогь простой иконостасъ, уставленный шображеніяійіі
Святыхъ, т ломъ тощихъ и изложденныхъ, но съ сіяніемъ надг главами,
какъ ни иросты они были и несовершенны на взглядъ знатоковъ живопи-
си^.—казались налъ чудомъ красоты, и въ этихъ Святыхъ зіы иодлнн-
но .вид ли настоящихъ Святыхъ, какъ бы уже бсзъ тбла слуашв-
шихъ Богу однимъ духомъ. Мы подходилн ближе къ клпросу, и глаза
наши съ глубовнмъ. благогованіе.нъ обращались къ аі стнымъ нконамъ.
Говоріо и повторяю: мы не пошшалп Снасптеля, но ыы безъ разсуж-
деиій любили Его вс мъ сердцеиъ еаншмъ потому тадько, что Его



- 6 6 0 -

ліобили- мать и отецъ, воторые зиалп за что его любятъ. Мы не чн-
тали Апостольскихъ Д яній, не пм ли понятія о подшігахъ Апосіголовъ,
но сердца нашп были исполнены любви къ Нимъ, п съ благогов ніемъ
сиотр лп на изображенія Ихъ надъ Царшши вратами. А Святитель н
Чудотворецъ Ннколай,—Святый Отецъ нашъ Николай! 0, какъ мы Его
любііли, наслушавшись отъ ыатерей трогательн йшихъ разсказовъ про
любовь Его къ роду челов ческому, про любовь Его къ добрымъ д -
тямъ, про милосердіе къ б днымъ! Его ыы считалп покровптелемъ и
заступвикомъ всего нашего русскаго народа, вс хъ б дныхъ, несчаст-
ныхъ, п въ д тскихъ нашихъ скорбяхъ, школьныхъ и иныхъ, вакъ
задушевно молнлпсь мы велпкому Чудотворцу! Кавую красоту ші ли
для насъ славянскія буквы н надниои въ церкви, хотя мы тогда во-
все и не слыхали о Святыхъ Славянскпхъ Апостолахъ Епрнлл и Ме-
одін! Какъ д тн, воспитанныя доброю, иотинно-христіавскою матерыо,

мы яшли въ какомъ то совс ыъ особеннозіъ мір : мы чувствовалл сс-
бя овруженньши чнстыми, добрыми духазш, Ангелаии; вроы заботъ
отца и матери, надъ наяш нростиралось всеаюгущее покровительство
Бога н Его Святыхъ угодниковъ. Еакъ безпечаіьно мы тогда ягали,
какъ пріятно, какъ весело и еъ какимъ страхомъ мал йшаго д ла, ко-
торое ножео было бы назвать грбхомъ, наприы ръ хотя оекороинться
въ постныГі день!..

Таковы непорочвыя, безъ разсужденія в рущія и счастливыя этою
в рою д т и — п вс этн мішіоны братьевъ вашихъ, вся эта иаша
Святст Русъ, которую не даромъ же такъ называютъ! В ра на Русн—
это пецоб диаіая сила; съ первыхъ д тскихъ дней она неразлучная
сиутница русскаго челов ка до могилы- спла ея огнемъ искушеиа и
вровыо; з̂а нее Русь страдала к жертвовала вс мъ, и она же спасала
Русь всегда, когда поднішалея врагъ, чтобы отереть ее съ лаца земліі.

Безъ русской церкви Русь иажется невозможною, немыолимою. И
въ самомъ д л , мы видииъ, что всякій кто отрекается отъ Русской
церкви—ногибае-тъ для Руои со вс зіъ своимъ родомъ.

Тн сважешь, поиалуй, любезный братъ, какъ мн и другів віно-
гіе говорилл: «Мное тснерь настало время, теперь такой твердой в ры
не сыіцешь. Нын людп далеко ушли въ наукахъ, нын ужс пикто
сл по в рить ие хочотъ; каждый научнлся уже всс разбирать, обо
всемъ разсуждать; нын и мужикп уже не соблюдающіе постовъ, Раг>>

нодушоые къ богослуженію и къ церкви. дто нринесло оъ собою про-
св щеніе, это нринесла съ собою свобода».

Все это отчасти такъ, все это пожалуй и ігравда. Но воо <>то'
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лов рь мн , не поволебало однаво гке нашей в ры. Походи по СвятоЙ
Руси широкой и по нашеаіу западпому краю, посчитай вс новыя
церкви, что тазіъ въ недавиее время точно пзъ земли выросли на ы -
ст прежннхъ б дныхъ, т сныхъ, призиместыхъ, подумай сколько уже
прм церквахъ заведено и заводится школъ, и ты увидишь, что в ра
въ нашемъ народ пе теряетъ своей силы. А гд уже прочно нршія-
лась грамотнооть, гд по церкваыъ заведено все народное п ніе, гд
ио избамъ угве чнтаютъ Свищениое Пнсані и церковную кішгу, тамъ
в ра противъ прржняго сдЬлалась еще св тл е, а стало-быть и кр пче.

Нельзя никакъ думать, будто в ра держится въ народ лшнь до
т хъ поръ, иовуда онъ ие грамотенъ. Прим ры безв рія въ высшемъ
званіи, мсжду людьи» лшеиросвБщенньши, ничего не доказываютъ. И
прп Цар Давпд были люди ие в рующіе въ Бога, но в ра оттого
не иогибала.

Мн разсказывалъ бывалый чслов къ про Одессу. Тамт> иа при-
стани собнрается множество разныхъ кораблей: аиррикапскихъ, италь-
яисвихъ, французсвихъ, англійсвихъ. Суета идстъ безнрестанпая, чуть
ли не день и ночь: корабли разгружаютъ, спосятъ съ ннхъ всякіе то-
вары, а на ихъ м сто дли развозки по всеыу св ту нагружается вся-
кая всячіша: хл бъ, л съ, пряжа, кожи. Не смотрятъ и на празднпкъ,
и евреи, ліо воокрес-пымъ днямъ ещо больше нашімаютъ работникові»,
оттого въ • воскресснье на вс хъ корабляхъ народу рабочаго, вакъ му-
равьевъ въ муравейник . Только на англійскихъ судахъ свтшт пшшгтаі
Таыъ никто и не шевельнется, тамъ Воскррсенье—дснь святой. Отъ
каіштапа корабля до простаго матроса, всякій апгличаніінъ воокресный
день сидитъ за чтеніемъ Слова Божія. Такой порядокъ мало но малу
заводится по т ыъ ііриходамъ, гд люди просв тились, гд , иа м сто
безотчетной, новерхностной в ры, является в ра созиательная, глубо-
кая, основанная на иониманіи. Буд мъ над яться, что н у насъ, въ
Россіи, воскресный день станетъ такимъ же вонстину святымъ дномъ,
что и у насъ во всякомъ доы будетъ Святая книга, дабы мы стали
хришаиами не такими, на которыхъ евреи могли-бы указывать кякъ
на язычниковъ, но христіанамп съ полнымъ уб ждспіемъ въ высот и
превосходств нашсго хрпстіанства, дабы аіы отъ аіала до врлпка но-
ниыали въ чемъ превооходство нашеі! правос.лавной в ры, дабы хри-
стіанство прошло у нась у каждаго, если иожно такъ сказатц въ ко-
сти и мозгъ, въ кровь пашу, въдыханіе иаше. (Продолженіе будетъ).
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.
ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА:

ЖИТІЕ И ПОДВИГИ
ПРЕП0Д0БНАГО И БОГОНОСНАГО ОТЦА НАШЕГО

шш,
Игумена Радонежскаго и всея Россіи Чудотворца.

Составдено Соборнымъ Іеромонаосомъ Еикономъ, Изданіс Редакціи «Тро-
іщкіш. Листковъ». Моснва, 1 8 8 5 г., большой тозіъ на роскошной г.ча-
зироваоной буиаг , съ художественными картиназш изъ ашзші угод-

ника Божія, п зшогпми рнсунками въ текст .

О Г Л А В Л В Н І Е К Н И Г И :
Предишвіе.—Глава I. Сынъ радостл.—II. Благодатный отрокъ.—III. Покор-

ный юноша.—IV. Вратья въ пустын .—V. Юный поетрнженнкъ.—VI. Яаедпн съ
Богомъ.—-VII. Первые Сяодвпжнпкп.—VIII. Власть за послушаніе.—IX. Смиреншй
игуменъ.—X. Пустынная нищета.—XI. Смиренный Чудотворецъ.—XII. Пророчеше
внд ніе в дальніе пошяцы.—XIII. Внлзапная буря.—XIV. Другъ свягателей.—
XV. Печалышкъ Русекой зещи.—XVI. Умиротворитель Киязей.—XVII. Благодаг
тВ старецъ.—XVIII. Кончпна праведника,—XIX. Ученнки Сергіевы въ роднойоби-
телн.—XX. Ученики Сергіевы въсвоихъ обнтеляхъ,—Прпм чанія (числомъ до 200)
—Описаніе рисунковъ.

Н А Р Т И Н Ы И Р И С У Н К И :
1) На заглавномъі*лиет , въ художеетвенномъ рисунк выражена мысль, что

Пр. Сергій есть духовное'солнце родной земли.—2) входныя врата Лапры; 3)
видъ Іавры; 4 ) снішокъ съ древн йшеіі иконы Пр. Сергія, по преданію, писаішой
однимъ изъ его учениковъ: 5) Ростовскій Варницкій нонаетырь—родииа Нр. Сер
гія; 6) церковь Сошествія св. Духа въ Лавр ; 7) село Городокъ—древній Радонежг;
8) Ветр ча отрока Вар оломея со етарцемъ; !)) панагіи съ иерукотвореннымъ изоб'
раженіемъ Распягія; 10) Хоіъковъ лонастырь; 11) Золотая лампгіда даръ ІІокой-
наго государя Иашератора Арександра II; 12) чудотв. шеона Ир. Троицы; 13)
Братья молятся въ пустыиномъ л су при осиоваіііи Лавры; 14) Параманъ "Р-
Сергія; 15) Постриженіе ІІр. Сергія; Щ Надвратная церковь Ирсдтечч въ Лавр ;
17) Икона Богоматери—келейная Пр. Сеіігія; 18) наедии съБогомъ; 19) странно-
лріимство пустынника; 20) ножичекъ п ложечка Пр: Сергія; 21) икоиа Св. Нико-
лая чудотворца—кслейная Нр. Сергія; 22) Иервые сподвижшши; 23) колоколыш
Давры; 24) служебішкъ Ир. Сергія; 25) схима Нр. Сергія; 26) Трапезпая церковь
въ Лавр ; 27) дерсвянные бошдукебные сосуды Ир. Сергія; 28) Игумвнъ—«рвво-
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д лъ; 29) Изведеніе источнива; 30) Успенскій соборъ въ Лавр ; 31) Евангеліе
Пр. Никона; 32) воскрешеніе отрока; 33) крееть Патріарха Фшго ея; 34) внд ніе
птицъ; 35) церковь Смоленсвія шювы Боголатери въ Лавр ; 36) Махрищскій мо-
настырь; 37) жемчужная пелена; 38) крестъ Святителя Алексія Митрополита: 39)
отреченіе огь митрополіи; 40) гробніща Пересв та и Осляби, 41) Пр. Сергій вру-
чаетъ Б. Князю Диыитрію своихъ иноковъ—героевъ; 42) древн.1 скдадень—икона
вид нія Сергіева; 43) калиги Пр. Сергія; 44) часовня «у ирега»; 45) Причаще-
ніе небеенынъ огнемъ; 46) Небесная Гостья; 47) рака св. Мощей Пр.Сергія; 48)
предсмертное лричащеніе; 49) Троицкій Соборъ въ Лавр ; 50) деревянные сосуды
Пр. Яикона и его же серебряниое кадило. Въ буквахъ, въ начал главъ, пом ще-
ны рнсунки: 51) Ви анскій монастырь; 52) колокольня Ге симашшхъ п щеръ; 53)
надпещерный храмъ; 54) скитскія святыя ворота съ колокольнею; 55) внутреній
видъ Вн анской церкви; 56) скптская деревянная церковь; 57) дерковь въ Ёого-
любивой киновіи, близь Лавры; 58) Симоновъ лоиастырь; 59) часовня противъ
Іаврскихъ св. воротъ; 60) мраморный соеудъ В. Князя Василія Темнаго; 61) се-
ребрянная лампада В. Княгпнп Маріи Николаевнкц 62) Паиагія М. Филар та; 63)
ладоница; 64) древияя деревянная панагія; 65) серебрзнная солоика М. Фила-
рета.

Ц на книги въ бумажп : 2 р , съ пересылкою 2 р. 50 к.; въ
красивой паик —корешв : 2 р. 50 к., съ пересылкою 3 р.; въ ко-
ленкор съ зоютыыъ обр зомъ 3 р. 50 к.-, съ пбресьыкою4 р — Ино-
городнихъ просятъ адресовать свои требованія въ С&рШвъ посадъ,
Моек. губ., въ Лавру, въ редакцію «Троицкихъ Листковъ».

«Троицкіе Лиетки» предлагаются желагощимъ нринять участіе въ нхъ рас-
нространеніа отд льными листками по 75 к. за 100 экз. (N15-8 3 р. за 100
экз.) безъ пересылки, и по 1 р. за 100 экз. (№ 15 по 4 р. за 100 энз.) съде-
ресылкою, книзкками по 40 к. за книжку безъ пересылки, и по 50 к.—съ п ре-
сылкою.—При выписк за разъ на суыыу не мен е 10 руб. пересылка до 1,000
верстъ приниыается на счегь редакціи.

Первые 200 Ж№, составляющіе первый тоыъ всего изданія, пм ются въхо-
рошемъ перепл т по 2 р. 50 к. безъ пересыдкп и по 3 р. съ пересылкою.

ОТВРЫТА ПОДПИСВА
на 1886 годъ

на издаваемые при СнПетербургской духовной акаденіи

ггцерковный въстникъ/х

„ХРИОТІАЯОКОЕ ЧТШІЕ"
(съ толнованіями на Ветхій Зав тъ)

«Церковный В стиіікъ», вступающій съ 1-го яиваря будущаго
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1886 г. въ дв надцатый годъ существованія, будетъ іщаваться иа
прежнпхъ основаніяхъ и въ прелшемъ направленіи. Въ оффпціальной
своей части «Церковный В стнпкъ» есть оффіщіалышй органъ Св.
Синода исостоящихъ ири немъ центральиыхъ учреждепій, въ неоффи-
діальной же части онъ—органъ о.~петербургско$ духовной авадеміп.
Высшее церновиое правительство, нзбравъ оффпдіальную часть акаде-
иической церковной газеты своішъ оффпціальнымъ органомъ для по-
и щенія въ еей свопхъ распоряшггіГг и высочайшихъ повел ній по
духовному в домству, не лишило вь го же время авадемпческуіо кор-
порацію воззюжвости въ неоффиціалыіой чаоти той же газеты свободпо
выражать свои сушденія по церковныыъ вопросамъ, сообщать полезныя
для духовенства св д иш, а вм ст съ т ыъ давать возаіожпость и
духовенству высказывать евои нужды п желанія., дабы такішъ обра-
зомъ существовалъ взаимный обм нъ аіыслей иежду ліодьяп духовнон
науки н д ятелямп дерковной жизнн. Академпческая корпорація, въ
теченіп одпннадцати л ть, отаралась въ неоффидіальной частн «Церк.
В ст.» осущевлять идеалъ служевія истпннымъ іштересамъ иравослав-
ной церквп на иоприщ духовной публпцистикіі и внредь будетъ, по
ш р СІІЛЪ. стреашться къ возмоаню полному его осуществленію.

Неоффидіальная часть «Церк. В ст.» иы етъ въ настоящее время
сл дующііі видъ. Въ ней печатаются преаще всего разпообразныя статьп,
иосвящеиныя обсужденію различныхъ дерковныхъ вопросовъ, ішенно:
1) передовыя статьщ 2) корреспондещш, статьи п сообщенія внбш-
нихъ сотрудниковъ, преимуществснно духовныхъ лицъ, и 3) «Мпгьнія
печатгі свштой и духовной по церковиымъ вощюсаж». Для иом -
щенія рязлпчныхъ изв отій им ются ел дующіе иостоянные отд лы:
4) «Штописъ це^жовной жгшпи въ Россіи гі заграпицей», нредотав-
ляющая обозр ніе вс хъ важнвйшихъ событій и движеній въ области
религіозной жизни; 5) «Л то шсъ обществежой жизни зи прошлую
нед лю въ Воссіи и заграигщей», сообщающая св д иія о вс хъ ваш-
н йшихъ обществеиныхъ событіяхъ въ иашемъ отечеств и вн его;
6) «Разньш изв стШ и зам тки», содержащія разиообразныя ннте-
рееныя свъд нія, не укладывающіяся въ вышеозначсішыхъ отд лахъ.
Въ видахъ сиотоиатнзаціи и осв щенія і ишіі пшііхъ фактовъ религіоз-
ной жизни нечатаются чрезъ онред лепыс нромсжутки врешепи: V
«Миостраииое обозр піе», грушіирующов в сти съ православиаго
востока н римско-католическаго и протостантекаго запада; 8) обзоръ на-
родо-религіозныхъ движеній иа православно-славлнекош ющ 9) ОМ
зр піе по расколу*, гшаломящед съ оавроиеиишш двішспіянп въ



- 665 -

кол . Немалое воиманіе обращено также и на отд лы библіографическіе,
которые суть сл дующіе: 10) «Обозр ніе духовныхъ журналовг»;
11) «Зам тки читателя епархіалщшъ в домостей», сообщающія
извлеченіе интереснаго-, по иреимуществу исгорическаго матеріала изъ
существующихъ епархіалышхъ в домоотей; 12) «Обозр ніе св тспихъ
журналовь» со стороны статей, представляющихъ церковный интересъ,
и 13) «Дибліогрсфіческія зт тщ» или обозр ніе вновь выходя-
щихъ богословскихъ сочиненій.

Редакція іш етъ сы лость думать, что вышеозначенными пгринад-
цитт отд лами неоффиціальной части «Церк. В ст.» довольно пол-
но обнимаютъ вс важв йшія проявленія церковно-общественной жиз-
ни, преимуществено въ нашемъ отечеств и въ значительной м р
вн его. Однакожъ редакція ые наы рева уклоняться отъ улучшеній,
какія указаны будутъ опыиомъ и виовь нарождающилися ншзненны-
ми потребностями,—между прочииъ предполагаетъ съ конца текущаго
года образовать 14-й тд лъ, посвятивъ его церковно-приходскішъ
школамъ. Редакція питаетъ ув ренності что д ятели церковно-приход-
скихъ школъ—учители, наблюдателн, члены сов товъ—ярішутъ живое
участіе въ этомъ отд л и, въ интересахъ д ла, не сочтутъ для себя
обременительнымъ под лится, ири иосредств «Церк. В ст.», своими
св д ніями и наблюденіями.

«Христіанское ЧтенГе», составляющее прибавлоніе къ «Церк. В ст.».
.пом щаетъ разнообразныя, нреимущественно учепыя, статыі по вс мъ
отрасляыъ богословскихъ знаній. Сверхъ того въ немъ печатаютея, съ
особылъ счетомъ стращіцъ «Толкованія на Ветхій Зав тъ». Въ 1886
г. будетъ нродолжаться печатаніе «Толкованія на ішигу пророка ІТсаіи»
по рукописи, найденной въ буыагахъ покойнаго профессора И. С. Яки-
мова.

«Церк. В ст.» и «Христ. Чт.» съ «Толкованіявіи». соотавятъ въ
годъ бол е двухсотъ шестидесяти (260) печатныхъ лпстовъ («Церк.
В стн.» 142 л. и «Христ. Чтеп.» 124 л.).

ц^ н а _Годовая ц на въ Россіи за оба оюурнала 7 р. (сель) съ переснл-
кою; отд лъно за «Ц рковный В шгакъ» 5 р. (пять), за «Хрпстіанское Чт ніе»
съ «Толковавіями» 5 р. (пять). З а г р а н и ц й; для вс хъ м стъ: за оба жур-
нала 9 р. (девять), за каждый отд льно 7 р. (сель) съ пересылкой.

ЦодпиоЬа.-—Лиогоройнш подписчики падписываіотъ свои трсбовааш хакъ:
«Въ Редакцію «Ц рв. В ст.» н «Хриет. Чтен.», въ О.-Петербург ». Подписыва-

ющгеся вь Детербург обращаются въ контору редакціп (ШлиесельбургекШ про-
с п ш ъ , близъ Н векаго монаст., д. № 4, кварг. № і ) , гд можно подутахь также
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отд льныя изданія редакціи и гд принпмаются ибъявлеяія для плчатанія (по 10
к. за 1 строку петита за объявленіе бол е 1 раза и 15 к.—за 1 разъ) и для
разсылшг ирн «Церк. В ст.». (но 5 р. за тысячу)- Можно лодписываться сверхъ
того въ Петербург прн книжн. маг. Тузова (бывш. Караблева), въ Москв —при
книжн. магаз. Ферапонтова.

Въ контор редакцін (Шлиссельбургсній просп., блпзъ Невекаго мона-
стыря, доиъ № 4 кв. 1) ыожі!о получать полные экзеашляры

„ЦЕРКОВНАГО В СТНИКА" и ДРИСТІАНСКАГО ЧТЕНІЯ"
за 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, Ш О , 1881,1882,1883, 1884 и
1885 гг. (за 1885 годъ съ января будущаго 1886 года) ио н я т и
рублей за оба шурнала за годъ (вы сто сеаш) п по трн рубля за го-
довой экземпларъ каждаго журнала отд льно (вы сто иятп).

Т а м ъ ж е и о ж н о п о л у ч а т ь:
I Ообраніе древнихх литургій въ перевод на русскій языкъ—въ пяти

выпускахъ; Ц на каждаго отд лыю 1 р. съ перес, а вс хъ пяти выпуековъ вм -
ст (больше 50 печатн. листовъ) 3 р. еъ перее.

II Толкованіе на Ветхій Завітъ—первый п второіі выпуски (толкованіе
книги нророка Іерезііи), ц ва 2 р 50 к., съ перес. 3 р. (отд льно 1-й выпускъ
1 р. 25 к. съ перес, 2-й вып. 2 р. съ перее.) Третій выяускъ (начало толкова-
нія на книгу Псалыовъ, введен. п псалмы I—IX), ц. 75 к. безъ перее. н 1 р- еъ
лерес. Четвертый вып. (продолж. толкованія книги псалмовд, псалмы X—ХХІЦ)
ц. 75 к. безъ перес. и 1 р. съ перес. Бятый выгёускъ (начало толкованія книги
пророка Исаіи, введен. и главы I—XII), ц. 75 к. безъ нерес. и 1 руб. съ пересыл.

III. Христіанскую йполог тику или куроъ ооновнаго богословія, читанный студен-
талъелб, дух. авад. въ 1881—2 г. проф. Н. П. Рождешенсвимъ (изд. спб. духов.
акад.) Ц на за два большихъ тома (920 стр.) 4 р. безъ перес. и 5 р. съ перес
Для подписчиковъ на «Церк. В ст.» и Христ. Чтеи.» ц. за оба тоыа 4 рубля сь
пересылвой и 3 рубля безъ пересылки.

В ъ к о н т о р р е д а к ц і и е щ е н р о д а ю т с я:
I . »Христіанское чт ніе» за 1822, 1823, 1824, 1826, 1827, 1833,1836,

1839, 1840, 1843, 1844, 1845, 1846, и 1847 гг. по 2 р. за экзеыпляръ каж-
даго года безъ лерес. и но 3 р. съ перес. Выписывающіе одновремешю за вс ис-
численные 14 годовъ платятъ безъ перес. 20 р., а съ перее. 25 р. с.

II. «Христ. Чтен.» за 1848, 1856,1858,1859, 1860,1861,1862,1863, 1864,
1865, 1866, 1867 и 1868 гг. по 3 р. .за экзеыпляръ каждаго года безъ перес.
и по 4 руб. с. съ перес; за ве 13 годовъ 30 руб. безъ лерес. и 35 руб. съ
пересылкою.

III. «Христ. Чт.« за 1849, 1850, 1852, 1855. 1857, 1870 и 1878 гг. по
4 руб. за окз. каждаго года безъ лерес. и по 5 р. съ перес; за вс 7 годовъЗЗ
р. безъ пересылкп и 28 р. съ пересылкой.

IV. «Христ. Чт.» за 1872, 1873 и 1874 гг. по 4 р. за зкземшшръ кажда-
го года безъ пердс. и по 5 р. съ пересылкой.

V. «Христ. Чт.» за 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882,
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1883 ЕГ 1884 годы, вм ст съ «Церк. ВЛот.» по 5 р. съ пер., отд льно по 3 р.
За вс вышеизложенные годы можно получать журналъ и отд лышми книж-

ками ао 75 к. безъ перес. и по 1 р. еъ пересылкой.
Въ «Христіаншмъ чтеніи» за прежніе года иоы щены сл дующія бес ды

св. Іоана Златоустаго а) на кн. Д яній св. апостолов за 1856 и 1857 гг., б)
на пошнія къ Ефесеямъ и Коллоссянамъ—за 1858.г. и в) на посланіе къ Солу-
нянамъ, Тимо ею, къ Титу, Филимону и къ Евреямъ—за 185,9 г.

Отд л ь н ы я и з д а н і я :
1) Твор нія св. Іоанна Злаюустаго: I. Его бес ды—а) къ антіохійскому на-

роду, томъ первый, ц на 1 руб. безъ перес. и 1 р. 50 к. съ нерес; б) на Еваи-
геліе Іоанна, два томас(въ каждомътом по 34 листа), ц. за два тома 1 р . 50
к. безъ перее. и 2 руб. съ перес; в) на разныя м ста св. Пнсанія, три тома (въ
1-ыъ и во 2-мъ том по 35 л., въ 3-лъ—38 лнст.), д. за три тона 3 р. безъ
перес. и 4 руб. съ перес; г) на разные случаи, два тоыа (въ 1-мі том 36 л.,
во 2-мъ 34 листа), ц. за оса тома 2 р. безъ перее. и 3 р. еъ лерес; д) на лер-
вое пошніе та Еорин янамъ два тома (въ первомъ-том 25 л. во 1-мъ—27
л.,) Ц. 1 р. 25 к. безъ перес. и 1 р. 50 к. еъ перес. II. Письма Златоуста (20
л.), ц. 50 к. безъ перес. « 7 5 к. съ пересылкой.

2) Письма еодора Студита, два тома (въ первомъ том 20 л., во 2-мъ
—38 л.) ц. 1 р. 50 к. безъ перее. н 2 р. съ перес.

3) Церкоэная исторія Евсевія Иаифила. 1-8 хомъ (34 л ш а ) . — Ц . 1 руб.
безъ пересьши и 1 р. 50 к. съ пересылк,

4 ) Ов. лодвиікницы восточной церкви. Преосв. Филарета (25 листовъ).—
Ц. 1 р. безъ перее. и 1 р..25 к. съ пересылкой.

5) Др внія Формы оимволовъ. Проф. II. В. Чельцова (13 лист.) Ц. 75 к.
безъ перее. и 1 р. съ лересылкой.

6) Канониэ окое право. Митр. Щагупы (40 лпет.) Ц. 1 р. безъ пересылки
и 1 р. 50 съ лерес.

7) Указатель Ісь «Хриот. Чтен.» за 1821—1870 годы Ц. 30 к. безъ пер.
и 50 к. еъ перес.

8) Дополнительный указатель къ «Христ. Чтсн.» (за 1871—1880 гг.) ц.
30 к. безъ перее. и 50 к. съ пер. а за оба указателя 75 коп. съ лерееылкой,

9) Ген тичеокое введені въ православное богослові . Ленціи (по заппсяыъ
студентовъ) Прот. . . Сщонскаго. ц. 80 к. безъ перес. съ перес, 1 р.

10) Поло&еніе о правахъ и преимущесгвахъ лицъ, служащихъ при ду-
ховпо-учебпыхъ заведеніяхъ. Ц. 30 к. еъ перес.

11) Обозрйіе посланій св. ап. Павла Ъ Корин янамх,, лроф. М. Голу-
бева. 337 стр. Ц. 80 к. съ перес. 1 р.

12) Грамота Константинопольокаго патріарха Паисія I къ московскому
патріарху Никопу. Орппшальный текстъ съ русскпмъ переводомъ и лрил ч. Ц. 1
р. еъ перес. (Іпечатано въ огранпченномъ колнчеств экзеыпляровъ^.

13) Толков. на В тх. Зав. (пятъ вып.^;
1І) Ообр. др вн. литургіи (пять вып.);
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16) Христ. Япологетика, проф. Н. П. Рождественскаго (ем. выш.);
П р о д а ю т с я е щ е с а д у ю щ і я н п п г и:

1. Объ отношенш писателеі классическшгь кх библеискимъ ло воззр нію
хрпшанскихъ апологетовъ. Соч. проф. спб. дух. акад. Е. Довягпна. 1872 г. Ц. 1
р. 25 к. съ перес. 1 р 50. к.

2. 0 необходимостн свящ нства (протпвъ безпоповцевъ) Соч. баккал. спб.
дух. акад. А. Предтеченскаго. 1865 г. Ц. 30 к., съ перес. 50 к.

3. Исторія санктпетербургккой духовнои акад міи. Соч. И. А. Чпстовича.
Ц. 1 р. съ перес.

4. Курсъ опьггной психологіи. Его же 2-е дзд. 1875 г. Ц. 1 р. 25 коп.
5. еоі>анъ Прокоповичъ и его вр мя. Его же. Ц. 2 руб.
6. Древнегр ческш міръ и христіашгво въ отношеніп къ вопросу о безсмер-

тіи и будущей жпзни челов ка. Его же Ц. 1 руб.
7. Оемейная ікизнь въ русскомъ расколі Псторпческій очеркъ раскодыдае-

скаго ученія о брак . Выпускъ 1-й (охъ начала раскола до царствованія Пмперато-
ра Николая I) Соч. профес. акадешіи. П. Нпльекаго Ц. 1 р. 75 к., съ перее. 2 р. Вы-
пускъ 2-й (царетвованіе Пвшератора Нпколая I). ц. 1 р., съ перес. 1 р. 25 коп.

8. НІоколько словъ о русокомъ расколі Его я;е Ц. 75 к. съ ыер.
9. Учебтікъ логшш. А. Св тилина. Пзд. 6-е Ц па 45 кон. съ пересылк. 60 к.

При требованіи не лен е 10 экз. за перее. не пргоіагаетея.
10. йоторія возсо диненія западно-русскихъ уыіантовъ старыхх вр м нъ

Соч. М. 0. Кояловпча (стр. XI н 400). Ц. 2 р. съ перее.
11. Объ апокриоис 2ристо#ора Филарета. Ізод дованів Н. А. Скабаланови-

ча. Сиб. 1873 г. Ц. 1 р. 25 к., еъ перес. 1 р. 50 к.
12. Отношеніе греческаго перевода ЬХХ ТОЛКОВНПКОВЪ къ еврейскому масо-

ретскому тексту въ кнпг лророка Іереміи. Пзсл дованіе П. Якнмова. Спб. 1874 г
Ц. 1 р., съ перее. 1 р. 25 к.

13. Допшичееко уэеніе о с ми ц рковныхъ таинствахъ въ твореніяхъ
древн йшихъ отцовъ п ппсателей церкви до Оригена вімючптелыю. Псгорико-догма-
тическое пзл дованіе проф. А. Катанскаго. С.-Петербургъ, 1877 г. Ц. 2 р. 50 к. съ
перес, (26 2 неч. л.).

14. Изло±ені вйры церкви армянскія, иачертанное Иерсесовіъ, каоолико
сомъ армянскимъ. Историко-догиатическое изсл доваиів ироф. И. Троицкаго. Спб.
1875 г. Ц. 2 р. еъ перес.

15. Йсторическсе обозр ні свящ н. книгъ Новаго Зав&га Вын. 1-й. Свящ.
В. Рождественшго. 1878 г. (26В стр.). Ц. 1 р. 25 к. &ь нерес.

16. Еонстанганопольокій патріарих и го власть надъ русокою ц рковію
Соч. проф. Тиыо . Барсова. 1872 г. ц. 3 р. сь перес.

17. Историчбскіе, критичеокі и пол мичоокі опыты нроф. Николая Барсова.
1878 г. [567 стр.]. Ц. 3 р. съ иерес.

18. Класои*икація выводовъ Нроф. М. Каринскаго. Ц. 2 р. съ лересылкой.
19.. Происхоідені древн -крисхіанокой базилики. Доцента Н. Покровш о-

Ч- 1 Р. 75 к , съ перес. 2 руб.
20. Историч ская ікивучеогь русскаго народа и ея культурныя особепно-

ети. М. Кояловича. 1882 г. Ц. 25 к., съ перво. 80 к.
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21. Дидактическое значеніе свящ нной иоторіи пъ кругй элшентарнаго
образованія. Опытъ историко-нритическаго изсл дованія. Вьш. 1-й. С. Соллериш-
ш г о . Опб. 1883 г. Ц. 2 р. 25 к.

22. Виссаріонъ Никейкій. Его д ятельность на ферраро-флорентійшмъ со-
бор , богошвскія сочинепія и значеніе въ исторіи гуманизма. А. Садова. Спб. 1883
г. Ц. 2 рубля.

23. Йсторія израильскаго народа вх Егишгё отъ поселенія въ земл Гесемъ
до егшштскихъ казней. Соч. проф. . Г. Елеонскаго. Спб. 1884 г. Ц. 2 руб.

24. Византійское гоеударство и ц рковь въ XI в. Н. Скабалановича. Сдб.
1884 г. Ц. 3 руб.

25. % нія по исторш Западной Россіи. Ироф. М. Кояловича. Спб. 1884 г.
изд. 4-е еъ этнографнческою картою [стр. XIII и 349]. Ц. 1 р. 25 в., съ пересылі?
1 р. 50 к.

26. Поообіе Ъ преподаванію пространнаго катихизиса. Вып. 1-й—Введе-
ніе ц символъ в ры. С. Соллертинскаго. Спб. 1884 г. (стр. IV—111). Ц на 1 р.
за перес. 1 ф.

27. Трактаты о#ана Прокоповича о Бог единомъ по существу и троич-
номъ въ лицахъ. . Тихомирова. Слб. 1884 г. Ц. 1 р. 25 к., еъ пер. 1 руб. 50 к.

28. йстсрія русокаго самооознанія ио иеторическимъ палятннкашъ п науч-
ннмъ сочиненіямъ. ІІроф, М. 0. Кояловича. Спб. 1884 г. Ц. 3 р. 50 к. безъ пер.

29. Религіозное, общественное и государств нное ооотояніе евре въ во
вр мя іудей. И. Троицкаго. Спб. 1885 г. Ц на 1 р. 50 к., съ пер. 1 р. 75 к.

30. Жоторія п рвобытнск хрксхіанокой пропов^ди [до IV в ка]. Соч. Н.
Барсова. Ц. 2 р. 50 к. съ перес.

31. Грюнвальд нская битва И І О г. М. 0. Кояловича. Спб. 1885 г. Ц на 10
к. съ перееылкою 15 к.

32. Разборъ критики Корсакова на сочшіеніе: Исторія русскаго самосозна-
нія. М. 0. Коядовича. 1885 г. Ц. 20 к., еъ псрвс. 25 к.

33. Р и м е Ш Катслицизмъ въ Імерик . Соч. А. Лопухипа. Спб. 1881 года Ц.
2 рубля съ лересылкой.

34. Религія ъъ ДмериЙ. Его же. Опб. 1882 г. Ц. 1 руб.
35. Жизнь за океаномъ. Бго жо. Спб. 1882 г. Ц. 1 р. 50 коп.
36. Законодат льство Моисея. Съ пршшеніеиъ тратата: Судъ надъ I. Хри-'

стомъ. Его же. Спб. 1882 і\ Ц. 2 руб.
37. Гуситско дви& ні . Воиросъ о чаш въ Гуситскомъ движеніи. Соч. И.

Иадьмова. Снб. 1881 г. Ц. 2 р. 50 коп. съ нерееылкою.

П Р И М Ъ Ч А Н І Я :

1) ВсЬ статьн и сообщепія длц иом щенія въ «Церковномъ В от-
иик » должны быть доставлаемы нли высыдаеаіы въ редакцію неире-
менно съ адресоыъ автора. Отапіъп, доставляемыя безъ означтія
гоиорара за «гш, правиаются йзплатними. За слова и иоученія
редакція не платитъ нивавого гонорара.

2) Статыі и сообщеиія, прпзнанныя редкаціей ніеудобныміі къ на-



- 670 -

печатанію, сохраняются въ течевіи трсхъ м сяцевъ въ редакціи для
возвращенія по личному востребованію; возвращснія же ихъ по почт
редакція на себя не иришшаетъ.

Только іто отшаша новыъ, тршмъ, изданіемъ кнш:
ВОСКРЕСНЫЯ и ПРАЗДНИЧНЫЯ

БН БОГОСЛУЖЕБНЫЯ СОБЕС ДОВАНІЯ,
вакь особый видъ церіговно-народной пропов дн.

Кеига состоитъ изъ двухъ отд ловъ. Въ первомъ, бод е обшир-
номъ излагается общій очеркъ развнтія вн богослужебной иропов діі,
сообщаются п подробныя разсказы, п кратвія пзв стія касательно того,
гд и какъ ведутся вн богоолужебныя собес дованія. Во второмъ отд -
л выяснается предметъ (програима) и порядокъ собее дованій, шла-
гаются общія соображенія относптельно того,—о чевгъ, при какой об-
становк п какъ в сти бео ды; по ы р надобности приводятся и са-
мые образцы бес дъ.

Ц на 1 руб. 25 коп. съ пересылкою 1 руб. 40 коп.

Требованія адресовать: Въ г. Воронежъ, Редактору-Йздателю жур-
нала «Пастырскій Собес дникъ» Василію Абрамовичу Маврицному.

По тому же адресу иогутъ быть выгшсываемы и сл дующія кииги:
1. «Спова, бес ды и поученія». ІТрііложеніе къ журналу <'Пастыр-

скій Собес дникъ» за первый годъ шданія; въ двухъ выпускахъ. Ц на
за оба выпусва 1 руб., съ иересылкой 1 р. 26 кои.

2. избранныя поученія на дни воснресные и праздничные. Изд.
2-е. 1884 г, 425 стр. ц на 1 р.. 30 коіг. съ перес. 1 р. 50 кои.

3. Избранныя поучекія на разные случаи. И чатаетон 3-мь изд.
Ц. 1 руб. 40 коп. съ пересылк. 1 руб 60 кон.

4. Сводъ указаній и зам токъ по вопросамь пастырской правти-
ки. (Правила и р шеніе недоум ній ііри совершеніи крсщенія, прича-
щенія, ионов ди, брака, погребенія и т. н.) Изд 4-е Ц. 1 руб. 25
кои., съ нересылкой 1 руб. 50 кон.

5- Воскресный день. Сборникъ общедоступныхъ статей и разска-
зовъ религіозно-нравственнаго с-»держанія, составленныЙ нрим нительно
къ потребиостяиъ и задачамъ вп богослужебныхъ собео дованій. 1884
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года. Бол е 20 печатныхъ листовъ большаго формата, убористаго шриф-
та. Ц на 1 руб. 50 коп. кь иересылк. 1 р. 57 кон.

6. «Инструщія церковнымъ старостамъ» (1808), доішненная по-
сл дующіши указами Св. Синода и разъясеительныыи распоряженіями
епархіальнаго начальства, Изд. 2-е. 1884 г. Ц на 1 р. 25 воп., съ
пересылкой 1 руб. 50 к<ш.

7. Церковное Б/іагоустройство. Руководственныя распоряженія по
духовному вЬдомству. Изд. 2-е 1884 г, Ц на 1 р. 75 коп. съ перес.
2 рубля.

8. «С ятель». Сборникъ пропов дей, ириспособленныхъ гсъ яшзни
и пониманію иростаго народа. Изд 7-е. Ц на 1 руб. 25 коп. съ ие-
ресьшой 1 рубль 50 коп.
При требованіи четырехъ и бол е экземпляровъ, а также и для под-

писчиковъ на ПАСТЫРСКІЙ СОБЕСЪДНИНЪ пересылка даромъ.

П О Д П Й С К А
НА ЕЖЕНЕДЪЛЬНЫЙ ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ

ПАСТЫРСКІИ СОВЕС ДНИКЪ
П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я .

съ доставкой и пересылкой, за журіалъ і щ о ш ш . к ъ нему
На годъ (оъ 1 Сентября 1885 г, по 1 Сентября 1886 г.) ІІЯТЬ рублей.
На нолгода (но 1-е Марта 1886 г . ) . . . . ТРМ рубля.
На четыре м сяца (яо 1-е Января) . . . ДВА рубля.

Выписывающимъ «Пастырскій Собео дникъ» за иервый годъ из-
данія могутъ быть высылаемы тольво АШ съ января по сентябрь (16
— 5 0 ) такъ какъ первыхъ 15 Ш уяе не им етея въ родавціи Ц на
за оотающіеря 35 Ш яурнала и два выпуска ирнложеній къ неиу
—три рубля.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛЪ

„СТРАННИКЪ"
на 1886 годъ.

(Шестой годъ изданія подъ новою р е д а к ц ш ) .

Журналъ «Странникъ» съ овтября 1880 года изда тся новою ре-
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давціею п ио новой програмзі ..—Въ шшувшемъ 1885 году въ отд -
лахъ богословекаго, фплоеофекаго, церковно-нсторичсскаго, литератур-
иаго и публнцнстпческаго содержанія бьми напечатаны, между прочимъ,
сл дующія статыі: Сущность Христіанства какъ союза Бога съ челов -
комъ. Епискоиа Никавора.—Христіанотво и наука. Его-же.—Судъ Цер-
квп и въ церкви. Его-же. Разеости въ ученіи о Церкви у нравослав-
иыхъ н панистовъ. Прот. А. А. Лебедева.—Невидпмый аііръ. Новая
ностановка вопроса объ отноиіеніп между вврою и знанінмь. А. Н«
Лоаухина.— 0 пародномъ образоваяіи въ древней Руси. Свящ. Маркова.
Русскій Патріархъ въ ежедневной придворной жизни и въ высшелъ
государствепноягь уіірав-сгегііи. Ш. Ф—ва. —Преосвященный Иринархъ.
Ы. А. Куплетскаго.—Арсеній Мац евіічъ и его двло. И. Я. Морошки-
на.—Іезуиты въ Константннопол въ ХТІ—ХТІІ вв. С. Четыркпна.—
Православіе въ остзейскомъ кра въ текущемъ стол тіи. М. А. Еуп-
летскаго,—Ревизія въ оотзейскомъ кра въ загравичпой п мецкой ха-
рактеристик . Его-же. —Изъ иутешествія въ св. зеаілю. Прот. Еоваль-
нпцкаго.—Правда нротивъ хулы (въ защиту митроп. Серафиша). Еіш-
скопа Ннканора.—Ц лый рядъ статей (мсжду прочимъ вся апр льская
книга) былъ посвященъ памяти св. Еирилла и Мс одія и между нпыи
былн ноученія ,еп. Никанора, покойн. археп. Тихона, статыі св. Мар-
кова, проф. Будмовича, А. И. Пономарева, Лебедсва, Кочановсваго и
др. Пов сти II разсказы: Псалтырникъ. М. Гр. Науыовича.—Наканун
Рождеотва. Исторпчеокій Разсказгь. X.—Гд уродился тамъ н пригодпл-
ся. Памяти йіужицкаго-и вца дьячка. Н. Попова,— По окончанііі кур-
са. Изъ разсказовъ стараго священника. П. Соловьева.—Ером этихъ
статей, въ журнал ежем сячно велпсь отд лы: Внутреннее обозр ніс,
Епархіальеая хроника, Церковиая жизнь иа зашід (у католиковъ и
нротестантовъ) и у славянъ (Австро-Венгріи н въ земляхъ славянскихъ).
Обзоръ журиаловъ, вритичеекіе п библіографическія отчеты о ваакн й-
іішхъ явлепіяхъ церковной и церковно-богостовпкой литературы, Ениж-
ная Л топись. Церковно-оффиціальная хроника. Изв стія и зам ткн.

Журналъ выходит ежем сячно, ьчіигами отъ 10 до 12 и бол е
листовъ. Подішсная плата: съ нересылкою въ Россіи и доставкою въ
С-Петербург ШЕОТЬ РУБЛЕЙ- съ переоылкою заграницу ВОСЕМЬ
РУВЛЕЙ. Адресоваться: въ редакцію журнала «Странникъ», въ С.-Пе-
тербург (Невсвій ироспектъ до № 167)

Редавторы-іюдатели: А. Васильковъ. —А. Пономаревъ,
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Г 0 Д Ъ Ч В Т В Е Р Т Ы
о продоладеніи въ 1886 году

Общедоступнаго журнала-газеты,

„БЛАГОВЪСТЪ/1

Выступить въ провинціи на поприще такой литературной д я-
тельности, которая, доставляя общедостулный и назидательный мате-
ріалъ для ч.теиія, слуяшла бы религіозньшъ и пэтріотическимъ іште-
ресамъ нашего дорогаго отечества —Россіи,—д ло пе легкое, чтобы не
сказать много-трудное, среди того фальішшгоположеіші, въ которомъ
очутилась русекая интеллпгенція, благодаря давней среди насъ враж-
о&йзіГпродепаганд . Ироходя уже ыолчанісмъ й стния. дрязги, мы ие
мізжемъ не отм тить и другой трудности существовать въ провннцін
такому изданію, кавъ, наир., журпалъ-газота «Благов стъ». Наша Все-
росоійская отвычка отъ серьсзнаго чтенія и приотрастіе къ этому пу-
стому «легвому чтенію» нспортіші вообще у насъ вкусъ къ чтеиію-,
изданія же, ратующія за интересы Православія, Самодержавія ц Рус-
кой • народнооти, среди органовъ фальшпвой нечати на Руси, —издапія
подобныя «Благов сту», заслуживаютъ полнаго вппманія вс хъ сыновъ
отечества.' Не смотря, однако, на трудность своего пастоящаго положс-
нія, журналъ газета «Благов стъ», въ сознаніи своей благовремснностп
и полезиости, будетъ съ Божіею иомощью издаваться и въ ' сл дуиг
щемъ 1886 г. т. е. четвертомь уже со дня своего начала. Уноваемъ,
что настапетъ вредш, когда притихнутъ въ Россін ішоземщпна н ино-
в рщяна, когда зпшетъ этотъ русскій днбералпзмъ т. е. всеобщая па-
ша распущеннооть, а пока.. мы находимъ пужньшъ благов стить о IIра-
вославно-русской и. в риоиодданничсской правд и чу кдой крнвд на
святой Руси.

Программа нашего журнала-газеты «Благов ст > и на сл дующій
годъ остается прежняя:

I. Обозр ніе текущей Церковно-обществениой жизни въ Россін п
за-границею, въ ея современныхъ проявлеиіяхъ, м ронріятіяхъ и нр.

II. Корреснонденціи о зам чательныхъ ночему-лнбо новостяхъ н
событіяхъ въ области духовнонравствеішой.

III. Очерки, разсказы, жизнеоинсанія, путешеотвія, краснор чіе,
церковная старина, стпхотворонія и пр.

ІТ. Обозр ніе совреыенной ііечати, оточоственной н нноотранной,
по вопросалъ духовно-вравственнымъ, рецензіи кнпгъ и т. п.
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V. Отв ты редакціи и объявленія.
Журналъ-газета <Блигов стъ> будетъ выходить по-преяшему два

разя въ м сяцъ, въ обьем отъ одного до двухъ листовъ. Ц на за
годовое пзданіе ПЯТЬ руб. сер., съ доставкою городсвішъ подписчп-
камъ п съ ііересыдкою нногороднішъ, а за полугодовое ТРИ руб. с.
Розничная' иродажа ио 20 к с. за ЛЬ. Объявленія для нане.чатанія въ
журнал -газетв «Блатов стъ» оплачиваютея по 8 к. за строчку петита.
Дояускается разсрочка подписной платы, по соглашенію съ Редакціею.

•Редакціи журналовъ и газетъ, которыя иожелаютъ обм ниваться
съ Редакціею журнала-газеты «Благов стъз какъ своішп пзданіями
въ 1886 году, такъ ровно н нереиечатано у себя объявленій объ из-
даніи на-1886 годъ, благоволятъ заблаговремевно увБДОШіть о томъ
Редакцію «Благов стъ», а равно перепечатать у себя НЭСТОЯЩРР объ-
явленіе н сколько разъ, до и носл новаго года.

Подииока на журналъ-газету «Благов стъ» прпшшается исключи-
тельно въ г. Харьковв, въ Контор редакцін журнала-га:$еты «Благо-
в стъ» на Екатерпнославской улиц , въ дом Священішка П. 0. Міі-
гулина, ШЬ7/76. Контора открыта ежедневно, отъ 9-тп часовъ утра до
4-хъ пополудни. Іичеыя объясненія по д ламъ Редакціп могутъ быть
ежедневно'отъ 12 часовъ дня до 4 часовъ поподуцни.

Всяную персписку просішъ отправлять исключительно иа нмя Ре-
дактора-Издателя.

Думая, что настоящіе наши подпнсчикн возобновятъ свои требо-
ваеія на журиалъ-газету «Благов стъ» и на сл дующій 1886 годъ,
лросішъ ихъ распроетранять нашс патріотическое изданіе между сво-
или знакомыми.

Подішска открыта съ 1-го Октября.
Редавворъ-ивдатель Гр» КулЯшнсШ*

Изданія Православнаго Миссіонерскаго Общества напеча-
танныя Переводческою коммиссіей при Братств св Гу-

рія въ Казани.
I. Еа Русскомъ язык :

1. 0 иеревод православныхъ хрнстіанскихъ книгъ ня шюродче
скія языки. Практическія зам чанія Н. Илышнсваго. Казань. ' 8 7 5

1200 экземпл. ц ва. 30 коп.
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2. * Разсішы тъ Священной Исторіи Ветхаго и Новаго Зав та.
Съ означ ніеіиъ удареній косыми буввами для угіражпенія въ чтенія
крещешшхъ ннородцевъ. Казань, 1881. 1200 экз. ц. 40 КОІІ.

3. Разсказы изъ Священной Исторіи Ветхаго и Новаго Зав та.
Съ означенісиъ удареній косыми буквами, для упражненія въ чтеніп
крещенныхъ ннородцевъ, 2-е изданіе. 1884. 5000 экз ц. 30 к.

4. Изъ переііиски по вопросу о прим неніп русскаго алфавита
къ инородческимъ языкамъ. 1883. Казань. 600 экз. ц. 10 к.

II. Яа Татарскомъ лэик :
5. Акыл биря торган княгя. (Извлеченіе изъ кеиги ІІреыудроші

Іисуса сыаа Сирахова). 1879. 5000 экз. ц. 15 к.
6. * Воскресная служба шестаго ш с а 1877. 1200 экз, ц на 10

кои.
7. Воскресная служба шестаго ш с а . Изданіе 2 е дополненное.

1883. 2400 экз. ц. 40 ио».
8. Служебникъ. 1878. 2400 экз. ц на 1 руб.
9. Посл доваиіе Пасхи. 1879. 5000 экз. ц на 15 коп.
10. Требникъ. 1881 2400 экз. ц аа 50 коп.
1 1 . Углян кошеляр очон телиу ряте. Посл дованіе за усоппшхъ

1881. 3000 экз. ц на 10 коп.
12. Чинъ лісіюв данііі и како причащати больнаго 1882. 600

эвз. ц на 10 коп.
13. * «Завтра пріиду» Изъ. твореній св, Тихона, Епиокопа Воро-

нешскаго. 1878. 5000 эвз. ц. 3 воп.
14. «Завтра нрінду». Изъ твореиій св. Тихоиа, Епископа Воро-

неа5скаго. 2-е доііолненное изданіе 1884. 10000 э к . ц. 3 к.
15) Житіе св. Аврааыія, мученика Булгарскаго. 1878. 6000

экз. ц на 5 кон.
16. * Инан княгясе. Молитвеннавъ. 1879. 5000 экз. ц. 10 в.
17. Иман киягясе. Молитвенникъ. 2-е изданіе. 1881. 10000 экз.

ц на 10 коп.
18. Олв бяйрямняр. Главеые церковные празднивп Госнодни п

Богородичны. 1881. 6000 экз. ц на 25 кон.
19. Священная ноторія Ветхаго и Новаго Зав та. 1881. 5000

экз. ц на 75 коп.
20. Мохашшт дененя караганда Христос дене артык. Превосход-

ство Хриотіанской В ры предъ мухамыеданской. 1883. 2600 экз. ц.
25 кои.

21. * Букварь для крещешшхъ татаръ. 1878. 5000 экз. ц. 5 к .



- 676 -

22. Вукварь для крещенныхъ татаръ. Жазыу белдереу. 2-е изда-
ніе. 1882. 5000 экз. ц на 10 коп.

23. Книжка для чтенія инородцамъ. 1879. 5000 экз. ц. 10 к.
24. Первоначальныя уроки русскаго языка ддя татаръ. 1879,

4850 экз. ц на 10 коц.
25. Стпхи на крещенотатаршшъ язык . 1879. 1200экз. ц. 10к,
26. * Ераткій татарско-русскій словарь, съ приложеніемъ н но-

торыхъ славянскихъ словъсь татарскииъ переводомъ. 1880. 2400
экз. ц на 10 коп.

27. Краткій татарско-русскій словарь, съ нриложеніеаіъ н кото-
рыхъ славянсвихъ словъ-съ татарскішъ переводомъ. Изданіе 2-е 1882.
3600 экз. ц на 10 коп.

III. Еа Чувашскомъ язик .

28. Евангеліе отъ Мат ея. 1879. 5000 экз. ц. 30 в.
29. Евангеліе отъ Іоанна. 1880. 1200 экз. ц на 25 коп.
30. * Чинъ испов данія и како причащати бояьнаго. 1878.1200

экз. ц на 10 коп.
3 1 . Чинъ испов давія и како причащати больнаго. Изданіе 2-е.

1884. 600 экз. ц. 15 коп.
32. * Пасхальная слушба. 1879. 1200 экземпл. ц на 15 коп.
33. Пасхальнря служба. 2-е изданіе 1882. 200 экз. ц. 10 коп.
34. Церковныя службы. 1883. 3000 экз. ц еа 25 коп.
35. * Священная исторія Ветхаго и Новаго Зав та. 1882. 3000

экз. ц на 60 коп.
36. Священная исторія Ветхаго и новаго 'Зав та. 2-е издаиіе.

1883. 2000 экз. ц ва 60 коп.
37. Молитвеноикъ. 1883. 3000 э і а ц на 10 коп.
38. -Главные церковные иравдвики—Господни и Богородичны, съ

присоединеиіелъ житій св. первоверховныхъ апостоловъ Пеі:ра и Пав-
ла и Святители Николая, М рликійскаго чудотворца. 1882. 3000 экз.
ц на 25 кои.

39. Житія святыхъ первоверховыыхъ апостоловъ Петра и Павла и
Овятителя Ниволая М рликійскаго чудотворца. 1879.1200 экз. Ц 15 Еі

40. * Букварь для чувашъ, съ ириложеніемъ русской авбуко.
1880. 6000 к8. ц на 10 коп.

41. Букварь для чувашъ, съ нриложеніемъ русской азбуки. №
изданіе. 1883. 3000 экз. ц. 10 в.

42. Разсказы изъ Русской исторіи. 1882. 3000 экз ц. 40 в.
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IV. Ла Алтайскомя лзык .
43. Воскресное всевощное бд ніе. 1879. 1200 вкз. ц. 75 к.
44. Свящеиная Иеторія. 1879. 1200 экз. ц на 40 кои.
45. Священная Исторія на Шорскомъ нар чіи. 1883. 1000 экз.

ц на 60 коп.
46. Житія святыхъ. I выпуокъ 1882. 2000 экз. ц на 30 к.
47. Житія святихъ. 2 вынускъ. 1883. 2000 экз. ц на 15 к.
48. Житія святыхъ. 3 выпускъ. 1884. 1000 ввэ. ц на-15 к.
49. Житія святыхъ 4 выпускъ. 1884. 1200 вз. ц на 15 к.
59. Увазаніе пути въ царствіе небесяое. На Шорскомъ нар чш.

1884. 1500 экз. ц на 10 коп.
51. Поучительныя статьи въ стнхахъ и проз . 1881. 1200 вкз.

ц на 25 КОІІ.

52. Алтайскій букварь. 1882. 2000 экз. ц на. 10 коп.
V. Еа Якутшмъ язык :

53. Литургія св. Іоанна Златоустаго и требникъ. 1883, 1000
экз. ц на 75 к.

54. Ваи&нъ святыя Паохи. 1883. 1000 экз. ц па 10 коп.
55. йанонникъ. 1882. 1000. экз. ц на 50 к.

VI. Ла Буряіпскомъ язык :
56. Еаждодневпыя молитвы. На наречіи с веро-байвалшшхъ бу-

рятъ. 1882. 3600 экз. ц на 10 коп.
57. * Ученіе предъ прішятіемъ св- крещенія, съ переводомъ на

бурятскій разговорный языиъ. 1875. 1200 экз. ц на 25 в.
58. Ученіе о святой Хрпстіанской в р , изложенное въ бес дахъ

съ бурятаыи, съ переводомъ на нар чіе с веро-байкальскпхъ бурятъ.
1877. 2400 экз. ц на 40 в.

59. Священная исторія Ветхаго и Новаго Зан та. На нар чіп с -
веро-байшьскихъ бурятъ. Съ приложеніеаіъ картинъ. і 878.1200 ?кз.
ц на 60 ЕОЛ.

60. Житіе святителя Ниволая, енискона м рликійсваго. На на-
р чіи с веро-байкальскихъ бурятъ. 1879. 1200 кз. ц. 10 коп.

61. Гравшатика ыонголо-бурятскаго разговорнаго яаыко, состав.
протоіереемъ А. Орловымъ. 1878. 600 экз. ц. 1 р. 50 коп.

VII. Еа Тушузшмъ языюъ:
62. Гоонода нашего Іисуса Хриета отъ Мат ея святое благов ст-

вованіе. 1881. 600 эвз. ц на 50 к.
63. Ераткій катішізисъ, повеедневныя иолитвы и еваигеліе на

святую Пасху. 1881. 600 экз. ц. 20 в.
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VIII. Еа Гольдскомь язып :
64. Объясненіе главн йшихъ празднпковъ правоолаввой церкви.

1881. 800 зкз. ц. 35 к.
IX. Еа Вотяцкомъ язык :

65. Господа нашего Іисуса Хрнста святое евангеліе отъ Мат ея.
1877. 1200 кз. ц. 30 к.

66. Требникъ 1882. 240 эвз. ц. 50 к.
67. Священная нсторія Ветхаго и Новаго Зав та 1877. 1200

эвз. ц на 40 к.
68. Наставленіе христіанекое св. Тихона. 1878. 1200 экз. ц

15 к.
69. Букварь для креЩенныхъ вотяковъ. 1882. 1200 экз. ц на

10 коп екъ.
70. Букварь для вотяцкихъ д теіі еараиульскаго у зда вятской

губерніи 1882. 600 кз. ц. 10 к.
7 1 . Произведенія яародной словесности—-обряды и пов рья вотя-

ковъ казанокой и вятской губерніи (< ь русскииъ переводомъ) 1880.1000
экз. ц на 50 коп.

X. Еа Мордовскомъ язык :
72. Господа нашего Іисуса Христа святое евангеліе отъ Мат ея*

На Мокшанскомъ нар чіи. 1879. 1200 экз. ц. 40 к.
73. Святое евангеліе отъ Мат ея. На Эрзянскомъ нар чіп. 1882,

2400 экз. ц. 40 к.
74. Чинъ испов данія и како нричащати больнаго. На Эрзянскоап»

нар чіи. 1884. 600 экз ц. 10 к,
75. * Священная мсторія Ветхаго и Новаго Зав та. На Эрзяи-

скоиъ нар чіи. 1880. 120 экз. ц. 40 к.
76. Священная иеторія Ветхаго и Новаго Зав та. На Эрзянскомъ

нар чіи. 2-е изданіе. 1883. 2000 кз. ц. 40 к.
77. Покш праздяикть. Главные церковные праздиики—Гооподпн

и Богородичны. На Эрзянскоиъ нар чіи. 1881. 2400 экз. ц. 15 в.
78. Образцы Мордовской народной словесноети. Внпусвъ I. П *̂

сни. На Эрзянскомъ и н которыя на Мокшанскомъ нар чіи. 1882.
800 эвв. ц. 75 к.

79. Образцы Мордовской народной словесности. Выиускъ 2-й.
Свазки и загадки. 1883. 800 вз, ц. 75 коп.

XI. Еа Черемисскомъ язъш:
80. Святое евангеліе отъ І а т ея. На луговомъ иар чіи. 188*

1200 вкз. ц. 40 к.
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8 1 . Священная Исторія Ветхаго Зав та. Иа восточно-черемисскомъ
язык . 1879. 2400 экз. ц. 25 к,

82. Священная Исторія Новато Зав та. На восточно-черемисскомъ
язык 1881 . 1200 эвз. ц. 25 коп.

83. Свящеииая Исторія Ветхаго и Новаго Зав та. На луговомъ
нар чіи. 1884. 2000 экз. ц. 60 к.

84. Краткій катихизиоъ. На восточно-черемисскомъ язык . 1879.
1200 экз ц. 20 к.

XII. На Остщко-самтдшмъ язык :
85* Свящеиная Исторія Ветхаго и Новаго Зав та- 1779. 600

экз. ц на 25 коп.
86. Объяснеяіо праздниковъ св. церкви. 1879. 600 экз. ц. 25 к.
87. Молптвы и о сердечной молитв къ Богу. 1879. 600 экз.

ц на 75 к.
88. Азбука Сюссогой гулани. Для инородцевъ Нарьшскаго края.

1879. 600 экз. ц. 50 кон.*
Ёниги, ознгіченныя * не іш ются въ продаж .

БЪ КОМНССШ 1 ЩАНШ І Щ І О Ш Ш Г О СВОРНИЕ
ІІРІІ КАЗАНСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕШИ

ІІРОДАЮТСЯ СЛЪДУНЩІЯ КНИГИ:

I. МиссіонерскШ Сборпикъ—
II. вып. соч. А, Я. Леопольдова— «Опытъ ішоженія віухаашедан-

скаго по ученію ханяфитовъ» 1875 ц. 1 р. 25 к.
III вын. о.^і. а) Н. Ильииа— «Доказательства неповрежденности

книгъ св. нисаиія В. и Н. Зив та противъ мухамыеданъ» и б) А. Н.
. Филимонова— «Док{кЗате,і]ьстві» неповрешденности священныхъ кеигъ Но-
ваго Зав та нротивъ мухаммеданъ». 1884 ц. 1 р. 50 к.

ІТ выи. соч. Н. II. Ог-троувюва—«Критнческій разборъ мухамме-
данскаго ученія о нророкахъ». 1874. Ц. 1 р. 50 к.

VI вып. соч. а) А. Вуд евскаго—«Главныя віыолн и духъ Ко-
рана» ІІ б) Вейля—«Истоцико-критлческое введеніе въ Коранъ»—нере-
водъ съ н м из. Е. А. Малова. 1875. Ц. р. 50 к.

VII выи. соч. а) А. М. Заборовскаго— «Ыыслп алькорана заим-
ствованныя изъ христіанства»; б) Я. И Фортунатова—<'М ста Корана,
благопріятныя для обращенія мухаммеданъ і ь христіанство» п в) «Что
Мухаммедъ заимствовалъ изъ хрнстіанства» переводъ съ англ, яз. 1875.
Ц. 1 р. 25 к.
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VIII вып. соч. евященшш А. И. Св тлакова — «Исторія іудейства
въ Аравіи и вліяніе его на ученіе Корана» 1875 . Ц . 1 р. 50 к.

IX соч. П. Раева— «Признакп истинности православнаго христіан-
«тва и лживосТи мухаашеданетва». 1875. Ц. 1 р. 25 к.

X вып. соч. М. А. Машанова—«Жухаммеданскій бракъ въ срав-
неніи съ христіанскимъ бракомъ въ отношевіи ихъ вліанія на семей-
ную и общественную жіізнь челов ка». 1876, ц. 2 р.

XI вып. соч. Н. В. Разуиова—«Историческое значеніе ІІухам-
агеда». Историко-богословское изсл дованіе. 1876, ц. 1 р. 50 к.

XII вып. соч. а) М. Богол пова—«Взглядъ на способы, коішімю
сказанію мухаммеданъ, сообщались свыше Мухаммеду откровенія» и б)
Е. А. ЙІалова— «Ночное путешествіе Мухаммеда въ храмъ іерусалим-
скій и на небо». 1876, ц. 1 р.

XIII вып. соч. а) И. Тихова-Александровокаго— «Обозр ніе му-
сульианскихъ молитвъ», б) «ЙІусульманская евхологія», пер. съ фр.
яз. Св. А. Н. Тринитатова, в) «0 мухадшеданской молитв » — пер. съ
лат. яз. И. Ювенскаго и г) «0 мухавшвданской молитв » — иер. съ
н мец. яз. А. Яблокова. 1877, ц. 1 р.

XIV вып, соч. а) А. Н. Агрономова—.«Мухашіеданское ученіе о
войн съ нев рными» и б) Е. Н. Воронца— «Міровоззр ніе мухамме-
данства и отношеніе его къ христіанству». 1877, ц. 1 р. 50 к.

XV вып. соч. М. А. Мгропіева—Религіозное и политическое зна-
ченіе Хаджа, или овященнаго путешествія мухаммеданъ въ Мекку».
1877, ц.' 1 р. 25 в.

XVI вып.' с<и. Н. Бобылева — «Иатріархъ Іосифъ но Библін и Ко-
раву» 1882, ц 25. к.

2) Коранъ, пер. съ араб. языка Г. Саблукова. 1878, ц 2 р. 50 к.
3) Приложенія къ иереводу Корана Г. Саблукова. ВыпускъЦири-

лозкеніе первое). 1879, ц. 1 р. 50 к.
4) Сличеніе мухаммеданскаго ученія о именахъ Божіихъ съ хри-

стіанекимъ о нихъ учееіенъ. Г. С. Саблукова." 1873, ц. 2 р.
5) Матеріалы къ объясненію старой чувашской в ры. Собраны въ

н которыхъ м стностяхъ Казанской губерніи 'Б. Магнитскимъ. 1881,
Ц- 1 р. 50 в.

6) Происхожденіе и характеръ Иолама. Н. Ильина. 1876, Д»
50 вон.

7) РеЛйгіозно-нравственное состояніе креиіеныхъ татаръ Вазан-
ской губерніи іашщьтшскаго у зда. М. А. Машанова. 1875 года,
ц на 50 к.
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8) Мухамиеданскій постъ-Рамазавъ. Н. П. Остроумова 1875 г
ЦБНІІ 30 коп.

9) Китайскіе эмвтравты въ Семир ченской области Туркеотан-
окаго края и раснроотранепіо среди нихъ православнаго хрнетіанотва
Н. П. Остроумова. 1879, ц. 50 .

10) Зам тва по вопросу о византійсвой противомусульманской
лйтератур . Г. (V Саблукова и . А. Курганова. 1879 года, ц на
25 коп.

11) Св д нія о Корап . Г. Сабдукова, ц на 2 р.

Ц НЫ 0Б03НАЧЕНЫ СЪ ПЕРЕСЬШОЙ.
Съ требованіими за издаиіями какъ Иереводческой Коммисеіи, такъ и

Коммнссіи Миссіонерскаго Сборника обращаться въ Казань, къ э. ігро-
фессору духовной академіи В. В. Миротворцеву.

ОБЪ ИЗДАНШ ЕЖЕМЮЧНАГО ЖУРНАЛА

„ДУІПЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ"
в ъ 1 8 8 6 г о д у .

Изданіе журнала «Душеполезное Чтеніе» въ 1886 году, двадцать
седьмомъ его существованія, будетъ продолжаемо на прежннхъ основа-
ніяхъ. Редавція останется в рною своей -нервоначальной задач —слу-
жить духовному и нрявственному наставленію христіанъ, удовлетво-
рять' иотребности общеназидательнаго и общепонятнаго духовнаго чтвнія.

«Душеполезное чтеніе въ 1886 году будетъ по прежвему выхо-
дить ежем сячпо.
Ц на годовому изданію безъ доставки и пересылки
3 р. 50 к., съ пересылкой иногороднымъ и съ до-

ставкой московскимъ подписчикамъ: 4 руб.
Оставшіеся неразобранныші полные экземпляры «Душеполезнаго

Чтенія» за 1864 и 1865 годы продаются въ редакціи по 1 р. 50 к.
за экз., а съ ирресылкою въ Европейскую Россію по 2 р., на Кав-
казъ и въ Сибпрь по 2 р. 50 к. Полние экземпляры «Душеполезнаго
Чтенія» за 1869, 1870, 1872, 1873, 1874, 1875 и 1878 годы про-
даются въ редакцін по 2 р. 50 к. за экз., а съ иересылкою въ Европ.
Россію по 3 р., иа Капказъ и вь Сибпрь ік> 3 р. 50 к.—Ц на Душ.
Чтенія за 1877, 1879, 1880, 1882, 1883, 1884 и 1885 годы по
3 р. 50 в., съ иерес. по 4 руб.

Подписка на «Душеполезное Чтеніе» ириніімается: Въ Москв , въ
квартир редактора, при НиволаевскоЙ, въ Толлапахъ, церкви, прото-
іерея Васплія Нечаова, также у сыиовей повойцаго кнпгопродавца е-
рапонтова на ІІИЕОЛЬСВОЙ улиц , п въ Свлад духовно-нравственныхъ
книгъ при Петровсколъ ионастыр ; въ С.-Петербургв у книгоиродавца
М. Л. Тузова, Бол. Садовая, домъ № 16.
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Иногородные благоволятъ относигься для подписки псключительно
въ редакцію «Душеиолезнаго Чтенія» въ Москв .

Издатедь Редакторъ Протоіерей Василій Еечаевъ.

ПРИ РЕДАЕЦІИ „ДУЛІЕПОЛЕЗНАГО ЧТЕНШ",
шакоісе у кттпродсівцевъ ерапомповыхъ и Тузова^ продшотся:

1) Сборнпкъ для любителей духовнаго чтеаія, изданный ло.слу-
чаю двадцатипятнл тняго юбилея «Душеішезнаго Чтенія», Прот. В.
Нечаева, съ портретоиъ автора. Ц на 2 р. 25 к. еъ перес. 2 р. 50 в.

2) Толкованіе на литургію по чину св. Златоуотаго и св. Василія
Великаго. Прот. В. Нечаева. Третье изданіе. Ц на 1 р. съ перес. 1. 20 к.

3) Уроки покаянія въ великомъ канон ев. Андрея Критскаго,
заішствованные изъ бпблейскихъ сказаній. Прот. В. Нечаева. Ц на 1
р. 40 в., съ пересылкой 1 р. 60 к.

4) Духовный Св тъ. Прот. В. Нечаева. Сборнпкъ духовно-ішида-
тельныхъ статей. Ц яа 1 р. 25 к. съ пересылкой 1 руб. 40 коп.

5) Духовная пища. Сборнпкъ для религіознаго итенія. Прот. В
Нечаева. 1884 г. Ц иа 1 р. 25 к., съ пересыдкой 1 р. 50 к.

6) Обозр иіе употребительн йшихъ церковныхъ аюлитвъ. Изданіе
второе, исправлеиное. Прот. В. Нечаева, 1880 года. Ц на 40 коп.
съ нерееьикой 50 к.

7) Толкованіе на пареміи изъ книгъ Монсеевыхъ: Исходъ, Ле-
витъ, Числъ и Второзаконія. Прот. В. Нечаева. Ц на 80 к. съ нер. 1 р.

8) ТйДЕОваніе на пареиіи изъ кнпгъ: I. Навина, Судей, Царствъ,
Ьва и Паралипоменонъ. Прот. В. Нечаева. 1884. Ц на 80 коп., оъ
иерес. 1 р. Продается въ йіоскв въ редакціп «Душеполезнаго Чтенія».

9) Разсказы изъ исторііь христіанской аскетической яшзни.
Ц на 80 коп., съ пересылкой 1 руб.

1.0) Н сколько зал чаній о совремеиныхъ модахъ въ одежд .
Ц на 10 коп. съ пересылкой 15 коп.

11) Два указателя къ «Душеп. Чтенію»: одинъ за иервое десятн-
л тіе (съ 1860 по 1869), 20 к , съ перес. 25 н., другой за второе
десяти тіе (съ 1870 по 1879 г.), 20 в., съ перес. 25 в. За оба
вм ств оъ пересылкою 40 к<ш.

0 ИРОДОДЖЕНІИ ИЗДАНІЯ

Р Ш О Д С Т В О ДІІЯ СЕЛЬСКИХЪ ПАСТЫРЕЙ
в ъ 1 8 8 6 д о д у .

Свят йшШ Синодъ, благословившій въ 1860 году нзданіе вурна-
яа ирн Еіевсвой духовной Семинаріи и ішвавшіб сго «Руководспню
длл сельстш пажырф, въ 1885 году, ко вреві ни двадцатішятя-
л тія сего пастырокаго изданія, благонзволилъ рекомсндовать оный ДГ
ховенству ы начальствующимъ въ духокно учебныхъ ваведоніяхъ кгь
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выписн въ церковііыя и сеыинарскія библіотеші (Сшюдально опред -
доніе отъ 4 февраля—14 марта 1885 года за *"» 280). Ободряемые
олаговнипаніеиъ и бдагословеніенъ Свнщенноначалія Русекой Цервви,
въ уповаиіи на ігоыощь Божію нашему д ду ц на продолженіе сочув-
ствія и сод йствія нашему д ланію со стороны иравоолавныхъ пасты-
рей, иы^ въ 1886 году будемъ издавать «Руководсіво дли оельскихъ
пастырей» ио прежией програвш , ивв стной душенству п выракае-
мой самимъ названіемъ журнала пашего.

Им я въ виду значеніе «Руководства для сельскихъ наотырей»,
какъ органа всего настырства Русекой Ц рвви, редакція приглашаетъ-
пастырей доставлять ей свои почтенные труды, касающівся какой бы
то ни было стороны иастырскаго слушенія. Наше д ло—ихъ д ло н
няоборотъ; иоэтойіу съ готовностію и съ вознагражденіеиъ будемъ по-
м щать въ журнал - нашемъ присылаеыыя иастырями статьи, соотв т-
ствующія ц ли и харавтеру издапія.

Годовое изданіе, состоящее изъ 52-хъ еженед льно выходящихъ
нуыеровъ, въ объеы отъ двухъ до трехъ съ половиною листовъ, со-
ставитъ три тоыа, независимо отъ печатаемыхъ въ ирнложеніяхъ про-
пов дей и библіографичеокихъ статей.

Подписная ц на съ пересылкою во вс ы ста Россійской имгі ріи
Ш Е С Т Ь руб. сереб. Плата за журналъ ио оффпціальнымъ требова-
ніямъ, вакъ то: отъ консисторій, правленій духовеыхъ сеэшнарій и
благочинныхъ, вюжетъ быть, по прим ру прежвжъ годовъ, разсрочена
до сентября 1886 года.

При Шевской духовной Семинаріи принимается подписка и на
журналъ „ В о с к р е с н о е Ч т е н і е " съ повременвыдш выпусками «Біев-
скгтъ Жисшковъ» религіозно-нравственнаго чтенія для народа.

Ц на съ доставкою и пересылкою Ч Е Т Ы Р Е рубля серебр.
Въ редакціи «Руководства для сельскихъ пастырей» оставшіеся

неразобранньші полные эиземпляры за 1864, 1765, 1871, 1872,
1873, 1874, 1875, 1876, 1877 п 1878 годы лродаютея по 2 р. 50
к., а оъ пересылкою въ Европейовую Россію по 3 р., на Кавказъ п въ Сп-
бирь п о 5 р . Полные ввземпляры за 1879, 1880, 1881, 1882 и 1883
г. съ прилояеніяші продаются въ редакціи по 5 р. съ перееылкою.

При редавціп «Роководство для сельсішхъ пастыреіі» продаются:
1) Паотырскій голосъ къ нрпхожаеамъ противъ толковъ о пере-

д л з ш и . Священника I. Граціанскаго. Ц на за 1 экз. 6 к., за 10
вкз. 50 к., за 100 экз. 5 р., за 1000 кз. 30 р.

2) Письиа міраппна къ лірянішу но поводу штуіідпстскихъ за-
блужденіГг. Ц яа за 1 ш . 25 н., за 10 ш . 2 р.

3) Сборішкь поучеііій къ проотому народу:
а) Выи. 1-Гі, изд. 1877 г., ц на 1 р. 20 к. съ нерес.
б) Выи. 2-й, пзд. 1880 г., ц на 2 р. съ перес.
в) Вып. 4-й, нзд. 1881 г., ц на 2 р. съ перес.
г; Вып. 5-й, ііад. 1882 г., ц иа 2 р. съ нерес.
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д) Вып. 6-й, изд. 1883 г., ц на 2 р. съ перес.
е) Вып. 7-й,. нзд. 1884 г., ц на 2 р. съ перес.

4) Семь; есятъ пять ватихизическихъ бес дъ или Весь Православ-
ный Еатихизисъ въ бес дахъ къ ссльскимъ прихожанаиъ. Свящ. I,
Скарданицкаго. Д на 85 к. съ перес.

5) Практініёсвіе сов ты священшшап» ири производств сл д-
ствій по проступкамъ и престуиленіямъ свящелшо и церковно-елужн-
тедей. Второе иеправлеяное и донолнепное іізданіе. Ц. 60 к.

6) Практическія наставленія мптрополита Григорія пастырямъ
но предмету спасительнаго д йствоп.г.Ля на расколькоковъ. Ц. 60 к.

7) Права и обязанности прешітеровъ, ио основнымъ законамъ
христіанской Цервви и церковно-гражданшшъ постановленіямъ Рус-
ской Церкви. П. Заб лина. Часть I ц. 2 р.; часть II и. III ц. 1 р.
50 в. съ нерееылкою.

8) Торжествуй наша обитель. Гимоъ для хора нри встр ч пре-
освященныхъ во вреия пос щенія учебныхъ заведеяій, монастырей и
т. п. м етъ. Партитура и слова: ц. для 2-хъ теноровъ н 2-хъ басовъ
75 к., для четырехъ женскихъ голосовъ 60 к.

9) указатель статей, пои щенныхъ въ «Руководств для сель-
скихъ настмреЁ^ въ теченіи десятн л тъ, съ 1860 года по 1869 годъ
включительно. Ц на 35 к. съ пересылкою.

10) Руководственное иособіе къ понйманіш ГІсалтири Преподава-
теля Еіевской духовной Семинаріи, евящен. X. 1 . Орды. Ц. 1 р. 50 к.

11) За в ру ипротивъ нев рія, или: общепонятная защита глав-
выхъ основаній христіанскаго в роученія. Того же автора. Ц. 50 к.

12) Братскій сав тъ новорукоиоложенному въ сельскій приходъ
священиику. Свящ. А Нед льоваго. Ц на 1 р.

П Р А Ш Ш О Е ОБОЗРСШВ
въ 1886 году будетъ издавахься на прежнихъ основаніяхъ.

Подипсная ц на на годово нзданіе съ пересылкою 7 руб.
Подииска прішийіается: въ Мосвк , у редактора журнала нротоіе-

рея ири церкви еодора Студита, у Никитшіхъ воротъ, П. А. Пре-
ображенскаго и у изв стннхъ кнпгопродавцевъ; въ НеторбургЬ—въ
киижномъ магазин Тузова, Иногородные благоволятъ адресоваться ис-
кдючительно такъ: въ редакцію «Православиаго Обозр иія» въ Москв .

Иросииъ обратить особенное вниманіе: желая облсгчить иополиеніе
церковиыхъ библіотекъ и библіотекъ учебиыхъ заведеній духовнагов -
домства и Министерства Народиаго Просв щепіа, дла коихъ «ІІряво-
елавиое Обозр ніе» рекомеидовано учебпымъ начальствомъ, редавцю
«Иравославнаго Обозр нія» находптъ возиоаныиъ доотивнть аодпнсчи-
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наиъ это изданіе за 1878, 1881, 1882, 1883 и 1884 гг., по оіб-
дующимъ иониженнымъ ц намъ: для вышісывающихъ его за одинъ
какой-либо годъ—пять руб., за два.года—овиь руб, за три—десять
руб., за четыре—тринадцать руб., за пять л тъ - семнадцать руб. съ
пересылкою.

ВЪ РЕДАКЦІИ МОЖНО ПОЛУЧАТЬ:

Оставшіяся въ неболыішъ количеетв экземпляровъ Писаяія иу-
жей апостольскихъ, изданншг въ русскомъ перевод со введеніями и
прим чаніями къ яимъ свяіц, II. А. ІІреображеншшъ. Ц на съ пере-
сылкою 2 р. —Кром того:

1) Указатель къ «Иравошвиому Обозр нію» за одиннадцать л тъ
1 8 6 0 — 1 8 7 0 и\, составленный II. А. Ефремовымъ. Ц на Ушателя
75 к., съ пересылкою 1 р.

2) Исалтирь въ новомъ швянскомъ перевод Амвросія (Зертисъ
Кішеяшго) архіепископа Московскаго. Москва 1878 г. Ц на 50 к.

Редакторъ-издатедь прот. П. преображепскШ.

В Ъ Р Е Д А К Ц І И

„Правоелавнаго ОбозрЪнія",
ПР0Д1МТ0Я ОЛ Д КЩІЯ КНИГИ:

I. Разшышленія о сущности христіанской в ры. Соч. Гизо. Иере-
водъ свящ. Н. Сергіевскаго. М. 1865 г. ц. 1 р., съ пер. 1 р 20 к.

II. В чная жизнь. Иубличныя чтенія Э. Навиля. Нерев. свящ. Н.
Сергіевскаго. М. 1865 г. ц. 75 ь\, съ пер. 1 р.

Ш. Сочиненія древнихъ христіанскихъ апологетовъ: Татіана, А и-
нагора, софила Антіохійшго, Ермія философа, Мелитона Сардійскаго
и Минуція Феликса. Изданы въ русскомъ перевод , съ введеніяыи и
«рим чаніявш, свящ. П. Преображеншшъ. М. 1867 г. ц на 1 р. 25
коп., съ пересылкою 1 р. 50 к.

І" . Сочиненія св. Иринея Ііояскаго. I. Пять книгъ противъ ере-
сеЙ. И. Отрывки изъ утраченныхъ сочиненій. Изданы свящ. II. Ире-
ображенскимъ. М. 1871 г. ц на 3 р. съ пересылкою.

Т. Вопросъ о зл . Публичныя чтенія Эрнеста Навиля. Иерев.
свящ. Н. Иротолопова. М. 1872 г. ц. 75 к., съ нер. 1 р. сер.

VI. Чудеса Госиода нашсго Іисуса Хрііста. Объяснителышя прпм -
чанія къ еваншьсвпмъ пов ствованіямъ о чудесахъ Христовыхъ. Со-
чиненіе Дублинскаго архіешіскона Тренча лереведевное А. 3. Зиновье-
вшіъ. Москва. 1883 г. ц на 1 \к 30 в. оъ иерес.

VII. Изъ лекцій по ц ршноиу праву. 0. проф. Моск. уииверси-
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тета Н. К. Соколова. Вып. I. Введеніе въ церновное право. Е 1874,
ц. 1 р., съ перес. 1 р. 20 к.

Вьшуокъ II. Система каноническаго права: о состав церковнаго
общеетва, ц. 80 коп , съ пер. 1 руб., а обонхъ выпусковъ—ц. съ
перес. 2 р.

ТШ. Ереси п расколы первыхъ трехъ в ковъ хрнстіанства. Ч. I.
Обозр ніе псточниковъ для исторіи древн йшпхъ севтъ. Нрот. А. М.
Иванцова-Илатонова, ц. 2 р. съ пер. 2 р. 50 к.

IX. За двадцать л тъ священетва ( 1 8 6 3 — 1 8 8 3 г.). Словаир чи
нрот. А. Тй. Иванцова-Илатонова, •:;*• оноучителя Александровскаго во-
еннаго учплпща и профессора ЙІосковскаго Университета. Зіосква, 1884
года, ц. 3 р съ пересылкою 3 р. 50 к.

X. Христосъ. Иубличныя чтенія Эрнеста Навиля. Москва. 1881 г.
ц на 75 к., еъ иересылкою.

XI. Теорія древлерусскаго церковпаго и народеаго и нія на осно-
ваніи автентпческихъ трактовъ п акустпческаго ана.тпза. Сочиненіе
Юрія Арнольда. Москва. 1880 г. ц на 2 р. съ пересылкою.

Ежеяед льная, политическая, литературная и общественная газета съ
1-го Января будетъ выходить безъ предварительной цензуры.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1886 ГОДЪ.

I) д Годъ безъ Г О Д Ъ И З Д А Н І Я Годъ съ перес.Д

" ' пересылки. I I I . и доставкою

Безплатно годовые подписчики лолучатъ цремію.

«Родииа» сааіая полная и изящшш пзъ егиенед лыіыхъ гааетъ,
выходптъ аккуратно по Воскресеньямъ, вгь два печатныхъ листа, въ
16 отраницъ

«Родина» будеть давать въ общедостушюмъ изложенін статьи ію
вс мъ вонросааіъ дня.

«Родіша» ставитъ иитересы Россіи на первомъ нлан .
»Родина» дастъ особенное развитіе беллетристичеекоыу отд'Ьлу,бу-

детъ иоы щать разсказы, пов сти и рояіаны преимуществонно изъ
русекой шизви.

Задача «Родины» отм чать все васающееся обществепной жизшь
Откроненно и съ полною везавнсішостыо суждсвія вышзываться по
тЬмъ или ішымъ выдвигающпаіъ жизнію вопросамъ, сущоствепоымъ
ооразонъ затрогивающішъ интересы обіцества.
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Редакція газ ты «Родиеа» сд лаетъ все отъ н я зависящее. чтобы
т чтыре рубля годовой иодппсной ц ны дать своимъ читателямъ
серьезное п занішательное чтеніе.

«Родина» будетъ іш ть своихъ ко|іреспондентовъ въ главныхъ
центральныхъ городахъ Россіп.

Сознавая всю трудность нашей задачи, вполн понимая всю важ-
ность и ссрьезноеть т хъ оііязанностей, которые редакція приняла на
себя, мы съ Божіею исшощію будеыъ стараться по м р силъ нспол-
нять передъ чнтатслями об щанія, над ясь на пхъ постоянную нрав-
ственную поддеряшу.

За 1 8 8 5 годъ въ «Родіш * были і ш щены въ беллетристнче-
скоиъ отд л сл дующія ч пропзведенія различныхъ авторовъ, какъ-то:
«Иогибшая Сила» романъ въ 2-хъ частяхъ, «ІІо своииъ сл дамъ»
разсказъ, «Черкешенка Уляша» пов сть, <Чужое добро въ прокъ не
пдетъ», «Изъ ревностп», •Воопоминаніе провинціальнаго адвоката»,
«Ш арпшнъ отъ сзіерти», «Удавленнпкъ», «Не гогнули сломили»,
«Иерстъ Божій», «ЙІститель», «У Льва Ннколаевича Толстого», «Стра-
тегпчесйй пунктъ», «Все прахоиъ», «Юные аиериванцн» и мн. др.

Иодішеная ц на: годъ 4 рубля, шесть м еяцевъ 2 рубля 50 к.,
три аі сяца 1 рубль 50 коп.

Адресъ: С.-Иетербуртъ, Пушкинская ул., д. № 10.

Редакторъ-нздатель М. Е. Пономаревъ.

0 подппск на 1886 годъ

ІІА ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ

ШЮСТРЙРОВАННЫЕ РОМАНЫ
В С Х Ъ Н А Р О Д О В Ъ

Еженед льный журналъ, пом щающій ^ ю ч ™ " ° " і ^ "
видающіяся проіюведенія литературы, съ пзящно исиолненными рпсун
кани къ инмъ. . „ п п

Съ 1-го Япваря 1886 г. «Илдю^ирошныв романы в ф л аа-
родовъ» вступаютъ во 2-й годъ іюдаиія. Громадный уснЬхъ ь рымъ
пользовался ,курналъ съ самаго начала овоего суи»еяшавія, м 5 м і ь
Достаточвымъ доказательствомъ сго Д ^ и я ™ ^ К " ^ е К
составляютъ: романы, иов сти, Р ^ к ^ р № а ^ " і Х ^ Г т
проч., причемъ, пріі выборъ сочішеній, Гедакщ.і в в Р ^ « * ™ а м ™ '
обрашъ внпвавів на глубішу одев и художественную сторону про
взведеній.
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«Иллюстрированные романы вс/вхъ народовъ» --журнадъ віюлн
есмейный, и служитъ пріятнымъ развлеченіемъ каждаго любителя чте-
нія, н необходимою принадлежностыо каждой библіотеки.

Въ конц года «Иллюстрированные роыаны вс хъ народовъ» со-
ставляютъ большой томъ, стр. 800—900 съ 1 5 0 — 2 0 0 рисунковъ и
заключаютъ въ.себ 1 2 — 1 5 болыішхъ и около 30 бол е мелкихъ
сочиненій..

Ц на годовому изданію «Жллюстрированные роианы вс хъ наро-
довъ» (52 яумера): безъ доставки въ С.-Петербургв 3 р., съ достав-
кою въ С.-Петербург , и съ пересылкою во вс города Имнеріи 4 р.

Въ коец года поднисчикаиъ будетъ выдана безплатно, въ ввдЬ
преміп, иреврасно иенол.ненная олеографическая картнна, за уиаковку
и.перееылку которой иногородные подиисчики приплачиваютъ 25 к.

Оставшееея небольшое количество экз. за 1885 г. аюжетъ быть
пріобр тено въ Редакціи ио 3 руб. съ пересйдкою 4 руб.

Подписчпки 1886 года при покупк журнала за 1885 г. поль-
зуются уступкою 1 рубля, т. е. могутъ его иріобр сть ио 2 руб., еъ
«ересылшо 3 рубля.

Новіэйшія Моды Мужскихъ Птіатьевъ
(З-й ГОДЪ ИЗДАНШ).

Ешем сячный журналъ Нарижскихъ костюмовъ оъ раскрашенньшн
вартинами и выкройками.

Единственный въ Россіи шурналъ муЯісЬихъ нодъ^ съ описаніеиъи
объясненіями на руооЬоыъ.-языЬ , полызующійся общим-ь одобрвніемъ

столичныхъ и провинціадьныхъ портныхъ.
Журиалъ «Нов йшія, модм мушскихъ платьевъ» заключаетъ въ

себ въ теченіе года:
Ежем оячиое обозр ніе ыодъ. Онисаніе новвйшихъ кошоиовъ,

ЙІОДНЫХЪ ыатерій и отд локъ таковыхъ, съ наставлеішши при кройв .
Около 100 выкроекъ яапечатапныхъ въ текст , съ обмсненіемъ та-
ковыхъ.

12 раекрашенныхъ иартинъ.
Для годовыхъ иодшісчиковъ еще 2 большихъ картины, одну ь"ь

л тнеыу и одну къ зимнему сезону.
Подписная ц на за годовое изданіе:

Безъ доставки въ С.-Петербург 7 р., съ доставкою въ С.-Петер-
бург , и съ пересылкою во вс города 8 р.

Главная контора редакціи, 0. П. Йелицаро, находится въ С
тербургь, Болып. Конюшепная ул., д. № 6.
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Собетвенные худояшвші-корреспонденты: въ Иарижв. Лоядои , Берлин , В н , Рим ,'. и
Нмо-Іорк .

п і годъ. 0 ПОДПИШ НА 1886 ГОДЪ ыі годъ.

И Л Л Ю _ О Т Р И Р _ О В А Н Н Ы Й

р. щі
2§ МІРЪ115 Р.

БОЛЬШОЁ иллюстрированный журналъ, предотавляющій, въ щштітт
вс вьщающіяся событія міровой йиани»

Журяалъ выходитъ ЕЖЕНЕД ЛЬНО, т. е. 52 №№ въ годъ, веего около
1000 гравюръ и до 1200 странвдъ.

Иаждый №заключаегь подробное и обстоятельное излошен. собнтій истеншвй НВД ЛЯ.

Необходимое изданіе: для с мьи, публичншъ и частныхъ бибіі-
і отекь, Ьлубовъ, отелеи. _̂

ЕЖЕНЕД ЛЬНЫЯ ЛИТЕРАіЧРНЫЯ ПРИЛОЖЕНІЯ ,
вь которыхъ, въ теченін года, лои щаготся лаибол е выдающіяся беллвтристичвскія иро-

изведенія корн еевъ пнострашюй лптературы.

. ХУДОЖЕСТВЕННЫЯ ПРИЛОЖЕНІЯ
представляющія сяимиі съ нов йшхъ ішипталыіыхь ироизвед ній русскяхъ и иіюстран-

лыхъ художшшовъ.

НОВ ЙШІЯ ПАРИЖСКІЯ МОДЪІ
съ выкроИкаии въ натуралыіую велпчину. Въ годъ около 500 рисуниовъ модъ съ

ошісаніязш,
Годовые поднисчшш «Иллюстрированнаго Міра> иолучають, крои всего, ещ глав-

ную большую премію:

-СіРОСКОШНЫЙ ФОТОГРАФИЧАСНІЙ А Л Ь Б О М Ъ ^
состоящШ изъ двадцати фотографичесяихт. снинковъ съ маесичесміхъ нроизведенііі
знаменатыхъ художшшовъ: русокихъ, итальяискихъ, французекііхх, іі мецкихі. и аинін-
скнхъ. Кашдая фотографіи сонровождавтся нортретоиъ художникп, вго біогрофівю и опи-

саніеяъ ппртшіы.
ПОДОБНОЙ БОГАТОЙ ПРЕМІИ НЕ ВЫДАВАЛЪ ЕЩЕ НИ ОДИНЪ ЖУРШЪ.

Годовые подшісчиіш, заявивгаіе свои требошшія до 15 декаб., иолучають сі. 1 Л' журнала
ОІЗГІІІЙ КАДЕНДАЬ я* 1в8в Р.

Колнаитный, чщашыю ічіставлешіый іОбщій Кал ндарь». уст).аняеть иеобходіімость
пріоСр тевіа дашо тмстаго шеидаря. Овъ зав.іючаеть вь себ : калпдарн: лравміавші',
римско-католмческій, протвстантскій, армянсмй, евр йскій и яагиметшісмй.---ЦеІІІОШЬШ
отд аъ—Авиіоноііячвівія св д ніп.-РокійсвШ Ияпегагерсвіп Д ю * . - Р о е а в с ш шіпв-
Рія: нросгранотво, пасеаевіо в сивгокъ шкыовиылъ и вп..-(.таівств«а .. шаіо шара.
Г-Инострашіыя горударсіва.- Ж ы зиодорояшыВ огд л'і,.-ПарІ). .«сі..п » ^ « " » 0 - - Г
Почтпвы!ив д і 1 ія.-Тел гршІі/..-Телвфон.-Падаг1.гнчеок)йогд .«,-Ііоешш ™Ь«-В«й
ска и флоіъ Россіи і. шіоюранпыхъ г о е у д а р т ъ — Фвваікн в ішмз.ерд.я.-Кмп ірчіикв йа
иіідарь.~Ывірмогія.-Юрядячв<шіН Каіендарь-Меднцннскіг. отд лъ.-С л.ско.хозячст-

вовиыВ отд лъ.-Охотнпчій Кмввдарь.-Теаіры.-1'юиыя ВЗВІАІІЯ.
Допускается подпиока въ разсрочиу: нрн но.ціискіі 2 р., ьь 1 -му нарта р., и. -му

іюля 1 р., и къ І-му соитяоря 1 Р-

Шелающіе ознакомиться оъ шурналонъ, ногутъ получить пробный № з а дв 7 к. нарки.

АДРВСЬ РЕДЛКЦІІІ: С.-ІІегорбур,,, Н ^ » і Ж і І В П. Турба.
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—Открыта подписка на 1886 г о д ъ —
НА ЕЖЕНЕДШНЫЙ ИЛЛЮСТРИРИВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

ПУШСТВШ I Ш Ш Ш Ш ШШЬ IНА ШОР-Б

Выходъ въ св тъ журнала «-Вокуугъ Ов та» въ 1885 гоДуозна-
меновадся еще небывалымъ усп хомъ. Спросъ на журпадъ былъ такъ
великъ, что редакція нринуждсна была поол довательно выпустить до
восьми изданій первыхъ ЛШ. Таиой огромный усп хъ доказываетъ,
что журналъ «Вокругъ Ов піа» нрекрасно выполеилъ свою обширную
програмшу и далъ своимъ читателямъ за нпчтожную ц ну такую мас-
су въ высшей степени интереснаго и полезяаго чтенія и рисуяковъ,
что не только удовлетворилъ самымъ взыскательныыъ требованіямъ, но
даже превзошелъ вс ожиданія подписчиковъ.

Въ 1886 году, не останавіиваясь ни передъ какиыи затраташі,
редакція будетъ стараться сд лать свой журеалъ, пользующійся осо-
беянымъ вниаіаніемъ публики, еще бол е ІІОЛНЫЙІЪ, иетересныиъ ираз-
нообразнымъ^ что же касается вн шнооти журнала, буаіаги и изяще-
ства печати, то редакція см ло модаетъ сказать, что журналъ «Ло-
кругъ Св п а» не устушітъ самьшъ лучшимъ иллюетраціямъ.

Въ 1886 году шурналъ будетъ выходить еженед льно въ раззі р
2-хъ печатныхъ листовъ, вм щая въ себ ашого иитерееныхъ и нре-
красно выполненныхъ рисуяковъ и иллюстрацій. Текстъ журнала бу-
детъ состоять изъ романовъ (съ рисунками) иолиыхъ захватывающаго
интереса, изображающихъ путешествія и нриключенія во вс хъ ча#

стяхъ св та, иов стей, разсішовъ, этнографическихъ очерковъ, рнсу-
ющихъ бытъ различныхъ народовъ, исторіи путешествій, а такдае но-
в йшихъ открытій и изсл дованій въ малоизв отныхъ етранахъ-, но-
пулярно-ваучныхъ статей я по вс мъ отраслямъ знанія, разсшанныхъ
живыаіъ и нонятнымъ языкомъ, исторіи ыореходства, кораблекрушеній,
пиратовъ, знаменитыхъ экбпедицій, морекнхъ сраженій и проч., крои
того- журналъ будетъ давать интересныя св д нія о текущихъ собй-
тіяхъ всего св та, описаніе городовъ, корреспонденціи изъ далекихъ
окраинъ, изв стія о иов йшихъ научныхъ открытіяхъ и изобр тені-
яхъ, вс виды спорта и ш сь.Особое внгшаніе будетъ обращено на
жизнь Россіи и нарадовъ, ее населяющихъ.

В'ь 1885 году въ журнал «Вокругъ Овпта» кром массы очер-
ковъ, разсказовъ, популярно научныхъ стастей и путешест&Ш были
пом щены 4 романа: • Матіасъ Сандорфъ, новый роланъ въ 5 чаетяхъ
изв стнаго писателя Жіоля Верна. Бандиты моря (съ рисупками), І«Д"
жа Борнео (съ рисунками) п Разбойпнкп золотыхъ нолой (<-ь рисун-
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ками) Л. Буссенара и рядъ чрезвычзйно іштсресныхъ статей съ пре-
красными шшостраціявш. «ВІорскіе пираты и корсары». Въ журнал
«Вокругъ Св та» принивіаютъ участіе лучшія художественныяи ли-

тературныя силы Россіи.
Для 1886 года редавціей иріобр тено н сколько чрезвычэйно инте-

ресныхъ романовъ съ роскошными нллюотраціями, исполненныаш т
дерев въ лучшихъ гравировальныхъ заведепіяхъ Европи. Годовое из-
даніе журнала «Вокруіь Сшпа» еоетонтъ изъ 50 Ж § , составлию-
щихъ 2 объемистыхъ тома, вм щающихъ въсеб около 300 большихъ
рисунвовъ и н сиолъко закопченныхъ нллюстрированныхъ романовъ.

П О Д І Х И С Н А Я Ц Ф Н А :
3 руб. въ годъ съ иересьшой и доотавкой.
2 руб. въ У 2 года съ пересылкой и доставкой.
и 1 руб. въ 8 м сяца съ пересылкой и доставкой.
Иногородвіе подиисчшш адресуютъ: Москва, Тверская ул, д.

ІІолякова, Редакція журнала «Вощугъ Свша».

0 Н О В О М Ъ И3ДАНIИ.
Яженед лътя полгтичесжя и общественпая, мзета п еоюенсд ль-

иый иллюстрировантш лгтературно научпый щртль.

Съ с етября настоящаго года «Еженед льное Обозр ніе» будетъ
пздаватьоя въ изм неннові ь вид , съ особыиъ «Литературно-научнымъ
шюотрировнннымъ прнложеиіемъ» (50 Ш въ годъ), соотв тственно
{Щ увеличитоя и.объеиъ газ ты Этииъ пр образованіомъ мы иепол-
ияемъ давне желаві паш п мпогнхъ изъ нашпхъ ностоянныхъ иод-
пнечнковъ, которымъ хотвлось ил ть пъ «Еженед лышгь Обозр нш»
"олвый обзоръ всего, еовершающагооя въ мір , п не только въ оода-
сти полптиви іі оОществ нной шизни, но п въ сфер литрратуры, на-
Увп и исскуотва. Иозволяеиъ себ выразить надежду, что содвпствіе
читателей оправдаетъ иаше отвращепіс отъ широнов щательянхъ ре-
«ИІІЪ о «небывалыхъ, преміяхъ п н в м н и е н о далантливнхъ» отать-
« ъ , ч мъ по общему уб вденію, будто бы и можно толььо, ннн
привлечь виимапіе публии. Мы пробуеиъ д вствовать, не раадЬіяя

ать лшнь оъ твнп, вого у ;
У иитающимъ и ппшущпмъ пздаеіо газеты плп' »>
оинола п обращается въ проотпе торгашество нымью п уоЬ

н, которыя п н ияготся ппогда кикъ фаоонъ платья, ілотря но
госнодствуіощимъ «точсніявіъ».
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I, Въ каждозіъ № «Еж. 06.» дастся сжатый, ио обетоятельный
обзоръ вс хъ выдающихся и наибол е интерегныхъ событій русской и
заграяичной жнзни за нед лю. Для лицъ, негш ющихъ возможности
илн вревіеяи читать ежедневныя газеты «Еж. 06.» имветъ ц лію вос-
нолнить этотъ недостатокъ; нолучяюіцпмъ ежедневныя издавія—даетъ
возмояшость разобраться въ масс слуховъ, толвовъ н разнохарактер-
ныхъ изв стій, сообщаемыхъ ешеднсвной прессой. — Вс изв стія со-
общаются въ переработанномъ впд , въ изв отяомъ осв щевіи, съ до-
нолнепіяші п разъясвеніямп ио зі р надобиости^ такъ что внутренняя
н заграничная хроника нредставляеть собою въ болышінетв случаевъ
какъ бы рядъ маленькихъ статей п заагвтовъ но различнымъ вопро-
самъ, интересующимъ нечать и общество въ данную нед ліо.

Програмыа газеты взеетороннэтя. Ири недорогой ц н изданію при-
дана серьезная ностановка. Въ нешъ участвуютъ ыежду прочимъ сл д.
лица: II. В. Бывовъ, А. В. Еругловъ, Н. 0. Л сковъ, А. йіихайловъ,
(А. К. Шеллеръ), С. Я. Надсонъ, А. И. Иальмъ, А. Н. Илещеевъ, Н.
Северинъ, Л. X. Оішонова, Й. Старовъ, Н. Д. Щедровъ и пр. Въ нро-
винціальныхъ городахъ им ется до 130 иостоянвыхъ ворреопондентовъ.

II. Согласно нрограаім въ составъ литературнаго нриложенія вой-
дутъ сл дующіе отд лы:

1) Беллвтристика. Ромалы, нов сти, разсвазы, очерви, сценыи
стихотворенія орипшальныя и переводныя.

2) Отатъи научнаго содержапія ло вс ыъ отраслямъ знаній:
наир. изъ области псторіи, этнографін, естественныхъ и юриднчесішхъ
иаукъ, ПСІІХОЛОГІІІ и пр. Главное вниманіе зд сь будетъ обращено на
общедоступяость и простоту излошеоія п пріш шшость сообщаемыхъ
св д ній къ пуждамъ и потребвостямъ практической жизни. Особенная
забота будетъ нриложена о статьяхъ по вопрооазгь восшітанія н обу-
ченія д т е й . - Статыг и изсл довапія въ областп искусства.

3) Еритика и библіографія. Обзоръ повыхъ внигъ и вс хъ вы-
дающихся и наибол е интересныхъ статей въ- журпалахъ, съ ц дьк»
иодробн е ознавомпть съ нхъ содержаиіемъ читателей, не іш ющихі»
возможй0сти или времеви сл дить за ежем оячными нашими
лааш. Ером того въ каждомъ № будутъ ном щаеыы св д нія о
вновь выходяіцихъ лучшихъ впчгахъ, съ обозначеніемъ ихъ цъны,
сла страницъ, формата, количества иапсчатаиныхъ эвземнляровъ н ир-і
чтобы дать читателю возможность, тавъ сказать, заглазно опред лить,
соотв тствуетъ ли изв стяая внига заявлеиной ц н и его желаніямъ.

4) Хроишш открытійгі изобр тенігі. Мелвія статьи п ъяш$-
ки, техничеовія, врачебныя, сельскохозяйственшя' и пр. Зд сь будетт»
предлагатьоя систематическій сводъ всего, что иакопитоя \ & нед лк»
новаго въ этой области, ири чемъопять тави главное вннманіе буд«ч"Ь
обращено на ирактичбскую пріжвшшость,общедоступнооть и ннтерео
сообщаемыхъ св д ній.

5) Иллюстраціи всяпаго рода съ объяоненіями въ "нимъ т. с-

,
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напр. рвсувки воеиныхъ д йствій, варты и планы, портреты изъ за-
граничной жизни, изъ жизпи столицы, изъ быта провивціи изъ обіа-
сти науки и искусства, ыоды (4 раза въ годъ) и пр. Въ этомъ отд л
главное вшшаніе будетъ обращено на вачество рпсуяковъ, ихъ взя-
щество и отчетливость исподненія.

Въ каждомъ № «Лнтературвонаучваго нрилошенія» читатель встр -
титъ вс вышепоии новавные отд лы, съ т ми, разуи етея, добавле-
яіями и изм неніями, которыя вызовутся ходомъ д ла и «ыаиіяий чи-
тателей Два года изданія «Еженед льнаго Обовр нія», см еиъ дунать,
могутъ слушить н которой гарантіей, что д ло не будетъ застывать
въ одномъ направленіи или окладываться по разъ на всегда опред -
ленноыу шаблону.

Между іірочішъ, віы теперь же желали бы нам тить я которыя
особенности изданія, которыя, съ теченіемъ времени, нам рены осу-
ществить при еод йствііі самихъ же читателей и иашихъ провинціаль-
ныхъ сотрудниковъ, Віы разум мъ рпсункн, относящіеся въ оппсанію
Россіи. За посл днія 20 л тъ вн шяость многихъ ігзъ нашихъ про-
винціальныхъ городовъ и поселеній совершенно нзм нплась. ЙІежду т агь
и досел , кякъ отъ болышшства рисуяковъ, изображающнхъвв шность
вакого либо города, такъ и еще бол е отъ сопровождающихъ эти ри-
сунки описаній и характернстикъ в етъ стариной, иногда чуть не
временъ Очаковскихъ и покоренья Ерыма. Наыъ кажется, что теперь,
когда всюду завелись фотографіи, является возможность изобразить п
описать Россію, такъ сказать, по первоисточникамъ и по непосред-
ственноиу свид тельству лицъ, знающнхъ изображаевіыя м стности, а
не обычнымъ легшімъ путемъ—по псточнщашъ публичной библіотеки.

Вс рисункн, фотографичесвіе сшімкіц описаніи и характеристи-
к", которыя наиъ будутъ доставлены или даны во временаое пользо-
вапіе., будутъ іірнняты съ благодарностію. Русскому челов ку дорога
родина и все что на ней н, еы емъ думать, русскіе люди не отва-
жРъ намт, въ данвомъ случа въ посильномъ сод йствін. Лучше оши-
баться или отставать въ совремеввоотв въ описаиіи чуяаго, ч мъ
своего..

Въ чаотности «мательво, чтобы наши провшіціальные сотрудни-
кн, по отд лу пиоемъ нзъ нровнвцін, дортавши мат ріалъ для пллю-
стрированія овисываеиыхъ въ нихъ явленій, лицъ и «характерныхъ
сЧенъ совремевнаго провшщіалыіаго быта. Рисунокъ ивогда говоритъ
ясн е и сильн е слова...

Въ заішоченіе н сколько словъ о разснлаемыхъ нри газет кар-
и портретахъ Сомасво ирограмм . мы съ саиаго иачала изда-

гавогы, ин еиъ право и на олвографіи, ио имъ не пользуемся.
ъ дешевый родъ приложевій (такъ называемня пятируолевш кар-

т и н ы обходятся при печатаніи н сколькнхъ тысячъ зкя. по ^О—бо
«оп за штуку) т лерь уже совершенно изгоняется изъ порядочныхъ

ъ, настолько овъ опошлнлся и примельвался. Всюду одно и тоже.
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нев домыя сказочпыя царевны, иебывалые паробки и дивчины, ник мъ
не виданяыя танцовщицы и т. д. Б тъ трактира и кабачка, куда бы
ояп не ироникли. Мы иоэтоаіу по ирежнему остаеаіся в рны фотогра-
фіи, хотя и бол е дорогому, но за то дучшему пока способу отражать
д йствительность въ картиаахъ. Зд сь забота наша наиравлена къ
двумъ ц лямъ:—дать д йствительно стоющія впиманія и им ющія
одыслъ прнложенія, которыя никому не стыдно было бы им ть усебя
въ кабинетв или въ альбом и - зат иъ по возможности оразнообра-
зійь картпны, согласно различнымъ потребыостяиъ публпки. Въ насто-
ящее вреля, благодаря расширенію операцііі работающей на насъ фо-
тографіи, ЙІЫ им емъ возможность внести еще бол е, ч мъ прежде,
разнообразія въ область }іотографическихъ приложеній и даже предо-
ставнть зд сь довольио много простора выбору самой иубликп. Ииенно
будетъ трп рода приложенШ:

1) Дв большія фотографпчесвія нартины—снпиви съ лучшпхъ
изъ досел изв стныхъ произведеній въ областп живоииси: а) «Бого-
аіатерь „съ Предв чньшъ Младенцемъ на рукахъ» Рафаеля (хран. въ
Дрезден ) б) «Спасптрль въ терновомъ в пц » Гвпдо-Рени.

2) Тридцать разліічныхъ видовъ п намятвпковъ нашихъ стодицъ:
а) виды Петербурга: Казанскій соборъ, Исаакіевскій соборъ, Зимній
дворецъ, Собственный Его Величества Аиичког.ъ дворецъ, Ипженерныіі
заиокъ, Николаевскій аюстъ, Александровевій мостъ, Намятникъ ІІетру
I, Памятяикъ Николаю I, Ііамятнішъ Екатерие II, Александровская
колонна, Дума, Биржа, Сиводъ и Сенатъ, Адяшралтейство, Иетропав-
ловская кр пость, Набережная Невы, Невскій проснектъ.

б) Внды Москвы: Царь-колоколъ, Царь-пупіка, Иамятникъ Жіши-
ну и Пожарскоыу, Памятникъ Иушкииу, Ёолокольня Ивана Великаго,
ц. Васялія Блаженнаго, Успенскій соборъ, Спассиія ворота, Мверскія
ворота, Сухарева башня, дворрцъ въ Кремл , Храмъ Христа Снасителя.

3) Сто пять большихъ кабипетныхъ портрстовъ различныхъ го-
сударствеішыхъ и обгі^ественныхъ д ятелей Россіи и Западиой Европы:

а) Иортреты царствующей Императорской фамиліи: Государь І/Ім-
ператоръ Александръ III, Государыня Императрица Марія еодоровна,
Йасл дникъ, Цесаревичъ, Государь и Государыня съ Август йншми
Д тьми (группа); Ияператоры: Ал всандръ II, НИКОЛЙЙ I, Алексиндръ
I. Петръ I, Ишиератрица Еватернна II.

б) Портреты духовныхъ лицъ: Мосвовскіе вштрополиты—Фнла-
ретъ, Ияиокентій, Макарій,, Іоаннивій, мптр. С.-Петербургокій Иоидоръ;
нитр. Кіевсвіе—Филофей, Платонъ, архіеп. Херсонскій Димитрій, прот.
Ваеильевъ, протонр. Бажановъ.

в) Государственныв д ятрли Россіи—Абаза, Бунге, Валуевъ, Во-
ронцовъ-Дашвовъ, Горчаковъ, Гурво, Долгоруковъ, Дондувовъ-Корса-
ковъ, Драгоміровъ, Ермоловъ, Игнать въ, Кауфаіанъ, Кутузовъ, Лорисъ-
Іеливовъ, Милютинъ, Муравьевъ, Нахимовъ, Обручсвъ, Паовевнчъ-Эри-
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ванекШ, Радецкій, Скобелевъ II, Сперанскій, Сувороаъ, гр. Толстой
Тотлебенъ, Черцаевъ.

г) Ученые художники и литераторы—русскіе: Айвавововій, Бот-
кинъ, Б линскій, Гливва, Гоголь, Грнбо довъ, Гончаровъ, Грпгоровичъ,

Т н дичъ, Державинъ, Добролюбовъ, Достосвсвій, Даяилевсвій, Жуков-
скій, Караывинъ, Кольцовъ, Коетовіаровъ-Ерыловъ, Лермонтовъ," Л -
сковъ, Майковъ, Михайловъ А., Михайловскій, Неврасовъ, Нішітинъ,
Островскій, Палыіъ, Пнсаревъ, Пясемскій, Пироговъ, Пдещеевъ, По.мя-
ловскій, Ііуиікішъ, ІІышшъ, Полопскій, Рубинштейнъ А , Сшюнова,
Соловьевъ (нстор.), Спасоввчъ, гр. Толстой Л., гр. Толстой А., Турге-
вевъ, Усиенскій Гл., Шевченко, Щедринъ, Энгельгардтъ.

д) Ученые, художники и литераторы—нпостранныс: Ауербахъ,
Найронъ, Вовль, Беранже, Валътеръ Окоттъ, ' Вольтеръ, Галилей, Гете,
Гейне, Гумбольдтъ, Гюго Вивторъ, Дарвинъ, Данте, Дивкенсъ, ДОДР,
Жоршъ-Зандъ, Зодя, Еолумбъ, Коперпикъ, Лассаль, Лнстъ, Лютеръ,
Мейерберъ, Милль, Мильтонъ, Прудонъ, Рафаель, Шнллеръ, Шевепиръ,
Шпильгагенъ, Шоненгауеръ, Шопенъ,'Шуманъ.

Лица, поднисавшіяся на »Еженед. Обозр ніе» съ «Литерат. ирн-
ложеніешъ» на срокъ не мен е 12 м сяцевъ, получаютъ по своему
желанію одно изъ вышеупомянутыхъ фотографическихъ приложеній, а •
иыенно—илп об фотографическія картины, или 8 видовъ ііли бпорт-
ретовъ іш выборъ, т. е. каждый подішсчикъ иолучитъ т портреты
или виды, которые н.азначитъ въ своемъ заявленш о нодписк .

Условіе подтшси: на «Еженед. Обозр ніе» съ «Литорат. прило-
женіеагь» и фотографичесвими картинами—на 12 м с—восемь руб.,
на 6 йі с. (безъ фотографій)- чепгыре руб. на 3 ш с—два руб. на
1 м с.—одинъ руб. На оба изданія съ 20 сентября и до конца на-
стоящаго года 2 р. 50 к. На оба изданія оъ сентября сего года и и.о
31-е декабря 1886 г. (съ фотографіями по выбору)—9 р. 70 к. (вм.
10 руб. 50 коп), На пересылку фотографій зак. бандеролью марокъ
на 28 коп.

Фотограф. прішженія по прим ру прежнихъ л тъ, разсылаются,
но м р изготовленія вхъ фотографіею, н въ сл дующіе срови: подпп-
савшимся до 1-го овтября—въ январЪ 1886 щ а , подшісавшнися на
12 ы с. до 15 декабря —въ іюл . оотальнымъ въ ноябр 1886 г.

1-е два пробя. М § «литерат. приложенія» выйдутъ 22-го и 29-го
•Сеятября и подопсавшіеся на оба изданія до того времени, получаютъ
ихъ безіштно. Подписка жс на 3, 6 п т. д. м сяцевъ будетъ почи-
сляться съ 1-го Октября сего года, ради большаго удобства разсчетовъ
съ почтамтомъ.

Разсрочка. Для удобства лицъ, подппоывающихся на оба нзданія
на 12 м сяцевъ или съ сентября п на весь 1886 г., допускаетоя раз-
сропка во взное денсгъ на сл дующихъ осиовааіяхъ: при подшісв
3 руб. и зат мъ по получевіи 1-го #§ «лптературнаго журнала» чрезъ
каждые трп м ояца по 2 руб.



Подписавішшся съ разсрочкою фотографическія ириложенія раз-
сылаются немедленно по нолученіи иосл дняго взноса, въ сроки, со-
отв тствующіе времени ихъ первоначальной нодииски.

Подписавшпмся сразу .на четырс полныхъ годовыхъ экзевшляра
газеты съ журналоыъ, по одному или но разнымъ адресамъ, высы-
лаетсн сверхъ того безилатяо или одинъ годовой экземнляръ «Еженед.
Обозр нія» илп одинъ экз. журнала приложееія, или одно изъ фотогр.
приложеній. Подішсавшимся сразу на восеаіь нолныхъ экземиляровъ
газеты оъ журналомъ. по одному или но разнымъ адресамъ, высы-
лается с:ерхъ того безплатно иолвый годовой экземнляръ «Еженед л.
Обозр нія» съ «литературнымъ журналоаіъ и сл дующиин къ нему
фотографическиші пршшженіяші по выбору.

АДРЕСЪ: Въ редакцію газеты «Еженед ланое Обозр ніе», С.-ІІе-
тербургь, Мал.мя Итальянская улица, д. № 26.

Редакторъ-издатель И. В. Скворцовъ.

ОТЪ РЕДАКЦІИ
Г А 8 Е Т Ы

Испытывая въ ПОСЛ ДНІР ГОДЫ большія затрудненія въ своевремен-
номъ пом щеніи огрошнаго фактическаго матерьяла, іюлучающагося
ежедневио почти изъ вс хъ городовъ Россіи и отъ многочиеленныхъ
иностранныхъ корресиондентовъ, издатель «Новостсй» нришелъ къ
уб жденію, что текущее содержаніе ежеднейныхъ газетъ въ значнтельноіі
степени переросло усвоенныя нми формы и раикн и что безъ корен-
иаго нреобразованія посл днпхъ невозможно достигнуть строгаго равно-
в сія между отд лами газеты и нолнаго удовлетворенія сироса читате-
лей на св жія и быстрыя сообщенія о событіяхъ, совершающихся еже-
дневео на всемъ земноаіъ шар . Въ виду этого, оігь р шшіся съ 1886
года, т. е. 10-го года существованія газеты иодъ его редакціею, осу-
ществить свою давнишнюю мечту—иоставить газету какъ въ отноше-
віи вн шняго вида (формата и распред ленія маіеріаловъ), такъ и въ
отиошеніи. содержанія на высоту салой серьезной англійской печати.
Съ этой -цвлыо форматъ газеты будетъ значительно увеличенъ, а имен-
но: важдая страница будетъ заключать въ себ отъ 8 до 9 столбцовъ,
болынаго разм ра, ч мъ иын шніе; ешедиевиые' нумера будутъ состав-
ляться такимъ образомъ, чтобы каждое сообщеніе изъ Россіи или изъ
заграднцы пом щалось въ газет съ соотв тствующимъ осв щевіеиъ
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въ моментъ его плоуч нія, а не черезъ н сколько дней, вавъ это слу~
чается нын очень часто вол дотвіе недостатка и ста, а воскресные
нумера будутъ представлять собою веоьма разнообразныя собранія ліі-
тсратурныхъ, политичеовихъ ІІ беллотрическихъ отатей. Навонецъ, во
вс хь отд лахъ газеты будутъ произв деіш всв улучшеяія, какія толь-'
ко ноясно іізвлечь пзъ систематическаго наблюд пія за прогресивнымъ
развнтіемъ и усп хами нанбол е распростравеявой и солидной европей-
ской политической нечати.

Неемотря на то, что вышёуказанныя перем яы еопряжены съ зна-
чительнымъ увеличеніемъ текущихъ расходовъ изданія и огромной едн-
новремениоіі затратой на устройство иовой тиіюграфіп (каждая нзъ
вновь заказанвнхъ скоропечэтныхъ машинъ обойдется въ 35,000 р.),
подписная ц на газеты остается безъ изм ненія*

Составъ сотрудниковъ газеты постоянно пополняется новыми силами
и въ тенущемъ году въ ней участвовали:

Андреевскій, И. Е.; Анциферовъ, К. Д.; Альферьевъ, I. В. Бобо-
рыкинъ, П. Д.; Бобровъ, В. А. Васыьевскій, Й, Ф. (Буква). Вейн-
бергъ, П. М.; Вешоковъ, М, И.; Галанлнъ, М. М.:, Головачевъ, А. А^
Градовскій, Гр. К.̂  Голенищевъ-Кутузовъ, графъ Н. А.; Денисовъ, И.
ЙЦ Еапустинъ, С. Я.; Кач,еновскій, В. П.; Ерыловъ, В. А.; Лукішъ,
А. П.; Л сковъ, Н. С ; Макъ-Гаханъ, В. Н.; ВІаыннъ, Д. Н. (Башъ-
Еуртъ); Майеовъ, В. Н.; Максимовъ, С. В.; Михневичъ В. 0. (Коло-
віснсвій Каидпдъ); Модестовъ, В. И.; Мордовцевъ, Д. Л. Нсмировичъ-
Даиченко, Вас. И.; Немировичъ-Даеченво, Влад. Ив. (драматургъ); Ни-
китинъ, В. Н.; Островскій, С. П.; Иашкова, Л. П.; Песковсиій, М. Л.̂
Полетнва, В. А.; Полонскій, Л. А. Португаловъ, В. А., Ровиновій, П.
А.; Свабичевокій, А. М.; Сементкововій, Р. И.; Оиасовнчъ, В. Д.; Ота-
совъ, В. В.- Соловьевъ, Я. . Тарасовъ, И. Т. Тгширязевъ, В. А.-
Енязь Урусовъ, А. И.; иреовъ (Русвинъ), Н. Н •, Черняевъ, В. В. Цебри-
вова, М. К.; Чуйво, В. В. н мн. др.

Многочисленный ооотавъ коррееповдевтовъ, русовихъ » нностран-
ныхъ. также постоянно увеличпвается, такъ что при вознпкновееіи
важныхъ событій редакція имЬетъ возможность немедленно знакоипть
съ нини читател й, посредствомъ опеціальныхъ телеграмъ и ворреопои-
денцій. Прнн рами вюгутъ служить хотя-бы сообщенія газеты по не-
давно овончившемуся афгансвому недоразум нію и по вошншишъ на-
дняхъ событіяиъ на Балвановомъ полуостров . Сообщенія эти получа-
лись изъ иервыхъ рукъ п даже опережалн тв, которыя появдялнсь въ
иностранной печати.
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УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ:
На. 1и8 издані '

(въ значительн увеличенномъ формат и преобразованномъ вид ).

Вь друг.
_ „ . Въ Спб. города.
Въ Р о с с і и : р. к. Р. к.

На годъ 16 — 17 -
• 6 м сяцевъ . . 9 50 11 —
» 3 . . . . 5 50 7 —
. 1 » . . . 2 - 2 50

Нз На 6 . На 3 На 1

п „ годъ. м сяц. и сяц. м сиц.

За границу съ пересылкои: р. к. р. р. р. к.
Въ страны вошедшія въ почтовый союзъ. 26 20 14 8 3 50
Въ страны, не вошедш. въ иочтов. союзъ. 47 — 28 15 6 —

Разсрочка платежа годовой подписной ц ны допускается: для слу-
жащнхъ—но третямъ черезъ ихъ казначеевъ, а для другнхъ лицъ —
но соглашенію съ конторою: взносы но разсрочк производятся: гг.
иногородньши иодппсчикаыіг. при подписк — 7 руб , въ конц марта
— 7 р. и въ начал августа~3 р.; городсшши: при подішск — 5 р
50 к., въ конц марта—5 р. 50 к., и въ жшц ш я я 5 р.

Подяиска ярпнииается только съ 1-го числа важдаго ві сяда.
Девьги и шісьиа адресуется: въ Петербургъ, въ редекцію газеты «Но-
вости». Адресъ для телеграмзіъ: Петсрбургъ, «Новости».

На 2не изданіе
(въ настоящемъ формат ).

Ъъ друг.
т, т» . Въ Спб. городахъ.
В Ъ Р 0 С СI И. р . к . Р. К.

На г о д ъ . . . . . 9 — 1 0 —
» 6 м с я ц е в ъ . . 6 — 6 —
» 3 » . . . 3 — 3 —
» 1 » . . . 1 — 1 —

На На Иа » е

п „ годъ. 6 м сяц. 3 м сяц. л »^т-

оа границу съ пересылкои: Р. • р. р. Р-
Въ страны, вошедшія въ почтовый союзъ. 18 10 6 ^
Въстраны,невошедшіявъпочтов. союзъ. 39 20 11 —

Разсрочна платежа годовой подписной ц ны допускается: для сііу-
жащихъ—по третямъ, черезъ ихъ казначеевъ, а для другихъ дицъ—
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ио соглашенію съ конторою. Взносы по разсрочк производятся: гг.
иногородными іюдписчиками: при нодпнеи — 4 р., въ конд марта—
3 р. и въ начал августа-3 р.; городскими: при подпиев — 3 р., въ
конц марта—3 р. и въ'конц іюля—3 р.

Подгіиска нринимается только съ 1-го числа каждаго м сяца.
Деньги и письма адресуются: въ Петербургъ, въ редакцію газе-

ты «Новости». Адресъ для телегрзииъ: Петербургц «Новостп».

ТИПОГРАФІЯ Б. БРЕШНА
нолучила ТАТІРСКІЙ ПІРИФТЪ, что и даетъ воз-
можность нринимать заказы для исподн нія раз-
наго рода книгъ и бланокъ на татарскомъ язык .

Им тся онытный наборщикъ.

О з д * л ъ о ф ф и д д ; і а л ь н : ы і і ; . Указъ Его ІІ]івостіщенству ІІреосвнщеші йшелу Веиі-

ііиу, Епнскопу Ор нбургскоиу н Уральскому.—Оп]іед*лвкіе Св. Сішод».- Отч тъ Съ зда духовенстиа

іальскаго училніднаго округа.—Распоряаі іііе Енархіалыіаго Начал.ствл.

О о Г г Д ^ л : » к с е о ф ф и п і і з і л ь и і ы з а : . Архі паоіыііекое воззвпніе къ духовеистиу Новгород.

Іі впархіи.—Церковіш-прнходскін школы въ Оренб. Епар іи.—Епархіалыіая хионшм.—Яііоеі»рхі»ль-

к в домосгж.—Объявленіи.

Редакторъ Оффиціальнаго и Неоффиціальнаго отд ловъ,
Ректоръ Духовной семинаріп Протоі р и . Дмитровскій.

ятаті дюв. Цвнворіі Кмедр. Прогоіврем Я . Спсрапскій. ^іеч. вг Тнііогр.



НІГХІШШД гашіти.
15 Н 0 Я Б Р Я

Г 0 Д Ъ 1 8 8 5. ТРИНАДЦАТЫЙ,

Подписна прянимавтся въ Родак- ',
ціи «Епархіалышхъ В домостей> \
при ДУХОВНОЙ семннарія въ Орен-

> бург я у Благочянныхъ. < №22
•: Ц на годовому язданію съ уку-
: пориой, доставкой н пересылкой
\ 6 р. Отд льно нуиора можно по-
) лучать въ Редакцін—по 25 кол. ;

Выходятъ два раза въ м сяцъ 1 и 15 чиселъ.

ОТД ЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫИ.

Виттса тъ утвержденжго г. Оберъ-Ерокуроромъ Св. Оииода, 24
апр ля 1885 г, журнала Учебнаго Комитета при Св. Оипод , за
139^ обь гшданиьш, по Высочайиіему со зволенію, подъ редакцШ
коллежскто т тнжа Василія Прохорова «Христіаншхъ древ-

носттъ* (три кнти)и «Русскихъ древностяхь (пгри кнтгі).

Имя В. А. Прохорова (нын покойнаго) изв стно всякому, заші-
мающемуся отечественною древностыо: челов къ, безнред льно нредан-
ный археологіи, Прохоровъ не щадилъ уснлій для того, чтобы возбу-
дить къ нсй иитересъ въ современномъ сбществ . Обладая нракти-
ческішъ знакомствомъ съ древними памятникаюи, Прохоровъ къ со-
аал нію ие прошелъ иадлежащей школы, и всл дствіе этого не могъ
оц ннть археологическаго ихъ. значенія, увазать м сто, воторое они
зашшшотъ въ ряду однородныхъ и выяснить вліяніе, нодъ которыми
они еложилпсь и которыя, въ свою очередь, им ли на иосд дущіе. Вс
эти особенности личнаго склада иадателя сказаліісь весьма онред лен-
но и на его изданіяхъ.

Что касается перваго изъ нихъ: «Христіанскія древности», то,
нри отсутствіи иосл довательной и ясной нумерацін годовъ этого из-
данія и отд льныхъ выпусковъ, трудно указать его іщныіі объемъ
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Еанъ можно заключать по я которымъ даннымъ, оно началось въ
1862 г. п ОЕОНЧПЛОСЬ въ 1876 г. н состонтъ приблпзптельно изъ 4
томовъ, въ нпхъ поы щены: мяогія фавсішп*е пзъ гречсскахъ лице-
выхъ рукописей, снішвп съ различныхъ пропзведеній ивонографіи,
хранящпхся въ разлнчныхъ обптеляхъ А онсвой горы, ираморныя укра-
шевія въ цервви Введенія во храмъ Хилавдарскаго вюнастыря, окно
съ разноцв тныйіи стеклами въ церкви X в ка монастыря Иверскаго,
тетраморфъ, пзображенный на ст нахъ церввп Хилавдаря, катанетасма,
подаренпая тому же мояастырю царемъ Ьанномъ Грозеыаіъ въ 1556
году, фресковыя изображенія различныхъ святыхъ, находящіяся въ церк-
вахъ св. горы п т. д. Большинство изъ этихъ изображеній, представ-
ляя памятніши неизданвые, іш ютъ высовій ннтересъ. Но сверхъ НІІХЪ,

въ первыхъ выпусвахъ разсаіатрпваемаго пзданія пом щено не мало
ламятнішовъ русшіхъ, снивши жъ царственной внпгп, іш ющіе ваш-
ное значеніе для псторіи древне-руссвпхъ одеждъ, сеившп изъ руссва-
го лицеваго подлпвника, важнаго для пзученія отечеотвенной иконо-
графіи, зам чательныя фресви XII в. въ церквп св. Георгія въ етаро-
ладожсвой кр пости, изображевія кеязей Бориса н Гл ба на различ-
ныхъ навштвивахъ древве-руссваго искусства, вааіенный врестъ съ
надппсью, находящійся при цервви Благов щевія у Арважа монасты-
ря п т, д. и т. д. Вс рпсунки исполвенеы безуворизненно и иред-
ставляютъ точные снимки съ предметовъ древоостп, могущіе быть
положеннызш въ основу изучеоія иамятеивовъ. Изъ статей, пові щея-
яыхъ въ первыхъ выпусвахъ «Хрпстіансвнхъ древностеіЬ, первое ві -
сто ііринадлеяштъ статьямъ авад. Срезневскаго: о вшнолог императо-
ра Василія X в., о парижсвомъ сппск слова св, Георгія Назіанзина,
объ аптиминс 1149 г,, о древне-русскомъ календар по эі сячнымъ
миееямъ X—XII в г, о визаятійсвоыъ вовчешц XI в. съ пзображеніемъ
императора Еонстантина Дуки и супругп его Евдокіи (статья въ архе-
ологичесвомъ отношеніи весьма важная и интересная) и др. Остальныя
статьи (за исключеніемъ одной нереводной, изъ Аппаіев агсііеоіо^ірсй
Дидрона: о константиноішьскомъ дворц ) не лодписаны и, судя по
н воторывіъ признакаыъ, принадлежатъ редактору изданія. По своішъ
темамъ особевно любопытяы: статья о фелони, объ пзображеніи празд-
ника сошествія св. Духа и объ репидахъ новгородскаго Софійскаго со-
бора.

Второй томъ «Христіаясвихъ древностей» яредставляетъ такое жс
богатство и разнобразіе архсологичесвихъ матеріаловъ, кавія віы ВІІД -

ли въ первомъ. М зд сь, зам чательиы многочисленныя фресвовыя изоб-
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раженія различныхъ святыхъ, сохранившіяся въ храмахъ св. горы;
зат мъ любопытны иалеографическіе снимки съ древи йшихъ рукоші-
сей славянскихъ (Евангелія XI в , суирасльской рукогшси XI в. и ру-
кописи св. Кирилла Іерусадимскаго 1100 г.), рисуики съ фресковой
жіівошіси церкви св. Георгія въ Старой Ладог и т. д. Изъ статсй
особаго вшшанія заслуживаютъ изсл дованія Срезневскаго о древнихъ
памятникахъ письма и языка юго-занадныхъ славяиъ и о древяпхъ
русскихъ кнпгахъ. Изъ статей, составленныхъ редакціей, оти тимъ
стятью объ иконографическнхъ изображеніяхъ Вознесенія Господня.
Третій и четвертый томы «Христіапскихъ древностей» иосвящены пре-
нмуществено павіятншшіъ русскимъ и заключаютъ немало любопытна-
го матеріала. Тутъ пом щены важн йшія древностп Ладоги, Новгорода,
Искова, Москвы, Владиміра, Кіева. Изъ статей иостороннихъ ученыхъ
можно указать, какъ на самыя любопытныя, на статыо г. Марковина:
богомольные выходы. древнихъ русскихъ царей но сравненію съ таки-
ми же выходами византійскихъ имнераторовъ п на статью г. Прозо-
ровскаго: о дрсвиихъ ледальонахъ, называемыхъ зм евиками. Хотя чте-
ніе греческихъ эпнграфовъ иа этихъ ледальонахъ и оказалось впо-
сл дствіи неправильнымъ (по превосходному изсл дованію проф. Де-
стуниса въ этихъ эпнграфахъ мы нм емъ науку или заговоръ про-
тивъ истерики), т мг не мен е масса собраинаго авторонъ матеріала
и любопытныя сближеніЯ) имъ д лаеиыя, сообщаютъ изсл дованію важ-
ность и интересъ.

Другое издаиіе Прохорова: «Русснія древности» ио существу. не
отличается отъ только что разсмотр ннаго; разиица оказывается бол е
во вн шности, такъ какъ это изданіе было посвящено нсключіітельно
обозр ніе ІШІЯТНИКОВЪ св тской шизии. Въ щанныхъ выпускахъ со-
браны богатые матеріалы для исторіи русскихъ одеждъ, съ древн й-
шаго времеки до начала XVIII в.

Въ заключеніе иеобходішо обратить вішианіе на щ что въ нер-
выхъ годахъ «Христіанскихъ древностей», въ чиол іщапныхъ иамят-
ииковь, есть не иало шзображеній съ двуперстпымъ перстосложеніемъ
и съ начертаніемъ Ісусъ. Точно также нельзя не отм тить п въ «Рус-
скихъ древиостяхъ^ статыі г. Костомарова: «н сколько словъ о славяно-
русской ми ологін въ языческомъ період прсішущественно въ свя-
зи съ народною поэзіей», въ которой находятся н которыя ашсли и
сужденія неосновательныя и поверхностііыя.

Принимая во вннмаиіе, что разсмотр нныя изданія Ирохорова
представляютъ, при вс хъ иедостаткахъ текста, богатую совровшцппцу
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онимковъ съ предм товъ отечественеой древности, знакоиство съ ко-
торыми будетъ далеко небезполезно для иреподавателей историческихъ
паукъ въ духовныхъ семинаріяхъ, Учебвый Комитетъ призналъ воз-
можнымъ допустить «Христіанскія древности» и «Русскія древеости»
В. Прохорова въ фундаыентальныя библіотеки духовныхъ сеашнарій,
какъ пособія для преподавателей исторіи, указавъ ииъ еа необходи-
ЙІОСТЬ критически относпться какъ къ тексту сихъ изданій, такъ и къ
т мъ изъ рисунковъ, которые аюгутъ подать поводъ къ неправиль-
нымъ зачлюченіяаіъ.

ОТЧЕТЪ
о нриход , расход и остатк суммъ по содержанію

Ураіьскаго духовнаго учшшща за 1884 годъ.

Счетъ М 1-й.
Отопленіе училищнаго дома и квартиры Саютрителя въ 1884 году.

Названі матеріаювъ.

Ассигновано 350 рублей.

1) Еизяиовъ <

2) Дубовоберезовыхъ дровъ 3-хъ ар-
шивной м ры . . .

За перевозку дровъ съ училищваго
двора на квартиру Смотрителя. . . .

И Т 0 Г 0 . . .

Е
ол

пч
ес

тв
о.

1000
500
750
300
250
400

1050
600

4850

8саж

По какой
ц н

Руб.

1
1

1

Ва
35

"

Еоп.

80
85

75

90
85

сагае

Яа какую
сумыу.

Руб.

8
4
7.
3
1
4
9
5

43

нь
280

1
324

Коп.

25
50

87

45
10

17

50

67
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Счетъ № 2-й.
Содержаніе канцеляріи Уральскаго дровнаго училища въ 1884 году.

Названіе дредм товъ. Количе-

ство.

По какой
ц н .

На какую
Сршу.

Руб. Коп. Руб. К.

Ассигновано 220 рублей.

Мзъ нихъ израсходовано:

і ) На жалованье писыиоводителю .

2) На писыиенныя и ванцелярскія
нринадлеяшости:

Бумаги фабрики Сиособина 6
5

Карандашей
Чернилъ синихъ для печати

— черныхъ
Сургучу № 1
Перьевъ сталыіыхъ

3) Огпечатаніе бланокъ:
Для классныхъ журналавъ . . .
— сношеній въ листъ I
— — въ 2 листа | '
— представленій
— нриходорасходн. ішиги . . .
Объявлёніе въ Уральскихъ В домо-

стяхъ о времени производства экзамен.

4) Осв щеніе канцелярін:
Керосину
Сввчъ стеариновыхъ . . . .

— сальныхъ
Спичекъ
Фвтеля

5) Прочіе раоходы:
Папокъ для д лъ ІІраменів . .
Ениги.
Книга для записи больныхъ уче-

никовъ
Книга для Комитета по ревизіи от-

чета за 1883 годъ

2 ст.
1 ст.
6
1 фуе.
1
1
1

фун.
кор.

240 л.

384 л.

120 л.
120 л.

85 ф.
24 ф.

1 ф.
14000
1 арш.

2
2

1

1

150

2
3

80
40

20
75

- 5
3

по ра зной
32
20

5
5

50
50

60
40
30
50
20
75

1
11 75

3

2

10

13

1
1

50
25

50
25

55
68
20
70

Л
18
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Портфель
Конвертовъ

въ л н с т ъ . . . .
Холета дла упаковкн . . . .
Уетройство портрета Иыператора

АЛЕКСАНДРА III
Гумміарабпкъ
Елеенки для стола въ Правленіи
Гербовыхъ ыарокъ нри взносЬ дс-

негъ въ Банкъ
За чекп Банна
Телеграмма по д лаиъ Правденія
За наппсаніе свид тельствъ ОЕОН-

чпвшшгь курсъ ученішамъ . . .
Оренбургскому Епархіальному Ре-

впзіоиному Еомитету на кавцелярскіе
расходы по ревнзіи отчета за 1 8 8 2 г. .

Уральскояу Ревіізіоипому Комите-
ту па кавцелярсьіе раеходы . . .

Счеты
Переплетъ приходорасходн. книгн .

— классныхъ шуриаловъ .
За пересылку денегъ изъ Правленія.

1
4
4
1

пачки
шт.
арш.

4 арш.

4
50

1

6

10
5
8

1 —

10
1

10 -

25
40
20

8

50
10

40
50
55

60

1
1
5

Й Т О Г О

~ 30

Й

8
1

1
1

214

50
50
57
80
98

Ошт М 3-гі.
Содершапіе бпбліотевп я ВЫПІІСІШ шшгь и періодіічсскихъ нзданій

въ 1884 году.

Назваиі книгъ и нредметовъ
раохода.

Количест-
во экзбм-

Ио какой
і ц и .

пляровъ. Ру(1.

Ассигноваыо 200 рублей.
Изъ нихъ іізраеходопано:

1) Жа учебитт длл безлмздмй вида-
чи учетжамъ Ьухотшо звапія:

Руесшія граматика ІІерш ссваго въ 3 час/г.
Учебная теографія—Смирнова
Географіи Россіи—Лебсдева
Этимологія и сшітавсисъ русск. яз. Кир-

пиинивова
Родное слово—Ушиисваго г. 2-й. . . .

1
1
1

К.

80
10

82
36

На какр»
сумму.

І»уб.

1

2

80
10
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Ари метика Малинина и Буреница изд. .
— . изд. .

Географическій атласъ—Ильина . . . .
Сборникъ ари м. задачъ Малинина и Вурен.
Синтаксисъ русскаго яз. Кирпичникова .
Этимологія русскаго яз.—Его же . . ,
Объяененіе молитвъ—Соколова . . . .
Виблейская нсторія—Базарова
Русско-славянское Евантеліе
Учебная русск. христовштія Шиеііаго ч 1-я.
Священная исторія Нов. Зав. Соколова. .
Сборникъ ари ы. задачъ Евтушевскаго . .
Старославяяская грамаіатика Колосова . .

2) Еа пособія, руководства и кпти
для д тстио чтенЫ

Сборникъ географ. вопросовъ Овсянникова.
Уроки по чистописаніго —Грекова . . .
Слова и фразы—Розанова
Диктаитъ—Оеыенова '. .
Русское иравописаніе—Его а$е . . . .

Всего за уступкою 8 % . . .
Толковое Евангеліе архим. Михаила . . .
Психологія—Каптерева
Обученіе п нію—Радкевича
Географическій атласъ Пуликовскаго . .
Пособіе для черченія картъ
Другъ школъ—Руднева
Хижгша дяди Тома
Море п его жизнь—Гартвига; . . . .
Ф р е ш ъ Паллада—Гончарова . . . . .
Бес ды—Зобова
Бес д ы — Б е к това
Изъ міра преданій Острогорскаго. . . .
Сказки д душки Иринея—Одоевскаго . .
Д тскіе разсказы—Польдэ . . . . . .
Басии Эзопа . . . .
Путешествіе Гуливера '.
Что комната говоритъ—Авенаріуса . . .
Конекъ Горбунокъ—Ермолова
Зеленая библіотека (д тск. разсказы) . .
Очерки и картины—Мамина

Итого за уступкою 8 % • • ..
Оочипенія—Гоголя за уступкою 8 % • •

3
10
2
8
2
5
8
7
7
3
4
2
9

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

. і
1
1
1
1
1
1
1
1

29 т.
1

4 т.

76
66
62
51
41
41
16
36
36
51
31
36
76

1
4

1
1

41

8
2
1

2
3
4

1
1
1

59

28
60
24
8
82
5

28
52
521
53
24
72
84
60

20
55
80
15
50
95
25

50
40
50

50
80

25

80

50
40

50
33
60
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Краткій чаеословъ

3) Періодическія гшдашт
Церковнмй В СТНИЕЪ . . .
Сеэіья п Школа
Сезіейныя вечера
Д ТСЕІЙ Отдыхъ
Д тсвое чтеніе
Епархіальныо В доыости . .

4) Почтовихъ расходовъ: ;
а) по пересылк депегъ '
б) по пересылЕ внпгъ

5) Перепмтъ гмшъ
6) Папка для свягценшгісіпоричесгмт

жртъ . . .

5

1
1
1
1
1
1

—
—
84

1

—

85

—
—

4

5
8

10
6

—
—

5
- 6

| 4 0

— '— 1
— — 5

і;о рззп ои ; 3 6

— 197

25

—

—
75
—
75

19
70
25

50
12П Т 0 Г 0 Т 7

Счетъ М і-й.
Мытьс половъ, чиетіш ретирадъ и трубъ н другіе хозяйстоеішые рас-

ходы въ 1884 году. _ _ _ _ _

Названіе предметовъ. |Солыш
ІІс» какоіі Иакакш

ІГІІИ . і сухчу.

Руб. Е.

А с с и п ю в а н в о по см т Ь 1 2 0 р у б л е й .
І І з ъ н н х ъ и з р а с х о д о в а н о :

З а ы ы т ь е п о л о в ъ по р а з у в ъ иед лш . . 3 7 р а з ъ
З а 2 — к р а т п у ю уборку и ч о с т к у в и у т р и дозія — ! ~
8 а ч и с т о у р е т п р а д ъ . . . . . . . . } 1 \т ,ъ\ —
З а ч и с т к у т р у б ъ
Воды для и ы т ь я ІІОДОІІЪ н и н т ь я . .
Л ь д у для ледніша . . . . . . .
ІІоловая щ е т к а . . . . . . . .
Т р и п о к ъ для м ы т ь я ІІОЛОІІЪ . . . .
М д н ы х ъ н с б о л ы ш а ъ яаа іковъ . . .
К о л ь ц о длн к л ш ч е й
М

75

Г б. К.

Мочала
Чехловъ на глобусъ . .
За ветявку стеколъ . . .
За тічтіщ мебиш • . .
За ІІОЧШН^ шсстяной вадни
«а шічпнку бочкп для ізоды

7 і ---
40 Г ю ч . 1 •••
4'і \ш. л

1

2
1

1
2

1
1

11 |7. г

2 •••

2 60
1 «75
8

N0
45
ІІО
10

15

«0
1

50
1 50
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За ночинку таза
За обивку рогожею дверіі въ сторошк .
За вставку знмнпхъ рамъ и заыазку .
Сальныхъ свЬчъ
За окраску цечіі
За роспилку (і укладку дубоберезовыхъ дровъ
За роспилку бревна для растошш . . .
За неревозку дровъ на квартиру смотрііте-

ля съ училпщнаго двора
И Т 0 Г 0 . . .

Очетъ № 5й. *
Экстраординарные расходы по Уральсмшу духовному учшищу въ 1884 г.

Е.

1
1

—
1 фун.
1
8 саж.
—

—

—

—
—
—
—
—

2
—

—

—

—
—
—
—
50
—

—

—

3
—
—
20
—

—

77

35
50
—
18
50
—
35

50
14

р. О С Н О В А Н І Я .

Асснгновано 100 рублей.
Выдано свщеннпку Живетпну

за отправленіе богослуженій и нспо-
в дь учешшовъ на 1-ой нед л Ве
лпкаго Поста

Діакону Иаленову за управленіе
ученическимъ хоромъ. . , . .

Восковыхъ св чъ и ладану . .
За просфоры для учениковъ . .
За страхованіе училищ. мебели .
За псправленіе 20 ученическпхъ

партъ, окраску 5 классныхъ досокъ
п почішку стула -̂

За устройство жестяной дымовой
трубы •

За почпнку нечп въ I классв, об-
назку борововъ н трубъ . . . .

За штукатурку и ноб лку кові-
наты нрнготовителыіаго власса. .

За книгн въ награду ученпкамъ .
За 10 шт. очетовъ
Ведро . . .
Гариецъ . . . . . . . .
Разнов сы антекарскаго в са. .
Линсйка большая (классная) . .
За переписку протоколовъ и д лъ

Овружиаго Учнлищнаго Съ зда.

На раз
И Т 0 Г 0

7 4 0 I ^о •урныьиолу опред ленію ІІрав-
•̂  леіііи з» Д» 69, утвержденііому Его

Преосвященстволъ.

30

6113

10

4

4

4
5
3

1

10

17
86 64

50

50

75
63

80
40
75

ІГо опр«д .івнію Правіенія за № 68.

По опред лвнію Правл нія іа Л» 135.

По опред л нію Нравіеиія »а Л» 204.

По шурнадыіоку опред іенію Пр»в

лопіп :ш ЛІ! 204.

По опред .гешю Прппленіа аа № 162

По журныьнояу оир д денію

лсиіа З І № 374.
і

По «ир«д донію Оь зда от» 24 авгу
ста за Лз 4.

По опред шпію Нравленіа аа ?&
157 п 3 3 3 .
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Счетъ */Щ 6-й.
Сверхсм тные расходы ІІО Уральскоыу духовному училнщу въ 1884 г.

Выдяно учителю Ал. Доеничеву
за иеправленіе долшностп іюмощни-
вива Смотрптеля за время съ 6-го
ноября по 31 декабря 1883 года .

Выдаво Саютрнтелю училища
Мих. Б ляеву въ ввартирное содер-
аганіе за вреаія съ 15 ноября но
31 девабря 1883 г., т. е. со дея
оііред ленія его на должность . .

Выдано на нро здъ ОВОНЧІІВІШШЪ
курсъ училища отъ г. Уральска до
Оренбурга для иостуііленія въ се-
минарію:

Ивану Еарнаухову. . .
Григорію Зпновьеву . .

За устройетво 2-хъ новыхъ уче-
ничесвихъ иартъ

За обивку и исправленіе мебелн
въ квартир Сяотрителя училища .

За мебель въ ввартир поаіощ-
нива Смотрителя

Выдано пособія учителяаіъ училища:
Серг ю Іиванову. . . .
Александру Доеничеву . .
Ивану Доеничеву. . . .
Якову Сааіарцеву, . . .

За страхованіе вновь нріобр тен-
ііаго для училища додш . . . .

И Т 0 Г 0 . . .

Руб.

25

62

20
20

20

33

60

35
35
35
35

55

435

К.

—

47

—

10

—

—
—
—
—

20

77

О С Н О В А Н І Я .

По журііалыкшу опред ленію Прав-
•ІСИШ аа 4 &*<) уіиорАДоШШЛ^ ГіГО

Преосващ иствонъ.

П опред денію Правіенія отъ 31
девабря 1883 г. утвершденному Его
Преосвященствоыъ.

< По опред іенію Правленія 8а № 163

По ояред ленію Правипія за № 230.

1 По опред ленію Овруяіііаго Съ зда
| оіъ 11 авгуота за №№ 4 и 5.

По опред денію Съ гда о и 22 ав-

густа за Лг 6.

По опред лвнію Съ адп оті ^*
поября зя № 3

Сяотритель училища Мжтш ллтъ.
Поінощнивъ Смотритедя А, Соколовъ.

Священникъ еодоуъ Доепичевъ.
Учитель Ал. Доеиичевъ.

Священникъ Поликщтъ Флорвъ.
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У-СТА ВЪ
Общества возстановленія православнаго христіанства наКавказ , ВЫ-
СОЧАЙШЕ утвержденный въ 10-й день феврапя и 9-й день марта

1885 года.

ГЛАВА I.

Общгя положеніл.

§ 1. Общество им етъ ц лыо—возстановленіе правошвнаго хрн-
стіанства между горскиыи племенани Кавказа.

§ 2. Общество состоитъ иодъ покровительствоыъ Ея Имнератор-
скаго Высочества Государыни Великой Княгшш ОЛЬГИ ЕОДОРОВНЫ
и въ в д ніи Свят йшаго Синода.

§ 3. Ближайшее наиравленіе д йствій Общества возлагается на
Экзарха Грузіи, въ качеств его иредс дателя.

§ 4. Вс распорядительныя д йствія принадлежатъ Сов туОбщества.
§ 5. Общество іш етъ свою печать съ гербомъ Россійской иыпе-

ріи и съ надііисью: «печать Общества возстановленія ировославнаго
христіанства на Еавказ ».

ГЛАВА I I .
Составъ Общества.

I. 0 членахъ.

§ 6. Общество возстановленія православнаго христіанства на Кав-
каз состоптъ: изъ членовъ ночетныхъ, членовъ д ііствительныхъ, чле-
новъ сотрудниковъ и членовъ рсвнптелей.

§ 7. Члёвы Общества, сообразно различныаіъ -наименованіямъ, обя-
зываются платить ежегодно: перваго разряда (члсны ііочетпые) 250
руб., втораго разряда (члены д йствителыіые) 150 руб., н третьяго
разряда (члены сотрудники) 50 руб.

Ежегодные членскіе платеаш для означешшхъ въ предшедшелъ
нунктіі разрядовъ могутъ быть зам н ны едішовременныаъ взносомъ
капитала: для иерваго разряда 2,500 р., втораго—1,500 р.] и третья-
го—1,000 руб.

Члеиы четвертаго разряда (члены ревнители) обязываются внестн
единовревіеішо каниталъ въ 50 руб.

Во лица, внесшія въ пользу Общества единовременно наличпы-
ми деньгами или Государственныни процентинли бумагамц капиталъ,
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въ указанныхъ выше разм рахъ, нолучаютъ пожизненное званіе чле-
новъ Общества.

Прим чтіе. Дицаагь, ветупнвшимъ въ званіе чденовъ 4-го разряда до
16 іюия 1868 г., предоетавляется внести единовременно 50 р. пли же вно-
сить членскій платежъ въ разм р и на оенованіяхъ, существовавшихъ до
упоыянутаго ерока, т. е. по 20 руб. въ годъ.
§ 8. Въ члены Общества постунаютъ лица обоего пола и вс хъ

состояній. Число ихъ не ограничено.
§ 9. Члены Общества утверждаются въ сеыъ звавіи Высочаіішею

Властію, ио представлеиію Оберъ-Прокурора СвятЬйшаго Спнода п по-
лучаютъ дипломы за подписью предс дателя, вице-предс дателя, над-
лежащею скр пою и съ приложеніемъ печати Общества.

Дрим чаніе. Знаки 1-го и 2-го разрядовгь, установленные для членовъ
Общества, ноеятся на ше на широкой св тло-фіолетовоіг лент , а знаки
3-го и 4-го разрядовъ на узкой св тло-фіолетоваго цв та лент на л вой
еторон груди—посл орденекихъ знаковъ и медалей.

§ 10. Заслуги т хъ членовъ Общества, кои своимъ усердіемъ ІІЛІГ

пошертвованіями будутъ особенно сод йствовать возстановленію пра-
вославнаго хрпстіанства на Кавказ , нредставляются Оберъ-Прокуро-
розіъ Свят йшаго Синода, но ходатайству Сов та Общества, Всемпло-
стив йшему вниианію ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА.

§ 1 1 . Члены Общеетва, не выіюлипвшіс обязанности, опред леи-
ной § 7, считаются сложившими съ себя свое званіе.

II . 0 Сов т и общихъ собраніяхъ Общества.

§ 12. Общество д йствуетъ по вс зіъ своішъ двлааіъ чрезъ осо-
бый, учрежденный во глав его, Сов тъ. Годовое общее собраніе чле-
новъ Общества созывается Сов тоиъ для выслушанія отчста о д ятель-
ности Общества, для избранія ревизіониой коммиссіп и выбора 4-хъ
членовъ Сов та. Члены Общества вс хъ разрядовъ участвуютъ въ об-
щелъ годовоыъ собраніи Общеотва съ правомъ голоса.

§ 13 . Сов тъ нодъ предс дательствомъ Экзарха Грузіи состоить
изъ вице-предс дателя, назначаеыаго Главноначальствующішъ граждан*
скою частію на Еавказ , и изъ 8 членовъ Общества, изъ конхъ.*
члена назначаются предсБдателеиъ Сов та, а остальпыо 4 нзбираются
на три года Обществомъ, въ общемъ онаго собрапіи.

§ 14. Д ла Сов та общества ведутся въ канцелярін Экзарха Гру*
зіи, и на иокрытіе расходовъ по д лоироизводству ішііачается Сов -
тоэіъ опред ленная сумма изъ средствъ Общества.

§ 15 . Сов тъ собирается по усмотр нію цредс датсля и по со-
ображенію съ количествоаіъ, сн шностью и важпостыо д лъ, требуіс
щихъ обсужденія Сов та.
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§ 16. Для д йствительности зас даній Сов та требуется присут-
ствіе не діен е 2-хъ членовъ, кром предс дателя.

§ 17. Сов ту предоставляетея право ириглашать въ свои зас да-
нія, для обсужденія спеціальвыхъ вопросовь, иостор\шнихъ лицъ, шн -
нія которыхъ иогутъ быть полезпы и пеобходнмы.

§ 1 8 . Д ла, по обсужденіи ихъ въ Сов т , р шаются но боль-
шинству голосовъ. Въ случа несоглаеія предс дателя съ иостановле-
ніемъ большинства Сов та, д ло представляется на усмотр ніе Свят й-1

шаго Синода.
§ 19. Вс члены Общества могутъ, ревауя объ усп шномъ ход

д ла, сообщать Сов ту свои виды и желанія. Сов тъ обсуждаетъ сте-
пень ихъ прим няеаіости, отвергаетъ іші припииаетъ ихъ и въ годо-
воиъ отчет изъясняетъ о ход , данвомъ каждомуі предположенію чле-
на Общества.

§ 20. Общество пользуется правомъ безплатной корреснонденцін,
ПОСЫЛЕИ же, отправляемыя Обществомъ, или адресуеиыя на его ішя,
пересылаются почтовышг учрежденіями безплатно, РСЛП не превышаютъ
в сомъ одного пуда.

ГЛАВА I I I .
Средства Общества.

§ 2 1 . Средства Общества составляются изъ: 1) члснскихъ взно-
совъ; 2) кружечнаго сбора- 3) пособія отъ Правительства- 4) ежегод-
наго поступленія опред ленныхъ суммъ изъ капитула Императорскнхъ
и Царскихъ орденовъ и 5) случайныхъ иоступленій и пожертвованій.

§ 22. Для усиленія сихъ средствъ Сов ту Общества предостав-
ляется обращаться съ воззваніями ко вс мъ русскпмъ православвымъ
о посильныхъ, на предпринятое имъ д до, пошертвованіяхъ.

§ 23 . ВсЬ поступившіе въ Сов тъ Общества взносы и пожертво-
ванія, какъ денежныя, такъ и вещественныя, немедленно заішсывают-
ся на прнходъ въ установлеііиыя для того книги; св д нія о таковыхъ по-
жертвованіяхъ и взносахъ пом щаются въ годовомъ отчет Общества.

§ 24. Принадлежащія Обществу свободныя денежныя сулмы вно-
сятся на текущій счетъ въ одно изъ Государствевныхъ кредитныхъ
установленій или же обращаютоя въ Государственныя или гарантііро-
вадныя Правительствоыъ процентныя бумагн. Блішаіішій норядокъ
храненія и расходованія суымъ Общества опред ляется Сов томъ.

§ 25 . Соразм рян свои д йотвія со средствами, Сов тъ прц на-
отупленіи кашдаго года, составляетъ подробную см ту доходовъ и рас-
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ходовъ, полояпітельно опред ленныхъ. Затвмъ вс особеиные и экстренныс
расходы могутъ быть донускаезіы нс ішаче, какъ но постаіювлсніямъ
Сов та.

ГЛАВА IV.

Д йствія Общшпва.

§ 26. Въ кругъ д ііствій Общсства входятъ: а) соорушевіе и со-
держаніе церквой и устройство при нихъ лом щепій для духовенства;
б) открытіе церковно-прнходскихъ гаколь для образованія горскаго юпо-
шества и сод йствіе • имъ дененшыми средствали; в) иереводъ па ту-
зезшые языки священнаго ІІпсанія, богослужебныхъ, учебныхъ и дру-
гихъ полезпыхъ для чтенія книгъ и печэтаніе какъ сихъ переводовъ,
такъ и священно-церковныхъ кннгъ на грузпнсвомъ нзык , п г) со-
д йствіе епархіальному начальотву въ исполненіи его предположенііі
но улучшенію благосостоянія горскаго духовенства н возвышенія уров-
ня его образоваеія.

А) Оооружтіе и содержапіе церквей.

§ 27. Сооругкеніе и возобновленіе церковпыхъ зданій нррднршш-
мается Обществомъ по изв щеніямъ духовнаго начальства, пли жс по
т мъ дапнымъ о состояніи церковныхъ зданій въ горскнхъ прихо-
дахъ, воторыя будутъ иолучены сампмъ Обществомъ.

Лриміъчате. Путевые издержкн лицъ, посылаелыіъ для оемотра зданій
или наблюденія за-ходомъ строительпыхъ рабогь, а равно выдача имъ про-
гоновъ или другихъ пособій производятся изъ еулмъ Общества по усмотр -
нію Сов та.
§ 28. Исполнеаіе самыхъ работъ по соорушенію церквей и ДРУ*

гихъ зданій, возведеиіе коихъ будетъ принято Обществомъ иа свое по-
печеніе, произвадитса или подрядомъ, пли хозяйственныиъ обрааомъ,
смотря по тозиу, который изъ двухъ способовъ будеть признант. Со-
в томъ иаибол е выгоднымъ.

§ 29. Торги пронзводятся въ м стностяхъ, назиачаемыхъ по усмот-
р нію преде дателя Общеетвэ.

§ 30. Пріі торгахъ, если таковые будутъ прошшодиться нс въ
самомъ Сов т Общества, ирисутствуетъ лицо, избраниос для того
нреде дателемъ Общества.

§ 3 1 . Ири обезнеченіи договоровъ и обязательствъ, принимасмнхъ
на себя нодрядчивами, а равно прп и сполненіии преврашеніп сихъ догово-
ровъ, соблюдаются правила, въ законахъ граждапскихъ для назенпыхъ
иодрядовъ установленныя. Внрочемъ, предоставляется Сов ту Общсотвя
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д лать н которыя для подрядчиковъ облегченія въ т хъ случаяхъ,
когда онъ признаетъ это возможнымъ.

§ 32. Освид тельствованіе работъ, произведенныхъ съ нодряда или
хозяйственнымъ образомъ, производится лицами, для того избранншіи
предс дателомъ.

§ 33. Отчеты по сооруженііо, возобловленію нлн нсправленію цер-
ковныхъ и принадлежащихъ къ нимъ зданій подлежатъ разсмотр нію
Сов та Общества.

Б) Учрежденіе школъ. Сод йствіе т учрждепію и содержанію юр-
скихъ школь.

§ 33. Обшество им етъ .въ своемъ в д ніи церковно-приходскія
школы для образованія д тей горскихъ яштелей. Относительно сихъ
школъ Общество д йствуетъ на основаніи Высочайше утверщенныхъ,
13 іюня 1884 г„ нравилъ о церковио-приходскихъ школахъ. Сов томъ
Общества на содержаніе состоящихъ въ в д ніи его церковио-приход-
скихъ школъ ассигнуетоя сумиа, сообразно съ средствами Общества.

В) Шреводъ ктиъ свящшниго Писанщ боющжебпыхъ и другихъ

§ 35. Сов тъ Общества печется о перевод книгъ свящепнаго пи-
санія, а также богослужебныхъ и другихъ полезныхъ для чтеиія книгъ
на горскіе и вообще туземные языки.

§ 36. Печатаиіе и изданіе сихъ переводовъ и книгъ Общество
прризводитъ на свой счетъ.

Г) Сод йствіе епархіалъному начальству къ улучшенію положенія
еорскшо духовенства.

§ 37. Сод йствіе Общества епархіальному начальству матеріаль-
оыаш средствами віожетъ быть вызвано предложеніями духовпаго въ-
домства или самаго Сов та Общества.

§ 38. Таковое еод йствіе состоитъ: а) въ снабженіи горскихъ
церквей ризницею и утварью; б) учрежденіи новыхъ причтовъ и про-
изводств содержанія вообще всему горскому духовенству; с) въ на-
эначеніи денежныхъ суымъ ва введеніе, въ случа надобности, въ курсъ
духовныхъ семинарій доиолнительныхъ предметовъ преподаванія, съ
ц лію образованія и приготовленія д тей горокихъ семействъ .къ цер-
вовному служеиію.

§ 39. Заботливость Общества въ отношеніи устроііства п улуч-
шенія положенія причтов^ церквей, какъ возведенныхъ его ііоііеченія-
ми, такт» и вообще состоящихъ въ в домств его, ограничнваетон де-
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нежныип, на счетъ сумаіъ Общества, пособіями, какъ лично священно
и церковио-слуяштеляаіъ, такъ п ихъ вдовамъ п сиротамъ.

§ 40 Разы ръ денежнаго пособія, сверхъ оиред леннаго жало-
ванья, выдаваемаго духовнызгь лпцамъ, завпситъ отъ степеяи ихъ за-
слугъ и усмотр нія Общества.

§ 41. Заботясь объ улучшеніи содержанія цервовныхъ прпчтовъ,
Общество пе касается внутренняго унравленія пми. Д ло это вполн
зависитъ отъ епархіальнаго начальства точно такъ, какъ и самое за-
м щееіе священно и церковно-слушительсвихъ долашостей.

ГЛАВА У.
Отчепіи Общеотва.

§ 42. Сов тъ Общества ежегодно составляетъ отчетъ, который
долшенъ заключать въ себ ііодробныя св д нія по вс мъ отрас-
лямъ д ятельноети Общеетва, вакъ-то: 1) о числ возобновлен-
ныхъ, нсправлонныхъ п вновь сооруженныхъ церквей; 2) о числ
вновь учрешдеяпыхъ иа счетъ еуаімъ Общества н пользуюпщхся с«-
держаеіемъ отъ Общества церковныхъ прпчтовь въ горсшіхъ при-
ходахъ; 3) о чпсл п состояніи церковно-приходскихъ школъ, нахо-
дящихея въ в д ніи Общества^ 4) о перевод и нзданін священныхъ
п прочихъ духовныхъ кингъ и 5) о доходахъ и расходахъ по вс мъ
частямъ управленія.

§ 4 3 . Отчеты иредставляютея Ея Императорскому Высочеству
Государыи Велпкой Княгпн ОЛЬГЪ ЕОДОРОВНЪ.—Повровительии-
ц Общества и Свят йшему Синоду.

§ 44. Сверхъ сего экземпляры отчетовъ сообщаютоя Оберъ-Про-
курору Свят йшаго Синода и другимъ почетнымъ лпцавіъ п вообще
распространяютея въ возиошно болыномъ чпс-л экземпляровъ.

§ 45. Вс бозъ исключенія члены им ютъ право па бездеисжнов
полученіе отчетовъ Общества.

.ВЪСТНИКЪ КРАСНДГО КРЕСТЙ
ЕЖЕНЕД І Ь Н А Я ДЕШЕВАЯ ГАЗВТА. СЪ РИСУНКАМИ.

Въ нсй, вавъ говорнтся въ болынихъ шетахъ, будуть отд лы:
политическій, литературный, наушый и проч. Говори жс языкомъ бо-
л е ноиятнымъ, въ этой газет будетъ говоритьея о сл дующихъ прВД"
метахъ:
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1. Разсказы, поученія и всякаго рода статьи духовнаго и рели-
гіознаго содержанія, чтобы внушить любовь въ Богу и блншнему, а
также преданность къ пррстолу и отечеству.

2. Св д нія обо вс хъ д йствіяхъ Общества Краспаго Креста, со-
стоящаго подъ Август йшимъ покровительетвомъ Государыни Инперат-
рицы.

3. 0 томъ, что нроисходитъ въ разныхъ ы стахъ Русскаго цар-
ствя, что д лается для блага народа какъ правительствомъ, такъ и
разными общественными учреждейіями и частными лицами.

4. Читатели будутъ знакоииться съ характеромъ, обычаяші и
образомъ жизнн т хъ народовъ, которые населяютъ наше отечество.

5. Въ статьяхъ будутъ описываться разныя зам чательньтя м ста
Россіи, какъ-то: города, церкви, монастыри н зданія, которые им ютъ
важность но отношенію къ русской исторіи и религіозиой жизии народа.

6 Будетъ говориться о томъ, что д лается въ другихъ образо-
ванныхъ государствахъ ц лаго св та, и о такихъ народахъ, которые
живутъ еще въ дикомъ состояиіи и куда съ опасностью для своей
жпзин проникаютъ немногіе, только см лые путшественники.

7. Не объ однихъ только людяхъ будетъ говоритьея, но и о жи-
вотныхъ, которыя паселяютъ сушу и воду Земнаго Шара и которые
живутъ не. у насъ только, но и въ странахъ теплыхъ, гдв н тъ зи-
зіы, я круглый годъ гр етъ солнце и гд о сн г и понятія не им ютъ.

8. Будутъ сообщаться въ газет всякія новости о разныхъ удуч-
шеніяхъ и изобр тёніяхъ, которыя слушатъ на пользу челов ка какъ
въ сельскомъ хозяйств , такъ вообще въ жизни для вс хъ сословій,
какъ городскихъ такъ и сельскихъ.

9. Пов сти и разсказы нравствениаго содержанія.
Годовая ц на 2 руб 5 0 КОІІ., съ пересылкою.

Деныи должны быть доставляемы полностію безъ всякихъ вычетовъ.
Такъ какъ газета, по рбъему своему, не можетъ вм стить въ сс-

б много, да кром того и пе всякій ее бережетъ, а и жду т вгь мно-
гое можетъ быть весьыа полезно для чтенія и не одииъ только разъ,
то для статей крупныхъ, заслуживающихъ внпманія п могущихъ быть
нолезными для многихъ, выходитъ вром того:

П Р И Л О Ж Е Н І Е .
Означенное ПРИЛОЖЕНІЕ, выходившее преждо шесть разъ въ

годъ, съ 1884' года выходптъ каждый м сяцъ, такъ что въ годъ вый-
детъ дв надцать книжекъ, до 8 иечатныхъ листовъ въ каждой или
окодо 1000 страницъ. Прішженіо будстъ заключать въ себ : 1) Ду-
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ховво-вравственныя ноученія. 2. Статыі релпгіознаго содержанія, какъ-
то: жпзнеошісанія святыхъ, чтпмыхъ русскою православпою церковыо;
зам чательныхъ русскпхъ іерарховъ; описаніе святыхъ м стт^ яичшст.
и пр. 3) Очерки отечественной исторіи. 4) Очеркн нрнроды. Жпзнс-
описаніе зам чателышхъ русскихъ людеіі и накоиецъ 5) Лов сти ІІ
разсказы.

Все это будетъ разсказаоо языкомъ вполп достуннымъ для п<>-
еиманія вг-якаго, ум ющаго читать.
Подписная ц на съ „В стникомъ" 6 р. 50.к. На одно

приложеніе подписка нё принима тся.
Чтобы ішучать газету съ начала года своеврзменно, шщписна дол&«

на быть сд лана въ Ьонц настоящаго года.
Всяка?о рода шребоваиія какъ проетыя, такъ и дешжныя, должно
адрссоватъ пшкы С.-Штербургъ, въ редащію «В стттъ Ерпснаго

Лреста».
подписной лиотъ

НА

В е т И К Ъ РОССІІСКАГО О В Щ І Ш КРАСНАГО ЕГЕСТА.
ГОДОВАЯ Ц НА:

за одиу газету въ 52 нумера еъ пересылкою 2 р. 50 в. Ва газету
въ въ 52 Ш и за 12 кнпжекъ Придоженія 6 руб. 50 кои.

Приложеніе составитъ 12 ЬниивЬъ до 60 лист. м и около 1000 стр.
Къ етатьяиъ какъ въ газетв, такъ и въ лрплошеніи будутъ печатать-

ся и рисунки.
Фамилія подпясчина и лодроб-

иый адресъ.
Если подписчикъ не въ город , то
сл дуегь обрзначить то лозгово
м сто, нзъ котораго иолучается

почта.

і . , , , . , .

СУММА.

Руб. Коп.

щ
}.'•>

1 /

) /

' ?

і
?
}

1

)

• 1

Фамилія подпясчина и подроб-
ный адресъ.

Если подшісчяпъ ие въ город , то
сд дуетъ обозначпть то почговоо
м ето, тъ потораго получается

порреспонд ііція.

СУММА

РуГ». Кон.

>[%шшіъ] -бытіі йанисанъ разборчиво; старыс нодгшсчнки Олаго-
сйой'лйтоі^афированиый адресъ, наклееиый на оГ>-

-ложкі, тазвты.
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К Н I Г И.
Для сельскихъ и церковно-приходскихъ школъ и для народныхъ

учшшщъ изданы редакціею сліъдующія книги:

1. книги для н рвоначальнаго обученія.
. Ц на. Сь перес.

1. Букварь Конотантішоші 10 в. 12 к.
2. Прошіс» дли первоначальнаго шгсіиіа .• . 10 » 12 »
3. Книжка ддя чтеніи часть I. Съ рпеункаміі . 30 » 35 »

Ііішака для чтееія часть II. Оь рнсунваші . 20 » 25 »
4. Ари іістика 20 » 25 »
5. Арн метичсскій задачнпвъ. , . . . 10 » 15 »
6. Сбережеиіе здоровья 20 » 25 »
7. Св д нія обязят. для иаждаго рядопаго . . 20 » 25 »

2. Ксіиги духовнаго содержаиія.
1. Жнтія святыхъ угодшіковъ . . . . 20 к 25 к.
2. Соловецкій иоиастырь п его святынн. Съ рпсунк. 20 » 25 »
3. Иаъясненіе Бпжествеиной литургіп . . . 20 » 25 »
4. Ж І Ш І Ь н учсмііе Іисуса Христа. Съ 27 рпсункамп. 75 » 90 »
5. Погл дніе дни Спасителя. Съ рисуикаші. • . 20 » 25 »
6. Дванадесятыс праздппви . . . . . 30 » 35 »

3. Жизн оішсанія Ш)м чательныхъ лгодой.
1. Кулибииъ. Руеовій механнкъ-самоучка . . 10 » 12 *
2 Мнхайло Васильевичъ Ломоносокъ . . . 20 » 25 »
3. Ссченъ Про?.'офьошічъ Власовъ. Турбинъ . . 10 » 15 »
4. Хабаровъ я Деяшевъ, знаменитые казаки . . 10 » 15 »
5. Учеиыіі башмачникъ'Томасъ Эдвардъ . . 10 » 15 »
6. Котляревсвій п Ол нцовъ. Вавказс.кіе гсроіі . 15 » 20 »
7. М. Д. Свобрлевъ 20 » 25 »
8. Фультонъ и Осефенсонъ—изобр татели парохода . 10 » 15 »
9. Русскіе ппсателн: Фонвпзннъ . . . . 10 ,» 15 >

ГСольцовъ н его стпхотворенія. Сь иортретомъ. 15 » 20 »

4. Русская исторія и историч скіе разсказы.
1 . КІІКЪ иачалось русскос царотво Вреыя отъ Рюрнка до

Ярослава. Съ 1 2 риоункями . . . . 2 5 » 3 0 »
2. Русская «емля отъ Ярослапа д<> татарскаго погрома.

Съ 8 р и с у н ш ш • 2 5 » 3 0 »
3. Татарскій погроаъ и Дмнтрій Донокой. Сь 4 рпсунк. 2 5 -» 3 0 >
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4. Московское княжество отъ еиерти Дмитрія Донскаго до
воцаренія Ивана Грознаго. Съ 7 рнсунками . . 25 » 30 »
5. Отъ Ивана Грознаго до прекращенія Рюрикова дома.

Съ 13 рпсункаип 25 » 30 »
6. Отъ пренращенія Рюрикова дома до воцаренія Мнхаи-

ла Федоровича . . . . . . 25 » 30 »
7. Царствованіе Михама Федоровича. Съ рисункамн 25 » 30 »
8. Царствованіе Алекс я Михайловпча. Съ рпсунками 25 » .30 »
9. Царствованіе Нинолая Павловича. Съ рисунками. 25 » 30 »
10. Царствованіе Иашератора Александра II. . . 25 » 30 »
1 1 . Борьба съ природ. на Балканахъ. Съ рисунк. и карт. 45 » 50 »
12. День п ночь въ Севастонол . . . . 20 » 25 »
13. Геройская сиерть Данилова. Съ рисунками . 20 » 25 »
14. Подвиги руескихъ войскъ въ войну 1 8 7 7 — 7 8 гг. 20 » 25 »
15. Бой подъ Плевной за Зеленыя горы . . 20 » 25 »
16. Взятіе НІІБОПОЛЯ 20 » 25 »
17. Подвиги Кавказской араііи . . . . 20 » 25 »
18. Паденіе Плевны 20 » 25 »
19. М сяцъ пл на у Осиана-паши . . . 10 » 15 »
20. Военные очерки и разсказн изъ мпиувшев войны 20 » 25 »
2 1 . Въ охотвжахъ на Еавказ . . . . 30 » 35 *
22. Анендоты о Петр Великомъ . „ . . . 20 » 25 »
23. Зауръ-бекъ. Разсназъ изъ Кавказской жнзни . 10 » 15 »
24. Кавказская война и ея герои. Очерки войны . 12 » 15 »
25. Объ Отечеотвенной войн . . . . 1 0 » 1 5 »
26. Славная оборона Петропавловскаго ігорта протнвъ

Англо-Французскаго флота въ 1854 году . . 10 » 12 »
27. Подвиги воинскихъ чиновъ въ мирное время . 15 » 20 »

5. Земдя, вода и воздухъ.
Подъ эіимъ общимъ заглавіемъ издано и издается ц лый рядъ ноболь-
шихъ КНИЖ БЪ, виолн доступныхъ пониманію всякаго грамотнаго чс-

лов ка, въ которыхъ опиеывается природа и

РАЗНЫЯ ЯВЛЕНІЯ ВЪ ПРИРОД *
Вышедшія досел книжки вс оъ рнеунками и соетоятъ изъ сл ду-

ющихъ отд ловъ:
1. Равяины и пусгани. Съ 8 рисунками . . 15 » 20 »
2. Іуговыя и песчаныя ст ііи. Съ 9 рис. . • . 20 » 25 »
3. Горы и горная прпрода. Съ 10 риеувваии. . 25 » 30 »



25 *
20 э
15 »
20 »
25 »
20 »
20 »
20 »
20 »
20 »
50 »

30
25
20
25
30
25
25
25
25
25
60
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4. Вулнаны и зешгетрясенія. Съ 18 рисунками .
5. Боздухъ насъ окружающій Съ 4 риеуеками .
6. Тепло и холодъ. Съ 2 рисункаші . , .
7. В теръ и что онъ д лаетъ. Съ 7 рисунками .
8. Св тъ и что отъ него происходитъ. Съ 15 рисунк.
9. Вода въ трехъ видахъ. Съ 6 рисуяками . .
1 0 . Вода въ воадух
1 1 . Иоточники и р ки. . . ... . .
1 2 . Моря и океапы . . . . . . .
1 3 . Гроиъ и молнія . . . . . .
14. Челов къ и природа. Съ 64 рисунками . .

6. Три царства нрироды.
Подъ этимъ названіемъ издается рядъ ішижекъсъ описаніемъ произ-
веденій земли. Зд сь излагаются нравы ЖИВОТБЫХЪ, свойства, вредъ
и нолъза какъ яшвотныхъ, такъ металловъ и минералловъ. Преимуще-
ственно вниманіе будетъ обращено на Россію. Донын вышли книжки:
1. Соль. Съ 6 рисунками . • .
2. Чай его нольза и употребленіе. Съ 8 рисунк. .
3. Другъ и недругъ челов ка. Собака и Волкъ
4. Полезныя и вредныя нае комыя Съ. 100 рисунк.
5. Охота на зв рей. Съ рисункааш

7. Пов сти и разсказы.
1 . К и р г ш с к а я с т е п ь . СолдатскШ р а з с к а з ъ Львовича.
2 . Солдатскій разсказъ о Туркестанскомъ кра
3 . На поход . Р а з с к а з ъ Иванова . . . .
4 . Пов сти и разсказы. Карзунова
5. Подъ Плевной
6. Данила Ивановъ . . . . . .
7. Счастливый челов къ
8. Кладъ . . . . ' . . . .
9. Подъ старость радость. Соловьева
1 0 . Дикіе люди жариой страны . . . .
1 1 . Инструыентъ. Пов сть Кукольника .

^ 2 . Новый годъ. Пов сть Его ж е .
1 3 . По общей воинской повиниости. Соловьева :
1 4 . Новобранецъ Камлатовъ
1 5 . Подъ св т л ы й день. Соловьева

15
10
20
60
50

20
20
20
20
10
10
30

12
20
30
10
10
15
15
15

» 20
» 15
» 25
» 75
» 60

» 25
» 25
» 20
» 25
» 15
» 15
» 35
» 15
» 25
» 35
» 15
» 15
» 20
» 20
» 20
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16. Турчанка Галя. Бутовстаго . .. . . 15 » 20 =
17. Злая судьбшіі). Тхоржевекаго . . . . 15 » 20 >
18. Въ Оінут . Соловьева . . . . . 15 » 20 >
19. На иомощь братьялъ славянамъ. Комедія. . 20 » 25 >
20. ІІріемышъ. Разсвазъ Карзуиова . . . 10 » 12 і

Софропычъ. Его-же . . . . . 10 » 12 >
2 1 . Ноевыя п народныя п сіш . . . . 15 » 25 і
22. Ліша б ломорка 10 » 15 >•
23. Былый 10 » 15 і
24. Члеиовреднтель . . . . . . 15 » 20 >
25. . Чуиюе добро—одио страданіс и гибель . . 15 » 20 >•
26. Трп разсБиза 15 » 20 »
27. Невоселая нов с т ь . . . . . 15 » 20 >
28. Бархатникъ и ланотннкъ. Соловьева. . . 1 0 . » 15 »
29. Физіа. МсторическШ разсказъ іпъ русск. исторіп. 20 » 25 »
30. Пари 5 » 7 *
3 1 . Прнключеніе Алжирсваго нирата . . . 10 » 12 »
32. Въ нл иу у Инд Гщев'к . . . . . 10 » 12 »
33 . Суела Ивановпчъ. Бутовскаго. . . .. . 10 » 12 »
34. Въ сн гахъ. Тхоржевекаго . . . '. 20 » 25 »
34. Дв долп. Его-же 10 » 12 »

8. Изданія съ рисунками раскрашенпыми.
Н А Р 0 Д Ы Р 0 С С I И.

1. Б лоруссы п иоляки 20 » 25 »
2. Латыішш п литовцы 20 » 25 »
3. Казанскіе татары 20 » 25 »
4. Крымскіе татары 20 » 25 »
5. Черкесы и абхазцы , 20 » 25 »
6. Мордва ІІ череынсы. . . . . . 20 » 25 »
7. Финны, эсты и карелы 20 » 25 »
8. Тунгузы я юкаглры 20 » 25 »
9. Якутьт . .. . . .. . , . 20 » 25 »

Славяікжіе народы.
1. Русшш. Бсзг рисупковъ . . . . 10 » 16 г

2. Болгары. Безъ рпсуиковъ . . . . 10 » 15 »

9. Оиисаніо нашихъ морей и р къ.
1. ИІШШ ыоря и вакъ кіы ІІМІІ пользуеися. Шпло . 10 » 12 »



2. Волга и поволжье." Турбина . . . . 2 5 » 30 »
3 . Довъ и Донецъ . . . . . . . 10 » 1 5 »
4 . Дн пръ и Придн провье 1 5 » 2 0 »
5. Дн стръ и Придн отровье . . . . 1 5 » 2 0 »

10. Болъшія иллюстрированныя изданія.
1. Альбомъ Русско-Турецкой войны . . — р. 75 к. 1 р.
2, Бойна въ Европейской Турціи . . . . 6 » — » 7 »
3„ Война въ Азіатской Турціи . . . 4 » 50 » 5 »

«Досугъ и Д ло» 3!» 1883 и 1885 года полиыо ркаевшляры по 4 р.
съ нересылкою кая«дый.
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ЦЕРНОВНО-ПРИХОДСКІЯ ШКОЛЫ ио газ тамъ и
журналамъ за время 15 октября—1 иоября.

Изъ списка школъ въ Тверской епархіп. Б яіецваго у зда (Тверск.
Еп. В д. № 20) видно: вс хъ школь въ у зд 7; нзъ нихъ ноаі -
щаются въ церковныхъ сторожкахъ 6 школъ и въ дом священнпва
1 пшола. Клаесиая аіебель большею частію состоитъ изъ нростыхъ
обыкновенныхъ столовъ и окамеекъ. Учптелями состоятъ: въ 3 шко-
лахъ свящеяники, въ 1 пш. діаконъ, въ 1 шк. крестьянинъ, въ 2 шк.
студенты сеи. Средства на содержаыіе школъ шлп отъ Братства, сель-
скпхъ общеетвъ, попечителей школъ и прямо отъ духовенства. Зам -
чательны случаи імсобія отъ Земствъ: разъ на 12 р. 5 Б., разъ на
3 р., разъ тоже рубля на 3. Въ настоящее время и въ среднпхъ Рос-
сін губерніяхъ церковныя сторожки иеполняютъ почтительвую роль.
Не суждено ли пвіъ совремсеемъ иерестроптся и обратнться въ д й-
ствительпо св тлыя, просторпыя п удобныя по близости къ церкви по-
ы щенія для ШЕОЛЪ? Ушъ если саыоаіу духовенству большею частію
приходптся изощряться въ изобр теніи п открытіи средствъ для школъ
и содержанія ихъ, то проще и выгодн е пом щать школы въ сторож-
кахъ, особенно если посл днія состоятъ изъ отд льяыхъ отъ церквп
камеяныхъ ностроекъ, какъ изр дка бываетъ въ среднихъ губерніяхъ.
Не безполезно ии ть это въ виду для т хъ, кто наш ревается воздви-
гать новое зданіе цервви.

Праттелъетветое пособіе длл церіовпо-приходстіхъ школъ Кісв-
ской епархіи, по заключенію училищнаго сов та призяано необходішышъ
въ разы р ешегодиаг отпуска 5,000 р.—на 1,114 школъ. На эти школы
отъ обществъ собирается до 48000 р. Тав. обр. содержаніе школы обходит-
ся ередеимъ числомъ ыен е 50 р. Недостаточность этой ццфры видна изъ
того, что училищный сов тъ проектировалъ правительствнное пособіе въ
200 тыснчъ.—Для школъ Донской епархіи Свят йшій Сииодъ выслалъ
изъ синодальныхъ заиасовъ: часослововъ 500 экз., псалтирей 500 э к з ,
евангедій — 500, экз., начальнаго ученія 1000 ввз., сбориика молитвъ
1000 эва., краткихъ молитвословій—1000 экз., бувварей 950 вз. и
библій 20. (Ц. 0. В. № 90).

Мовое средство вліянія на щтхошсанъ показалъ одинъ свящ.
Московской епархіи. Б дные жители одного села упорно не поддавались
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настоявіямъ священшіка вавеоти школу. Свящ. взялъ крестьянскій
над лъ и сталъ нести крестьянсш іпягло. Прихожане сообразивъ,
на сколько ыіятеленъ будетъ голосъ священника на сходахъ мірокихъ,
за то иор шили платить 2 5 — 3 0 к. съ души въ пользу шволы.

Въ сос дней Самарской епархіи церковно-приходскихъ 'школъ
пасчитывается чнсломъ 118; учащихоя муж. нола 2566 челов къ,
женск. п. 217 чел.; обоего пола —2783 чел. (Сам. Еп. В д. № 20).

Самый существенный и наетоятельный вопросъ въ д л развитія
церк.-приходсв. школъ есть вонросъ о средствахъ содержапія ихъ. Усер-
діе духовенетва иъ этому д лу достаточно обозначается въ энергиче-
скомъ порыв къ открытію и изобр тенію средствъ. «Въ Калужской еп.
ііроектируется установить: а) крещалъную жертву на обученіе д тей,
т. е. взносъ родителей или воспріемниковъ, при чемъ можетъ нропз-
водиться иродажа крещальныхъ врестиковъ и ноясковъ; б) брачную
жертву на обученіе д тей но уоердію и продажу перстней и в нчаль-
ныхъ св чей/ в) празджчиую жертву на обучепіе д теіі; г) моиа-
стырско-богомоАъную жертву во время стеченія въ ионастыряхъ бо-
гомольцевъ и д) арендныя статьи п угодья, доходъ съ которыхъ идетъ
въ пользу монастырей и церквей: ярмарки, сады, лавки, гостннницы
на церковныхъ земляхъ.—Въ Екатеринославской губериіи проектиро-
ваеы какъ источники доходовъ: а) общественныя запашки полей; б)
взносы деньгами или натурой отъ родителей учениковъ.—Въ Киши-
невской епарх. учил. сов. предполагаетъ выдавать отъ себя особые
подиисные листы, ио которымъ священншш могли бы собирать добро-
вольныя пожертвованія на школы» (Смол. Ен. В д. )Г§ 19). Очевидно,
пока не найдено постояннаго, опред леннаго и надежнаго источника
средствъ содержанія церк.-приход. школъ. Производятся различныя въ
различныхъ ы отахъ поиытки. Но энергическія усилія, направленныя
къ одной ц ли, не пропадутъ даромъ. Если въ н которыя врелена въ
нашей іісторіи историческія обстоятельства создавали потребныхъ для
нуждъ времени талантливыхъ людей, то бол е предвидится надежды,
что нужды нашего врелени откроютъ н средства, необходимыя для
ц ли. Духовенство, по условіямъ своего быта, есть сословіе—ие толь-
ко бол е другихъ сословій знакомое съ нуждой, ио н бол е другихъ
опытное въ средствахъ борьбы съ нуждой. Разв недостаточно показа-
ло духовенство своей изобр тательностн въ открытіи средствъ на сво-
ихъ духовныхъ школахъ!
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вивлюг?і#іа
1. Е. Ерминъ и А. Волоіповскій. Ириходская школа.• Кнпга для'

класснаго чтенія, прим ненвая къ обученію родпому языку въ одно-
класоиыхъ церковео-нриходскихъ школахъ. СПБ. Изданіе Д. Д. Полу-
бояринова. 1885 г, Ц. 35 к. (Адресъ СГІБ. Николаевсвая, ЛГе 18. Из-.
датслю Д. Д. ІІолубоярийову). Бъ кн. 111 стр.

Въ приложеніи къ «Руководству для Сельск. Пастырей» — «Бого-
словскій Библіограф. Листокъ» Аа 8, нзложена, иосл нодробиаго п об-
стпітельнаго разбора, такая рецензія на внигу Ераіина п Волотовскаго:
«книгу «Прнходская Ш к а ш ліожно признать одною пзъ лучшпхъ книгъ для цер-

ковно-прпходсшхъ школъ и рекомендовать къ пріобіі тсн ;ю вм ето книгп Ушын-
скаго идр., переншвшихъ уже свою славу книжекъ для народііыхъ школъ».

Интересны обстоятельства, иредшествовавшія составленію этой
книги. «За 10 л тъ до изданія Высочаііше утвержденныхъ «Правилъ
о цсрвовно-приходскихъ школахъ» составптели вниги учптельствовали
въ еельскихъ школахъ ц иві ли случай всесторонпе ознакомпться сь
и еколышші блпшайшпыіі къ нимъ церковно-нрііходшшн піколами. По>
обиародованін же «Правилъ», составптелп кннги нам ренно п лично
носБтилп и сколько церковно-нриходшіхъ школъ п старалпсь ирямо •
изъ устъ учащихъ услышать тв требованія, которымъ должяа
удовлетворять классная книга для чтенія, приы ненная въ обученію
родному языку въ одно-класеныхъ церковно-нриходскихъ школахъ».

2. Еовичекъ. ]?усскШ букваръ, для одновременнаго обученія чте-
нію и ппсьму но звуковоыу способу, съ объясненіеиъ для преподава-
теля, съ образцами для нисьма и рисованія по кл ткамъ, съ отд ломъ
для упражненія въ церковно-славяискомъ чтеніи. Составплті народны»
учитедь Е. Жел зняш. Ц. 15 и. СПБ. Изд. Луковішкова. 1885 г.

На эту ннижву, въ «Литовск. Еп. В д.» № 42, ед лаиа рецензія:
«При отсутствіи у насъ избытка въ букваряхъ, азбуку Жел зиява, за устраиетеяъ

въ неіі проб ловъ (и тъ ыатеріала изъ облаети в роученія п нравоучешя), НМ'\
зя считать пзлишиею ш совершешю безполешюю. Букварь носгроенъ по ооряі
лучшихъ, принятыхъ у насъ, издаданій этого рода. Методическіе и дидактичес •
пріеыы усвоены Жел знякоиъ—вполн съ вн шней, технической стороны».

3. «Сборттъ двйствующихъ и руководетвенныхъ церковныхъ«
цервовно-граждансвихъ іюстановленій но в домотву православпаго и *
в данія». Составилъ Т.Вщот. СПБ. 1885 г. Тоыъ I ( 6 6 3 + О Ш » >
стр.). Ц на 3 руб. На пересылку за три фунта по разстоянію.
іребованіями обращаться къ составителю, С.-Петербургъ, Литеин
просп., д. 1 34, кв. 22.

Продается въ сішодальной лавк и въ машинахъ: Аниси»'0

Глазунова и Тузова.
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Въ Церковно-Общест. В стникЬ № 91, ііом щеші рецензія:
«Трудъ, в роягао, многихъ годовъ, судя по объ му этой кнпги, (840 стр.) прииад-
дежитъ профсссору С.-ІІетербургской духовной академіи и оберъ-секретарю Св. Си-
нода Т. В. Барсову. Книга разд лена иа три части; зачлючающія въ себ 8 отд -
ловъ. Въ .1-й ч. поетаііовленія о главныхъ учрежделліхъ церковпаго управлешя
(Св. Спн.); во 2-й ч.—о распространевіи и охраиеіііи лравошвной в ры; въ 3-й
ч.—объ архіерейскихь доыахъ, иоііастыряхъ, церквахъ и духовно-учебныхъ заве-
деніяхъ. Для д лопроизводства кшіга эта не зам ішга и им еіъ полиое право па
званіе «настолыюй». Щпа ЕІІПГП 3 р. сравннтелыю ыедорогая, такъ
какъ эта книга, срставляющая 1-іі томь, заключаегь в.ъ себ бол е
50 печатныхъ листовъ».

4, Общедожупное истолшапіе (I и II гл) евателіл оть
Мат ея. Сост. С.Уваровъ.Шс\ат,\Ъ Ь . Выпускъ первыіі (41 стр.).

Въ «Правосл. Обозр.» за октябрь появплась рецснзія на эту книжку:
«По духу, характеру содержанія и изложеиію, ново толіговаиіе д йсіпительио
общедоступно, вполн лонятяо для всякаго порядочного грамот я и соотв тствуеіъ
духовнымъ нуждакъ и интереоаиъ простыхъ людей. Рядомъ съ священнопсто >ич.
и догааилешши св д піяшп въ толиовапіе введепъ и элемеіиъ правшенно-на-
зидательный. Ііужно сказать, что это толкованіе ыожмъ служить хорошішъ руко-
водствоыъ при разъясненіи п толкованіи (-в. Нпсаиія и для пасты[»ей деркви. Тв-
перь уже вышло два выпуска толкованія г. Уварова. Каждый выпускъ етоитъ 15
коп. Кнпгопродавцаиъ, Братстваыъ и вс мъ выписывающимъ пе меи е какъ на
3 рубля 2 0 % скпдіш.

"Складъ кнпжекъ находится у издателя С. Я. Уварова. (Сергіевъ
Посадъ, Моск. губ. Шоск. Духовн. Акад.)».

Поступши въ продаоюу новыя книт:
Изданія редакдіи журн. «Сшья и Школа» (СПВ. Бол. Садовая,

д. № 12, кв. 1 8).
Первые уроки церповио-слсшяискаго лзыка. Практич. учебнивъ

для народныхъ школъ и ириготовнтельныхъ классовъ гимназій и нро-
гнмназіи. Сост. А . . Соколовъ. Ц. 30 коп.

Продаются ІІШІГН:

(Мосвва, Гн здиковъ переудовъ, тшюграфія (оышиан) Любеикова).
1. Дофо-азбупа—обученіе слявяно-русской гріімот но спосооу

фоеетич. (слого-явукововіу). Ц. 35 пон.

2. Лодвижной [щ-к. и граоюд.) алфаттш съ обгясненіемъ обу-

ченію грамот . Ц. 5 кои.
(Одобрены къ обращенію въ войскахъ и въ аароднысъ учплищахъ).

Въ редакцііі только что нолучена кнпга:
Изложете богоелуженія съ щрітиыж уставомъ. Протоіерея

Александра Свмр лгта. Учебное руководетво въ духовн. учплшдахъ.
Изд. 4-е Моенва. 1885 г. Ц. 50 к. (147 отр.).

Другія кшігіі составленія лрот. Свнр лпна по оиред леніямъ Сл.
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Сішода (ном щев. въ Церк. В. 1884 г. № 8, 1882 г. № 2) были
одобряемы для унотребленія въ началышхъ народныхъ и духовиыхъ
училищахъ. Достоинства книшекъ ирот. Свпр лина: удобопомтный,
ясный и правнльаый складъ р чи, ашогообъеиность содержанія и
искусное совм щеніе.фактичесв. ыатеріала с"ь объяеиеніемъ его.

Ергім рние уроки объяттія молтівъ по катехтическому
методу. (Для народеой школы) Годъ первый.

Подъ такпмъ заглавіемъ въ ирилошенш журеала «Семья п Шко-
ла» печатались въ вопросахъ и отв тахъ толкованія молитвъ (1 —45
стр.). Эти толкованія нринадлежатъ св. А . Ооколову п не безполезны
для руководства при обученіи Закону Божію въ церк.-прпход. школахъ.

йноепархіальныя в домости,
Братское слово православному христістту о святоспт церкота

го обряда, свящепжка Іоант Еаумовича. (Продолженіе *).

Всею душею и вс мъ сердцемъ мы должны примкнуть къ нашей
Святой Православной церкви, нотому что въ ней мы ііостояннй ви-
димъ п чувствуеаіъ Христа Спаснтеля. Отъ церкви нашей ішивается
ев тъ въ уыъ нашъ, теилота въ сердце, благодать въ жизнь яашу; оть
Болыбели до могилы, она ниспосылаетъ намъ ииръ свой, аіиръ и ра-
дость о Дух Святоиъ. Какое наиъ д ло, что еоть люди, которые го-
ворятъ: что мн христіанство, что ин церковь1? Это неучи, нев адн,
это темнота! Это вотъ кавіё ЛЮДЙ: когда здоровъ—очень мало ц ннтъ
свое здоровье, а какъ потерялъ его, да свалился, да пролежалъ м ся-
цы и годы, тогда спроси его: что такое здоровье?—Что такое христі-
анство? Ступай, темный челов къ, въ Африь^у п тамъ спроси, что та-
кое оно. Посмотри, какъ тамъ люди на людей устраиваютъ ловли, точ-
но на дикихъ зв рей, какъ заковываютъ изловлениыхъ въ ц пи, нривя-
зываштъ ио н скольку въ рядъ къ одному шесту да и гоиятъ такъ
на торгъ продавать. Полюбуйся, какъ за втиии пл аниками б гутъ
ихъ д ти, падая по дорог отъ голода и жажды, а родители не см -
ютъ иодать имъ полощи, не см ютъ оглянутея на своихъ уиирающихъ
д тей, не см ютъ остановиться на ходу., потоиу что у самихъ кнуи»
свищетъ по плечамъ. Туда стуііай и спроси, что такое христіанство!..-

Христіанство есть восішненіе закона и Пророковъ, есть царство

*) Ск. № 2 1 ОрешО. Епарх. В д.
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Божіе на земл . Когда съ высокими такими чувстваии ты входигаь
въ нашу русскую церковь—тебя сразу охватываетъ духъ древле-хри-
стіанскій и ыысль твоя улетае,тъ въ т далекіе минувшіе в ка, когда
весь міръ былъ еще языческій, когда надъ нимъ чуті.-чуть только
восходилъ св тз, Христовъ. Ты становишься въ притвор — и , при-
поминаешь себ значеніе его въ первые в ка христіанскіе. Тогда едва
только еще начинали приступать ко христіанству евреи и язычникн,
но тогда нринимали въ церковь не всякаго, кто лишь хот лъ, да под-
всртывался подъ руку: желающіе войти въ Церковь Христову, сд латься
христіанияомъ, долженъ былъ сначала отр чься отъ язычества, оки-
нуть его съ себя кавъ отарую, грязную одежду и познать св тъ Хри-
стовъ. Тогда нельзя было кому угодно входить и въ самый храшъ, но
вс непросв щенные и некрещенные стояли въ притвор и тамъ
обучали ихъ закону Христову. Имъдозволено было присутствовать и
и на литургіи, но по выслушаніи евангелія, когда діаконъ возглашалъ:
«Елицы ошшенніи нзыдитс, оглашенніи изыдите! Елицы .в рніи, паки

и паки миромъ Господу пошолимся», они, какъ еще недостойпые, уда-
лялисьоизъ нритвора на церковный дворъ. Оглашетими назывались
т , которые еще обучались закону Христову, а также великіе гр шни-
ки, производившіе соблазнъ между христіаиами. Тогда христіане строго
смотр ли, чтобы въ общеніи съ ниии не находился кто либо недостой-
ный, наприм ръ:. пьяница, воръ, обианщикъ, развратникъ. А если кто
впадалъ въ такой гр хъ, то его имя оглашалось предъ вс ми, какъ недо-
стойнаго быть въ числ христіанъ, и ему дозволялось входнть въ цер-
ковь только, когда онъ раскаивался и просв щался полн е прежняго-
А покаяніе было тогда весьма строгое, отчего между кающимися бы-
вали и плачущіе, то-есть такіе, кои, тяжко раскаиваясь, саии нака-
зывали т ло свое постами и обливались слезами за гр хи свои.

Оттого, любезный братъ, войдя въ церковь, не съ гордостыо, а
со смир.еніемъ, уже въ притвор вознеси себя на ту христіанскую вы-
соту, на которой въ первые в ка христіанства стояли вщтые, нм в
шіе свободный достуиъ въ церковь, въ самую ея середину, въ такъ
называемое свлтое людское. И тутъ исполннтъ тебя духъ первыхт.
христіанъ, которые вс составляли одно братство, одну селью, у ко-
торыхъ нервымъ закономъ было просв щоніе, наука, а вторымъ—лю-
бовь. Теинаго челов ка тогда не принимади въ христіанское обществоі
а наставляли его сначала во всемъ Христовоиъ закон . 0, братъ
мой, а нын что мы видииъ? Нпгд н тъ болыпей темноты какъ у
нашихъ христіанъ! И темнота эта даже тамъ, гд все благопріятству-
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отъ просв іценію. Не въ Афрнв мы жпвемъ, ие въ тЬхъ м стахъ,
гд ..люди Е-І видалн еще хрпстіанотва, и отъ в ка яшвутъ въ овоей
темнот , потому что ииаче не могутъ яшть. Да п нъ Африк , когда
иежду дііварями появіпся христіанскій пр •нов дншл», «шісеіо-
неръ», съ какой охотоіі оип учатея, заводятъ школы, читаютъ Свя-
іценнос Писішіе—н становятся другпми людьмн! У насъ же безъ ма-
лаго тысячу л тъ хрнстіанство,—у насъ но должно бы быть н» одио-
го •беаграмотнаго челов ка, нн одного незнающаго вс хъ иоложенньш.
молитвъ самымъ твердызіъ образозіъ, незиаюіцаго псалмовъ, незнающа-
го еапзустъ ВСРЙ СВЯТОЙ литургіи и не ношшашщаго значеніе ін Ьхъ
обрядовъ. Не ыошезіъ зіы туть нзвннятсл ин ирежнею барщнной, ші
нсволсчі, потозіу что п евреп былп в дь въ -невол , а безграмотяыхъ
н тъ лежду нили. У нихъ всякій отсцъ учнлъ своихь д теіі граио-
т п ежелп невогда было днемъ, то ночыо.—оттого св тъ пгравютность
былн у ііихъ главнызіъ завоеомъ, и этимъ онн одол лп насъ темныхъ,
хотя мы должны былп взять верхъ іыдъ пими п даже св томъ на-
шішъ цривлечь ихъ къ себв.

А аіы все ІІЗВПІІЯЛПСЬ п извиняеися: яы-де неволыіые былн да
б дные! Сотни милліоновъ бросать въ годъ на водку—это было пііче-
го, а собрать сотню рублеіі на школу въ сеі&- это ужасъ какъ лно-
го! И спроси себя, іюбезныіі братъ: гд бы, яамъ, т. е. болыней части
нашпхъ христіапъ, иришлось стоять въ церввн, вогда бы появіися
ііын мешъ наыи который лпбо пзъ Святптелей первыхъ в ковъ? Не
выгналн ли бы большую ноловину пзъ наоъ иа паперть, въ ирнтворъ,
какъ но темнот своеіі иедостойныхъ стоять внутри церквп, въ свя-
томъ людскомг? Кслп бы пын , любсзпый братъ, въ коиц 19-го
в ка по Рождест.гв Спасптеля, восврееъ св. Васплія ВодпкіГі н сказіыъ
свою пропов дь въ воторой либо нзъ напшхъ церішеГі, нов рь мп ,
не иного нашлось Г»ы понпмающихъ Его между садшми ученыпш, я
что и говорить уже про нашу томнотуі....

А Оиъ говорнлъ свои пропов дп 15 в воіп. тому назадъ, н 1Ш*
родъ нонималъ всякое его слово, хотя тогда нс было ни ушівсрситотш ь.
іш гшіпазій, ни шшнарій, а только отцы училн цЬтей овопхь гра-
мотностп, которой не помогало тогда още и кшігопочатиоі: іи-куі1 '̂1'150-
И у св. Вяеилія Велпкаго н у другихъ (1в. Отцовъ было доотаточію
слушателей для ихъ ізысокихъ н ученыхъ иропов дсй: это показываетъ
какъ иысок) стояло тогда христіанское ііросв щеніо, и каіп» въ тсчс-
ніе в ковъ оно низко унало! Отсюда же отановится понятію, ііоче>'Л
хрпетіаневая в ра, быстро расііространявшиоь меяду воЬмп ііарода*я



въ иервые в ка, съ т хъ поръ остаповилаоь въ своеыъ ход , такъ
что до сихъ норъ есть еще сотпн вишіоиовъ людей непросв щенныхъ
Хрнстовымъ св томъ. Иняче ііе могло п быть': еслп для насъ сампхъ
св тъ Хрнстовъ сталъ недос/іупепъ, то какъ будемъ мы нросв щать
имъ еще другихъ? Стыдио созиаться въ этомъ, ио это такъ.

И сейчасъ найдешь ты пе одного, а тыоячу христіанъ,— и не да-
леко за ниыи ёудетъ ходнть,— которые не знаютъ первыхъ начатковъ
Христовой в ры, пряпіо свазать, не ум ютъ прочеоть «Отче жтт.
Ничего они не знають, ничего не понішаютъ, п ішкто ии пррдъ к мъ
не отв тственъ въ томъ, что оии ничего не зиаютъ. И оші см ло
становятся въ-церкви, н ихъ зоиутъ «віфнымн», да, иоталуй,-отыд-
но сказать!—т иъ в рн йшими, ч згь бол е они тепшы. И вотъ те-
перь, когда- народъ, иознавъ добро ов та, самъ стремптся къ нсму, и
ио нев денію уходитъ въ разные секты, толки, расколы да .штунды,
цотому что духъ челов ческШ", однажды пробуднвшись къ св ту, не
можетъ уже выносить темноты, но иепрем нію пщетъ познать пстпиу
изъ псрваго ея псточиика,—т , коаіу сл довало бы учить народъ1

должны бы созпаться въ вин своей. А вина наша вотъ въ чомъ: ие
норад ли о просв щеніи народа, когда иастунило для того саиое луч-
шее время, не порад лп ноказать ему, словомъ и д ломъ, высоту хри-
стіанскаго ученія въ томъ нреврасномъ, пл нящемъ душу челов ка его
выраженіи, какнмъ является нашъ родіюГі восточпый обрядъ, съ ко-
торьшъ, въ добавокъ, сродннлась п сроелась п наша русская иарод-
ность.

У нервыхъ христіанъ нсрвымъ закономъ былъ св тъ, просв ще-
піе, а вторымъ любовь Любовью общею, всеобъемлющею, неслыхаішою
у евреевъ и язычшіковъ они покоряли сердда спхъ носл днихъ. Въ
то время, какъ еврой пскони только радовался нссчастію язычника и
хриетіанива, христіанпнъ снасалъ въ иесчастіи и еврея, и ялычнпка
— между христіааами во . были братъя.

Правда, не долго такъ было, потому $ о , съ умношеніеиъ христі-
анетва, умиожилось среди добра и зло. Съ хрнстіанствомъ вышло по-
хоже иа то, какъ бываетъ въ нростонъ хозяйств . Куішлъ ты, при-
м рно, дорогихъ с мянъ и поевялъ.нхъ па грядк въ огород , и опи
танъ съ начала чудеоно принялпсь и пошлп въ ростъ. Но потомъ,
когда ты, собравъ ихъ оъ грядки въ бодьшоиъ воличеотв , посвялъ
въ иол да не досмотр лъ ихъ какъ сл дуотъ, ие нроиололъ,—глядь,
оип уяе въ певозд ланной земл п проросли всякою сорною травой,
а та и заглушила ихъ сово иъ. Въ иол -то, иа широкой нив , уходъ
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уже ве можетъ быть тотъ, что па грядк . Подобно тому н себилюбіе,
нодобио бурьяну., мало-по-малу закореннлосъ между христіавами, и въ
и въ нын шнее вреия иервохрпетіансвую любовь съ трудоиъ

уже н отыщешь, особенно по т нь праяиъ, гд безграиіічнос себялю-
біе ІІ порыетолюбіе взяло верхъ п прошшло въ души хрпстіанъ. Та-
ковъ нашъ пын шній в къ, называемый жтщііалънымъ (т. е. по
прошіуществу плотскимъ, т леснымъ), яо поторый можно было бы иа-
звать жидовскпмъ, потому что нын мношество хриетіанъ насввозь
лрошіталпсь шндовсвиші мыслямн и нравилазш, пдіт, какъ говорятъ
иначе, иачалами. Такіе люди верхомь всего на св т счнтаютъ день-
гу, ашдовсвую мамону, н не чувствуютъ въ сердцахъ' своихъ шік -
кпхъ обязанностей нъ братьямъ своииъ хрпстіаеамъ: зшлліоны ро-
стутъ, а ияъ и на віыоль не прнходптъ быть полезнызш этплъ своішъ

братьямъ въ д л ихъ просв щенія и умноженія яіежъ ними шкаго
добра. Ташіхъ нрещенныхъ язычнпвовъ іі евреевъ нынче велнкое мио-
жество: осл плены онп суетою сего иіра; да помилуетъ пхъ Богь и
да возвратитъ п ихъ п ве хъ наеъ въ дух любвп къ древяему
христіаеству.

(Продолженіе буд&т).

"

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

„ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННАГО В СТНИКА
В Ъ 1 8 8 6 Г О Д У .

Въ предстоящемъ 1886 году «Церковт-Обгцествтпий
иипь» вотупить вътрпнадцятый годь евоего существоваиія. Глаинымиза-
дачами его, какъ и въ предыдущія дв иадцать л тъ, будугь: нрове-
деніе религіозно-яравствешіаго иачала въ обществениуш жпзнь и "()Я"
держеніе достошіствп, значепія п силы р у с ш г о нравослпшіііго ДУХ°"
венства. Об эти задачи облегчаются пып съ одпоіі сторопы :шботами
правительства въ томъ-же направдсніи, оъ другой : Ш Б Т Н Ш П . повор"'
томъ въ общеетвенномъ созианііт въ пользу лрочиой уотап^вкп «ъ

сред общеетва живительнаго пачала релнгіи, бсзъ которой тольяо «
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возможио то шатаніе мыслп и то отсутствіе прочныхъ общественныхъ
идеаловъ, которыми такъ страдало наше общество еще въ недавнее
время. Поиятно, что главн йшимъ д ятелемъ въ этой областіг можетъ
быть только православное духовенство, какъ храіштель и провозв ет-
никъ священныхъ истинъ чистаго христіанства. Оттого-то нисколько
не удивительно, что оно все бол о и бол е начинаетъ возвышаться въ
глазахъ общества, и т дкія н въ болыпинств несправедливыя нарека-
нія на него, которыми такъ богато было прежнее вреаія, аын встр -
чаштся все р же н р же. Т мъ не мен е, старая закваска еще ие
у л ш а с ь и задачею органа, посвятившаго себя упомянутымъ выше за-
дачамъ, должна быть забота объ окончательной раечистк почвы, на
которой с ются с мена здравыхъ началъ. Мы т мъ съ болыпею готов-
ноотыо принимаелъ па себя эту задачу, что дв надцатил тняя борьба
съ ложнымп началами .и ошибочныин воззр ніями на с ятелей истины
достаточно познакомила насъ съ слабыми сторонамн людей противо-
ноложнаго лагеря.

Относительио самаго выполненія усвоееныхъ нами задачъ заи -
тпмъ, что помимо общихъ началъ, лежащихъ въ основ этихъ задачъ,
мы по прежнему будемъ иродолжать разработку практическихъ воиро-
оовъ, относящихся къ религіозно-нравственнымъ интересамъ общества
и церковно-общественной д ятельностн духовенства. Возд йствіе духо-
венства на общество въ сфер религіозно-вравственнаго просв щенія,
путемъ цррковной иронов ди, общеотвенныхъ собес дованій и д ятель-
ностп въ народной школ , будетъ прсимущественнымъ предметомъ на-
шего обсужденія, но мы не забудемъ и матеріальныхъ интересовъ ду-
ховенства, всегда памятуя, что сь улучшеніемъ нхъ связана самостоя-
тельность и плодртворность его пастырской д ятельнбсти. Въ этомъ
отношеніи важною подмогою послужптъ намъ установпвшійся въ оф-
фиціалыіыхъ сферахъ взглядъ па великое значеніе пастыря церкви въ
нашеГі общественной и народноіі жизнн. Мы уб ждены, что недалеко
то время, когда духовенство наше займетъ, наконецъ, подобающее ему,
но столь унорно и долго оспаривавшееся м сто въ общеяіъ ход иа-
шего внутренняго развитія.

По прим ру прежшіхъ л тъ, мы дадимъ оашимъ подішсчпкамъ
«Еалендарь для духовснства на 1886 годъ», въ которомъ будутъ сгруп-

иированы важныя или пнтересныя для нихъ св д нія п узаконеаія по
вс мъ сторонамъ служебной, общественной № ніколыюй д ятедьностн
духовенства.
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Ц на газеты остается прежняя: 7 р. за годъ, 4- р. за иодгода,
прпчевіъ по преашеыу допускается разсрочка платежа по срокамъ, какіе
сааш подппсчикп найдутъ для себя напбол е удобншш, оътЬмъ лишь
условіемъ, чтобы, при подппск , объ этоыъ заявлено было ррдакціп.

Адресъ редакцін «Церковно-Общественнаго В стника»: С.-Петер-
бургъ, Владпмірскій проспектъ. домъ ДЬ 13.

Редакторъ-Издатель А . И. ПоповщкШ.

ОВЪ ИЗДАНШ ИЛЛЮСТРИРОВАННАГО ЖУРНАЛА.

ВЪ 1 3 8 6 Г О Д ^

Съ 1-го сеятября 1885 года выходнтъ въ св тъ, еженед дьныші вы-
пускаии, новое.ішюстрированное пзданіе, подъ названіемъ «РУССЁІИ

ПАЛОМНИЕЪ».
Програнна зго сл дующаяі

I. Литературный отд лъ,
1) Путешествія ко св. м сталъ Палестины.
2) Путешествія къ русскимъ и заграннчнызіъ святыняиъ.
3) Ошісанія православныхъ обптелей и храмовъ.
4) Описаніе церковныхъ древностей.
5) Историко-этнографпчеекіе очерки,
6) Жизнеописанія знаменитыхъ иодвшкеиковъ и д ятелей во во

времена иоторическаго бытія оравославной церкви.
7) Віографическіе очерки современиыхъ д ятелей на нонрищ

религіозио-нравственнаго просв щенія, нроіюв ди Слова Божія, яшссіо-
нерства, богословской науки и благотворптельности.

8) Разсказы п пов ствованія религіозио-иравствеішаго содершанія.
9) Факты и явленія религіозно-нравственной и патріотичеекой

шизеи русскаго народа.
10) Очеркігизъ религіозной жи:ши шюв рныхъ ннродовъ н сок-

таитовъ.

II. ИлЛюспграціи.
1) Мзображснія св. м стъ, обителей и храиовъ, отечсстпепиькь

и заграничпыхъ.
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2) Изображенія св. мужей и женъ церковнохристіанской древности.
3) Портреты преосвященныхъ архипастырей и выдающихся па-

стырсй православной церкви, равно какъ тружениковъ на вс хъ попри-
щахъ христіанской жизни и д ятельности, какъ-то: пропов дниковь,
мисеіонеровъ, духовныхъ шісателей, д ятелей духоввой науки, руководи-
телей образованіомъ духовнаго юношества, просв титёлей народа и т. д.

4) Снимки съ художественныхъ произведеній знаменитыхъ ма-
стеровъ христіанскаго искусства русскихъ и иноотранаыхъ.

5) Сиимки съ изображеній священной отарины, вопіи съ древ-
нпхъ рукошісей и книгъ.

III. Езв щенія^ объявленія и отдіьльныАприложеніл къ журиалу.
Издапіемъ «РУССКАГО ІІАЛОМНИКА» йредполатаетея, съ одной

стороны, занолнить суйіествующій въ области иллюстрированныхъ из-
даній проб лъ. такъ йакъ въ числ ихъ н тъ ни одного, которое бы
постоянно и систематііческп ііредставляло оиисаніе и художественное
изображеніе предметовъ, дорогпхъ для христіаиина и удовлятворяющихъ
его нравственно-религіозному чувству,- съ- другой, дать околько по-
лезное въ образовательиомъ смыслЬ, етолько-же и назидатедьное чте-
ніе для вс хъ вообще любителей духовнаго просв щенія, для благоче-
еійвыхъ русскихъ семействъ, для иравославваго русскаго духовенства,
и, няконсцъ, для учебныхъ заведеній среднихъ и низшихъ, съ право-
славно-русекийіъ характеремц включая сюда вновь открываемыя цер-
ковно-приходскія школы.

Подписная ц на на годъ пять рублей, на полгода три рубля съ
доставкой и пересылкою. Желающі ііолучить вышедшіе нумера «Рус-
скаго Паломнина» съ 1 сентяйря по 31 декабря, текущшо 1885
года платятъ два рубля.

Адресъ редакціи «Русскаго Паломнина»: С.'-Пет рбургъ, Владиаіір-
скій проспевтъ. домъ Л 13.

Редпвторъ-Ивдатель А . И. Поповгщкгй.

Объ изданіяхъ Общества любителей духовнаго Просв щенін въ 1886 г.
Въ 1886 году будетъ ио прешнему -издаватьоя въ Москв еженед ль-

ная газета:

МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ В ДОМОСТИ,
Кавъ гажш оиа будетъ сообщать своимъ чптателямъ подробныя и
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разностороввія ев д нія о внутренней и вн шней яшзнп какъ нашего
отечеетва п родственныхъ нашіъ славянскихъ етранъ, такъ и странъ
пнозшныхъ.

Еакъ газета церковная, она будетъ старатьея каждое явленіе рус-
сков жпзнп (пеогда н иностранной), кашдый новыіі фактъ, еще не
усп вшій найтп себ м сто среди другпхъ, осв тить сввтомъ церков-
нымъ, т мъ евБтонъ, который, объедпняя вс хъ иравоелавно-в рущихъ
разс янныхъ по разныиъ краязп. земли въ одну христіанскую семью,
даетъ пхъ разузіу н безошибочное зі рило нрн суагденіп о новыхъ воз-
никающихъ вопросахъ: и явлевія шизни п зі ропріятія правительства и
толнп въ печатп п обществ —все иайдетъ себ зд сь безпрнотрастную
оц яку, станетъ на прпнадлешащее езіу зі сто.

Какъ газета Московсжя^ она не ПЙЯ НПТЪ стародавннлъ предані-
яиъ, священнымъ яав тазіъ Моснвы и пхъ голосъ, черпающій свою
ув ренность въ могуществ и спл еще шивущаго ъъ Моснв зижди-
тельнаго духа русской псторіи, найдетъ., коеечно, сочуветвіе во вс хь
концахъ Россіи.

Ером того, будучи едгшспжнпым органомъ Православнаго ЗІпс-
сіоеерскаго общества, МОСЕ. Церк В домости ирплошаіъ все стараніе,
чтобы дать читателяиъ кавъ мошіш бол е подобпое и наглядное прод-
ставленіе о д ятельностп п шпзнееныхъ условіяхъ наганхъ православ-
ныхъ мисеій средп язычниковъ, магометанъ и раскольнпповъ.

Для выполненія иредпологаенной программы газета въ 1886 году
будетъ ии ть сл дующія отд лы:

1) Передовыя статьи ио ве мъ значительнымъ лопросамъ рслигі-
озной, полптической п обществрнной алюнп вавъ вообще ВСРГО рулглп-
го общества танъ н въ частностн правоелавнаго духовенства.

2) МОСЬОЕСІШ церЬовная ка едра, нп которую войдутъ лучшіе
труды мосвовскихіі пропов дниковъ.

3) Носновсквя хрониііа илп недЪльшліі дневиивъ яшзіш Мосвов-
ской—религіозной; научной и общественной.

4) Внутреннія изв стія, берущія свои св д нія иаъ ко хъ воид»в'ь
обпшрнаго русоваго царства и со вс хъ стунеией его ішт'йбкііх'і. ио-
лошеній, обнимающія жизпь русекаго чслов ка во лоЬхъ ен лрошда-
ніяхъ.

5") Иностранное обозр ніе, въ воторомъ будутъ излагатьоя собн-
тія совремеиноГі ІКИЯІШ шюстрашіыхъ і'<*«ударотвъ, нри чомъ особонпоо
вииманіе будетъ уд лено государстваяъ, іюдствениымъ Роесііі ио в * *
и племени.
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6) МиссіонерсЩ отд дъ, въ которомъ кром св д ній о ход
д ла въ многочисленныхъ иравославныхъ миссіяхъ будетъ отведено
значительное м ето этнографическому и географическоыу элементамъ,
онисанію быта, в рованій и природы т хъ инородцевъ,—среди. кото-
рыхъ приходится трудиться миссіонеру. йПо вреыенамъ будутъ
сообщаемы изв стія и объ инострьнныхъ миссіяхъ.

7) Зам тки и сообщенія о печати, отд і ъ въ которомъ будутъ
излагаться вс наибол е замвчательныя статьи газетъ и журналовъ,
іш ющія общегосударствеиный или общецерковный характеръ

8) Бибдіографія.
9) Обзоръ тенущей швеотности.
Отатьи и по разнымъ отрослялъ знаній и по.вопросамъ современ-

ности.
11) Корреспонденціи изъ разныхъ мЬстъ Россіи.
12) Изв стія и зам тЬи—отд лъ, въ который войдетъ .все ин-

тересное и им ющее право на вниманіе, но такъ или иначе ие вошед-
шее въ предыдущіе отд лы.

13) Гигіеническіе сов ты, лекарственные и хозяйственные ре-
цеігга.

14) РаспоряЯіенія и уЬазы м стиыхъ и централыіыхъ духовиыхъ
и гражданскихъ властей, отчеты, уставы и т. д.

15) Нумера выигрышеи, тнража п т. д.

І І О Д П И О Н А Я Ц Ъ Н А:

безъ доставки 3 рубля 50 коп. I съ доставкою 4 рубля 50 коп.

Подписка принимается въ Биархіальной библіотек , въ Высоио-Пет-
ровсвомъ моиастыр , и въ редакціи—на Донской уліщ въ д. Ризпо-
ложенской цсркви, въ квартир протоіерея В. II. Рождественскаго.

Таиъ же принимается подшіска и на сл дующія іщанія Общест-
ва любптелей духовнаго просв щенія:

ДУХОВНЫЙ УЧЕІІО-ІИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ:

ЧТЕНІЯ ВЪ ОБЩЕСТВЪ
Любнтелей Духовнаго Просв щсиія.

Журналъ: «Чтеніл въ Обществ Любителей духовнаго нросв ще-
нія» будетъ издаваться въ 1886 году по сл дующей програым :

а) Свяшенное ішсаніе Ветхаго н Новаго Зав та. Въ этотъ отд дъ
войдутъ статыі исагогичешго и истолковательнаго содершанія: статыі
истолкователыіыя будутъ какъ научнаго, такъ п общедоступнаго ха-
рактера.



б) Церковная исторія всеобщая п русевая. СТУТЫІ ЭТОГО отд ла
будутъ знавоашть съ вн шнею и внутренныо ншзнію вавъ праваслав-
ной вселеяской и русской. церкви, такъ п общеотвъ пыославныхъ.

в) Православяая хрпстіанекая анологетика.
г) Философія. Редавція будетъ продолжать иечатаніе философскнхъ

левцій протоіерея едора Александровнча Голубннскаго; иы ются также
въ распоряшеніи Редакціп и другія статыі по философіи.

д) Церковная хроиика.
е) Отд лъ вритико-библіографпческій. Сюда войдутъ: 1) крптішо

бнбліографпчесвія статьи, васающіяся сочиненій кавъ иностраипоГь
такъ и отечественноіі богословской литературы; 2) обзоръ русскихъ
духоввыхъ журпалсшъ п 3) обзоръ статей въ журналахъ св тскихъ,
въ т хъ случаяхъ, вогда статьи эти будутъ такъ иди иеаче ваеать-
ся церкви.

По вс ыъ указаннымъ отд ламъ редакція іш етъ поетоянныхъ
сотруднивовъ, ч нъ обезііечіівается усп шное вылолненіе программы.

По прпм ру нрежнихъ л тъ будутъ по временамъ пом щаеиы ма-
теріалы для нсторіп Русской церкви. Въ распоряшенін редакціи іш -
ются матеріалы для біографіи митрополита Филарета и другпхъ.

Ц на годоваго издаиія «Чтеніе въ Обществ любптелей духовнаго
иросв щенія» 6 руб. 50 коп. съ иересылвою иа города и доетавкою
въ ИІосвву 7 рублей.

Лица подписывающіяся па оба изданія на «Чтенія» и «Москов-
свія Цервовныя В домости» въ Епархіальной библіотев или редакціи
изданій Общества, безъ переснлви п доставки платятъ за оба изданія
9 руб., а съ доетаввою и пересылвою ДО рублей.

Воскресныя Бесъды.
«Восвресныя бес ды» будутъ издаваться и въ 1886 году и №

ходить еженед льео. Въ нихъ будутъ іюаі щасмы иоучеіші, составлл-
емыя по руководству Четіихъ ишіей и Иролога, &ь пріш раіш "»'Ь
жизни святыхъ.

Ц на годоваго изданія изь 52 лпстовъ съ перес, 1 р- 10 кУ за
полгода съ нерес. 60 к.; за три аі сяца оъ порес. 35 к.; аи вгЬояцъ
10 в., съ иерес. 20 воп

Прежнія изданія Общества:

«Чтенія въ Обществ Любителей Духовнаго Просв щепія за нре«-
ніе годьт, за 10 внигъ, выходившихъ цо 1871 года отд льнымн вы-
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ііусішш, 3 р., съ перес. 4 р., за 12 книгъ 1871 года 2 р., съ пер.
3 р.; аа 12 внигъ 1872 года 2 р„ съ пер.. 3 р.; за 12 книгь 1873
года 2 р., съ перес. 3 р.; за 12 книгъ 1874 года 2 р., съ перес. 3
р;, за годовое изданіе 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881
безъ перес. 4 р., съ иерес. 5 р. за каждый годъ, за годовое изданіе
1882, 1883, 1884 и 1885 гг. безъ иерес. 6 р. 50 к. съ перее. 7 р.

«Запиеки на книгу Бытія» митрояолита Московскаго Филарета
безъ перес. 50 к. съ перес. 75 "воп.

«Воскресныя бео ды* 1870, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878,
1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884 и 1885 гг,, за кашдый годъ,
52 бес ды по 50 к. оъ пес. 70 к.

«Бес ды о гов еіи но уставу нравославной .церкви» 5 в., съ
перес. 10 к»

«Избраныя бес ды 1881—1884 г.» въ одной книг 50 коп., съ
перес. 70 кои;

Если количество бес дъ одного и того же года, а не разныхъго-
довъ, будетъ выписываешо не мен е 50 экз. въ одинъ разъ, то Редак-
ція можетъ уступить ихъ по 50 коіг. за экз.; принимая п пересылку
на свой счетъ; также и бес ды о гов ніи могутъ быть уступлеш но
5 к. за экз. съ перес, если требованіе ихъ вь одинъ разъ будетъ не
йіен е 50 экз.

Воскресныя БисВды, издаваемыя въ 1886 году, если количеетво
ихъ будетъ требуеыо не аіен е 50 экз. по одноиу адресу, могутъ быть
уступлены вм сто 1 р., 10 к, но 50 к. за экз.

«Московскія Енархіальныя В доиости» Д869, 1871, 1872,1873,
1874, 1875, 1876, 1877, 1878 и 1879 гг. по 2 р. за годовой в к ц
съ иерес. % р. 50 кои. «Московскія Церковныя В доыостп» за 1880,
1881, 1882, 1883, 1884 и 1885 гг. 3 р. 50 к., съ иер. 4 руб. 50
кон. за каждый годъ.

«Указатель статей», пом щеиныхъ въ шуреал Чтенія въ Обще-
ств Любителей Духовнаго Иросв щенія за 17 л тъ, съ 1863 ло 1880
г. ц. 25 к. съ перео. 30 коп.

«Первый выпускъ правилъ святыхъ номвстиыхъ соборовъ съ тол-
кованіяяи». Ц на 1 р. съ перос. 1 р. 25 кои. на велеиевой бумагв
2 р. 25 кон. съ перес. 2 р. 50 коп.

«Второй выпускъ нраішлъ святыхъ пом стныхъ соборовъ съ тол-
кованіяші. Ц на 1 р. съ перес. 1 р. 25 коп. на веленевой бумагв 2
р. 25 кон. съ перес. 2 р. 50 к.

«Третій выиуокъ правилъ святыхъ Отецъ съ толкованіямн.» Ц.
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1 р. 25 коп. съ иерес. 1 р. 50 коп. на веленевой бумаг 2 р. 75 кон.
съ пересылк. 3 рубля.

«Правила святыхъ апостоловъ, святыхъ соборовъ вселенскихъ и
пом стныхъ, святыхъ отцовъ съ толкованіами. Трп выііуска. «На нро-
стой бумаі » 2-й и 3-й по 80 к. каждый съ нерее. ио 1 руб. «На
^веленевой» 2 р. съ перес. 2 р. 50 коп. 1-го вып. въ нродажв н тъ.

«Житія святыхъ» съ еазидательныаш поученіями и уроками изъ
шизни святыхъ—52 житія (изъ Воскресныхъ Бес дъ 1879 года). Ц.
50 к. съ перес. 70 к.

«Высокоиреосвя.щенный Макарій, митронодитъ Московскій. Очеркъ
его ШИЗБИ и д ятельности. ц на 50 к. съ персс.

«0 религіозно-нравственномъ воспиташгіи.» Протоіерея Виктора
Рождественскаго ц на 5 Б. съ нересылкой.

«Нагорная проиов дь Господа нашего Іпсуса Христа» съ толко-
ваніемъ, извлеченнымъ изъ твореній блаженнаго августииа Дублинскимъ
архіепископомъ Р. Ч. Треячемъ. Переводъ съ англійснаго, ц- 50 кои.,
съ перес. ,75 к.

«Искушеніе Господа Нашего- Іиссуса Христа отъ діавола съ тол-
кованіемъ, извлеченныиъ изъ твореыій блаженнаго Августина Дубдин-
скимъ архіепископоиъ Р. Ч.. Тренчкиъ. Переводъ съ аимійскаго^ ц на
25 к. съ ііерес. 35 в.

«Христосъ и.Саиарянка» Изъ соч. дублинскаго архіеішскоаа Р.
Ч. Тренча—переводъ съ англійекаго ц. 40 к. съ перес. 50 к.

«Объясненіе молитвы Гоеподней». ц. 20 к. съ перее. 30 во».
«Жизнь св. Іоанна Богослова», ц 5 к. съ перес. 10 коп.
«0 Богослужевіи въ навечеріи дна Уоненія Пресвятые Богороди-

цы» ири гроб Ея въ Ге снмаиіп близь Іерусаліша. ц. , 2 0 - к , съ иер.
30 коп.

«Бес да пастыря* съ православиыми воинааш ц. і> в. съ нерес.
«Програмаіа по Закону Божію» ц. 5 к. съ нерес.
«Праздиикъ Рождества Христова и Богоявленія»—8 пропов дей

произнесенныхъ Пасторолъ Гольстомъ, ц. 40 к. съ пер. 50

Иногородные благоволятъ съ требованіяші своиаш исключительно
обращаться въ редакцію изданій Общества Любителей Духовнаго Про-
св щенія въ Москв , иа Донской улиц , въ -ввартир протоіерея
положенской церкви, Внктора ГЬтровича Рождественскаго.
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В Ъ М О С К В ,
въ книжномъ магазин насл дниковъ брат. Салаевыхъ на Мясницкой,

ПРОДАЮТСЯ КНИГИ
протоіерел Алексапдра Свир лжа.

1) «Изъясненіе Богослуженія съ церковнымъ уставомъ». I . 1885
г. изданіе 4-е Ц. 50 к. Учебное руководство для духовн. учнлищъ.

Книга эта въ настоящемъ нзданіи для цаждаго молодаго священно-
цервовно-служителя можетъ служить наотольною ішигою; потому что
наглядво, въ таблицахъ, представляетъ нолный порядокъ каждой слуяк-
бы церковной и вс перем ны, происходящія отъ стеченія' празднествъ
въ будничномъ служеніи, субботн мъ, восвресномъ, велпкопостномъ и
пасхальномъ—и содержитъ краткос н ясное изъясненіе церковныхъ
службъ, п сноп ній п молитвословій.

2) «Толковыя чтенія изъ Апостола воскресныя и праздничныя».
Ц. 60 к., съ пер. 75 к. Одобрены для библіотекъ духовннхъ училшцъ.

3) «Толковыя восвресвыя и ираздничныя евангелія». Ц. 60 к. сь
пер. 75 к. Одобрены для библіотекъ народныхъ училищъ.

4) «Толковые зауиокойные Апостолы и евангелія». Ц. 20 к. съ
нерес. 30 коп.

5) «Вурсъ закона Божія». 1885 г. Изд. 7-е съ 49-ю хорошиии
картинаыи, доиолн. по новой нормальной програми . Ц. 30 к. Одоб-
ренъ въ качеств учебника въ вачальныхъ училищахъ и приготови-
тельныхъ классахъ гимназій и духовныхъ училпщъ.

6) «Церковная нсторія». Ц. 50 к. Одобрена въ качествЬ учебнн-
ка для городскихъ училищъ.

Въ ІШШІШЫХЪ ыагазинахъ О.-Петербурга и Москвы продаются сл ддю-
щія сочиненія

А. П. Д 0 П У Х И Н А:
1) Библія и научныя открытія на памятникахъ древняго Египта.

Библейско-историч. очерки отъ Іосифа до оиерти Моисея. СПб. 1885.
Стр. 150. Ц. 1 р. 75 к. съ пересылкаю. Неблвьшо колпч. экз.

2) Законодательство Моисея. Изсл дованіе о семейішхъ, соціально-
экономическихъ и гооударственныхъ законахъ Моисея, сь приложеніемъ
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трактата: «Судъ надъ Іпсусомъ Христоиъ», съ юриднческой точки зр -
нія. СПб. 1882 года. Стр Н - З І З . Ц на 2 р. съ пересылкою. Пер-
вое н едпнственноечзочпненір этого рода на русскомъ языв .

3) Жизнь за Океаномъ. Стр І І І + 4 1 3 . Ц. 1 р. 50 воп.
4) Русскій католицизмъ въ Америк . Ц на 2 руб.
5) Религія въ Америк Ц на 1 руб.

Прші чаніе Духовенство, учащіе и учащіеся, а тавіве енар-
хіальныя, окружныя ІІ приходскія библіотевп, нрп вышісв прямо отъ
автора (с.-петербургсвая духовная авадемія) получаютъ вс этп ішда-
нія и вы ст и порознь, за половннную д ну, прилагая по 20 коп.
на нересылку.

П О С Т У П И Л О В Ъ П Р О Д А Ж У ,

ДОГМАТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНІЕ СЕДЫАГО ВСВЛВН-
(ЖАГО СОБОРА.

Научно-историческое пзсл дованіе важности и необходимости ико-
ноиочитанія, по поводу заблужденія г. Пашкова ц его едішолышленіш-
ковъ (яолоканъ, штуядистовъ н вообще всЬхъ заражевныхъ цротеетант-
скимъ взглядомъ на иконы).

О С Т Р О У М О В А .
ЦЪНА: на венелевой буыагЬ 1 р. 50 коп.\ п пя п п „ „ „ л *

-• еа б дой - - 1 р . 25 кон./ с ъ *фесыиои.

Вышісывающимъ 10 экземпляровъ д лается уступка 1 0 % '

Главный скадъ: Придруйскъ Витебсвой губерніи у Остроумова, куда и
сл дуетъ обращаться съ требованіяии.

Мелкіе деньги, при высылкв, вюжно зам нять почтовьши марками-

довости двя
( Г О Д Ъ Ч Е Т В Е Р Т Ы Й )

ежедневная, общественная, политическая и литературная газета

ВЪ 1 8 8 6 ' Г О Д У

будетъ служить зеркадомъ для вс хъ выдающихся явленій ПОЛІГГИЧР-
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свойиобщественной гсішііі, давая інтатоіямъ точныя св д ліа о лра-
вительствепныхъ расиоряаеніяхъ и д йствіяхъ городсвихъ п земскихъ
общественныхъ учрежденій, рисуя нередъ ниші современиый полити-
ческій горизотпъ, нередаваа вс злобы дия, отраямн вс двпжевія
ыысли, являясь, однимъ словомъ, калойдоскономъ, въ которомъ будутъ

нроходить картішы общественной и иолитической жизнн.
Въ ежодневиомъ фелъетоп будутъ пом щаться роианы/иов стіі,

разсвазы, п въ юморпетичвсшгь отд л газеты— См хь и горс—мо-
бители легюго чтенія найдутъ маоеу мелочей юморлстическаг.) ха-
рактера:*' аиекдотовъ, шутокъ и курьсзовъ, въ которыхъ желчный
юыоръ будетъ идтл рука-объ-руку съ задорнымъ, беззлобнымъ см холъ.

Для выполненія этого въ «Ностяхъ Днн» будутъ заведены сл дующіе
постоянные отд лы:

1) Дереддвыя статъщ обнішающія собоіо воиросы внутрешшхъ
и вн шнихъ событій изъ жизни Россіи, равво какъ и по вопросамъ
обще-челов чесшшъ. 2) Ддлитическій горнзонтъ. Обозр ніе важн й-
шихъ событій въ лолитпчеоиой яшзни Евроиы ипрочихъ странъ. 3)
Толкгі печати. Ознаковілеиіе съ выдающимися взглядаии отечествен-
ной и ивострапной прессы. 4) Телеграммы, какъ с вернаго тел граф-
наго агентства», такъ и отъ собственныхъ корресиондентовъ. 5) Фмжи
и слухи изъ облаетн адвшнистративной, экономической, торговой, ху-
дожествеиной п дііра общественныхъ явленій. 6) Бес ды о выдающих-
ся явленіяхъ и язвахъ нашей внутренней жизни. 7) Иа-лешу. Мысли
ло поводу волросовъ изъ области ненормальныхъ явленій. 8) Межёу
прочимъ и 9) Мкмоходомъ—іщчт зем тки нашей городокой жпзни,
почерпнутыя лзъ сообщеній репортеровъ. 10) До судамъ. Судебный
курьеръ—Ежедневные отчеты о выдающихся нроцессахъ какъ уголой-
наго, такъ и граждансваго свойства, ра»бпрающихся во вс хъ судеб-
выхъ учреаденіяхъ. 11) ІЬродсшя происшествія. 12) Театръиму-
зыка. — Отчеты, критмесвія статьи, краткія зам тки, фельетонъ, но-
вости, сообщенія и слухи въобластл иеатра, музыкл п прочлхъ изящ-
яыхъ искусствъ. 13 См хъ иІЬре. Легкое чтеніе: разсказьц сценки,
юмористика, картинки съ натуры, стихотворенія- грустной, облнчн-
тельной и сатиричесвой музы, анекдоты, калаибуры, шутки, шарадн*
курьезы: юморъ, бичующая сатира и «видпный аііру см хъ, сквозь
лезримыя сл зы». 14) Детербургъ. Поотояоння нав отія пзъ жизни и
д ятельеости нривевской столицы. 15) Провищія. Жлзвь губерній,
городовъ, селъ н деревевь въ передач поотоявянхъ ообственвыхъ кор-
респондентовъ, столпчвыхъ н лровинціалышхъ газетъ. 16) Царство

емиды. Выдающісся уголовные вроцессы, въ форм разсказан въ
стенографичесвомъ изложелііі. 17) Газныя шмтія. Сюда оойдутъ
шітересяыя сообщенія со всего міра, и, иаковоцъ, 18) самый нолный
Справочпыи отЬ лъ: Ов д нія о д лахъ, назшічаемыхъ въ столнч-
номъ и у зднояъ съ здахъ, въ кодшерческомъ и овружвомъ судахъ п
въ судебиой ладат . Севатсвій указатель. Биржа. Зр дцща и увесе-
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ленія съ краткимъ содержэніемъ "ньесъ и указаніеаіъ д йствующихъ
лицъ. По зды жел зныхъ дорогъ п т. п. Независимо отъ всего этого,
въ «Новостяхъ Дея» будутъ ном щаться порпгрети лицъ, составляю-
щихъ иатересъ дня.

ИОДПИСНАЯ Ц НА:
Съ доставкою въ Москв на 1 м. 1 р., на 2_ м. 1 р. 90 к., на

3 м. 2 р. 60 к , на 4 м."3 р, 70 ь\, на 5 м. 4 р. 50 к , на 6 м.
5 р., на 7 ы. 5 р. 50 "ь\, на 8 м. 6 р , еа 9 м. 6 р 5І0 к., наЮ
м. 7 р., на 11 м. 7 р. 50 к., на 12 м. 8 руб.

Съ иересылкою на города: на 1 м. 1 р., на 2 ы. 2 р., на 3 м.
3 р., н а . 4 м. 4 р., на.5 м 5 р., на 6 м. 5 р. 50 к., на 7 и. 6р.,
на 8 м. 6 р. 50 к., на 9 м. 7 р., на 10 ы. 8 р., на 11 м. 8 р.
50 к. н а . 1 2 и. 9 р.

Съ пересылкой заграницу: на 1 м. 1 р. 60 к., на 2 м. 3 р.,
на 3 м. 4 р. 70 к., на 4 м. 5 р. 60 к., на 5 ы. 6 р. 70 к., на
6 и. 7 р. 90 к., на 7 и. 8 р. 80 к., ва 8 ы. 9 р. 70 к„ на 9 м. 10
р. 90 к., на 10 м. 12 р., на 11 м. 12 р. 90 к., на 12 и. 13 р. 80 коп.

Объявленія принииаются по 20 к. за строку петита на ііервой стра-
, ниц и по 10 коп. на посл дней.

Иногородніе адресуютъ: въ редакцію гачеты «Новостгі Дш\
въ Москву, Старая Басмаеная, д. Мараева, тинографія Т. Рисъ.

Ш г О Т К Р Ы Т А І О О С г
'•ШДПИСКАНА • 0 0 0 I .

На иллшрирАіыйжщш литературы.
і

выходящій еженед льно, т. е. 52 номера въ годъ
(боліе 2000 рисунновъ и чертежей, и 2400 столб-

цовъ т»кста), съ ежем сячнымъ приложеніемъ:

„ИАРЙЖСКИХЪ МОДЪ" И лругаи ПРЕМІЙ:
м 1885 г. бояшав іоіая іар:ві» про$екора Яшг. *Ьад, вд,

ТІ Я 1Ш0БСИГ0, подъ зишіш:

— Г А Д А Н Ь Е
ПЕЧАТАННАЯ МАОЛЯННЫМИ КРАСКАМИ.

Иодпиека принииается въ, С.-Иетербург , въ контор редакціи, п0

НевсЕому просп., № 6.
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА за годовое изданіе „НИВЫ" съ правомъ на по-

лученіе вс хъ безплатныхъ премій въ течені 1888 г.
Безъ доставки въ С.-ІІетербург . . . , 4 р.
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Съ доставкою въ С.-ІГетербург . . . . 5 р. 50 к.
Безъ доотавки въ Москв черевъ Отд леніе Конторы

«НИВЬЬ у Н. Иечковской (ІІетровск. линія) . . 5 »
Съ доставвою въ Москв и другихъ городахъ и м -

стечкахъ Имнеріи 6 »
За границу . 3 »

Для гг. служащихъ, какъ въ частныхъ, такъ и въ казенныхъ учреж-
деніяхъ, допуснается разсрочка съ ручатальствомъ гг. Назначеевъ и

Управляющихъ.

«Н И В А>, еянаправленіе и нрограмма уже доотаточнф шв стны
чнтающей публик . Изъ года въ годъ улучшая ввутреннюю п вн ш-
нюю стороиы изданія, иривдёвая всегда лишь ваибол е талантливыхъ
писателей, художниковъ и граверовъ, она въ иродолжеігіе <?воего шс-
стнадцатлл тняго существованія, гіріобр ла себ еимпатіи русской нуб-
бики и сд лалась наипопулчрн йшимъ журваломъ въ Россіи.

Громадное распространеніе журвала (бол е 100,000 подписчиковъ),
пріобр тенное вполн добросов стнымъ веденіемъ д ла, вызвало много
иодражателей, желающихъ коивурировать съ «НИВОЙ», но вс они,
какъ оказалось, далеко не оправдывая своихъ замавчивнхъ рекламъ и
тавъ щедро даваемыхъ об&щавій, иостепенно теряли къ себ дов ріе
лубликц и л которые нзъ шіхъ уже должеы были прекратить свои
изданія,—челіу было н сколько прии ровъ.

^Н И В А>, иоставивъ себ задачею быть настоящимъ русскимъ
яурналонъ для семейнаго чт нія, неуклонно идетъ по избранному пути
ш сл довательно въ рекламахъ нс нуждается,—-солидная цифра подпи-
счиковъ говоритъ за нее, а нотому скажемъ лишь о ея содержаніи,
для лицъ еще не знакомыхъ съ журналомъ

Въ «НИВЪ» пом щаются: историческіе романы и иов сти (преи-
мущественно изъ русскоЙ исторіи), разсказы, очерки, біоГрафіи при
лортретахъ зан чательныхъ лицъ и общественныхъ д ятелей; статьи
по воііросамъ искусства—живописи, скульпту.ры и архптьктуры-, ію
естествозванію, гигіен (ученію о здоровьи), географіи, этнографіи, ар-
хеологіи, путешеотвіямъ, технологіи, астрономіи, нов йгаимъ открытіямъ
н изобр теніяиъ; венед лыюе обозр ніе имитическое. современннхъ
событій; см сь, хозяйствееные сов ты, шахматныя, математпческія, ал-
гебраическія и др. задачи, загадкн, ребусы, н проч. тиражи внутрен-
нихъ зайиовъ и частпыя объявлонія.

При вурнал «НИВА» выдается, для удовлетвореяія дотребноетей
киждой семьи (въ приготовленіи платья п б лья), особое безплатное
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ежем еячное нриложеніе: «ПАРИЖСКІЯ МОДЫ»-~въ пемъ до 500 лод-
дыхъ гравюръ въ годъ (т. е. костюмы для гулянья. для дома, бальцые^
вы здиые, б лье, д тскія іштья) и крош того, въ особомъ приложс-
ніи при «Парижскихь модахъ», до 350 рисунковъ рукод лышхъ ра-
ботъ, до 400 чертежей выкроекъ въ натуральную врличииу и масса
разнообразпыхъ. рисунковъ бунвъ, вензелей и т. и. для ывтіш-сло-
вонъ полный модный журналъ.

Въ иаступающе&іъ 1886 году беллетрпотпческій отд лъ журиала
«НИВА» будетъ по обыкновенію весына богатъ и разнообразенъ. Поиаіс-

нуомъ зд сь только главн йшія литературныя проговеденія, назначен-
ныя для ПРМ ЩРНІЯ въ «Нив » 1886 года:

Большой романъ Вс. С Соловьевгіп въ 2 частяхъ, «Посл дпіе Гор-
батовы», заканчнвающій собою весь - рядъ романовъ предстявляющихъ
семейную хронику рода Горбатовыхъ: «Серг й Горбатовъ», «Вольтерь-
яиецъ», «Старый Домъ». п «Изгианвикъ», уше ном щенныхъ въпреж-
нихъ годахъ «Нивы».

Я. й. Полонскаго, рядъ разсказовъ подъ заглавіемъ «Сказки
Жизни».

Н. Д'. Ахшарумова, пов сть «Теашая Еарта».
В. II. Желиховсной, дв иовЬсти:, «На Весенней Зар » и «Пррд-

сказаніе».
Большая историчеокая пов сть изъ XVII в ка, Гр. Е. А. Саліа-

са, въ 2-хъ чаотяхъ, «Кудеенпкъ».
П. Петрова,' болыпая нов сть «Изъ-за вюгилы».
П, П.: Тн дпча, пов сть изъ соврезіенной жнзни «Ночныя Т ни».
Н Ё. Іебедева (Шорскаго), романъ пзъ совремеииой жизнн въ

2-хъ частяхъ, «Сандрильона*.
Е. Еіірилова, историческій разсказъ изъ времеиъ бунта 1831 го-

дэ, «Доносъ».
Н. Усйеншго, разсішы и очерки.
Ііов сти и разсказы псторическіе и изъ соврезіенпой жизіш: А.

Валова, Е. Кнрилова, Н. II. Еаразиаа, А. Я, Макспмова, П. П. Гн -
дича, Н. Д. Ахшарумова, В. С. Содовьева, В. И. Немировича-Даачеико
ІІ др. изв стныхъ цвсатслей. Стихи: А. Н. Майкова, графа А. А. Го-
ленищева-Кутузова, 11. А. Хитрово и др.

РНДОЙІЪ съ этимъ литературнымъ ыатеріаломь у насъ нм етоя уям
масса научныхъ статей но вс ыъ отраслямъ науіш, въ поііулярномъ
изложеніи—авторовъ, иользующихся изв стеостыо; не мен с мы за-
ботимся о худояественной сторои издлнія, давая превооходпо попол-
ненпые рисунвп и травюры лучшихъ худояниковъ и гравсровъ.
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Какъ ПРЕІИІЮ иа будущій 1886 г. мы дадшіъ (кром печат.
двуия красками «СТЪННАГО КАЛЕНДАРЯ на 1886 г ) болышіхъ раз-
л ровъ олеографическую картину:

Г А Д А Н Ь Е
нашего знаиеіштаго художника профессора К. Е. Маковскаго, автора
картинъ: «Гусляръ», «Свадебный пиръ и др.

Эта иревосходная картина нашего блестящаго художника перено-
ситъ насъ въ до-ІІетровокую Русь, въ усадьбу боярина. Прямо передъ
зрителедаъ высится крутое, массивиое крыльцо съ характерною роспи-
санною р зьбою, изъ двери котораго выходятъ, спускаясь съ льстницы,
дв красивыя молодия д вушки, въ иолномь роскошпомъ убор того
времени, въ сопровожденіи сановитой, почтенной машш, нарадившіяся
очевидпо, чтобы идти къ об ди . Но у л стницы он встр чаютъ" ста-
руху-цыганку іі просятъ ее погадать имъ. Внизу у крыльца прііс ла
аюлоденькая цыганка, а на нее пугливо и конфузднво выглядываетъ
изъ-за перилъ ліалевькій мальчикъ. Выраженіе лицъ, прелесть пейзажа,
мастерство исполненія иал йшихъ подробностей невольно иоражаютъ съ
лерваго взглада.

Въ скоромъ времени будутъ выставлены первьіе оттиски картины
«Гаданье», рядомъ съ оригииаломъ, въ Главной контор редакціи «НИ-
ВЫ», чтобы публнка сама могла судить объ исполненіи этой. 26-ю
врасками пеадтанной, картнны. Также выставимъ такія копіи въ книж-
ныхъ магазинахъ и во вс хъ конторахъ и м стахъ для пріема прдпи-
ски въ Потербурі , въ Москв и во вс хъ главныхъ городахъ Россіи,
чтобы всякій интсресующійся могъ лично уб диться въ зам чательноиъ
нсполнейіи картиеы. 0 вреиени и м стахъ выставки будетъ скоро
объявлено въ «НИВЪ».

Ири весыиа многихі) газетахъ мы разсылаемъ особое иллюстри-
рованное объявленіс о нодшіск на «Ниву» 1886 года, которое содер-
жптъ въ себ образцы гравюръ и рисунковъ (изъ разныхъ отд ловъ
нашего журпала), ноы щеиныхъ въ НИВЪ 1885 года. Эти образцы
могутъ дать приблизитеяьно понятіе лицамъ не впд вшииъ еще на-
шего журнала о высоко-художествеиномъ иснолненіи рисунковъ. Еаш-
ДыЙ, поч му-либо не нолучнвшій этого объявлевія, блаіюволитъ требо-
вать его изъ коиторы «НИВЫ» и оно тотчасъ-же будетъ выслено

ВЕЗІІЛАТНО.
Желающихъ подпиоаться па будущій 1886 годъ иросятъ забла-

говременно прнбшать свои требованія, такъ какъ, при громадномъ
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числ лодписчиковъ (бол е 100,000). ириготовленіе печатныхъ адре-
совъ требуетъ много времепи.

Вс требованія просимъ адресовать въ Главную Ёонтору Редакціи
«НИВЫ» (пом щается въ Нетербург , Невсвій просп., д. № 6)

Ивдатель «НИВЫ» А . Ф. МАРКСЪ.*

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ
Н А

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ

ЖИВОПИСНОЕ 0Б08РШЕ
1886, щ изданія—1886.
Еженед льныхъ нумера—каждый нумеръ въ два листа боль-
шаго формата (іп Міо) съ 8—10 рисунками.
Еженед льныхъ литературныхъ приложенія «Роыанй и пов -
сти» (ориг. и перев. изв стн. авторовъ.
Ешем сячныхъ нумеровъ «Нов йшихъ Парижскихъ Модъ», съ
отд лами: «Иолезные сов ты и Кухонные рецепты». Форматъ
нудіеровъ будетъ увеличенъ.

4в

1) «Наводненіе». Болыная эффектная художественно исполнениая
олеографія (въ 27 краоокъ) съ картины профессора Шерреса (дли-
иа картины полтора аршина, ширина 14^4 вершк.). Ц ші вар-
тия въ отд льной иродаж 10 руб.

2) «Ст нной календарь на -1886 г.», пзящно отпеч. въ три врасви.

Въ 1886 г. я?урналъ будетъ печататься на роскошиой (тоновой)
бумаг сііеціальео для журнала изготовленной.

Въ 1886 г. отд лъ по «Современнымъ событіямъ» будетъ значи-
Шьцо. увеличенъ, какъ въ иллюстраціяхъ, такъ и въ текст .

Въ 1886 .г. журналъ будетъ оечататьоя въ собств, типографіи,
сцедіально приспособлейной для изящнаго выполнеиія рисунковъ но-
в йшихъ снособовъ.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА ЗА ГОДЪ;

Съ дбставкой и пересылкой 8 р.—За границею 10 р.—Жслающів
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нолучить преиію страховой посылвой дошачиваіотъ къ поднионой ц -
и 60 коп.

Адресъ Конторы и Редавціи: Спб., Н ш ш ш ж а я , 19.
Желаа наглядно доказать какое количество литературнаго віатері-

ш іюм щается ежегодно въ «Живошісномъ Обозр ніи» нечатаеыъ
зд сь перечень (далеко неполный) бол е выдающихея беллетристиче-
екихъ и серьезиыхъ пронзведеній, иоявившихся въ журнал за 1885 г.

Беллетристика: 1) «На разяыхъ берегахъ», роы. А. Соковнина,
2) Господинъ Нророкъ», ром. А. Михайлова, 3) «Габріель», ром.Жоржъ-
Завдъ, пер. В. Крестовскаго (псевд.), 4) «Спутница», рои. Л. Симо-
новой, 5) Парижскіе хищники», ром. Дюбо-де-ІІафоре, 6) «Хрюковекій
банкъ», кои. Евгенія Маркова, 7) «Донъ-ййхотъ», ром. Н. Северипа,
8) «Вдоаа», ром. 0. Фейлье, 9) «В дыиа», рои. Э, Орженко, 10) «За
Овеаномъ» (похожденія русскихъ), рои. А. Еара, 11) ЛІотопъ», ист.
ром. въ 4 тозі. Г. Сенвевича, 12) «На Бнрж », роя. А. Се-вера, 13)
«На пути въ делутаты», рои. Ж. Клареси, 14) «Умереть», ром. пер.

В. Крестовскаго (псевд.), 15) «Восновшналія», разск. въ стих. С.Над-
сона, 16) «Пошінки», разск. Ольги Шаниръ, 17) «Шалость», нов.
пер. В. Крестовскаго (исевд) 18) «Рошшиха», иов. Э. Оржешко, 19)
«Врилліантовое ожерелье», разск. Мопассапа, 20) «Увлеченіе его коро-

левскаго выоочества», разсв. Гр. Муррея, 21) «На чужой сторон »,
разсв. Ю. Хорвата, 22) «Она его дедетъ», А. Митурича, 23) «Значеніе
женщины», разск. Мопассана, 24) «Танвредъ», разск. въ стих. Д. Ме-
режковскаго, 25) «Моо пршшоченіе», разсв. 0. Гутцеръ, 26) «Сча-
стливые дюди», пов. Н'. Попова, 27) Свадебпое лутешествіе», пов. пер.
В. Ерестовскаго (нсевд.), 28) «Опытъ вивисекціи», разск. Иласидо,
29) «Талантъ всегда восторжествуетъ», разск. А. Волгива, 30) «Та-
инственная рука», разск. Мопассана, 31) «Ушаоиый дантистъ», разск
пер. Г. Гальянова, 82) «Самородокъ», разск. И. Нотапенко, 33) «Дядя
Сципіонъ», пов. Н. II. 34) «Жемчужшія роса», предаыіе, въ стихахъ

. Червинскаго, 35) «Отецъ», разск. Моиассана и лног. друг.
Статьи научнаго содержанія: 36) «Иросв тцтельныя стр иленія

временъ Екатерины II» А. Михайлова, 37) «Тысячел тняя годовщина
первоучйтелей славяпсішхъ» II. Полевого, 38) «Восіюшшанія о Н. И.
Костомаров » Его-же. 39) «М. И. Глннка» Его-ше, 40) «Жоржъ-Зандъ»
В. Крестовскаго (псевд.), 41) «Рецеизія по поводу рецензіп» В. Ере-
отовскаго (псевд.), 42) «Иннокентій Веніаыиновъ, митр, Мооковскій»,
II. Васильева, 43) «Н. Е. Кохяиовская» —бпбліографпчесвій очервъ II.
В. Быкова, 44) «Діікари андямапекихъ-острововъ» II. Пашино, 45)
«Святыя горы» Вроноваго, 46) «Святки въ сел » А. Васнецова, 47)
«Трагикомедія шарлатапства» А. Зеленекаго, 48) «Челов ческія жерт*
воприношенія въ связи съ людо дствомъ» 0. Воокресенской, 49) «Кю-
Клокоъ-Клапъ» 0. Восвр сеновой, 50) «Берлинъ (центры уыетвенной
ШІЗНІІ)» II. Тройвицкаго, 51) «УбШотво С-арры Б вверъ», соч. Н. Ма-
слова, 52) «Золото въ Сіібнри и Калііфорніи» В. Андріевской, 53)
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«Америкавсше ровіанисты» В. Чуйко, 54) «Царсков Село и его дико-
винки» П. II.

Сверхъ церечисленныхъ зд сь произведеній въ «Живоп. Обозр.»
иом щено мвожество мев е крупвыхъ разсказовъ и серьезныхъ статей
по развымъ вопросааіъ, а также сдоотворенія бол е ішдающихся со-
временпыхъ поэтовъ, и, зат деъ, езші сячиые: «Фельетоны» — И. Ва-
силевскаго (Вуквы) и Н. Г—каго и «Научи.ыя хроинки» — С. Варев-
скаго, «Журналистика»—Чтеца, «Ировинціальная л топись» и т. д.

Въ заключеніе приведеннаго и-"[;очея, изъ' котораго, полаггіемъ,
стацовится ясно, какая яіасса лнтературнаго матеріала иредлагается на-
шимъ подішсчикамъ, долгозгь ечитаемъ обратить вниманіе на то, что
Редакція гш етъ главнымъ обрааоиъ въ виду не количество, а качеетво
цові щаемаго ею матеріала и при этомъ заботится, чтобы каждое нро-
изведеніе зеа-ковшло читателей съ особою областыо общеотвенной жизни
і|ли съ бцтоиъ разныхъ иародовъ и въ разные в ка, дабы чтеніе «Жи-
воциснаго Обозр нія» доставляло не только вреатеяный и легкій инте-
ресъ. но и пополняло знанія читающаго. Въ виду этого Редакція ни-
когда не поаШцае^ь случайпыхъ статей, а сл дуетъ цріі составленіи
цумеровъ строговыработанному плацу.

И въ" настуиаювдещъ 1886 году,—об щаеаіъ такъ-же серьезио
отнрситься къ выбору произведеній, требуя отъ нихъ животрепепіущаго
интереса, художественной обработки и легкаго щиваго языка. Главная
ц ль Редакціи заключается не въ томъ, чтобы дешево иріобр сти по-
нулярность въ изв стномъ, бол е илп ыен е обшпрномъ, круг чита-
телей, а въ томъ, чтобы стойко выдержать но.отояаное, издавна уста-
новнвшееся направленіе журнала и не іщі нить дорогиаіъ для Редак-
ціи нравственнымъ идеалаыъ.

Редакторъ Л. Долевой. Издатель С. Доброд евъ.

р ф ф и і з ; і а л Е і Х і Е . х й : . Вьшпска о ішишхъ Василія Прохорова.—Оічеть Съ зда

духовенства Ура,и.скаго училищиаго округа.—Уставъ.—Объивленів

^ О т д ^ л г е » г х е о ф ф з к с і ^ і а л і ы а і ы й : . Ц рііовііо-Приходскія шполы.—

еинрхіадыіыц в домоста.—Объцвленін.

Редакторъ Оффиціадыіаго и Неоффиціалыіаго отд ловъ,
Ректоръ Духовной семинаріи Протоіер й . ДмитровокШ.

ензорь Каивд|і. Иротоіву й Л. Сперапскіч. Печ. вь Т



ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ОТКРЫТА ПОДПИОВА
на 1886 годъ

на иэдаваёмые при СнПетербургсШ духовной аЬадеміи

„церковныи въстник
„ХРИСТІШОКОМ ЧТШІЕ"
(съ толкованіями на Ветхій Зав тъ),

«Церковный В стникъ», вступающій съ 1-го января будущаго
1886 г. въ дв надцатый годъ существованія, будбтъ издаваться на
ирежнихъ оонованіяхъ и въ прежнемъ направленіи. Въ оффиціальной
своей части «Церковный В стникъ» есть оффиціальный органъ Св.
Синода и состоящихъ нри немъ центральныхъ учрежденій, въ неоффи-
ціальеізй же части онъ—органъ с.~петербургской духовной академіи.
Высшее церковное правительство, избравъ оффиціальную часть анаде-
ашческой церковной газеты своимъ оффиціальннмъ органомъ для по-
м щенія въ не,й своихъ распоряженій и высочайшихъ повел ній но
духовному в домству, не лишило въ то же время академическую кор-
пораціго возиожности въ неоффиціальной части той же газеты свободно
выражать свои сужденія по церковнымъ вопросамъ, сообщать полезныя
для духовенства свфд ніл, а вм ст съ т мъ давать возможность и
духовенству высішывать свои нужды и желанія. дабы такимъ обра-
зомъ оуществовалъ взаймный обм нъ ыыслей ыежду ліодьлп духовеой
науки и д ятелями церковной жизни. Академическая корпорація, въ
теченіи одиннадцати л тъ, отаралась въ н оффиціальиой части «Церк.
В ст.» ооущевлять идеалъ служееія ІІСТИННЫМЪ иіітересамъ ііравослав-
ной церкви на поприщ духовной публіщистики п впредь будетъ, по
ві р силъ. стреииться къ возмошно полному его осуществленію.

Неоффиціальная часть «Церк. В ст.» им етъ въ наотоящее время
сл дующій видъ. Въ ней печатаютоя прежде всего разнообразныя статьи,
посвященныя обсугодеиію различныхъ церковиыхъ вопросовъ, иаіенно:
1) передовия стаапъщ 2) іщреспондещігі^ статші и сообіценія вн ш-
нихъ сотрудниковъ, преимущеотвенно духовныхъ лицъ, и 3) «МтьпІл
печати св тской и духовпой по церковныж вощюсамъ». Для ном -
щенія раздичиыхъ изв стій иы ются сл дующіе постоянные отд лы:
4) «Л тотісь щтотой отзни вь РоссЫ и загімтцсй», представ-



ляющая обозр ніе вс хъ важн йшихъ событій и движепШ въ области
релягіозной жшшп; 5) гЖ тописъ общественпой жгізни за прошлую
нед лю въ Россіи и загратщет, сообщающая св д нія о вс хъ важ-
н йшпхъ общественныхъ событіяхъ въ нашеягь отечеств и вн егп;
6) <Разния изв стія и зам тки^ содержащія разнообразпыя ннте*
рееиыя св д нія, не увладывающіяся въ вышеозиаченпыхъ отд лахъ.
Въ видахъ сіістематнзаціи и осв щенія главн йшихъ фактовъ религіоз*
ной жизни печатаются чрезъ оирсд леные промешутки временп: 7)
«Жиостранное обозр ніе», грушшрующее в стн съ православиаго

востока и рішеко-ватоличеекаго п протестантскаго-заиада; 8) обзоръ нэ-
родо-религіозныхъ движеній на православно-славянскож юі : 9") *О6о-
зр піе по расколу*, зпаколящве еі» современныли движеніямн въ рас-
кол . Немалое вннаіаніе обращено также п на отд лы библіографпческіе,
которые суть сл дующіс: 10) «Обозр иіе духовныхь журналовъ*\
11) «Зам тки читателя епархіальныхъ в домошей>, сообщающія
извлеченіе интереснаго, по нреизіуществу исгорическаго матеріала изъ
суще-отвующйхъ енархіальныхъ в домостей; VI) «Обозр ніе св тстхь
журнаАовъ» со стороны статей, прсдставляющихъ церковный гштересъ,
н І З ) «Библіографическія зам тіш» или обозр ніе вновь выходя-
щихъ богословскнхъ сочиненій.

Редакція ші етъ см лость дуагать, что вышеозначеннымидо^шш?-
цатъю отд лами иеоффиціальной части «Церк. В ст.» довольно нол-
но обнимаются вс важн йшія проявлепія церковно-общественной яшз-
ии, преиыуществено въ нашемъ отечеств » въ значнтельной м р
вн его. Однакожъ редакція не нам реиа уклоняться отъ улучшеній,
какія указаны будугъ оиытомъ и вновь иарождающимися жнзнепвн-
яш потребностями,—зіежду нрочивгь иредиолагаеть съ конца текущаго
года образовать 14-й ошд ль^ носвятивъ сго церковно-ирнходскішъ
школамъ. Редакція иитаетъ уввренності^ что д ятели цсрковио-нриход-
скнхъ школъ—учители, яаблюдателн, члеиы сов товъ—прішутъ жіівое
участіе въ этомъ отд л и, въ ннтересахъ д ла, ие сочтутъ для себя
обременительнымъ под лится, при посредствВ «Церк. В'Ш\», своими
св д ніяаш и наблюденіяяш.

«Хрнстіапсков Чтеніе*., составляющее нрибавлеиіе къ «Церк. В ст.».
«ом щаетъ разнообразвыя, нреимуществевио ученыя, статыі по вс мъ
отраелямъ богословскихъ знаній. Сверхъ тиго въ иемъ нсчатаются, съ
особымъ счетомъ страницъ «Толковаиія на Ветхій Зав тъ». Въ 1886
г. будетъ иродолжаться печатаніе «Толвованія на ішпгу пророка Исаіи»
по рувошісп, найдсшюй въ буаіагахъ повойнаго профеосора И. С. Яви*
аюва.



«Церк. В ст.» и «Христ. Чт.» съ «Толковавіями* составятъ въ
годъ бол е двухсотъ шеотидесяти (260) печатныхъ дистовъ («Церк.
В сти.» 142 д . . и «Христ. Чтен.» 124 л.).

Ірна—.Годовая ц на въ Россіи за оба оюурнала 7 р. (сель) еъ пересыл-
кою; отд льно за «Церковный В стникъ» 5 р. (пять), за «Христіанское Чтеніе»
съ «Толкованіяга» 5 р. (пять). З а г р а н и ц е й ; для ве хъ м егь: за сба жур-
нала 9 р. (девять), за кажцый отд лыіо 7 р. (сеыь) съ пересылкой.

Подпиока.—Ипогородные подглісчі ки- надписываютъ свои требованк, такъ:
«Въ Редакцію «Ц рк. В ст.» п «Христ. Чтен.», въ С.-Петербург ». Поджсыва-

чоіціеся вз Лепгербурі обращаются въ контору редакціи (Шлиссельбургскій про-
спектъ, близь Невшго монаст., д. '№ 4, кварт. '«№ 1), гд можнополучать также
отд льныя изданія редакціи и гд принимаются объявлеяія для лечатанія (до 10
к. за 1 строку петита за объявленіе бол е 1 раза и 15 к.—за 1 разъ) и для
разсылки лри «Церк. В ст.». (по 5 р. за тысячу)- Можно подпиеываться сверхъ
того віг Петербург при книжн. маг. Тузова (бывш. Караблева), въ Москв —при
книжн. лагаз. Ферапонтова.

Въ контор редакціи (Шлиссельбургсвій прозп., близъ Невскаго мона-
стыря, домъ }Г§ 4 кв. 1) можво нолучать полные экзевіпляри

„ЦЕРКОВНАГО В 0ТНИЕА« и „ХРИСТІАНОКАГО Ч Т Ш Я «
за 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880,1881,1882,1883, 1884 и
1*885 гг. (за 1885 годъ съ января будущаго 1886 года) ііо п я т и
рублей за оба журиала за годъ (вм сто семи) и по три.рубля за го-
довой экземнляръ каждаго журнала отд льно (вм сто няти).

Т а м ъ ж е м о ж н о п о л у ч а т ь:
I Ообрані древнихъ литургій въ перевод на русскій языкъ—въ пяти

выпускахъ; Ц на каждаго отд лыю 1 р. съ перес, а вс хъ пяти выпусковъ вы -
ст (бодьше 50 печатн. листовъ) 3 р. еъ перес.

II Толкованіе на Ветхій Зав тъ—иервый и второіі выпуеки (толкованіе
книги пророка Іер иіи), ц на 2 р. 50 к., еъ перее. 3 р. (отд льно 1-й выпускъ
1 р. 25 к. съ перес, 2-й вып. 2 р.- съ перес.) Трехій выпускъ (начало толкова-

,яія на книгу Псалмовъ, введен. и псалыы I—IX), ц. 75 к. безъ пврес. п 1 р. съ
перее. Четв ртый вып. (продолж. толкованія кнпгп псалмовв, псалмы X—XXIII)
ц. 75 к. безъ перес и 1 р. С перес. Бятый выпускъ (начало толкованія кнпги
проропа Исаіи, введен. иглавы I—XII), ц. 75 к. безъ перее. и і р у б . съ пересыд.

III. Хриотіанокую Дпологетику или куроъ ооновнаго богооловія, чптанный студен-
тамъспб. дух. апад. въ 1881—2 г. проф. Н. П. Рождественскшъ (пзр;. епб. духов.
акад.) Ц на за два болынихъ тоаіа (920 стр.) 4 р. безъ лерес. и 5 р. съ перес.
Для подписчиковъ иа «Ц рк. В сх.» и Христ. Чтеи.» ц. за оба тоиа 4 рубля съ
пер сьикой и 3 рубля безъ пересылки.

В ъ к о іі т о р р е д а к ц і п е щ е п р о д а ю т с я :
1. »Хршіанско чтеніе» за 1822, 1823, 1824, 1826, 1827, 1838,1836,
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1839, 1840, 1843, 1844, 1845, 1846, и 1847 гг. по 2 р. за экзеагаляръ каж-
даго года безъ перес. и по 3 р. съ перес. Выписывающіе одновременьо за вс ис-
чісленные 14 годовъ платятъ безъ перес. 20 р., а съ перес. 25 р. с.

II. «Христ. Чтен.» за 1848, 1856,1858,1859, 1860,1861,1862,1863, 1864,
1865, 1866, 1867 и 1868 гг. по 3 р. за экзешшръ каждаго года безъ перее.
и по 4 руб. с. съ перес; за вс 13 годовъ 30 руб. беі ь перее. и 35 руб. съ
пересылкою.

III. «Христ. Чт.« за 1849, 1850, 1852, 1855, 1857, 1870 и 1878 гг. по
4 руб. за акз". каждаго года безъ нерес. и по 5 р. съ перес; за вс 7 годовъ 23
р. безъ пересьшш и 28 р. съ пересылкоіі.

IV. «Христ. %.» за 1872, 1873 и 1874 гг. по 4 р. за зкзешіляръ кажда-
го года безъ пердс^ п по 5 р. еъ перееылкой.

V. «Христ. Чт.» за 1875, 1876, 1877, 1878, 18-79, 1880, 1881, 1882,
1883 и 1884 годы, вм ст съ «Церк. Б от.» по 5 р. съ пер., отд льно по 3 р.

За вс вышеизложенше годы можно получать журиалъ 'и отд льныии книж-
каши по 75 к. безъ перес. и по 1 р. еъ пересылкой.

Въ «Хрншанскомъ чтенін» за прежніе года иом щены сл дующія .бес ды
св. Іоана Златоустаго а) па кн. Д яній св. апостоловъ за 1856 и 1857 гг., б)
на посланія къ Ефесеямъ п Коллоссяналъ—за 1858 г, и в) на посланіе къ Солу-
нянамъ, Тнмо ею, въ Титу, Филимону и къ Евреямъ—за 1859 г.

О т д л ь н ы я и з д а н і я :
1) Твор нія св. Іоанна Златоустаго: I. Его бес ды—а) къ антіохійекоыу на-

роду,- томъ первыВ, ц на 1 руб. безъ перес. и 1 р. 50 к. съ перес; б) на Еван-
геліе Іоанна,' два тоыа (въ каждолъ том по 34 листа), ц. за два тома 1 р. 50
к. безъ перес, и 2 руб. съ перес; в) на разныя и ста св. Писаиія, три тома (въ
1-мъ и во 2-мъ том по 35 л., въ 3-мъ—38 лист.), ц. за три тозаа 8 р. безъ
перес. н 4 руб. съ перес; г) на разные случаи, два тома (въ 1-мъ том 36 л.,
во 2-лъ 34 листа), ц. за ,оба тоыа 2 р. безъ перес. и 3 р. съ перес; д) на пер-
вое посланіе къ Корин янамъ два тоыа (въ перволъ тол 25 л. во 2-аіъ—27
л.,) ц. 1 р. 25 к. безъ перес. и 1 р. 50 к. съ перес. II. Писыиа Златоуета (20
л.), ц. 50 к. безт. керее. н 75 к. съ пересылкой.

2) Пиоьма одора .Отудита, два тома (въ первомъ том 20 л., во 2-мъ
—38 л.) ц. 1 р. 50 к. безъ перее. и 2 р . с ъ перее.

3) Церковная иоторія Евсевія Памфияа. 1-й томъ (34 листа).—Ц. 1 руб*
безъ пересыіки и 1 р. 50 к. съ пересылк.

4) Ов. подви&шщьі вооточной церкви. Преосв. Филарета (25 листовъ).-—
Ц. 1 р. безъ перее. и 1 р. 25 к. съ пересылкой.

5) Др внія Формы символовх. Проф. И. В. Чельцова (13 лиот.) Ц. 75 к.
безъ перее. и 1 р. съ пересылкой.

6) Еанонкчеоко право. Митр. Шагуны (40 лист.) Ц, 1 р. безъ пересылви
и 1 р. 50 съ перес.

7) казатель къ «Хрисх. Чтеи.» за 1821—1870 годы Ц. 30 к. безъ пвр.
и 50 к. съ перес.
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8) Дополнительныи указатель тя. «Христ. Чтен.» (за 1871—1880 гг.) ц.
30 к. безъ перес. и 50 к. съ пер. а за оба указателя 75 коп. ь дересылкой.

*9) Генеинеское введеніе въ лравославное богослові . Лекціи (по записямъ
студентовъ) Прот. . . Сидошкаго. ц. 80 к. безъ перес.,еъ перее. 1 р.

10) Полоікені о правахъ и преимуществахъ лицъ, служащихъ при ду-
ховно-учебшхъ заведеніяхъ. Ц. 30 к. еъ перес.

11) Ооозр ні пооланій ов.,ап. Павла къ Корин янамъ, лроф, ВІ. Голу-
бева. 337 стр. Ц. 80 я. съ перес. 1 р . .

12) Грамота Еокстантинопольскаго патріарха Паисія I къ московскоиу
патріарху Никону. Оригинальный текстъ еъ русскииъ переводоиъ и прим ч. Ц. 1
р. съ перес. (яечатано въ ограниченномъ количеств экземшшровъ).

13) Толков. на Ветх. Зав. (пять вьга.^;
14) Собр. древн. литургій (пять вьга.);
16) Христ. Лполог тика, проф. Н. П. Рождественскаго (си. выш.);

П р о д а ю т с я е щ е о «1' д у і6'щ і я к н и г и:

1. Объ отношеніи пиоател й классическихф кх библеиокимъ ло воззр нію
христіанскихъ апологетовъ.' Соч. проф'. йгіб1. дух. акад. Е. Ловяічша. 1872 г. Ц. 1
р. 25 к. съ перес. 1 р 50. к.

2. 0 необходимооги овящ нства (противъ безпоповцевъ) Соч. баккал. сі.б-
дух. акад. А. Прёдтеченскаго. 1865 г. Ц. 30 к., съ перес. 50 к.

3. йсхорія оанктпет рбургской духовнои акад міи. Соч. И. А. Чистрвича.
Ц. 1 р. съ перее.

4. Куреь опытной поихологіи. Его же. 2-е изд. 1875 г. Ц. 1 р . 25 коп.
5. еоФанъ Прокоповите' и его время. Его асе. Ц. 2 руб.
6. Древн гречёскій міръ и христіансгво ъъ отношеніи къвопроеу о безсмер-

тіи и будущей ІКИЗНИ чеяов ка. Его же Ц. 1 руб.
7. Сем иная.іЬизн в русскомъ раскол^. Иех(>ричесгай очеркъ раоколышче-

скаго ученія о брак . Выпускъ 1-й (отъ начала раскола до царствованія Императо-
ра Николая I) Соч. профес. академіиИ. НильскагоЦ. 1 р. 75 к., съ перес. 2 р. Вы-
пускъ 2-й (царствованіе Иашератора Николая I). ц. 1 р., съ перее. 1 р. 25 коп.

8. ЕКсколько оловъ о русокомъ раскол^. Его же Ц. 75 к. съ пер.
9. Уч бникх логики. А. Св тилина.Шд. 6 е Ц на 45 коп.съ пересылк. 60 к.

При требованіи не мен е 10 экз. за перес. ие прилагаетея.
10. йсторія возсоедин нія западно-руоокіихъ уніантовъ старшъ вр менъ

Соч.М. 0. Кояловича (етр. XI и 400). Ц. 2 р. съ перес.
11. ОН апокриоиоі Христо#ора Фйлареіа. Ивсд дованіе Н. А. Скабаланови-

ча. Сыб. 1873 г. Ц. 1 р. 25 к., съ перес. 1 р. 50 к.
12. Отношені греч окаго перевода ЬХХ ТОЛКОВНИКОВЪ къ еврейскоыу масо-

ретскому тексту въ кнпг пророка Іереыіи. Изел дованіе II. Якимова. Спб. 1874 г
Ц. 1 р., съ перес. 1 р. 25 к.

13. Догматичеокоо уч ні о с ми ц рковныхг таинствахъ въ твор ніяхъ
древн йшихъ отцовъ и писателей церкви до Оригена включительно. Історико-догма-
тическое изл дованіе проф. А. Катанскаго. С.-Петербургъ, 1877 г. Ц. % р. 50 к. съ
перес, (26 а печ. л.) .

14. й з л о і к е т в^ры ц ркви армянокія, начертанное Нерсесомъ, каооляко-
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сомъ армяншшъ. Историво-догматическое шсл дованіе проф. И. Троицкаго. Спб.
1875 г. Ц. 2 р. съ перес.

15. Историческсе обозр ніе священ. книгь Новаго Зав&та Вып. 1-й. Свящ.
В. Роядественшго. 1878 г. (263 стр.). Ц. 1 Р- 25 к. съ перес.

16. КонстантинопольсМй патріархъ и го власть надъ русскою ц рковію
Соч. проф. Тимо . Барсова. 1872 г. ц. 3 р. съ перрс.

17. йсторическіе, критическіе и долемическіе опыгы проф. Николая Барсова.
1878 г. [567 стр.]. Ц. 3 р. съ перее.

18. КласоиФикація выводовъ Ироф. М. Еаринекаго. Ц. 2 р. съ пересылкой.
19. Происхоікденіе древне-христіанской базилики. Доцента Н, Иокровскаго.

ц. 1 р. 75 к., съ перес. 2 руб.
20. йсторическая ікивуч сть русокаго народа и ея культурныа особенно-

етн. М. Еояловича. 1882 г. Ц. 25 к., съ перее. 30 к.
21. Дидактическое знач ніе свящ ннои исторіи въ круігё эл ментарнаго

образованія. Опытъ историко-нритпческаго госл довзнія. Бьш. 1-й. С. Соллертин-
скаго. Спб. 1883 г. Ц. 2 р. 25 к.

22. Висоаріонъ Никейсхій. Его ц ятельноеть на ферраро-флорентійсшшъ со-
бор , богословекія сочиненія и значеніе въ исторіп гуманизма. А. Садова. Слб. 1883
г. Ц. 2 рубля.

23. йсторія израильскаго народа вх Египт^ отъ поселенія въ земл Гесеыъ
до египетскихъ казней. Соч. проф. . Г. Елеонскаго. Спб. 1884 г. Ц. 2 руб.

24. Византіиокое государство я ц рковь въ XI в. Н. Скабалановпча. Спб.
1884 г. Ц. 3 руб.

25. Чт нія по иоторіи Западнои Росоіи. Ироф. М. Еояловича. Спб. 1884 г.
изд. 4-е съ этнографическою картою [стр. XIII и 349]. Ц. 1 р. 25 к., съ пересылк-
1 р. 50 к.

26. Поообіе къ прелодаванію пространнаго катихизиса. Бып. 1-Ё—Введе-
ніе и спыволъ в ры. С. Соллертинскаго. Спб. 1884 г. (етр. IV—111). Ц на 1 р.
за лерес. 1 ф.

27. ТраЬтаты ео^ана Проколовича о Бог единомъ по сущеетву п трояч-
ноыъ въ лнцахъ. . Тихоиярова. Сяб. 1884 г. Ц. 1 р. 25 к., съ пер. 1 руб. 50 в.

28. Истсрія руескаго самооознанія по историчеекішъ памятникамъ и науч-
нымъ сочиненіяшъ. Ироф. М. 0. Еояловича. Спб. 1884 г. Ц. 3 р. 50 к. безъ пер.

29. Религіозно , общеотвенно и гооударств нное соотояніе вре въ во
время судей. И. Троицкаго. Спб. 1885 г. Ц на 1 р. 50 к., съ іюр. 1 р. 75 к.

30. Исторія п рвобытнсй хрисгіанокой яроповйди [до IV в ка]. Соч. Н.
Бареова. Ц. 2 р. 50 к. съ перес.

31. Гршвальд н с к а я битва Ш О г. М. 0, Еояловича. Опб. 1885 г. Ц на 10
к. съ иересылкою-15 к.

32. Разборъ критики Корсакова на сочииепіе: Исторія русекаго саыосозна-
нія. М. 0. Кояловича. 1885 г. Ц. 20 к., съ перес. 25 к.

33. РимсМй Католицизмъ въ Дм рик . Ооч. А. Логіухина. Спб. 1881 года Ц.
2 рубля съ пересылкой.

34. Р лигія въ Дм рик*. Его же. Спб. 1882 г. Ц. 1 руб.
35. Жизнь'за океаномъ. Его же. Олб. 1882 г. Ц. 1 р Л о коп.
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36. Законодательство. Моис я . Съ приложеніеагь трактата: Судъ надъ I. Хри-
стомъ. Его же. Спб. 1882 г. Ц. 2 руб.

37. Гуоитское дви&евіе. Вопросъ о чаш въ Гуситскомъ движеніи. Соч. И.
Пальмова. Спб. 1881 г. Ц. 2 р. 50 коп. съ пересылкою.

П Р И М Ъ Ч А Н І Я :

1) Вс отатьи и сообщенія для иом щенія въ «Церковномъ В ст-
ник » должны быть доставляемы или высылаеаіы въ редакцію непре-
менно съ адресомъ автора. Статьщ доставллемил 6ш озтчбШя
гоиорара за пгш, празнаются безплттыми. За олова н поученія
редакція- не нлатитъ никакого гонорпра.

2) Статыі и сообщенія, призианнмя редкаціей неудобпыми къ на-
печатанію, сохраняются въ течімііи трехъ м сяцевъ въ редавціи для
возвращенія по личному востребоваиію; возвращснія же ихъ но почт
редакція на себя ію нринішаетъ.

Только іто ошітана новымъ, р ш , изданшъ шга:
ВОСКРЕСНЫЯ и ПРАЗДНИЧНЫЯ

ВН ВОГООІУЖЕВНЫЯ С0БЕС 50ВАН1Я,
вакъ особый видъ церковно-народной пропов дп.

Книга соотоитъ изъ двухъ отд ловъ. Въ иервомъ, бол е обшир-
номъ излагается общій очеркъ развптія вн богослужебной иропов ди,
сообщаіотся и подробныя разсказы, и кратвія изв стія касательно того,
гд и кавъ ведутея пн богослужебныя собес дованія. Во второмъ отд -
л выяоняетоя предметъ (программа) и порядокъ собес дованій, изла-
гаютея общія соображеиія отиосительно того,—о чеагь, при какой об-
становк и какъ в от» бео/Ьды; по ы р надобиоети нриводятся н са-
мые образцы бес дъ.

Ц па 1 руб. 25 кои. оъ иереешкою 1 руб. 40 кон.

Требованія адресовать: Въ г. Воронежъ, Редоктору-Издателю жур-
нала «Паотырокій СобееЬдникъ» Василію Абрамовичу Маврицному.

По тому же адресу могутъбыть выаисываемы и сд дующія ішнгн:
1. «Слова, бес ды и поученія». Приложепіе въ журиаду «Паотыр-

скій Собес дникъ» за первый годъ изданія*, въ двухъ выпускахъ. Ц на
ва оба выпуска.1 руб., съ пвресьшой 1 р. 26 КОІІ.
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2. избранныя поученія на дни воскресные и праздничные.
2-е, 1884 г, 425 стр. ц на 1 р. 30 коп. съ перес. 1 р. 50 коп.

3. Избранныя поучекія на разные случаи. Печатается 3-мъ изд.
Ц. 1 руб. 40 коп., съ пересылк. 1 руб. 60 коп.

4. Сводъ указаній и зам токъ по вопросамь пастырской практи-
ки. (Правила и р шеніе недоум ній при совершеніи крещенія, прича-
щенія, испов ди. брака, погребенія и т. п.) Изд. 4-е Ц. 1 руб. 25
кон., еъ нересылкой 1 руб. 50 коп.

5. Воскресный день. Сборникъ общедоступныхъ статей и разска-
зовъ религіозно-нравственнаго содержанія, составленный прим нительно
ЕЪ потребностямъ и задачааіъ вн богослушебныхъ собео дованій. 1884
года. Бол е 20 печатныхъ листовъ большаго формата, убористаго шриф-
та. Ц на 1 "руб. 50 коп. съ пересылк. 1 р. 75 коп.

6. «Инструкція церковнымъ старостамъ» (1808), дополненная ио-
сл дующими указами Св. Синода и разъяснительныыи распоряженіями
епархіальнаго начальства, Изд. 2-е. 1884 г. Ц на 1 р. 25 коп., съ
пересылкой 1 руб. 50 коп.

7. Церковное Благоустройство. Руководственныя расиоряженія по
духоваому в домству. Изд. 2-е 1884 г, Ц на 1 р. 75 коп. съ перес.
2 рубля.

8. «С ятель». Сборникъ пропов дей, приепособленныхъ къ жизни
и понішанію простаго народа. Изд. 7-е. Ц на 1 руб. 25 коп. съ пе-
ресылкой 1 рубль 50 коп.
При требованіи четырехъ и бол е энземпляровъ, а также и для под-

писчиковъ на ПАСТЫРСКІЙ СОБЕСЪДНИКЪ пересылка даромъ.

П О Д П И С К А
НА ЕЖЕНЕДМЫІЫЙ ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ

ПАСТЫРСКІИ СОБЕС ДНИКЪ
П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я .

Ьа ЩійШШ а. Ш[)шШШ, 0(1 шЛРшіЬ 11 ІірЛІЛІшШЛ пЬ ЛШ]
На годъ (съ 1 Сентября 1885 г,по 1 Сентября 1886 г.) ІШТЬ рублей.
На нолгода (по 1-е Марта 1886 г . ) . . . . ТРМ рубля.
На четыре аі сяца (по 1-е Января) . . . ДВА рубля.

Выписывающимъ «Пастырскій Собес дникъ» за первый годъ из-
данія могутъ быть высылаемы только Ж § съ января по сентябрь (16



— 5 0 ) такъ какъ первыхъ 15 Ж і уже ие им ется въ рсдакціи. Ц на
за остаюіціеся 35 ЛЬЛЬ журнала и два выпуска приложеній къ нему
--три рубля.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛЪ

-,СТРАННИКЪ"
иа 1886 годъ.

(Шестой годъ иэданія подъ новою редаЬціей).

Журналъ «Странникъ» съ октября 1880 года издается новою ре-
дакціею и по новой ирограмм .—-Въ иинувшемъ 1885 году въ отд -
лахъ богословскаго, философскаго, церковио-историческаго, литератур-
наго и иублицистическаго содержанія были напечатаны, между прочимъ,
сл дующія статьи: Сущнооть Христіанства какъ союза Бога съ челов -
козіъ. Епиекона Никанора.—Христіанство и наука. Его-же.—Судъ Церк-
ви и въ церкви. Его-же. Разеости въ ученіи о Церкви у иравослав-
ныхъ и папистовъ. Прот. А. А. Лебедева,—Невидішый міръ. Новая
постановка вопроса объ отношеніи между в рою и зианінмъ. А. Н-
Лопухина. —0 народномъ образованіи въ древней Руси. Свящ. Маркова»
Русскій Патріархъ въ ешедневной придворной жизни и въ вгэісшеиъ
государственномъ управленіи. И. Ф—ва, —Преосвященный Ирішархъ.
М. А. "Куіметскаго.—Арсеній Мац евичъ и его двло. И. Я. Морошки-
йа.-—Іезуиты въ Константиаопол въ ХТІ—XVII вв. С. Четыркина.—
Православіе въ остзейскомъ кра въ текущеыъ стол тіи. М. А. Куп-
летскаго.—Ревизія въ остзейскомъ. кра въ заграничной н мецкой ха-
рактеристик . Его-же.-—Изъ путешествія въ св. землю. Прот. Коваль-
ницкаго.—Правда противъ хулы (въ защиту митроп. Серафима). Еіш-
скопа Никанора.—Ц лый рядъ статей (мсжду прочимъ вся апр льская
книга) быдъ посвященъ памяти св. Киріша и Ме одія й между нчми
были ноученія еп. Никанора, покойн. археп. Тихона, статыі св. Мар-
кова, проф. Будиловича, А. И. Поеомарева, Лебедева, Ёочановскаго и
др. Пов сти и разсказы: Псалтыршшъ. И. Гр. Науэювича.—Наканун
Рождества. Историческій Разсказъ. X.—Гд уродилея тамъ н прнгодил-
ся. Памяти лужицкаго-п вца дьячка. Н. Попова,—По окончаніи кур-
са. -Нзъ разсказовъ стараго овященника. II. Соловьева. — Кром этихъ
статей, въ журиал ежеи сячно велись отд лы: Воутреннее обозр ніе,
Епархіальеая хроника, Церковная жизеь на запад (у католиковъ и
нротестантовъ) и у славянъ (Авотро-Венгрііі и въ земляхъ славянскихъ).
Обзоръ журналовъ, критическіе н библіографическія отчеты о
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шихъ явленіяхъ церковпой н церкоішо-богооловгжоГі лнтературы, Кииж-
иая Лі гонпсь. Цр.рковно-оффиціалыіая хроника. Мзв стія и зам тки.

Журпалъ выходитъ ежеи сячно, кнпгами отъ 10 до 12 и' .бол е
лпстовъ. Подписная плата: съ нересылкою въ Россіи и доставкою въ
С.-Петерсург ШЕСТЬ РУБЛЕЙ; съ пересылкою заграницу ВОСЕИЬ
РУБЛЕЙ. Адресоваться: въ редакдію журнала «Отраяникъ», въ С.-Пс-
тербург (Невскій нроспсктъ до А§ 167)

Рсдакторы-нздателп: А. Васильковъ. —А. Пономаревъ,

V 0 Д Ъ ЧЕТВЕРТЫ
о продолженііі въ 1886 году

Общедоступнаго журнала-газеты,

„БЛАГОВЪСТЪ."
Выступить въ провинціи на нонрнщс такой литературиой д я-

тельностіі, которая, доставляя общедоступный п назидателыіый мате-
ріалъ для чтенія, служила бы религіознымъ и патріотическимъ инте-
ресамъ оашего дорогаго отечества—Росеіи,—двло ие легкое, чтобы не
сказать много-трудное, среди того фальшиваго подоженія, въ которозгь
очутилась русская интеллигенція, благодаря давней среди насъ враж-
дебной пропаганд . Проходя уже молчаніезіъ м стныя дрязги, яіы ііе
можезгь ие отм тить и другой трудности существовать въ провинціи
тавому изданін), какъ, нанр , журналъ-газота «Благов стъ». Наша Все-
росс/ійская отвычка отъ серьезнаго чтенія и нристрастіе къ этому пу-
стому «легкому чтенію» иснортили вообще у насъ виусъ къ чтеніиц
изданія же, ратующія ?,а ннтересы Православія, Самодержавія и Ру-
ской иароднооти, ореди органовъ фальшивой печати на Руси, —издаііія
подобиыя <Благов сту», заслуживаютъ иолнаго вниманія вс хъ сыновъ
отечества. Не смотря, одпако, иа труднооть своего иаотояіцаго положс-
нія, журнадъ-шета <?Благов стъ», въ соананпі ово й бдаговреи нноотп
и полевнооти, будетъ оъ Божіею понощыо издаваться и въ сл дую-
щемъ 1886 г., т. е. четвертомь уже со дни овоего начала. Уповаелъ,
что настанетъ вр мя, когда иритихнутъ въ Роосіи иноземщина и нно-
в рщина, когда зпшетъ этотъ русовій лпберализмъ т. е. всеобщая иа-
ша распущенность, а пока. .ш находнмъ иуяшымъ благовшить о Пра-
вошвію-русской и в рноподрнничеекой правд и чуждой кр«»Д'Ь н а

святой Руси,



Программа нашего журнала-газсш «Благов стъ» и на сл дующій
годъ остается прежняя: ;

I. Обозр еіе текущей Церіговно-обществениой жизни въ Россіи и
за-граиицею, въ ея современныхъ проявленіяхъ, м ронріятіяхъ и нр.

II. Корресповденціи о зам чательвыхъ іючему-либо ыовостяхъ и
событіяхъ въ области духовнонравствсиной.

III. Очерки, разсказы, жизвеописаяія, путедцествія, красвор чіе,
церковная старииа, стихотворевія и пр.

IV. Обозр оіе совреыенвой иечати, отсчественной и иноотраиной,
ио вопросамъ духовво-вравственнымъ, рецевзіи книгъ и т. п.

V. Отв ты редавціи и объявленія.
Журвалъ-газета <Благов стъ» будетъ выходить по-преяшему два

раза въ м сяцъ, въ объеягБ отъ одного до двухъ листовъ. Ц на за
годовое изданіе ПЯТЬ руб. еер., съ доставкою городшшъ иодшісчи-
каиъ и съ иереоылкою ппогородвимъ, а .за полугодовое ТРИ руб. с.
Розничная продажа по 20 к с. за }Г§. Объявленія для напечатавія въ
журнал -газетЬ «Блатов стъ» оплачпваются по 8 Е. за строчку петита.
Допускается разсрочка подписной платы, по соглашенію съ Редакціею.

Редакціи журваловъ и газетъ, которыя пожелаютъ обм виваться
съ Редавціею журнала-газеты «Благов стъ» какъ евоиии изданіями
въ 1886 году, татсъ ровно и перепечаткою у себя объявленій объ из-
даніи иа 1886 годъ, благоволятъ заблаговремевно . ув дозшть о тоаіъ
Редакцію «Благов стъ», а равно передечатать у себя настоящее объ-
явленіе н сколько разъ, до н посл новаго года.

Подшіска на журвалъ-газету «Благов стъ» пришшается исключи-
тельно въ г. Харьков , въ Контор редакціи журнала-газеты «Благо-
в стъ» на Екатеринославской улиц , въ дом Свящевнпка П. С. Ми-
гулина, Леб 7/7 6. Еонтора открыта ежодневно, отъ 9-тп чаоовъ утра до
4-хъ пополудіш. Лнчиыя объясненія но д ламъ Редакціи ыогутъ быть
еж дневно отъ 12 часовъ дня до 4 часовъ иоиолуднп.

Всякую переписку просивіъ отправлять исішочптельно на пмя Ре-
дактора-Издателя.

Думая, что настоящіе нашіі подпнсчики возобновятъ свои требо-
ванія на журнадъ-газ ту <Благов стъ» н на сл дующій 1886 годъ,
иросимъ ихъ распространять нашо патріотнчоскоо пздапіе мсжду ево-
ими зникоыымп.

Подпнока открыта съ 1-го Октября.
Редаккоръ-дадатеаъ Гр» КулЙШНсМіІ
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Изданія Православнаго Миссіонерскаго Общества, напеча-
танныя Переводческою коммиссіей при Братств св. Гу-

рія въ Казани.
I. На Русскомъ язык :

1. 0 перевод православныхъ христіанскихъ каигъ на инородче-
скія языки. Практическія зам чанія Н. Ильзшнскаго. Казань. 1875»
1200 экземпл. ц на 30 коп.

2. * Разсказы иаъ Свящешюй Исторіи Ветхаго и Новаго Зав та,
Съ означеніемъ удареній косыші буквами для упражиенія въ чтенія
крещеныхъ инородцевъ Казань, 1881. 1200 экз. ц. 40 кон.

3. Разсвазы изъ Священной Исторіи Ветхаго и Новаго Зав та.
Съ означеніомъ удареній косыми буквами, для. упражненія въ чтеніп
крещеныхъ ннородцевъ. 2-е изданіе. 1884. 5000 экз ц. 30 к.

4. Изъ перениски по вопросу о прим неніи русскаго алфавита
къ инородческилъ языкаиъ. 1883. Еазань. 600 экз. ц. 10 к.

II. На Татаршмъ лзык :
5. Акыл биря торган княгя. (Извлеченіе изъ книги ІІревіудроотп

Іисуса сына Сирахова). 1879. 5000 экз. ц. 15 к.
6. * Воскресная олуяба шестаго гласа. 1877. 1200 экз. ц иаЮ

кон.
7. Воскр сная- служба шестаго гласа. Изданіе 2-е донолненное.

1883. 2400 экз. ц. 40 коп.
8. Служебникъ. 1878. 2400 экз. ц па 1 руб.
9. Посд дованіе Пасхи. 1879. 5000 экз. ц на 15 коп.
10. Требвинъ. 1881. 2400 кз. ц на 50 кои.
11. Углян кешеляр очон теляу ряте. Посл дованіе за усоишихъ

1881. 30.00 экз. ц на 10 коп.
12. Чинъ иепов данія и како причащати больнаго. 1882. 600

экз. ц на 10 коп.
13. * «Завтра пріиду» Изъ твореній св. Тихонй, Епискона Воро-

нежскаго. 1878. 5000 вв. ц. 3 коп.
14. «Завтра иріиду». йзъ твореній-ов. Тихона, Ешюкопа Воро-

нежсваго. 2-е доиолненное изданіе 1884. 10000 экз. ц. 3 к.
15) Житіо св. Авраамія, ыучееика Булгарскаго. 1878. 6000

кз. ц на 5 коп.
16. * Иман княгясе. Молйтвенникъ. 1879. 5000 вз. ц. 1° к>

17. Мман княгясе. Молитвенішкъ. 2-е изданіе. 1881; 10000 зкз.
ц на 10 коп.



18. Оло бяйрямняр. Главные церковпые праздншш Господіш «
Богородичны. 1881. 6000 экз. ц на 25 коп.

19. (Звящениая исторія Ветхаго и Новаго Зав та.' 1881. 5000
экз. ц на 75 ВОІІ.

20. Мохямаіят дененя вараганда Хрпстос ден артык. Превосход-
ство Христіанской В ры иредъ мухаммеданской. 1883. 2600 экз. ц.
25 кон.

21. * Вукварь для крещеныхъ татаръ. 1878. 5000 экз. ц. 5 к.
22. Вукварь для крещеиыхъ татаръ. Жазыу бслдереу. 2 е изда-

ніе. 1882. 5000 экз. ц иа 10 воп.
23. Книжка для чтепія инородцамъ. 1879. 5000 экз. ц. 10 к.
24. Перпоначальныя уроки русскаго языка для татаръ. 1879.

4850 экз. ц на 10 коіі.
25. Стихи на крещенотатарскомъ язык . 1879,1200 эвз. ц. 10 к.
26. * Ераткій татарско-русскій словярь, съ приложеніемъ н ко-

торыхъ славянсвихъ словъ съ татарскимъ переводомъ. 1880. 2400
эк». ц на 10 кои.

27. Краткій татарско-русскій словарь, съ приложеніеагъ н кото-
рыхъ славянскихъ еловъ съ татарскимъ переводомъ. Изданіе 2-е. 1882.
3600 экз. ц еа 10 коп.

III. Еа Чувашскомъ лзык .

28. Евавгеліе отъ Мат ея. 1879! 5000 экз. ц. 30 и.
29. Евангеліе отъ Іоанна. 1880. 1200 экз. ц на 25 коп.
30. * Чинъ иепов данія и како причащати больнаго. 1878.1200

экз. ц на 10 коп.
3 1 . Чииъ испов давія и како иричащати больнаго. Издаиіе 2-е.

1884. 600 экз. ц. 15 коп.
32. * Пасхальная служба. 1879. 1200 экземпл. ц на 15 коп.
33. Пасхальняя служба. 2-е изданіе. 1882. 2000 экз. ц, 10 коп.
34. Церковныя службы. 1883. 3000 экз. ц на 25 кон. ,
35. * Священная иеторія Ветхаго п Новаго Зав та. 1882. 3000

экз. ц на 60 кои.
36. Священная исторія Ветхаго и Новаго -Зав тя. 2 е пзданіе.

1883. 2000 экз. д на 60 кои.
37. Молитвенникъ. 1883. 3000 эвз. ц на 10 коп.
38.. Главные церковные праздишш—Господіш и Богородичны, съ

присоединеніемъ житій св. иервоверховныхъ апостоловъ Петра и Пав-
ла и Святителя Николая, М рликівоваго чудотворца. 1882. 3000 экз,
Ц иа ^5 коп.
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39. Житія святыхъ первоверховныхъ апостоловъ Петра и Павда п
Святителя Николая Мгрликійскаго чудотворца. 1879.1200 экз.ц 15 в.

40. * Букварь для чувашъ, съ цриложспіеыъ русской азбуки,
1880. 6000 экз. ц на 10 коп.

41 . Букварь для чувашъ, съ приложеиісмъ руссвой азбукп. 2е
изданіе. 1883. 3000 экз. ц. 10 к.

42. Разсказы изъ Русской исторіи. і 882. 3000 экз. ц 40 в.
ІТ. Ла Алтайскомъ язик .

43. Воскресиое всенощное бд ніе. 1879. 1200 экз. ц. 75 к.
44. Священиая Исторія. 1879. 1200 кз. ц на 40 КОІІ.

45. Свящепшія Исторія иа Шор<у$омъ нар чіи. 1883. 1000 ы\
ц на 60 кон.

46. Житія святыхъ. I выпускъ 1882. 2000 эвз. ц на 30 к.
47. Житія .святыхъ. 2 выпускъ. 1883. 2000 экз. ц на 15 к.
48; Житія святыхъ. 3 выпускъ. 1884. 1000 экз. ц на 15 к.
49. Житія святыхъ. 4 выпускъ. 1884. 1200 экз. ц иа 15 к.

. 59. Указаніе пути въ царствіе небесное; На Шорскомъ нар чіи.
1884. 1500 экз. ц на 10 коп.

51. Поучительныя статьи въ стихахъ и проз . 1881. 1200 экз.
цвна 25 кон.

52. Алтайскій букварь. 1882. 2000 экз. ц на. 10 коп.
V. Еа Якутшмъ язьт :

53. Литургія св. Іоанна Златоустаго и требшшъ. 1883. 1000
экз. ц на 75 к.

54. Канонъ святыя Пасхи. 1883. 1000 экз. ц на 10 коп.
55. Канояникъ. 1882. 1000. экз. ц на 50 к.

VI. Еа Бурятскож лзык :
56. Кашдодневныя молитвы. На нар чіи с веро-байішьскихъ бу-

рятъ. 1882. 3600 экз. ц на 10 коп.
57. * Ученіе предъ ирииятіемъ св. крещенія, съ переводошъ па

бурятскій разговориый языкъ. 1875. 1200 экз. ц на 25 к.
58. Ученіе о святой Христіанской ввр , изложенпое въ бес дахъ

съ бурятами, съ .переводомъ на нар чіе с веро-байкальскихъ бурятъ.
1877. 2400 экз. ц на 40 к.

59. Священная исторія Ветхаго и Новаго Зав та. На нар чіи с -
веро-байкальовихъ бурятъ. Съ приложеніемъ картинъ. 1878.1200 РВЯ.
ц иа 60 коп.

60. Житіе оватителя Николая, епископа м рликійсваго. На на'
р чіи о в ро-байвальсвихъ бурятъ. 1879. 1200 кз. ц. 10 кои.
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61. Грамматика монголо-бурятекаго рааговорнаго нзыка, состав.
протоіересмъ А. Орловымъ. 1878 600 экз. ц. 1 р. 50 коп.

VII. Еа Тупгузскомъ я ык :
62 Господа нгішего Іисуса Христа отъ Мат ея святое благов ст-

вованіе. 1881. 600 экз. ц на 50 к.
63. Краткііі катихизіісъ, новседиевныя ыолитвы и евангеліе на

сватую Пасху. 1881. 600 экз. ц. 20 к.
VIII. Еа Голъдскомъ язык :

64. Объясненіе глави йшихъ праздниковъ правоелавной церкви.
1881. 800 эк8. ц. 35 к.

IX. Еа Вотящомъ язык :
65. Господа нашего Іисуса Христа овятое евангеліе отъ Мат ея.

1877. 1200 экз. ц. 50 к.
66. Требникъ. 1882. 240 кз. ц. 30 к.
67. Овященная всторія Ветхаго и Новаго Зав та. 18*77,. 1200

экз. ц на 40 к.
68. Наставденіе христіанское св. Тихона. 1878. 1200 экз. ц.

15 к.
69. Букварь для крещеныхъ вотяковъ. 1882. 1200 экз. ц на

10 коп екъ. .
70. Букварь для вотяцкихъ д тей сарапульскаго у зда вятской

губервіи 1882. 600 экз. ц .10. к.
7 1 . ІІроішеденіи народной словесности—обряды- и пов рья вотя-

ковъ казанской и вятской губерніи (оъ русскимъ переводомъ) 1880. 1000
экз. ц на 50 коп.

X. Еа Мордовскомъ язып :
72. Госиода нашего Іиоуса Христа святое евангеліе отъ Мат ея..

Иа Мокшанскомъ нар чіи. 1879. 1200 вз. ц. 40 к.
73. Овятое евангеліе отъ Мат ея На Эрзянскоиъ нар чіи. 1882.

2400 экз. ц. 40 к.
74. Чиеъ иопов даніа и како нрйчащати больнаго. На Эрзянскомъ

иар чіи. 1884. 600 вз ц. 10 к.
75. * Свящешіая иеторія Ветхаго іі Иоваго Зав та. На Эрзяп-

скоиъ иар чіи. 1880. 120 экз. ц. 40 в.
76. Свящепная исторія Ветхаго и Новаго Зав тп. На Эрзянокомъ

вар чіи. 2-е лзданіе. 1883. 2000 экз. ц. 40 к.
77. Покш праздникть. Главные ц рковные праздники—Господпн

и Богородичиы. На Эрзяпскомъ нар чіи. 1881. 2400 экз. ц. 15 к.
78. Образцы Мордововой нпродной еловесноети. Выпуовъ I. П*-
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сни. На Эрвянскомъ п н которыя на Мокшанскомъ нар чіи. 1882,
800 экз. ц. 75 к.

79. Образцы Мордовской народной оловесности. Выпуокъ 2-й.
Свазви и загадки. 1883. 800 экз. ц. 75 коп.

XI. На Чермисскомъ лзык :
80. Святое евангеліе отъ Мат ея. На луговомъ нар чіи. 1882

1200 ЭБЗ. ц-. 40 к.
81. Священная Иеторія Ветхаго Зав та. На восточно-черемисскомъ

языкб. 1879. 2400 ЕЗ. Ц. 25 к.
82. Священная Исторія Новато Зав та. На восточно-черевшсскомъ

язык - 1 8 8 1 . 1200 экз. ц. 25 коп.
83. Священная Исторія Ветхаго и Новаго Зав та. На луговоыъ

нар чіи. 1884. 2000 экз. ц. 60 к.
84. Краткій катихизисъ. На восточно-черемисскошъ язык . 1879.

1200 экз. ц. 20 в.
XII На Остщко-само дскомъ язик :

85» Священная Исторія Ветхаго и Новаго Зав та. 1879. 600
экз. д на 25 коп.

86. Объяснеаіе праздниковъ св. церкви. 1879. 600 экз. ц. 25 к.
87. Молитвы и о сердечной ыолитв къ Богу, 1879. 600 экз.

ц на 75 к.
88. Азбука Сюссогой гулани. Для инородцевъ Нарычшго врая.

1879. 600 экз. ц. 50 коп.
Книги, означенныя * не іш ются въ продаж .

ВЪ КОМИССШ ПО ИЗДАНІЮ ІИССІОНІРСКАГО СБОРНШ
ПРИ КАЗАНСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕЫІИ

ПРОДАЮТОЯСЛЪДУЮЧЦІЯ ВНИГИ:

I. Миссіонерскій Сборпикъ—
II. вын. соч. А, Я. Леопольдова— «Опытъ излоявенія мухамш дан-

ства по ученію ханифитовъ». 1 8 7 5 ц. 1 р. 2 5 к.
Ш вып. соч. а) Н. Ильина— «Докашельства неповрежденноотп

квигъ бв. писавія В. и Ы. Зав та противъ мухаммедаиъ». и б) А. Н.
Филийіонова—• «Док&зательства иеповреждеянооти священныхъ книгъ Но-
ваго Зав та противъ мухаммеданъ». 1 8 8 4 ц. 1 р. 5 0 к.

IV вып. соч. Н. II. Остроумова— «Критическій разборъ нушив-
дансваго.учеиія о иророкахъ». 1 8 7 4 . Ц . 1 р. 5.0 к,

VI вип. ооч, а) Д ' Куд овокаго— «Гяавныа цыоди п духъ Ко-



Приложеніе къ № 22 Оренб. Еітарх. В д .

ОИНОДАЛЬНЫЯ ЕНИГИ.
Въ синодальныхъ Ьни&ныхъ давкахъ въ МосЬв и О.^Петербург

(въ Мосвв въ зданіп синода.пной тнпографій въ О.-Петврбург ъъ зданіи Св. Синода)

ИМ ЮТСЯ въ продаж СІ ДУЮЩІЯ КНИГИ: ,.

Отатьи изъ творепій св. Дпмитргя Митрополшпа
роспювскто, гражд. печ. въ бум. Руб. Е.

Молитвьі иснов данія къ Богу отъ челов ка полагающа-
го спасенія начало. — 3

0 испов даніи гр ховъ й св. причйіценіи . . . — 3
Внуі-рейій челов къ въ кл тй сердца своего уьдйиенъ

ноучающся и молящся втайн . — 3
Богомысленаое размыіпленіе о иресйятых страстяхъ

Господа нашего Іисуса Христа. — І
Ц лованіе раиъ Госііода нашего ІисусаХриста на вся-

кій день — 1
За что Бога благодарити. ~ 1

Д ла богоугодныя. — 1
Богоугодное наставленіе христіанское. — 1

Врачество духовное на сіяущеніе помысловъ — 3
Содержаніе Сей брошюры соСтавляютъ: краткія назйданія

христіанйну й указанія ему сиособовъ къ огражденію себя
отъ смущенія худыми помыславш.

Алфавнтъ духовный^ церковй. печ. въ бум. ~~ 30
гражд. печ. въ бум. — 30

Киига сія, содержащая краткія наетавленія о в р и
нравственности христіанина, принадлежитъ ЕЪ наибол е рао-
нроетраненБъшъ въ оред любителей духовно-нравствбнна-
го чтенія, дакъ въ настоящемъ полномъ ея состав , такъ и
въ отд льныхъ статьяхъ. Заключительная статья «Алфавита
духовнаго» «П-ять стихооловій рачительнаго къ Богу вопіе-
нія», составляетъ особенно зам чательный образецъ молитвен-
наго обращенія къ Богу или благогов йпаго съ Нігаі> собес -
дованія.

Отд лъпъш бршюри изъ сей ктті\ гр. п ч. въ 16
Д. и въ бумажн. кореш.

Духовный алфавитъ. 0 еже точію о единомъ Господ
радоватися подобаетъ, а пе о тл шлхъ міра сего вещахъ!. — 2

0 еже всегда каятпся и плакати о согр шепінхъ свопхъ
въ юдоли сей плачевн й. 0 ежс блюстйся см ха,

ираздноеловія же и кощунствъ. — 2
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0 еже не з ло скорб ти въ скорбныхь. 0 еже не сребро-
любствовати ео на Бога точію единаго им ти упованіе. — 2

0 еже не- гордитися нн единою вещію въ ц н семъ.
0 еже блюстпся во вс хъ вещахъ суетнаго велехваленія — 2
. 0 еже негп ватися и не памятозлобствовати ни на кого-

же 0 еже не завид ти коаіу нн во единой вещи сего міра.
0 еже предпочитати иостъ и им ти во всемъ воздержаніе. — 2

0 еше на уязвлятися лицами, и не иорабощатися похо-
тію плотскою. 0 еже пашятствовати всегда емерть и не пре-
лыцатися тл вными сего міра вещыии. 0 еже не осуждати

кого инаго, но ііаче своя зр тп злая. — 2
Отпечатанъ и поступилъ въ продажу второй томъ

«Собранія мн ній и отзывовъ Филарета митрополипш мосшков-
скаго и коломенскаео по учебпимь и церковно-государствепнымъ во-
просамъ*.

Въ этомъ том , обнимающемъ время съ 1819 по 1839 г. пом -
щено 113 статей., изъ коихъ ыоогіе иредставляютъ важный интересъ.
Сюда относятся мн нія и записки лштрополита Филарета р проектахъ
образованія въ духовныхъ и св тскихъ училищахъ и объ истиеныхъ
нуждахъ духовнаго званія и духовнаго образованія- о средствахъ про-
тивъ недоптатка въ достойныхъ приходскихъ священвикахъ; о спосо-
бахъ къ улучшенію ыатеріальнаго состоянія духовенства; о плат .за
требы; о проект налога на содержаніе духовепства; о раскол и срец,-
ствахъ противъ его расяространенія; о бракахъ, и въ осебенности не-
реписка съ княземъ Голицинымг о брак флигель-адъютанта Мансу-
рова; шн нія по д лу о возсоединеніи уніатовъ; разборъ ученія о
главевств папы.

Прим чательны и обстоятелыше разборы книгъ и сочиееній раз-
ваго рода; въ особенности разборъ книги «0 должностяхъ челов ка и
гражданина» и «Исторіи росеійскоЙ іерархіи». Ц на въ печатной об-
ЛОЖЕ 2 руб.

Тамъ же продаются первый шошь «Собранія мн ній и отзывовъ
Филарета митрополита -московскаго по учебнылъ и церковно-государ-
ственнымъ вопросамъ», содержащій 132 статыі и объемлющій время
съ 26 января 1809 года по 15 діарта 1819 г. Ц на I тома, въ пе-
чатной обложк 2 руб.

Цв ты изъ сада, ов. Ефрема Сирина, гр. печ. въ бум. — 6 к.
(Краткія назиданія хриотіанину, заключающіяся въ 39

небольшихъ швлеченіяхъ изъ твореній св. Ефрема).

Съ разр шенія Св. Синода духовиыіиъ учреждеиіямъ и лицаиъ, а
равио благотворителышмъ обществамъ, выписывающимъ синодальныя
изданія не для торговыхъ .ц лей, а въ видахъ благотворителыіаго сяаб-
женія таковыми изданіями народа но возможно деш вымъ ц намъ, д -



дается уступка 1 0 % уступка, съ даровою пересылкою книгъ, но съ
т мъ, чтобы таковыя требованія д лаемы были за наличныя деяьги и
ири томъ на сумму пе мен е 25 руб. въ одинъ разъ; книгопродав-
цамъ же, а равно и прочимъ м стамъ и дицамъ при иокупк сиио-
дадьныхъ изданій за наличиыя деньги и на сумыу не мен е 2.5 руб.
въ одинъ разъ, д лается 1 0 % уступка, безъ даровой пересылки.
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рана» и б) Вейля— «Йсторнко-критическое введепіе въ Коранъ» •—нере-
водъ.съ н м. яз. Е. А. Малова. 1875. Ц. р. 50 к.

VII выіі. со а) А. И Заборовскаго—«Мыоли алькоргіиа,-заим-
ствованныя нзъ христіанства»; б) Я. И. Фортунатова—»М ста Корана,
благопріятныя для обращёнія мухаммеданъ 'въ христшпство» и в) «Что
Мухаммедъ заимотвовалъ мвъ христнінства» переводъ съ англ, яз. .1875."
Ц. 1 р. 25 к.

VIII ВЫІІ.'СЙЧ.. священиика А. Й. Св тлешова— «Йсторія іудейства
въ Аравіи и вліяиіе ето на ученіе Корапа» 1875, Ц. 1 р. 50 и.

IX соч. II. Раева— «Признаки пстинности нравоолавнаго хрйстіан-
ства і) лживості-г мухаммеданства». 1875. Ц. 1 р. 25 к.

X вып. соч. М. А. МаіііаЪва— «Мухаимедаискій, бракъ въ «рав-
неніи съ христіанскииъ 'ііракомъ въ отіюшевіи ихъ вліянія цй семсй-
ную н общественную ашзнь челов ка». 1876. ц. 2 р.

XI вып. соч. Н. В. Разумова— «Исто^ическое значені Мухам-
мода». Мсторико-богословское изсл дованіе. 1876, ц. 1 р. 50 к.

XII вып. соч. а) М. Богол пова— «Внглядъ на сноеобы, воими,но
сказанію мухаммедаиъ, сообщались свыйіе Іухаммеду откровенія» и б)
Е. А. Малова— «Ночное путешоствіе Мухаммеда въ храмъ іерусаяіш-
скій и на нсбо». 1876, ц. 1 р.

XIII вып. соч. а) И. Тихова-Александровскііго—«Обозр ніе му-
сулыианскихъ яіолитвъ» \ б) «Мусульмансііая - евхолотІя», иер. съ фр.
яз. Св. А. Н. Тринитатова*, в) «0 мухамиеданокой молитв » —гіер. съ
лат. яз. И. Ювенскаго и г) «0 лухамаіеданокой молитв » — пер. съ
н мсц. яз. А. Яблонова. 1877, ц. 1 р .

XIV вып, соч. а) А. Н. Агрономова— «Мухаммедаяское ученіе о
войн съ нев риыми» и б) Е. Н. Воронца—«Міровоззр ніе мухааше-
данства и отношеніе его къ христіанетву». 1877, ц. 1 р. 50 к.

XV ВЫІІ. соч. М. А. М ропіейа—«Релнгіозное и политичрскоезна-
ченіе Хаджа, или священнаго путешествія мухаммеданъ въ Меііку».
1877, ц. 1 р. 25 к.

. XVI выи. соч. Н^ Вобылева - «Натріархъ Іосифъ по Библіи и Ео-
раву» 1882, ц 25 к. " ;

2) Коранъ, гіер. съ араб. языка Г. Оаблукова. 1878, Ц 2 р. 5.0 к.
3) Приложенія къ переводу Корана Г. Саблукова. Выпускі 1 (при-

ложеніе нервое). 1879, ц. 1 р. 50 в.
4) Слнченіе мухамиеданокиго учеиія о пмевахъ Вожіихъ съ хри-

отінпсвимъ о нихъ ученіемъ, Г. С. Саблукова, 1873, ц. 2 р.
5) Матеріалы къ объясненію стярой чувашской в ры. Собранывъ
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н которыхъ м стностяхъ Казавской губерніи Б. Магнитшгаъ, 1881,
ц. 1 р. 50 к.

6) Происхожденіе и характеръ Иелама. Н. Мльина. 1876, ц,
50 воіі.

7) Религіозно-нравственное еостояніе крещеныхъ татаръ Казаи-
ской губерніи' Мамадышскаго у зда. I . А. Машанова. 1875 года,
ц на 50 к.

8) Мухаммеданскій постъ-Равіазанъ. Н. П. Остроумова, 1875 г.
ц на" 30 коп.

9) Китайскіе эшігранты въ Семир ченской области Туркестан-
скаго края и распространеніе среди нихъ православнаго хріістіапства
Н. П." Остроумова. 1879, ц. 50 к.

10) Зам тка по вопросу о византійской противомусулшанскоіі
литератур . Т . С» Саблукова и . А. Курганова.' 1879 года, ц на
25 кои.

11) Св д нія о Еоран . Г. Саблукова, ц на 2 р.

ЦЪНЫ ОБОЗНАЧБНЫ СЪ ПЕРЕСЫЛКОЙ.
Съ требованіядш за изданіяаш какъ Нереводческой ВОЙІМИССІИ, такъ п

Іоилиссіи Миосіонерскаго Сборника обращаться въ Вазань, къ э. иро
фессору духовной акадеаііи В. В. Миротворцеву.

ОВЪ ИЗДАНШ ЕЖЕМФОЯЧНАГО ЖУРНАЛА

„ДУШЕПОЛЕЗНОВ ЧТЕНІЕ^
в ъ 1 8 8 6 г о д у .

Изданіе а?урнала «Душеполезное Чтеніе» въ 1886 году, двадцать
седьмомъ его существованія, будетъ продолжаемо на прежнихъ осиова-
ніяхъ. Редакція останется в рною своей первоначадьной задач —<"лу-
жить духовноаіу и нрявотвенному наставленію христіанъ, удовлетво-
рять потребностн общеназидательнаго .и общепонятнаго духовнаго чтонія.

«Душеполезное чтеніе въ 1886 году будетъ ло прежнему выхо-
дить ежем сячно.
Ц на годовому изданію безъ доставки и пересыяки
3 р. 50 к., съ пересылкой иногороднимъ и съ до-

ставкой московскимъ подписчжкамъ: 4 руб.
Ое^овшіеся неразобранныага полные экзеашляры «Душеполезнаго

Чтенія» за 1864 и 1865 годы продаготся въ редакціи по 1 р. б^к.
за ка.-, а еъ пересылкою въ Европейокую Россію по 2 р., на Кав-
каз'ь и въ Сибирь по 2 р. 50 к. Иолные экземнляры «Душеполезнаго
Чтеиія» за 1869, 1870, 1872, 1873, 1874, 1875 и 1878 годы про-
даются въ редякдіи по 2.р. 50 в. за кв., а съ иерееылкою въ Европ.
Россію по 3 р (, на Кавяявъ и въ Сибирь по 3 р. 50 к.—Ц на Дтш<
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Чтенія за 1877, 1879, 1880, 1882, 1883, 1884 и 1885 годы по
3 р. 50 к., съ перео. по 4 руб.

Подписка н.а «Душеполезное Чтеніе» иринимается: Въ Москв , вт»
квартир редактора, при Николаевской, въ Толмачахъ, церкви, прото-
іерея Василія Нечаева, также у сыновей покойнаго книгопродавца е-
рапонтова н.а Йикольской улиц , "и въ Склад духовно-нраветвенныхъ
книгъ ІІріі Петровскомь вюнастыр ; въ С.-Петербург у книгопродавца
И. Л. Тузова, Вол. Садовая, домъ Л§ 16.

Иногородные благоволятъ отиосигься дляподписки иоключительно
въ редакцію «Душеіюлезнаго Чтеиія» въ Москв .

Издатель Редакторъ Протоіерей ВасилШ Шчаевъ.

РЕДАКЦІИ „ДУШЕПОЛЕЗНАГО ЧТЕНШ"
также у ттопродавцт ерапонтовыхъ и Тузова^ продаютсл:

1) «Сборникъ для любителейдуховнаго чтенія», изданный по олу-
чаю двадцатипятііл тняго юбилея > «Душеіюлезнаго Чтенія», Прот. В.
Нечаепа, съ портретомъ автора. Ц на 2 р. 25 к , съ перес. 2 р. 50 к.

2) «Толкованіе на литургію по чину св. Златоуста и св. Василія
Воликаго». Прот. В. Нечаева. Третье изданіе. Ц на 1 р. съ перес. 1. 20 к.

3) «Уроки покаянія въ великоиь канои св. Андрея Критскаго,
заимствоваиные изъ библейскихъ сказаній». Прот. В. Нечаева. Ц на 1
р. 40 в., съ пересылкой 1 р. 60 к.

4) «Духовпый' Св тъ.» ГІрот. В. Нечаева. Сборникъ духовпо-назида-
телыіыхъ статой. Ц на 1 р. 25 к. съ пересылкой 1 руб. 40 коп.

5) «Духовная пища». Сборннкъ для религіознаго чтенія. Прот.. В.
Нечаева. 1884 г. Ц на 1 р. 25 к., съ пересылкой 1 р. 50 к,

6) «Обозр ніе употребительн йшихъ церковныхъ молитвъ». Издцніе
второо, исправленное. Прот. В. Нечаева, 1880 года. Ц на 40 коп.
съ нересьыкой 50 к.

7) «Толкованіе на пареміи» изъ книгъ Моиоеевыхъ: Исходъ, Лс-
вйтъ, Числъ н Второзаконія. Прот. В. Н чаева. Ц на 80 к. °съ пер. 1 р.

8) «Толкованіе на пареміи» изъ квнгь: I. Навнна, Судей, Царствъ,
ова п Паралипом понъ. Прот." В. Нечаова. 1884. Ц на 80 коп., съ
перес. 1 р. Продаетоа въ Моекв въредакціи «Душеполезнаго Чтенія».

9) «Разсказы изъ иетаріи христіанской аскетической шізни».
Ц на 80 коп, оъ пересылкой 1 руб. ". •

10) «Н скоіько зам чаній о современныхъ модах* въ одежд ».
Ц на 10 коп. съ пересылкой 15 кои.

11) Два указателя къ «Душеи. Чтейію»: одинъ за первое десяти-
л тіе '(съ 1860 п6 1869), 20 к , съ перес. 25 в., другой за второе
десятил ті (съ 1870 по 1879 г.), 20 к , съ перее. 25 в. За оба
вм от съ пересылкою 40 коп.
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0 ПРОДОЛЖЕШИ ИЗДАНІЯ

РШВОДСТВО ДЛЯ С Е Ж Ш Ъ ПАСТЫРЕЙ
в ъ 1 8 8 6 д о д у .

Свят шій Синодъ, благословившій въ 1860 году изданіе курна-
ла нри Еіевской духовной Семинаріи и назвавшій сго «Руководсіп<ю
для селътжъ патырей», въ 1885 году, ко вреиени двадцатішяти-
л тія сего пастырскаго изданія, благоизволилъ рекомеедовать оный ду-
ховенству и начальствующимъ въ духовно учебныхъ заведеніяхъ къ
выписк въ церковныя и семннарскія библіотеки (Сішодальное опред -
левіе отъ 4 февраля—14 марта 1885 года за №§ 280). Ободряемые
благовниианіемъ и благословеніеігь Священноначаліи Русокой Церкви,
въ упованіи на помощь Божію нашему д лу и на продолженіе сочуи*
ствія и сод йствія яаіпему д ланію со етороны православныхъ пасты-
рей, аіы въ 1886 году буделъ издавать «Руководство для сельсвпхъ
пастырей» по прежней програиш , изв стной духовенству и выражае-
эюй самимъ названіемъ журнала нашего.

Им я въ виду значеніе «Руководства -для сельсшіхъ пастырей»,
какъ органа всего пастырства Русской Церкви, редакція прпглашаеть
пастырей доставлять ей свои почтенные труды, каоающіеся какой би
то ни было стороны пастырокаго служенія. Наше д ло—ихъ д ло и
наоборотъ^ поэтому съ готовностію и съ вознагражденіеиъ будемъ ио-
вгвіцать въ журнал нашевгь присылаеиыя пастырями статьи, соотв т-
ствующія ц ли и харавтеру изданія.

Годовое изданіе, состоящее изъ 52-хъ еженед льно выходящихъ
нуаіеровъ, въ объеы отъ двухъ до трехъ съ половнною лпстовъ, со-
ставитъ три тома, независимо отъ печатаеыыхъ въ приложеніяхъ про-
нов дей и библіографическихъ статей.

Подиисная ц на съ пересылкою во вс м ста Россійской ішп ріи
Ш Е С Т Ь руб. сереб. Илата за журналъ но оффиціальнымъ треб*»ва-
ніямъ, вакъ то: отъ консисторій, правленій духовныхъ о мннарій п
благочинныхъ, вюжетъ быть, по прим ру прежнихъ годовъ, разсрочена
до сентября 1886 года.

При Кіевской духовной Семинаріи нринимаетсн нодііиска и яв
журннлъ „ В о с к р е с н о е Ч т е н і е " съ повремевными выпусвамп *%№
стіхь Жисткот религіозио-иравствегшаго чтонія для народа.

Ц нагл . доставкою и пересылвою Ч Е Т Ы Р Е рубля с р бр.
Въ редявціи «Руководотва ' для сельскнхъ пастырей» оотші

в разобранньші полные экземпляры за 1864, 1765. 1871,
1873, 1874, 1875, 1876, 1877 и 1878 годы продаютоя по 2 р
в., а съ пересылкою въ Европ йскую Россію по 3 р., па Еавказъ и въ
бирь п о 5 р . Полные экзеыиляры за 1879, 1880, 1 8 8 1 , 1882 и 1
г. съ прилошеніяии продаются въ редакціи по 5 р. съ пересылкок^

При редакціи «Роководство для сельскихъ пастнрей» иродаются
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1) «Пастырскійг олоеъ ігь пр.ихожанайіъ иротивъ толковъ о яере-
двл земли». 'Священника 1. Градіанскаго. Ц на за 1 экз. 6 к,, за 10
экз..5О ,к., за 100 экз. 5 р., за 1000 экз. 30 р.

2) «ІІисьма мірянина къ мірянину ио поводу штундистскихъ за-
блужденій.» Ц на за 1 эій. 25 к.; за 10 экз. 2 р.

3) «Сборіпшъ поученій» къ простому народу:
а) Выи. 1-й, изд. 1877 г., ц н а і р. 20 к. еъ перее.
б) Вып. 3-й, изд. 1880 г ч ц на 2 р. съ перес.
в) Вып. ,4-й, изд. -1:881 г., ц на 2 р. съ иерёо.

) ВЬІІІ. 5-й, изд. 1'882 г.-, ц на 2 р. съ перес.
д)' Вып. 6-й, изд. 1883' г., ц на 2 р. съ перес.
е) Вып. "7-й, изд. 1884 г., ц на 2 р. оъ-цербо. •

4) «Семьдесятъ иять катихизичеокихъ бес дъ» или «Весь Православ-.
вый Катихизисъ въ бес дахъ къ сельскимъ ирихожанамъ.» С в я щ . І .
Скарданицкаго. Ц на 85 к. съ перес.

5) «Ирактическіе сов ты свяиіеннишіъ при производств сл д-
ствій» ио проступкіайгь и;лреступлеыіязіъ священно и церковно-служи-
телей. Второе исправледное и доиолненное ішданіе. Ц. 60 к.

6) Ирактическія наставленія митрополйта Григорія пастыряиъ
по предмету спаоительпаго д йствованія на расколькоковъ. Ц. 60 к.

• 7) «Права •- и обязаиности пресвитеровъ», по основнымъ законаыъ
христіанской Церкви и дерковно-гражданскимъ постановлёніямъ Руе-
ской Церкви. П. Заб лииа. Часть I ц-;. % р.-, часть- II и III ц. 1 р.
50 к. съ пересылкою.

8) «Торжествуй наша обитель». Гішнъ для хора прм встр ч ире-
•освященныхъ во время пос щенія учебныхъ заведеній, монастырей и
т . и . м стъ. Партитура іі олова; ц. для 2-хъ теноровъ и 2-хъ басовъ
75 к., для четырехъ жеиокмъ голосовъ 60. к.

9) «Уиазатель статей», пом щеиныхъ въ «Руководств для сель-
скихъ ігастырей въ течепіп десяти л тъ, съ 1860 года по 1869 годъ
включительно. Ц иа 35 к. съ переоылкою.

10) «Руководствешюе иособіе къ пошшанію Псалтири». Преиодава-
теля Еіевской духовной С нинаріи, священ. X. М. Орды. Ц, 1 р. 50 к.

11) «За в ру и противъ нев рія», илн: общепонятная защита глав-
ныхъ основаній христіаіішго в роученія. Того же автора. Ц. 50 к.

12) Братскій сов тъ новорукоіюложеннояіу въ сельскій приходъ
священнпку. Свящ. А. Нед льскаго. Ц на 1 р .

ПРШШВНОЕ ОБОЗРШ
въ 1886 году будетъ ш д а в а т ь с я н а и р е ж н и х ъ основаніяхъ.

Подиисная ц на на годовое пзданіе съ нересылкою 7 руб.
. Подппска иришшаетоя: въ Моовв , у редактора журиала иротоіе-
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рея при церкви еодора Студита, у Никитскихъ воротъ,. П. А. Пре-
(ібраженскаіч) и у изв стпыхъ кннгопродавцевъ; въ IIеторбург —въ
книжномъ магазии Тузова. Иногородные благоволитъ адресоваться ис-
ключительно. та.къ; въ редакцію «ІІравославнаго Обозр нія» въ Москв .

Нросииъ обратить особенное вниманіе: желая облегчить пополненіе
церковныхъ библіотекъ й библіотекъ учебныхъ заведеиій духовнаго ВІІ-
долства и Министерства Народнаго Лросв щенія, для коихъ «Право-
славное Обозр ніе» рекомендовано учебнымъ начальствомъ, редакція
«Православнагр Обозр нія» находитъ возмояшымъ достаішть гіодшісчи-

камъ это изданіе за 1878, 1 8 8 1 , 1862, 1883 и 1884 гг., по сл
дующиыъ ионижейііымъ ц намъ: для вынисывающихъ его за одпнъ
какой-яибо г.одъ—цять ,руб., за двя года—сеыь руб , за :три—десить
руб., за четыре—тринадцать руб., за иять л тъ— семнадцать руб. сь
ие^есылкою,.

ВЪ РЕДАКЦІИ МОЖНО ПОЛУЧАТЬ:

Оставшіяся въ небольшомъ количеств экземпляровъ «Писанія му-
жей апоетольскихъ, издаины» въ русскоиъ перевод » со введеніями и
пріш чаніямй къ нимъ свящ, II. А. Преображенсвимъ. Ц иа съ нере-
сылкою 2 р. — Кром того:

1) Указатель ЕЪ , «Иравославному Обозр нію» за одиннадцатьл тъ
1860 — 1870 гг., составленный II. А. Ефреиовымъ. Ц на Увазателя
75 в., съ иер.есылкою 1 р-

2) Исалтирь въ иовомъ славянскоыъ перевод Ааівросія (Зертисъ
Еаменскаго) архіепископа Московскаго. Москва 1878 г. Ц иа 50 к.

Реданторъ-издатель прот. п, ДреображенсШ.

В Ъ Р Е Д А К Ц І И

„Правоелавнаго ОбозрЪнія",
ПР0ДДИТ0Я ОЛ Д КЩІЯ КНИГИ:

I. «Размышленія о еущиоетн христіанской в ры». Соч. Гизо. ІІере-
водъ свящ. Н. Сергіевскаго. М» 1865 г. ц. 1 р., съ пер. 1 р 20 к.

II. «Б чная яшзиь» Иубличныя чтенія Э. Навиля. ІІерев. свящ.Н.
Сергіевскаго. }1 1865 г. ц. 75 в., съ лер. 1 р.

III. «Сочипенія древнихъ христіанскихъ анологетовъ»: Татіана, А и-
нагора, еофила Антіохійскаго, Ермія философа, Мелнтона ОардШскаго
и Минудія Фелпкса. Изданы въ русскоыъ перевод , съ введеніяйіп и
нрим чаиіямя, свящ. П. Преображеншшъ. М. 1867 г. д на 1 р. 2 5

коп., съ нерссылкою 1 р. 50 к.
IV. «Сочишіія|ев. Иринея Ліонскаго». I. Пять книгь противъ ере-



— 23 -

сей. II. Отрывки изъ утрачеиныхъ сочиненій. Изданы свящ. II. Ире-
ображенскимъ. М. 1871 г. ц на 3 р. съ пересылкою.

Т. «Вопросъ о зл ». Иубличвыя чтенія Эрнеста Навмя. Иерев.
свящ Н: Протошшова. М. 1872 г. ц: 75 к., съ пер. 1 р. сер.

VI. ; «Чудеса Господа нашего Іисуоа Христа». Объяснителышя прим -
чанія къ евантельскимъ пов отвованіямъ о чудесахъ Христовыхъ. Со-
чинёніе Дублинскаго архіениокоиа Тренча переведевное А. 3. Зиновье-
вымъ. Москва. 1883 г. ц на 1 р. 30 к. съ.перес.

'VII. «Изъ лекцій по церковному ііраву». 6. проф. Моск. универси-
тета Н. Е. Соколова. Выіі. I.'Вйедсйіе въ церковное право. М. 1874,
ц. 1 р., съ перес. 1 р. 20 к. .

Выиускъ II. Система каноническаго права: о состав церковнаго
общества, ц. 80 коп ^ съ пер. 1 руб., а обоихъ выпусковъ—ц. съ
перес. 2 р . '

VIII. «Ереси и расколы первыхъ трехъ вііковъ христіанства.» Ч. I.
Обозр ніе источниковъ для исторіи древн йшихъ сектъ. Ирот. А. 1 .
Иванцова-Платонова, ц. 2 р. съ пер. 2 р. 50 к.

IX. «Задвадцатьл тъ священства» (1863—1883 г ) . Словаир чи
ирот. А. М. Иванцова-Илатонова, законоучителя Александровшго во-
еннаго училища и профессора Московскаго Университета. Москва, 1884
года, ц. 3 р съ пересылкою 3 р. 50 к.

X. «Христосъ». Публичныя чтенія Эрнеста Навиля. Москва. 1881 г.
ц на 75 к., съ пересылкою.

XI. «Теорія древле-русскаго церковиаго и народнаго п еія» на осно-
ваніи автентическихъ трактовъ и акустическаго анализа. Сочиненіе
Юрія Арнольда. Москва. 1880 г. ц на 2 р. съ пересылкою.

Еженед льная, нолитическая, литературная и общественная газета съ
1-го Января будетъ выходить бсзъ предварителымй цензуры.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1886 ГОДЪ^

Зр. Годъ безъ

пересылки.

ГОДЪ И.ЗДАНІЯ

III.

Годъ съ перес.

и доставкою.

Везплашо годовне подшісчики подучатъ ирежію.

«Родина» самая полная и изящная пзъ ешенед льиыхъ газетъ,
выходитъ аккуратио по Воскресеньямъ, въ два печатвыхъ листа, въ
16 страницт.
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«Роднн.а» будетъ давать въ общедоступномъ нзложепіи етатьн по
вс мъ вонросамъ дня,

«Роднна» ставіітъ интрресы Россіи на первомъ нлан .
>Родиня» дастъ особеннре развитіе беллетрнстичесЕОму отд лу,бу-

детъ пом щать разсказы, прв стн п ройіаіш преішущественно пзъ
русской щизни.

Задача ^одипьт» отм чать все васающесся общеетверой шнзиіі.
Откровённо н 'съ прдиою независішостью оужденія высвазываться по
т мъ илд инымъ выдвигающщіъ а.изнію вопросамъ, рущественнышъ
рбразомъ затрогивающиыъ( интересы обіцества.

РёдакцГя газеты «Родіша» сд лаетъ все отъ ііея(завцсяіцее. чтобы
за чщыре рубдя годовой, нодцисной д^вны дать сво|імгь. читатшмъ
серьезнов и занішательнре чтеніе.'"

' %Родина>> будетъ іш ть свопхъ коііреснондситовъ въ, главныхъ
цен,тралі>ныхъ. городахъ Россіп.

Сознавая врю трудность нашей задачи, вполн понпмая всщ важ-
ность п серьезность т хъ ооязанпостей, которые рёдавція п^нняда па
себя, мы съ Вожіею полощію будемъ' старатьоя по аі р силъ испол-
нять передъ читателяяп об щаиія, над ясь на ихъ постоянеую нрав-
ственную поддержку.

За" 1885 годъ въ «Родин » были пом щеиы въ беллетрпстиче-
екомъ отд дЬ сл дуюіція проіізведенія различннхъ авторовъ, капъ-то:
«ІІогіібшая' Сила» ромаиъ въ 2-хъ частяхъ, «Ио своішъ сл дамъ»

разсвазъ, «Черкешенка Уляша» пов сть, <Чужое добро въ прокъ нс
идетъ», «Изъ ревностн», «Восномішаніе провинціальнаго адвоката»,
«На аршинъ отъ смерти», «Удавленніікъ», «Не согнули. сломпли»,
«Иерсгь Боа$!й>, «Мститель», «У Льва Николаевича Тодстого», «Стра-

тегическій иунктъ», «Все і ірашіъ», «Юные амершшнцы» н ші. ДР-
Подішсная цвна: годт. 4 рубля, шесть мвсяцевъ 2 рубля 50 ь\,

три м сяца 1 рубль 50 коп.

Адресъ: О.-ІІетербургъ, Пушкинская ул , д. Хз 10.

Редакторъ-издатедь И М. Нопомаревъ.

0 подписк на 1886 годъ

НА Л И Т Е Р А Т У Р - І І Ы Й Ж У Р І І А Л Т

В С Х Ъ Н А Р О Д О В Ъ »

Ежеиед льный я!урналъ, нозі щаюіцій ишючительно нов йшія
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выдающіася произведенія. литературы, съ 'ІІЗЯЩНО шюлнеяньши рисун-
ками въ.нимъ.м-

Съ 1-го Января 1886 г.. «Илдіострировавные романьі вс хъ иа-
родовъ» вступаютъ во, 2-й годъ пзданія. Громадный усп хъ, которьшъ
нрдьзовалсн журналъ съ самаго начала своего существованія^ служитъ
достаточнывіъ доказательствомъ сго достоішства. Программу журнала
составляютз,; романы, иов сти, р.азсказы, драаіатическія нроизведенія и
проч., нричемъ, при выбор сочиненій, Рсдавція обращаетъ главныыъ
образоыъ вниаіаніе на глубину идеи и художественную сторону про-
изведеніі

«Йлдю,стрированные романы вс хъ нэродовъ» — журналъ вполн
семейный, іі служитъ пріятныыъ развлеченіемъ каждаго дюбителя чте-
нія іі, адобходимоіо^ прииадлежностьк) каждоіІ. библіотеки.

Въ конд года «Иллюотрированные роыаны вс хъ народовъ» со-
ставляютъ большой томъ, стр. 800—900 съ 150 — 200 рисун.ЕОВъ и
заключаютъ въ себ 1 2 — 1 5 болышіхъ и около 30 бод е иелкихъ
сочиненій...

Ц на годовому изданію «Иллюстрированиые роыаны вс хъ наро-
довъ» (52 нумера): безъ доставки въ С.-Петербург 3 р., съ достав-
кою въ С.-Петербург , и ъ одресылкою во вс горрда Ммперіи .4 р.

Въ ЕОНЦ года нодписчіікамъ будетъ выдана безплатно, въ видв
преміи, іірекрасно исполненная олеографическая картина, зауиаковку
и пересьшу которрй иногородные подиисчики нриплачиваютъ 2.5 к.

Оставшееся неболыіАе количество экз. за 1885 г. можетъ быть
, пріобр тено въ Редакціи но 3 руб. съ пересылкоіо 4 руб.

Пддписчики 1886 года при покуик журнала за 1885 г. поль-
зуются уступкою 1 рубля, т. е. могутъ его пріобр сть ио 2 руб., съ
пересылкою 3 рубля,

Нов йшія Моды Мужскихъ Платьевъ
(3*й ГОДЪ ИЗДДНШ).

Ежем сячний" журналъ Паріщскп.хъ костюмовъ съ раскрашепными
картннамии выкройками.

Единственный въ Росоіи и у р н ш ыуіІісЬихъ модЪ) съ описаніемъ и
объясненіями на руссЬоыъ языЬ , пользующШся общинъ одобреніемъ

стсличныхъ и провинціальныхъ портныхъ.
ЗЭДурналъ «Нов йшія моды мужскихъ илатьевъ» заключаетъ въ

себ въ теченіе года:
Ежем сячіюе обозр піе модъ. Оппсаніо ііовінішпхъ костюмовъ,

модныхъ матерій и отд локъ таковыхъ, съ паставлоніаип при кройк .
Рколо 1 0 0 выкроекъ напечатаинмхъ въ тета , съ объясненіемъ та-
ковыхъ.
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42т раскрашениыхъ картинъ.
Для годовыхъ подписчиковъ еще 2 большихъ картины, одну въ

л тнему и одну въ зимнему еезону.
Подписная ц на за годовое изданіе:

. Безъ доставки въ С.-Петербург 7 р., съ доетавкою въ С.-Петер-
бург , и съ иересылкою во вс города 8 р.
. Главная контора редакціи, 0. П. Пелицаро, находптея въ О.-Пе-
тербу:ргі>, Бодын. Конюшенная ул., д, А§ 6.

•ід

г

А

о$: — Открыта подписка на 1888 годъ
НА ЕЖЕНЕДЪЛЬНЫЙ ШЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

Ш Е І Е Ш І І И ПРЙКЛЮШІЙ НА СУЖ И НА Ш

Выходъ въ св тъ шурнала «Вокру ъ ОвшпФ въ 1885 годуозна-
меновался еще небывалымъ усп хомъ. Спросъ на журналъ былъ такъ
великъ, что редакція ііринуждена была посл довательно выпустить до
восъми изданій первыхъ Л1Ж. Такой огромный уеп хъ доказываетъ,
что журналъ «.Вощьуіъ Ов та» ирекрасно выполнилъ свою обширную
праграмму и далъ своимъ читателямъ за ничтожную ц ну такую мас-
су въ высшей степени интереснаго и нолезяагр чтенія и рисунковъ,
что н*1 только удовлетворидъ самыаіъ взыштельньшъ требованіямъ, но
даже превзошелъ вс ожиданія цодписчивовъ.

Въ 1886 году, не останавливаясь ші передъ какими затратами,
редакція будетъ стараться сд лать овой журналъ, пользующійся осо-
беяныиъ вниланіемъ иублики, еще бол е іюлиымъ, интересньшъ и раз-
нообразнымъ; что же каоается вн шности журнала, буыаги и шящс-
ства печати^ то редакція ом ло можетъ сказать, что журналъ «^О"
кругъ Св та» не уступитъ саыымъ лучшимъ илдюстраціямъ.

1 Въ 1886 году журналъ будетъ выходить еженед льно въ равм р
2-хъ нечатныхъ листовъ, вы щая въ себ много интересныхъ и пре-
красно выполненныхъ рисувковъ и нллюотрацій. Текстъ журнала бу-
детъ состоять изъ романовъ (съ риоунками) полныхъ -захватывающаго
интереса, ивображаюпшхъ путешеотвія и ириключенія во вс хъ ч а -

стяхъ св та- цов стей, разсішовъ, этиографическихъ очерковъ, рису-
ющихъ бытъ раііличныхъ народовъ, иоторіи путешествій, а также но«
ввйшихъ открытій и изсл дованій въ малоизв стныхъ странахъ: ио-
пулярно-иаучныхъ етатей по вс мъ отрасдямъ знанія, разсказааныхъ
живымъ и понятнымъ языкомъ, исторіи иореходства, кораблекрушенійі
пиратовъ, знаменитыхъ эксиедпцій, морскихъ сраженій и проч.? кром
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того журнадъ .• будетъ давать іштереснші св д нія о тевущихъ собы-
тіяхъ всего св та, •описаніе тородовъ,. корреспонденцш изъ далекпхъ
окраияъ, изв стія о нов іішихъ научныхъ открытшхъ н пзобр тені-
яхъ, вс виды спорта и см сь. Особое вниианіе будстъ обращено на
жизнь Россіи ;іі народовъ, ее населяющих'ь.

•. В'Ь 1885 тоду въ журнал «Вокругъ в тш кром массы.очер-
ковъ, разсказовъ, нопулярно нау.чныхъ отаетей и путешествій были
пон іцены 4 романа: Матіасъ Сандорфт,, яовый романъ- въ 5 частяхъ
изв стнаго иисателя Жюля Верна. Баидиты моря.(съ рисункаии)", Рад-
жа Борнео (съ рисунками) и Разбойяики золотыхъ иолсй (оъ рисун-
каши) Л. Вуссенара и рядъ чрезвычайно интсресныхъ стятей съ пре-
красными иллюстращяыи. «Морскіе пираты и корсары». Въ журнал
«Вокругъ Свп>та» нринимаютъ участіе лучшія худогксственныяи ліь

тературнш силы Росоіи.
Для 1886 года редакдіей пріобр тено н сколько чрезвнчэйно^нте-

ресяыхъ ромаеовъ оъ роскошными яллюотраціями, иеполненцыми иа
дерев . въ лучшихъ гравпровальныхъ заведепіяхъ Евроии. .Годовое из-
даніе . журнала «Вокруіъ Стта» оостоитъ изъ 50 Щ , составдяю-
щихъ 2 объемиотыхъ тома, вм щающихъ въсебЬ около 300 больщихъ
рисунковъ и п еколько законченныхъ шшострированныхъ ромаиовъ.

ПОДПИСНАЯ Ц Н А:
3 руб. въ годъ съ пересылкой и доставкой.
2 руб: въ 1/2 года съ пересылкой и доотавкой.
и 1 руб. въ 3 м ояца бъ нересылкой и доставкой.
Иногородніе ПОДІШСІИКИ адресуютъ: Іосква, Тверская у л , д.

Цолякова, Ре.дакціц журнала «Вокругъ Св та»,

0 НОВОМЪ ИЗДАНІИ,
Ежепед лънсш политическая и обгцежвенмя тзета и ежешд ль-

иый шлюстрироважый .липіературно-паучный журналь.

Съ сентября наотоящиго года «Еженед льное Обовр ніо» будетъ
вздаватьоя въ изм ненномь вид , съ особымъ «Лнтературно-научнымъ
ікилюстрированнымъ нрилояеніемъ» (50 М § въ годъ), соотв тствеино
чему увеличится и объемъ газеты. Этимъ преобразованіемъ мы пспол-
няемъ давнее желаніе наше и многихъ изъ иашихъ ностоянныхъ ІІОД-
писчиковъ, которыиъ хотілось им ть въ «Еніенед льномъ Обозр нін»
полный обзоръ всего, совершающагося въ шр , и не только вть обла-
сти политики и общеотвенной жизніц ио п въ офер литературы, на-
уки н исокуотва. Иозволяемъ себ выразить надезду, что сод йствіе
читат лей оправдастъ иаше отвращевіе отъ широков щатедьныхъ ре-
кламъ о «иебывалых1!»» првміяхъ и неелыханно «тадаитяивыхъ» стать-
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яхъ, ч агъ по общеаіу уб жденію, будто бьт и аіожно только нын
привлечь вниианіе иубликп. Мы пробуеиъ д йствовать, иё разд ляя
этого презрительнаго взгляда на русскую •публику, въ разсчет , досел
повидижшу оиравдываемомъ, опереться на лучшую часть ея. Интересно
бес довать лишь съ ТБМИ, кого уважаешц безъ взапмеаго же дов рія
ыежду чптающиаіъ н пишущнмъ пзданіе тазеты нли журиала не ші -
етъ смысла и обращается въ нростое торгашество мыелыо ІІ уб жде-
іііязш,' которыя и аі няются0 иногда какъ фасонъ платья, смотря по
госиодствующішъ «теченіямъ».

I. Въ важдомъ Л§ «Еж. 06.» дается сжатый, во обстоятельный
обзоръ вс хъ выдающихся и яапбол е интересныхъ событій русской н
заграничной жизни аа нед лю. Для лицъ, неіш ющихъ возмояшости
илн вреаіени читать ежедневаыя газеты «Еж. 06.» іш етъ ц лію вос-
нолнить этотъ недостатонъ; получающиаіъ ежедневныя изданія—даетъ
воззіожность разобраться въ масс слуховъ, толковъ и разлохарактер-
ныхъ изв стій, сообщаемыхъ ежедневной пресеой. —Вс пзв стія со-
общаются въ переработашюаіъ вид , въ ш в отноаіъ осв щеніп,съ до-
иолненіяаіи и разъясненіями но ы р надобности, такъ что внутренняя
и заграничная хроника представляетъ собою въ большішств случа въ
какъ бы рядъ маленькнхъ статей и зам токъ но различнымъ вопро-
сааіъ, іштересующішъ печать и общество въ данную яед лю.

ІІрограшіа газеты всесторонняя. Ири недорогой ц и изданію нри-
даиа серьезная постановка. Въ иемъ участвуютъ ыежду прочимъ сл д.
лица: II. В. Быковъ, А. В. Кругловъ, Н С. Я сковъ, А. Мпхайловъ,
(А. К. Шеллеръ), С. Я. Надсонъ, А. И. Пальмъ, А. Н. Илещеевъ, Н.
Северинъ, Л. X. Оаыонова, И. Старовъ, Н. Д. Щедровъ и пр. Въ нро-
винціальныхъ городахъ ии ется до 130 постояееыхъ корреспондентовъ.

II. Согласео програмві въ составъ лытературнаго нриложенія вой-
дутъ сл дующіе отд лы:

1) Беллетрштика. Роаіаны, нов сти, разсказы, очерки, сценыи
стихотворенія оригинальныя и иереводныя.

2) Сшатьи научиаго содержанш ио вс мъ отраслямъ зішиій'.
налр. изъ облаоти исторіи, этнографіи, естественяыхъ и юрлднческихъ
наукъ, исихологіи и яр. Главное вшшаніе зд оь будетъ обраіцено на
общедосхуішость и нростоту изложенія и іірим апмость сообщаемыхъ
св д ній къ нуждамъ и потребностялъ нрактичсской жизни. Особениая
забота будетъ нриложена о статьяхъ по вопросамъ воопитанія и о!>У"
ченія д тей. - Статьи и изсл цованія ві> области искусотва.

3) Еритика и библіографія. Обзоръ повмхъ пвигъ п во хъ вы-
дающихся п наибол е интересиыхъ отатсй въ журпалахъ, ел> ц яью
подробн ознакомить съ ихъ содержаніемъ читатолей, не им юідіу
подробн ознакомить съ ихъ содержаніемъ читатолей, не
возможности или времеыи сл дить за ежелгвсячными нашиии у ^
лами. Крол того въ каждомъ Яа будутъ пом щаемы св д иія о вс хъ
вновь выходнщихъ лучгаихъ книгахъ, съ обозначсшшъ пхъ д пы, чи
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сла страницъ., формата, количества напечатаниыхъ экзешшровъ імір.,
ч.тобы дать чийтелю возможность, такъ .бказать, заглазно опред лить,'
соотв тствуетъ ли изв етная книга заявленной ц и и его даеланіямъ;

4) Хроника .открытійи иэобр тенгй. йіелкія статьи и зам т-
ки, техническія, врачебныя, сельскохозяйственныя и пр. Зд сь будетъ
предлагаться • сиетематическій сводъ всего, что накоиится за нед лю
новаго въ этой областп, нри чемъошіть таки главное вниманіе будетъ
обращено на практическую прим нимость, общедоступнооть и интересъ
сообщаемыхъ св д еій. .

5) ИллюстрсщЫ всякаго рода съ объяснеиіяыи ЕЪ НИМЪ т. е.
напр. рисунки военныхъ д йствій, варты й планы, портреты, изъ за-
граничной жизни, и»ъ • жизнй столицы, изъ быта провинціи, нзъ обла-
сти науки и искусства, моды (4 раза въ годъ) и пр. Въ этомъ отд л
главное вниланіе будетъ обращено на вачество рисунковъ, ихъ изя-
щество и атчетливость исиолненія.

Въ каждомъ № «Литературно-научнаго приложенія» чийтель вотр -
титъ вс вышепоішенованиые отд лц, съ т ми, разуді ется, добавле-
иіями п нзм неніями, которыя вызовутся ходомъ д ла п желаніяші чи-
тателей. Два года •изданія «Еженед льеаго Обозр нія», см еыъ дуыать,
могутъ служить н которой гарантіей, что д ло не будетъ застывать
въ одномъ направленіи или смадыватьея по разъ на всегда опред -
ленеому шаблоиу.

Между прочимъ, мы теперь же желали бы нам тить н которыя
особенности пзданія, которыя, съ теченіемъ врсмени, нам рены осу-
ществить ири содвйствіи самихъ же читателей и нашихъ провшщіаль-
ныхъ сотрудниковъ, Мы разум еыъ рисунки, отіосящіеси въ описанію
Россіи. За посл двія 20 л тъ вн шиость аіногихъ изъ нашихъ про-
винціальныхъ городовъ и поселевій совершенно изм нплась. Между т мъ
и досел , какъ отъ большинства рнсуяковъ, изображающихъ вн шность
какого лнбо города, такъ и еще болве отъ сопровоадающихъ эти ри-
супви описаиій и характеристикъ в тъ отариной, иногда чуть не
временъ Очавовскихъ и иокоренья Крыма. Намъ важ тея, что теперь,
когда всюду завелись фотографіи, является возможнооть изобразить п
описать Россію, такъ сказать^ по первопсточншшіъ п по непосред-
ственному свид тельству лицъ, знающихъ нзображаемыя ш стностн, а
не обычнымъ легкішъ нутемъ—по иоточніікамъ публичноіі бпбліотекп.

Вс рисунки, фотографичеові снимвіц опвсаяіп и характериоти-
ки, которыя намъ будутъ доставлены илп даны во временное пользо-
вапіе, будутъ нрпняты съ благодарностію. Русскому челов ку дорога
роднва и все что иа исй н, еи еиъ думать, русовіе люди не отка-
яутъ ваиъ въ даввомъ случа въ поонльвомъ оод йствіп. Лучиіе ошіь
баться ІІДІІ отставать въ еовремеиности въ ошюавіп чужаго, ч мъ
овоего.

Въ частности иедательно, чтобы нашп нровинціальные сотруднн-
ки, по отд лу нисемъ ивъ провпвціп, доставляли иатеріалъ для.нллю-
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етрпрованія ошісываеыыхъ въ ипхъ явленій, лицъ п«хараі
сцеяъ» современнаго провшщіалъяаго быта. Рисунокъ пвогда
ясн ё и сильн е слова...

Въ .зяключеніе н сколько славъ о разсьшезшхъ при газет в̂ .
тивахъ и нортретахъ. Соглаено нрограим , иы еъ самаго начала щ
нія газеты, пм емъ право н на олеографіи, но ииъ не пользуеисі.,
Этотъ дешевый родъ нрішженій (такъ называемыи пятнрублевыя кар-
тины обходятся при печатаніп н сколькихъ тысячъ ЗБЗ. ПО 30-35
коп. за-штуку) теперь уше совершенно пзгоняется изъ порцочішй
домовъ, настолько онъ опошлилоя и приыелькался. Воюду одно и тж
нев домыя сказочныя царевны, яебывалые паробкп » дпвчинн, нийи
йевиданныя танцовщицы п т. д. Н тъ травтнра .п вабачва, куда Ь
оии пе проникліі. Мы поэтому по прежнсыу остаеаіся в рны фотогра-
фіи, хотя и бол е дорогому, но за то лучшому пока способу отраш
д йствительность въ картинахъ. Зд сь забота иаша направленав
двуиъ ц лямъ:—дать д йствительяо стоюпия вшімаеія п пм і
сшыслъ ириложеиія, которыя нивому не стыдно было бы іш ть
въ кабинет или въ альбол и - зат мъ по ВОЗМОІКНОСТИ ораан
зить картины, согласио различнымъ иотребноотямъ иублпки. Въ нада
ящее вреля, благодаря расширенііо оиерацій работающей на насъ |і>
тографіи, аіы ии еиъ возможность внести еще бол е, ч мъ преж̂
разнообразія въ область ^отографическнхъ прилошевіб п даав преда-
•етавить зд сь доволыю иного проетора выбору самой нубликп. Ияеи
будетъ три рода нриложеній:

1) Дв большія ^іотографическія картпны —снпаиш съ лучшвп
изъ дооелЬ изв стныхъ произведеній въ области живописи: а) «Бото-
иатерь съ Предв чныиъ Младендемъ на рукахъ» Р а ф а ш (хран. ®>
Дрезден ) б) «Спаситель въ терновомъ в нц » Гвидо-Рени.

2) Тридцать различныхъ видовъ и намятниковъ вашихъ столицт--
а) виды Детербурга: Казанскій соборъ, Исаакіевскій с боръ, Зиия
дворецъ, Собственный Его Велпчеотва Аничвовъ дворецъ, Ииаенервв»
замокь, НиколаевовіЙ мостъ, Адевоандровсвій иостъ, Иамятнпкъ Ш
I, Намятяикъ Никодаю I, Памятннпъ Еватеріш Н, А.іексаііД!»
колонна, Дума, Биряа, Синодъ п Сенатъ, Адмиралтейотво, Штр*8"
ловская кр нооть, Набер яная Невы, Н вскій просноктъ

б) Виды Москвы: Царь-нолоколъ, Царь-пушка, Иамятншп. Нв№
ну• и Пожарскойу, Паыятншп, Иушкину, Колокольня Ивана В лпвяи,
Ц. Ваоялія Влаженнаго, Уопснскій ооборъ, Сиасоиія ворота, Ивері*
ворота, Сухарева башвя, дворецъ въ Кр нл , Храиъ Христа Оиасиіедь

3) Сто пять большихъ вабинетныхъ портретовъ раздичвнх*
сударственвыхъ и обществепныхъ д ят лей Россіи и Западной Щш*

а) Портреты царетвующей Императорокой фамиліи: ГоеуД«Рь 1*
ператоръ Алввоандръ III, Гооударыая Императрица Марія еодор •
Насл дникъ Цесаревичъ, Государь и Госудврняа сь Авгуеті*11"1
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Д тыии (груіша); Имиераторы: Алевсандръ II, Николай I, Алешпдръ
I. Петръ I, Иштератрица Екатерина II.

б) Портреты духовныхъ лицъ: Московокі митрополиты—Фила-
ретъ, Иннокентій, Макарій, Іоаннивій, ыитр. О.-Петербургскій Исйдоръ;
митр. Кіевскіе—Филофей, Платонъ, архіеи. Херсонскій Димитрій, прот.
Васмьевъ, протоир. Важановг.

в) Государственные д ятели Россіи—Абаза, Бунге,-Валуевъ, Во-
ронцовъ-Дашковъ, Горчаковъ, Гурко, Долгоруковъ, Дондувовъ-Корса-
ковъ, Драгоміровъ, Ермоловъ, Игнатьевъ, Кауфманъ, Кутузовъ, Лорисъ-
Меливовъ, Мшштинъ, Муравьевъ, Нахимовъ, Обручевъ, Паекевичъ-Эри-
ванскій, Радецкій, Скобелевъ II, Сперанекій, Суворовъ, гр. Толотой,
Тотлебепъ, Ч.ерняевъ.

г) Ученые худояшики и литераторы—русскіе:. АйвазовскШ, Бот^,
кинъ, Б лмнскій, Глпнка, Гоголь, Грибо довъ, Гончаровъ, Грпгоровичъ,
Гн дичъ, Державинъ, Добролюбовъ, Достоовскій, Данилевскій, Жуков-
скій, Караизинъ, Вольцовъ, Востомаровъ-Ерыловъ,' Лермонтовъ, Л -
сковъ, Майковъ, Михайловъ- А., Михайловскій., Некрасовъ, Никіітииъ,
Островскій, Пальмъ, Писаревъ, Пясемскій, Пироговъ, Плещеевъ, Помя-
довскій, Пушкинъ, Пынинъ,- Полонскій, Рубинштейнъ А , Сииоиова,
Соловьевъ (истор.), Спасовичъ, гр. Толстой Л., гр. Толстой А., Турге-
яевъ, Успенскій Гл., Шевченко, Щедривъ, Энгельгардтъ.

д) Ученые, художники и литераторы—иностраниые: -Ауербахъ,
Байронъ, Бовль, Беранже, Вальтеръ Скоттъ, Вольтеръ, Галилей, Гете,
Гейне, Гумбольдтъ, Гюго Вивторъ, Дарвинъ, Даите. Диккевеъ, Доде,
Жоржъ-З.андъ, Золя, Колумбъ, Еопернивъ, Лассаль, Листъ, Лютеръ.,
Мейерберъ, Милль, Мильтонъ, Прудонъ, Рафаель, Шиллеръ, Шекспиръ,
Шпильгагенъ, Шоненгауеръ, Шопенъ, Шуманъ.

Лица, подписавшіяся на »Еженед. Обозр ніе» съ «Литерат. іірн-
ложеніемъ» па срокъ не мен е 12 м слцевъ, получаютъ по своёму
желанію одно язъ вышсупомянутыхъ фотографическихъ приложеній, а
именно—или об фотографическія картнны, или 8 видовъ или бпорт-
ретовъ на выборъ, т. е. каждый •подписчивъ получитъ т портреты
или виды, которые назначитъ въ.своемъ заявленіи о подписв .

Условіе подтісті: на «Еженед. Обовр ніе» съ «Литерат. прило-
вені мъ» и фотографичеокиии картивами—на 12 м с—восемъ руб.,

н а 6 м с. (безъ фотографій)- четыре руб. на 3 м с—два руб. на
1 м с — о д и т руб. На оба-издаиія съ 20 септября и до конца на-
втоищаго года 2 р. 50 к. На оба ияданія сь сентября еего ода п ио
31-е декабря 1886 г. (съ фотографіяии по выбору) —9 р 70 к. (вм.
Ю руб. 50 коп ). На пересылву фотографій зак. бандеролью маровъ
«а 28 коп.

Фотограф. пршгоюенія по прим ру превнихъ л тъ, разоылаются,
ио л р ивготовленія ихъ фотографіею, п въ сл дующіе сроки; нодпп-
сявшимоя до 1-го овтября—'въ январ " 1886 года, иодписавшпися на
12 м с. до 15 декабря-въ іюл , остальнымъ въ ноябр 1886 г.
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1-р.два ііробн. ЛШ «литерат. нриложенія» выйдутъ '22-го и 29-го
Сентября и поднисавшіеся на оба изданія-до того временіі, получайтъ
ихъ безіштно. • Цодписка ,жо на 3, 6 и т, д. м сяцевъ. • будетъ''псчи-
сляться.съ 1-го Октября сего года, ради большаго удобства разсчетовъ
съ почтамтоыъ.

Разсрочка. Для удобства лицъ, иодпігсывающихся на оба изданія
на 12 н сяцевъ или съ сентября и на весь 1886 г., доііускается раз-
срочка во іззнос денегьна ол дующихъ основаеіяхъ: при подіиіск
3: рубі. и. зат ягь по полученіи 1-го А§ «литбратурнаго журнала» чрезъ
каадые три аі сяца по .2 руб.

Поднисавшимея съ разсрочкою фотографическія нрило^енія раз-
сылаготся иемедленно по нолученіи иосл дняго взноса, въ сроки, со-
отв тствующіе времени ихъ первоначальной нодиискіг.

Подписавшймся сразу на четыре полныхъ годовыхъ экземпляра
газеты съ журнадомъ, по одному или но разнымъ адресамъ, высы-
лается сверхъ того безилатяо или одинъ годовой экземпляръ «Еженед.
Обозр нія» илн одішъ экз. журнала-приложенія, ІШІ одно изъ фотогр.
приложеній. Нодписавшимся сразу на воееиь иолныхъ экземиляровъ
газетьГоъ журналоагь. ио одному пли по разнымъ адресамъ, высы-
лается сверхъ того безнлатно полный годовой экземнляръ «Ешенед л.
Обозр нія» съ «литературнымъ журналомъ и сл дующими. къ нему
фотографичсскийіи приложеніями ио выбору.

АДРЕСЪ: Въ редакцію газеты «Еженед ланое Обозр ніе^ С.-ІІе-
тербургъ, Малая Итальяисвая улица, д, Ло 26.

Редакторъ-издатель К В. Сторцовъ.

ОТЪ РЕДАКЦІИ
. Г А З Е Т Ы

Мспытывая въ посд діш1 годы большія затрудиенія въ своевремеи-
номъ пом щеніи огромиаго фактическаго матерьяла, получающагося
ежедиевно ночти изъ вс хъ городовъ Россіи и отъ многочисленяых*
иностранііыхъ корресиондентовъ, издатель «Новостсй» нришелъ К'ь
уб жденію, что текущее содержаніе ежедпевныхъ газетъ въ значительнои
стенени нереросло усвоеыныя ими фориы и раики и что безъ корен-
наго нреобразованія иосл днихъ невозможно достигнуть отрогаго равно-
в сія между отд лами газеты я полнаго удовлетворевія сдроса читате-
лей на св ягія н быстрыя сообщенія о событіяхъ, совершающихся еже-
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на всемъ зежйо&гь шар . Въ вйду Ш - , оиъ р шйлсйсъ 1886
годя, т.-е. 10-го года существоваиія тшт нодъ его редакціей,, осу-
щеетвйТь свою давнишнюю йечту—иоставить Гйзету какъ ві> отноше-
ніи вй шняго вйда (формата и расиред ленін матеріаловъ), Такъ и въ
отношбйіи содержаеія на высоту са&юй серьезной англійской йечатй-.
Съ этой цЬлыо форматъ газеты будетъ заачйтельно увелнченъ, а имей1-
іш: каа?дая страйііца буд^тъ яаключать въ сёб (ГСъВ до 9 стодбцовъ,
большаго разм ра, ч мъ ныи шніб; ешедневные нуыера будутъ с&став-
Лйться тайимъ образомъ, чтобы каждое 'сообщені^ изъ Россііі иаи из&
заграйицы иом щалооь въ газет сгь соотв тствуйщимъ осв ідеріемъ
въ моментъ его илоученія, а ве черезъ н сколько дней, какъ Ш слу-
чается нын очень часто всл дствіе недостатка и ста, а воскресные
нумера будутъ представлять собою весьма разнообразныя собранія ли-
тературныхъ, подгитическихъ й беллстрическихъ статей. Наконецъ, во
вс хъ отд лахъ газеты будугь чі^ои&ведеаы вс улучшенія, какія толь-
ко можно извлечь пзъ систематическаго наблюденія за ирогресивнымъ
развитіемъ и усп хами наибол е распространенной и содидной европей-
ской политической иечати.

Не смотря на то, что выіігеуШанйыя перем ны сопряшены съ зна-
чительнымъ увеличеніемъ текущихъ расходовъ изданія и огромной еди-
новременной затратой еа устройство новой шюграфіи (кашдая изъ
веовь заказанеыхъ скоронечатаыхъ машинъ обойдется въ 35,000 р.),
подписная ц&на газеты остается безъ изм ненія»

Составъ сотрудниковъ газеты постоянно пополняется новыми силами
и въ тенущемъ году въ ней участвовали:

Андреевскій, И. Е.; Анциферовъ, К. Д.«, Альферьевъ, 1. В. Вобо-
рыкинъ, П. Д.; Бобровъ В. А.; ІВасильевокій И. Ф. (Буква); Вейн-
бергъ П. И.; Венюковъ М. И.; Галанинъ М. И.; Головачевъ А. А,;
Градовскій Гр. В.; Голенищевъ-Кутузовъ, грэфъ Н. А.; Денисовъ И.
Н.; Капустивъ С. Я.; Каченовскій В. П.; Крыловъ В. А.; Лукішъ
.̂ П.; Л сковъ Н. С ; Макъ-Гаханъ В.. Н.; І а ш ш ъ Д. Н. (Башъ-

%ртъ); ІЙайновъ В. Н.; Максимовъ С. В.; Міцаевнчъ В. 0, (Коло-
йенскій Еандидъ); Модестовъ В. й.; Мордовцевъ Д. Л. Нсмировичъ-
Дааченко Вас. И.; Йемировичъ-Данченко Влад. Йв. (драматургъ); Йи-
китинъ В. Н.; Островскій С. П.; Пашкова Л. П.; Песковскій М. Л.;
Полетика В. А.; Полонскій Л, А, Шртугаловъ В. А.; ВовішсКій П.
•А.; Скабичевокій А. М.; Сементковскій Р. И.; Спасовичъ В. Д,; Ста-

В. В.; Соловъевъ Я. .̂  Тарасовъ й. Т.; Тнмирязевг В. А.;
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Енязь Урусовъ А. И.; ирсовъ (Рускинъ) Н. Н ; Черняевъ В. Р., Цебри-
кова М. К.; Чуйко В. В. и мн. др.

Многочисленный составъ корреспондентовъ, русскихъ и иноетран-
ныхъ, такж<з постоянно увеличивается, такъ что при возникаовеніи
вадавыхъ событій редакція им етъ возмошиость немедленно знакомить
съ яими читатедей, иосредствомъ спеціальныхъ телеграмиъ и корреспон-
ценцій. Прим рами могутъ слушить хотя-бы сообщенія газеты по не-
давно окончившеыуся афганокому недоразум нію и по .возникшияъ на-
дняхъ событіямъ на Балканекомъ полуостров . Сообщенія эти получа-
лиоь изъ первыхъ рукъ и даже оиережали т , которыя появдялись въ
иностранной печатй.

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ:
На Іне изданіе

(въ значительно увеличенномъ формат и преобразованномъ вид ).

Въ друг.
п тч . Въ Сііб. города.
В ь Р о с с і и : р. к. р. в.

На годъ 16 - 17 ~
» 6 м сяцевъ . . 9 50 11 —
»" 3 » . . . 5 50 7 —
* 1 » . . .. 2 -*• 2 50

На На 6 На 3 На 1
п • о годъ. ы сяц. и ояц. м сяц.

За границу съ пересылкой: р. к. р. р. Р. Ь ,
Въ страны вошедшія въ почтовый союзъ. 26 20 14 8 3 50
Въ страны, не вошедш. въ ночтов. союзъ. 47 — 28 15 6 —

Разсрочка платезка годовой подписвой ц ны доиускается: для слу-
жащихъ—по третямъ черезъ ихъ казначеевъ, а для другихъ д и ц ъ -
п6 соглашенію съ конторою: взносы ио разсрочк производятея: гг
иногородними іюдписчиками: нри подписк — 7 руб, въ конц марті
т-7 р. и въ начал °августа — 3 р.; городскими: при подписк — 5 р
50 к % въ конц мдрта—5 р. 50 к. и въ конц іюня 5 р.

Подписка прйнишется только съ 1-го чпсла каждаго м сяца.
Девьги и писыиа адреоуетоя: въ Петербургъ, въ редекціш газеты «Н1

вости». Адресъ для телеграимъ: Петербургъ, «Новости».
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На 2ие изданіе

(въ настоящемъ формат ).

Въ друг.
•п т, . Въ Спб. городахъ.
Въ Р о с с і и . р. к. р. к.

На годъ 9 — 1 0 —
» 6 м сяцевъ . . 6 ~ 6 -т-
•> з » . . . з - з -
» 1 » - . . . 1 — 1 —

На На На Не

п о годъ. 6 и сяц. 3 м сам. 1 и сац.
За границу съ иересылкои: р. р. р. р.

^ъ страны, вошедшія въ почтовый союзъ. 18 10 6 2
% страны, невошедшія въ почтов. союзъ. 39 20 11 —

Разсрочна іштежа годовой подписной ц ны допускаетсн: для слу-

^ащихъ—по третямъ, черезъ ихъ казначеевъ, а для др^гихъ лицъ—

Ю соглашенію съ ковторою. Взносы по разсрочк нроизводятся: гг.

ногородними подшісчиками: нри нодписк —4 р., въ конц марта—

р. и въ начад августа —3 р.; городокизш: при подписк — 3 р., въ

)нц марта—3 р. и въ конц іюля—3 р.

Подписка ііринимается только съ 1-го ч и ш каждаго л ояца.

Деныи и писыіа адресуются: въ Цетербургъ, въ редакцію газе-

|)і «Новости». Адресъ для телеграммъ: Петербургь, «Новости».

ТИПОГРАФІЯ Б. БРЕСІІИНА
Іолучила ТАТАРСКІЙ ШРИФТЪ, что и да тъ воз-
шжность нринимать заказы для исиодненія раз-
іаго рода книгъ и біанокъ на татарскомъ язык .

Им ется опытный наборщикъ.
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мігяшид.пцімті
Г 0 Д Ъ

Подписка прянимается въ Редак-
щін <Епархіальныхъ В домостей»
пря ДУХОВНОЙ семинаріи въ Орен-

бург «• у Благочинныхъ.

1, 8 8 5.Ц ТРЙНАДЦАТЫЙ.

№23
І), на годовому изданію съ уку- '
порной, доставной и пересылкоі( ,

! 6 р. Отд льно нунера моліно по- '
\ лучать въ Редакціи—по 25 коп.

Выходятъ два раза въ м сяцъ 1 и 15 чиселъ.

ОТД ЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

ОНРЕД ДЕНІЯ СВЯТ ЙШАГО СВНОДА.

Отъ і і сентября—1 октября"І88Б года, за й ІВВІ^ о продолйшіи
сбора • пойертврваній въ польву духовнаго училища на остров Халки»

По указу Его Ииператорскаго Величества, Свят йшій Правитель-
ствующій Синодъ слушалй: предлоа«еніе г. синодальнаго Оберъ-Проку-
рора, отъ 1 августа сего года'№ 3504, о томъ, что Государь Имие-
раторъ, по всёнодданн йшему доішду опред ленія СвятЬйшаго Сіщода,
отъ 31 мая—3 іюля текущаго года, Высочаііше ^оизволилъ, въ 30
деиь іюля сего года, на лродолженіе проішодства ію всей имперіп въ
тсченіе одного года сбора. ножертвованій въ пользу учрежденнаго при
"^йбтантннопольской иатрічрхіи дентральнаго духоішаго училнща иа
остров Халки. П р и к а з а ^іі: для пршіечатанія во всеоба^ее изв -
стіе, о восносл довавшемъ Вые\чаГішемъ соизволеніи на цродолженіе
ирдизводства но всей имперіи въ\ е ченіе одного года сбора ношертво-
ваній въ нользу учрешденнаго прк константинопольскоГі иатріархін
центральиаго духовнаго училііща на оъ^ов Халіш сообщить рвдакціи
«Цсрковиаго В стника».
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Отъ Ц — 2 5 октября 1885 года^ за Л§ 2 1 7 1 , о сообщеніи духові»,
ми консисторіями воинсЬимъ начальникамъ св д ній о случаЙ
посвященія въ священный санъ и принятія на. и ота-псалонщиЬовіі

лицъ изъ запаса арміи»

По у ш у Его Ймпсраторскаго Велнчества, Свят йшіЙ Прашіте.іь-
ствующій Синодъ слутади: предложеніе г. товаршца сннодалшго
Оберъ-ІІрокурора, отъ 17 іюля сего года . за )Г§ 3264, по возбужден-
ному военвыагь начальствомъ вопросу отиоснтельао возложенія на обя-
занность духовныхъ конснсторіп довидіпь до ев д нія подлсжащаго
у зднаго вошіскаго начальника о случаяхъ рукоположенія въ евященно-
служительсіий сапъ состоящихъ въ заиас армін лиць для иеключенін
зат ыь таковыхъ изъзанаса.арміи. И, по сиравк , і і р п к а з а л и : на-
чальство казанскаго военнаго округа, по поводу иосвяіценія въ сань
діакона одного 'изъ состоящнхъ въ запас арыіи унтеръ-офпцера и въ
виду тогог что въ •ириложенномъ къ стать %і устава воинской по-
вннностп списк должностей по государственной, ражданскоіг іілпоб-
щественноіі слушб , освобождающихъ отъ іірпзыва на службу изъ за-
паса, не иаішенована должиость священнослужителей, ііспрашнваетъ
надлежащаго разъясненія. Начальникъ главнаго штаба, еообщая о семъ
на завлючеиіе г. синодальнаго Оберъ-Ирокурора, съ-своей стороны прп-
совокупляетъ, что если Свят йшеыу Сииоду будетъ угодно возбужден-
ный вопросъ р шить въ тоаіъ смыел , чтобы состояіція въ запае
ариіи лица, нри иосвященіи ихъ въ санъ священника пли діакона,
подлешали въ силу ст. 62 уст. воин. пов, нсключенію ішъ заиаса
арміи и отъ службы въ государственноаіъ ополченіи, товътаколъ слу-
чаЪ йе признано ли будетъ возможнымъ обязать духовныя кояснсторіи,
чтобы он о случаяхъ руконоложенія означещіыхъ лицъ т, священно-
служительскій саиъ доводили до св д нія иодлежащаго у зднаго вонн-
екаго начальника, для исключенія таковыхъ. лпдъ изъ занаса арміи.
Сообразивъ изложенное, Свят йшій Сішодъ •иахрдитъ, что но ст. 62
уст. воин. пов. изд. 1876 г. освобождаштоя отъ воннской иовіішіостп
евящеинослужители христіанскихъ в роисров дшші и иравославные^ііс».
лоищики, окончившіе курсъ въ духов»ыхъ академіяхъ, ссяшші|ііях'.
или въ духовных-ь училищахъ, а ікмосл довавшнмъ, иеодновратпнмъ.'
по енощеиію Свят йшаго Синода л военнымъ вшнистерствомъ, цазъА
яснеиіяиъ, поотупившіе согласяі ст. 28 того ше устава, пзъ чиновъ
запаса на м ста православнь^ь псалошцнковъ (нрил. ?ъ ст. 24 уст.
воин. пов. рос». А. отд. і иопрод. 1879 г. ирпм. по ирод. 1883 г.)
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а также и рукоположенные въ свящеинослужительскій санъ освобож-
даются за симъ отъ нризыва въ ариіію и въ д йствугощія команды
"флота, а :рашю .й отъ слушбы , ігь" тосудярственномъ оііолченіи,,: лока
будухь- состоять въ таковыхъ доляшостях-ь. На сем-ігосйованііг яолагая,
что какъ иостушшціе, іш состоящихъ. въ запас лидъ на яі ста пра-
вославныхъ яссіломщиковъ, -такъ и рукопол.чгаемые нзъ таковыхъ же
ліщ:у дъ саиъ діакоыа и священника должны, быть овободиы, согласнр
ст.,;62..уст. вййи'. "иоб. изд. 1876 т . , о т ъ воішекоі повішности ипод-
леж^ть за,„сиіУіъ исключенію-' изъ заиаса •арпііи и отъ слуаібьг въ го-
сударственномъ онолчеиіи, СВЯТІІГІШІГТ СІІНОДЪ опред ляетъ: вы нить въ
обязанность духовнымъ консисторіямъ, чтобы он о всякомъ ізлуча
прин!ятія кого-лмбо изчь состоящихъ въ запас на м ста исаломщн-
ковъ.( или посвящеііія въ свяіцеішый санъ доводили до св д нія под-
лежаіцаго воинскаго началышка, для иоішочешя таковыхъ лицъ нзъ
заиаса арміи. 0 чемъ для св д нія и надлежащаго въ потребныхъ
случаяхъ исполненія напечатать. въ журпалв «Церк.овный В стникъ»,
нередавъ редакціи сегО' журнала вышіску. изъ настонщаго опред ленія
по прииятому порядку.

Епархіальныя Распоряженія.

Состоящій въ штат Оренбургской Казенной Палаты, Губернскій
Секретарь Петръ Павловскій опред леніемъ Консисторіи, отъ 14октяб-
ря еего года, утверждениоагь Его Преосвященствомъ 15 октября, пе-
реи щеыь иа службу по епархіальноиу ввдоиству, съ опред леніемъ
его нсправляющпмъ должпость Столоиачальшіка Конспсторіп.



сп и со к ъ
Благочинныхъ и церквей Челябинскаго духовно-училищнаго округа,
съ показаніемъ: сколько какая церковь должна взносить ежегодно на

содержаніе Челябинскаго духовнаго училища.

о

о

га

•8 С*

Наименованіе благочинінхъ и церквей
благочинническаго округа.

Количество
взноса отъ

церквей.

Руб. Коп.

6
7
8
9

10
11
П
13

14

2
3

1
2
3
4

Блашитыи въ і- Челябгъ, протоіерей
оргій Высоцкій.

Ц е р к в и:
ХрпсторогкдественсБІй соборъ. . - .
Троицкая
Богородицкая (Кладбпщенская) . . .
Однгитріевская (Моиаетырская) . . .

И т о г о .
Въ г. Тротщ , нротоіерей Петръ Семен-

товскій.
Ц е р к в и:

Святотроицкій соборъ
Нриписныя къ нему:

Мпхайловская . .
Кладбищенская . . .

и Вознесеяская въ поселкв Бобровскомъ. .
Св. Петра (Гимназическая)

И т о г о .

Въ г. Верхнеуралъск : священникъ, Ни-
кандръ Воронцовскій.

Ц е р к в и:
Николаевскій соборъ и нриписныя къ иему
Вогоявленская и
Успенско-Богородицкая (кладбищенская) .
Благов щенская ,

И т о г о .
ХУІ блточгш. округа, овященвпкъ, Ми-

хаилъ Чернавекій.
Ц е р к в и:

Казанеко-Богорпдицкая въ поседк Кулев-
чинскомъ . . . ,

350
50

400

350

50
50

450

200
200

400
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И5
16

!
17
18
19
20
21

і

і

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

33
34
35
36
37
38

39
40
41
42
43
44

2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4*
5
6
7
8
9
10
11

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

Казанская въ поселк Полтавскомъ . ,
Петронавловская въ ст. Велико-ІІетровсвой
Покровская въ носелк Катенинскомъ. .
Михайло-Архангельская въ ст. Михайлов-ск.
Св.-Троицкая въ пос. Константиновскомъ
Николаевская въ ст. Николаевской. . .
Ннкйлаевсігсая въ пос. Елисаветпольскомъ

И т о г о .

XVII трфш, священййкъ Ниііандръ Во-
1 • ронцовскШ.

Ц е р к в и: '
Войнесёнсігая въ станиц Еарагайской
Іоанно-Предтеченс&ая въ ное. Урлядинскояъ
Детропавловская въ пос." Петроиавловскомъ
Михайло-Архангельская въ пос. Браснішск.
Христорождественская въ пос. Арсинскомъ
Покровская въ поселк Остроленскомъ. .
Покровская въ иоселк Куликовскомъ. .
Преображенская въ поселкЬ Спасскомъ .
Покровская въ .нос. берхнешшильсколъ .
Троіщкая въ носелк Кидышевскомъ . .̂
Покровская въ поселк бухтелинскомъ .

1 И т о Г о ,

XVIII блточ округа, священникъ Іоанвъ
Іюбивювъ.'

Ц е р к в п:
Мих.-Архангрльская въ завод Тирлянсколъ
Никольская въ завод Б лор цкомъ . .
Святотропдкая въ завод Узянскомъ . .
Никольская въ завод Капшскоиъ. . .
Казайская въ завод Авзяно-Петровскомъ
Введенекая ві> зав нижне-Авзяно Петровск.

И т о г о

XIX блмоч. округа, протоіерей, Петръ
Сементовскій.

Ц е р к в и:
Христорождественская въ от. Клястицкой.
Млыінская въ поселк Ключевскомъ . .
Трехъ Святыхъ въпоселк Каралькульском.
Христорождественская въ ст. Берозішской
Мих.-Архангельокая къ нос. Бородинскомъ
Мих.-Архангельская въ нос. Тарутинскомъ

300
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<45

46
47
48
49

1
 50
51
52
5а
54
55

56
57
58
59
60
61
62
63

6'4
65

66
67
68
69

70
71
72
73

7"

1
"2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7

. 8

9
10

11
12
13
14

1
2
3
4

Никольекая _в'ь поселк Чесмеііскомъ . . | 5(Г_
"И т о г о . 350

• • ' ' ' '

ХХблагоч, округа. Священникъ Виктррппъ
, Агровъ.

Ц е р к в и:
Хррсторождественская въ ст. Нижнеувельск. 50
Христорождественская въ пос. Кичигискомъ 50
Вознесенская въ поселк Кочкарскомъ. . 50
Тропдкая въ стаепц Кособродской . ., , 50
Мих.-Архангельская въ станиц Степной . 50
Возпесепсвая въ пос. Дувавкульсвомъ . 50
Христорождественская въ сел Рождеств. 50
Михайловская въ сел Петровскомъ . . 50
Троицкая въ сел Ппсвловом . . . , . ЬО
Покровская въ сед^ Ваганов^ . . . . 50

М > т о Г ' 0 .

XXI блточ. ощуга^ священникъ, 'Алек-
сандръ Малышсвъ.

Ц е р к в и: .
Ііараскеввская въ станиц Кундравннской
Покровская въ станиц Траввиковской .
Мих.-Архангельская въ станиц Коельской
Предтеченская въ стаииц Уйской . . .
Преображенокая въ стан. Чебаркулъской .
Богоявленская въ посолк Верхнеувельском.
Никольская въ пос. Филиионовскомъ . .
Константино-Еленинская въ поселк Соко-

ловскомъ
Петропавловская въ пос. Новокумлякскомъ
Мпх -Архангельская въ сел Новокуйляк-

свомъ
Вознесенская въ сел Вознесенскомъ . .
Свято-Троицкая въ сел Подяковекомъ .
Петроиавловская въ завод Міасскомъ
нришіспая къ ней Александровская .

500

И т о г о .
XXII блточ. округа, овящепепйъ еок-

тистъ Соловьевскій.
Ц е р к в н:

Предтечеиская оъ станиц Міасской . .
Илышская въ стаииц Міасской . . .
Мих.-АрхангРльская въ пос. Баландииском.
Троицкая въ стапиц Долгодеревенской .

75
75
30
35
40
75
35

35
25

45
25
35
120
50

50
50
50
50
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?
75.
»76
;77
78
79
180
і

81
82^
83
а4
85
86
87
88-
89,
90
91

• 92

93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104

105
106

5
6

. 7
8
9
10
1 1 :

1
2'!
3;.
4
5
6
7
8
9

:

. 10
11

12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14

Бс хъ Святыхъ въ поселк Кроменкульском.
; Іір/дтеченсіш въ поселк Полетаевскомъ

Вознесенская въ поселк Спвеглазовскомъ
Богородицкая, въ поселк Еманжелинсшіъ.
Петропавловская въ иоселк Картабапскомъ
Богояплеііская въ •стапиц Еткульской .
Богородицвая въ пооелк Селезянскомъ ..

И т о г о Г

XXIII блстч. дкруга, свящсннпкъ Вла--
диміръ Лебедевъ.

'< Ц е-р-к в иг
Троицкая въ сел -Стаііовомъ . . . .
Возпесенекая въ ссл КостылевЬ . .:. .
Покровская въ сел Ноловинномъ ; . ,
Іих.-Архангрльская въ сел Еочердык .
Вознесенская въ сел Чудиіюв . . .
Нпкольская въ елободЪ Качердыкскоі*. ; .
Богородицкая въ:досолк Крутоярскомъ .
Вознесенская въ поселк Кочердыкскоыъ.
Никольская въ поселк Прорывномъ.. ,,
Христорождеетвенская въ стан. Устьуйокой,
Крестовоздвішеиская въ ст; Зв рипоголов-

С К О Й « . • , . . • • • . : > • . . . . •.: , .

Мих.-Архангельекая въ носелк Озерномъ
И т 6 : іг о .

XXIV и XX У блоюч. округа, св я щен -
пикъ, Алекеандръ Шмотинъ.

Ц е р к в н:
Флоро Лаврская въ сел Б лоярскомъ. .
Иарасксевская'въ сел Красиопрско5іъ •.
Митрофановская въ сел Поновомъ . .
Преображепская въ сел Тавранкуль... .
Дмитріевская въ сел . Алабужскомъ . .
Предтеченская въ сел Пуктышевскомъ .
Никольская. въ сел Пивкиномъ ; . . •.
Спассная въ слобод Чумляцкой . , .
Никольская въ сел Стариковомъ . . .
Мих.<АрхаБГРЛьская въ сел Горшковомъ.
ОбрТ.заиіе Господня въ сел . Еаменномъ .
Георгіевская въ сел ;.Шілиаково^-Камы-

шевскомъ. . . •
Троицкая въ СРЛ Медв дскомъ. . . ."
Троицкая въ сел Сухоборскодп> , . ,

600
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,107

108
109
110
111
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115
116
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129
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134
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1
2
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1
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6
7
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1
2

3
4
5
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9

Дмптріевская въ сел Чистовскомъ. 38
; И т о г о .

XXVI блсяоч. <Щзуга,< протоіерей Иавелъ
, Инфантьевъ.

Ц е р к в й:
Вознесенская въ ссл Варлаков . . . .
Свято-Троицкаявъ сел Островномъ . .
Свято-Троицвая въ сел Карасинекомъ .
Петро-ПавловсБая въ сел. Толстопятовскоаі.
Свято-Троіщкая въ оел Травянскомъ . .
Кирмловская въ сел Кисяянскомъ . .
Ср тенская въ сел Окуневскомъ . . .
Боскресееская въ сел Воскресенскомъ .
Николаевавая въ сел Островскомъ . .

Й т о г о

ХХУІІ блаеоч. округа, священникъ С -
неонъ Поношревъ.

Ц е р к в и:
Николаевская въ сел : Ивановскоаіъ . .
Преображенскаи въ сел Субботинсшгь .
Петро-Павдовекая въ сел Бутырскомъ .
Трехъ-Овятыхъ въ слобод Карачельской.
Свято-Троицкая въ сел РпгЪ . . . .
Илышская въ сел Травянскомъ . . .
Христорождественское въ сел. Куликовском.
Предтеченская въ сел Шаламовскоиъ
Петро-Иавловская въ сел Купа . . .

1 т о г о

XXVIII благоч. округа, священникъ ІТи-
колай Малышевъ.

Ц е р к в и:
Троицкая въ сел Випельскомъ . . ,
Христорождественская въ сел Віалоб ло-

водскомъ . .
ВлаговЬщепская въ.сел Петровскомъ . .
Никольсвая въ слобод Таловской . . .
Мих.-Архангельская въ сед Долговскоиъ.
Троицкая въ ссл Кооуліш
Воскресеншя въ слобод Куртамышевской
Никодьсвая въ слл Обаниномъ. . . .
Свято-Троицкая въ слобод Каиинской .

И т о .г о .

450

56

20
20
65
65

.40
90
20
74

"450"
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135
136
137
138
139
140
141
142

143
144
145
146
147
148

1
2
3
4
5
6
7
&

1
2
3
4
5
6

XXIX благоч. округа, священшшъ, Гри-
горій Образцовъ

Ц е р к в и:
Пророко-Илыінсіші въ сел Щучьемъ
Введенснаи въ сел Введенскомъ . . .
Петро-Павловшя въ сел МаслеЙскомъ .
Покровевая въ сел Коровпнскомъ. . .
Вознесенская въ сел Жырка . . . .
ПетроІІавловская въ сел П тухов . .
Богйро;шцвая въ сел Птпчевскомъ . .
Днх.-Архангельская въ сел Столбовсромъ

И т о г о

XXXII блаіоч. окруш, свящеішпвъ,
! Іоаннъ Инфантьевъ.

Ц е р к в и:
Сиасская въ сел Сладкокарэсннсковіъ. -
Воскресепская въ сел Березовекомъ ,
Богородицкая въ сел Красноиъ яр .
Введенская въ сел Введенскоиъ . .
Вознесенская въ сел Редутскомъ . .
Покровская въ сел Харлушахъ . . ,

И т о г о

50
72
46
28
40
36
90
38

57

Слисокъ СРЙ соетавлевъ по постановлепію Челябннскаго Окружна-
го Духовно-училшцнаго Съ зда, отъ 18-го мая, ссго 1885 года, § 2,
журналъ № 3.

Предс датель Оь зда, священникъ, павш Дроздовъ.
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с л о в о
ВЪ~ ДЕНЬ ІООО-І ТШ БІАЖЕННОЙ КОНЧИНЫ

СВ. МЕ ОДІЯ *>

Въ шьчал 6 Слово, м Слово 6 т Богу^ и БОІЪ б Слово.—
этііми словамп о Безначальномъ Слов пача.тп свою нропов дь Свв. Ки-
риллъ и Ме одій. Этпми жс словами началъ свое благов стіе возвы-
шеын йшій богословъ, Аиостолъ любви—Іоаннъ. Посредствомъ слова
ученія началъ Свое д ло снасенія людей и исрвообразъ вс хъ пропо-
віцниковъ, само Слово Отчее, Господь нашъ Інсусъ Христосъ.

•СІвятый н зіудрый фмоеофъ Кириллъ,- желая иросв тить славянъ
богопознаніемъ и аіудростію, указалъ въ елов - и предметъ богоиозна-
иія, и средство, іг источникъ всякой мудроспі. «Услышьте7 славяне
вс ,. взывалъ онъ, Слово, еже отъ Бога пріиде,—Олово. еже коряшіъ
Души челов ческія,—-Слово, еже кр питъ сердца и умы. Душа неим -
етъ -жпзнц, есліі словесъ Божіихъ не слышнтъ. Безъ св та н тъ ра-
дости оку вид ть твореніе Божіе, такъ н тъ радоетп и всякой душ
безсловесной, не в дящей Божьяго закона. Душа безбуковная — мертвая
является въ челов к ». — Всякая вещь, какъ и сотворенное существо
носятъ на себ печать Творца. Если душа челов ческая иитается и
яшвптся Словомъ Божіимъ, то это—нотому, что она сааіа словеснан,
отъ Бога—Олова произшедгаая, Богомъ—Словомъ просв щенная и <у
Бога—Слова предназначенная въ будущей жи:нш для полиаго познанія
истины лщемъ къ лщу^ а ьъ настоящей земной жизни—для огранст-
ченнаго познагіія посредствомъ Слова Божія (Св. Писанія) и посред-
ствомъ слова челов ческой мудрости.

Іюбезные двти^ други—воспитанинкн, впикните въ философекій
смыолъ р чи Св. Кнрилла. Онъ рисуетъ иамгь вартину призвапія лиь
дей ко опасенію. Подробнооти этоЙ картпны мігб" прсдставляются въ
такой связи и посл довательностп.

«Трудно судить челов ку, ио чему бол е, но безконсчному ли
Милосердію Своему, или но неиспов димой Премудрости Своей, Трі по-
стасный Богъ протянулъ иеобозрииую л стннцу многочисленннхъ п
разнообразныхъ твореній. Въ верху этой лвстнпцы. кавъ ворепь всякаго

") Сшано в*ъ семинарской Церквн.
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бытія сотворрлиагй, іірсбывасть зпждптельное, живое, Тностасное Слово
Ёожіе, Которое и ИЗВРЛО къ бытію эту л стшіцу твореоій, Которое и
держитъ ихъ бытіе въ Своей властіі н силЪ. Внпзу л стницы твореній
пом щенъ челой къ, не какъ иизіпее звено между твореніями, но какъ
в нецъ творенія, украшенпый образомъ Божіішъ, нредназначеяный къ
возвеличснію чрсзъ уиодоблепіе Богу, призванный, чрезъ врожденную
въ дут идею Боіа, къ достиженію Бога разумомъ, оердцемъ, словомъ.
%обы челов ь не безъ труда познавалъ пепристунное н нензр чен-
нбе Сущоство Йошіе; Богъ распростеръ между собою и челов кояъ ви-
дииьій конечный вн пшій міръ. Чтобы челов къ не безъ борьбн, не
безъ уснлій, не безъ ножертвованШ доходплъ до невидшіаго иеточннка
всякаго блага — Бога, на путн челов ку положенъ чувственный міръ
съ свонми прелестямп. Чтобы челов къ не затерялся среди твореній,

не осуетилоя въ господств иадъ ннми, не предіючелъ твари Творцу,
не употрёбилъ средства вм сто ц ли, Богъ вложилъ въ душу челов ка
склонность къ Себ . Вту склонность, какъ віалый, нодрагоц нныйка-
мень, вложилъ глубоко въ душу. Каждый челов къ носитъ въ себ
этотъ драгоц нный подарокъ. Съ этпмъ нодаркомъ, какъ морякъ съ
компасомъ, всякій челов къ плаваетъ ио бурному жптейскому морю
Какіе бы ни встрЬчалноь па путп очаровательпые виды, могучія цар-
ства, комнасъ показываетъ, что пловецъ еще не на своей земл , нс
въ постоянномъ м ст своего пребыванія, не на роднн , ее въ цар-
ств у овоего Бога—Царя и Творца. Но челов къ съ атимъ коипасовіъ
можетъ только чувотвовать, что есть гд то иастоящее царство Бога
а гд оиъ плыветъ, это не настояиіее. Гд это иастоящее царство
кавое онр, съ какщш законами н порядкавіи, какой видъ яужеиъ для
того, чтобы нрішіельца внустили ві> это царство, всего этого челов къ
савгь ІІо себ не можотъ знать. Сначала Савп> Богь, постасное Слово
въ челов ческой плотн явплся на земліО'—звать челов ка въ Свое не-
беснос, духовное царетво. Іощнымъ словомъ и благодатной силой Онъ
явплъ Себя Владыкою п Царемъ нсбеснаго царства. Вслухъ всего міра
Іірозвучала «благая в сть», «Евангеліе*. Открылось людямъ, что есть
жпзнь в чная, радости пенреходящія, счастіе—безъ перем ны, общеніе—
безъ разлуки, любовь—безъ разочарованія, мудрость—безъ труда иска-
нія. Всл дъ за Тиостаснымъ Словомъ, во пдія Его, потянулся чрезъ вс
в ка цвлый рядъ Апостоловъ, церковныхъ учителей, которые дошли и
до наоъ. Они, какъ благіе в стшшн, выходятъ на встр чу нловцамъ,
ц, какъ звучныя трубы, созыважъ людей, какъ въ корабль, «ъ Цер-
ковь для возвращснія въ небссную родину.
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цъ іиір —какъ в ъ л су,- Солнце св эдітъ сведзху, но само,
црячещ > і ;щевьями> Люди, видятъ; св тъ,-, но, источника,;,св т,а н«
відауъ. .Мві>ут^;:разбирть дорргу, гно ле знаіотл> куда она- ведетъ. Какъ
зд сц.такъ и:;в

гь мір нужвы для ліодей проворики. Пррводники,эти~
паетыри•-Цер&ви.• О.ни идутъ впередъ ц ііодаютъ свой голосъ., На ихъ
ізолосъ; людн идугь и выхрдятъ изъ л су, изъ міра, на св іть, иадіро-
с^гортіі.къ ((/Воимъ бдизкимъ ;роднымъ,.. къ обществу, къ Царю, Богу,
вц небо, ,,«Йдите7 це1 остачавливайтесц, щ отставайт^», раздается ихъ
голрсъ.,., .«ІІуть, Д4иненъ, но конецъ сладокъ*. Вотъ уже нро-
В.ОДВИКИ далеко ушли впередгц оии не вернутся назадъ, предъ
нимц уйе открытъ просторъ, на нихъ прямо св титъ солнце,
онй уже отдыхаютъ подъ его теіілотворныии дучами, „ но го-
лрсъ ихъ все' еще раздается и' голосъ' пхъ то ободряетъ, то уішываетъ
признаки йстиннагр иути. «Изб гайте гладкаго и' широкаго. пути, онъ
длияенъ. и ведетъ въ' царотво зд шняго царя. Выбирайте узкую іі тер-
нистую трйішнку: по ней и,- мн шлй" и обогнали васъ-, баа короче и
прям е. НИЧ ЙІЪ не развлёкайтесь дорогой, это только васъ задержитъ.
Торопйтёсь, чтобы "нё настигла васъ ночь въ л су. ГІомогайте другъ

,другу ,въ дорог , чтобы выучиться любви. По ліобви^ какъ по писан-
нойіу виду, Царь нёбесный отличаетъ Своихъ отъ чужихъ.

Кто ше эти проводники, кавъ спасительиые св точи во тьм ноч
ной? Это избраннйки Божіи, которые по приаііБру Тііостаснаго Слова

дБожія, нрйходятъ въ міръ, нё какъ другіе люди, творшпь волю свою,
но, волю ' Пославшаго « ш , которые, какъ Аігостолы, евангеліемъ і)
Бог , ° спасеніи. людей собираютъ царство Воініе, которые, но пріг

Л ру Аностоловъ, обращаютъ людскія души къ Богу словомъ наязык
, каждаго народа и т иъ оовящаютъ языкъ народа, д лаютъ его «сокро-

вищницей духа и жизни, кивотомъ Божествеиныхъ тайнъ», которые по
арии ру пострадавша.го за людей Слова Божія, всю жизнь несутъ борь-
бу съ •видимымй'• и неішдим.ыаш врагаыи оиасеиія людей и своими
страданіявіи, терп ніемъ, изгшшіемъ, му^ни^ествомъ созидаютъ тор-
жёство, • поб ду своего нровов дническаго слова. Такиий нзбраиникаии
Божіими, служитеяями Тиостаснаго Слова, образцаыи пропов дничесваго
ш в а , создателями славянскаго, теперь нашего русскаго слова, уетро-
ителями церквй славянской были равноаностольные Кирішъ и Ме о-
дій. Велика ихъ заслуга нредъ Богомъ. Посл тысячи л тъ, со
времени:.;кончины Святитвля Ме одія, 20 см нившихся христіанскихъ
п равославныхъ покол ній русскаго народа предстоятъ у нрестола Все-
держителя личиыми свид телями добраго иастырства святыхъ Вирилла
и Ме одія, которые и собрали эти 20 покол ній небесному Пастырю.
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'Велика заслуга святіітолей и пр<?дгь нами: мы даромъ получили
и нользуемся илодамн пхъ д ятельностгі для сдавы, силы и духовнаго
'преусп янія русскаго нарбда. Отъ хрпстіапской в ры, огъ церкви, отъ
церковной граиоты нбложенъ фупдаментъ русскому .государству широ-
"кому аі стомъ, многочисленноиу народомъ, сильному одной в рой и
одним языкочъ, православному, грамотному сеачала церковной кншкио-
сФію, а потомъ просввщеннодіу' человвчешши йауками, благоустроен-
ному по духу христіанской ввры п по благоустройству сильному для
др^гихъ народовъ великихъ, христіанскихъ, иросв щенныхъ и ,благо-
д тель'ному для народовъ малыіъ, нехриоііанскихъ, непросв щеи-
ныхъ.' Все, ч мъ славна н крвпка русская земля, все ато идетъ изъ
наол дства, оставленнаго святымй Кирішомъ и Ме одісмъ.

Чтобы благодарно воспоыянуть, чтобьі достойио почтить н убла-
жи'Гь заслуги святыхъ равиоаііостольньіхъ Кирилла іі Ме одія, лучше
всего—поучиться у иихъ д ятельностй п приготовнть ссбя і?ъ іюдри-
йіанію имъ.

Ме одій и Кириллъ—старшій н ыладшіЙ между н околькиии сы-
новьями важнаго греческаго велыиоши,—готовнлись и им ли вс усло-
вія пользоваться и наслаждаться зеиными удовольствіями, челов^че-
СКИМЙ почестями и богатствомъ Но Еогъ, нредвйдящій и по предв -
д нію предназначающЩ избранниковъ своихъ, нриготовил ихъ й'ъ св -

"ІПЛЬНИКІІ хріістовой в ры для славянскихъ народовъ. Избраніе Вошіе
н челов ческій выборъ такъ сочетались между собой въ Кириллі и
Ме оді , что оаи, безъ ствсненія своей свободной ВОЛІІ, и тягот ли,' и
приготовлялись, и еезримо влеклись къ просв щенію по Слову Вожію,
къ подвигамъ для славы Божіей и къ д ламъ для блага народовЪі Ме-

одій, ъоеводствуя въ славянской области, думалъ, что выполняетъ свое
Шісл дственное, отцемъ указанное предназначеніе, а вышло такъ, чио
ойъ во время воеводства изучевіемъ славянскаго языка нриготовилъ
себя къ миссіонерскому подвигу. Вириллъ, воспитываясь вм стЬ съ
ыалол тнимъ Имиераторолгь Внзантійскішъ Михаилоагь, удовлетворялъ
только своей ненасытаой жажд къ премудрости челов ческой, но вы-
шло такъ, что Кирйллъ изученіомъ мудроотн человЬческой прцготовилъ
Ьебя къ глубокому понішанію н къ высоко богословскому истодкова-
нію мудрости Божественной. Въ то время какъ сердце Ме одія усіаж-
далось почестями начальника и наслаждеиіе увеличивалось цризнатель-
постію и дарами Императора, ясный умъ Ме одія отличалъ Божеское
отъ человвческаго, добрая воля его предпочла Божественное. и онъ
ушелъ изъ міра въ монастырь на работу для Бога.
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Такой же добровольный .подвнгъ совершаетъ и Кирішъ, і?огдаб -
житъ отъ царсваго дворца, отказывается отъ брака съ богатой знатной
д вццей, отъ почетаой и выгодной олужбы и г.крывается тоже въ мо-
насшрь. Откуда у нихъ такая власть надъ своіщъ сердцемъ? Откуда
такое согласіе между умомъ п волей? лНа цоловину эта власть идетъ
отъ челов ка, отъ ега уснлій, оть его доброй воли, на половину отъ
Бога, отъ Его благодатной помощи. Естественнщіъ влеченіемъ чпстаго
сердца, благочестивой душн къ своему Творцу челов къ облегчаетъ себ
выборъ труда для Творца,, а подвигоиъ р шимооти и самоотверженіемъ
человвкъ лолучаетъ ираво на помощь Бозкію. Среди труда для Бога
Богъ н ломогаетъ, ломогаетъ дивно, выше силъ и срсдствъ челов ка
и одно челов ческре ж^ланіе добра обращаетъ въ дивные, для обыкно-
венныхъ людей неиодражаеыые іюдвиги добра. Вотъ живутъ народъ
Сйрациин, иснов дуютъ магометанскую в ру, тогда еще новую, по ео-
востн вр пкую жаромъ фанатпзма, уже н сколько оболыценную усп -
хами оружія и д лающую лонытки къ ііокореиію даже царства хри-
стіанскаго-греческаго. Но Св. Кирилдъ глубоко-филооофскими п высо-
ко-бпгословскизш бес дали съ Оарацннскиші мудрецаии покоріглъ уиы
и располояшъ сердца Сарацинъ къ принятію христіанской в ры, съ
догматами Троичнаго Божества, доклоненія иконамъ, всегда еоставляв-
шимй камень преткновенія для магометавъ ири столішовеніи съ хрп-
стіанали. Этотъ первоначальный, Богомъ устроенный уси хъ нропо-
в ди, новторяясь между друишн народами, разнообразился и увеличи-
вался ь д л обращсяія ко Хриету славянсвихъ народозъ, а навонецъ,
ув нчался посл диимъ, сколько велпнимъ, столько же новьшъ, сколько
трудеымъ, столько же и славнымъ, СРОЛЬКО хитро-пзобрвтатедьиыиъ,
с ш ь к о ше и общепригодиымъ, какъ вЬвов чиымъ памятпикомъ,—актомъ
изобр тенія славянскаго алфавита. Алфавитъ европейскіГі есть латип-
скій, а этотъ греческій, а этотъ фишікійскій, а этотъ, в роятно, еги-
летскій, а посл диій есть цлодъ изобрвтеиія ашогпхъ в ков-ь, многпхъ
лицъ, и едвали д ло одного народа. Олавянскій же алфавптъ взятъ не
съ одного греческаго, а съ еврейскаго и другихъ. Чсго достигалн мно-
гіе народы, въ теченіе многнхъ в ковт., иосредствомъ мпогихъ усилій,
всл дствіе счастливыхъ удачъ разиыхъ лицъ, того жо достигли, нри
лоиоліи Божіей, дпа смирендыхъ брата въ н околько л тъ. Составивши
алфавитъ, лриступили и къ переводу св. писанія съ греческаго языва
на швянскій; они начали начадомъ всякаго начала, Безначальиымъ
Словомъ Тлостаснылъ: 1-мъ стихоиъ Ёванг ліа Іоаина Богоолова, а
окончили переводомъ воего Ветхаго и Новаго Зав та, кром книгъ Маква-
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лейедихъ. й все это сд лано ігь срокъ одпоГг жнзнп челов ческой н двумя
лицаші, сд лано безъ ііерерыва д ла иропов лп, ири неоднократномъ
нутешествіи въ Рцмъ, нрп обетоятельствахі», казалось бы. неблаго-
цріятяыхъ, при борьбй. съ Римско-католпками, при стЬсиеніи н гоненіи
отъ ^ІІИХЪ, даже при темничноагь заключеиіи. Такъ дивенъ Вогъ во
святыхъ Своихъ.

Святые равноаиостолыіые Йприлле и Ме одіе, молите Бога—Сло-
ва, молите ради наіней ыолитвы къ вамъ: да подастъ Опъ, ио мило-
'сердію Своеыу, \і намъ благодатную помощь въ достойномъ прііготов-
леыіи къ настырству. Аминь. Р. . Д.

Чествованіе 6 апръля 1 8 8 5 г. въ Оренбургской епархіи

О нраздновсшіи дня тысячел тія блашениой кончины святнтеля
Віе одія, Архіеиископа Моравскаго, просв тителя славянъ, въ город
Оренбург и н которыхъ у здныхъ городахъ ОренбургскоЙ еиархіи им -
лись до сего времени отрывочныя сввд нія въ м стныхъ органахъ пе-
чатп * ) . Нын , благодаря оффиціальнымъ донесеніямъ но этому пред-
мету, мы им сыъ возможность вид ть, гд именно, т. е. въ какпхъ
ыЬстахъ Оренбургской епархіи совершено нразднованіе, въ чемъ оно
состояло и ир. Но такъ иакъ вс донесенія въ общемъ нредставляютъ
между собою большое сходство, то мы ограничимся въ настоящей стать
неречнемъ городовъ и селеній, гд совершено прязднованіе, съ указа-
ніеыъ н которыхъ выдающихся особонностей.

Вь город Оренбург за н сколько иед ль до праздннка • город-
скіе обыватели изв щены были о нредстоящемъ торжеств чрезъ печат-
ныя объявленія въ ы стныхъ цзданіяхъ, чрезъ публицаціи въ ирпход-
скихъ церквахъ по воскреснымъ и ираздничныиъ днямъ и, особенно,
чре. ь публикаціп нри вн богослужебныхъ собес дованіяхъ, которыя
кром простаго иарода., нер дко нос щаютоя лицамн н другихъ сосло-
вій; такимъ образомъ в сть о цредстоящемъ торжеств проннкла во
вс слои общества. Н которыя ириходскія церквн усп ли ііріобр сти
иконы свв. Кнрнлла и ЙІе одія н почтн вс запаслись брошюраыи С.-Пе-
тербургскаго Славянскаго Благотворишьнаго Общеетва, подъ назва-
ніемъ: «Святые Кириллъ и Ме одій, агюстолы славянекіе», для разда-
чн народу за небольшую плату и безшатио**).

*) См. <Орвн6. Епарх. В д.» № 8, и «Оренб. Лпстокъ> № 17, 1885 г.
"*) Озішчешша брошюра нродкаріітолі.цо пероиечатіша во миожесш акзеыішіровъ редавціею

«Еішрх. В доном«іі>.
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Самое празднество состояло преимущественно въ службахъ церков-
ныхъ. Такъ, въ Йа едралънож собор наканун праздника, 5Г апрК-
ля, Его Пребсвящепствойгц Преосвященн йшимъ Веніяминомъ, Ешісш/-
пом'!ЬьОренбу.ргоі?ик'ь п Уральскимъ, въ еослужеши съ городсвимъ"ду-
ховенствомъ, совершено всенощное бд ніе, а лъ саыый праздникъ-^-Бо-
жестщшая литургія н, посл опой, торжественное ыолебствіе свв. Кн-
риллу н Ме одію, съ провозглашеніемъ ыногол тія .Государю Императо-
рул Царствующему Доиу, Свят йшеыу Синоду, Правительствующему
Синвлиту, Всероссійскоыу воннству и вс ыъ правосла нымъ христіа-
намъ.Вовремя лнтургіи членъ Консисторіи священникъ о. Невзоровъ,
произнесъ обстоятельно составленное слово, а предъ началомъ молебна
о. ключаревгь собора прочитано Послапіе Св. Синода^ Соборный храмъ
быДъ полонъ молящииися, какъ въ болыпіе двунадесятые праздникн.
Къ сожал нію, холодная сырая и ввтренная погода пом шала осуще-
ствленію проэктированнаго общаго для города крестнаго хода. По окон-
чаніи службъ цериовныхъ, во вс хъ церквахъ лроисходилъ ц лоднев-
ный звонъ.

Въ приходскихъ церквахъ^ а равно п прочихъ безприходныхъ п
домовыхъ, какъ видно изъ донесеній причтовъ, празднованіе соверше-
но по тому же плану, ииенно: на канун ираздника отнравлено все-
нощное бд ніе, а въ самый праздникъ— литургія съ иолебномъ и ііро
возглашеніемъ многод тія, Вс службы совершены старшими священяо-
служителями и,—гд цредставилась возиожность,—совы стно съ про-
чими священниками и діаконааш, при чемъ за литургіей произнесены
приличныя торшеству и случаю поученія съ изображеніемъ ЖИЗНІІ, тру-
довъ и заслугь Сдавянскихъ первоучителей на пользу правоелавной
церкви, всего Славянскаго міра, въ томъ чиел ІІ русскаго народа, а
предъ молеботвіями прочитано Посланіе Св. Синода. Церквн были иа-
полаены аюлящимися. Во ыногихъ церквахъ, по совершенш ыолебствія,
пр'оданы и роздавы безнлатно сотни экзешіляровъ брошюръ жизнсоші-
еаній святыхъ Кирилла и Ме одія. Въ Военно-Детропавловсиой церк-
ви, въ присутствіп всЬхъ войскъ и начальниковъ отд льныхъ частей,
такія брошюры розданы, чрезъ началышка брпгадй, нижнимъ чинамъ
бсзплатно, отъ лица Его Преосвященства. Локровстя г}ерковъ^ въ па-
иять 6 апр ля, получила въ даръ отъ храмоздателей гг. Д евыхъ ико-
ну свв. Кирилла и Ме одія, пріобр тениую въ 70-хъ годахъ изъ Аоон-
скаго Андреевскаго скита.

Въ учебныхъ заеедеиілм г. Оренбурга, какъ-то: въ духовной се-
минарін, гражданской гиипазіи, кадетскомъ корнусб, учптельркомъ ин-
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стлтутв^ юикерсвомъ шачьемъ уиішнц , Николаевсиомъ пяститут
бларородныхъ дввицъ, воепной ироиімназііт, духовномъ училпщ и дру-
ги ь, службы -церковныя совершеиы ві стішмп закоиоучителами, въ
прпсутотвіп иачалышковъ, учащпхъ и учащпхся, ОДБТЫХЪ ВЪ нарад-
иые костювщ. Шіродпыя, мужскиі и жеисмія школы въ церковныхъ
богослужрніяхъ учаотвовали въ блпдаайшихъ приходскпхъ церішхъ, а
8-го устроили особое иразднество въ Ка едралыюмъ собор .

Въ духовной семпиаріи •щжовпыя службы совсршены рек-
торощъ оной, протоіереемъ о. Дмитровскпмъ, при всеыъ возможномъ
.участіл воспнтанипковъ семшіаріи Вся служба 5-го п 6-го аир ля
п лась ио кіевсшіу росп ву въ лерелощеніи ІІотулова подъ руковод-
ствомъ учптеля п иія Добросмыслова. На всенощномъ бд ніп по 1-мъ
стихословіи ка пзмы восііцтанникъ Сиерянскій прочелъ съ церковной
ка едры краткое яшзнеоппсаніе Кирилла и Ме одія съ уішанісмъ пхъ
заслугъ. Канонъ Ёирнллу и Меоодію ироп тъ былъ со ВОБМИ троиаря-
мп на гласъ, съ ирпп ваип: «Св. равноаностолыіые Кприлле л Ме о-
діе молите Бога о нась». Ио окончаніи всенощнаго бд оія предъ ана-
лойною пконою Св. Кпрплла п Мееодія нроп ты были воспитанниками:
обіцій тропарь ов тптелямъ, тропарь св. Ме одію и кондакъ. На ли-
тургіи ректоромъ селшнаріп пронзнесено было слово о значеніи Слова
Божія въ культурной вообщс и въ частности релнгіозноіі жизни чело-
в ка, при чемъ св. Кириллъ и Віе одій обрисоваиы были какъ подви-
гоположники по пріш ру " постаенаго Слова—Оына Божія, я факты
пропов днической д ятельности Кприлла п Ме одія сгрушшрованы бы-
ліі въ одное цвлое, представляющее образецъ миссіонерской д ятель-
ности, въ виду широкаго поприща этой д ятельности въ разнов ршомъ
Оренбургскомъ кра . Модебное я иіе иредварено было чтепіемъ чрезъ
<діакона посланія Св. Синода, окоичено положеннымъ ашогол тіеыъ.

Въ часъ. дня вачалея актъ въ актовой зал , по ирибытіп Пре-
освященнаго изъ каоедральнаго собора, и окончился в'ь 3 часа. Актъ
состоялъ ивъ п вія «Христосъ Воскресе», «троиаря святптелявіъ» «гим-
иовъ въ честь святителей» и «народнаго гпмна», н изъ чтенія о жиз-
ни ІІ іюдвлгахъ, а также и о значеніи д ятельности иросв тлтелей
славянъ. Въ обстоятельло л научно составленномъ пнопекторомъ семи-
наріп жизнеолисаніи св. лропов дшіковъ, особенно лролзвелл впечат-
л яіе на слушателсй мастерскп обработапеыя характерлетіші Впрплла
п Ме одія въ частностл, н вообще отличительный характеръ грсческлхъ
миссіоперовъ сравшітельно съ западеыип рішокпмп игассіонерами.

По окончаніп богослуженія, п въ друглхъ учебныхъ заведе-
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ніяхъ происходіші торжественныя собранія или акты, на которыхъ,
кром полнаго учебнаго персоіша н воспптанннковъ, пр сут-
ствовалн и поетороннія лнца. На актахъ этихъ но заранн е
составленнымъ лрограммамъ ироизнесены р чи, вооиитанннкп и
воспитанницы п ли тропарь и кондакъ святьшъ и другія церковныя
п сноп нія, а также п св тскіе гшшы въ честь славянсвихъ просв -
тителей и народный пшііъ, въ воепно-учебныхъ заведеніяхъ—подъ
авкошіанішентъ ліузыкальшхъ ннсррумснтовъ. Гражданская мужская
гішназія нраздновала день 6 апр ля СОВДІІІСТЯО съ шенской шмназіей,
при чемъ гимназичесная Кнрилло-Ме одіевская церковь была убрана
•восіштаннпцами цв тами. Г. Днректоръ Кадетскаго корпуса ножертво-
валъ восіштаннпшгь старшаго класоа икону евв. Кирилла н Ые одіа,
поставленную въ актовомъ зал , а воспитаннпви украснлп ее цв та-
зіи; такая же икона Ггожертвована въ церковь ВоенноГг Прогимназіп
ы стнымъ церковнымъ старостою, и она во время богослуженія такше
украшалась цв таии. Бо вс хъ учебныхъ заведепіяхъ на актахъ роз-
даны воспитанникаиъ п воспитаішнцамъ безплатио экземиляры ашзне-
описаяій святыхъ.

Жародиил школи, какъ зам чено выше, участвуя 6 аир ля прн
богослушеніяхъ въ нриходекихъ церквахъ, 8 апр ля (въ понед лышкъ)
устроіші особое празднеетво въ ка едраяьиоагь собор . Зд сь, въ при-
сутствіи Начальнива губерніп, чиіювъ учебиаго округа, въ нолномъ
состав членовъ Дирекціи народоыхъ училпщъ, бол е ч мъ тысячная
масса учеянковъ и ученнцъ иародныхъ школъ слушали божсетвенную
литургію и лолебенъ свв. Кнрпллу п Ме одію. На правомъ ішіросЬ
п ліі мальчіши, а еа л вомъ—д вочкіц н которыя ц рковныя п сно-
п нія исиолнены всею массою .учащпхся.—Тавимъ образоліъ торжество
въ честь славянсвихъ нросв тнтелей, иачавшись сь вечера 5 апр ля,
закончилось въ ОренбургЬ только 8 числа^ и аіожпо съ ув ренностып
сказать, что для очевидцевъ и свнд телей оно оотанется памятнымъ
на всю жизнь.

Въ блншайшихъ къ Оренбургу сельскпхъ приходахъ—Бердскомъ
поселк и Сжжрской стаииц празднество 6 анр ля соотояло ис-
ключнтельно пъ службахъ церковныхъ, сг пропзіісооніомг плучспій я
Посланія Св. Синода, ирнчемъ въ Сакмарокой стаішц , населсиной
раскольиикали, иолебствіе въ честь овятыхъ совершено иа площадіі, у
вратъ церковных'ь; иосл молебна былъ крестный ходъ вокругъ церк-
ви, съ Ііівангельсвиии чтеніями иа каждой сторон .

Въ город Трощк церковныя службы 6 анр ля отнравлени
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кагсъ въ соборной, такъ и прочпхъ цершхъ, послв чего пзъ всЬхъ
церввей совершенъ крестный ходъ на Мпхайловскую площадь, гд от-
служенъ торжествевпый молебеяъ соборн вс міг налпчнымн свящ нно
и цервовноолушптеляші, при полномъ учаетіп православнаго иародона-
селепія, учащихъ и учащпхся и церемоніальнаго парада отъ воііскъ.
Въ гражданской ггшназт *п народныхъ шолахъ, но предварительно
соотавлсннымъ нрогравшамъ, пронсходіші публичныя акты, на кото-
рыхъ проішесепы у чи, исполноиы концерты іі тішны. На актЬ въ
зданіи Городской Унравы ученпкн и учеипцы народныхъ школъ, медаду
прочимъ, декламировали стихи въ честь швянскихъ ігросв тптелей.

Въ город Челябгіпск ^ но отправленіи церквпыхъ олужбъ во
вс хъ церквахъ, все городское духовеиетво собралось въ Хрпото-Рож*
дественскій соборъ, н зд сь соборн совершпло особое общественное
молрбствіс внновішвамъ праздиества. Приэтомь иолеби , кромв город-
скпхъ обывателей и воспитанницъ женской нропйшазііі, присутство-
вали и нарочито прпбывшіе къ этому дню поселяне блишайшихъ де-
ревень. Въ оюенскомъ монастыр , по окончаніп молебствія въ церквн,
монахиші шли въ трапезную съ н ніеыъ тронари овятымъ, а за тра-
незою прочптано шнтіе свв. Кирилла п Ме одія. Въ духовномъ учи-
лищ тропарь и кондакъ святымъ за богослуженіямп п ли вс вос-
шітанники, что ііовторилось и иа акт въ учішпциомъ зал *, зд сь
же п лиоь канты и гимны и говорились р чи. На актв въ женской
прошімазіщ крол того, и вческіГі хоръ изъ востітанницъ нсиолішлъ
тропарь и кондакъ овятыыъ по древнеыу наи ву.

Въ город Орск общественний модебсиъ совершенъ въ м стпомъ
Ошісо-Преображенскоыъ собор , съ учаотіемъ всего наличнаго духовенотва
и двухъ п вческпхъ хоровъ (соборнаго и Ыпхаііло-Архапгельскоі! церкви).
На богослужспіяхъ нріісутетвовали граждапе вс хъ сословій, учащіе и
учащіеся вс х г учпяип ь. На зктахъ въ учплпщахъ сказаны р чи и
исполнено н сколько концертовъ; учешікамъ приходскаго училища роз-
даііы брошюры жпзнеописаеШ святыхъ, выішсанные Дуыою.

Въ город Верхне-Уралыж было два общественныхъ молебна
на площадяхъ Николаевскаго собора п Благоввщенсвой церквп. Въ со
борной церкви роздано народу до 500 эка. жпзнеоішсапій святыхъ.
Изъ Благов щееской церквіі, въ сопровошденіп учащихъ и учащпхея
вс хъ училищъ города, совершенъ креотный ходъ въ зданіе городска-
го учішнца, гд пропсходнлъ нубличпыіі актъ по предварителыю со-
ставленной ирограмм . На актЬ произнессны р/Ьчп, а пЬвчеекимъ хо-
ромъ псполнсны разиыя церковныя п споп нія и ишиы, носл чсго
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учащішся розданы гостшщы, Вс училищныя зданія украшалиоь
флащш.

Въ город Уральск ^ жутели предвар}{тельі}о бі>іліі оповіицсны съ
церковнаго амвона собррной церквп о предотоящемъ праздрованіи 6-го
апр ліц шщ празднованіе и 5 го и 6-го апр ля началось торжествеи-
ным'1? богослушеніеэдъ. ^рчеро^іь на § апрЬля ррборнцй хргщъ былъ
шдщшаовцнц ст/зченіе богоз{ольцевъ бьмо яеьбычно болъшое Посл
литургіи въ деяь 6 анр^дя было соі^^-щено молебствіе. Въ мужской
гимназіи этотъ дснь ночтеиъ былъ тир^оствеинымъ актомъ, на кото-
ромъ восіштанпивн л ли особой ррогрлирю опред ленные священные
гимир въ цестъ Св. Кирплла и Ме одія, а тъ учптел^і Звщжъ »
Соколовъ нроцзнеслц д̂ в р чіі о жизнн и нросв тительной д яіельео-
стц дв.ухт. святц?ъ бра^гьев^. Духовенство съ горожанацш продолжрли
празднество и на 7 апр ля. Въ этотъ д̂ ень опять была торжественно
совершена литургТд и во второй разъ было сказано съ церковеой ка-

едры слово о значеніп Св. просв тителей для славянскаго иросв ще*
нія. Потомъ сд ланъ былъ изъ собора торжеетвенеый крестный ходъ
на м сто, на которомъ духовенство,церковноириходскоепопечительство,
иыенитые граждан,е во глав съ соборнымъ церковньшъ старостою въ
обіцеиъ собраніи доложил» ув ков чить для жителей Уральска дорогую
память о Св. КирііллЬ и Ме оді построеніеыъ ^оаіа для церковно-при-
ходской школы съ наименованіемъ ея Кирилло-Ме одіевскою. Положено
было—ностроить дву ь-этаашый домъ (длиною въ 18арш. и шириною
въ ЮУа арш.), на суииу въ 4000 руб. Пока идутъ д ятельныя при-
готовленія къ закладк дома.

Въ Жлецкой Защит на богослуженіяхъ нрисутствовали воен-
ные и гражданскіе чины, учащіе и учащіеся.

Въ степныхъ укр пленіяхъ, именно; въ город Турш при со-
вёршеніи церковныхъ службъ нрисутствовали воениые и гражданскіе
чины. Посл молебнэ, на церковной нлощади былъ устроенъ парадъ
изъ вс хъ чиновъ гарнизона. Точно также отпраздновано 6 апр ля и
въ Умьскомъ укр плепгщ а въ Акъ-Тюбижкомъ и Темиршмъ,
сверхъ того, совёршены крсстныс ходы, въ п рвомъ иа илощадь, гд
совершено модебствіе, а во второмъ—вокругъ укр плепія.

Въ сельскихъ ириходахъ (казачьихъ станицахъ и іюселкахъ и
крестьянскихъ селеніяхъ) о «редстоящемъ церковиоыъ торжеств 6 ап-
р ля, съ ц лодневиымъ звономъ, прнхогкане заран я изв щены былп
М СТБЫМИ свяіценникамн, всл дстві чего сельскія общеотва везд ири-
ияли въ немъ нолнос участіе, присутствуя при церковныхъ богослу-
женіяхъ.
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Въ I благочттческомъ окрум во іірйходй день- 6 аігр лй
ираздновали совм стао со школами.

Во I I округ празднованіе совершено въ приходахъ: Угольном
Изобішпом&і Втлтшмщ Бурапномъ и Покровскомъ; ири ч&иъ
въ Иокровскомъ пооелй и Буранной станнЦ были устроены крестНые
ходы, въ перішъ—ва площадь, а во второмті—вокругъ селенія- зд ЬЬ
же (в. Буранной от.), былъ нарадъ . изъ казаковь.• Жйтелн Угольнаго
прихода, въ ііаяять; иразднества;, об щалпсь позолотитв крестъ иа хріі-
м и уже заказали •иконоиисцу написать дв икойы Свй. Кирйлла іі
Ме одія, изъ коихъ одиа будетъ поставлеиа в Цізрковікідіъ прйтвор
оъ неугаопмою ламішдого^ и зд сь же будутъ храіііііься книжки жиз-
неоиисаній святых , чтобы желающіе могли читать ихъ во всякоё
время.

Въ I I I окрр нраздноваиіе совершено во вс х приходскйх
церквахъ.

Въ VI округ день 6 апр ля праздновали въ прнходахъ: Вулй-
іжскомъ, Добрипскомъ, Дмитріевшмъ, СлоновбШіь, Жгіжш-Гум-
бетшмъ, Б лоозерскомъ^ Вамшскомъ, Новбтроіщкшъ, Верхт-Гум-
бетшмъ, Еузминовскомъ, Романовскомъ, Еазанскомъ^ ВаШлъевскомЯ,
Адександровскомъ и Гавриловскомъ^ пріі чемъ въ селеішіъ' Буланов-
скоиъ, Нйжш -Гумбетскоі іъ и Дмитріевокомъ—совй етйо 6о шко*лами.
Въ бел Б лоозерк былъ крестнмй ХОДТІ на іілоіца'ді> а йъ Булайовк
и Дмитріевк —въ м стішя іііколы, гд совершены молебны, посл
которыхъ ученики п ли рнзігыя церковнмя п сиоіі нія и гимнй въ
честь святыхъ. Протоіерей прпхода Вулановскаго о. Шилыіовъ пожбрт-
вовалъ дн икоиы празднуемыхъ святыхъ, нзъ коихъ одна иоступила
въ мужское, другая—въ женское училище. Учнлнща былп украшеиы
флагадш.

Вь IX округ нраздііов йніе ироисходпло въ нрігходахъ: Рат-
чинскомъ, Бараковскош и Жль%улыапскомъ% въ посл диемъ б со-
вершеиіемъ крестнаго хода вокругъ церкви.

Въ X окрут—въ селахъ: Максимовтъ, Еовоншттиномй, и
Вбздвиженскомъ. Въ носл днемъ иостановленъ обществениый приговорт.
о гбор пожрртвонаиій на 'ііксиу Св. Шір'йлла н Мсбодія',- ко^орую Шь
ставіггь вь ы стной ійкол ; п тогда ше (6 анр ля) собрано на этотъ
пррдмстъ 58 р. 65 к. Оц ннвъ заслуги св. братьевъ, ИЗЛОІК ННЫЯ въ
ііроііон діі аі отиаго свящепнпка, прихоятне осШійліТ с^бя крестнымъ
зняысніемъ1 н еййзалй: «Слава Теб , Госіюди, СЛЙШ Теб ».

Въ XI ощ)уг —\у іірпходахъ: Вержеозертщ Губерлітсно.щ
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Островпомъ и ЕамежоОзерполщ въ посл дневгьт-совві стно сошко-
лами, цричевіъ совершенъ креотный ходъ на церковную площадь, гд
въ ііамять празднества 6 апр ля, воздружечъ деревянный крестъ, предъ
которымъ совершено вюлабствіе, при парад изъ казаковъ. По ОБОИ-

чаніи молебна, ва той же площади участвующішъ въ торществ пред-
ложены были .хд бъ—солц учецики м етной мужской лшолы п ли на-
родный ишиъ и ішучшш -отъ станичпаго начальотва лодаркп донь-
гаміі и лакомствавш. Выли тосты за здравіе Гоеударя и Началышковъ
съ возглашеніемъ «ура».

• Въ XII опруг праздноваліе совершеио во вс хъ лриходахъ, прл
чемъ въ Отуденецкомъ посслк , въ память нразднества 6 аир ля, со-
оруяіеяа деревяиная часовея съ иконою Свв. Клрилла и Меоодія.

Въ XIII окрут—къ нриходахъ: Кваркенскомъ, Алапдшмъ,
ЕасАіьднщкомъ, - Бредимкомъ, Рымникшж п раиловскомъ. По
окончаніи церковншъ елужбъ, въ Кваркенекой етаипц роздаио народу
до 150 экз. брошюръ жіізвеолисаній святыхъ.

Въ XV окрут—во вовхъ при хсдахъ.
Вь.ХУІ округ —въ Иолтавскомъ приход 7 прв чемъ былъпа-

радъ-изъ казаковъ. ,
Въ XVII округ —ъо вс хъ приходахъ.
Въ XVIII округ въ ириходахъ: Авзяно-Петровсісош^ Кичи-

гжскомъ, В лорщкомъ и Тирля/нскомъ, совм стпо со школамп. Еро-
ы того, особое иразднованіе было въ Узянской сельской школв* Во
вс хъ школахъ законоучителяаш и зав дующиып школами произнссены
р чц, а въ Б лор цкихъ л Авзяно-Петровскихъ иужсішхъ п женскнхъ
ншолахъ, сверхъ того, учащииися исполнспы тропарь и кондчкъ свя-
тымъ^ н другія церковпьш п онои нія и гимлы. Для Б лор цкпхъ
школъ пріобр тепы икопы Св. Кирилла и Ме одія.

Въ XX оісруг , - в ъ ириходахъ: НЬвоувелъскомъ, Еособродскомъ
и Пешровскомъ празднованіе счверліено съ учаотіемъ м стныхъ школъ,
причемъ въ Еособродскомъ прпход былъ вреотный ходъ вовругь се-
лепія съ віолебствіямп въ пяти пуиктахъ; школы п н которые частпыо
дома украшались флагавш. Въ друглхъ лриходахъ, вакъ-то: Важнов-
ском^ Еичшинскощ Мочкаршош, СміепноМъ, Дувапкульшмъ, Рож-
дествснспомъ и Шсклоескомъ чествовапіе Св. Кирплла н Ме одія про-
иоходпло 13 мая.

Вь XXI скруг нразднованіе оовершеио совм стпо со школаяш
въ приходахъ: Купдравиижомъ, Травпгшов&коліъ, Жоельскомъ^ Уй-
скомъ^ Иовокумляпскомь, Полмшвскомъ, Мімскомъ и, отд лыю, въ
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Бсілбуковбкомъ седьскомъ училищ . Во вс хъ школахъ учащіе п :5а-
коноучитслп нроизнесли р чи, а учащіеся читалп стихотворенія н и ли
тронарь святымъ и другія дерковпыя п сноігвнія, а также—разішя
сві гскія каитаты въ чость олавянскпхъ просв тителсй и народный
пшнъ, н получали отъ попсчптелей школъ угощеніе. Въ Міясскомъ
Петропавловекомъ храм церковныа слугабы отправлеиы соборп трсмя
свящепннвами, посл чего соверщенъ церемоніальный крествый ходъ
въ училпще, гд изоОраженіе Св. Кирплла п Меоодія было украшено
гнрляпдами. Въ Кундровішской стациц празднованіе 6 анр ля озна-
віеновалось открытіеаіъ церковио-приходской школы.

Въ XXIII округ —\\ъ ирпходахъ: Чудиновспомъ, Еочердык-
<жож, Олободо-Кочердыкскомъ, Сіпамовскомъ^ Лоло гіискомь^ Отря-
до-Еоч&рдыкшмъ, Прорывииншмъ и Озернипскомъ.

Въ XXIV и XXV оиругахъ—совм стно съ училищами въ
іфиходахъ: Б лоярскомъ, Дшвкинском, Сухоборскомъ^ Отаргтов-
скомъ} Горшковскомъ^ Жалжшмъ, Алибуоюшмъ^ Медч дскомъ^ Лра-
снолрскомъ и Чистовскомъ.

Въ XXVI округ .,—въ приходахъ: Еарасгтскотъ и КИСАШІ-

скомъ, съ участіемь школъ Учащіеся іі ли въ школахъ тронарь свя-
тьшъ и другія церковпыя п снои нія и гимны.

Въ XXVII округ праздпованіе совчршено во во хъ ириходахъ,
іі гд̂  существуютъ школы, то совм стно со піколамп, причсиъ уча-
ЩИМСІІ роздішы броішоры жизиеоппсаній святыхъ.

Въ XXVIII округ цсрковныя службы съ прочтеніемъ Иосла-
нія Св. Спнода совершеиы во вс хъ ириходахъ, ириучастіи м стныхъ
мастей, учащихъ ІІ учащихся, иричсмъ въ церквахъ:' Таловстй, іГя-
мииской и Еуртамышской произноссны прилнчныя торжеотву и слу-
чаю иоучепія

Въ XXIX округ —\ ь приходахъ: П туховскомъ, Столбов~
скомъ* Маслейскомъ, Введенскомъ, Жпршскомъ, Щучьемъ и Коро-
вннскомг. Въ Маслейокой ссльекйй школ учащіеся слушалп особый
молебенъ иредъ пкоііоіо святнтодсй, нріобрвтеиною иа доброво іьныя
пожсртпованія; зд сь ІКР (ВЬ школ ) ы стиыГі евяідеіпшкъ сказалъ р чь,
а мальчнкп п ли церковныя и снонЬпія н пішш, носл чего ішъ
ііредлояісны лакомства, а ііублик —скромное угоіцсиіс, причемъ былн
тосты »а здравіе Гозударя. Во Ввсденской школ угощеніе учешншіъ
доставилъ попечитсль школы на своп средства. Въ сел Щучьемъбылъ
крестный ход-ь въ учішіще, гд еовергаоно молебствіе.

Въ XXX округ праздновапіе пропсходило во воІ>хъ ириходахъ,
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прпчемъ въ Чагансвой отанпц собрапа сумиа на пріобр теніе пкопы.
Въ XXXI округ — т вс хъ приходахъ, но безъ проішіеешіііі

поученій.
Изъ ироизнесеняыхь духовпыии лпцами въ городскихъ п сель-

скпхъ церквахъ ноученШ, п р чей, сказанныхъ въ учсбныхъ ааведе-
ніяхъ начальствующшш лпцаші, доставлено 23, въ томъ ппсл два
конспекта.

СВЯЩРНБІІКЪ Петръ Райскіи.

ЦЕРКОВНО - ПРІІХОДОКІЯ ШКОЛЫ ІІО газетамъ и
журнаіамъ за вр мя 1—15 ноября.

Экономичешш сторона це/рковно-приходстіхб школъ С.-Петсрбург-
ской епархін предетавляетъ тоше неутЬшптельное явлевіе. Изъ доьма-
да предс дателя училищнаго сов та, Преосвяпі. Гергія, епископа Вы-
боргскаго *) видно, что народъ усгсленно желаетъ пы ть церковио-
нриходскія шйолы, но отъ содержаніи школъ уклоняется, плн вовсе
отказывается. Поатому Преосвящ. сов туетъ духовенству, чтобы оно разъ-
яснило народу, что «первымъ главнылъ источникомъ содершанія церк.-
приходскихъ ШБОЛЪ должны быть ы стиыя средетва ирихода. Св. Си-
нодъ располагаета оиред ленпою оузшою на воспособленіе свыше
40,000 прпходовъ Росо. ішперіи». Дал е Иреосвящ. перечнсляетъ ие-
точяпки м стныхъ средствъ. Этз— «доброволыше п обязательныо (но
нриговорамъ) деношныс сборы, плата за обученіе, личныя ножертг.оікі-
нія, сборы хл бомъ п другимн продуктами, устроііство інколн, діістив-
ка дровъ, сборы съ крушкаші во время богослуагеиія, ярморокъ, Г>;ш-
ровъ, общественныхъ собраній, общеотвоішыя аашшшн на ОГЦЦОСТІНІІІ-

ной земл ». Для этого общеетвеннымъ прпговорішгь нрпхшшшъ стд*-
ляется участокъ на обшественной зевіл , и оГіщими силаии НІІПХОІКІІІГЬ,

въ назначенные сходомъ дни, обработыіиістея, зас вается, охраіик пчі
какъ общеотвеипое достояніе, п такто —общпміі силамн собіірастс.н ПІІ-
томъ хл бъ, обработывается н иосрсдствомъ иродаяш обраіцяотся вь Д1'"
нежный капиталъ иа содершаніе шводъ». ПослЬ вссго Ирсосшпц. <>0"
в т у е п духовенству, чтобы оио раснолагало прнхоиіппъ оокршцать

*) Московск. Церк. В д. & 44.
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свои расходы м праздпнчные пнры, которые, ио вычисленію «ирнхо-
даыъ, состоящпмъ изъ 2 0 0 — 3 0 0 дворовъ обходятоя отъ 600—900
рублей въ годъ». «По вычисленіямъ священника Литовск. епархіи въ
одномъ только Кобринскомъ у зд при 1.000 ежегодпыхъ бракахъ про-
пивается до 50,000 рублей». (Церк. В ст. № 43).

По ходатайству наблюдателя церк.-ііриход. школъ Лнтовской епар-
хіи, порд довала резолюція Преосвящ. «На крестьянъ деревень....... рев-
нующихъ о христіански-ц рковномъ просв щеніи своихъ д тей нрн-
зываю Божіе благословрціе». (Литоск. Е. В. №§ 43) ;

Имгыошъ ли церк. -приссод. школи приви.шгію дсшать учеж-
камъ свид тельства на льготу 4 разряЬа по отбыванію воинской
повииности? Это пока еще вопросъ.. Кажется, скор е не іш готъ этой
привішегіи, ч мъ им ютъ. Вотъ что объ этомъ изв стно изъ практики.

а) Попечитель Виленскаго учсбнаго округа сд лалъ распоряженіе,
чтобы испытанія учениковъ церковно-приход. школъ, на получеиіе овн-
д тельствъ на лыоту 4 разряда ]іо отбыванію воішской повннности,
производились на ряду съ ученикаіии народныхъ учнлищъ. (Талъ ше).

б) ЕазаяскШ епарх.*. Съ здъ 1 8 — 2 8 іюия сего года (Изв стія по
Казапск. епарх. № 19) постановнлъ: «для поддержанія авторитета
церк.-приход. школъ въ глазахъ парода ходатайствовать- ч р т Преосвя-
щеннаго въ иодлежащемъ правитсльственномъ м ст , чтобы посл ис-
пытаній были выдаваеыы ученикаиъ, усп шно окончившимъ куроъ
ученія, на равн съ уче.никаыи земскихъ школъ, установленныя сви-
д тельетва на льготу по воинской повинности».

в) Въ -Калужсшгь енархіальномъ училищномъ Сов т по тому же
вопросу журнальнымъ оиредвленіемъ иостановлено: «Принимая во вни-
маніе, что 1) въ Высочайше утверждениыхъ правплахъ о церковно-
нриход. .школахъ (§ 14) говорится только о порядк производотва эк-
замевовъ для получеліія свид тельствъ, дающихъ право на лыоту ІТ
разряда, но нраво выдачи означенныхъ свид тельствъ не усвояется ни
опархіальиымъ учпднщнымъ сов таиъ, пй таковымъ земскимъ у зд-
иымъ; —что 2) у здные учнлищиые сов ты п отъ своего в домства
не иы ютъ никакахъ по данному вопрооу ностановлеігій, которыя бы
уполновючивали пхъ выдавать свнд тельства на льготу но отбываиію
воинской новнниостіь учеішкамъ церк.-ігрнход. школъ, и что 3) то нди
другоп р шоніе даинаго вопроса должио іш ть весьма ваашое значеніе
для самостоятсльностн ц будуіцііостп церв.-приход. школъ, учил. сов,
полагалъ бы нросить Его Преосвящепство за разъясненіемъ возникша-
го въ неыъ нсдоум нін .отнестись въ учрежденныЙ пріі Св. Сішод
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сов тъ но устройству церв.-прнход. школъ». (Тульск. Ёп. В д. № 19).
Отроммы для пасъ хлопоты иаблщателя церв.-приход. школъ

Литовской епархіи «о пріобр теіііи возможно изяіцныхъ выв сокъ для
церв.-ириход.учидищъ», ио 6 р. за кнждую. Мотивомъ улотребденія
этихъ выв сокъ указывается то, что «выв ска внушаетъ невольное
благогов ніе и уважеиіе къ школ , какъ учрежденію общественному».
Въ Церк.-Общ., В сти. Л§ 94 выв сіш осуждаются какъ ішишняя и
безноле»наи забота о вн шноети школы, отнииающая только средства
отъ учебныхъ ноообій.

Какь средство расположнія прихооютъ кь церк.-приход, ШКОА

унотребплъ ;один'ь овящ. Койтромской еиархіи. Онъ вздумадъ нроцз*
вести экзаменъ, или в рн о вздумалъ зкзаменомъ учениковъ иоказать
уеи хи н пользу школы. Для этого пригласіыъ -нрихожанъ и въ со-
браніи цхъ слушалъ учеішковъ, какъ оии читаютъ, шшіутъ, очитаютъ,
разсказываютъ, а наконецъ, заставилъ ихъ и ть. Послбднее не только
нояравилось, но такъ наэлектрнзовало прнхожанъ, что опп црисоеди-
иились къ п вцамъ и за-одио съ ишш съ воодушевленіемъ п ли зна-
комыя церковныя п сни. Результатомъ вышл<> то, что прнхожане об -
ща-зи выстроить новый доиъ для школы. (Ц, 0. В. Л§ 94).

Число школъ ъъ Самарсвой еиархіи въ коиц 1884 года было
118; вънихъ обучалось иадьчивовъ— 2,566, д вочекъ—217,. воего-
2783. Обученіе—безмездное и цочтп ишючительно производится пр«-
ходокими священнишш.

Ревность духовенства въ иросв щеніи народа свид тельствустся
«актомъ одного благочинническаго округа Волинской еішрхіи». Цоета-
новили:отврыть церковно-приходокія школы, р.ъ случав нужды въ сво-
ихъ домахъ; по воскресеиьямъ же открывать школы для взросдыхъ.
(Церк. В стн № 44).

Отнотеніе земствъ къ церв.-приходсвішъ цшоламъ различны:
Херсонсіт об щаетъ сод йствіе, Одесское совсршеиио отказало въ
иособіи, ВолъСте желретъ иередать свон школы и об іцастъ субспдію
въ 5 т. руб., Балаштсш нам реио посл довать вольсвому. «Ц В>«

— Изъ отчета о состояпіи церк.-ириход. школъ Цодольской еііар-
хіи впдно,' что въ 1884 — 5 учебномъ году вс хъ школъ было
854; въ этовгь- числ знатится. 310 ніко. ь, пом щающпхоя въ
особыхъ здапіяхъ, 2 3 3 — в ъ наемныхъ избахъ, 1 6 1 — въ церковныхъ
домахъ, 150—въ сельскихъ расправахъ.—Чиело учащихея обоего нола
было—20.,026, въ толъ числ 268 д тей римско-католическаго в ро-
иепов данія и 39 іудейскаго.
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Ссльскіе жятоли этихъ іюновІданШ нршшмади участіе въ содер-
жапіи школъ» (Подольок. Еиарх. В Д. ."№ 43).

Б И Б Л І О Г Р І Ф І Я .

1) Мсторіл первобытной христіаншй пропов дгі до IV в ка.
II. И. Барсова, экстраорд. проф. с.-петерб. дух. авадеміи ію ка едр -
гомилетики СПБ. 1885 г. 400 стр, Ц. 2 р. 50 в,

• Изъ рецеизіи, пом щеішой въ Ц.-Общ. В стн. № 92, видно, что
это ученос сочшіеніе, съ философшшъ характеромъ, им ющіе ц лію
ноказать «постепешще перерождеше челов чеетва подъ вліяніемъ христіанства и
то, что в совррмейной жизни Цивилизованнаго челов чества можно считать про-
дуктомъ христіанскихъ началъ». «Авторъ иредназпачаетъ свой трудъ нв только
для спеціалистовъ, но также и для чтенія въ обществ ». Въ кнпгЬ содержитея
«подробное пзлошеіііе ученія о нропов дп I. Хрнста, учнтельотво ігь

в къ аностольскій и т. д. Болышшство характеристивъ пропов дни-
ковъ снабжено полными переводами выд.чющпхся нронзвод ній». (Про-
дается въ магазинахъ Тузова. Выпиоывающіе отъ автора (СПБ, Пески,
2 ул, д. 29), за иересылку не прилагаютъ.

Въ Церк. В ст. № 43 иом щены рецензіи на кнппі:
2) ЕоученЫ дм простаго иарода. Свящ. П. Красовскаго. Вып.

1-й Нішн.-Новгородъ. 1885 г. 205 стр. Ц. 1 р . «Сборникъ 56 поуче-
ній. Илапъ поученія: содержаніе евангелія, илн исторія праздника- при-
ы аеніе къ обыденной крестьянокой жнзнп и нравствеішый выводъ, на-
отавлсніе. Достопнство поученій: ум лый подборъ и осв щсніе такихъ
случаевъ пзъ жизни народа, которые не согласны съ христіанским7>
учепіемъ».

3) Русскіе бошюлщи вь св. земл Чтепіе 1 е; 42 стр. Ц. 10
к. Чтсніе 2-о- 45 стр. Ц. 10 к.

«Чтенія состпвлены по кн. д.-ра А. В. Елис вва, съ ц лію—помочь простону
русскому челов ку въ цорог въ св. земдю практическими сов таіш. Есть и священ-
но-исторпч. св д нія, ио краткія, съ планомъ Іерусаліша и картою нути отъ Одес-
сы до Яффы.».

4) Славяно-русскал азбука. Составилъ В. Кулішъ. СПБ. 1 8 8 5
г. 41 стр. Ц. 20 к. Поясненіе къ славянорусской азбук (для учи-
теля). Сост. Еу.іпнъ СПБ. 1 8 8 5 г. 24 стр. Ц. 10 к.

ОбычныГі звуковой сиособъ прпм иеігь, на основапін, личнаго опм-
та аптора, кь. ішученііо церк.-славянсв. языка. Ц на высока.
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5) Простые дуитголезные разсказы. йзд. руск. Андр.
на А он . Одесса. 1885 г. 96 стр. Ц. 40 в.

»Выборъ чудесныхъ случаевъ изъ житій святыхъ. Но выборъ сд іаігь ш
уіі ло: содержаніе—случаішое, иеобдуманное, безц льное, м стами благопріямое
сектаитамъ; изложвніе—безгралотное и безсмысленное». (Церк. В етн.).

Мошістыршя писъма. М. 92 стр.
«Въ 43 лисьмахъ изложенъ разсказъ о чудесахъ, вид ніяхъ препод. Серщ

Радонежскаго. Глубокая в ра, опытность въ духовной жизнп, иекренность и щу
шевиоегь—отличительныя черты автора и произведенія. Распространеніе віінгн—
желательно».

7)" Езп $ыта крестьят. Прот. В. Владпсдавлева. Тверь. 1885
г. 222 стр.

Въ 18 разсказахъ, дапвымъ, наглядномъ языкомъ, шображено д й-
ствіе Прамысла, правды суда Йошія въ разныхъ случаяхъ и обетоя-
тельствахъ крестьянской жпзии. Кішга полезна для паетырскихъ 6е-
с дъ и для чтенія д тей въ школ и довіа.

8) Ераткое изложенів методики Закона Вожія. Н. Страхова.
1885 г. Второе изданіе. Ц на 50 коп. съ пересылк. 60 коп

0 перволъ изданіп см. Церк. В стн. 1884 г. Лз 24. п Ор. Ёп.
В д. 1884 г. № 14.

Снладъ изданія въ г. Харьков : у препод. дух. ссм. Н. Н. Страхова.
9) Оь русскими паломнгжами иа Святой земл еесною ІШі

(Очерви, эам тви и наблюденія) СПБ. 1885 г. Ц. 2 руб. А. В. Еи-
с ева ( д о к т о р а ) — «ц нное практич. руководство р я всяпаго русскаго, желающа-
го пос тить святыяы ста Палешны, съуказателемъ шдержекъ, л сгь остановой.
(Стран. 1885 г. Октябрь).

Въ ж. «Богословскій Библіогр. Лиетовъ» (прпл. къ «Руков. Щ
Сельск. Паст .») Ж 1 0 позі щеиы рецензіи на книги:

1) Жчтія святыхъ, чтимыхъ православною РоссШскою Щ"
ковію^ а также чтимихъ Гречешю Церковію, Южношш Ш^
ц Грузиискихъ и м стно чтииьтъ въ Россіи. Д. И. Протонопова.
XII книгъ съ Января по Декабрь. Мосвва. Изданіе кнпгоиродавца I-
И. Приснова. 1 8 8 5 г.

Достопнства сочинеиія: а) со строны издаиія — «Очвнь Красивые. обер-
точные лнсты, чиетая, б лая, гладкая бумага, доволыш крушіыіі, дажо для ««•
быіъ глазъ разборчнвый шрифтъ^, б) со еторош источттовъ— «Полини
м сяцесловъ Востока» Архим. СерГія [нын преосвяіцсішаго МогиЛевскнго]
бьтлъ фундамеитомъ для соч. Иротопоіюва; >$) по назпачспію — Ж і я

представляютъ д йствительно на.чидателыюе чтеніе, н заетавляющее желать н
го бол е, равно лригодное и для образовашіаго и для простаго читатоля»; г)
я з и к у — «Шыкъ во вс хъ кпигахъ чистый, плавігый. Бс житія хороши, а
которыя положительно нревосходиы»; д) обымъ сочипепія:— «Въ яиварек*
книжк ТІ-4-560 стр., въ іюльсвой—622 стр., въ самов мепьшвй февральскда
213 стр., въ 12 кннгахъ 5116 стр. т. е. около 320 іючатшхъ лястовъ. И|іІМ

15 ,р. съ пересылкою 18 р.».

2) Носліьдователъцое обштніе православито
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Иад. отд ла распространенія духовио-нравственныхъ книгъ. Москва.
1884 г. (Вып. I, II, и III)

«Сочшеніе предстрляетъ новый вкладъ въ небогатую литературу сочиненій,
щ ющихъ литургцческій характеръ и предназначенныхъ для народнаго чтеиія. Въ
I в. еодержится вечерня; во II—утреня, въ III—объясненіе часовъ. По содержа-
шю—полное и посл довательное объясненіе иолитвословій, обряды—разъясняются
мало. По форм излооісенгя—трудъ не совс мъ удовлетворитеденъ, етрадаегь не-
полнотой, неясностыо, и н о щ излишествомъ. Ц на I в. въ 112 стр. 15 к., II в.
въ 58 стр.—8 к. III в. 70' стр. 10 к.

ЕраткШ церковный уставъ «Оост. свящ. Ннкифоръ Иавловскій»
Мосвва. 1884 г.

Это—«дв таблицы на двухълиетахъ. Въ лихъ: а) службы воекресныя и
б) служба щесхидией седгачныхъ». Адресъ: Калужск. губ. г. Воровскъ, Спае-

й на взгорь церкви свящ. Н. II. Ц . ' 1 р. безъ пересылкн.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

оп редакцщ «ТРОИЦКИХЪ ЛВСШШЬ.
Постоянно получая вшошество писеыъ, въ коихъ выражается же-

_ланіе сод йствовать распространенію въ сред простаго народа и знать
обстоятельн е условія выписки «Троицкихъ Листковъ», редакцін онихъ
не находитъ возможныиъ отв чать на ве таковые вопросы шшьменно,
и іютому, выражая съ своей стороны глубокую признательность вс мъ
сочувствующииъ ея скроиному д ланію во славу Вожію за ихъ готов-
ность сод йствовать распространешю изданія, считаетъ нужнымъ объ-
явить къ св д нію ихъ нишесл дующее.

1. «Троицкіе Листки» выходятъ безсрбчно, іі потому годовойио^-
писки на нолученіе оныхъ т пртимаетея.

2. Чтобы выішсывающій зналъ,. сколько Л§№ вышло но день от-
правленія ему іюсылки, всегда прилагается къ сей носылк самый
посл дній Ж

3. Вс требованія нсполняются неиедленно по получсніи денегъ
и всегда сполна на ту сумму, какая выслана.

4. Никакихъ марокъ, нп почтовыхъ, ни гербовыхъ, въ зам иъ де-
негъ редакція іюкорн йше проеитъ не высылать.

5. На ішишне высланныя деныи прияагается но разечету соот-
в тствующее количество тЬхъ же лнстковъ или какнхъ либо недоро-
шхъ Орошюръ, по усмотр нію редавціи.
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6. Іпстки выеылаготся только на налнчныя деньги, п цивъкре-
дитъ, ни на комшіссію не отпускаются.

7. Если высланная оумма не поврываетъ отопаюстіі всего ко-
личества листковъ, какое озпачено въ требовапіи. то редакціп
высылаегь листки только въ томъ 'колпчеств , какое ио разсчету
иойеть быть отпущено на приолапную сумму.

8. Если желаготъ получпть лпсткн иаборами, то есть ЙЪ свів-
кахъ, заключающихъ въ себ ио 1 экз. каждаго Л§ съ 1 -го но саииіі
посл дній, то къ объявленной ц н прилагается еще за подборъ лга-
ковъ въ связки по 1 к. за каждую сотвй.

9. Въ требованіи должно быть точно обозначено: «елаютъ липо-
лучпть отд льнымгі лиетками, \\ш же кшжкамщ іто 40 ЖМ* въ вая-
д&й БНИЖЕ ? При требованін отд льныхъ листковъ н тъ надобности вн-
нисывать заголовки листковъ, но ММ непрем нпо должны бишь оз-
начены, а равно долшио быть указано н то: ве хъ лн АШ шелаго
получать по равному колпчсству экземпляровъ, илп ше — однпхъ 5оль-~
ше, другихъ меньше и какихъ ио скольку? При внписк кттшш
сл дуетъ указывать: который именно вьтускъ желаіотъ получить?

10. Листки нредлагаютея желающпмъ прияять участіе въ пхъ
распространеніи отд льными листкаші по 75 к. за 100 экз. (Ш 15-8
3 р. за 100 экз.) белъ пересылки, » по 1 р. ,за 100 акз. (А̂  15 і|0

4 р. за 100 экз.) съ пересылкою, книжкамн но 40 к. за кеішвубезъ
иересылки; п по 50 в.— съ пересылкою.

1 1 . Ири выписк за разъ на сумму не зіен е 10 руб. иересылка
до 1,000 верстъ нринимаетея на счетъ редавцін, а дал е по разстои-
нію, считая по 1 к. на каждые 100 верстъ за 100 диетвовъ илп за
3 кшіжви.

12. Первые 200 Л§Л§» состаішіющіе ііервый томъ всего издаиія,
им ются въ хорошемъ перрплетЬ по 2 р. 50' к. безъ пересылки и ио
3 р, съ пересыл.

1 3 . При выписк лиетковъ для, церковио-іірііходскихъ школъ «
др. учебныхъ заведеній вь значительпомъ полпчетв , д лается уету^
ка по особоыу сношенію съ редакціею, причемъ лиетви отчравляются
пе чрезъ иочту, а чревъ ооов. контору транспортовъ ияи « Щі0)

по жел. дорогамъ
14. Съ требованіями па ивоиы, врестивн, картшш, випги п п°"

добные иредметы редавціи покорп йше проситъ къ ней не обращатьбя,
ш ш о ч а я книгъ, какія попнсновавы въ прішгаонмхъ отъ редсі̂ дін к'ь

носылкамъ объявлепіахъ.
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15. Редакція ілморнийіне ироситъ ве хъ, сочувствуіощихъ ея из-
дапію, не отказать ей ві> собщеніи свонхъ наблюдоній и указавШ, ка-
вія даетъ ближайшсе зиакоМотво съ духовными нуждами народа.

16. Редакція ироситъ вь требованіяхъ обозначать четко и шч-
но названіе почтовой станціи или конторы, куда высьшть, а также:
какой губерпіи, жлш имя, фішилію н мвстожительства.

17 . ВсЬ требованія и нисьма редакція проеитъ адрееовать такъ:
Въ Сергіевъ пооадт, Московск.- губ., въ редакцію «Троицкизсё Жист-
ковъ* въ лавр ,

По тому ше адресу можно выписывать новую книгу'
Житіе и подвиги преподобнаго и богоноснаго отца нашего Сергія,

игумена Радонежскаго и всея Россіи чудотворца. Ицданіе і одакцпі
Троицкихъ- Лнстковъ, Москва,<1885 г. Большой томъ съ художствеи-
йшш картинамй изъ жіши Угодиика Вожія и многими рисункаиіг въ
текетв (всего. до 65 рисуиковъ). Ц на 2,р., съ нересылкою,—2 р. 50
к., въ красивомъ корешк —паіпі 2 р. 50 к., съ перссылкою 3 р.,
въ колевкор съ золотымъ обр зоиъ и тисиеніемъ—3 р 50 к , сь
пересылкою 4 рубля.

Подшіска ыа 1886 годъ.

ЕЖЕНЕД ЛЬНАЯ ГАЗЕТА

оъ пршошенЬиг ПРЕОВРАЗОВАННЫХЪ
..ІПІИЖЕКЪ НЕД ЛИ"

Газета «Нед ля» будетъ выходить въ 1886 году еженед лыю,
по воскресеньямъ, въ количеств 52 иом ровъ въ годъ.

«Книжки Нед ли», составляющія беллетристическій отд лъ газеты
«Нед ля», будутъ выходить ежем сячно, въ первое воскресенье посл
каждаго перваго числа въ количеств 12 кішжекъ въ годъ.

Газета «Нед ля» сохранитъ въ 1886 году свой обычный харак-
теръ, хотя въ частностяхъ будетъ значительно улучшена. Такъ, мезй-
ду нрочпмъ, редакція преднолагаетъ вшшатсльно сл дить за уси хаыи
иаучно-нрактическихъ знаній, нреимущественно изъ области естествеи-
ныхгь наувъ и меднцины.

Что-же касается «Книагекъ нод ли», то он нодвергнутся корен-
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нолу преобразованію, начало которому иоложено уже въ текущемъ
1885 щ у . Для лицъ, не зиашіыхъ съ «Нед&лей», достаточно ска-
зать, ,что въ этомъ году въ «Кнпжкахъ Нед лп» иапечатаны произве-
денія Н. Щедрина (М, Б. Салтыкова) Гл И. Успенскаго, И* А. Сало-
ва, Сибирява, Ц. П» Карновйча, Я. П. Полонскаго, С. Я. Надсона, Н.
Минскаго ІІ др. Кром того, пом щеио нвсколько произведенШ^новыхъ
пнсателей, затронувшпхъ совершенно новыя стороиы русской ашзіш.

Но рядрмч, съ оригинальныші произведеиіями, въ Кыпжкахъ Не-
д ли» будутъ попрежнену поы щаться п лучшіе изъ пяостранныхъ
роыановъ.

Не.іімотря, однако, на такое коренцое изм неніе, іювлекшее за
собою значнтельное увеличеніе расходовъ ио нзданію.

Ц яа «Нед ли» съ Книтками остается безъ нзы неній.
Годовая ц на «Нед ли» съ дв надцатыо книжкамп - восемь руб.,

съ лересылкой и доставкой.

подпиека на 1886 г. открыта.
ПОДПИСКСІ принимается: въ С -Петербург , въ редакціи «Нед ли»,

у Владніиірской ц., Явіская 6.

Редакторъ-издатель П. А . Гайдебуро&ь.

о ф ф и г ч і а л ь я ы з а . Оііред лспш св. Сииодд—Енпрхіальмое
Списоіъ бхагочии. н церквей Чедябииск. духоппо-училищнаго Округа.

О г р д ^ л і » к о ф ф з а з ч і а л ы і ы й : . Сао»о п* дош. тыеячсд тія блажопиопон мимииы
св. Меводія.—Празднованіе дня тысячед тія бішксшюіі КОІІЧИІІЫ Си. Лооодіи ы> Ороибургсішіі і і
Церкоідо-Прнходсхія шводы.—БиОліографін.—Обііішяенія.

Редакторъ Оффиціальнаго и Неоффиціальиаго отд ловъ,
Ректоръ Духовной сеиинаріи Протоіер й . Дішровокі»'

Кяаедр. Протоіерей'д, Сператкій. т. т. Тииогр. Б. Бреавка.



ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ОТЕРЫТА ПОДПИОВА
на 1886 годъ

на издаваемые при С.мПетербургсЬой духовной акадеыіи

.„церковный въстникъ"
„хрлстіАЕскои чттіЕ"
(съ толкованіями на Ветхій Зав тъ),

«Церковный В стникъ», вступающій съ 1-го января будущаго
1886 г. въ дв надцатый годъ существованія, будетъ издаваться на
прежнпхъ' основаеіяхъ н въ прежнемъ иаправленіи. Въ оффиціальной
своей части «Церковиый В стникъ» есть оффиціальный органъ Св.
Сішода и состоящихъ нри немъ центральныхъ учрежденій, въ неоффи-
ціальной же части онъ—органъ с.«петербургской духовной акадеыіи.
Высшее церковное правительство, избравъ оф.фпціальную часть акаде-
иической церковной газеты своииъ оффиціальнымъ оргаиомъ 'для по-
м щепія въ ней своихъ распоряженій и высочайшихъ повел ній по
духовному в доиству, не ЛБШИЛО въ то же время акадешическую кор-
порацію ВОЗМОЖНОСТІІ въ неоффіщіальной части той же газеты свободпо
выражать свои сужденія по церковнымъ вопросамъ, сообщать полезныя
для духовенства св д яія, а вм ст съ т мъ давать возножность и
духовенству высшывать свои нужды и желанія., дабы такиыъ обра-
зомъ существовалъ взаимный обм нъ аіыслей между людьлп духовной
науки и д ят лямп церковноіі жизші. Академическая корпорація, въ
теченіи одпниадцати л тъ, старалась въ неоффиціалыюй частн «Церк.
В ст.» осущевлять идеалъ служенія истшшымъ пнтересамъ нравослав-
ной церкви на поприщ духовной публиціістіікіі и внредь будетъ, по
ы р сплъ. стреииться къ возыожно полному его осуществленію.

Неоффиціальная часть «Церк. В ст.» ии етъ въ пастояще вреыя
сл дующій видъ. Въ ней печатаютоя прежде всего разнообразныя статьи,
посвященныя обсуждеиію разлпчпыхъ церковныхъ вопросовъ, пменно:
1) передовыя статьщ 2) корреспондещіщ сттпьп п сообщвпія вн ш-
нихъ сотрудшіковъ, преимущественно духовныхъ лпцъ, и 8) «Мн пія
печати стпгскоіі и дуссовной по цертнымъ вощюсамъ». Для ном -
щеоія различпыхъ изв стій им ются сл дующіе постоянные отд лы:
4) «Л тописъ церковпой жизнп въ РоссЫ и защпгщей*, представ-
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ляющая обозр ніе во хъ важн Гішпхъ событій и движепШ въ облаетн
религіозвой жпзпп; 5) *Л пгопись обществетой жгізни за прошлую
цед лю въ ЕшЫ и загратщей», сообщающая св двнія о вс хъ ш -
н йшихъ обіцеетвенныхъ событіяхъ въ нашемъ отечеств и вн его;
6) *Разния изв стія и зам тки^ содержащія разнообразпыя пнте-
рееныя св д нія, не укладывашщіяси въ вышеозначенпыхъ отд лахъ.
Въ вндахъ систематизаціи и осв щенія главн Гишіхъ фактовъ релп іоз-
ной яшзни печатаются чрезъ оиред левые ііромежуткн времеип: 7)
«Ипостраипое обозр ніе», грушшрующее въстіг съ православнаго

востока и рішско-католическаго и протестаитскаго занада; 8) обзоръ нз-.
родо-религіозныхъ двішеиій на праеославно-славянсномъ ЮІЩ 9) «06о-
зр ніе по расжолу*, знакомящее съ совревіенныли движеніяин въ рас-
вол . Немалое внпианіе обращено также п на отд лы бпбліографическіе,
которые суть сл дующіе: 10) «Ойозр ніе духовныхъ журнало№\
11) ч-Замтти читателя епархіальныхъ в домостеш, сообщающія
нзвлечёніе интереснаго, по иреимущрству исторпческаго матеріала нзъ
существующихъ енархіальныхъ ввдоыостеГц 12) «Обозр ии свтпскпхь
журжловъ» со стороны статей, представляющихъ церковный нитересъ,
и 13) .«Библіографическгя зам тки» пли обозр ніе вновь выходя-
щихъ богословскпхъ сочнненій.

Редакція ии етъ сяі лость думать, что вышеозначенными іпринад-
цатью отд лами неоффпціальной части «Церк. В ст.» довольно иод-
но обнимаются вс важн йшія проявлепія церковно-общественной жиз-
пи, преимуществено въ нашеиъ отечеств и въ значнтельной м р
вн его. Однакожъ редакція не іші рена уклоняться отъ улучшеній,
какія указаны будутъ оиытомъ п вновь иарождающимпся жпзненны-
ти потребноетями,—между прочимъ иредполагаетъ сь конца тскуіЩіго
года образовнть 14-й отд лъ^ носвятивъ его церковио-нриходсшшъ
школамъ. Редакція нитаетъ уввреішості что дЬятел» церковно-ііриход-
скихъ школъ—учители, яаблюдатели, члсны сов товъ—прпяутъ янівое
участіе въ этомъ отд л и, въ интересахъ д ла, ие сочтутъ для ссбя
обременительиыігь под лится, при посредств «Церк. В ст.», своими
св д ніяи» » наблюденіями.

«Хриетіаиекое Чтсиіо^, составляющее ирнбавлоиіе къ «Церк. ВЬст.».
иои щаетъ разіюобразныя, преішущественио учеиыя, статыі но вс ігь
отраслямъ богословскнхъ знаній. Сверхъ Т(іго въ немъ печатаются, съ
особымъ счетоаіъ отраішцъ «Толповапія на Ветхій Зав тъ». Въ 1886
г. будетъ продолжаться печатаніе «Толвованія на книгу нророка Исаіи»
ио рукониси, найденной въ бумагахъ покойнаго «рофессора И. С. Яки*
МОВІІ.
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«Церк. В ст.» іі «Христ. Чт.» съ «Толкованіяші» составятъ въ
годъ бол е двухсотъ шестидесяти (260) печатныхъ лпстовъ («Церк.
В отв.» 142 л. и «Христ. Чтен.» 124 л.).

Ц&на—.Годовая ц на въ Россіи за оба оюуржла 7 р. (семь) съ пересшг-
кою; отд Аьно за «Церковный В етникъ» 5 р. (пять), за «Христіанское 'Чтені »
еъ «Толкованіями» 5 р. (пять). 3 а г р а н и ц е й; для вс хъ м стъ: за сба жур-
нала 9 р. (девять), за каждый отд льно 7 р. (сеыь) съ пересылкой.

Подписка.—Ииоюродные поділісчі ки надписываіптъ свои требованія такъ:
«Въ Редакцію «Ц рк. В ст.» и «Христ. 1Ітен.»; въ С.-Петербург ». Подпиоыва-

іощіеся вз Летербррь обращаются въ вонтору редакціи (Шлиссельбургскій про-
СПЙКГЬ, близь Невшго моиаст., д. № 4, кварт. З » 1), гд можно получать также
отд льныя изданія редакціи и гд приншіаютоя объявленія для печатанія (по 10
к. за 1 строку петита за объявленіе бол е 1 раза и 15 к.—за 1 разъ) и для
разсылки цри «Церк. В ст.». (по 5 р. за тысачу)- Іожно подписываться сверхъ
того въ Петербург при янижи. зіаг. Тузова (бывш. Караблева), въ Мосяв —при
книжн. магаз. Ферапонтова.

Въ контор редакціи (Шлиссельбургскій прогп., близъ Невскаго мона-
стыря, домъ Лё 4 кв. 1) ыояшо получать полные экзеипляры

„ЦЕРКОВЕАГО В СТЕИКА(( и „ХРИСТІАНСКАГО Ч Т Ш Я «
за 1875, 1876, 1877, 1878, 1 8 7 9 , 1 8 8 0 , 1 8 8 1 , 1 8 8 2 , 1 8 8 3 , 1 8 8 4 и
1885 гг. (за 1885 годъ оъ января будущаго 1886 года) но и я т и
рублей за оба журиала за годъ (вы сто семи) и по три рубля за го-
довой экземішръ каждаго журнала отд льно (вм сто пяти).

Т а ЙІ ъ ж е м о ж н о п о л у ч а т ь:
I Ообрані древнихъ литургій въ перевод на руескій языкъ—ш> пяти

выпускахъ; Ц иа лаждаго отд льно 1 р. съ перее.,' а ве хъ пятп выпусковъ вм -
ст (больше 50 печатн. листовъ) 3 р. съ перес.

II Толковані на Ветхій Зав те—первый и второіі выпуеки (толкованіе
книги пророка Іер міи), ц на 2 р. 50 к.,"съ перее. 3 р. (отд льно 1-й выпускъ
1 р. 25 к. съ перес, 2-й вып. 2 р,- съ п рес.) Тр тій выпускъ (начадо толкова-
нія на книгу Псалмовъ, введен. п псалыы I—IX), ц. 75 к. безъ перее. п 1 р. съ
перее. Четвертый вьга. (Ііродолж. толкованія книги псалмовв, псалмы X—XXIII)
ц. 75 к. безъ перес. и 1 р. съ п рес. Пятый выпускъ (начало толковавія кнпги
пророка Иеаіи, введен. и главы I—XII), ц. 75 к. безъ перес. и 1 руб. съ пвресыл.

III. Хриотіанокую Дполог тику или курсть ооновнаго богооловія, чптанный студен-
тамъепб. дух. а щ . въ 1881—2 г. проф. Н. П. Рождественсгаш» (пзд. спб. духов.
акад.) Ц на за два болыпихъ тоыа (920 стр.) 4 р. безъ перее. и 5 р. съ перес.
Для подписчиковъ на «Церк. В ет.» п Христ. Чтен.» ц. за оба тома 4 рубля еъ
пересылкой и 3 рубля б зъ перееылкп.

В ъ к о н т о р р е д а к ц і и е щ е п р о д а ю т е я:
1. »Хриотіаноко чтеніе» за 1822, 1823, 1824, 1826, 1827, 1833,1836,
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1839, 1840, 1843, 1844, 1845, 1846, и 1847 гг. по 2 р. за экзеапдяръ каж-
даго года беаъ перес. и по 3 р. с,ъ перее. Въшисывающіе одновременьо за вс ис-
чісленные 14 годовъ платятъ безъ перес. 20 р., а съ перес. 25 р. с.

II. «Христ. Чтен.» за1848, 1856,1858,1859, 1860,1861,1862,1863, 1864,
1865, 1866, 1867 и 1868 гг. по 3 р. за экзеыпляръ каждаго года безъ перес.
и по 4 руб. с. съ перес; за вс 13 годовъ 30 руб. бе.чъ перее. и 35 руб. ъ
пересылкою.

III. «Христ. Чт.« за 1849, 1850, 1852, 1855, 1857, 1870 и 1878 гг. по
4 руб. за экз. каждаго года безъ иерес. ІІ по 5 р. съ перес; за вс 7 годовъ23
р. безъ пересылки п 28 р. съ пересылкой.

IV. «Хрисх. Чт.» за 1872, 1873 и 1874 гг. по 4 р. за зкзешшяръ кажца-
го года безъ пердс. и по 5 р. съ пересылкой.

V. «Христ. Чт.» за 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882,
1883 н 1884 годы, вм ст съ «Церк. Б^ст.» по 5 р.' съ пер., отд льно по 3 р.

За ве вышешложенше годы ыожно получать журналъ и отд льнымн книж-
ками ло 75 к. безъ перес. п по 1 р. съ пересылкой.

Въ «Хрш гіанскомъ чтеніп» за прежніе года иом щены сл дующія бес ди
ев. Іоана Златоустаго а) на вн. Д яній св. апостоловъ за 1856 и 1857 гг., б)
на посланія къ Ефеееямъ и Коллоссянамъ—за 1858 г. и в) на посланіе къ Солу-
нянаиъ, Тимо ею, К Тйту, Фішшону н къ Евреямъ—за 1859.Г.

0 т д л ь н ы я и з д а н і я :

1) Творенія св. Іоанна Златоустаго: I. Его бес ды—а) къ антіохійшму на-
роду, томъ первый, ц на 1 руб. безъ перес. и 1 р. 50 к. еъ ііерее.; б) на Еван-
геліе Іоанна, два ш і а (въ каждодъ том по 34 листа), ц. за два тома 1 р. 50
к. безъ перес. и 2 руб. съ перес; в) на разныя ы ста св. Писанія, три тома(въ
1-ыъ и во 2-лъ том по 35 л., въ 3-мъ—38 лист.), ц. за три тоыа 3 р. безъ
перес. и 4 руб. съ перее.; г) ла разные случаи, два тома (въ 1-мъ том 36 л.,
во 2-мъ 34 листа), ц. за оба тома 2 р. безъ перес. и 3 р. съ перес; д) на пер-
вое посланіе къ Корин янамъ два тома (въ первомъ тоы 25 л. ко 2-мъ—27
л.,) ц. 1 р. 25 к. безъ дерес. и 1 р. 50 к. съ перее. II. Письма Златоуста (20
л.), ц. 50 к. безъ иерес. и 75 к. еъ пересылкой.

2) Письма. одора Отудита, два тома (въ первомъ том 20 л., во 2-ігь
—38 л.) ц. 1 р. 50 к. безъ перес. и 2 р. еъ перес.

3) Ц рковная исторія Евсевія Паыфила. 1-іі томъ (34 л п ш ) . — Ц . 1 РУб1

безъ пёресыш и 1 р. 50 к. съ пересылк.
4) Св. подви&ницы вооточной ц ркви. Преосв. Фплар та (25 листовъ).--

Ц. 1 р. безъ перес. и 1 р. 25 к. съ пересьшой.
5) Др внія Формы символовъ. Проф. И. В. Чельцова (13 лигт.) Ц. 75 к.

безъ перее. и 1 р. съ ігересылкой.
6) Канонич окое яраво. Митр. Шагунми (40 лист.) Ц. 1 р. безъ п ресилвй

и 1 р. 50 съ перее.
7) Указатель къ «Христ. Чт н.» за 1821—1870 годы Д / 3 0 к. безъ пер.

и 50 к. съ перес.



8.) Дополнит льный указатель къ «Христ. Чтен.» (за 1871—1880 гг.) ц.
30 к. безъ перес. и 50 к. съ пер. а за оба указатеія 75 коп. съ пересылкой.

9) Генетическое введ ніе въ правоолавное богоеловіе. Лекціи (по заппсямъ
студентовъ) Прот. . . Сидонскаго. ц, 80 к. безъ перес.,съ перес. 1 р.

10) Полоікеніе о правахъ и лреимуществахъ лицъ, аужащихъ при ду-
ховно-учебныхъ заведеніяхъ. Ц. 30 к. еъ перес.

11) Обозрізні іюсланій св. ап. Павла къ Корин янамъ, проф. М. Голу-
бева. 337 стр. Ц. 80 к. съ перес. 1 р.

12) Грамота Константинопольскаго патріарха Паисія I къ московскому
патріарху Никону. Оригинальный текетъ съ русскимъ переводоыъ и лрим ч. Ц. 1
р\ еъ перес. Спечатано вт> ограниченномъ количеств экземшшровъ).

13) Толков. на Ветх. Зав. (пять вып.^);
14) Собр. древн. литургіи (пять вып.);
16) Христ. Лполог тика, проф. Н. П. Рождественскаго (см. выш,);

[1 р о д а ю т с я е щ е о л д у ю щ і я К І П І г и;

1. Объ отношеніи пиоателей классическихх къ библейскимъ по воззр нію
христіапскихъ апологетовъ. Соч. лроф. спб, дух. акад. Е. Іовягшіа. 1872 г. Ц. 1
р. 25 к. съ перес. 1 р 50. к.

2. 0 необходимости свящ нства (противъ безпоповцевъ) Соч. баккал. сі б-
дух. акад. А. Предтеченшго. ] 865 г. Ц. 30 к., съ перес. 50 к.

3. йсторія санктпет рбургской духовной акад міи. Соч. И. А. Чистовича.
Ц. 1 р. съ перес.

4. Курсъ опытной психологіи. Его же. 2-е изд. 1875 г. Ц. 1 р. 25 код.
5. есгёанъ Прокоповичъ и его вр мя. Его же. Ц. 2 руб.
6. Древнегр ческій міръ и христіанство въ отношеніп къ вопросу о беземер-

тіи и будущей жизни челов ка. Его же Ц. 1 руб.
7. Оемейная й ш н ь въ русокомъ расколй. Историческій очеріа раскольниче-

скаго ученія о брак . Вьшускъ 1-й (огь начала раскола до царсхвованія Императо^
ра Николая I) Соч. профес. академіи И. Нильскаго Ц. 1 р. 75 к., съ перес. 2 р. Вы-
пускъ 2-й (царствованіе Императора Николая I). ц. 1 р., еъ перес. 1 р. 25 коп.

8. НІсколько словъ о русскомъ раокол^, Его же Ц. 75 к. еъ пер.
9. чебникъ логики. А. Св тплина. Ізд. 6-е Ц на 45 коп. еъ пересылк. 60 к.

При требованіи не ыен е 10 экз. за пере&. не прилагается.
10. Иоторія возоо дин нія западно-руоокихъ уніантовъ старыхъ вр м ігь

Соч. I . 0. Кояловича (етр. XI п 400). Ц. 2 р. съ перес.
11. Объ апокриоио^ ХриотоФора Филар та. Изм дованіе Н. А. Скабаланови-

ча. Слб. 1873 г. Ц. 1 р. 25 к., съ перес. 1 р. 50 к.
12. Отношеніе гр чеокаго перевода ЬХХ ТОЛКОВНИКОВЪ къ еврейскому масо-

.ретскому тексту въ шіиг пророка Іереигіи. И з а дованіе И/ Якимова. Спб. 1874 г
Ц. 1 р., съ перес. 1 р. 25 к.

13. Дошатич окое учені о с ми церковныхъ таинствахъ въ твореніяхъ
древн йшихъ отцовъ и писателей церкви до Оригена включптелыю. Историко-догма-
тйческое пзл дованіе проф. А. Катанскаго. С.-Петербургъ, 1877 г. Ц. 2 р. 50 к. ст.
перес, (26 г/2 иеч. л.).

14. йзло&ені в^ры ц ркви &рмявокія, начертанное Нерсееомъ, ка оляцо-



сомъ армянскимъ. Исхорико-догаатическое изсл дованіе проф. И. Троицкаго.» Спб.
1875 г. Ц. 2 р. съ перес.

15. Историческсе обозр ні свящ н. книгь Новаго Зав та Вып. 1-й. Свящ.
В. Рождествендаго. 1878 г. (263 стр.)- Ц- 1 Р- 25 к. съ перес.

16. Константинопольскій яатріархъ и го власть надъ русскою ц рковію
Соч. проф. Тиио . Барсова. 1872 г. ц. 3 р. еъ перес.

17. Историческіе, критическіе и полемическіе опыты проф. ШшлаяБарсова.
1878.г. [567 стр.]. Ц. 3 р. съ перес.

18. КлассиФикація выводовх Ироф. М. Еаринскаго. Ц. 2 р. съ пересьшой.
19. Происхо±деніе древне-христіанской базшгаки. Доцента Н. Покровскаго,

ц. 1 р. 75 к., съ перес. 2 руб.
20. Историческая ікивуч сть русскаго народа я ея культурныя особенно-

сти. 11. Кояловича. 1882 г. Ц. 25 к., съ перес. 30 к.
21. Дидактическое знач ніе свящ нной исторіи въ крут^ эл ментарнаго

образованія. Опытъ историко-крнтическаго изсл довашя. Бып. 1-й. С. Соллертин-
скаго. Слб. 1883 г. Ц. 2 р. 25 к.

22. Биссаріонъ Никейскій. Его д ятельность на ферраро-флорентійскомъ со-
бор , богословекія сочиненія и значеніе въ исторіи гуманизиа. А. Садова. Спб. 1883
г. Ц. 2 рубля.

23. Исторія израильскаго народа въ Вгиптй отъ поселенія въ земл Гесенъ
до египетскихъ казней. Соч. проф. . Г. Елеонскаго. Спб. 1884 г. Ц. 2 руб.

24. Византійское государство и ц рковь въ XI в. Н. Скабалановнча. Спб.
1884 г. Ц;'3 руб.

25. Члтанія по. исторіи Западной Россіи. Ироф. М. Еояловича. Спб. 1884 г.
изд. 4-е съ этнографичесшо картою [стр. XIII и 349]. Ц. 1 р. 25 к., съ гіересылв-
1 р. 50 к.

26. Пособіе къ преподаванію пространнаго катйхизиба. Вып. 1-й—Введв-
аіе и символъ в ры. С. Соллертинскаго. Спб. 1884 г. (стр. ІТ—111). Ц на 1 р.
за перес. 1 ф.

27. Трактаты ео#ана Прокоповича о Бог еднномъ по существу и троич-
номъ въ лицахъ. . Тнхоиирова. Слб. 1884 г. Ц. 1 р. 25 к., съ пер. 1 руб. 50 к.

28. Истсрія русскаго самосознанія по историческимъ памятникамг и науч-
нымъ сочиненіяиъ. Ироф. М. 0. Кояловича. Оиб. 1884 г. Ц. 3 р. 50 к. безъ п р.

29. Религіозное, общеотвенное и государств нно ооотояніе евре в* во
время судей. И. Троицкаго. Спб. 1885 г. Ц на 1 р. 50 к., еъ пср. 1 р. 75 к.

30. Исторія п рвобытнси христіанокой пропов^ди [до IV в ка]. Соч. Н.
Барсова. Ц. 2 р. 50 к. съ лерес.

31. Грюнвальд нокая битва 1410 г.М. 0. Кояловича. Спб. 1885 г. Ц на 10
к. съ пересылкою 15 к. '

32. Разборъ критики Короакова на сочиненіе: йсторія русскаго самосозиа-
нія. М. 0. Кояловича. 1885 г. Ц. 20 к,, ь порес. 25 к.

33. РимоШ Католицизмъ.въ Йм рикі. Ооч, А. Лопухииа. Спб. 1881 года Ц-
2 рубля съ лересылкой.

34. Религія въ Лм р и к і Его же. Спб. 1882 г. Ц. 1 руб.
35. Жизнь за ок аномъ. Его же. Слб. 1882 г. Ц. 1 р. 50 кои.
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36. Законодательство Моиоея. Съ лршгоженібмъ трактата: Судъ надъ I. Хри-
стомъ. Его же. Опб/1882 г. Ц. 2 руб.

37. ЗГуситское двиікеніе Вопросъ о чаш въ Гуситскоыъ движеніи. Соч. И.
Иалынова. Спб. 1881 г. Ц. 2 р. 50 коп. еъ пересылкою.

П РИ М ЪЧ'А Н I Я:

1) ВсЬ статыі и сообщев-ія дяя ном щенія въ «Церковномъ В ст-
ннк » должны быть доставляеиіы иди высылаеіііы въ редакцію непре-
менно съ адресомъ автора. Статмі, доставллемыя безь означеиія
гонорара за пихъ., празтются безплатными. За слова и поученія
редакдія но нлатитъ пикакого гонорара.

2) Статыі и сообщенія, ирнзнанныя редкаціей неудобныии къ на-
печатанію, сохраняются въ течеійи трехъ м сяцевъ въ редакціи для
возвращенія по личновіу востребованію; возвращснія ше ихъ по почт
редакція на себя ие ирншшастъ.

Тоіько т отнечатана новымъ, третьимъ, іадашеп шга:
ВОСКРЕСНЫЯ и ПРАЗДНИЧНЫЯ

ВН БОГОСЛУЖЕБНЫЯ СОБЕС ЛОВАНШ,
какі. особый видъ церковно-народной проііов діі.

Кннга состоптъ іізъ двухъ отд ловъ. Въ нервомъ, бол е обшир-
номъ излагается общій очеркъ развптія вн богослужебноіі ироііов дн,
сообіцаются п подробныя разсказы, н краткія изв стія касательно того,
гд и каіп, всдутся вн богослужебныя собес дованія. Во второмъ отд -
л выясияется предиетъ (программа) п порядокъ собес дованій, изла-
гаются обіція соображеція относителыіо того,—о чемъ, при какой об-
становк и какъ в сти бес дьц по м р надобности ириводятся н са-
мые образцы бес дъ.

Ц па 1 руб. 25 кои. съ пересылкою 1 руб. 40 коп.

Требовапія адресовать: Въ г. Воронежъ, Редяктору-йадателю шур-
нала «Пяотырскій Собес дішкъ» Василію Абрамовичу Маврицкому.

Ио тому же адресу могутъ быть выішсываемы н сл дующія кцнги:
1. «Слова, бес ды и поученія». Приложеніе къ журналу «Пастыр-

скіі! Собео двикъ» 8а первый годъ пзданія; въ двухъ выпуокахъ. Ц иа
за оба выпуска 1 руб., съ п реоылкой 1 р. 26 кон.
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2. избранныя поученія на дни воскресные и праздничные. Изд.
2-е, 1884 г, 425 стр. ц на 1 р. 30 коп. съ перес. 1 р. 50 кои.

3. Избранныя поучекія на разные случаи. Иечатается 3-аіъ изд.
Ц. 1 руб. 40 коп., съ переоьмк. 1 руб. 60 коп.

4. Сводъ указаній и зам токъ по вопросамь пастырской правти-
ни. (Правила и р шеніе недоум ній пріі совершеніи крещенія, прича-
щенія, исііов ди. брака, погребенія и т. п.) Изд 4-е Ц. 1 руб. 25
коп., съ нересылкой 1 руб. 50 коп.

5. Воскресный день. Сборнивъ общедоступныхъ статей и разш-
зовъ религіозно-нраветвеннаго содержанія, составлеиный прим нительно
къ потребнрстяяіъ и задачаагь вн богослужебныхъ собес дованій. 1884
года. Бол е 20 печатныхъ листовъ большаго формата, убористаго шриф-
та. Ц на 1 руб. 50 коп. съ пересылк. 1 р. 75 коп.

6. «Инструкція церковнымъ старостамъ» (1808), дополненная по-
сл дующими указаии Св. Синода и разъяснительными распоряженіями
епархіальнаго начальства, Изд. 2-е. 1884 г. Ц на 1 р. 25 коп., съ
пересылкой 1 руб. 50 коп.

7. Церковное Благоустройство. Руководственныя расноряженія по
духовному в домству. Изд. 2-е 1884 г, Ц на 1 р. 75 коп. съ нерее.
2 рубля.

8. «С ятель». Сборникъ пропов дей, приспособленпыхъ къ жизніі
и пониианію простаго народа. Изд. 7-е. Ц на 1 руб. 25 коп. съ ие-
ресылкой 1 рубль 50 коп.
При требованіи четырехъ и бол е экземпляровъ, а также и для под-

писчиковъ на ПАСТЫРСКІЙ СОБЕСЪДНИКЪ пересылка даромъ.

П О Д П И С К А
НА ЕЖЕНЕДЪЛЬИЫЙ ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ

ПАСТЫРСКІИ СОББС ДНИКЪ
П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я ,

к ЯПРФЯРКПЙ и ПРПРРШІМЙ чя шшя ш т тпшмшпш п
Ы) ДИЬКІНШ й ДСІІоЬЫЛШ, ои тдШЙЛЬ Л ИрЛШШЛ ііЬ

Ба годъ (съ 1 Сентября 1885 г, по 1 Сентября 1886 г.) ПЯТЬ рубдей.
На иолгода (ио 1-е Марта 1886 г . ) . . . . ТРМ рубля.
На четыре н сяца (ио 1-е Января) . . . ДВА рубля.

Выписывающимъ «Пастырскій Собео дникъ» за первый годъ из-
данія могутъ быть высылаемы только М й съ1 января ио сентябрь (16



— 5 0 ) такъ какъ первыхъ 15 Ш ? уже яо им ется въ родакцш. Ц на
за остающіеся 35 ШХй журнала и два выпуска приложеній къ незіу
—три рубля.

ОТГСРЫТА ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛЪ

«СТРАННИКЪ"
на 1886 годъ.

(Шестой годъ изданія подд> новою редаЬціеи).

Журналъ «Странникъ» съ октября 1880 года издается новою ре-
дакціею и по новой ирограмм .—Въ ыинуввіешъ 1885 году въ отд -
лахъ богословсиаго, философсиаго, церковио-историчесваго, литератур-
наго и публициотическаго содержанія были напечатаны, между прочішъ,
сд дующія статьи: Сущность Христіанства вакъ союза Бога съ челов -
комъ. Евиекоиа Никанора.—Христіанство и наука. Его-же.—Судъ Церк-
ви и въ церкви. Его-же. Разности въ ученіи о Церкви у лравослав-
выхъ іі папнстовъ. Прот. А. А. Лебедева.—Невидимый міръ. Новая
постановка вопроса объ отвошеніи между в рою и звавівиъ. А. !!•
Лопухина. —0 народномъ образованіи въ древней Руси. Свящ. Маркова.
Русскій Патріархъ въ ешедневной придворной жизни и въ выешемъ
государотвенномъ управленіи. И. Ф—ва.—Преосвященный Иривархъ.
М. А. Вуплетскаго.—Арсеиій Мац евичъ и его двло. И. Я. Морошки-
на.—Іезуиты въ Ковставтинопол въ ХТІ—ХТИ вв. С. Четыркина.—
Православіе въ остзейскомъ кра въ текущеыъ стол тіи. М. А. Куп-
легскаго.—Ревизія въ остзейскомъ кра въ заграничвой н мецкой ха-
рактеристик . Его-же,—Изъ путешествія въ св. зеллю. Прот. Еоваль-
ницкаго.—-Правда противъ хулы (въ защиту митроп. Серафима). Еіш-
скопа Никаиора.—Ц лый рядъ статеіі (иежду нрочимъ вея аіір льская
ввига) былъ посвященъ памяти св. Кирилла и Ме одія и между ынми
были лоученія еп. Никанора, покойн. археп. Тпхона, статыі св. Мар-
кова, проф. Будиловича, А. И. Пономарева, Лебедева, Кочановскаго н
др. Пов сти и разсказы: Псалтыриикъ. И. Гр. Науыовича.—Наканун
Рождества. Иоторическій Разсказъ. X.-—Гд уродшгся таиъ н иригодил-
ся. Памяти мужицкаго-п вца дыічка. Н. ГІопова.—По окончавіп кур-
са. Изъ разсказовъ стараго священвика. II. Соловьева.—Кром этпхъ
статей, въ журвал ежем оячво велись отд лы: Внутревнее обозр віе,
Епархіальяая хроника, Церковная жпзнь на э а і щ (у католиковъ п
протестаптовъ) н у славянъ (Австро-Велтгрін н въ земляхъ славянскихъ).
Обзоръ журваловъ, вритическіе и библіографпческія отчеты о важн й-
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шихъ ішеніяхъ церковпой н церковно-богословпкой лптературы, Кішж-
ная ЛЬтошісъ. Церковно-оффнціалыш хроника. Изввстія и зам тки.

Журналъ выходитъ ежеи сячно, книгаии отъ 10 цо 12 и бол е
лпстовъ. Подпнсная илата: съ иерееылкою въ Россіи н доставкою въ
С.-Петербург ШЕСТЬ РУБЛЕЙ; съ переоылкою зяграеицу ВОСЕМЬ
РУБЛЕЙ. Адресоваться: въ редакцію журнала «Странникъ», въ С.-Пе-
тербург (Невскій нроспекть до Мі 167)

Родакторы-нздателп: А. Васильковъ. — А. Пономаревъ,

Г 0 Д Ъ ЧЕТВЕРТЫЙ
о продолженіи въ 1886 году

Общедоступнаго журнала-газеты,

„БЛАГОВ-ВСТЪ."
Выстуинть въ провішцін на иопрпще такой литературной д я-

тельности, которая, доставляя общедоступный и шізидателыіыіі мате-
ріалъ для чтенія, сдужила бы религіознымъ и патріотпческимъ инте-
ресамъ нашего дорогаго отечества—Росеіп,—д ло не легкое, чтобы не
сказать много-трудное, средп того фальшпваго положенія, въ которозіъ
очутилась русская интеллигенція, благодаря давней среди насъ враж-
дебной пропаганд . Проходя уже аюлчаніелъ м етныя дрязги, мы не
можеяъ не отм тпть и другой труднооти существовать въ провипцін
тавому изданію, какъ, наіір , журналъ-газета «Благов стъ». Наша Все-
росеійская отвычка отъ серьезнаго чтенія и нрнстрастіе къ этому пу-
стому «легкому чтенію» испортили вообще у насъ ввусъ къ чтенію;
изданія же, ратующія за іштересы Православія, Самодержавія п Ру-
ской иародности, среди органовъ фалышівой нечати на Русн,—нздаііія
подобныя <Благов сту», заслуживаютъ полнаго внпяанія вс хъ синовъ
отечества. Не смотря, одпако, на трудеость овоего иаетоящаго подоже-
нія, журналъ-газ та *Благов стъ», въ сознаніи овоей благовремеыности
и полезности, будетъ съ Божіею номощыо издаваться н въ сл дую-
щелъ 1886 г., т. е. четвертомь уже со дия своего начала. Уповаемъ,
что иастанетъ время, когда нритнхнутъ въ Россіи инозейіщина н нно-
в рщина, когда згииетъ этотъ русскій дпберализмъ т. е. воеобщая на-
ша распущенйость, а пока.. мы паходимъ нужнымъ благовшить о Пра-
вославно-руссвой п в рнояодданничеекой правд н чуждой врішд на
святой Руси.



Программа нашего журнала-газеты «Благов етъ» и на сл дующій
годъ остается прежняя:

I. Обозр еіе текущей Церковно-общественной жпзни въ Россіи и
за-границею, въ ея современныхъ проявлсніяхъ, мьропріятіяхъ и пр.

II. Корреенонденціи о зам чательныхъ іючему-либо новостяхъ и
событіяхъ въ облаетя духовнонравствонной.

III. Очеркн, разсказы, шюнеонисанія, путешествія, краснор чіе,
церковная старипа, стихотворенія и нр.

1Т.. Обозрвніе совреаіенноіі ііечатп, отечественной и иноетранной,
по вонросамъ духовно-нравственнымъ, реценвіи книгъ и т. п.

"V*. Отв ты редакціп я объявленія.
Журналъ-газета «Благов стъ» будетъ выходить по-прежпсвіу два

раза в'ь м сяцъ, въ объеы , отъ одного до двухъ лиотовъ. Ц на за
годовое изданіе ПЯТЬ руб. сер., съ доотавкою городскпвгь ігодписчи-
камъ и съ пересылкою ппогороднішъ, а за полугодовое ТРМ руб. с.
Розничная продажа по 20 к с. за Ж Объявлепія для напечатаеія въ
журнал -газетв «Блатов стъ» оплачпваются по 8 к. за строчку нетита.
Допускается разсрочка подписной платы, по соглашенію съ Редакціею.

Редакціи журналовъ п газетъ, которыя пожрлаютъ оби нпветься
съ Редакціею журнада-газеты «Благов стъ» какъ евопвш пзданіями
въ 1886 году, такъ ровно и иереиечаткою у себя объявленій объ из-
даніи на 1886 годъ, благоволятъ заблаговременно ув домпть о томъ
Редакцію «Благов стъ», а равно перепечатать у ссбя настоящрр объ-
явленіе н сколько разъ, до и носл новаго года.

Подішска на журналъ-газету «Благов стъ» нринимается исключи-
тельно въ г. Харьковв, въ Контор редакціи журнала-газоты «Благо-
в стъ» на Бватрршюславской улиц , въ доаі Священнпва П. С. Міі-
гулпна, Л§б7/7б* Контора открыта ежрдиевно, отъ 9-ти чаоввъ утра до
4-хъ пополудни. Лпчныя объяснешя ио д ламъ Редакдіи вюгутъ быть
сжедЕіевно отъ 12 часовъ дня до 4 часовъ понолуцни.

Воякую персппску просимъ отправлять іісключнтельно на имя Ре-
дактора-Издателя.

Дувіая, что настоящіе наши подшісчшш возобновятъ свои требо-
ванія на даурналъ-газету <Благов стъ» и на сл дуіощій 1886 годъ,
просимъ ихъ распрострішять нашс патріотическоо пзданіе между сво-
ияш зиакомыші,

Подииока открыта съ 1-го Октября.
Родаккоръ-издатель Гр»
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Ивдшя Православнагр Миссіонерскаго Общества, напеча-
танния Переводческою кошиссіей при Братств св, Гу-

рія гъ Казани.
\. Еа Русскомъ язык :

1. 0 персвод правошвныхъ христіанекихъ книгъ на инородче-
скія языки. Практическія зал чанія Н. Ильшінскнго. Еазань. 1875*
1200 экземпл. ц нсі 30 коп.

2. * Разсказы и»ъ Священиой Исторіи Ветхаго п Новаго Зав та.
Съ означеніемъ удареній косыми буквами для упражиенія въ чтенім
врещеныхъ инородцевъ Казань, 1881. 1200 экз. ц. 40 кои.

3. Разеказы изъ Священной Исторіп Ветхаго и Новаго Зав та.
Съ означенісмъ удареній косыми буквамп, ддя упряжиенія въ чтеніи
нрещеныхъ кнородцевъ, 2-е изданіе. 1884. В000 экз ц. 30 к.

4. Изъ перениски по вопросу о прим неніп русскаго алфакнта
къ инородческимъ языкамъ. 1883. Еазань. 600 экз. ц. 10 к.

II. На Тптарскомъ лзык :
5. Акыл биря торган киягя. (Извлеченіе изъ кннги Преаіудростп

Іисуса сына Сирахова). 1879. 5000 экз. ц. 15 к.
6. * Воскресная олужба шестаго гласа. 1877. 1200 экз. ц наЮ

КОІІ .

7. Воскрееная служба гаеотаго гласа. Издаиіе 2-е донолненнос.
1883. 2400 экз. ц. 40 воп.

8. Служебнинъ. 1878. 2400 экз. ц на 1 руб.
9. Посл дованіе Пасхи. 1879. 5000 экз. ц на 15 коп.
10. Требникъ. 1881. 2400 экз. ц на 50 коп.
11 . Углян вешеляр очон теляу ряте. Посл дованіе за усошшіхъ

1881. 3000 экз. ц на 10 коп.
12. Чинъ иснов данія' и како прнчащати больнаго 1882. 600

экз. ц ня 10 коп.
13. * «Завтра пріиду» Изъ твореній св. Тихона, Епископа Воро-

нежсваго. 1878. 5000 экз. ц. 3 кои.
14. «Завтра иріиду». Йзъ твореній ов. Тихона, Еішокона Воро-

всжсваго. 2-е дрполеепное издавіе 1884. 10000 вьз. ц. 3 к.
15) Житіе св. Авраамія, мученика Булгарскаго. 1878, 6000

кз. ц на 5 вои.
16. * Имаи виягясе. Молвтвеннивъ. 1879. 5000 экз. ц. 10 к.
17. йман виягясе, Молптвенникъ. 2-е изданіе. 1881. 10000 екз.

ц на 10 коп.
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18. Оло бяйрямняр. Главные церковиые иразднцви Госіюдни и
Вогородичны. 1881. 6000 экз. ц на 25 коп.

19. Священная исторія Ветхаго н Новгіго Зав та. 1881. 5000
экз. ц на 75 кон.

20. Мохамыят дененя караганда Христос дене артык. Превосход-
ство Христіанской В ры предъ мухаммеданской. 1883. 2600 экз. ц.
25 кон.

2 1 . * Вукварь для крещеныхъ татаръ. 1878. 5000 экз. ц. 5 в.
22. Букварь для крещеныхъ татаръ. Жазыу белдереу. 2-е пзда-

ніе. 1882. 5000 экз. ц на 10 коп.
23. Книжка для чтенія инородцааіъ. 1879. 5000 экз. ц. 10 к.
24. Первоначальныя уроки русскаго языка для татаръ. 1879.

4850 экз. ц на 10 кон.
25. Стихи на крещено-татарскомъ язык . 1879.1200 экз. ц. 10 к.
26. * Кратвій татарсво-русскій словарь, съ пріуоженіешъ н ко-

торыхъ славянокихъ словъ съ татарсішмъ переводомъ. 1880. 2400
экз. ц на 10 коп.

27. Краткііі татарско-русскій словарь, съ нриложеніемъ н кото-
рыхъ славяескихъ словъ съ татаршшъ переводомъ". Изданіе 2-е. 1882.
3600 кз. ц -на 10 воп.

III. На Чувашскомъ лзык .

28. Евангеліе отъ Мат ея. 1879. 5000 экз. ц. 30 к.
29. Евангеліе отъ Іоанна. 1880. 1200 экз. ц иа 25 коп.
30. * Чинъ испов данія п како причащати больнаго. 1878.1200

экз. ц на 10 коп.
31 . Чинъ испов дашя н како нрнчащати больнаго. Изданіе 2-е.

1884. 600 ЕЗ. ц. 15 воп.
32. * Пасхальная олушба. 1879. 1200 экземші. ц на 15 коп.
33. Пасхальнря слуяба. 2-е изданіе. 1882. 2000 экз. ц. 10 коп.
34. Церковныя службы. 1883. 3000 экз. ц на 25 кон.
35. * Священная исторія Ветхаго и Новаго Зав та. 1882. 300О

экз. ц на 60 коп.
36. Священная нсторія Ветхаго и Новаго 'Зав та. 2-е нзданіе.

1883. 2000 вз. ц на 60 коп.
37. Молитвеншшъ. 1883. 3000 экз, д на 10 коп.
38. Главные церковные прязднпіш— Господнп н Богородичпы, съ

присоединеиіеыъ яштій св. ііервоверховиыхъ апостоловъ Петра и Пав-
ла и Святителя Николая, М рлнкійскаго чудотворца. 1882. 3000 экз.
ц на 25 воп.
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39. Житія святыхъ нервоверховныхъ апостоловъ Петра и Павла и
Овятителя Николая М рликійскаго чудотворца. 1879.1200 экз. ц 15 к.

40. * Букварь для чувашъ, съ ириложеніемъ русской азбуки.
1880. 6000 экз. ц на 10 коп.

41. Букварь для чувашъ, съ іірнлошенісмъ руссвой азбуки. 2-е
изданіе. 1883. 3000 экз. ц. 10 в.

42. Разсказы изъ Русской исторін. 1882. 3000 экз ц 40 к.
IV. Еа Алтайскомъ языж.

43. Воскресное всенощное бд ніе. 1879. 1200 экз. ц. 75 к.
44. Свящеиная Исторія. 1879. 1200 экз. ц на 40 ион.
45. Свящепная Исторія на Шорскомъ нар чіи. 1883. 1000 экз.

ц на 60 кои.
46. Житія святыхъ. I выпускъ 1882. 2000 ЭБЗ. ц на 30 к.
47. Житія святыхъ. 2 выігускъ. 1883. 2000 экз. ц на 15 к.
48. Жптія святыхъ. 3 выпускъ. 1884. 1000 экз. ц на 15 к.
49. Житія святыхъ. 4 выпускъ. 1884. 1200 экз. ц иа 15 к.
59. Указаніе пути въ царствіе небесное. На Шорскоыъ нар чіи.

1884. 1500 экз. ц на 10 коп.
51. Поучительиыя статьи въ стихахъ н проз . 1881. 1200 экз.

цвпа 25 коп.
52. Алтайскій букварь. 1882. 2000 экз. ц на. 10 коп.

V. Еа Якутшмъ язык :
53. Литургія св. Іоанна Златоустаго и требникъ. 1883. 1000

экз. цЬна 75 к.
54. Канонъ святыя Паохи. 1883. 1000 экз. ц на 10 коп.
55. Каноненкъ. 1882. 1000. экз. ц на 50 к.

VI. Еа Бурятскомъ язык :
56. Каждодневныя молитвы. На иар чіи с веро-байшьскихъ бу-

рятъ. 1882. 3600 экз. ц на 10 кон.
57. * Ученіе предъ ирмнятіемъ св. крещепія, съ переводоиъ на

бурятскій разговорный языкъ. 1875. 1200 экз. ц на 25 к.
58. Ученіе о святой Христіанской в р , изложениое въ бес дахъ

съ бурятаыи,- съ лереводомъ на иар чіе с веро-байкальскихъ бурятъ.
1877. 2400 вз. ц на 40 к.

59. Священиая исторія Ветхаго и Новаго Зав тэ. На нар чіи с -
веро-байкальсшіхъ бурятъ. Съ приложеніеыъ картинъ. 1878.1200 РВЗ.
ц на 60 коп.

60. Житіе святителя Ииколая, епископа м рликійеваго. На. ва-
р чіи с веро-байкальекнхъ бурятъ, 1879. 1200 вз. ц 10 коп.
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61. Гравшатика мопшіо-бурятскаго разговорнаго языка, соотав.
иротоіереемъ А. Орловымъ. 1878. 600 экз. ц. 1 р. 50 коп.

.ТІІ. На Тутузскомь язътъ:
62 Господа нашегр Іисуса Христа отъ Мат еа святое благов от-

вованіе. 1881. 600 экз. ц на 50 к.
63. Краткій катпхизнсъ, повседневныя молитвы- и евангеліе на

святую Пасху. 1881. 600 экз. ц. 20 к.
. VIII. Ла Гольдскомъ язик :

64. Объясненіе главн йшихъ праздниковъ православной церкви.
1881. 800 экз. ц. 35 к.

IX. Ша Вотящомъ язьт :
65. Господа нашего Іисуса Христа святое евангеліе отъ Мат еи.

1877. 1200 экз. ц. 50 к.
66. Требникъ. 1882. 240 экз. ц. 30 к.
67. Священная исторія Ветхаго и Новаго Заи та. 1877. 1200

экз. ц иа 40 к.
68. Наставлепіе христіавокое св. Тихона. 1878. 1200 экз. ц,

15 к.
69. Букварь для крещеныхъ вотяковъ. 1882. 1200 экз. ц на

10 кон екъ,
70. Букварь для вотяцкихъ ді гей сарапульскаго у зда вятской

губереіи 1882. 600 экз. ц 10 в.
71. Ироизведенія народной словесности—обряды и пов рья вотя-

ковъ казанской и вятской губерніи (съ русшшъ переводомъ) 1880. 1000
экз. ц на 50 коп.

X. Еа Мордовскомъ языть:
72. Господа нашего Іиоуса Христа святое евангеліе отъ Мат ея.

На Мокшанскомъ нар чіи. 1879. 1200 экз. ц. 40 к.
73. Святое свангеліе отъ Мат ея На Эрзянскоыъ нар чіи. 1882.

2400 экз. ц. 40 к.
74. Чинъ испов данія и како иріічащати больнаго. Иа Эрзянскомъ

пар чіи. 1884. 600 экз ц. 10 к.
75. * Священная исторія Ветхаго н Новаго Зав та. На Эрзян-

скомъ нар чіи. 1880. 120 экз. ц. 40 в.
76. Священная исторія Ветхаго н Новаго Зав та. На Эрзянскомъ

иар чіи. 2-е пядапіе. 1883. 2000 экз. ц. 40 к
77. Поіші ираздшшть. Главные ц рковные праздникіі—Господіш

и Богородичны. На Эрзянскомъ нар чіи. 1881. 2400 экз. ц. 15 в.
78. Образцы Мордовской иародной оловесности. Выпускъ I. П -
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сни. На •Эрзяяшшъ и н которыя на Мокшанскомъ нар чін. 1882.
800 эвз. ц. 75 к.

79. Образцы Мордовской народной словесности. Выпускъ 2-й.
Сказки и загадки. 1883. 800 экз. ц. 75 коп.

XI. Еа Черемгісскомъ мзыж:
80. Святое евангеліе отъ Мат ея. На луговомъ нар чіи. 1882

1200 экз. ц. 40 к.
8 1 . Священная Исторія Ветхаго Зав та. На восточно-черемисскомъ

языв . 1879. 2400 эвз. ц. 25 в.
82. Священная Исторія Новато Зав та. На восточно-черемисскомъ

язык - 1881. 1200 эвз.. ц. 25 воп.
83. Священная Исторія Ветхаго и Новаго Зав та. На луговоыъ

нар чіи. 1884. 2000 экз. ц. 60 к.
84. Краткій катихизисъ. На восточно-черемисскомъ язык . 1879.

1200 вз. ц. 20 в.
XII. На Остяцко-само дскомъ язык :

85* Священная Исторія Ветхаго и Новаго Зав та. 1879. 600
экз. ц на 25 воп.

86. Объясненіе праздниковъ св. церкви. 1879. 600 экз. ц. 25 к.
87. Молитвы и о сердечной молитв къ Богу. 1879. 600 экз.

ц на 75 к.
88. Аз&ука Сюссогой гулани. Для инородцевъ Нарычсваго края.

1879. 600 экз. ц. 50 кон.
Ениги, означенныя * не іш ются въ продаж .

ВЪ КОИІССШ ПО Щ А Н Ш ЮСІОНЕРСЕАГО СБОРШКА
ПРИ ЕАЗАНСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМШ

ПРОДАЮТСЯ СЛ ДУІОЩІЯ ВНИГИ:

I. Мжсіоиерскій Сборжкъ—
II. выи. соч. А, Я. Леопольдова— «Опытъ излодаенія мухааш дан-

ства по ученію ханифитовъ». 1875 ц. 1 р. 25 к.
III вын. соч. а) Н. Ильииа— «Доказательства иеповреждениостн

книгъ св. писанія В. и Н. Зав та противъ мухавшеданъ». и б) А. Н.
Филишонова— «Док&зательства неповредаденности священныхъ книгъ Но-
ваго Зав та противъ мухаимедаиъ». 1884 ц. 1 р. 50 к.

ІТ вып. соч. Н. II. Остроуаюва—«Критическій разборъ мухамме-
даискаго ученія оііророкахъ». 1874. Ц. 1 р. 50 к.

VI вын. соч. а) А. Вуд вонаго—«Главныя ыыоли н духъ Во-



рана» и б) Вейля—«Исторнко-критическое введеніе въ Коранъ»—иере-
водъ съ и м. ІІЯ. Еі А. Малова. 1875. Ц. р. 50 к.

ТІІ выи. соч. а) А. й Заборовскаго— «Мыели алькорана, заим-
ствованныя пзъ хриетіанства»> б) Я. И. Фортунатова—«М ста Кораиа,
благопріятныя для обращенія мухаммедан въ христіапство» и в) «Что
Іухаммедъ зашотвовалъ пзъ хрйстіанства» переводъ съ а н т яз. 1875.
Ц. 1 р. 25 к.

ТІІІ вын. со.ч. священннка А. И. Св тЛакова — «Исторія іудейства
въ Аравіи и вліяніе его на ученіе Корана» 1875. Ц. 1 р. 50 к.

IX соч. II. Раева—«Признаки истинйости иравославнаго хриетіан-
ства и лжнвости мухгшмеданства». 1875. Ц. 1 р. 25 к.

X вып. соч. М. А. Машанова—«Мухаииеданскій бракъ въ срав-
ноніи съ христіанскимъ бракомъ въ отпошеніи ихъ вліянія на семсй-
ную и общественпую жизнь челов ка». 1876. ц. 2 р.

XI вып. соч. Н. В. Разузюва— «Историчеокое значеніе Мухам-
мода». Историко-богословское изсл дованіе. 1876, ц. 1 р. 50 к.

XII вьш. соч. а) 1 . Богол пова— «Вяглядъ на сиособы, кошпцно
сказанію мухамыедаиъ, сообщалиоь овыше ВІухаммеду откровенія» и б)
Е. А. ЙІалова—«Ночное путешествіе . Мухаммеда въ храмъ іерусалим-
скій и на нсбо». 1876, ц. 1 р.

XIII вып. соч. а) И. Тішва-Алевсащфовскаго— «Обозр ніе аіу-
сулъмансішхъ 'молитвъ» ^ б) «Муеульманекая овхологія», иер. съ фр.
яз. Св. А. Н. Тринитатова; в) «0 мухаммедансішй молитв » — пер. съ
лат. яз. И. Ювенсваго и г) «0 мухашмеданской молитв » — пер. съ
•н мсд. яз. А. Яблокова. 1877, ц. 1 р.

XIV вып, соч. а) А. Н. Агроноыова— «Муханмедавсвос ученіе о
войн съ нев рными» н б) Е. Н. Воронца— «Ііровоззр ніе мухамме-
данства и отношеніе его къ христіанству». 1877, ц. 1 р. 50 к.

ХТ вын. соч. М. А. М роиіева—«Реііігіозное іі политичрскоезна-
ченіе Хаджа, нли свищеннаго иутешеотвія мухаммеданъ въ Мекку».
1877, ц. 1 р. 25 к.

ХТІ вып. соч. Н. Вобшева — «Натріархъ Іосифъ по Библіи. и Ео-
раеу» 1882, ц 25 к.

2) Коранъ, нер. съ араб. языка Г. Сабдукова. 1878, ц 2- р. 50 к.
3) Приложенія къ нереводу Корана Г. Саблукова. Выпускъ1(при-

лоя ніе перво ). 1879, ц. 1 р. 50 в.*
4) Сличепіе мухаммеданскаго ученія о именахъ • Вожіихъ съ хри-

ртіанскігаъ о пихъ учееіеыъ. Г. С. Саблукова. 1873, ц. 2 р.
5) 1Мате|>іа,щ кт» объясвенію сгарой чувашской в р а . Собраны въ
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н которыхъ аі стностяхъ Казанской губерніи Б. Магнитокішъ. 1881,
ц. 1 р. 50 к.

6) Происхожденіе и характеръ Иолама. Н. Илыша. 1876, ц,
50 КОІІ.

7) Религіозно-нравственное состояніе крещеныхъ татаръ Казан-
ской губерніи Мамадышсваго у зда. М. А. Машанова. 1875 года,
ц на 50 к.

8) Мухаммеданскій постъ-Рамазанъ, Н. П. Остроуаюва, 1875 г.
ц на"!30 коп.

9) йитайскіе эмигранты въ Семнр ченскоіі области Туркестан-
скаго края и распространеніе среди нпхъ православнаго христіаиства
Н. П. Остроумова. 1879, ц. 50 в.

10) Зан тка по вопрооу о вішнтійсвой протпвомуеулыііанской
литератур . Г. 0* Саблукова и . А. Еурганова. 1879 года, ц иа
25 коп.

11) Св д нія о Коран . Г. Саблукова, ц на 2 р.

ДЪНЫ ОБОЗНАЧЕНЫ СЪ ИЕРЕСЫЛКОЁ.
Съ требованіяміі за изданіями какъ Переводческой Коммйссіи, такъ п

Коммиссіи Миссіонерскаго Сборника обращаться въ Казань, къ э. ііро
фессору духовной академіи В. В. Миротворцеву.

ОБЪ ИЗДАНІИ ЕЖЕМФСЯЧНАГО ЖУРНАЛА

„ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ"
в ъ 1 8 8 6 г о д у .

Изданіе журнала «Душеполезное Чтеиіе» въ 1886 году, двадцать
седьмомъ ето существованія, будетъ продолжаемо на преяшихъ основа-
ніяхъ. Редакція останется в рною своей первоначальной задач —глу-
жить духовному и нрявственному наставленіго хриотіанъ, удовлетво-
рять лотребнооти общеяазпдательнаго и общежшятниго духовяаго чтенія.

«Душеполезное чтеніе въ 1886 году будетъ но преяшему выхо-
дить ежем сячно;
Ц на годовому изданію безъ доставЕИ и пересылки
3 р. 60 і«., съ пересылкой иногороднимъ и съ до-

отавкой московокимъ подписчикамъ: 4 руб.
Оотавшіеся неразобрашіыии полпые экземиляры «Душенолезяаго

Чтенія» за 1864 и 1865 годы продаются г,ъ редавціи по 1 р. 50 в.
за ш . , а съ пересылкою въ Европейекую Росоію по 2 р., на Кав-
казъ ц въ Сибнрь по % р. 50 в. Полнне вземпляры «Дупіеполеянаго
Чтенія» за 1869, 1870, 1872, 1873, 1874, 1875 п 1878 годы про-
даются въ редакціи по 2 р. 50 к. »н кз., а съ пересылкою въ Европ.
Россію по з р., на КЙЙБЙВЪ и въ Сибирь по 3 р. 50 к . — Ц на Душ.
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Чтенія за 1877, 1879, 1880, 1883, 1883, 1884 и 1885 годы пЬ
3 р. 50 к., съ перес. по 4 руб.

Подписка на «Душенолевное Чтеніе» іірннимается: Въ Москв , въ
квартир рсдактора, нри Ннколаевской, въ Толмачахъ, церкви, прото-
іерея Василія Нечаева, также у сыновей покойнаго книгопродавца е-
ранонтова на Никольской улиц , и въ Склад духовно-нраветвенныхъ
книгъ • при Петровскомъ аюнастыр ; въ С.-ІІетербург у кпигоиродавца
И. Л. Тузова, Бол. Садовая, домъ № 16.

Ипогородные • благоволятъ относитьея для подписки поключительно
въ редакцію «Душенолелнаго;.Чтеиія» въ Москв .

Йздатель Редакторъ Протоіерей Василгй Дечаш.

ПРИ РЕДАКЩИ „ДУЛІЕПОЛЕЗНАГО ЧТЕНШ"
также у кнжопродавцевъ ерапонтоеьш и Тузова, продаются:

1) «Сбориикъ для любителейдуховнаго чтенія», изданный ло слу-
чаю двадцатішятид тняго юбидея «Душеподезпаго Чтенія», Прот. В.

' Нечаева, съ портрстомъ автора. Ц па 2 р. 25 к , съ перес. 2 р. 50 к.
2) «Толкованіе на литургію но чину св. Златоуста и св. Василія

Великаго». Прот. В. Нечаева. Третье нздапіе. Ц на 1 р. съ перес. 1. 20 к.
3) «Уроки покаянія въ великомъ каноп св. Андрея Критскаго,

•заимствпвапные изъ библейскнхъ сйазаній». Прот.- В. Нечаева. Ц на .1
р. 40 к., оъ пересылкой 1 р. 60 к.

4) «Духовішй Св тъ.» Прот. В. Нечаева. Сборникъ духовно-назида-
тельныхъ статей. Ц на 1 р. 25 к. съ перееьшоіі 1 руб. 40 коп.

5) «Духовпая пшцн». Сборникъ для религіознаго чтенія. Прот. В.
Нечаева. 1884 г. Ц на 1 р. 25 к., съ пересылкой 1 р. 50 в.

6) «Обоар ніе употребіі.телыі йшііхъцерковныхъ лолиівъ». Изданіе
второе, иоправлепное. Прот. В, Нечаева, 1880 года. Ц на 40 коп.
оъ нересылкой 50 к.

7) ' «Толкованіе на паремін» изъ книгъ Моиооевыхъ: Исходъ, Ле-
витъ, Чпслъ и Второзаконія. Прот. В. Неча ва. Ц на 80 к. съпер. 1 р .

8) «Тйлкованіе на пареміи» изъ книгь: I. Навіша, Судей, Царствъ,
ова и Паралипоявпонъ. Прот. В. Иечаева. 1884. Ц на 80 коп., сь
перес. 1 р. Прода тоя въ Москв въредавцін «Душеполезнаго Чтенія».

9) «Разоказы пзъ исторіи хрисгіанской аскеічіческой швзнп».
Ц иа 80 кон., съ пересылкой 1 руб.

10) «Н о ш ь к о ' зам чаній о совремешіыхъ модахъ въ одеад »,
Ц на 10 коп. оъ пересылкой 15 кон.

11) Два указателя къ «Душеп. Чтенію»: одпнъ за перво десяти-
л тіе (съ 1860 по 1869), 20 к , оъ порео. 25 к., другой за второе
деоятін тіе (оъ 1870 по 1879 г.), 20 в , оъ персс. 25 к. За оба
рзі от оъ прресылкоіо 40 коп.
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0 ІІРОДОІЖЕНІИ ИЗДАНШ

РУКОВОДСТВО ДЛЯ СЕЛЬСКИХЪ ПАСТЫРЕЙ
въ 1886'доду.

Свят йшій Синодъ, благословиішіій въ 1860 году изданіе жур.на-
ла при Еіевской духовной Семинаріи и назвавшій сго «Руководство
длл селъскихъ жстырей», въ 1885 тоду, ко времени двадцатипяти-
л тія сего пастырскаго изданія, благоизволилъ рекомендовать оный ду-
ховенству и начальствующимъ въ духовпо учебйыхъ заведрніяхъ къ
выписк въ церковныя и семмнарсвія библіотеки (Синодальное опред -
л ніе отъ 4 февраля—14 марта 1885 года за № 280). Ободряемые
благовниманіемъ и благословеніеиъ Священноначалія Русекой Церкви,
въ унованіи на помощь Бо?кію нашему д лу и на нродолженіе сочув-
ствія и оод йствія нашему д ланію со стороны православвыхъ пасты-
рей, ыы въ 1886 году будемъ издавать «Руководство для сельскихъ
пастырей» по преяшей програми , изв стной духовенству и вмражае-
йіой саиимъ названіемъ журнала нашего.

Им я въ виду зеачеаіе «Руководства для сельскихъ пастырей»,
какъ органа всего пастырства Русской Церкви, редакція приглашаегь
пастырей доставлять ей шш почтенные труды, касающіеся какой бы
то ни было отороны пастырскаго служенія. Наше д ло —ихъ д ло и
наоборотъ; поэтоыу съ готовноетію и съ вознагражденіемъ будемъ ію-
аі щать въ журнал нашемъ лрисылаеиыя пастырями статьи, соотв т-
ствующіа ц ли и харавтеру изданія.

Годовое изданіе, состоящее изъ 52-хъ еженед льно выходящихъ
нумеровъ, въ объем отъ двухъ до трехъ съ половиною листовъ, со-
ставитъ три трма, НЙЗЭВИСИМО отъ печатаемыхъ въ приложеніяхъ про-
пов дей и библіографическихъ статей.

Подписная ц на съ ігересшкою во вс м ста РоссШсвоЙ нтп ріи
Ж Е С Т Ь руб. сереб. ІІлата за журналъ ио оффиціальнымъ требова-
ніямъ, какъ то: отъ консисторій, правленій духовныхъ семииарій и
благочинныхъ, ыожетъ быть, по ирим ру прежнихъ годовъ, разсрочена,
до сентября* 1886 года.

При Кіевокой духовной Семинаріи привимаетея нодниока и на
журналъ „ В о с к р е с н о е Ч т е н і е " съ повремевными выпуокали «Шев-
спихъ Листповъ» рёлигіозно-нравственнаго чтені'я для йарода.

Ц на съ доставвою и пер оылвою Ч Е Т Ы Р Е рубля соребр.
Ъъ редавціи «Руководства дагя сельскихъ пастырей» оотавшіеся

веразобр«н&ызш полные кзеигмяры за 1864, 1765. 1871, 1872,
1873, 1874, 1875, 1876, 1877 и 1878 годы продаются по 2 р. 50
к„ а оъ п ресылвою т?ъ Европ Йсвую Россію по 3 р.. па Кавказъ и п Сп-
бирь п о 5 р . Полные вкземпляры за 1879, 1880, 1 8 8 1 , 1882 и 1883
г. съ приловеніями продаются въ редавціи по 5 р; съ переоылкою.

При редакціи «Рововодство для сельокихъ паотнрей» продаются:
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1) «Паотырскійг олосъ ігь іірііхожанавіъ иротивъ толковъ о пере-
д л земли». Священника I. Граціанскаго. Ц на за 1 экз. 6 к., за 10

.экз. 50 к., за 100 экз. 5 р., за 1000 экз. 30 р.
2) «ІІисыиа міряиина къ аіірянину ло поводу штундистокнхъ за-

бдуядевій.» Ц на за 1 и . 25 к., за 10 экз, 2 р.
3) «Сборшікъ поученій» къ простому народу:

а) Вып. 1-й, изд. 1877 г., ц на 1 р. 20 к. съ ііерес.
б) Выи. 3-й, нвд. 1880 г., ц на 2 р. съ перес.
в) Вып. 4-й, изд. 1881 г., ц иа 2 р. съ перео.
г) Выи. 5-й, изд. 1882 г., ц на 2 р. съ перес.
д) Вын. 6-й, изд. 1883 г., ц на 2 р. съ перес.
е) Вып. 7-й, изд. 1884 г., д на 2 р. съ перес.

4) «Семьдесятъ пять катихизичеокихъ бес дъ» ІШІ «Весь Православ-
ный Еатихизисъ въ бес дахъ къ сельскішъ прихожанамъ.» Свящ. I.
Скарданицкаго. Ц на 85 к. съ перес.

5) «Црактическіе сов ты священвишіъ при производотв ол д-
ствій» по проступкамъ и преотуііленіямъ священно и церковно-служи-
телей. Второе мсправлевное и донолненпое іізданіе. Ц. 60 к.

6) Ирактическія наставленія митрополита Грпгорія пастырямъ
по предмету спасительпаго д йствованія на раоколькоковъ. Ц. 60 к.

7) «Права и обяэанноетп пресвитеровъ», по основнымъ законаиъ
христіаиской Церкви и церковно-граждансішмъ постановленіямъ Рус-
ской Церкви. II. Заб лина. Часть I ц. 2 р.; чаоть II д III ц. 1 р.
50 к. съ пересылкою.

8) «Торжествуй наша обитель». Гимнъ для хора ири встр ч ире-
ОСВЯЩЙННЫХЪ во время поо щенія учебныхъ заведеній, монастырей и
т, п. м стъ. Партитура и сдова; ц. для 2-хъ теноровъ и 2-хъ басовъ
75 к., для четырехъ женскихъ голосовъ 60 к.

9) «Указатель статей», поы щеиеыхъ въ «Руководств для сель-
скихъ иастырей въ теченіп десяти л тъ, съ 1860 года по 1869 годъ
выючителыю. Ц иа 35 к. съ п ресылкою.

10) «Руководствепное иособіе къ повиманію Псалтирп». Пренодава-'^
теля Кіевскбі духоввой Сеашнаріи, священ. X. 1 . "Орды. Ц. 1 р. 50 к.-?

11) «За в ру и противъ нев рія», или: общепонятыая защита глав-
ныхъ основавій христіанскаго в роученія. Того же автора. Ц. 50 к.

12) Братскій сов тъ' новорукоиоложенному въ сельскій приходъ
священнику. Свящ. А. Нед л ь ш г о . Ц на 1 р.

ПРШШНОЕ 0Е03Р ШЕ
в ъ 1886 году будеть ш д а в а т ь с я н а и р е ж н п х ъ основаніяхъ.

Подшісная ц на на годовое изданіе оъ нересылкою 7 руб,
Подписка прпнимается: въ Москк , у редактора журпала протоіе-
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рек ири церкви еодора Студита, у Никптскихъ воротъ, П. А. Пре-
обрашенскаго и у изв стныхъ кннгопродавцевъ; въ Иеторбург — въ
кеишнозгь магазин Тузова. Ияогородные благоволнтъ адресоваться ис-
ключительно такъ: въ редакцію «ІІравославнаго Обозр нія» въ Москв .

Иросимъ обратить особенное вниманіе: желая облегчпть пополненіе
церковных-ь библіотекъ и библіотекъ учебныхъ заведеній духовнагов -
домства и Мииистерства Народнаго Нросв щенія, для коих «Ираво-
славное Обозр ніе» рекомендовано учебнымъ начальствомъ, редакція
«Православнаго Обозр нія» ваходитъ возможньшъ доотавить подшісчи-

камъ это издэніе за 1878, 1 8 8 1 , 1882, 1883 и 1884 гг., по сл -
дующимъ ііониженныиъ ц налъ: для вынисывающихъ его за одннъ
какой-либо годъ—иять руб., за два года—сеыь руб , за три—десять
руб., за четыре—тринаддать руб., за нять л тъ— семнадцать руб. съ
нерёсылкою.

ВЪ РЕДАКЦІИ МОЖНО ПОЛУЧАТЬ:

Оставшіясн въ небольшомъ количеств экземпляровъ <?П»са»ія иу-
жей апостольскихъ, изданныя въ русскоагь перевод » ео введеніяыи п
прим чаеіяіги къ ннмъ свящ. II. А. Преображенскимъ. Ц иа съ нере-
сылкою 2 р. — Кроаі того:

1) Указатель. къ «Иравославпому Обозр нію» за одипнадцать л тъ
1860 — 1870 гг., составленный II. А. Ефреаювымъ. Ц на Ушателя
75 ь\, съ нересылкою 1 р.

2) Псалтирь вг новомъ славянекомъ неревод Азівросія (Зертисъ
Каменсваго) архіенископа Московскаго. Москва 1878 г. Ц на 50 к.

Редакторъ-издатель прот, 11. Дреображенскій.

В Ъ Р Е Д А К Ц І И

„ГІравоелавнаго ОбозрЪнія",
ПРОДДКТОЯ ОЛ Д ЮЩІЯ КНИГИ:

I. «Размышленія о сущностй хриотіаиской в ры». Соч. Гизо. ІІвре-
водъ свяш. Н. Сергіевскаго. М. 1865 г. ц. 1 р., съ пер. 1 р 20 в.

ч II. «В чная яшзнь» Нубличныя чтенія Э. Навиля. ІІерев. свящ.Й-
Сергіевскаго. М. 1865 г. ц. 75 в., съ иер. 1 р.

III. «Сочиненія древнихъ христіанскихъ анологетовъ»: Татіаиа, А н*
нагора, еофила Автіохійскаго, Ермія философа, Мелитола Оардійскаго
и Минуція Феліжеа. Иадаиы въ русскомъ перевод , съ введеніями^ и
прии чаніанп, свящ. П. Преображенскимъ. М. 1867 г. ц на 1 Р- ^
коп., съ нересылкою 1 р. 50 в.

IV. «Сочннеіііа|св. Ирияея Ліонскаго». I. Пять кеигь противъ ерв-
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сей. II. Отрывки изъ утраченныхъ сочияеній. Изданы свящ. II. Пре-
обрашенскннъ. М. 1871 г. ц на 3 р. съ пересылкою.

V. «Вопросъ о зл ». Публичныя чтенія Эрнеста Навиля. Перев.
свящ II. ІІротопоііова. М. 1872 г. ц. 75 і ц съ пер. 1 р. сер.

VI. «Чудеса Госнода ыашсго Іисуса Христа». Объяснительпыя прим -
чанія къ евангельскиыъ пов отвованіямъ о чудесахъ Христовыхъ. Со-
чиненіе Дублицскаго архіешіекоиа Тренча переведевцое А. 3, Зиновье-
вымъ. Москва. 1883 г. ц на 1 р, 30 к. съ перес,

VII. «Изълекцій по церковнчдіу праву». 0. проф." Моск. универси-
тета Н. К. Соколова. Вып. I. В в д а і въ церковное право. Г»І. 1874,
ц. 1 р., съ перес. 1 р. 20 в.

Вынускъ II. Система каноническаго права: о состав церковнаго
общества, ц. 80 коп , съ нер. 1 руб., а обоихъ выпусковъ—ц. съ
перес. 2 р . '

VIII. «Ереси и раоколы первыхъ трехъ в ковъ христіанства.» Ч. I.
Обозр ніе источнмковъ для исторіи древн йшихъ сектъ. Прот. А. М.
Иванцова-Цлатонова, ц. 2 р. съ пер. 2 р. 50 к.

IX. «За двадцать л тъ священства» (1863—1883 г ) . Словаир чи
ирот. А. М. Иванцова-Шатонова, законоучителя Александровскаго во-
еннаго училища и профессора Московскаго Уннв рситета. Москва, 1884
года, ц. 3 р съ пересылкош 3 р. 50 к.

X. «Христосъ». ІІубличныя чтенія Эрнеста Навиля. Москва. 1881 г.
д на 75 к., съ пересылкою.

XI. «Теорія древле-русскаго церковиаго и народиаго и нія» на осво-
вавіи автентйческихъ- трактовъ и акустичешго анализа. Сочиненіе
Юрія Арнольда, Москва. 1880 т. ц на 2 р. съ пересылкою.

Еженед льная, политнческая, лнтературная іі общественная газета съ
1-то Января будетъ выходить безъ предварительной цензуры.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1886 ГОДЪ.

Зо. Годъ безъ

переоылки.

ГОДЪ ИЗДАНІЯ

III.

Годъ съ перес.

и доставкою

Безплатно годовые п о д ш і е ч ш ш получатъ ирежію.

«Родина» самая полная н нзящная изь еженед льныхъ газетъ,
выходитъ аккуратно по Воскресеньямъ, въ два печатныхъ листа, въ
16 страницъ
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<Родина» будетъ да-вать въ общедоступномъ изложеніи статыі по
вс мъ воііросамъ дия.

«Родшіа» ставить пнтересы Россіи на первоыъ іілаи .
«Родина» дастъ особенное развитіе беллетристическому отд лу,бу-

детъ пом щать разсказы, иов сти и роыаны преішущественно пзъ
русской шизни.

Зада-ча «Родины» отм чать все касающесся обществеппой ж.ішп.
Откровенно и съ полиою незавпспмоетыо суждснія высказываться по
т аіъ или инымъ выдвигающішъ ЙЖЗНІЮ вопросамъ, существеннымъ
образокіъ затрогивающимъ илтересы общества.

Редакція газеты «Родина» сд лаетъ все отъ иея завиоящее, мтобы
за чьтыре щбш годовой нодпиеііой ц ны дать свопмъ читателямъ
серьезное и занимательное чтеніс.

«Родина» будетъ іш ть своихъ корресіюндсытовъ в̂ ъ главныхъ
цбнтральньшь городахъ Россіи.

Сознавая всю трудность еашой задачи, виоли поипмая всю важ-
ность и серьезность т хъ обязанпостей, которые редавція •иргіняла нп
себя, ш съ Божіею иоиощію будемъ стараться по м р силъ испол-
нять передъ чнтателяаш обЬщапія, над ясь пи ихъ иостояіінуіо ирав-
ственную ноддержку.

За 1885 годъ въ «Родин » были пом щены въ беллетристиче-
скоаіъ отд лв слЪдуюіція произпеденія разлпчныхъ авторовъ, .к-акъ-то:
«Погибшая Сила» ромапъ въ 2-хъ чаотяхъ, «Ио своимъ -сл дааіъ»

разсказъ, «Черкешенка Уляша» иов сть, *Чужое добро въ прокъ не
идетъ», «Изъ ревностл», «•Восиоминаніе провинціальнаго адвоката»,
«Н;і аришнъ отъ снерти», «Удавленникъ», «Йе согиуди слозшли»,
«Нерстъ Божій», «Мститель», «У Льва Николаевнча Толстого»^ «Отра-

тегическій пуыктъ», «Все нрахомъ», «Юные америкаицы» и мн. др.
Лодііисная ц на: оцъ 4 рубля, шость мвсядевъ 2 рубля 50 к.,

три м ряца 1 рубль 50 коп.

Адресъ: О.-Петербургъ, Пуиікинская ул , д. №§ 10.

Редакторъ-издатель И Н. Пономцревъ.

0 п о д п и с к н а 1886 годъ

НА Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Й Ж У Р Н А Л Ъ

ШЮСГРИРОВАННЫЕ РОМАНЬ
В С Х Ъ Н А Р О Д О В Ъ ,

Еженед льиый журцалъ, иом щающій исключитсльно иов йшія
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выдающіяся произведенія лнтературы, съішщно нсііолнеинывііі риоун-
ками къ ниаіъ.

Съ 1-го Января 1880 г. «Иллгострированные романы всвхъ на-
родовъ» вступаютъ во 2-й годг пзданія. Громадный усп хъ, которыиъ
пользовался журналъ съ самаг.о ігачала своего существованія, служнтъ
достаточнымъ доказательствомъ его достоинства. ІІрограмму журнала
составляютъ: романы, нов сти, разсказы, драматическія произведеиія и
проч., причемъ, ири выбор сочиненій, Редакція обращаетъ главнымъ
обрааомъ вниманіе на глубину идеіі п художественную сторону про-
изведеній.

«Мллюстрированные романы вс хъ иэродов •—журналъ виолн
селрйный, и служитъ пріятнымъ развлеченіемъ каждаго любителя чте-
нія, іі 'Необходииою приыадлежностью каждой библіотеки.

Въ конц года «Иллюотрированные роыаБЫ вс хъ народовъ» со-
ставляютъ большоіі тоыъ, стр. 800—900 съ 150—200 рисунковъ и
заключаютъ въ себ 1 2 — 1 5 большихъ и около 30 бол е мелкихъ
сочинеяій.

Ц на годовоаіу изданію «ИллюстріірованвГые роыаны вс хъ наро-
довъ» (52 нуыера): безъ доставки въ С.-ПетербургЬ 3 р., съ достав-
кою въ С.-Иетербург , и съ пересылкою во вс города Имперш 4 р.

Въ конц года подниочіншіъ будетъ выдана безплатно, въ видЬ
лреміи, нрекрасно исполнслеая олеографлческая вартина, за упаковку
и пересылку которой иногородные подиисчики приплапиваютъ 25 к.

Оставшееся ііеболыше количество экз. за 1885 г. иошетъ быть
•пріобр тено въ Редакціи ио 3 руб. съ пересылкою 4 руб.

Иодписчики І'886 года при покупк журнала за 1885 і\ поль-
зуются устуіікою 1 рубля, т. е. могутъ его иріобр сть по 2 руб., съ
нересылкою 3 рубля.

Нов йшія Моды Мужскихъ Платьевъ
(З-й ГОДЪ ИЗДАНШ).

Ежем сячный журналъ Парішскихъ костюмовъ съ раскращеннымп
картинами и выкройкааш.

Единственный въ Россіи шурналъ ну&сЬихъ нодъ, съ описаніеыъи
обмсн ніяни на руссЬомъ, я ш Ь , пользующійся общимъ одобреніемъ

стсличныхъ и провиндіальныхъ портныхъ.
Журпалъ «Нов йшія моды мушсвихъ платьевъ» заключаетъ въ

себ въ теченіе года:
Ежеы сячное обозр ніе віодъ. Опнсаніе новЬГіпшхъ костюиовъ,

ыодныхъ ыатерій и отд локъ таковыхъ, съ наставленіями прн кройк .
Около 100 выкроекъ иаиечатаиныхъ въ текст , съ объясненіемъ та-
ковыхъ.
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12 раскрашенныхъ картшгь.
Для годовыхъ подписчиковъ еще 2 болышіхъ картины, одну въ

л тнему и одну къ зипшему сезону.
Подписная ц на за годовое изданіе:

Безъ доставки въ С.-Петербург 7 р., съ доставкою въ О.-Петер-
бургв, и съ иересылкою во вс города 8 р.

Главная контора редакціи, 0. П. Пелицаро, находится въ С.-Бе-
тербург , Болын. Еонюшенпая ул., д. Лз 6.

— Ощыта подписка на 1886 годъ —
НА ЕЖЕНЕДШНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

ПЖІЕСТВІ И ПРИКЛЮШШ НА СУШ И НА Ш

Выходъ въ сввтъ журнала «Вокругъ Св та» въ 1885 годуозна-
меновался еще небывалшіъ усп хомъ. Спросъ на журпалъ былъ такъ
великъ, что редакція принуждена была посл довательио выиустить до
восьми изданій иервыхъ ІГаЖ Такой огромный усп хъ доказываетъ,
что журналъ «Вокругъ Св та» нрекрасно выполнилъ свою обширную
лрогралшу и далъ своимъ читателялъ за ничтожную ц ну такую мас-
су въ высшей степени интереснаго и иолезнаго чтеыія п рисунковъ,
что нс только удовлетворилъ сааіымъ взыскательнывіъ требованіямъ, но

, даже превзошелъ вс ожиданіа подписчиковъ,
Въ 1886 году, не остаеавливаясь ни передъ какими затратами,

редакція будетъ стараться сд лать свой журналъ, пользующійси осо-
беянымъ внивіаніемъ иубликн, еще бол е іюлиымъ, интереснымъ ираз-
нообразнымъ; что же касается вн шности журнала, бумаги и изяще-
ства печати, то редакція сяі ло мошстъ сказать, что журиалъ «Во-
кругъ Се та» не уступитъ самымъ лучшимъ иллюстраціямъ.

Въ 1886 году журналъ будетъ вьдодить еженед лыю въ разм р
2-хъ печатныхъ листовъ, вы щая въ себ много иитереспыхъ и пре-
красно выполнениыхъ рисуиковъ и нллюстрацій. Текстъ журиала бу-
детъ состоять изъ рошановъ (съ рисункаыи) нолныхъ захватывающаго
пнтереса, изображающихъ путешеотвія и ириключенія во вс хъ ча-
стяхъ св та^ иов стей, разеказовъ,' этнографическихъ очерковъ, рису-
ющихъ бытъ различныхъ народовъ, исторіи путешеотвій, а также но-
в йшихъ открытій и изсл дованій въ малоизв стныхъ отранахъ; ію-
иулярионаучныхъ статей по вс мъ отраслямъ знаиія, разсвазаноыхъ
живыыъ и понятнымъ языкомъ, исторіи мореходотва, кораблокрушсній,
пиратовъ, зпаиенптыхъ эксігедпцій, морскихъ сражепій и проч., кром
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того журналъ будетъ давать ннтрреспыя свЬд нія о текущихъ собы-
тіяхъ всего св та, онпсаніе городовъ, корреспонденціп «зъ далекпхъ
окраинъ, изв стія о новЪйшихъ научныхъ открытіяхъ н изобр тені-
яхъ, вс внды спорта и сві сь. Особое вшшаніе будетъ обращено нп
жнзнь Россіи и народовъ, ее населяющпхъ.

Въ 1885 году въ журнал «Вокругъ Отта* крпм массы очер-.
ковъ, разсшовъ, популярио научныхъ стаотей п путешествШ былп
пом щены 4 романа: Матіасъ Сандорфъ, новый романъ въ 5 частяхъ
изв стнаго писателя Жюля Вериа. Бандиты моря (съ рисункамн), Рад-
жа Борнео (съ рисункавш) и Разбойники золотыхъ нолей (съ рпсун-
камп) Л. Вуссенара и рядъ чрезвычаГшо іштсресныхъ статей съ нре-
красцыми иллюстрадіяыи. «Морскіе ішраты н корсари». Въ журнал
«Вокругъ Св та» ириннмаютъ участіе лучшія худогкественныя п лн-

тературныя сплы Россіи.
Для 1886 года редакціей нріобр тено н сколько чрезвычайно шіте-

рееныхъ ромаеовъ съ роскошнымп иллюотраціяаш, исполн нвыіч» на
дерев въ лучшпхъ гравпровальиыхъ заведепіяхъ Европы. Годовое из-
даніе журнала «Вокругъ Свпапа» еостоитъ изъ 50 ЗГ§Л§, составляю-
щихъ 2 объезіпстыхъ тома, вм щаюшихъ въсеб около 300 большихъ
рисунковъ п п сколько законченныхъ пллюстрированныхъ роиановъ.

П О Д П И С Н А Я Ц Н А :
3 руб. въ годъ съ пересылкой и доотавкой.
2 руб. въ 2 года съ пересылкой н доставкой.
и 1 руб. въ Н йі сяца съ иересылкой п доетавкой.
Иногородніе подннсчикіі адреоуютъ: Москва, Тверокая у л , д.

ІІолякова, Редакція журиала «Вокругъ Св та».

0 НОВОМЪ II3ДАНIИ.
Еженед лънсш полшпическал и обществешшя еазета и еженед ль-

иый имюетрырошпый литерстщто-иаучиыіі журналъ,

Съ сентября настоящаго года «Еженед льное Обозр ніе» будетъ
издаваться въ изы ненноиь вид , съ особымъ «Литературно-научнымъ
пллюстрпроваинымъ ирнложеиіемъ» (50 №§,№ въ годъ), соотвЬтственно
чему увелпчится и объемъ газеты. Этншъ нрообразованіемъ мы иснол-
няемъ давнее желаніе наше и мпогпхъ изъ нашпхъ ностояниыхъ под-
шісчивовъ, которыиъ хотвлось пм ть въ «Еженедвльнойіъ Обозр ніи»
полныГг обзоръ всего, совершающагося въ мір , и нс только въ обла-
сти ІКШШІКИ и общественной жизни, но и въ сфер литературы, на-
укн и исскуства. Позволяемъ себ выразпть надеійду, что сод йствіе
«штатедей онравдаетъ наше отвращеніе отъ шпроков щательныхъ ре-
илашъ о «небывалыхъ» преміяхъ и несдыханво «талаптливыхъ» стать-



— 28 -

яхъ, ч мъ по общему уб жденію, будто бы и можно только нын
иривлечь вшшаніе иублики. Мы пробуемъ д йствовать, ие разд ляя
этого презрительнаго взгляда нарусскую иублику, въ разрчет , досел
повидішому оправдываемомъ, опереться на лучшую часть ея. Интересно
бес довать лишь съ т ми, кого уважаешь; безъ взаимнаго же дов рія

. между читающииъ и ішшущішъ пзданіе газеты или журиала не иаі -
етъ смысла и обращается въ нростое торгашество мыслыо и уб шде-
ніями, которыя и ы еяются иногда какъ фасонъ платья, смотря по
господствующииъ «теченіямъ».

I. Въ важдоиъ № «Еж. 06.» дается сжатый, но обстоятельный
обзоръ вс хъ выдающихся и наибол е интересныхъ событій руеской и
заграничной жизни аа нед лю. Для лицъ, неим ющихъ возможности
или времени читать ешедневныя газеты «Еж. 06.» іш етъ ц лію вос-
іюдйить этотъ недостатокъ; получающимъ ежедневныя взданія—дабтъ
возиошяость разобраться въ масс слуховъ, толковъ и разнохарактер-
иыхъ изв стій, сообщаемыхъ ежедневной пресоой. — Вс изв стія со-
общаются въ переработаннолъ вид , въ изв отномъ осв щеніи, съ до-
полиеніями и разъясненіями но ы р надобности, такъ что внутренняя
и заграничная хроника нредставляетъ собою въ большинств олучаевъ
какъ бы рядъ малеяькихъ статей и зам токъ по различнымъ вопро-
самъ, иетерееующішъ печать и общество въ даниую яед лю.

Нрогра&ійіа газетьі веестороиняя. При недорогой ц н издаиію при-
дана серьезная постановка. Въ немъ участвуютъ между прочииъ сл д.
лица: II. В. Быковъ, А. В. Еругловъ, Н. С. І сковъ, А. Михайловъ,
(А. К. Шеллеръ), С. Я. Надсонъ, А. И. Иалынъ, А. Н. Илещеевъ, Н.
Северинъ, Л. X. Оимонова, Я. Старовъ, Н. Д. Щедровъ и пр. Въ про-
винціальныхъ городахъ им ется до 130 постоянеыхъ корреоиондентовъ.

II. Согласео програим въ составъ литературнаго ириложенія вой-
дутъ сл дующіе отд лы:

1) Беллтристика. Романы, пов сти, разсказы, очерки, сцены и
стихотворенія оригинальныя и иереводныя.

2) Отатьи жучиаго содержстіл по вс мъ отраслямъ знаній:
нанр. изъ области исторіи, этнографіи, естествешшхъ и юридическихъ
иаукъ, нсихологіи и . я р . ГлавЕіое вниманіе зд сь будетъ обращено аа
общедоступяость и нростоту изложеція и нрии нимость сообщаемыхъ
св д иій къ нуждамъ и потребностямъ практичеокой жизни. Особенная
забота будетъ приложена о статьяхъ повопрооамъ воспитанія и обу-
ченія д тей.- Статьи и изсл цованія въ области нскусства.

3) Критика и библгографгя. Обзоръ повыхъ киигъ и во хъ вы-
дающихся и наибол е нитересныхъ статей въ журналахъ, съ д лыо
иодробн е ознакомить съ ихъ содершаніемъ читателей, не им ющихъ
возможиости или временя сл дить за ежем сячными напшми журна-
дали. Крои того въ каждомъ Л§ будутъ ноіи щаемы св д нія о вс хъ
вновь выходящихъ лучгаихъ ішигахъ, еъ обозначеаіемъ ихъ д цы,чн
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сла страницъ, форката, волщчвства шшечатагшыхъ кзенпляровъ и пр.,
чтобы дать читателю возможность, такъ оказать, з а ш з н о олред лить,
соотв тствуетъ ли мзв стная книга заявленной ц н н его желавіямъ.

4) Хроншш открытійи изобр теиій. Мелкія статьи.л зам т-
ки, техническія, врачебныя, сельскохозяйотвенныя и пр. Зд сь будетъ
предлагаться систематическій сводъ всего, что накопится за нед лю
новаго въ этой области, при чемъ опять таки главноо вниманіе будетъ
обращено на практііческуіо иріш нимостцобщедоступнооть и интереоъ
сообщаемыхъ св д ній.

5) Иллюстраціи всякто рода съ объясненіями къ шшъ т. е.
напр. рисунки военныхъ д йствій, варты и яланы, портреты, изъ за-
граничяой жизяй, изъ жизни отолицы, нзъ быта лровинціи, изъ обла-
сти науки. и искусства, моды (4 раза въ годъ) и пр. Въ этомъ отд л
главное вниманіе будетъ обращено на вачество риоуоковъ, ихъ изя-
щество и отчетливость исполненія.

. Въ каждомъ ]\1 «Литературно-научнаго прилошенія» читатель встр -
титъ вс вышепонменованвые отд лы, съ т вш, разум ется, добавле-
ніями "и пзм неніявіи, которыя вызовутся ходомъ д ла и ?веланіями чы-
тателей Два года издаиія «Еженед льеаго Обозр нія», см емъ дуаіать,
могутъ служить н которой гараптіей, что д ло не будетъ застывать
въ одномъ лаправлеяіи или свладываться ло разъ на всегда опред -
леяному шаблону.

'Между лрочимъ, мы теперь же шелали бы наы тить е которыя
особенности пзданія, которыя, съ теченіемъ времени, нам рены осу-
ществить при сод йствіи самихъ же читателей и нашихъ ировинціаль-
ныхъ сотруднпковъ, Мы разум еыъ рисунки, отпосящіеся въ описанію
Россіи. За посл днія 20 л тъ вн шиость ашогихъ изъ нашихъ про-
винціальныхъ городовъ и поселеній совершенно изи нллась. Между т мъ
и досел , какъ отъ больпіинства рисуяковъ, изображающихъ вн шность
какого либо города, такъ и еще бол е отъ соііровождающихъ эти ри-
сунви огшсаній и характеристивъ в етъ стариной, иногда чуть не
временъ Очавовсвихъ. и покоренья Ерыма. Намъ важется, что тоиерь,
когда всюду завелись фотографіи, является возможеость изобразить и
описать Россію, такъ сказать, по первоистччникамъ и по непосред-
ственному свид тельству лицъ, знающихъ изображаемыя м етности, а
не обычнымъ легкииъ лутеиъ—по источникамъ публичной бнбліотеки.

Вс рисунвн, фотографичесвіе снішки., описаніи и характеристи-
ви, воторыя намъ будутъ доотавлены или даны во времеиное пользо-
вапіе., будутъ ирпняты съ благодарностію. Русскоыу челов ку дорога
родина и все что на ней и, сы емъ дулать, русскіе люди ие отка-
жутъ вамъ въ данномъ случа въ посильномъ сод йотвіи. Лучше оши-
баться или отставать въ современнооти въ описаніи чушаго, ч мъ
своего.

Въ частности желатсльно, чтобы пашн провниціальные сотруднл-
ки, по отд лу писедіъ изъ провинціи, доставлялп ыатеріалъ для иллю-
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стрпрованія ошісываемыхъ въ ннхъ явлеяій, ліщъ п «характерныхъ
еценъ» совремсннаго провинціальнаго быта. Рисунокъ иногда говоритъ
яон е н сильн е слова...

Въ заключеніе н сколько словъ о разсылаеэіыхъ нри газет кар-
тинахъ и ппртретахъ. Согласно ирограаш , мы съ самаго начала изда-
нія газеты, изі емъ право и иа олеографіи, но имъ яе полъзуемся.
Этотъ дешевый родъ ириложсній (такъ называемын пятпрубловыя кар-
тины обходятея при иечатаніи н сколышхъ тысячъ зкз. по 3 0 — 3 5
кон. за штуку) теперь уже совершенно изгоняется изъ порядочішхъ
домовъ, настолько онъ опошлился и прішелькался. Всюду одно и тоже:
нев домыя сказочныя цареввы, пебывалые пароГжи н дпвчииы, нпк мъ
иевиданныя танцовщицы и т. д. Н тъ трактира п кабачка, куда бы
опи пе пронпклн. Мы яоэтому по прежнсзиу остаеыся в рны фотогра-
фіи, хотя и бол е дорогому, но за то лучшсму пока способу отражать
д йствителыюсть въ картннахъ. Зд сь забота наша направлена къ
двудіъ ц лямъ:—дать д йствительпо стоющія вішманія и іш ющія
сиыслъ ириложеиія, которыя иивому не стыдно было бы им ть усо.бя
въ кабинетв или въ альбозі п- зат мъ по возможпостп оразнообра-
зить вартины, согласно разлпчнымъ потребностямъ нублики. Въ насто^
ящее время, благодаря расширенію оп«рацій работающеГі на насъ фо-
тографіп, ш им емъ ВОЗМОЯІНОСТЬ внестп еще бол е, ч мъ прешде,
разнообрадія въ область фотографпчесннхъ прилошеній и даже предо-
ставить зд сь довольао много простора выбору самой нублшш. Ииенно
будетъ трп рода приложееій:

1) Дв болыпія фотографичеокія картішы—снішки съ лучшихъ
изъ досел изв стныхъ яроизведеній въ области живоішси: а) «Вого-
матерь съ Иредв чныиъ Младенцеаіъ на рукахъ» Рафаеля (хран. въ
Дрезден ) б) «Спасптель въ терновомъ в нц » Гвндо-Рени.

2) Тридцать разладныхъ видовъ н иамятвиковъ нашихъ столицъ:
а) виды ІІетербурга: Казанскій соборъ, Иоаакіевокій соборъ, Знмній
дворецъ, Собствеиный Его Вмичеотва Аипчкоиъ дворецъ, Мпженерный
заиокъ, Николаевскій мостъ, Александровскій мостъ, Нпмятішкъ Ііетру
I, Назіятникъ Николаю І, Ііамятішвъ лиіщии II, А.іоксандровская
колонна, Дума. Виржа, Ошіодъ н ( натъ, Адлиралтойство, Потропав-
ловская кр ііость, Набережная Неиы, НевокіЙ проопектъ

б) Впды Москвы: Царь-колоколъ, Царь-пушка, Паиятнпкъ Мшш-
ну и Пожаровому, Иамятшжъ Пушвину, Еоловольия Мвана Великаго,
Ц. Ваоилія Влаяіеннаго, Успенекій соборъ, Снасокія ворота, Мверсвія
ворота, Сухарева башня, дворецъ въ Кремл , Храмъ Христа Спаептвля.

3) Сто нять болыігихъ кабинетныхъ портретовъ различныхъ о-
сударотвенныхъ іг общественныхъ д ятслей Россіп и Западноб Европн:

а) Портреты царствующей Императорской фамиліи: Государь Йи-
нераторъ Алекоаедръ Иі! Государыня Императрица Віарі.я еодоровиа,
Насл дникъ Цесаревнчъі Гооударь и Государыня съ Август йшіши
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Д тыяи (группа); Имиераторы: Адександръ II, Нпшай I, Алексапдръ
I. Петръ I, Иииератрица Екатерина II.

б) Портреты духовныхъ лицъ: Моековскіе лштрополиты—Фіда-
ретъ, Иннокентій, Маварій, Іоанникій, митр. С.-Петербургскій Испдоръ;
ыитр. Кіевскіе—Филофей, Платонъ, архіен. Херсонскій Димитрій, прот.
Ваоильевъ, протоир. Бажановг.

в) Государственные д ятсли Россіи — Абаза, Бунге, Валуевъ, Во-
ропцовъ-Дашвовъ, . Горчаковъ, Гурно, Долгоруковъ, Дойдуковъ-Корса-
ковъ, Драгоміровъ, Ермоловъ, Игнатьевъ, Кауфманъ, Еутузовъ, Лорисъ-
Меликовъ, Мнлютинъ, Муравьевъ, Нахимовъ, Обручевъ, Паскевичъ-Эри-
ванскій, Радецкій, Скобелевъ II, Сперапскій, Суворовъ, гр. Толстой,
Тотлебенъ, Черняевъ.

г) Ученые художшші н литераторы—русскіе: Айвазовскій, Бот-
винъ, Б линскіЙ, Глинва,*Гоголь, Грибо довъ, Гончаровъ, Григоровичъ,
Гн дичъ, Державинъ, Добролюбовъ, Достосвскій, Данилевскій, Жуков-
скій, Карамзинъ, Кольцовъ, Еостомаровъ-Врыловъ, Лермоптовъ, Л -
сковъ, Майковъ, Мгіхайловъ А., Михайловскій., Некрасовъ, Нпкитпнъ,
Островскій, Пальмъ, Писаревъ, Пясемскій, Ппроговъ, Плещеевъ, Поыя-
ловскій, Пушкинъ, Лыиинъ, Полонскій, Рубпнштейнъ А , Симонова,
Соловьевъ (истор.), Спасовичъ, гр. Толстой Л., гр. ТолотоГі А., Турге-
невъ, Успенскій Гл., Шевченко, Щедринъ, Энгельгардтъ.

д) Ученые, художники и литераторы—иностранние: Ауербахъ.,
Байронъ, Бокль, Беранже, Вальтеръ. Скоттъ, Вольтеръ, Галилей, Гсте,
Гейне, Гуыбольдтъ, Гюг.о Викторъ, Дарвинъ, Даите, Дпккенсъ, ДОДР,

Жоржъ-Зандъ, Золя, Колумбъ, Коперникъ, Лассаль, Листъ, Ліотеръ,
Мейерберъ, Милль, Мильтонъ, Прудонъ, Рафаель, Шиллеръ, Шекспиръ,
Шпильгагенъ, Шопенгауеръ, Шопенъ, Шуманъ.

Лица, подписавшіяся на »Еженед. Обозр ніе» съ «Литерат. при-
ложеніемъ» на срокъ не мен е 12 и олцевъ, получаютъ по овоему
желанііо одно изъ вышеупомянутыхъ фотографическихъ приложеній, а
имелно—или об фотографичесвія картины, илн 8 видовъ нлп 6 порт-
ретовъ на выборъ, т. е. каждый подписчивъ получитъ т портреты
или виды, которые назначитъ въ своемъ заявленіи о подписк .

Условіе подписки: на «Еженед. Обозр ніе» съ «Литерат. прпло-
а?еніеиъ» и фотографическимп картинами—на 12 ыЪс.—восемъ руб.,

иа 6 МБС. (безъ фотографій)- чепгыре руб. на 3 м с—два руб. яа
1 ш с—одинъ руб. На' оба изданія съ 20 сентября и до ионца на-
отоящаго года 2 р. 50 к. На оба іщанія оъ сентября сего года м ио
31-е девабря 1886 г. (съ фотографіяии по выбору)~9 р 70 к. (вм.
10 руб. 50 коп), На иереснлву фотографій зак. бандеролыю марокъ
на 28 коп.

Фотограф. нриложенія ио іфилі ру прежнпхъ л тъ, разсылаются,
і)о м р изготовленія ихъ фотографіею, п въ сл дующіе срокп: нодпи-
савпншея до 1-го октября-въ япвар 1886 годіц нодписавшніися на
12 ЙГЬС. до 15 декабря — въ іюл , оотальнымъ въ ноябр 1886 г.
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1-е два пробн. ЖМв «литерат. нриложеиія» выГідутъ 22-го и 29-го
Сентября и поднпсавшіеся на оба изданія до того времрнн, получаютъ
ихъ безилатно. Иодписка жо на 3, 6 и т. д. м сяцевъ будетъ исчи-
слятьея съ 1-го Октября сего года, ради большаго удобства разсчетовъ
съ почтамтоыъ.

Разсрочпа. Для удоботва лицъ, иодішсывающихся на оба изданія
на 12 м сяцевъ или съ сентября и на весь 1886 г., доііускается раз-
срочка во взнос денегь на сл дующихъ основаніяхъ: при подписв
Н руб. іі зат мъ по полученіи 1-го ЛЙ «литературнаго шурнала» чрезъ
каждые три м ояца ло 2 руб.

Поднисавшимоя съ разсрочвою фотографическія приложеыія раз-
сылаются неледленно по іюлученіи посл дияго взноса, въ сроки, со-
отв тствующіе времени ихъ первоначальной подиискіі.

ІІодписавшимся сразу на четыре полныхъ годовыхъ экземпляра
газеты съ журналомъ, по одвому илп ію разныиъ адресамъ, высы-
лается сверхъ того безіштно или одинъ годовой экзеыпляръ «Бженед.
Обозр нія» илп одішъ экз. журналаприложенія, или одно тъ фотогр.
ириложеній. Подписавшийіоя сразу иа восемь іюлныхъ экземнляровъ
газеты оъ журналомъ, по одному или ио разнымъ адресамъ, высы-
лается сзерхъ того безіштно полный годовой экзешіляръ «Еженед л.
Обозр нія» съ «литературныиъ журналомъ л сл дующіши къ неыу
фотографическиіни нриложеніяші по выбору.

АДРЕСЪ: Въ редакцію газеты «Еженед ланое Обозр ніе»^ С.-ІІе-
тербургъ, Мал.чя Итальяпская улнца, д. Л 26.

Редакторъ-издатель И. В. Скворцовь,

ОТЪ РЕДАКЦІИ
Г А 3 Е Т Ы

новости".
Испытываи въ посл дніс годы большія затрудненія въ своевреиен-

ноиъ пом щеніи огромнаго фактическаго матерьяла, получаюіцагося
ежедневно ночти изъ вс х ъ ' городовъ Россіи и отъ многочисленныхъ
иностраиныхъ корреспондентовъ, пздатель «Новостсй» нришелъ ь"ь
уб жденію, что текущее содержаніе ежеднеііиьтхъ газетъ въ значителшіі
стеиени переросло усвоенныя ими формы и рамки и что безъ корен-
наго иреобразованія посл днихъ иевозможно достигнуть строгаго равно^
в сія ыежду отд лами газеты й иолнаго удовлетворенія спрося читате-
лей на сл жія и быстрыя сообщенія о событіяхъ, совершающихся еже
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дневно на веемъ земномъ шар . Въ виду этого, онъ р шилсясъ 1886
года, т. е. 10-го года существованія газеты -подъ его редакціею, осу-
ществить свою давнишнюю мечту—иоетавить газету какъ въ отноше-
ніи вн шняго вида (формата и распред ленія маіеріаловъ), такъ п въ
отнощеніи содержанія иа высоту саиой серьезной англійской печати;
Съ этой ц лыо •фориатъ газеты будетъ значишьно увеличенъ, а имен-
яо: каждая странйца будетъ заключать въ себ отъ 8 до 9 стодбцовъ,
большаго разм ра, ч яъ яыи іішіе; ежедневные вумера будутъ состав-
ляться такимъ образоыъ, чтобы каждое сообщеніе пзъ Россіи или изъ
заграницы пом щалось въ газет съ соотв тствующиагь осв щеніемъ
въ зюментъ его плоучёнія, а не черезъ н околько-дней, какь это слу-
чается нын очень часто всл дотвіе недостатка м ста, а воскресные
вуиера будутъ представлять собого весыиа разнообразныя собрааія ли-
тературныхъ, политическихъ и беллетричеекихъ етатей. Ваковецъ, ио
вс хъ отд лахъ газеты будутъ произведены вс улучгаенія, какія толь-
ко можно извлечь изъ систематическаго ваблюдьнія за прогресивиымъ
развитіемъ и усп хами наибол е распространенной и солидной европей-
ской подитической иечати.

Не смотря на тр, что вышеуБазанныя перезі ны сопряжевы съ зна-
чительеыиъ увеличеніемъ текущихъ раеходовъ изданія и огромной сди-
новременной затратой еа устройство новой тииографіи (каждая изъ
вновь заказанныхъ скоропечэтныхъ машинъ обойдется въ 35,000 р.),
пор,писная ц на газеты остается б зъ и м н нія*

Составъ сотрудниковъ газеты постояино пополннется новыми силами
и въ текущемъ году въ ней участвовали:

АндреевскШ, И. Е.; Анциферовъ, В. Д.; Альферьевъ, I. В. Вобо-
.рыкинъ, П. Д.; Бобровъ В. А.; Васильевскій И. Ф. (Буква); Вейе-
бергъ П. И.; Венюковъ М. И.; Галанивъ М. И.; Головачевъ А. А,;
Градовскій Гр. К.- Годеннщввъ-Куту8овъ, гряфъ Н. А.; Денисовъ И.
Н.*, Капустішъ С. Я.; Каченовскій В. П.; Крыловъ В. А.; Лукинъ
А. П.; Л сковъ Н. С ; Макъ-Гахаиъ В. Н.; Маминъ Д. Н. (Бацп.-
Куртъ); Майвовъ В. Н.; Максимовъ С. В.; Михневичъ В. 0. (Коло-
иенсвій Кандпдъ); Модестовъ В. Й.; Мордовцевъ Д. Л. Нсмировичъ-
Давчеиво Вас. И.- Немировпчъ-Давченко Влад. Ив. (драматургъ); Ни-
китнвъ В. Н. Островскій С. П.; Пашкова Л. Щ ПесковскШ М. Л.^
Иолетикп В. А.; Полонекій Л. А. Португядовъ В. А.; Ровинскій П.
А.- Скабпчевоиій А. 1 ; СеиентковокШ Р. И.; Спаеовичъ В. Д.; Ста-
оовъ, В. В.; Соловьевъ Я. в.^ Тарасовъ И. Т.; Тпииравевъ В. А.-,
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КвязьУрусовъ А. И.; ирсовъ (Рускинъ) Н. Н.; Черняевъ В. В., Цебри-
кова М. К.; Чуйко В. В. и ин. др.

Многочисленный составъ корреспондентовъ, русскихъ и ивостран-
ныхъ, также постоянно увеличивается, такъ что при возвикновеніи
важныхъ событій редакція им етъ возможность немедленно знакоиить
съ ними читателей, посредствомъ спеціальныхъ телеграммъ и корреспон-
денцій. Прим рами могутъ служить хотя-бы сообщенія газеты по не-
давно окончившемуся афганскому недоразум нію и по возникшимъ на-
дняхъ событіямъ дна Балкансвомъ полуостров . Сообщенія эти получа-
лись ш ъ первыхъ рукъ и даже опережали тЬ, которыя появлялисьвъ
иностранной печати.

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ:
На 1*е изданіе

(въ значительно увеличенномь формат и преобразованноиъ вид ).

Въ друг.
п І ч . Въ Снб. города.

Въ Р о с с і и : р. к. р. к.
На годъ 16 — 17 —

» 6 м сяцевъ . . 9 50 11 —
> 3 » . . 5 50 7 —
» 1 » . . . 2 - 2 50

Н» На 6 На 3 Н» 1
о о годъ. и сяц. м сяц. к сіц.

За границу съ пересылкой: р. ». р. Р. р. к.
Въ страны вошедшія въ почтовый союзъ. 26 20 14 8 3 50
Въ страны, не вошедш. въ почтов. союзъ. ,47 —• 28 15 6 —

Разсрочка платежа годовой порисной ц ны доиускается: для слу-
жащихъ- по третямъ черезъ ихъ казначеевъ, а для другихъ лицъ—
ио соглашевію съ коиторою: взяосы ио разорочкй производятоя: гг.
ииогородвими подписчиками: при иодписк — 7 руб, въ конц марта
— 7 р. и въ яачал августа — 3 р./ городскиии: нри подписк — 5 р
50 к., въ конц марта—5 р. 50 к. и въ конц іюня'5 р.

Подписка принимается только съ 1-го числа каждаго м сяца.
Деньги и письма адресует^я: въ Петербургъ, въ редекцію газеты «Но-
вости». Адресъ для телеграммъ: Петсрбургъ, «Новости»1»
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На 2«е изданіз

(въ настоящемъ формат ).

Въ друг.
п „ п п . „ ; „ Въ Спб. городаіъ.
Ь ъ Г о с с і и . р. к. р. к.

На годъ 9 — 10 —
» 6 м сяцевъ . . 6 — 6 — '
» 3 » . . . з — ' 3 —
» • 1 » . . . 1 — 1 — ,

На На На Нв

За Грапіщу съ нересьшой: Т 6 р.°аЦі 3 ^ Т
Въ страны, вошедшія въ почтовый союзъ. 18 10 6 2
Въстраны, невошрдшія въ почтов. союзъ. 39 20 11 —

Разсрочка платежа годовой нодписной ц ны допускается: для слу-
жащихъ—по третямъ, черезъ ихъ казяаче въ, а для другихъ .аицъ—
по соглашееію съ конторою. Взносы по разорочк ироизводятся: іт.
иногородними подписчиками: при иодписк — 4 р., въ конц марта—
3 р. и въ начал августа—3 р.; городскими: при подписк — 3 р., въ
конц марта—3 р. и въ конц іюля—3 р.

Подписка нринимаетоя только съ 1-го числа каждаго м сяца.

Деньги и письиа адресуются: въ Петербургъ, въ редакцію газе-
ты «Новооти». Адресъ для телеграимъ: Петербургъ, «Новости».

ТИПОГРАФІЯ Ь. БРЕСІІИНА
ноіучиіа ТІТІРСЕІЙ ШРИФТЪ, что и даетъ воз-
можность нринимать заказы для: исиолнеиія раз-
наго рода книгъ и біанокъ нататарскомъ язык .

Им ется опытный наборщикъ.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.

0 Б Ъ И З Д А . Н І И

„ЩШНО-ОБЩЕСТВЕННАГО В СШКА"
ВЪ 1886 ГОДУ.

Въ предстоящемъ 1886 году «Церковпо-Общественный В ст-
тшя» встунить вътргшадцатый годъ своего существовапія. Главныші за-
дачами его, какъ и въ предыдущія дв надцать л тъ, будутъ: прове-
дсяіе религіозно-яравственнаго иачала въ общественную жизнь и под-
держеніе достоинства, значенія и силы русскаго православйаго духо-
венства. Об эти задачп облегчаются нып съ одной стороны заботали
правительства въ томъ-же направленіи, съ другой зам тиымъ поворо-
томъ въ общественномъ сознаніи въ подьзу прочной установкп въ
сред общества живительнаго начала религіи, безъ которой только и
возможио то шатаніе иыслн и то отсутствіе ирочныхъ общественныхъ
идеаловъ, которыми такъ страдало наше общество еще въ недавнее
вреия. Понятно. что главн йгаииъ д ятелемъ въ этой области можетъ
быть только православное духовенство, какъ храіштель и провозв от-
никъ священныхъ истииъ чпстаго христіанства. Оттого-то нисколько
не удивительно, что оно все бол с и бол е начіінаетъ возвышаться въ
глазахъ общества, и т дкія и въ болышшств несправедлпвыя нарека-
нія на иего, которыми такъ богато было прежнее вреаія, нын встр -
чаются вое р же и р же. Т мъ пе меп е, старая закваска еще не
уЛешсь и задачею органа, посвятившаго себя упомянутнмъ выше за-
дачамъ, должна быть забота объ окоичательной расчиетк почвы, на
которой с ются с мена здравыхъ началъ. Мы т мъ съ большею готов-
ностыо прпшшаеыъ на себя эту задачу, что дв надцатил тняя борьба
съ лоиінылп началаміі и ошибочными воззр ніями на с ятелей пстпны
достатачнб познашіила насъ с:ь слабьши сторонамп людей противо-
иоложнаго лагеря.

Относитсльио самаго выполненія усвоенныхъ нами задачъ залі -
тимъ, что номимо общихъ началъ, лежащихъ въ основ этихъ вадачъ,
»іы по прежнсму будсмъ нродолжать разработку практпческихъ вопро-
совъ, относящихся къ релнгіозно-ііравствешшйіъ іштсресамъ общества
и церковно-обществойной д ятельности духовенства. Возд йствіе духо-
венства иа общество въ.сфер релнгіозпо-нравственнаго просв щенія.
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путемъ церковной проиов ди, общественвыхъ собес дованій и д атель
ности въ народвой школ , будетъ ирешіущественнымъ иредметомъ на-
шего обсужденія, но мы не забудемъ и матеріальныхъ интересовъ ду-
ховенства всегда памятуя, что съ улучшеніеяъ ихъ связана самостоя-
тельность и плодотворность его пастырской д ятельности. Въ этомъ
отношееіи важною подмогою послужитъ намъ установившійся въ оф-
фиціальныхъ сферахъ взглядъ на великое значеніе пастыря церкви въ
нашей общественной и народной жизни. Мы уб шдены, что недалеко
то вреыя, когда духовенство наше займетъ, наконецъ, подобающее ему,
но столь упорно и долго оспаривавшееся м сто въ общеыъ ход на-
шего внутреевяго развитія.

По прим ру прежнихъ л тъ, мьт дадииъ нашимъ подпиечикамъ
«Ёалеидарь для духовенства на 1886 годъ», въ которомъ будутъ сгруп-
пированы важныя или интересныя для нихъ св д нія и узаконенія по
вс мъ сторояаиъ служебной, общественяой и школьной д ятельности
духоведства.

Ц на газеты остается прежняя: 7 р. за годъ, 4 р. за полгода,
лричемъ по ирежеему допускается разсрочка платежа по срокамъ, какіе
сами подписчики найдутъ для себя наибол е удобныии, съ т иъ лишь
условіелъ, чтобы, при подписк , объ этоаіъ заявлено было редакціи.

Адресъ редакціи «Церковно-Общественнаго В стника»: С.-Петер-
бургъ, Владимірскій проспектъ.; домъ й 13.

Редакторъ-Издатель А , Ж. Поповищій.

ОВЪ ИЗДАНІИ ИЛЛШСТРИРОБІННАГО ЖУРНАЛА.

ВЪ 1 8 8 6 Г О Д Ъ

Съ 1-го сеитября 1885 года выходитъ въ св тъ, ежеиед льными в»
пускаии, новое ішюстрйрованное іщаніе, подъ названіеіиъ «РУСОШ

ПАЛОМНИКЪ».
Програныа его сд дующаяі

1. Литературиый отЬ лъ.
1) Путешествія ко св. м стамъ Палестины.



2) Путешествія къ русскимъ и заграничиымъ святыняыъ.
3) Описанія православныхъ обителей и храяовъ.
4) Описаніе церковныхъ древностей.
5) Історико-этвографическіе очерки,
6) Жизнеописанія знаменитыхъ подви?книковъ и д ятелей во вс

времена историческаго бытія правоолавной церкви.
7) Біографическіе : очерки современныхъ д ителей на ііонрнщ

религіозно-нравствеинаго просв щенія, нропов ди Слова Божія, миссіо-
нерства, богословской науки и благотворительности.

8) Разсказы и пов ствованія религіозно-нравственнаго содеря«анія.
9) Факты "и явленія религіозно-нравственной и патріотической

жизни русскаго народа.
10) Очерки изъ религіозной звизни инов рныхъ народовъ и сек-

тантовъ.

II. Иллюстрщіи.

1) Изображенін св. ві стъ, обителей и храмовъ, отечествешшхъ
и заграничныхъ.

2) Изобр.ишешя св. иужей ишенъ церковеохристіанской древности.
3) Портреты преосвящепныхъ архипастырей и выдающихоя па-

стырей «равославной церкви, равно накъ тружениковъ на вс хъ попри-
щахъ христіанской жнзяи и д ятельности, вакъ-то: иропов дниковъ,
миссіонеровъ, духовныхъ писателей, д ятелей духовной науки, руководи-
телей образованіемъ духовнаго юиогаества, просв тителей народа и т. д.

4) Сниики съ художественныхъ пронзведеиій знаиенитыхъ ыа-
стеровъ христіаиокаго искусства русскихъ и иностранныхъ.

5) Снимви съ изображелій свящевной старины, копіи съ древ-
нихъ рукописей и книгъ.

///. Язв щепія^ объмлтіп и отд льныя приложенія къ журпалу.
Изданіемъ «РУССКАГО ПАЛОМНИЕА» предполагается, съ одной

стороны, заполиить существующій въ области иллюстрированныхъ из-
даній проб лъ, такт» какъ въ числ щъ н тъ ни одного, которое бы
поетояшю и сиотевіатичеоки иредставляло описаніе и художественное
изобрашеніе предметовъ, дорогихъ для хриотіаннна п удовлятворяющихъ
его нравственио-религіозному чувству,- съ другой, дать сколько но-
лезное въ образовательномъ смыслЬ, стодько-же п назидательное чте-
ніе для во хъ вообще любителей духовнаго просв щеиія, для благоче-
отивыхъ руоскнхъ семейств-ь, для православваго русокаго духовенства,
и, наконсцъ, для учебиыхъ заведеній средннхъ и вцзщихъ, съ право-



славно-русскимъ характеремъ, включая сюда вновь открываемыя цср-
ковно-приходскія школы.

Подписная ц на еа годъ пять рублей, на полгода три рубля съ
доставкой и пересылкою. Желающіе получить вышедшіе нумера «Рус-
скаго Паломника» съ 1 сентября по 31 декабря текущаго 1885
года платятъ два рубля.

Адресъ редакціи «Русскаго Паломника»: С.-Петербургъ, Владимір-
скій проеневтъ, цомъ № 1 3 .

Редакторъ-Мздатель А . И. Поповгщкіп.

Объ изданіяхъ Общества любителей духовнаго Просв щенія въ 1886 г.
Въ 1886 году будетъ ио прежнему издаватьоя въ Москв ежепед дь-

ная газета:

МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОБНЫЯ В ДОМОСТИ.
Канъ шзета она будетъ сообщать своилъ читателямъ иодробньш и

разносторонвія св д нія о.внутр*енней и вн шней жизни какъ еашего
отечества и родственныхъ намъ елавянскихъ странъ, такъ и странъ
инозомныхъ.

Какъ газета церковная, она будетъ стараться каждое явленіе руо-
ской яшзни (нногда и •иностранной), каждый новый фактъ, еще не
усп вшій найт? себ ві сто среди друтихъ, оовЪтить св томъ церков-
нымъ, т мъ св томъ, который, объединяя вс хъ нравославно-в рущихъ
разс яивыхъ по разныиъ краяаіъ земли въ одну христіанскую семыоі
даетъ ихъ разуму и безошибочвое м рило при сужденіи о новыхъ воз-
никающихъ вопросахъ: и явленія жизни и м ропріятія правительства и
толки въ печати и обществ —все найдетъ себ зд сь безпристрастную
оц вку, станетъ на привадлежащее ему м сто.

Какъ газета Московская, она не изм нитъ стародавшшъ предаяі-
ямъ, священнымъ зав тамъ Москвы и ихъ ЕОЛОСЪ, ч риающій свою
ув ренность въ могуществ и сил еще живущаго въ Москв зижди-
тельнаго духа русокой исторіи, пайдетъ, ковечно, сочувствіе во воьхъ
концахъ Роесіи.

Кром того, будучи едшіствежымъ органомъ Прав швнаго Мис-
сіонерскаго общеотва, Моск. Церк. В домости чіриложатъ все стара^віе,
чтобы дать читателявгь какъ мояно бол е подобное и наглядное пред-
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ставлевіе о д ятельности и жизневныхъ условіяхъ нашихъ правошв-
ныхъ миссій среди язычниковъ, магоыетанъ и раскольниковъ.

Для выполненія- предноложенной програтаы газета въ 1886 году
будетъ им ть рл дующія отд лы:

1) Пзр довыя статьи ио вс мъ значительнымъ вопросамъ религі-
озной, политической и обществееной жизни какъ вообще всего русска-
го общества такъ и въ частности православнаго духовенства.

2) МосЬовсЬая церЬовная йа едра, вп которую войдутъ лучшіе
труды московскихъ пропов дииі»'і'!:'і».

3) МосиовсЬая хроника илп нед льный дневникъ. жизни Москов-
ской—религіозной; научной и общественной.

4) Внутреннія изв&стгія, берущія свои св д нія изъ вс хъ колцовъ
обшрірнаго русскаго царства и со вс хъ ступеней его житейскихъ по-
ложеній, обнимающія жизнь русскаго челов ка во вс хъ ея нроявле-
ніяхъ.

5) Иностранное обозр ні , въ которомъ будутъ излагаться собы •
тія современной жизни иностранныхъ государствъ, при чеиъ особенное
вниианіе, будетъ уд лено государствамъ, родствениыиъ Россіи ію в р
и племени. .

6) ИиссіонерсМй отя лъ, въ каторомъ кром св д ній о ход
д ла въ многочисленыыхъ нравославныхъ ашсеіяхъ будетъ отведено
значительное м сто этнографическому и географическому элементамъ,
описанію быта, в роваеій. и природы т хъ инородцевъ,—среди кото-
рыхъ приходится трудитьея ыисеіонеру. По временамъ будутъ
сообщаемы изв отія и объ инострьБныхъ ЙІІІССІЯХЪ.

7) З а м к н и и сообщенія о печатя, отд лъ въ которомъ будутъ
излагаться вс наибол е зам чательныя статьи газетъ и журналовъ,
им ющія общегосударственний или общецерковный характеръ.

8) Еибліографія.
9) Обзоръ текущей словеотности.
Статьи и по разнымъ отрошшъ знаній и по вопросамъ современ-

ности.
11) Корреспонденціи изъ разныхъ ивстъ Россін.
12) Изв стія и зам тЬи—отд лъ, в-ь который войдетъ все іш-

тереоное и им ющее пряво на вниманіе, но такъ или иначе пе вошед-
шее въ предыдущіе отд ли.

13) ГигіеничзсЬіе сов&ты, лекарсті:енные и хозяйственные ре-
цептм.

14) Распоряйш!я и указы м стаыхъ и центральныхъ духовныхъ
и гражданскихъ властей, отчеты, уставы н т. д.

15) Нум ра выигрышей, тиража и т. д.
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П О Д П И С Н А Я Ц Ъ Н А :

безъ доставки 3 рубля 50 коп. съ доставкою 4 рубля 50 КОІІ.

Подписка принймается въ Енархіальной библіотек , въ Высоко-Пет-
ровскомъ вюнастыр , и въ редакціи—на Донской улиц въ д. Ризпо-
ложенской церкви, въ квартир нротоіерея В. П. Рождественскаго.

Тамъ же принимается ПОДПИСКІІ ІІ на сл дующія изданія Общест-
ва дюбителей духовнаго просв щевіи:

ДУХОВНЫЙ УЧЕНО-ЛИТЕРАТУРВЫЙ ЖУРНАЛЪ:
ЧТЕНІЯ ВЪ ОБЩЕСТВЪ

Любителей Духовнаго Просв щенія.

Журналъ: «Чтенія въ Обществ Любителей духовнаго просв ще-
нія» будетъ издаваться въ 1886 году по сл дующей ирограаш :

а) Свящееное писаніе Ветхаго и Новаго Зав та. Въ этотъ отд лъ
войдутъ 'статьи исагогическаго и истолковательнаго содержанія: статьи
истолковательныя будутъ какъ научнаго, такъ и общедоступнаго ха-
рактера..

б) Церковная исторія всеобщая и русская. Статьи этого отд ла
будутъ знакомить съ вн шнею и внутреннею жизнію какъ православ-
ной вселееской и русской церкви, такъ и обществъ ипославныхъ.

в) Православная христіанская аподогетика.
г) Философія. Редакція будетъ продолжать печатаніе философскихъ

лекцій протоіерея едора Александровича Голубинскаго; им ются также
въ распоряженіи Редакціи и другія статьи но философіи.

д) Церковная хроника.
е) Отд лъ критико-библіографическій. Сюда войдутъ: 1) критико-

библіографическія статгэи, касающіяся сочиненій какъ иностранной,
такъ и отечественной богословской литературы; 2) обзоръ русскихъ
духовныхъ журналовъ и 3) обзоръ статей въ журналахъ св тсішхъ,
въ т хъ случаяхъ, когда статьи эти будутъ такъ или иначе касать-
ся церкви. .

По вс иъ указаннымъ отд ламъ редакція иві етъ ностоянныхъ
сотрудниковъ, ч мъ обезпечивается усп шноё выполненіе "программы.

По прим ру преяшихъ лвтъ будутъ по временамъ помвщаемн ма-
теріалы для исторіи Русской церкви. Въ распоряженіи редакціи им -
ются иатеріалы для біографіи митрополита Филарета идругихъ.

Ц на годоваго изданія «Чтеніе въ Обществ любителёй духовнаго



проов щенія» 6 руб. 50 коп. съ иересылкою на города и досіавкою
въ Москву 7 рублей. .

Іица подписывающіяоя на оба изданія на «Чтенія» и «Москов-
скія Церковныя В домосда въ Епархіальной библіотек или редакціи
изданій Общества, безъ иересшки и доставки платятъ за оба издаиія
9 руб., а съ доставкою.и пересылкою 10 рублей.

Воокресныя Бесъды.
«Воскресныя бес ды» будутъ издаваться и въ 1886 году и вы-

ходить еа?енед льно. Въ нихъ будутъ пом ща мы цоученія, составля-
емыя по. руководству Четіихъ миней и Пролога, съ прим раии изъ
шизни святыхъ.

Ц на годоваго изданія изъ 52 листовъ съ перес, 1 р- 10 к., за
полгода съ перес. 60 і ц за три м сяца съ иерее. 35 і ц за и сяцъ
10 к., съ перес. 20 коп.

Преншія изданія Общества:

«Чтенія въ Обществ Любителей Духовнаго Просв щенія за преж-
ніе годы, за 10 книгъ, выходившихъ цо 1871 года отд лыш&ш вы-
гіусками, 3 р., съ перес. 4 р., за 12 киигъ 1871 года 2 р., съ нер.
3 р.; зв 12 книг;ь 1872 года 2 р.., съ пер. 3 р.; за 12 книгъ 1873
года 2 р., съ перес, 3 р.; за 12 книгъ 1874 года 2 р., оъ перес. 3
р., за годовое изданіе 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881
безъ перес. 4 р., съ перео. 5 р. за каждый годъ, за годовое издаеі
1882, 1883, 1884 и 1885 гг. безъ перее. 6 р. 50 к. съ перад. 7 р,

«Записки на книгу Бытія» митрополита Московскаго Филарета
безъ перес. 50 к. съ перес. 75 коп.

«Воекреовыя бео дн» 1870, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878,
1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884 и 1885 гг., за каждый годъ,
52 бес ды по 50 к. съ пер. 70 к.

«Бес ды о гов ніи ио уставу иравославной церкви» 5 к., съ
перео. 10 к.

«Из&раныя бес ды 1881—1884 г.» въ одной книг 50 коп., съ
пе;рес. 70 коп^

Если количество бес дъ одного и того же года, а не разныхъ го-
довъ, будетъ выписываемо не иен 50 экз. въ одинъ разъ, то Редак-
ція можетъ уступить ихъ по 50 коп. за экз.; прішимая п пересылку
на свой счетъ; также и бес ды о гов ніи иогутъ быть уступлены. по
5 к. за экз. съ перес, если трвбоваше пхъ вь одинъ разъ будетъ не
аіен е 50 экз.
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Воскресныя Бес ды, издаваемыя въ 1886 году, если количество
ихъ будетъ требуеаго не мен е 50 экз. ио одному адресу, могутъ быть
уступлееы вм сто 1 р., 10 к, по 50 к. за экз.

«Шсковскія Енархіальныя В домостіі» 1869, 1871, 1872,1873,
1874, 1875, 1876, 1877, 1878 и 1879 гг. по 2 р. за годовой экз.,
съ перес. 2 р. 50 кои. «Московскія Церковныя В домостп» за 1880,
1881, 1882, 1883, 1884 и 1885 іт 3 р. 50 к., съ пер. 4 руб. 50
коп. за казкдый годъ.

«Указатель статей», т ш щевны; І ВЪ журнал Чтепія въ Обще-
ств Іюбителей Духовнаго Просв щенія за 17 л тъ, съ 1863 по 1880
г. ц. 25 к. съ лергс. 30 коп.

«Первый выпускъ правилъ святыхъ пои стныхъ соборовъ съ тол-
кованіями». Ц на 1 р. съ перес. 1 р. 25 кои. еа веленевой бумаг
2 р. 25 ЕОП. съ перес. 2 р. 50 коп.

«Второй випускъ правилъ святыхъ пол стиыхъ соборовъ съ тол-
кованіями. Ц па 1 р. съ перес. 1 р. 25 коп. на веленевой буиаг 2
р. 25 коп. съ перес. 2 р. 50 к.

«Третій выпуснъ правилъ святыхъ Отецъ съ толкованіямп.» Ц.
1 р. 25 коп. съ перес. 1 р. 50 коп. на веленевой буыагв 2 р. 75 кон.
°съ пересылк. 3 рубля.

«Правила святыхъ апостоловъ, святыхъ соборовъ вселенскихъ и
пом стныхъ, святыхъ отцовъ съ толкованіями. Трп выиуска. «На «ро-
стой бумагв» 2-й и 3-й по 80 к. каждый еъ перес. по 1 руб. «На
веленевой» 2 р. съ перес. 2 р. 50 коп. 1-го вып. въ продаж н тъ.

«Житія святыхъ» съ назидательныли поучепіяли п уровааш изъ
шизни святыхъ—52 гаитія (изъ Воскресныхъ Бес дъ 1879 года). Ц.
50 к. сь перес. 70 к.

«Высокопреосвященеый ЙІакарій, митроиолитъ Московсвій. Очеркъ
его жизни и д ятелыюсти. ц ыа 50 к съ перос.

«0 религіозно-нравствевномъ воспитаніи.» Протоіерея Виктора
Рождественскаго ц на 5 к. съ пересылкой.

«Нагорная пронов дь Господа нашего Іисуса Христа» съ толко-
ваніемъ, извлечеинымъ изъ твореиій блаженнаго авгуспша ДуОлииовимъ
архіешіскономъ Р. Ч. Тренчемъ. Нереводъ съ англійскаго, ц- 50 ко».,
съ нерес. 75 к.

«Исвушеніе Господа Нашего Іисуса Христа отъ діавола съ тол-
коішиіемъ, извлечедвынъ изъ твореній блашшаго Авгуотина Дублші-
скинъ архіепископомъ Р. Ч. Тренчемъ. Переводъ съ аиглійекаго, ц на
25 в. съ перес. 35 в.
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«Христосъ и Самарянка» Изъ соч. дублинскаго архіеиископа Р.
Ч. Тренча—иереводъ съ англійскаго ц. 40 к. съ перес. 50 к.

«Объясненіе молитвы Госиодней». ц. 20 к. съ перес. 30 кон.
«Жизнь св. Іоаина Богослова», ц 5 к. съ перес 10 кон.
«0 Богослуженін въ навечеріи дня Успенія Пресвятыя Богороди-

цы» при гроб Ея в„ъ Ге сиианіи близь Іерусалііма. ц. 20 к , сыіер.
30 КОІІ.

<Бес да пастыря* съ православныші воинаии ц. 5 к. съ нерес.
«Програмаіа по Закону Божію» ц. 5 к. съ перес.
«Праздннкъ Рождества Хрпстова и Богоявленія» — 8 пропов дей

произнесенныхъ Пасторомъ Тольстомъ, ц. 40 к. съ пер. 50 коп.

Иногородные благоволятъ съ требованіями своныи исключительно
обращаться въ редакцію изданій Общества Іюбителей Духовнаго Про-
св щенія въ Москв , на Донской улнц , въ квартир протоіерея Риз-
положенской церквн, Виктора Петровича Рождественскаго.

В Ъ М 0 С К В %
въ книжномъ магазин насл дниковъ брат. Салаевыхъ на Масницкой,

ПРОДАЮТСЯ КНИГИ
протоіерея Александра Свир лииа.

1) «Изъясненіе Богослужеиія съ церковіщмъ уставомъ». М. 1885
г. изданіе 4-е Ц. 50 к. Учебное руководство для духовн. училнщъ.

Енига эта вънастоящевіъизданін для каждаго молодаго свя^щенно-
церковео-служптеля можетъ слуяшть настолыюю ішнгою; потому что
иаглядио, въ таблицахъ, представляетъ полный (норндокъ каждой служ-
бы церковиой и вс перем ны, ироисходящія отъ стеченія празднеетвъ
въ будничиомъ служеніи, субботпемъ, воскресномъ', великопостномъ и
насхальнойіъ—и содержитъ краткое и ясное изъяснеиіе церковныхъ
слуя«бъ, п сноп ній п молнтвословій.

2) «Толковыя чтенія изъ Апостола воокрееныя и праздничныя».
Ц. 60 к., съ пер. 75 к. Одобрены для библіотекъ духовныхъ училищъ.

3) «Толковыя воскресныя ІІ ираздничныя евангелія». Ц. 60 к. съ
пер. 75 к. Одобрены для библіотенъ народішхъ училііщъ.

4) «Толковые заупокойные Апостолы и евангелія». Ц, 20 к. съ
иерес. 30 кон.
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5) «Куреъ закона Божія». 1885 г. Изд. 7-е съ 49-ю хорошіши
картинами, дополн. по новой нормальной ирограаш . Ц. 30 к. Одоб-
ренъ въ качеств учебника въ начальныхъ учнлищахъ и приготови-
тельныхъ влаесахъ гпмназій и духовныхъ учнлищъ.

6) «Церковная исторія». Ц. 50 к. Одобрена въ качествЬ учебни-
ка для городскихъ училищъ.

Въ кеишныхъ магазинахъ С.-Петербурга н Москвы продаются сл дую-
щія сочиненія

А. П. ІОПУХИНА:
1) Библія и научныя отнрытія на памятникахъ древняго Египта.

Библейско-историч. очерки отъ Іосифа до смертп Моисея. СПб. 1885.
Стр. 150. Ц. 1 р. 75 к. съ пересылкаю. Неболыпое колпч. экз.

2) Законодательство Моисея. Изсл дованіе о сеиейныхъ, соціальоо-
экономическихъ и государственныхъ законахъ Моисея, съ прилошееіеиъ
трактата: «Судъ надъ Ііісусомъ Хриетомъ», съ юридической точкн зр -
нія. СПб. 1882 года. Стр. І + З І З . Ц иа 2 р. съ пересылкою. Пер-
вое и единетвенное сочиненіе этого рода на русскомъ ЯЗЫЕ .

3) Жизнь за Океаномъ. Стр. УШ-і-413. Ц. 1 р. 50 коп.
4) Русскій католицизмъ въ Америк . Ц яа 2 руб.
5) Религія въ Анерик Ц на 1 руб.

Лрим чаніе. Духовенство, учапце и учащіеся, а также епар-
хіальныя, окруашыя п приходскія библіотекп, нрн вышіск прямо отъ
автора (с.-петербургская духовная академія) получаіотъ вс этп изда-
нія и вм ст и норознь, за половшшую цйну, прилагая по 20 кои.
на пересылку.

, 1 0
( Г О Д Ъ Ч Е Т В Е Р Т Е Ш )

ешедневная, общественная, политическая и литературная газета
ВЪ 1 8 8 6 ГОДУ

будетъ слуишть зеркалозіъ для ве хъ выдающихся явленій политиче-



ской и общественной жизни, давая читателамъ точныя св д нія о ира-
вительственныхъ распоряшееіяхъ и двйетвіяхъ городскихъ и земскихъ
общественныхъ учрежденій, рисуя передъ ниии совремеияый полити-
ческій горизонтъ, передавая вс злобы дия, отражая вс движенія
ЙІЫСЛИ, являясь, однимъ словомъ, калейдоскоііомъ, въ котор дъ будутъ

нроходить картины общественной и политичесЕОЙ жизни.
Въ ежодневномъ фельетон будутъ пом щаться романы, пов сти,

разсказы, а въ юмористическомъ отд д гэзеты— См хъ и.горе—лю-
бители легкаго чтенія найдутъ масеу мелочей юмористическаго ха-
рактера> анекдотовъ, шутокъ и курьсзовъ, въ которыхъ желчный
юморъ будетъ идти рука-объ-руиу съ задоряымъ, беззлобвымъ см хомъ.

Для выполненія этого въ «Ностяхъ Дня» будутъ заведеен сл дующіе
постоянные отд лы:

1) Д&редовыл сшатыі^ обниыающія собою вопросы ввутреннихъ
и вн шнихъ событій изъ жизни Россіи, равво какъ и по вопросамъ
обще-челов ческимъ. 2) ПолитическШ горізонтъ. Обозр ніе важн й-
шихъ событій въ политической жизни Евроны п прочихъ странъ. 3)
Толки печати. Ознашіленіе съ выдающимися взглядаыи отечествен-
ной и иностранной прессы. 4) Телеграммы, какъ с вернаго телеграф-
наго агентства», танъ и отъ собственныхъ корреспондентовъ. 5) Факпгы
и слухи изъ области админиетратйвной, эконойшческой, торговой, ху-
дожественной и міра общественныхъ явленій. 6) Бес ды о выдающих-
ся явленіяхъ и язвахъ нашей веутренвой жизни. 7) Иа-лету. Мысли
по поводу вопросовъ изъ области ненормальныхъ явленій. 8) Между
прочгшъ и 9) Мимоходомъ—летучія зем тки нашей городокой жизни,
почерпнутыя изъ сообщеній репортеровъ. 10) Ш судамъ. Судебный
курьеръ.—Ежедневные отчеты о выдающихся процессахъ какъ уголов-
наго, такъ и граждавшго свойства, разбирающпхся во вс хъ судеб-
ныхъ учрежденіяхъ. 11) ГородскЫ происшествія. 12) Театръиму-
зьш,— Отчеты, критпческія статыі, краткія замЬтки, фельетонъ, но-
вости, сообщенія и слухи въ области театра, музыкіі п прочихъ изащ-
яыхъ искусствъ. 13 См хъ и Горе. Легкое чтеніе: разсказы, сценки,
юйіористика, картиніш съ натуры, стихотвОренія— грустной, облнчи-
тельной и сатиричешй музы, анекдоты^ валаибуры, шуткп, шарады
курьезы: ювюръ, бичующая сатира и «видимый міру см хъ, сквозь
незримыя сл зы». 14) Штірбургъ. Постояиныя изв стія изъ жизнии
д ятельности приневской столицы. 15) Дровтщія. ЖІІЗНЬ губерній,
городовъ, селъ и деревень въ дер дач поотоявныхъ соботвенныхъ кор-
реопондентовъ, столнчныхъ и провинціадышхъ газетъ. 16) Дарспгво

емиды. Выдающіеся уголовные процессы, въ форм разсказа и въ
стенографшіешаіъ нзложеніи. 17) Рсшнш пзтжія. Сюда войдутъ
иитересныя сообщенія со всего міра, и, наконецъ, 18) еамый-нолный
Оправочиий отдмь: ОвЬд нія о д лахъ, назначаеиыхъ въ отолич-
цомъ и у здиомъ съ здахъ, въ коми рчёскомъ п окружномъ судахъ и
въ судебной палат . Сенатскій указатель. Бирша. ЗрЪдища п увесе-
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ленія съ краткнмъ содержэніеагь пьесъ и указаніемъ д йствующихъ
лицъ- ІМзды жел зеыхъ дорогъ и т. п. Независимо отъ всего этого,
въ «Новостяхъ Дея» будутъ пош щаться портреты лицъ, составляю-
щихъ ивтересъ дня.

ИОДПИСНА.Я Ц НА.:
Съ доставкою въ.Москв ва 1 м. 1 р., на 2 м. 1 р. 90 к., на

3 и. 2 р. 60 в., на 4 в. 3 р. 70 к., на 5 ы. 4 р. 50 к , на 6 и.
5 р., на 7 м. 5 р. 50 в., на 8 м. 6 р , на 9 м. 6' р. 50 і ц наЮ
м. 7 р., на 11 м. 7 р. 50 к., на 12 м. 8 руб.

Съ иересылкою на города: на 1 м. 4 р., на 2 м. 2 р., на 3 м.
3 р., на 4 ы. 4 р., на 5 м. 5 р., на 6 ы 5 р. 50 к., на 7 $і. 6р.,
на 8 м. 6 р. 50 к., на 9 ы. 7 р., на 10 м. 8 р., на 11 м. 8 р.
50 к. на 12 м. 9 р . "

Съ пересылЕой заграницу: на 1 ы. 1 р. 60 Б., на 2 м. 3 р.,
на 3 м." 4 р. 70 к., на 4 и. 5 р. 60 к., на 5 м. 6 р. 70 к., на
6 м. 7 р. 90 і ц на 7 м. 8 р. 80 в., на 8 ы. 9 р. 70 к„ на 9 м. 1.0
р. 90 к„ на 10 м. 12 р., иа 11 н. 12 р. 90 к., на 12 м. 13 р. 80 коп.

Объявленія принимаются по 20 к. за строку нетита еа первой стра-
ниц и по 10 коп. на посл дней.

Лпогородніе адресуютъ: въ редакцію гачеты «Новоспш Дпя»,
въ Москву, Старая Вабяанеая, д. ЙІараева, • тшюграфія Т. Рисъ.

Ш-г ОТКРЫТА 1 О О С гІ-шппгмм І и О и I.
ИЛЛЮОТРЩІОБАННЫЁ ЩЩБ ВЩЩЩ.

ш ш т совреыенной мзни,
выходящШ еш нед льно, т. е. 52 номера въ годъ
(бол*е 2000 рисунковъ и чертешей, и 2400 столб-

цовъ текста), съ ешем сячнымъ прилошені мъ:

„ПАРИЖСКИІЪ МОДЪ" и щ н п ПРЕМІЙ:
і* 1885 г. ішвяя яовія Ь р і и * про$«сора Иіш, аіи. іуд.

I. Е Ш 0 3 0 Ш 0 , лод» зашвіоих:

—-ГАДАН ЬЕ
ПЕЧАТАННАЯ МАОЛЯННЬВЩ КРАОКАМИ.

Иодписка приниашется въ С.-ІІетербург , въ контор редакціи, ио
Невскому просп., № 6.

ПОДПИСНАЯ Ц НА за годовое изданіе ^НИБЫ" съ правомъ на по-
лученіе вс хъ безплатныхъ пр мій въ течені 1886 г.

Безъ доставки въ С.-ІІетербург . . . . 4 р.
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Съ доставкою въ С.-Нетербург . . . . 5 р. 50 н.
Бевъ доставки въ йіоскв черезъ Отд леніе Конторы

«НИВЫ» у Н. Иечковской (Петровск. лпнія) . • . 5 »
Съ доставвою въ Москвв и другихъ городахъ и аі -

стечкахъ Имиеріи . . . . . .. 6 »
За границу . . . . . ' ш . 8 »

Для гг. служащихъ, ш ъ въ частныхъ, такъ и въ казенныхъ учреж-
деніяхъ, допускается разсрочка, съ ручательствомъ гг. Казначеевъ и

Управляющихъ.

«Н И В А>, еянаправленіе и ирограмма уже достаточно нзв стны
читающей публик . И:гь года въ годъ улучшая внутреннюю п вн ш-
нюю стороны изданпц иривлекая всегда липіь паибол е талаішивыхъ
писателей, художниковъ и граверовъ, она въ нродолженіе своего ше-
стнадцатдл тняго. сущеотвованія, прірбр да себ еиипатін русской нуб-
лики и сд лалась нанпопулчрн йшимъ журналомъ въ Россіи. • .

Громадаое распространеніс яурнала (бол е 100,000 подписчиковъ),
пріобр теііное вполн добросов стнымъ веденіемъ д ла, вызвало много
подражателей, жслающихъ конкурировать съ «НИВОЙ», но вс они,
какъ оказалось, далеко ие омравдывая своихъ ааманчивнхъ рекламъ и
такъ щедро даваемыхъ .об щаній,, иостепенно теряли къ себ дов ріе
публики и п которые изъ нихъ уже должни были прекратить своп
изданія,—чему было н сколько прим ровъ.

«Н И В А», поставивъ себ задачею быть паетоящимъ русскимъ
журналомъ для сеыейнаго чтенія, неуклонно пдетъ по избраныому пути
и сл довательно въ рекламахъ не нуждается,—солидная цифра подпи-
счиковъ говоритъ за нее, а потому ска?кемъ лішіь о ея содержаііш,
для лицъ еще не знакомыхъ съ журналомъ.

Въ «НИВЪ» пом щаются: историческіе романы и нов стн (прен-
мущественно • изъ русскоіі иеторіи), разсказы, оч рки, біографін при
нортрстахъ зам чательеыхъ лицъ п обществениыхъ д ятелей; статыі
по вопросамъ иовусотва—япвошюи, скульптуры и архитектуры; по
естествозванію, гпгіеи (ученію о здоровыі), географіи, этнографіи, ар-
хеологііт, путешествіямъ, технологіи, астрономін, нов йшішъ отнрытіямъ
и изобр теніяыъ- еженвд льиое обозр ніе полптичесвое, современныхъ
событій; см сь, шяйствепвыв сов ты, шахиатвыя, математпчеокія,ал-
гебралч опія п др. задачи, загадки, ребусы, п проч. тйражи внутрен-
ішхъ займовъ и чаотныя объявленія.

При журнал «НИВА» выдаетоя, для удометворевія потребноотей
квждой сеиьп (въ приготовлевіи илатья и б лья), особое бевплатяое
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ежелі сячное нриложеніе: «ПАРИЖСКІЯ МОДЫ» — в ъ немъ до 500 мод-
дыхъ гравюръ въ годъ (т. е. костюмы для гулянья, для дома, бальные,
вы здные, б лье, д тскія платья) и кром того, въ особоиъ приложе-
ніи при «Парижекихъ модахъ», до 350 рисунковъ рукод льннхъ ра-
ботъ, до 400 чертежей выкроекъ въ натуральную величину и масса
разнообразііыхъ рйсуниовъ буквъ, веизедей и т. п. для . м тки - сло-
вомъ полный модный журналъ.

Въ наступающемъ 1886 году беллетристическій отд лъ журнала
«НИВА» будетъ по обыкновенію в е ш і а богатъ и разнообразенъ. Поиме-
нуомъ зд сь только главн йшія литературныя произведенія, назначен-
ныя для пом щенія въ «Нив » 1886 года:

.Большой романъ Вс. С. Соловьева, въ 2 частяхъ, «Посл дніе Гор-
батовы», заканчивающій собою весь рядъ романовъ представляющихъ
семейную хронику рода Горбатовыхъ: «Серг й Горбатовъ», «Вольтерь-
янецъ», «Старый Домъ» и «Изгнанвикъ», уже пом щенныхъ въпреж-
нихъ годахъ «Нивы».

Я. И. Полонскаго, рядъ разекановъ подъ заглавіезіъ «Сказки
Жизни».

Н. Д„ Ахшаруаюва, пов сть «Теиная Еарта».
В. II.. Желиховской, дв пов сти; «На Весенней Зар » и «Пррд-

сказаніе» .
Болыная историческая пов сть изъ ХУІІ в ка, Гр. Е. А. Саліа-

са, въ 2-хъ чаетяхъ, «Кудесникъ».
П. Петрова, болыпая нов сть «Изъ-за логилы».
П. П. Гн дича, пов сть изъ современной тшп «Ночныя Т ни».
Н К. Лебедева (Морскаго), романъ изъ современной шизни въ

2-хъ частяхъ, «Сандрильоиа».
Е. Еирилова, мсторическій разсказъ изъ временъ бунта 1831 го-

да, «Доносъ». •
Н. Успрнскаго, разсказы и очерки. ,
Ііов сти и разсказы историческіе и изъ современной жизип: А,

Валова, Е. Кнрилова, Н. Н. Каразииа, А. Я. Максимова, П. П. Гы*-
дича, Н.. Д. Ахшарумова, В . С . Соловьева, В. И. Немировича-Данчеяво ;
и др. изв стныхъ писателей. Стихи: А. Н. Майкова, графа А. А. Го-
ленищева-Кутузова, М. А. Хитрово и др.

Рядомъ съ этимъ литературнымъ матеріаломъ у наоъ им етсн ужв
масса научныхъ статей по вс мъ отраслямъ науки, въ вопулврнои»
изложеніи—авторовъ, пользующихоя изв отностыо; не мен е мы зіі'
ботииоя о худояественной сторои издинія, давая нревосходно иопоя-
ненные рисунки и гравюры лучшихъ худошпиковъ и граверовъ-
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Какъ ПРЕМІЮ на будущій 1886 г. мы даднмъ (лром печат.
двумя' ярасдаии «СТЪННАГО КАЛЕНДАРЯ на 1886 г ) болынихъ раз-
м ровъ олеографическую картину:

Г АДАНЬ Е
нашего знаменитаго художвйка нрофессора К. Е. Маковскаго, автора
картинъ: «Гусляръ», «Свадебный ішръ» н др.

Эта превосходная картиеа нашего блсстящаго художника переео-
сий» насъ въ до-ІІетровскую Русь, въ усадьбу боярина. Нрямо передъ
зрителемъ высится крутое, маесивное крыльцо съ характерною роспи-
санною р зьбою, изъ двери котораго выходятъ, спускаясь оъ л стницы,
дв красивыя молодыя д вушки, въ полномъ роскошпомъ убор того
времени, въ соцровожденіи сановитой, почтеняой мамки, нарадившіяся
очевидно, чтобы ндти къ об дн . Но у л стницы он встр чаютъ ста-
руху-цыганку и просятъ ее погадать имъ. Внизу у крыльца прнс ла
молоденькая цыганка, а на нее путливо и конфузливо выглядываетъ
изъ-за перилъ малевькій вшьчикъ. Выраженіе лицъ, нрелесть пейзажа,
мастерство исполненія иал йшихъ подробностей невольно поражаютъ съ
перваго взглада.

Въ скоромъ времени будутъ выставлены первые- оттиски картины
«Гадаиье», рядомъ съ оригиналомъ, въ Главной контор редакціи «НИ-
ВЫ», чтобы публика сама могла судить объ иснолнепіи этой. 26-ю
краскаии печатанной, картины. Также выетавішъ такія копіи въ книж-
ныхъ магазинахъ и во вс хъ конторахъ и м стахъ для пріеиа подіш-
ски въ Петербург , въ Москв и во вс хъ главныхъ городахъ Россіи,
чтобы всякій интересующійся могъ лично уб диться въ зам чательномъ
иснолненіи картины. 0 времени и ві стахъ выставки будетъ скоро
объявлено въ «НИВЪ».

При весьма миогвхъ. газетахъ мы разоылаемъ особое иллюстри-
рованное объявленіо о подниск на «Ниву» 1886 года, которое содер-
житъ въ ссб образцы гравюръ и рпсунковъ (пзъ разныхъ отд ловъ
нашего шуриала), иои щенныхъ въ «НИВЪ» 1885 года. Эти образцы
могутъ дать приблизительное понятіе лицамъ не впд вшпмъ еще на-
шего журнала о высоко-художествениомъ исполненіи рисуиковъ. Каж-
дый, почему-либо не получившій этого объяменія, благоволптъ требо-
вать его изъ конторы «НИВЫ» и оно тотчасъ же будетъ выслано
БЕЗИЛАТНО.

Желающихъ подписатьоя на будущій 1886 годъ иросятъ забла-
говрвн няо приоылать свои требованія, такъ какъ, при громадвонъ
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числ иодписчиковъ (бол е 100,000), нриготовленіе печатвыхъ адре-
совъ тробуетъ много времени.

Вс требоианія просішъ адресовать въ Главную Еонтору Редакціи
«НИВЫ» (пом щается въ Петербург , Невскій нросп., д. Ле 6).

Иадатель «НИВЫ» А . Ф. МАГКО .

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ
Н А

ХУДОЖЕОТВЕННО-ЛИТЕРАТУРНЬІЙ ЖУРНАЛЪ

ЖЙВОІЖНОЕ 0Б08РШЕ
1886.—«Четырнадцатый РОДЪ изданія—-1886.
Еженед льныхъ нумера—важдый нумеръ въ два лиота боль-
шаго формата (іп Мір) съ 8—10 рисувками.
Еженед льныхъ литературныхъ приложенія «Романы н пов -
стн» (ориг. и перев. изв стн. авторовъ. •
Ежем сячныхъ нумеровъ «Нов йшихъ Парижскихъ Модъ», съ
отд лами: «Полёзвые сов ты и Кухонные рецепты». Форматъ
нумеровъ будетъ уведиченъ. ^ ^

1) «Наводненіе». Вольшая эффектная худозкественно исподненная
олеографія (дъ 21 красокъ) съ картшіы нрофессора Шерреса (длп-
на картины полтора аршииа, ширина 14 1/* вершк.). Ц на кар-
тин въ отд льной иродаж 10 руб.

2) «бт нной календарь на 1886 г.»,_ нзящно отпеч. въ три враски.

Въ 1886 г. журналъ будетъ печататьоя на роскошной (тоновой)
бумагЬ сиеціально • для гкурнала шготовленной.

Въ 1886 г. отд лъ по «Современиымъ событіямъ» будетъ звачп-
тельпо увеляченъ, какъ въ иллюстраціяхъ, такъ п въ тскст .

Въ 1886 г. журиалъ будетъ иечататься въ собств. тішографін,
сцсдіа.!гьнд приспособленной для изящнаго выполненія рисунковъ но-
в йшихъ способовъ.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА ЗА ГОДЪ:

:Оь доотавкой ц пересылкой 8 р.—За грапицею 10 р.—Жслающіе
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получить пренію' страховой посылкой доплачнваютъ къ нодішоной ц -
н 60 поп.

Адресъ Конторы и Редавціи: Спб., Николаевская, 19.
Желая наглядно доказать кавое количество литературнаго матері-

ала иом щается ежегодио въ «Живописномъ Обозр ніп» иечатаемъ
зд сь перечень (далеко пеполный) бол е выдающихся беллетристлче-
скихъ и серьезныхъ произврденій, ПОЯВІІВШИХСЯ въ журнал за 1885 г.

Беллетристика: 1) <На разныхъ берегахъ» ,.ром. А. Соковнина,
2.) «Госііодинъ Нророкъ», ром. А. Михайлова, 3) «Габріель», ром.Жоржъ-
Завдъ, пер. В. Крестовскаго (псевд.), 4) «Сііутннца», ром. Л. Сішо-
новой, 5) Нарижскіе хищники», ром. Дюбо-де-Лафоре, 6) «Хрюковскій
банкъ», ком., Евгепія Маркова, 7) «Донъ-Кихотъ», ром. Н. Севернна,
8) «Вдова>,-рои 0. Фейлье, 9) «В дьма», рои. Э, Орженко, 10) «За
Океаномъ» (нохожденія русскихъ), ром. А. Кара, 11) «Потопъ», ист.
ром. въ 4 том. Г. Сенкевнча, 12) «На Бирж », ром. А. Севера, 13)
«На путп въ депутаты», ром. Ж. Клареси, 14) «Умереть», ром. пер.

В, Крестовскаго (псевд.), 15) «Вбсномннанія», разск. въ стих. 0. Над-
соиа, 16) «ІІОЛИРКИ», разск. Ольги Шапиръ, 17) «Шалость», нов.
пер. В. Крестовскаго (псевд) 18) «Ролавиха», пов. Э. Оршешко, 19)
«Брішіавтовое ожерелье», разск, Мопассапа, 20) «Увлечевіе его коро-

левскаго высочества», разск. Гр. Муррея, 21) «На чужой сторон »,
рэзск. Ю. Хорвата, 22) «Она его ждетъ», А. Митурича, 23) «Значеніе
женщины», разск. Мопассана, 24) «Танкрсдъ», разск. въ стих. Д. Ме-
режковскаго, 25) «Мое пришоченіе», разск. 0. Гутдеръ, 26) «Сча-
стл.ивые люди», нов. Н. Попова, 27) Свадебное путешествіе», пов. пер.
В. Крестовскаго (псевд.), 28) «Опытъ вивисекціп», разск. Пласидо,
29) «Талантъ всегда восторжествуетъ», разск. А, Волгина, 30) «Та-
инственная рука», разск. Мопассана, 31) «Ужасный дантистъ», разск.
пер. Г. Гальянова, 32) «Самородокъ», разск. И. Потаненко, 33) «Дядя
Сципіонъ», нов. Н. II. 34) «Желчужная роса», преданіе, въ стихахъ

. Червинскаго, 35) «Отецъ», разск. Мопассана и мног. друг.
Статьи научнаго содержанія: 36) «Нросв тителышя стремленія

временъ Еватсрниы II» А. Михайлова, 37) «Тысячел тняя годовщива
первоучителей славянскихъ» П. Нолевого, 38) «Воспоапшанія о Н. И.
Костомаров » Его же, 39) «М. И. Глннка» Его-же, 40) «Жоржъ-Зандъ»
В. Крестовскаго (псевд.), 41) «Рецепзія по поводу рецензіп» В. Кре-
отовскаго (псевд.), 42) «Иішокентій Веніаминовъ, митр. Мооковскій»,
II. Віісильева, 43) «Н. Е. Вохяиовская»—•бпбліографвчеовій очервъіі.
В, Быкова, 44) «Дикари андяианокихъ острововъ» II. Иашнно, 45)
«Святыя горы» Вронокаго, 46) «Святкіі въ сел » А. Васнецова, 47)
«Трагикомедія шарлатанства» А. Зеленскаго, 48) «ЧеловЬчешя жерт-
вопринош нія въ связи съ ЛЮДОІІДОТВОНЪ» 0. Воскресенской, 49) «Кю-
Клоксъ-Клаиъ» С. ВоскресенекоіК Г>0) «Берлннъ (центры уиственной
жпвни)» II. Тройпицваго, 51) «УбШотво Сарры беккеръ», соч. Н. Ма-
слова 52) «Золото въ Сибнри п Калифорніи» В. Андріевской, 53)
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«Американокіе романисты» В. Чуйко, 54) «Царское Село и его дико
винки» П. II.

Сверхъ перечисленныхъ зд сь произведеній въ «Живоп. Обозр.»
пом щено множество иен е крупныхъ разсказовъ и серьезеыхъ статей
по разнымъ вопросамъ, а таіше стихотворенія бол е выдающихся со-
времеяньіхъ прэтовъ, и, зат мъ, ежем сячные: «Фельетоиы» — И. Ва-
силевскаго (Буквы) й Н. Г—каго и «Научныя хроники» —С. Варев-
скаго, «Журналистйка»—Чтеца, «Провинціальная л топись» и т. д.

Въ заключеніе нриведеннаго перечня, изъ котораго, полагаемъ,
становится ясно, какая масса литературнаго матеріала предлагается на-
шимъ поднисчикамъ, долгомъ считаемъ обратить вниманіе на то, что
Редакція им етъ главнымъ образомъ въ виду не количество, а качество
пом щаемаго ею віатеріала и при этомъ заботится, чтобы каждое про-
изведеніе зеаковшло читателей съ особою областью общественной жизни
или съ бытомъ разныхъ народовъ и въ разные в ка, дабы чтеніе «Жи-
вописнаго Обозр еія» доставляло не только времеяный и легкій инте-
ресъ, но и пополеяло знанія читающаго. Въ виду этого Редакція ни-
когда не пом щаетъ случайпыхъ статей, а сл дуетъ при составленіи
нумеровъ строговыработаеному плану.

И въ настулающеагь 1886 году,—об щаемъ тавъ-же серьезно
относиться къ выбору произведеній, требуя отъ нихъ животрепещущаго
интереса, художественной обработки и легкаго живаго языка. Главная
ц ль Редакціи заключается не въ томъ, чтобы дешево пріобр сти по-
пулярность въ изв стномъ, бол е или ыен е обширномъ, круг чита-
телей, а въ томъ, чтобы стойво выдержать иостояеное, вздавна уста-
новившееся наиравленіе журнала, и не изм нить дорогимъ для Редак-
ціи нравбтвеннымъ идеаламъ.

Редакторъ 77. Долевой. Издатель 0. Добродщъ.

0 подписк на 1886 годъ

НА ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ

Н

В С Ъ Х Ъ Н А Р О Д 0 В Ъ .

Еженед льный журяялъ, пом щающій ' исвлючительно нов йиіія и
выдающіяся нроизведенія литературы, съ изяіцно исцолненными рисун-
ками къ нимъ,
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Съ 1-го Яеваря 1886 г. «Иллюстрированные романы вс хъ на-
родовъ» вступаютъ во 2-й годъ изданія. Громадный усп хъ, которымъ
пользовался журналъ съ самаго начала своего существованія, слушнтъ
достаточнымъ доказательствомъ сго достоинства. Программу журнала
соотавляють: ромавы, пов сти, разсказы, драыатическія произведенія и
проч., причемъ, при выбор сочиненій, Редакція обращаетъ главнымъ
образомъ вниманіе на глубину идеи и художественную сторону про-
изведеній.

«Иллюстрированные романы вс хъ народовъ» —журналъ вполн
семейный, и служитъ пріятнымъ развлеченіемъ каждаго любителя чте-
нія, и необходимою принадлежностыо каждой библіотеки.

Въ конц года «Иллюстрированные романы вс хъ нпродовъ» со-
ставляютъ большой томъ, стр. 800—900 съ 150—200 рисуиковъ и
заключаютъ въ себ 12—15 большихъ и около 30 бол е мелкихъ
сочиненій.

Ц на годовому изданію «Иллюстрированные романы вс хъ иаро-
довъ» (52 нумера): безъ доставки въ С.-ІІетербург 3 р., съ достав-
кою въ С.-Петербург ,, и съ пересылкою во вс города Имперіи 4 р.

Въ конц годатіодписчикамъ будетъ выдана безплатно, въ видв
преміи, нрекрасно исполненная олеографическая картина, за упаковку
и пересылку которой иногородные подписчики приплачиваютъ 25 к.

Оставшееся неболыі»е количеотво экз. за 1885 г. можетъ быть
лріобр тено въ Редакціи по 3 руб. съ пересылкою 4 руб.

Подписчики 1886 года при покунк журнала за 1885 г. поль-
зуются уступкою 1 рубля, т. е. могутъ его иріобр сть но 2 руб., съ
пересылкою 3 рубля.

Нов йшія Моды Мужскихъ Пшьевъ
(З-й ГОДЪ ИЗДАНІЯ).

Ежем сячный журналъ Парижскихъ костюмовъ съ раскрашенными
картинами и выкройками.

Единственный въ Россіи шурналъ нуіЬсЬихъ ыодъ, съ описаніемъи
объясненіяни на руссЬомъ.язык , пользующійся общимг одобреніемъ

столичныхъ и провинціальныхъ портныхъ.
Журпалъ «Нов йшія моды муаовихъ плать въ» заключаетъ въ

себ вътеченіе тода:
Ежем сячное обозр ніе модъ. Описаніе НОВБЙІІШХЪ КОСТІОМОВЪ,

модвыхъ віатерій и отд локъ таковыхъ, съ наставденіями при кройк .
Около 100 выкроекъ напечатанныхъ въ тевстЬ, съ объясненіемъ та-
ковыхъ.
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^12 раскрашенныхъ картинъ.
Для годовыхъ поднисчиковъ .еще 2 большнхъ картцны, одиу. къ

л твему и одиу къ •зимвему сезову.
Подписная ц на за годовое изданіе:

Безъ доставки въ С.-Петербург 7 р., съ доставкою въ С.-Петср-
бург , и съ иересылкою во вс города 8 р.

Главвая контора редакціи, 0. П. Пелнцаро, ваходится въ С.-Пе-
тербург , Болыи. Коиюшенвая ул., д. № 6.

—Отвдыта порска на 1886 годъ —
НА ЕЖЕНЕДЪЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

ПУТЕШЕСТВІЙ й ПРШШЕНШ НА СУІ IНА ШР

Выходъ въ св тъ шуреала «Вокругъ Св та» въ 1885 году озна-
меновался еще небывалымъ усп хоыъ. Спросъ на журналъ былъ такъ
великъ, что редакція принуждена была посл довательно выиустить до
восьми пзданш первыхъ ЗШ. Такой огромный усп хъ доказываетъ,
что журналъ «Вокругъ Овша» ирекрасно выполнилъ свою обширную
программу и дёлъ своимъ читателяиъ за ничтржиую ц ну такую ыас-
су въ высшей степени интереснаго и но.лезнаго чтенія и рисунковъ,
что НР только удовлетворилъ самымъ взыскательнммъ требованіямъ, но
даже превзошелъ вс ожиданія подписчиковъ.

Въ 1886 году, ее остававливаясь ии передъ какими затратами,
редакція будетъ стараться сд лать свой журналъ, пользующійся осо-
бенныиъ вниманіемъ нублиіш, еще болве іюлвымъ, интереснымъ ираз-
вообразвыагь; что же касается вн шаости журиала, бумаги и изяще-
ства нечати, то редакція смвло можетъ сказать, что журналъ «Во-
кругъ Св та» не устунптъ самыиъ лучашиъ ішюотраціямъ.

Въ 1886.году журналъ будетъ выходить еженед льно въ разм р
2-хъ нечатиыхъ листовъ, ви щая въ себ м/юго интереовыхъ » пре-
красно внлголнеішыхъ рисупковъ и иллюётрацій. Текстъ журчала бу-
детъ состаять пзъ ромаиовъ (съ риеунками) ІІШШЫХЪ зіхвативаюіцаго
интереса, изображающихъ нутешеотвія и ириыючевія во всЬхъ ча-
стяхъ ев та, нов стей, разешовъ, этнографическнхъ очерковъ, рису-
ющихъ бьітъ различвыхъ иародовъ, исторіи путешествій, а также но-
в йшихъ открытій и изсл дованій въ малоизв стыыхъ странахъ: ію-
пулярно-научныхъ статей по всьиъ отраслямъ знавія, разсназапныхъ
кивынъ и понятныиъ языкомъ, исторіи мореходства, кораблекрушеііш,
пиратовъ, знаиевитыхъ эксііедицій, моровихъ сраженій и нроч., крои*
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того журналъ будетъ давать интересиыя св д нія о текущихъ собы
тіяхъ всего св та, онисаніе городовъ, корреспонденцін нзъ далокихъ
окраинъ, изв стія о нов іішихъ научныхъ открытіихъ н изобр тені-
яхъ, вс виды спорта іі см сь. Особое вннманіе будстъ обращено на
жизнь Россін и народовъ, ее населяющихъ.

Въ 1885 году въ журнал «Вокругъ Св та* кром массы очер-
ковъ, раасказовъ, нопулярно научныхъ стастей и путешествій был»
пом щеіш 4 романа: Матіасъ Сандорфъ, новый романъ въ 5 частяхъ
изв стнаго иисателя Жюля Верна. Бандиты моря (съ. рисуншш), Рад-
жа Борнео (съ рисунками) и Разбойвики золотыхъ нолей (сь риеун-
ками) Л. Вуссенара и рядъ чрезвычаііно интсресныхъ статей съ нре-
красными иллюстраціями. «Морскіе пираты и корсары». Въ журнал
«Вокругъ Св та» нришшаютъ участіе лучшія художсствешши и лн-

тературныя силы Россіи.
Для 1886 года редакцісй иріобр тено н сколько чрезвычайно цнте-

ресныхъ романовъ съ роскошными иллюстраціями, нсиолненными на
дерев въ лучшнхъ гравнровалыіыхъ заврденіяхъ Европы. Годовое из-
даніе журнала «Вокруіъ Св та* состоитъ изъ 50 ЛУЛВ, составлию-
щнхъ 2 объемистыхъ тома, вм щающихъ въсеб около 300 большихъ
рпсунковъ и,и сколько законченныхъ иллюстрированныхъ ромаиовъ.

П О Д П И С Н А Я Ц Н А :
3 руб. въ годъ съ пересылкой и доставкой.
2 руб, въ 2 года съ пересылкой и доставкой.
ІІ 1 руб. въ 3 м сяца съ нересылкой и доставкой.
Иногородніе подписчики адресуютъ: Москва, Тверская ул, д.

Нолякова, Редакція журнала «Вокругъ Свша».

ОТЪ РЕДАКЦІИ
Г А 3 Е Т Ы

Иепытывая въ посд дніп годн большія ватрудиеиія въ своевреиен-
номъ пом щенін огромнаго фактическаго матерьяла, получающагося
ежедневно ночти нзъ вс хъ городовъ Россіи и отъ нногочисленныхъ
шюстранныхъ корреопондентовъ, издатель «Новостей». іір шедъ къ
уб жденію что текущее содержаніе ежедневныхъ газетъ въ значительной
степени "переросло усвоеиныя иии фории и раики и что безъ корен-
яато иреобразоваиія посл днихъ невозможио доотигиуть строгаго равно-
вЪоія между отд лаии газеты н иолнаго удовлетвор.енія сироса читате-
лей на ов вія и быстрыя сообщенія о событшхъ, совершающихся еже-
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•дневно на всемъ земномъ иіар . Въ виду этого, онъ р шился съ 1886
года, т. е. 10-го года суиіествованія газеты иодъ его редакціею, осу-
ществить свою давнишнюю ме.чту—поставить газету кавъ въ отноше-
ніи вн шняго вида (фориата и распред ленія маіеріаловъ), такъ и въ
о.тношеніи содержанія на высоту самой серьезной антлійской .печати.
Съ этой цЬлью форматъ газеты будетъ значительно увеличенъ, а имен-
но: каждая страница будетъ заключать въ себ отъ 8 до 9 столбцовъ,
большаго разы ра, ч мъ нын шніе; ежедневные нумера будутъ состав-
ляться такимъ образоыъ, чтобы каждое сообщеніе изъ Россіи или изъ
заграницы ном щалось въ газет съ соотв тствующимь осв щеніемъ
въ моментъ его иолученія, а не черезъ н сколько дней, какъ это сл]г-
чается нын очень часто всл дствіе недостатка. м ста, а воскресные
нумера будутъ представлять собою весьиа разнообразныя собранія ли-
тературныхъ, полнтическихъ и беллетрическихъ статей. Наконец-ц во
вс хъ отд лахъ газеты будутъ нроизведены вс улучшенія, какія толь-
ко можно извлечь изъ систематическаго наблюдеиія за прогресивнымъ
развитіемъ и усігвхами наибол е распространенной и солидной европей-
ской нолитической печати.

Не смотря на то, что вышеуказаеныя перем ны сопряжены съ зна-
чительнымъ увеличеніеиъ текущихъ расходовъ изданія и огромной еди-
новременной затратой на устройство новой тинографіи (каждая изъ

.вновь заказанныхъ скоропечатныхъ машпнъ обойдется въ 35,000 р.),
подписная ц на газеты остается безъ изм ненія»

Составъ сотрудниковъ газеты постоянно пополняется новыми силами
и въ текущемъ году въ ней участвовали:

Андреевскій, И. Е.; Анциферовъ, К. Д.; Альферьевъ, I. В. Бобо-
рыкинъ, П. Д,; Бобровъ В. А.; Васидьевсвій И. Ф. (Буква); Вейн-
бергъ П. И.; Венюцовъ М. И.; Галанинъ М. И.; Головачевъ А. А,;
Градовскій Гр. В.; Голенищевъ-Кутузовъ, графъ Н. А.; Денисовъ И.
Н.; Капустинъ С. Я.; Каченовскій В. П.; Крыловъ В. А.̂  Лувивъ
А. П.; Л оковъ. Н. С ; Макъ-Гаханъ В. Н.; Іаыинъ Д. Н. (Баш
Куртъ); Майеовъ В. Н.; Мавсииовъ С. В.; Михиевичъ В. 0. (Коло-
м.енскій Еандидъ); Модестовъ В. И.; Мордовцевъ Д. Л. Немировичь-
Данченко Вас. И.; Немировичъ-Данченко Влад. Ив. (драматургъ); Ни-
кнтинъ В. Н.; Островскій С. П.; Пашвова Л. П.; Пеековевій М. Л.;
Подетика В. А.; Полонскій; Л. А. Португаловъ В, А.; Ровинскій П.
А.- Свабичевскій А. М.; Сеііентковскій Р. И,; Спасовичъ В. -Д.; Ота-
совъ, В. В.; Соловьевъ Я. .; Тарасовъ И. Т- Тииирязевъ В. А.1,
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Внязь Урусовъ А. И.; ирсовъ (Рускинъ) Н. Н ; Ч рняевъ В. Н., Цебри-
кова.М. К.; Чуйко В. В. и мн. др.

Іногочислениый составъ корреспондентовъ, русскпхъ и иностран-
ныхъ, также постоянно увеличивается, такъ что при возішгсновеніи
важныхъ событій редакція им етъ возможиость немедленно знакомить
съ ними чнтателей, посредствоиъ сиеціальныхъ телеграмиъ н корреспон-
денцій. Прим рами могутъ служить хотя-бы сообщенія газеты по не-
давно окончившемуся афгапскому иедоразум нію и по возникшимъ на-
дняхъ событіямъ на Балкапсшіъ полуостров . Сообщенія эти получа-
лись1 изъ первыхъ рукъ и даже онережали т которыя поивлялись въ
иностраниой печати.

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ:
На Іив изданіе

(въ значительно увеличенномъ формат и преобразованномъ вид ).

Ві друг.
п ., . Въ Снб.
В ъ Р о с о і н : р. к.

На годі 1 6 —
» 6 м с я ц е в ъ . . . 9 5 0
> 3 » . . . 5 5 0
» 1 » . . . 2 —

На
годъ.

городя.
Р. К.

17 -
11 -

7
2 50

На б
и сяц.

р.

14
28

Ыа 3
х сяц.

р.

8
15

Н« 1
н сяц.

Р. К.

3 50
6 -

, За границу съ пересылкои: р. л.

Въ страны вошедшія въ почтовый союзъ. 26 20
Въ странй, не вошедш. въ-иочтов. союзъ. 47 —

Разсрочка платежа годовой подписной ц ны донускается: для слу-
жащихъ- ио третямъ чер въ нхъ казначеевъ, а для другихъ лицъ--
но соглашенію съ конторою:'взносы по разсрочк производятся: гг.
йногородними подпиочиками: при подписв — 7 руб, въ конц м-^та
— 7 р. и въ начал августа — 3 р.; го^одокиии: при подниск — 5 р
50 к., въ конц марта—5 р. 50 к. и въ конц іюня 5 р.

Подписка принимается только съ 1-го числа каждаго м сяца.
Деньги и письма адресуетчлг. въ Петербургъ, въ редакцію газеты «Но-
вости». Адреоъ для телеграмиъ: Петербургъ, «Новости».
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На 2«е изданіе
(въ настоящемъ формат ).

В ъ Р о с с і и . р . к.
На г о д ъ . . . . . 9 —
» 6 м с я ц е в ъ . . 6 —
» 3 » . . . 3 —
* 1 » . . . 1 —

На

За граппцу съ пересылкои: р.
Въ страны, вотедшія въ почтовый союзъ. 18
Въ страны, невошрдшія въ почтов. саюзъ. 39

Разсрочка илатежа годовой нодписной ц пы доиускается: для слу-
шащихъ—по третямъ, черезъ ихъ казначеевъ, а для другихъ лицъ—
по соглашенію съ конторою. Взносы по разсрочв нроизводятея: гг.
нногородними іюдпиечивами: при иориек — 4 р., въ конц иарта—
3 р. и въ начал августа — 3 р.; городевими: при подпискв—3 р., въ
конц марта—3 р. и вь конц іюля—3 р.

Подписка принимается только "съ 1-го числа каждаго м сяца.

Деньги и письма адресуются: въ Петербургъ, въ редакцію газе-
ты «Новости». Адресъ для телсграмиъ: Петербургъ, «Новостп».

Въ друг.
городахъ.
р.

10
6

і

6

К.
—

—

—

На
'м сяц.

р.
10
20

На
3 м сяц.

Р.
6

11

Не
1 м сяц.

Р.
2

ТИПОГРАФІЯ Б. БРЕСІІИНА
нолучша ТАТШКІЙ ШРИФТЪ, что я да тъ воа-
можность нринпмать заказы для иснолнонія раз-
наго рода ішигъ и бланокъ на татарскомъ язык .

Им тся онытиый иаборщикъ.
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1 ^ ^ ^ | ^ ^ _ Б _ І Р _ Я

г о Д ъ | 1 8 8 б.І танАдцлтый,

Подписка принимается въ Редак- )
ціи <Епархіальныхъ В доностей>
приДуховной семинаріи въОрен-

бург и у Благочинныхъ. №24
Ц на годрвону изданію съ уиу-

< порнон, доставной н пересылной
I 6 р. Отд льно нумера ношно по-
> лучать въ Редакціи—по 25 ноп. і

Выходятъ два раза въ м сяцъ 1 и 15 чиселъ.

ОТД ЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫИ.

ОНРЕД ЛЕШЯ СВЯТ ЙШАГО СИНОДІ,

Отъ 1—21 оЬтября 1885 года, за А1" 2080> о точномъ исполненіи
распубликованныхъ въ 1 Б1 «ЦерЬ* Б стниЬа» ва 1883 гор,ъ м ръ

противъ незаконныхъ б щ и к о в ъ

По указу Его Императорскаго Велпчества, СвятЪйшШ Правпшь-
ствующій Синодъ слушали: предложснный г. сгшодальпымъ Оберъ-Про-
куроромъ, отъ 23 мая еего года, М 2429, послаиіе іерусалимскаго
патріарха Ыикоднма о принятіи м ръ къ прекращеішо производства
въ Россіп сборовъ иожертвованій на Гробъ Господень лпцами, неунол-
номоч нпыии на таковые сборы. И по справк , п р і г к а з а л и : Онре-
д леніемъ Свят йшаго Синода, иапечатаннымъ къ доляноиу псполпе-
нію въ •Церковвоиъ В етвпк », за 1883 годъ 1 5 1 , предлошено бы-
ло вс мъ епархіалышмъ преосвящепнымъ поручить подв долымъ ішъ
ириходскимъ священнослуііштелямъ, дабы они предупревдалн прихоианъ
отпосительпо сборщиковъ на овятые м ста Палестішы, ые им ющпхъ, иа
то ви уполномочія отъ іерусалннокой патріархіи, ни разр шепія со
сторопы русоваго правительотва, равъяснялп прихояанамъ весь вредъ,
наіюспиый шш и ое№ п овятону Гробу Гооподню дов рчнвостію къ
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такииъ сборщикамъ, и если ими, священнослужителями, дознано бу-
детъ, что по приходамъ ихъ странствуютъ подобные сборщики, дава-
ли бы объ нихъ знать полицейскимъ властямъ. Не смотря на это рас-
поряженіе, и въ настоящее время, какъ усматривается кз получен-
наго Свят йшимъ Синодоаіъ посланіа патріарха Ьрусалимскаго, н ко-
торыя лица, ложно выдающія себя за уполнодюченныхъ отъ іерусалим-
ской патріархіи сборщиковъ на Гробъ Госнодеиь, производятъ въ Рос-
сіи сборъ пошертвованій въ свою пользу п для усп шн йшаго дости-
женія своей преступной ц ли посылаютъ жертвователямъ подложныя
отъ имени патріарха іерусалимскаго изв щенія о полученіи будто бы
ииъ собранвыхъ пожертвованій съ подд льною на сихъ изв щеніяхъ
подписью и печатью патріарха. Въ виду сего Свят йшій Си-
нодъ опред ляетъ: подтвердить чрезъ «Церковный В стиикъ» вс мъ
епархіальнывгь преосвященнымъ о точноиъ исполненіи указанныхъ въ
опред леніи Свят йшаго Синода, распубликованноыъ въ Х§ 51 «Цер-
ковнаго В стника» за 1883 годъ,- м ръ противъ незакошіыхъ сбор-
щиковъ.

Отъ 1—21 оЬтября 1885 года, за }Га 2200, о доставленіи духовныи
ми Ьонсисторіями въ у здныя воинскія присутствія св д ній о лии
цахъ, поступающихъ на дол&ности псаломщиковъ и рукополагаемыхъ

въ священный сан

По указу Его Ииператорскаго Величества, Свят йшій Правитель-
ствующій Сииодъ слушали: предложеніе г. товарища синодальнаго Оберъ-
Ирокурора, отъ 11 сентября сего года, за № 4 0 9 1 , по препровожденному
управлявшимъ шинистерствомъ внутреннихъ д лъ на заключеніе г. си-
нодальнаго Оберъ-Прокурора представленію новгородскаго губериатора,
отъ 28 іголя сего года за № 932, сь ходатайствомъ новгородснаго
губернскаго ио в'оинской повинности присутствія о возложеніи иа іду-
ховныя консисторіи обязанности доставлять въ у здныя воинскія прн-
сутствія св д пія о вс хъ лицахъ, поступаіощихъ на должноотп пса-
ДОИЩИЕОБЪ и рукополагаемыхъ въ евящевноелужительокій саиъ, для
надлежащихъ зат мъ отм токъ въ спискахъ присутотвій. II р и к а з а-
л и : По ст. 62 уст. воин. повии. изд. 1876 года, освобождаются отъ
воинской повинности священнослужители вс хъ христіанскихъ в ро-
испов даній и иравославные нсаломщикн, ОБОНЧИВШІ курсъ въ духов-
ныхъ акадешіяхъ и соминаріяхъ, или въ духовныхъ училищахъ, такъ
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пто іюстуиленіе на должность псаломщика и рукоположеніе въ смі-
щенныГі санъ даютъ таковыиъ лицамъ право наосвобожденіе нхъ оіъ
воинской новшіностн вообще. А по от. 126 т хъ же уставовъ им іо-
щіе ираво на освобожденіе отъ воивской іювиниостп, въ какомъ бы
то ни было вид , обязываются нредставлятк подлежащему по вонпской
повиниости прпсутствію доиумонты, пррдоставляющіе таковымъ лицамъ
право на освободаденіе. Па семъ оенованіи, полагая, что и относитель-
но поступивишхъ иа долшіюсть псаломщпковъ и рукоположенвыхъ въ
овященпый саиъ должиы быть сообщаемы подобныя св д нія нрисут-
ствіямъ по воинской ПОВЙННОСТИ, Свят йшій Спнодъ онред ляетъ: воз-
дожпть иа обязанность духовныхъ конспсторій доставлять въ у здныя
воинокія прнсутствія надлежащія св д нія о вс хъ лицахъ, поступаю-
щихъ на должпость цсалошщпковъ п рукополагасиыхъ въ свящеипо-
служительскій санъ для соотвЬтствующихъ въ спискахъ прпсутствій
отм токъ, о чемъ для объявленія по духовпому в домству п иадлежа-
щаго въ нотребныхъ случаяхъ иснолясиія напечатать въ журпал
«Церковныіі ВБСТІШКЪ» , иерсдавъ родакціи ссго журнала выписку изъ
наотоящаго опред ленія, по прпнятому иорядку.

Ош Учсбнпго Комшпета щш Св. Сннод о шипеніяхъ А. Е.
Вахштевш и і ротоіерея, П, Смщтова.

Изъ числа ностуішвпшхъ на разсиотр віе Учебиаго Еомитета
сочипеиій:

1) Сочпненіс А Н. Бахмстевой, подъ названісмъ: «РазоЕавн для
д тей о земной я;ішш Спаоителя іі Господа Бога нашего Іпсуса Хрн-
ста» (шдаеіе 9-е, Москва, 1883 г ) , съ прибавдеиівмъ къ нему бро-
шюры: «Разсказы для д тей. Подвнги ов. аиоотоловъ» (нзд. 8-е, Моок-
ва, 1883 года), Учебный Комитетъ полоашлъ одобрить для чтенія въ
пяродныхъ шволахъ (вурвалъ Коиитета о т ъ і маа 1885 г. за 1 147).

и 2) Кнпгу ваконоучптеля 2-й мооковской гимвазіи, иротоіерея
П. Смпрнова, подъ яаглавіевіъ: «Ученіе о надевд п любви христіан-
окпхъ. Опытъ новторенія катііхизиса съ дополпеніямп изъ богословія»
(выпуовъ II, М о с ш , 1884 года), Комптсть ноложплъ одобрить къ
уііотробленію въ гимназіяхъ, въ вачеетв ноообія для восшітавниковъ
выошихъ клаооовъ нрп повторснііі ііип уроковъ ио катихпзнсу (жур-
палъ Комнтота отъ 16 октября 1885 года, № 386).

Вс вышепаловевоыя яшючопія Учобнаго Комитета утверждсиы
г. Оберъ-Прокуроромъ Св. Синода.
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ОБЪЯВЛЕНІЕ.
ОБЪ ИЗДАНІИ

ПРАВОСЛАВНАГО СОБЕС ДНИКА
въ 1886 году.

Православный Собес дникъ
будетъ издаваться по прежней программ , въ томъ же строго-ираво-
славномъ дух и въ томъ ше учееоиъ направленіи, какъ издавался
досел , съ 1-го января, ежем слчно, книжками отъ 10 до 12 печат-

ныхъ лиетовъ въ каждой.

Журналъ Православный Собес дттъ рекомендованъ Свят іі-
шимъ Стодомъ для выпжъшнія въ церковпыя библіотеки^ „какъ
изданіе полсзиое Ьля пастирскто служенія духовенства". (Оітод.
опрд. 8 сент. 1814 г. М 2792).

Ц на за полное годовое изданіе, со ве ми приложеніямн къ нему, остается
прелшяя: съ пересылкою во воі міста имперш—

СЕМЬ РУБЛЕЙ СЕРЕБРОМЪ.

При журнал „Правоелавный Собес дпикъи издаются

Изв стія по казансЬой епархіи^

выходящія два раза въ м сяцъ, нумерааш, по 2 печатныхъ листа въ
наждомъ, убористаго шрифта.

Причты иазанской епархіи, выписывающіе «Православный Собе-
с дникъ», получаютъ за ту же ц иу и «Изв етія», съ прішлатою 1
руб. за пересылку по иочт .

Ц на «Изв стій» для м стъ н лицъ другихъ енархій и другихъ
в домствъ, за оба изданія вм ст десять руб. сер.—съ іюресылшо,

Подписка нринииается въ Редакціи Православмго Со&с дпика,
прп Душной Академіщ вь Еазани.

Ъъ той± р дакціи продаютоя

ііо иониж ннымъ ц иамъ.
А. Православный собес дникъ ъ полтмъ состать кншкекъ (т.
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е. съ ириложеніями): за 1855 г. 4 -руб. за годъ, 1858, 1860, 1861,
1862, 1864, 1865,и 1866 годы ио 5 руб. за годъ, за 1872, 1873
1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, по 6 руб. сер. 1880, 1881
и 1882 годы но 7 руб. сер. Полныхъ экземпляровъ (т. е. съ прило-
женіями) за 1856, 1857, 1859, 1863, 1867, 1868, 1869, 1870 и
1871 гг. въ продаж н тъ. Можно нолучать и отд льныя книжки Со-
бес дника за 1855, 1856, и 1857, гг: по 1 р. а за остальные годн
по 80 коп. за книжку.

Б. Отд льно отъ приложеній одивъ Православный Собес дникъ:
за 1855 и 1856 годы ц на по 1 руб.; за 1857 г. ц ва 1 р. 50 к.
за 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, по 4
руб. за годъ, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874 и 1876 годы, по 3
тома въ каждомъ, по 5 руб. за годъ.

В. Отд льно отъ Православнаго Собес дника прилошеяія къ нему:
1. Посланія св. Игнатія Богоносца (съ св д ніями о неыъ и его по-

сланіяхъ). Одннъ томъ 1855. Ц на 75 коп.
2. Д янія вселеескихъ соборовъ въ перевод на русскій языкъ.

Сель тоыовъ. 1859—1878. Ц на каждому тому въ отд льности: за
1-й томъ 4 руб., за второй 2 руб. 50 коп. за третій 2 руб. 50 к.,
за четвертый 2 руб. 50 к., за пятый 3 руб.., за шестой 3 руб. 50
к., за седьлой 4 р. 50 коп., А зэ вс сеиь томовъ 20 руб.

3. Д яніб девяти пом стныхъ соборовъ въ перевод на русскій
языкъ. Одиеъ томъ. 1878. Ц на 2 руб.

4. еофилакта, архіеп. болгарскаго: Благов стникъ, или толкова-
ніе на св. евангелія. 1 8 7 4 - 1 8 7 5 гг. За вс четыре тома ц на 7 р.
50 коп екъ.

5. Его же толкованіе на соборныя носланія свят. апосшовъ.
1865. Ц на 1 руб. 50 кон.

6. Его же толкованіе на посланіе къ Рпмлянамъ. 1866. Ц. 1 р.
50 кон.

7. Его же толкованія на Д янія св. апостоловъ. 1872. Ц на 1
руб. 50 КОІІ.

8. Его же тодкованіе на иосланіе къ Галатамъ, Ефесеянанъ н
Филиішійцалъ. 1884 г. ц иа 1 руб. 50 коп.

9. Св. отца нашего Грнгорія Двоеслова Собес дованія о жнзіш
италійскихъ отцевъ н о безсмертіи души (съ предпсловіемъ). 1858. Ц.
1 руб. 50 ЕОП.

10. Свааанія о аіучсшікахъ христіаиокихъ, чпшнхъ православною
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ка олическою Церковію (съ нредисловіемъ). Томъ 1-й. 1865. Ц на 3
р. Тоиъ 2-й Ц на 1 руб. 50 кои.

1 1 . Сказаніе о святыхъ, томъ 1-й. Ц на 3 руб.
12. Просв тнтель, іші обличеыіе ереси жидовствующпхъ, нрепод

Іосифа Волоцкаго. Изданіе второе, шшечат. славянск. шрифт. Ціша 3
руб. съ иереоылкой.

13 Посланія Мгнатія, ыитроцолита сиГиірскаго п тобольскаго (съ
предварительными зам чаніями). Одинъ томъ. 1855. ЦЪна 1 руб.

14. Сочиненія, пренодобнаго Максима грека (съ нредисловіемъ).
Тріі тома. 1859—1862. Ц иа за первый томъ (съ портретомъ нрен.
Максима) 2 руб. 50 коп., за второй 1 руб. 50 кои., за третій 1 р.
За вс три тома 5 руб.

15. Стоглавъ (съ нредисловіемъ.). Одииъ тоыъ. 1862. Ц. 2 р.
16. Сочиненія инока Зиновія: Истнны показаніе къ вопросившішъ

0 новомъ ученіи (съ нредиеловіемъ). Одинъ томъ. 1 8 6 3 — 1 8 6 4 . Ц на
2 руб. 50 коп.

17. Остенъ. ПамятнгіЕъ русской духовной шісьменпости XVII в -
ка (съ иредисловіеаіъ и съ портретомъ иатріарха Іоакима). 1865. Ц-
1 рубль.

18. Сборникъ древностой казанской епархіи и другпхъ приенопа-
мятішхъ обстоятельствъ, архимапдрита Платона Любарскаго. 1868. Ц.
1 руб. 25 кои.

19. Житіе Трифона вятскаго чудотворца. 1868. Ц иа 50 кон.
20. Житіе Иларіона митроиолита суздальскаго, бывшаго Флорище-

в.ой. пустыии перваго строителя. Памятникъ пачала ХТШ в ка. 1868
Ц на 50 кол. , " .

21 . Стародубье. Занисви протоіерея Т. А. Верховскаго, Высочгій-
ше команднроБаниаго 1 8 4 5 — 4 8 гг. въ чершіговскіе расколышческіе
иосады для водворенія единов рія. Ц на 2 руб.

22. Ошісаіііе рукописей Соловецкаго монастыря, находяіцихся ш>
библіот к Казанской духовной акадешіи. Ч. 1. Ц. 3 руб., съ перес.
Ч. 2 Ц на таже.

23. Толковая Палея. В. Успенсваго. Ц па 1 руб.
24. Азбуковинки нли алфавиты инострашіыхъ р чей но спискамъ

соловецкой библіотски. Соч. А. Карпона. Казаиь. 1В78. Ц. 1 р. 60 в.
25. Мсторія старой казанской академіи. А. Благов щоискаго. Ц-

1 руб. съ нерес.
26. Устройство унравленія въ церкви королевства гречоскаго. .

•Кургаиова. 1872. Ц. 2 руб.
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27. Западныя миссіи противъ татаръ-язычннцрвъ п особенно иро-
тивъ татаръ-мусульманъ. Н. Краеносельцева. 1872. Ц. 1 р.

28. Ересь антитринитаріевъ III в ка. Д, Гусева. 1872. Ц на 1
рубль

29. Древиее языческое ученіе о странствованіяхъ и переселеніяхъ
душъ ислвды его въ первые в ка христіанства. Изсл дованіе П. Ми-
лославскаго. Ц на 2 руб.

30. Московскій митрополитъ Платонъ Левшинъ, какъ ііропов д-
никъ. Ц на 1 руб. 25 коп.

3 1 . Секты хлыстовъ и скоіщевъ. Кутепова. Ц на 3 руб.
32. Александрійская школа. Б. Днмитревскаго, Ц па 1 р. 65 к.
33. Богослугаеніе русской церкви въ ХТІ в к . Ч. 1. А. Дмит-

ріевскаго. Ц на 4 руб.
34. Исторія чивопосл дованій крещенія и м ропомазанія. А. Ал

мазова. Ц на 4 рубля.
35. Вліяніе церковпаго ученія н древне-русской духовной шісь-

менности на міросозерцаніе русскаго народа. 1883, А. Попова. Ц на
2 руб. 50 коп.

36. Житія с веро-русскихъ святыхъ. Яхонтова. Ц. 1 р. 50 к.
37. Указатель стат.ей, ном щенныхъ- въ «Правосдавномъ Собес д-

цик « съ 1855 по 1876 годъ. Ц на 30 коп.
38. Систематическій указатель статей по св. писаиііо. И. Знамен-

скаго. 4 вып. Ц. за вс 4 вып. 1 р. 50 к.
39. Заішски Василія Луяшнскаго архіепископа полоцкаго. Ікзань.

1885 г. Ц. 1 р. 50 коп.

Жзъ редащіи гі отъ издателей можно выписыватъ кпит:

1. Исторія русской словесности. Оост. И. Порфирьевъ. Ч. I. Древ.
ній періодъ. Изд. З е . Ц. % р. 30 коп. съ иерес. Ч. II. Новий иері-
одъ. Оід і ъ 1. Отъ Ііетра В. до Ёваіерин II. Ц на 1 р. 50 коп. съ
переоыдкою 1 р. 70 коп Ч. II, Отд. II. царств. Екатеднны II. Ц на
съ иерес. 2 руб. Исторія древней рус. словеености (Совращенно по 3-му
изд.). Ц на 1 р. 30 кон., съ перео. 1 руб. 50 кои.

2. Аловрііфпчесвія свазанія о ветхозав тныхъ лпцахъ н событі-
яхъ ио рукопшшъ соловсцкой библіотекн. И. Я. Порфпрьева. Ц иа 1

руб. 25 коп. оъ п рес.
3. Руководство къ русской Цервовпой Исторіп. П Знаиеаскаго.

Изданіе третье. Ц па 1 р. 50 воп. На пересылку 25 вои.
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4. Духовныя ліколы въ Россін до рефориы 1808 года. Сочипеліе
Его же. Ц на 4 руб. съ пересылкою.

5. Характсрпстика римскаго католичества съ точки зр иін пан-
скаго догиата. II. Я. Б лнева. Казань. 1878. Ц па 30 коп.

6. Догматъ нанокой непогр шішости. Н. Б ляева. Выи. 1 й. Пан-
скій догматъ въ ироцесс образованія и развитія до XIV в ка. Ц на
1 руб. 50 коп.

7. Теорія папской непоіуЬшммости въ сопоставленіи съ фактами
псторіи. Полеыическій этюдъ. Н. Б ляева. Ц. 30 кои.

8. Государственное положеніе религіи въ Римско-Византійской им-
періи. Томъ 1-й. М. Бердникова. Ц. 3 р. съ пересылкою.

9. Сборнинъ бес дъ со старообрдцами. Изд, подъ редакціей э.-орд.
проф. Н. Ивановскаго. Ц на 1 р. 25 коп.

10. Антитринитаріи ХТІ в. Вып. )-й. Е. Вудрина. 1878. ц. 3 р.
1 1 . Ученіе ветхаго зав та о безсмертіи души и загробной шнзни.

Изол. Юнгерова. Ц на 1 руб.
12. Главныя направленія н мецкаго богословія XIX в. Оост. А.

Гренковъ. Ц на 1 руб.
13. Основаиіа философіи, какъ сиедіальной науки. П. Милослав-

скаго. Т. I.. ц на 3 р.
14. Критическій разборъ ученія непріемлющихъ священства ста-

рообрядцевъ о Церкви и таинствахъ. Н. И. Ивановскаго. ЦЬна 1 руб.
50 коп. съ пересылкой 1 руб. 70 КОІІ.

15. Типы духовенства въ русской художественной литератур за
посл днее 12-ти л тіе. А. Попова. 1884 г. Ц. 75 к. съ перес.

16. Св д нія о литургичесішхъ рукописяхъ Ватиканской. библіо-
теки. Н. Красносельцева. 1885 г. Ц на 2 руб., ыа лучшей бумаг 2
руб. 50 коп.

17. Объясненіе литургіи еодора Андидскаго, писателя XII в. изд.
Н. Красносельцевъ. Ц. 30 коп.

18. Чтенія изъ йсторіи Русской Церкви за время царствованія
Императора Алекоандра I. П. Зиаменскаго. Ц съ перес. 1 р. 25 к.

19. Исторія христігшскаго иросв щшіія въ его отношеніяхъ къ
древне-римской образованнооти. В. Плотвивова, вын. I. Ц 2 р. 25 к.

20. Миссіоиерскій противоаіусульманскій сборвцкъ/ Вып. 2—4,
6—17. Ц на 23 руб. 25 коп.

21. Еоранъ, перев. съ арабскаго Г, Оаблукова. Ц на съ нерес.
2 руб. 50 кои.
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22. Ириложенія къ нереводу Корапа. Вын. I. Ц іш съ перес. 1
руб 50 кон.

23. СвЬД нін о ВоранЬ. Г. Саблукова. Ц съ перес. 2 р.
24. Матеріалы къ объяспенію старой чувашской в ры. ЦІіна сь

перрс. 1 руб. 50 кои.
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ш
въ день Святителя и Чудотворца Николая и Тезоименитства Насл д-

ника Престола НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА, 6 декабря.

Потону узнаютъ вс , что
вы мои ученики, если будете
ин ть любовь между собою.
(Іоан. XIII, 35).

0 семъ ртум ютъ вси, яко мои ученщи

есте, аще любовъ имате между собою.

При восноминаніи великаго любовію и великаго славою Святителя
и Чудотворца Николая, невольно приходятъ на паыять сін слова Гос-
нода, н во всемъ св т является поразительная истнна Божествепнаго
об тованія—въ исиолненіи- нредр чевіе оправдывается событіемъ; Еван-
гельсБІй урокъ осуществляется въ жизви. Кто не знаетъ и не про-
славляетъ теперь въ Святител Никола истиннаго ученика Хрпстова?
Не говориаіъ уже, что в рующіе во Хрпста съ благоговевіемъ произ-
носятъ и чтуті) намять Святителя. Людн чуждые св. в ры пашей и
ся таинствъ, и т ве равводушвы і;ъ паляти Святителя; многіе п изъ
нихъ съ любовію славятъ память Угодннка Б<шія. Откуда эта, такъ
сказать, вселенсная слава? Боговдохновеивые глаголы его пастырскаго
ученія изв стны были тольчо счастлпвой его наств ; подвпгп вну-
тренней, равноангельной жизни его, закрытые отъ взора людскаго глу-
бокимъ смиреаіеыъ, были отнрытымъ зр лііщемъ для небожптелей. Еа-
вою же славою сіяетъ мешду святыаш память Святителя Николая? Все-
го бол е—славою безпред льпой, пстішно богоподобной любви его къ
ближвииъ; и но этой то любви вс узнали и прпзналн въ немъ нстин•
ваго ученика Христова, и ближайшаго сонричастника благодатн И.СІІ-

лы Госнодней. Ъъ самомъ д л , еслн каждому нзь святыхъ божіихъ
даруется свыше особенный какой-лнбо даръ Влагодати ііа нользу Церк-
ви; то Святителю Николаю, безъ сомн нія, ію свойству его души люб-
веобильноГі, бол е всего уд ленъ совершеии йшій и достолюбезіі іііиій
изъ даровъ Благодати,—даръ безпред лыюй любви къ «еашылъ бря-
тіялъ его, и въ особснности—къземньшъ стродальцамъ. Миогочиолеи-
иыя чудеса, совершенныя ииъ нрн жпжц іі оовершаемыя имъ, носл
блаженной вончини, ув нчали его именсмъ Чудотиорца; но что даетъ
особевную славу вс мъ втииъ чудесаиъ? Что иробушдаотъ оообоінии1

усердіе въ наияти веливаго Святителя, ие только въ христіапахъ, я°
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даже въ людяхъ, блуядпющпхъ во тыіі богопев д нія? И. почему вто,
средп опасноотей и б дъ смущенное сердце, ирежде вс хъ святыхъ]
вспоминаетъ имя сего Святителя, п съ особеішою надеждою н отрадой,
б дствующій илп стращущій пр.нзываеть его на помощь въ свонхъ
скор&яхъ п етраданіяхъ? ЧеловЪкъ въ опасіюсти и б д естественно
б житъ туда, гд скор е всего пад ется получить, или удае иолучалъ
спасеніе ІІЛІІ повшщь. Ч иъ же Святитель Божій утвердилъ въ насъ.
эту несомн нную в ру въ его нонощп? Нич мъ пвынъ, какъ безнре-
д льною любовію къ ближшшъ, а съ пею вм ст и безпред лыюю
гптовностію быть вс мъ вся.для ближ.нихъ. Да, бр., врпб гающіе къ
спльноыу застуиленію п ІІОМОЩП Угоднпка Божія, надежда ваша на
ііего не напрасна. Каиъ въ жизни ііервою радостію, неугасимою ію-
трсбностію святой душп его было—благотворить б дствуюіцішъ н
страждущншъ, такъ, еще бол е теперь, безчпсленные опыты богоподоб-
ной любвн его къ намъ показываютъ, что п въ сааюмъ иеб , при
созерцаніи Госнода сланы.; блаженная .душа Святнтоля Нпколая, все-
объемлющею любовію своею нисходитъ долу и является ут шать страж-
дущпхъ, спасать б дствующихъ. Т мъ обязательн е н отрадн е для насъ
не тольво чтпть ІІ прославлять Святптеля Николая, какъ Угодника
Божія и Чудотворца, но вдохномяться его любовію и иодражать его
безиред дьной готоішости п съ небесъ явдяться на позющь б дствую-
щимъ п страждущішъ. Въ самоаіъ д л , Онъ лп одинъ Святптедь и
Чудотворецъ Ниводай и нодобные езіу избранники Божіи призваиы бы-
ли благодатію Божіею вс мъ бдаготворпть, ко вс мъ относиться съ
любовію п благожеланіемъ,—съ готовностію н усердіемъ поснть тяго-
ты другъ друга?.. А ыы съ вами, возлюбленные, разв ішую запов дь
ц зав щаніе им еыъ отъ Господа, возлюбпвшаго насъ и предавшаго
Себя за наоъ?.. 0 сш познаютъ всщ—говорптъ Господь въ овоемъ
зав щаніи къ шшь,—о сш позмютъ всщ тіо ученгщи мои еспщ
ащв любовь пмтпе между собою. Вотъ Его св. слово. Онъ не при-
зпаетъ н не ирпзпаетъ и когда, - н а Отрашномъ Оуд ,—свошш посл -
дователяии, учеішками тЬхъ нзъ наоъ, которые не пи ютъ любвн къ
бяижипиъ, ш жеетокъ, бовжалостеиъ къ бдшкнелу, (кто бы оііъ іш
Гіылъ), нуждающемуся въ иоиощи, въ ут шепіи, въ мплости, въ нро-
щеиіи. Мало этого, Господь оатдавтъ п трсбуетъ отъ насъ,—друзей н
чадъ свопхъ,—потакой иди ішой любви къ ближшімъ- Оиъ требуетъ,
чтобм иы Его поел доішели, любилп блпшнихъ свопхъ такъ, какъ
Оиъ Санъ вомюбшъ паоъ. (Іоаи. XV, І 2 > А і ш стио, шшъ иъ воа-
дюбидъ пасъ: Онъ явилъ памъ дюбовь б зпред льиую, какой и тъ и не
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можетъ быть больше на св т ; Онъ положилъ за насъ душу Свою,
иролилъ безц нную ировь Свою, умеръ за насъ иа крест . И, за кого,
и за какихъ уиеръ?! Не за праведниковъ, не за благод телей и дру-
зей. а за гр шниковъ, недостойныхъ Его милости,—уыеръ за наоъ,
когда ш были гр шниками неспособвыми понять и обнять умоыъ ве-
личія Его любви и жертвы.

Всмотрішся, посл дователн и ученпки Христовы, въ путь жизни
н любви Христовой! Похожи ли мы, іі наша жизнь, и наши д ла, и
наши чувства—нэ ашзнь, д ла и любовь къ намъ Божественнаго Осно-
вателя нашей в ры и Его истннныхъ посл довнтелей. Во вс хъ кон-
цахъ любезнаго отечества нашего—Россіи нарочито празднуется намять
и славится имя великаго Святителя и Чудотворца Николая. Не даромъ,
вотъ и св тлая надежда Россіи, иервенецъ Царя, Насл дникъ Престо-
ла носитъ это дорогое въ отечеств имя. Въ этомъ сказалась и на
Престол Царскомъ, какъ и народ русскомъ, в ра, благоговевіе и лю-
бовь къ великоиу Угоднику Божію, пріявщему нодъ нокровъ Свой,
бол е вс хъ другихъ землю Русскую, сіяющую н храыами и иконами
Чудотворца. Да, въ Нелъ, русское православное чувство видитъ и
чтитъ и прославляетъ Угодника Божія, Насл дника любви и благодати
Христовой, который и въ жпзни земной привлекъ къ себ сердце Божіе,
и теперь влечетъ и раеполагаетъ къ себ сердца в рующихъ подвига-
ип безиред льной любви и явленіями скорой помощи и ут шенія зем-
нымг страдальцадіъ. Какъ прекрасво было бы жить насв т , еслибы
и иы, бр., не только славили и ублашали Святителя Николая, но и
подрашали Его безпред льной любви къ блыжнииъ, и этой Его неио-
стиживюй готовности си шить, лет ть на повющь и ут шеиіе въ б д-
ствующииъ и страждущимъ. Воистину, не юдолію печальною тогда
была бы жизвь наша на земл , какъ это есть и бываетъ для ыногихъ,
а началомъ и предвкушеніелъ жизни райской, блажениой. Аиинь.

Протоіерей Іостпъ Феликсовъ.

Иноепархіальныя в домооти.
Брппшсое шво правослшпому христіанину о свшости церкоша~

го обупЬа, свящежгім Іоанна Наумовича. (Окопчаиіе *) .

Ш .

Оетановились мы въ церкви, въ прптвор , и всиомішли нро пер-

С Си. № П Ореиб. Емрх. В д.
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вые христіанскіе в ва, когда Церковь (т. е. собраніе илп общеотво
христіапское) была столь евята, что не торп ла въ своей сред ниче-
го нечистаго, не допускала къ себ пев рующихъ, темныхъ, ие нро-
св щенныхъ. А если случалось, что христіаиинъ впадалъ въ тижкій
гр хъ, то и его тоже отлучалн отъ другихъ, чтобы ие зараікалъ собою
веего -стада, и его тоае не допускали въ церковь, а можно было ему
находится только въ првтвор , покуда, современенъ, темный не иро-
св щался, гр шникъ не раскаивался.

Нын войдемъ въ самую церковь, въ ея средню часть—в» свл-
тое людское, т. е. въ среднее м сто между алтаремъ и прнтворомъ,
гд собрались в рнш, т. е. уже крещенные, просв щенные и бдаго-
чеотивые христіано, неосквернившірся никакииъ тяівкииъ гр хомъ.

Остановясь въ этомъ м ст , мы видимъ предъ собою стЬну, от-
гораживающую его отъ престода, уставденнуіо образами или по-гречески
иконами. Въ иконостас трое дверей: но средии царекія врата, а по
бокамъ—с верныя и южныя. Въ первыя христіанскія вреиена не было
у хриотіанъ иконъ, хотя есть преданіе, что саиъ Евангелистъ Лука
занилался иконописью и написалъ образъ Пресвятыя Богородицы.
Поздн е начали уже появляться образа: Христа Спаеителя, Апостоловъ,
Мучениковъ и другіе. Тогда иежду христіанами начались споры отоиъ
должоо ли почитать иконы или н тъ, мояшо-ли ставить ихъ въ церк-
ви и покланяться имъ, или н тъ? Были христіане, которые училв?
что ужевъ деслти запов длхь Божіихъ запрещается поклоненіе ико-
намъ: «не сотвори ссб кумира и всякаго подобія», и они не держали
иконъ въ доиахъ своихъ и не хот ли вид ть ихъ также въ церкви.
Другіе же говорили: им ть иконы иозволительно потому что он слу-
жатъ къ умноженію богобоязненности п благочестія, и вовсе не суть
кумиры, нотокіу что мы иокланяемея не иконамъ самниъ по ееб , а
Снасителю, Богородиц и Святымъ, которые на иконахъ изображены.
Но иконы такъ-сказать являютъ нашимъ очамъ Іисуоа Христа Спаси-
теля и Святыхт. Вожіихъ, напоинпаютъ наиъ иостояиио Ихъ учевіе,
святость йхъ жизші, Ихъ иученичеокую омерть, и т мъ саііыиъ осте-
регаютъ наеъ отъ гр ха. Однакоіке противники пвонъ стояли при сво'-
емъ. Оттого вознпкъ раздоръ, котораго иначе нельзя было прекратить
какъ соборомъ Отцевъ Церквн, н въ 787 году созванъ былъ соборъ
въ Никеи, на которонъ Святые Отцы поотавоволп, что им ть иконы
но домамъ н въ церквахъ не только позволптмьно, но и душеполезно.
Въ память втоте собора въ воокреоевь первой нед ли Великаго поста,
т. е. въ Нод дш правоолавія, совершается особый чинъ православш.
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Хрпстіанство умножилось, христіапс новсюду строили церввп и
угсрпиши нх'ь ІШОІШІИ, іш я также нконы н въ домахъ своихъ; всіо-
ду была едина в ра и едино учепіе. Ио въ половин досятаго стол -
тія началея разладъ между церквами Заиадпою Римскою и Восточиою
Грсчеокою. Папы риагскіо стали требовать. чтобы вс Патріархи и
Кпнскопы иризнавали нхъ надъ собшо порвыші, стар йшпмн, т . е.
главааш всей Хрнетіанской Церквп и нам етнивамн Христа. Воеточ-
ные Патріархи нс согласились нрпзпать. такое главснство, коего ие
было въ теченіе восьми в ковъ, ибо Глова Церквп единъ Госиодь нашъ
Іисуеъ Христосъ; а какъ и Папы пе отступнли отъ своего иритязанія,
то Церкви Восточная и Западиая разд лплпсь. Когда ЯІС Церковь бы-
ла раско іота на двое, началн умиожаться въ Рииской отд лившейся
црркви всякіе толки, несогласные съ ея ученіеиъ Въ Англіи явплся
лжеучитель Виклефъ, и осудилъ риискую церковь какъ не потинпо
христіанскую. Потомъ у Чеховъ возсталъ Гусъ н иачалъ писать иро-
тивъ главенства Папы и риыскихъ обрядовъ, требуя возстановленія
Святой Чагаи, т. е. нричастія Т ла и Крови Хрнстовой подъ обоиии
видазш хл ба и вина, за что Латиняне сожгли его па востр . Черезъ
сто л тъ потоиъ, у Н мцевъ явилоя Мартинъ Лютеръ, отд лялся отъ
Папы, отвергъ латиескую литургію и всякіе обряды Рим.ской церква,
а источникомъ в ры ноставнлъ одно только Свящеиное пясавіе—Биб-
лію. Еакъ теб изв стно, оиъ увлекъ за собою большую часть Н и-
цевъ, вшого Англичаеъ, Шведовъ, Датчанъ, Венгровъ и изъ Славянъ
часть Поляковъ. Изъ этого Лютерова лжеученія въ свою очередь воз-
шіклн разпыя другія секты шш ТОЛЕИ, которыя раснроотранялись по
св ту и везд привлекаютъ народы въ свою в ру. Ихъ лжеученіе ска-
зываетси уже и у насъ, въ Россіп, въ южныхъ губорвіяхъ, подъ на-
званіемъ «штунды». Слово это—н мецкое и озиачаетъ «чась», а ио-
шло оно входъ оттого,что скрзанные севтавты, покииувъ Церковь, для чте-
нін и толкованія Св. Ппеанія собираются по домамъ на нзв стиые
чаеы. ГІравда они не пьяпицы и жнвутъ добропорядочію, честно, по
по истин ихъ штундовская в ра ио им етъ подъ собою твердаго
оеноваиія и долго продержаться не можегь. Они, эти штуидноты, го-
ворятъ: «намъ ие пужио ии церквей, ни богоолуяепія. Мы читоемъ
Свящеиное Писапіе и саыи знаемъ стало-быть Хрпстово учеиіо. Икоиъ
намъ не нужно, потому что творить всякія изображенія противно Бо-
шіей запов ди и писаиію Библіи». Оттого опи удалпли икоиы изъ до*
иовъ сво.ихъ и отдали ихъ священшшмъ, а н которыо легкомыслон-
ныо межъ ними даже ругались надъ святыми иконаии. Про одного
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изъ таковыхъ СІШЫІШОТЪ, что оиъ взядъ икону Христа Спасителя,
поставилъ ее въ пол , гд иаслась сго скотишц и окааалъ: «смотри
тутъ, чтобы не было потравы», акогда скотина сд лала потраву, вы-
кололъ икои глаза !!!

Подобные люди бывали н въ преяшія времешц какъ мы знаемъ,
уи«е въ отдаленную старину возніікали всякіе споры, между прочииъ,
и на счстъ иконъ, и люди впадали во всякія крайпости, но это про-
шло, люди свова образумились, хоть и не везд . Ксли штундисты го-
ворятъ: не нужно намъ ни церкви, ни свящепника, есть у пасъ Свя-
щенное Писаніе, изъ котораго мы всему научились, то позволь снро-
сить: во что обратится хрпстіапская в ра, ежели всякій станетъ чи
тать, разсуждать и толковать по своему? В дь само Священное Писа-
ніе можетъ быть толкуемо разно: одішъ протолкуетъ такъ, другой
иначе, а третій еще иначе. Будетъ стало-быть столько в ръ, сколъко
еелъ, а то, пожауй, и въ одномъ сел т или ивыя слова въ Свя-
щенноыъ Писаніи будутъ поништь въ одномъ конц такъ, а въ дру-
голі- ииаче. Чтобъ этого не было, да чтобы изъ разныхъ толкованій
Священпаго Пиеанія не вышло всякихъ ересей и расколовъ, для это-
го установлепна церковиая герархія или священноначаліе, для этого
священаики обучаются основательному пониманію Сііящеипаго Писа-
нія, чтобы вс держалиеь одного, что какъ нринято и утверждеио тол-
ковать и понішать.

А потоиъ, иозволь' мн , любезный братъ, спроеить тебя; шогъ ди
бы ты обойтись безъ литургіи и безъ другихъ обрядовъ богослуженія?
Можетъ ли быть что выше, поучнтельн е, дороже и мил е словъ и
п сноп ній Святой литургіи, гд собрано все саиое. высокое н нре-
красное въ Свящепномъ Писаніи? Разв вс наши обряды не говорятъ
душ челов ка, разв на нее не д йствуютъ вс эти чудныя п сно-
и нія? Какое же въ томъ зло есть ыли можетъ быть, зач иъ это от-
вергать? Пожалуй можно сказать: «Свяіцешшкъ тотъ илв другой не
псііолияетъо;;своихъ обязанностей, не учитъ, не объясняетъ Священна-
го' Ппсавія,** а народъ хочетъ знать, на чемъ дершітся его в ра, хо-
четъ понимать Слово Божіе, хопетъ чтобы во быди просв щенными
хріістіанавш». Еоть, правда, дуриые, небрегущіе о евоемъ долгЬ свя-
щонники н учители, по разв вс таковы? В дь оин тоже люди, а
еоть-ди такой чинъ на шв&, гд би не было негодныхъ? Еоть н ро-
Дители развратиые и пегодные, яебрегущіе о д тяхъ,-да разв сл -
Дуетъ изъ того чтобы д ти не .уваяали родителей п отвергали роди-
тельскую власть, вопрввп Божіей запов дп? Есть и властнтели злые



іі ненравые, отъ Бога попускаеиые за гр хи наши— знаемъ мы и не-
честиваго Навуходоносора царя н Ирода царя мучителя;—да развв слв-
дуртъ изъ того, что можемъ мы нротивлятьея власти, когда, по сло-
ву Апостольскоиу, п сть властъ аще пе отъ Бога. Такъ н священ-
ники бываіотъ негодные, нерадивые, корыстолюбцы, вымогателст,—но
чннъ священническій святъ и отъ бога поставлспъ,—и если у ііаоъ
дуриые священники есть, то и нашей въ томъ вины не мало, ибо свя-
щенники нзъ народа же выходятъ. Все это отъ челов ческой слабоети
и гр ха, можно иснравить и съ помощію Божіей . исправится. Нын
свящешшковъ у яасъ все-тзки болыие, ч мъ прежде бывало, просв -
шенныхъ, добропорядочвыхъ- онн ВСР бол е и бол е занимаются обу-
ченіеігь народа. Къ тому идетъ. Нынче заводктся повсюду церковно-
нриходсвія школы, чрезъ которыя духовепство будетъ в рн е д йство-
вать на воспитаніе молодежи, издаются добрыя п учителыіыя книги
для народа, и-мвогіе уже изъ нихъ научаются нравой в р , ее им я
надобности учитьея уму-разуму у какихъ-нибудь штундистовъ.

Теперь сважемъ еще одно слово объ икойахъ. Спрошу я тебя, •
братъ, вотъ о чемъ: есть у тебя въ дом , на ст н гд -нибудь, изоб-
раженіе (иортретъ) отца твоего, матери, братьевъ, пли д тей твоихъ^
изображеніе кого-нибудь большаго твоего благод таля, какого-нибудь
героя, кавого-нибудь натріота, т. е. челов ка оказавшаго большія услу-
ги всему отечеству и проч? Ты скажешь: «А почезіу бы и не б.ыть
такимъ изображеніяиъ? Мн любо посиотр ть на лицо Государя моего,
иоего родителя, иатери, сроднивовъ, благод телей и проч.». Ну, хоро-
шо. Теперь скажи мн : хватило-ли бы у тебя духу взять такое изо-
браженіе (псртретъ), поставить его въ пол и сказать ему: «омотри
зд сь за скотиной, чтобы не над лала потравы»? выкололъ-ди бы ты
ему глаза, еоли бы онъ пе досмотр лъ? Нав ряое такой глупости ты
не сд лалъ бы, потому что изображеніе это дорого теб и почтенно.
Скажн же мн , что почтенн е: изображеніе тво^го отца и матери, ко-
торые дали теб жизнь, воснитали тебя, просв тили и сд лали чело-
в комъ, или же образъ Спаеителя міра, Сына Божія, Который кровію
Своею на креств искунилъ весь родъ челов ческій, избавилъ его отъ
рабства, тьмы и грвха, возвелъ на высоту истиннаго челов чества?
отверзъ ему двери блаженотва земнаго и небеонаіго, коего Богкествен-
ное ученіе и законъ любви къ Богу и ближнему есть и останутся
во в кн основаніемъ СРГО челов ческаго благодеиствія и нреуеп явія,
веего порядка грагнданской жизни, или, какъ иваче говорятъ, цшл г
заціщ во всемъ мір ? Можетъ-ли жо кто такой постунокъ 'штунднота
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•съ ішшой еазвать разумныііъ и достойнымъ? Но лодобный штундибп
возражаетъ: въ Дешти запов дяхъ Божіик сказано: не сотвори се-
б кумира й• не кланяйся ему, а ііасъ заставляютъ .поклоияться ико-
наыъ да и в рить еще, будто н которыя иконы иы ютъ чудотворную
силу. Йо са-мъ ты знаешь, братъ, что сд лалъ Моисей—тотъ еайШі
Моисей, который строго занрещалъ творііть изобращенія всего, что на
небесй гор , что на земли, въ водахъ и иодъ- землею, когда въ пусты.
н народъ Израильскііг ігогибалъ огь укуліеніе безчнсібшшхъ гадовъ.
Тотъ самый Моисей вел лъ изъ л ди выковать зыія, нов сить его на
древ іі взирать на него съ в рою, и кто взиралъ съ вірою, т мъ
не вредило укушеніе зм й̂  а умирали только т , что хотя и смотр лй
на -змія, но беэъ в ры. Видишь стало быть, самъ, что тутъ надъвзгі-
равшими съ в рою на м днаго змія совершалось чудо. Но чу-
дотворная сила, коиечно, была не въ этой м ди, а только въ твердой
в р нрн воззр ніл на того л днаго зшія. Тоже бываетъ и у иасъ съ
нконами. Передъ иконой ыолнлся твой іірад дъ., и молился съ в рою,
потоыъ твой д дъ и бабка, отецъ и мать. Ояи молились ііередъ и ю
въ тяжкихъ скорбяхъ и прн томъ зашвчали по временаиъ, что, лоляоь
передъ этой иконой съ в рою, спасалисй отъ бол зней и ішыхътяж-
кихъ б дъ и скорбей. Былъ одшгь пзв стный на Руои ішсатель Евит-
ко. Въ д тств онъ бол лъ глазаыи и иодъ конецъ совсвмъ осл иъ.
Въ отчаяніи мать везетъ его въ Кіевъ, къ чудотворной икон , молит-
ся тамъ съ в роЙ—и совершается чудо: ыальчикъ по выход изъ церк-
ви прозр лъ.

Думаешъ ли ты, что чудо это соверііши холстъ, краски или зо-
лото, которыиъ украшенъ былъ образъ? Конечно н тъ: чудо произо-
шло отъ в ры. И дитя, невинное дитя хало уже съ в рою, что совер-
шйтся чудо, и мать его ш ла ту ак твердую в ру; оъ в рою въ ц«рк-
'в:$ подошли они къ образу—и в ра ихъ—спасла ихъ.

А ты, знаещь, кто сказалъ эти слова: в ра твоя спасетъ тя?
Это говорнлъ Христосъ, когда псц лялъ тяшко недугующихъ. Онъ не
сказалъ: «Я снасъ тебя», но «в ра твоя спасла тебя». Ты знаешь^
что когда однажды прив лп &ъ Аностоламъ челов ка одержнмаго нечй-
стымъ духомъ, то Апосшы не могли его исц литц и Хрпстосъ ска-
залъ имъ, отчего они не могли: <за нев рствіе ваше». Апостолы нс
в ровали и сомн вались, чтобы кояно было псц лить того челов ка.
Не дивнтелыю иоэтому, что и обыкновониые люди не вс - снасаются

чудотворвым» авонъ, о- только тЬ, у НОРО ееть вр лввя в ра. У наеъ
к род была переходящая пзъ Покм вія въпокол ніе икона Сшшіте-
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ту предки .моисчіщші чудотво|щрю, а нртрмьми
.уже „раз,сказывал!і родител.и,что когда я въ д тств одпажды. дяжко
здболілъ и днц, .унде-дотеряли б ь щ надежду на . вьщоровленіе,. мать
яоя ро рлезами сцяла ту ішону ісо стішы и покрша еіо : дюльку, въ
рторой я.дежалъ. Какъ ащтьтакъ и отецъ мой, вврили, что икона

,.та. спасла меня; Но, конечно, сцасла не сама ;Икона, ,і;а в ра, .•• • СОРДИ-

ііенная-оъ этрй иконой. Такихъ разсказрвъ ты услышишь мношество
8У& наіцихъ.ііростыхъ людей, потому что ві>ра мсжъ иими еще твер-
жечфмъ аіеж.ь людьяи образошшньши или учепыми, которые сомн

(ваіртся: во рсемъ, а теперь даше прдъ часъ и СМІІ.ЮТСЯ надо сс мъ свя.
.тыиъбезъ разбора, Но зд сь я ие могу удершаться, чтобы не разска.
тщь [геб про одинъ случай, котор^ій віеня саыаго заставилъ силыю
ррйзадуматься

Въ 1861 щ у , 10 апр ля. сгор ло село, гд я тогда жилъ, н сгр-

: р ло, когда я ; былъгв-ь отъ зд . Логор ли 58 хозясвъ и цррковь. .Спа.
оти щічего ,н .̂ удалось, иотому чтр-огонь при оильиоіаъ в трЬ цъ, н .

(;сдрлько иинутъ .охватилъ? все село.: Вереувшись домой, на* томь.м ст
,;гд стояли избы.съ садиками и всякимъ строеніемъ, я, нашслъ ш ь к о
пеііелъ и торяащія закопт лыя печныя трубы. На всемъ какъ есть иепе-
лищ стояла одна единствеиная изба-^-Григорія Иванрва. Оыъ разсказалъ
мя , что былъ дома, когда начался пожаръ зам тивъ огонь, выб ш л ъ
на лэоръ и увид лъ, что ОГРНЬ охватилъ уже все кругрмъ. Онъ былъ

.гралотиыіТ. Видя^ что неврзможно спасти ничего, онъ вернулея вт> из.
бу, уиалъ на кол на предъ образомъ и сталъ читать ака истъ Святи-
телю, Николак);. йруградъ егр избы трещитъ ОГРНЬ, а онъ МРЛИТСЯ; но
едіу стало, жаркр, и он;ь выб жалъ из^ избы. Смотритъ и гла-

,да,мъ своимъ н е ; в рить: изба его рказаласі» не тронутрю, Оыъ сказалъ
.щ% сь твердою в рой, что изба его спаолась, не иначе, какъ чудрмъ.
Я осматривалъ этсуизбу: она рказалась подъ. ртарою^ норосшею МОХРМЪ

крідшей а т а щ крыши загораются не скоро; но все-таки удивителыю
былр, ічто ояа, ие загор лась при такоиъ страшяриъ пожар , когда все
иругомъ ея выгор ло до-чиста, и дая«е деревья, тоя«е нелегко загора-
ющіяся, обугли«аи(Я). Такъ-тр часто бываютъ на бв т д ла, причину
КРИХЪ памъ понять. не дегко, бюваютъ, СЛРВРМЪ, чудееа; и в ра людей
въ чудотворныя иконы им етъ тоже свое освованіе во миожеств со-
вершаюіцнхся нербычныхъ д лъ. Такая в ра не противім Слову Вошію,

; по'гому: что ліы врвсе не думаемъ, чтрбы ка«ое-нибудь иолотпо' или
какая-нибуд краска были Богоап,; мы ТРЛЫІР в римъ въ то, чеиу
училъ Христосъ; а ииснио: что «в ра твоя спасетъ тя», и ЧТР стало-
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быть икона, называеиая чудотворною, ость только средство соедииенія
дашей вЬры съ молнтвой, средство такое, цакпвгь бьиъ змій на крест
въ лустын , котораго вел лъ выі овять ИЗЪ ИЬДІІ самъ Моисеіі.

Сильнымъ будто оружіеиъ въ рукахъ щтундистовъ слуяштъ пош-
піе пророка Іереміи противъ идолоелувенія, составляющсе посл днюю

(Главу его пророчества. Въ этой глав онъ описываетъ все безуміеидо-
лослуженія и уб ждаетъ своихъ соотечествеиниковъ не сл довать при-
м ру язычниковъ^ покланяющихся бездушншъ богамъ. «Когда вы увц-
дите, такъ говорнтъ пророкъ Іереыія, что язычнии поклоняются бо-
гамъ своимъ, то скажите про себя: «Теб* цодобаетъ нланятися, Влады-
ко» I Ибо что такое язычсскіе боги? Языкъ у шіхъ выстроганъ древо-
д ломъ, сами же они, эти боги, ночолоченные и пооеребрешше, лжи-
>вы ц не ыогутъ говорлть; на головы имъ, какъ д виц красотолюби-
вой, возлагаютъ. ш о т ы е в нки. Оттого жрецы крадутъ съ нихъ золо-
то и серебро и отдают^ его блудшщаиъ, онн од ваютъ боговъ своихъ

•въ золотыя и серебрянныя одежды, какъ людей. Но кадъ бы нн укра-
шали.они своихъ боговъ, на нихъ является ршавчипа и червь; они
обтираютъ лица боговъ своихъ оіъ пыли, даютъ имъ въ руки скипетръ
мечъ п с киру, но боги эти никого не могутъ убить и сами себя за.
щитить отъ разбойциковъ не въ силахъ. Стало-бшь они не боги, и
нечего ихъ бояться;, проку въ НІІХЪ столько же, вакъ и въ розбитояъ
горшк . Очи ихъ полны пыли отъ ногъ входящихъ, ихъ зашіраютъ на
замки и затворы, чтобы не похитили ихъ разбойники. Передъ ниші
жгутъ св чи, хотя они св та никакого вид ть не могутъ. Оии точно
бревна, сердца дхъ точатъ черви, и онп этого не чувствуютъ. Лица
у нихъ почерн лыя отъ куренія въ капищ . По т ламъ ихъ и по го-
ловамъ парятъ летучія нышп, лаоточки и другія птицы, по нимъ ска-
Чутъ кошкн. Изъ этого познайте, что онн не боги, и не убойтеоь ихъ.
Если не очистить ихъ отъ ржавчнны, они блест ть не будутъ, какъ
они не чувствовали когда пхъ отливаля. Они вуплевы за большуда
цЬну, а духа въ нихъ н тъ. Оеи безногіе, нхъ носятъ на плечахъ; п
сраашо тЬиъ, кто имъ служип. Когда упадутъ на землю, не могутъ
сами встатц когда кт^ поставнтъ ихъ прямо оіш не логутъ ходить, а
когда нагнетъ, не могутъ выпрявштея, п дары ш полагаютъ вакъ
мертв цамъ. А жрецы пхъ уносятъ эти жертвы и продаютъ; жены ихъ
варятъ мясо, но не даютъ отъ него ни б днымъ, ші болящимъ. Бакь
же назвать пхъ богани? Въ кашіщахъ нхъ сндатъ пр цы нхъ въ ігао-
дранцыхъ одеждахъ, съ обрнтыш головами и бородами в съ непокры-
тымп головами; -ревутъ п гоіооять передъ евопио боганп, вввъ па ио-
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миикахъ ію йокойник . Жрецы снимаюгь съ нйхь одея?ды и од ваютъ
въ нйхъ жі?нъ своихъ и д тей.' Кто имъ добро сд лаетъ нли зло какое
причннитъ, воздать они не могутъ; царя не могуТъ ни поставить, ші
иизложнть Они пе могутъ дать НІІ богатства, нп дяіке самой' мелкой
мЬдной монеты. Если кто имъ что-нибудь об щаегь й не отдастъ, они
не могутъ потребовать. Отъ смертіі челов ка не избавятъ, и слабаго
отъ сшіыіаго не защитять. Сл пцу не впзврлтятъ зр нія, въ нуждЬ
«гелов ку не иомогутъ, вдовы не помилуютъ и сирот добра не сд -
лаютъ. Камняаіъ нагорнымъ подобны богн ичъ деревяинме и каменные,
позолоченные и посеребренные, п служащіе ішъ носрамятся. Какъ зке
ыожно думать или говорить, ито оип боги? Ихъ сд лала людн, худож-
ишш, ко^орые и саыи недолгов чііы. Еакъ же -ю, что иаіи сд лано,
ыозкегь быть богомъ? Когда придетъ война и б дствіе, гврецй не зйа-
ютъ куда скрыться съ нимн. Какъ же не понять, что не богй т , ко-
торйв не снасаютъ сами себя ни отъ вбйны, еи отъ друГихт» бЬдствій?
Царя земл они не поставятъ і\ дождя людяыъ они не пошлют . Ни
суда они не разсудятъ, ни оі!ъ обиды не избавятъ, погоиу что сймн
бёзсильны. Когда иадаетъ огонь на храыы боговъ деревянных , или
каменныхъ, или золоченныхъ, или посеребрениыхъ, жреды нхъ уб га-
ютъ и спасаются, а опй горягь въ огн какъ чурбайы. Зв ри лучше
ІІХЪ., потоыу что, уб жавъ иодъ кровлю, могуть спастн себя. Какъ'ііу-
гало на огород ничего не охраняетъ, такъ и боги ихъ эти: деревянные и
ваиенные, іюсеребренные и нозолоченйые. Лучше стало быть челов йъ
праведный, пе им ющій кулировъ, иотошу ч*го онъ далекъ будетъ отъ
укоризны».

Вотъ на что ссылаются штундисты, чтобы доказать, что намъ,
христіанамъ, не надлежить им ть иконъ.

Но прочитавъ это иослапіе пророка Іереміи, ты самъ, лтобезный
братъ, долженъ будешь еогласиться со мною, что въ невіъ нй одного
слова ни говорится" объ икоиахъ, т. е. объ изображеніяхъ т^хъ свл-
тыхъ и праведішхъ людей, которые двйствительно жили въ мір , учй-
ли своихъ ближнихъ, иодавали иыъ собой иримЬръ святобти и добро-
дЬтели ЙЛІІ же сод лались мучениками, пролнли кровь свою за нравду
и за в ру.

Въ посланій Св. пророка Іереміи, хотя быч ты псречиталъ его сот-
ню разъ, нп до чего другаго тьі не дочптаешься, какъ тольво до то-
го, что вт> немъ содержится наука не ноклоиятьоя идоламъ, сд лан.
иымъ изъ дорева, золота и серебра, стало-быть богамъ, иикогда ш су-
ществовавшимъ, ио шшущимъ, иеучившимъ, не ПЙСЙВШІІЯІЪ, ІИЗ отра-
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давшим которыхъ иикто никогда не вид лъ, которые есть не что
иное, какъ пг/сщил выдумм, басня, а такихъ боговъ творилц себ&
языческіе народы во. времена нрррока. Іероміи: въ ЕгинтЪ, въ Персіи, •
въ Индіи, въ Асриріи, въ Вавилон и другихъ странахъ. Ояи выте-
сывалн себ .цодобнаго бога цзъ рамня, обв шивалн его одеждами, зо-
ЛОТЫМІІ и сгребрянншш украшеяіями ,и . вЪнвашц но боги эти бывали
все-таки страшіще, съ лицзми безобразцыми, иногда съ громадными
зуоами и я з ы ш і ъ , н теиный народъ, наслушавшись всякихъ баснсй.
о ; аіогуществ и силв подобнаго стращилища, слотр лъ на него , съ

•ужасомъ и изъ страха нриносилъ ему шертвы, сожигая едну часть
нредъ истуканомъ, а другудо -отдавая щщщъ. Потолу справедливо
ниралъ Св. пророкъ Іеремія: «это. це боги, небойтесь ихъ; это дерево,
камень, золото, серебро- ихъ нуікно .очищать отъ пьод- и ржав'{ііі!Ы,
въ нихъ н тъ жизнііі °н и с а м и с е бя защититьнемогуі^ихъ точитъ
червь и разъ даетъ ржавчина», И понын живутъ народы, им ющіо
такихъ боговъ. Обращая эти народы, и мы, христіане, говоримъ имъ
тоже самое, что говорилъ св. иророкъ Іеремія: «оставьте вашихъ бездуш-
ныхъ, суетныхъ боговъ и в руйте въ Творца неба и земли, пребываю-
щаго во Свят0Й ТроицЬ, кгшъ въ Творца, Спаса, и Иросв тлтеля чсло-
в ческаго рода; в руйте во св. Ангеловъ, Апостоловъ и другихъ Свя-
тыхъ угодниковъ, почнтайте и пречистую Матерь Христа, Спаситела
ве хъ и Избавителя». Но они не боги, на зещ они были только
лгодьми. Изобрая;еніе боговъ мы не творішгь, потому" что: Бога никто-
Ще вид нигдгьже (Іоанна 2, 1). А если иы изображаелъ Христа
Спас.ителя въ 'вид челрв ческомъ, то оттого что тольво въ такомъ ви-
Д могли зр ть Его люди на земл , оттого что Онъ, будучи искоци
Воголъ, явился намъ штитымъ человгъкомъ. Мы творииъ Кго изо-
браженіе, потому что Онъ д йствительно былъ въ шір , родился, воз-
расталъ, училт»,' страдалъ и улеръ на крест насъ ради челов къ. А
если тш% иріятно вид ть изображеніе свовхъ отца съ матерью, род-
ныхъ, друзей на картин , и ии-кто не назоветъ этого идолослужб^,
піемъ, то кто въ прав иазвать идолослужеиіемъ желаніе сердца на-
иі^го им ть изображеніе Спасителя или Пречиотой Его Матери или Овя^
тыхъ, дабы святость Ихъ зеиной жизни, дабы ученіе Христа и Свя-
тыхъ Его всегда какг бы стояли предъ нашіши очами и вспомииа-
лись нанъ при всякомъ ввгляд на Ихъ образъ? Кто можетъ сказать,
будто изображепіе Св. Апостоловъ есть изображеніе языческпхъ боговъ?
Разв^ Св Апостольт Петръ, Іаковъ, Андрей, Іоаниъ, Мат ей и друпе
были боги? Разв сами себя они навнван богаміі иразв иы изобра-
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жаемъ Ихъ нё какъ лгодей? Но оеи д йствительио были, 'жили, обо--
шлй всю вселенную и учили; они страдали н иолойшли жизнь свою
за правду. Это не боги, йе идолй, о которыхъ пишетъ св. Іеремія,'
нотому что т хъ языческихъ Воговъ., идоловъ никто никогда не вид лъ
въ мір , да <шг изображались но какъ люди жившіе,' учившіе, стра-
давшіе, а канъ пугала гі страшилища, огромныя, съ отвратителышми
лицами, часто съ головами воловьяий, львишми, песьтши или птичь**
ИЙІИ. Это' бши боги-идолы, но ихъ боялись темные людіц' и отъ 4стра-
ха предъ такими богами сііраведливо предостерегалъ свой народъ нро-
рокъ Іеремія.

Стало-быть, какъ самъ вітдишь, соылаясь на это писаніе св. про-'
рока Тереміи, штундисты не ссылаются на что-либо йовое, будто-бьг
неизв стное хрмстіанамъ. Св. Отцы 7-го Нселенскаго Собора < тоже< хо-
рошо »нали это шісаніе, и однако же они постановиля, что поклоне-
ніе св. ітконаМъ въ христіанской церкви йе только не вредно, по и
служитъ къ утвержденію в ры и нравственностя. Ибо иконы, повто-
ряю, вовсе не боги, не идолы, отъ поклоненія которымъ предоетере-
гаетъ пророкъ Іеремія, а представляютъ намъ Христа Спасителя и Свя-
тмхъ, жившихъ д йствителлно въ челов ческомъ т л . Штундистйже
см шали понятіе од ланныхъ изъ дерева, камня, ш метала языче-
скихъ боговъ, съ понятіемъ изображевія Хриета п Святыхъ Угоднп-
кбвъ, жившихъ д йствителыю ва земл въ челов чеокомъ образ . Я
спрашиваю тебя, любезный братъ, какъ челов ка разумнаго и просв -
щеннаго: ужели тьг, входя въ церковь, становясь предъ иконостаеом
и поклоняясь-" образу СпаситеЛя и Его ІІречистой Матерй, чувствуешь
себяіязычникомъ, ' покланяюідимся бездушной твари?~-Ты скажешь.
«н тъ»'—и правду екажешь. Христосъ училъ кланятиея лухомъ, хотя
не можешь не покланяться т ломъ. Ты кланяешься Божественноагу
учителю и Сиасителю рода челов ческаго, а Ему должно поклапять-
ся всжое кол но небесныщ земпъш и прешподпшъ; и всякъ языкь
долженъ испов дшпъ, что • Онъ Господь во славу Вога Отца. Уже-
ли этихъ словъ Священнаго Пиоанія не читаютъ штундисты,если они
не хотятъ покланяться изображенію не инаго кого-нибудь, а того са-
маго Христа, о Еоторомъ писалъ св+ Апоотолг?—«9ти мудреные штун-
дисты будто дуаіаютъ, что могкно повел ть челов ческоЙ природ : не
чти, не люби такъ сильно, таиъ глубоко, такъ свято, такъ искренно,
не показывай этого почтенія и этой любви даже поклонами!

Потрудились бы штундисты сходить въ Іерусалииъ, да посмотр -
ли бы, что д лается тамъ у «ст нн бол з н и ^ той старой, престарой
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вамбішой ст ны, оставшейся отъ временъ царя Смомоиа, во-гору» о
въ нашп дни з д т смотр ть евреи съ отдаленн йшихъ вовцовъ ніра.

Прійдя на м сто и вавид въ свою ет ну бол ввіц они прибли-
яаптеа въ нсй пе просто, а снявши оъ ногъ обувь, сапоги или бавь
маки, въ злакъ велнкаго дочтеяія; съ печалышиъ вндомъ н съ опу-
щ е н н ш н глазами подходатъ потоиъ къ ст в . приавиаютбя къ пей
головой, ц луютъ ее й обливаютъ слезами. Братъмой! Хбтя еврей
миого ш иамъ д лаютъ, но ты ее иожешь не почтііть этой ихъ глу-
бокой в ры и любвн.нъ своеиу прошлому. И разв ты назовешь это
идолослуженіемг? А это поклонеш бездушйому камню не иоходитъ
ли однако иа идолослуікепіе? Ты знаешь, что когда Господь Богъ явил-
ся Моисею въ огненной кунин (куст ), Онъ оказалъ ему: *т щм-
бАижайся с мо, иззуй сапот опіъ поіъ півопхъ, тсто 6о на немъ
же ты стоиши—землл свша есть». А м сто то было свнто явл^-
ніемъ и присутствіемъ Бога! Является ли Богъ въ той ст и Іоруса-
лима, которой покланяются евреи?... Чтожъ такое ст па эта? Мертвый
каяёнь! И на ней пыль, и въ ней гн здятся летучія иыши и ласточ-
ки, и ее точптъ червь, и оно съ каядымъ годомъ все бол е разрушает-
ся, и она не защититъ никого, не исц литъ никого, не иоможетъ ни-
кому въ нужд . Зач мъ ее чтить? Такое возраженіе можно бы сд лать

евреямъ, но оно нисколько не под йствуетъ на ихъ с рдце. Опи не
признаютъ иконоиовлоненія, а все-таки чтуіъ эту ст ну какъ святы-
ню, всякій камушекъ въ ней кажется ияіъ святымъ. И разумный че-
лов въ нн удивитоя тоиу, не назоветъ это идолослузкеніемъ, поклоне-
ніемъ иертвояу каиню. Разунвый челов къ ее назоветъ безумівмъ это
ц лованіе мертваго каиня, покрытаго пылыо, нотому что онн чтутъ н
ц луютъ не каиень, а свою церковь, духовпо они ц луютъ и чтутъ
свой законъ своихъ пророковъ, учившихъ въ той церкви, которыхъ
нредки ихъ не слушяли, чтв и новело къ раврушенію ихъ церкви
и падеиію ихъ царства. А штувдисты говорятъ намъ, чтобы Мы не
чтнли плшей церкви, въ которой спасалиоь наши д ды и прад ды, ко-
торую они защищалй,канъ святыню въ в ка гоненій, кровыо своей и
жизнью! Опи велятъ намъ не кланяться оковаиъ Сяаоителя и Свя-
тыхъ потому что видятъ въ тоиъ пдолоелуяевіе, не понимая, <что
тоиъ'пдоіоыу« пія быть не можетъ, гд н тъ идоловъ. А юобра**
нія Сиасителя п Святыхъ вмьвя назвать идолами, иотому что это и -
ца д йствительно бывшія, жившія, учившія п страдавшія.

Еогда люди уврашаютъ золотомъ и вереброаъ не образъ Спасите-
іа пли Святаго кого-либо, а шюбравевіі: царя, соверішшшаго олавиыя
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д ла. гвъ.долщ своего яарода или всего челов чеотва, великаго.уче-
наго,- г.ерря,,, когда, чествуя ихъ памать, ощі ув нчиваютъ ихъ в нка-
ми,- осц щащгъ дножествомъ св чъ и лампадъ, не думаютъ ли штун-
дисты, что и это идолослуженіе? По ихъ разсужденію выходитъ такъ,
потому что черть- воздается камню, мрамору, серебру, золоту, на кото-
рыхъ тоже бываетъ иьтдь д паутина, ,тоя<е садятся ластрчкіц какъ н -,
когда на богахъ, языческихъ. Но .в дь не мрцморъ же » не м дь че-
ствуетъ народъг омотря на статую Петра Велішаго въ Петербург , на
Минина и Пожарскаго дъ Москв , иди на Св. Владииіра въ Еіев , а,
великія д да этого царя, этихъ героевъ, и этого Святаго, крестившаго
Русь. Такъ же точно, лщбезный братъ, когда ты покланяешься икон
Спасителя или Святыхъ въ церкви, ты поклаияешься це полотну \ш
дерев.у, а.великому д лу спасенія рода-челов ческаго, совершедиому
Спаеителемъ и $го Святьши.

,А это разв - идолослуженіе?
Какъ православный христіанииъ, я отановлюоь нредъ иконоста-,

сомъ оъ велішшъ благогов ніемъ. Иконостасъ являетъ ин воочію всю.
Священную исторію Ветхаго и Новаго Зав та. И это душеспасительно:
когда я смотрю на эти святыя иконы, въ сердце моемъ пробуждается
чувство глубокаго благогов нія. Духомъ я иокланяюсь Богу, сотворив-
шему ,вселенную и иоказавшему намъ св тъ. Я покланяюсь Спасите-
лю и Его Дречистой Матсри, ц не чувствую себя язычникомъ., какъ
то полагаютъ штундисты. Я стою какъ стоялъ Моисей предъ Неоиа-
ЛИЙІОІО Еупиною на м ст святоиъ-, иредо мною Спаситедь и Его Свя-
тые, пррсв тившіе вселенную. Я чувствую, что принадлежу къ тому
велркоиу братству, глаэа коего Христосъ, Царь міра, Его же Царствію
н сть конца. Образу Его я покланяюсь и въ церкви, и доаіа. И я счи-
таю то великимъ даромъ Божіимъ, великою милостыо для всякаго хри-
стіансваго эдома, когда ст ны его, уставлеиныя образами Спасителя и
Святыхъ, не даютъ жильдамъ его забыватц что вс мы въ этомъ
мір должны жить такъ, какъ будто на ііасъ постоянио взпраетъ Оамъ
Спаситель,, изб гая всего темыаго, безумнаго, нечестнаго и гр шнаго.
Изъ этого ты видишь, любезный братъ, что укоризпа, будто иконы
вредяіъ чистот хрмстіанслой в ры, не им етъ иикакого разумнаго
основаиія. А пооланіе св. пророка Ісреміи можно бы прим нить раз-
в только къ предотавляющіш'ь Спасителя н Святыхъ статуямъ, или
фигуралъ, изваянвыиъ изъ дерева, вампя, м ди и другихъ подобныхъ
матеріаловъ. Но наша Восточиая Цервовь тавихъ фигуръ не допус-
каетъ, и РСЛИ со временемъ уеіи он но и стамъ были заведены у
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насъ въ заиадной Россіи то это латинское злоуиотребленіе. Откровен-
но оваяу теб : тавія фигуры возбуюдаютъ во нн веоыіш непріатвое
чувотво, и въ преявее время я не разъ скорб лъ душой, видя ихъ
въ зачадной Россіи, бывшей когда-то подъ Польшей, которая стара-
лась олятынить ее или оввтоличить, не только въ церввахъ, но и
по дорогамъ. Тамъ до сел попадаются каменные и деревянные кресты
со столь грубниъ и не нригладеымъ изобрашеніемъ Спасителя, что
эіотъ обычай ваяется мн проото тяявниъ гр хомъ, потому что это
звачитъ выставлять Бго какъ бы на ноом шище. Оттого весыиа по-
хваденъ о б щ а й нашей Восточной русской Церкви, которая не допус-
каетъ инкакихъ изваяній, а только одн иконы. Стало-быть штунди-
сты, если ужъ они дерзаютъ укорять христіанскую Цериовь въ идоло-
слушеніи, не могутъ обращаться съ этимъ укоромъ къ православной Вос-
точно0 русской Церкви, а разв къЗападной, латинской или римской.

Народъ нашъ молится нредъ, иконами, но не иконамъ, онъ чтитъ
нконы, но ее воздаетъ ішъ божескаго поыоненія. Ояъ знаетъ, что
икона есть изобрашеніе бошественнаго и святаго, ио не есть Богь.
Преклоняясь предъ иконой, онъ нокланяется не полотну или дереву,
по' Тому, Ето изображенъ на полотн или дерев , онъ нокланяетсн
духоціъ. Онъ покланяется п древу Честнаго креста, вакъ великоиу зиа-
иенію спасенія рода челов ческаго, и это нисколько не странио,, какъ
не странно то, что еврей снимаетъ обувь иредъ ст ною храма іеру-
салимскаго, почптая ее святою.

1 Т/гало быть, еяели есть еще христіане, поклавяющіеся иконамъ
будто богамъ, то виновата въэтоиъ только темнота,и на насъ лежитъ
долгъ просв тить ихъ іт научить. Но это не и шаетъ чтить святыя
иконы, какъ чтили ихъ наши благочеотивые предки

И такъ, ио прим ру благочестивыхъ предковъ, отцовъ и д довъ
нашихъ, отанеиъ благогов йно предъ иконою явившагося во плоти
^оспода Іиоуса Хрнста Спасителя нашего, и со всею Церковью вос-
поемъ п снь, уставленнуго Святымъ' Вселенсвниъ Соборомъ:

Пречиспюму Тоошу образу покланяшл, Шагій просяще
прощеніл прегр шеній мшихъ, Христе Воже: волею бо благо-
ШЧАЪ еси плотію взыпш пащестъ,даизбавиш% яже создалъесщ
т работы вражія. мъ благодарствепно вопіемъ Ти: радости
Шолнилъ еси вся, Спасе нащ принйдый спастп мірЪ.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1 8 8 6 ГОДЪ

на идлюстрированный Журналъ раціональнаго веденія вс хъ отраслей
сельскаго хозяйства съ ц&пш яолученія наиболыпаго дохода

„ПРОГРЕССИВНОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО,"
издающійся нри поетоянномъ сотрудничеств профессоровъ высшихъ
учебвыхъ землед льческихъ заведеній и хозяевъ нрактийовъ, подъ

редакціей Л» А. Черноглазова.

Журналъ выходитъ еженед льно въ разм р 2 — 3 иечатныхъ листовъ
большаго формата съ безплатнымъ приложеніемъ. дитературно-нолити-

ческаго журнала «Еженнд льный Обзоръ».

По прим ру истекающаго года, въ журнал «Прогрессивное Сель-
ское Хозяйство» каждая отрасль сельскаго хозяйства будетъ им ть
свой отд лъ, который будетъ разрабатываемъ съ возмояшою нолнотою.
Програнма: 1) Полевпдство. 2) Л соводство. 3) Скотоводство и птице-
водство. 4) Садоводство и огородничество. 5) Пчеловодство. 6) Сельско-
хозяйственвая яеханина и архитектура. 7) Вопросы и отв ты ио вс иъ
отраслямъ сельскаго хозяйства. 8) Сельско-хозяйственная хроника. 9)
Полезння зам тки для сельскихъ хозяевъ и хозяекъ. 10) Домашняя
медицина, гигіена и санитарное д ло. 11) Внутренпіе и иностранные
рынки. При статьяхъ ном щаются политипажи въ текст и отд львые
рисунки.—Журналъ «Еженед льный Обзоръ» даетъ въ каждомъ но-
мер краткую, но обстоятельную характеристику выдающихся событій
русской и иностраяной жнзни, роианы, пов сти, небольшіе разсказы
изъ области наукъ, искусствъ и художествъ и т. п,

Благодаря сочувствію гг. хозяевъ, редакція, не смотря на значи-
телыщй объемъ своего изданія (не мен е 200 иечатныхъ листовъ въ
годъ), шножество дорого-отоющихъ рисунковъ и т. п., находитъ воз-
мояшымъ оставить прежнюю ц ну, т. е. съ доставкою и пересылкою
шесть руб. эъ годъ за оба изданія, 3 р. 50 коп. за у2 года. По
прим ру прошлаго года, лица, подписавшіяся до 1-го января, поіу-
чають при одиомъ изъ первыхъ четырехъ Л§ журиала восеяь пакв-
товъ разныхъ огородныхъ и цв точныхъ с иянъ.

Оставіпіеся въ небольшомъ количествв экземпляры «Прогрессив-
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наго Сельскаго Хозяйства» за 1884 и 1885 г. могутъ бнть получеиы
изъ редапціи по 6, руб. за каждый годъ.

Съ 1-го января будетъ издаваться подъ редакціей профессора А-
М. Бутлерова ежем сячный иллюстрнрованный журтшъ «Руссній
Пчеловодный Листокъ». Органъ пчеловодной ксшшссіи, состоящей при
Имиераторскомъ Вольно-Экономическомъ Обществ . При журнал , меж-
ду прочимъ, будетъ прилагаться отд льно листали переводъ вакого
либо капитальнаго сочиненія по ичеловодству. Ц на ТРИ руб. съ ие-
рееылкою. Подішочики «Прогрессивнаго Сельскаго Хозяйства» полу-
чаютъ это изданіе за 1 ] / 2 руб.

Т У Т Ъ Ж В II Р 0 Д А Ю Т С Я:

1) Нрактич. наставленія, указпнгя и рщепты, ирим нимые
въ домашншъ, городскоаіъ и селъскомъ хозяйствахъ: т. I. 1000 на-
ставленій и уваваній; т. II. домашній л чебникъ и домашн. аптечка,
ветеринар. л чсбникъ и ветеринар. аптечка; т. III. 1500 техно-хими-
ческихъ рецептовъ. Ц на 1 и 2 т. по 1 р. 50 к , 3 т. 2 руб. На
три тола 4 р. 50 к., а въ переил. 5 руб.

2) Вомжтое цв товодстео съ 48 политипажами. Ц на 50 к.
3) Драктическій патчпикъ, соч. Гравенгорста съ 56 иолитин.

Ц на 2 руб.
4) Хозягіственноб птицеводство съ 33 полит. Ц на 1 руб.
5) Каталогъ «Огороднит или Практичажое руководство для

лицъ, заннмающихся садоводствомъ, огородничествомъ и цв товодствомъ,
съ 300 политипашами въ текст . Ц на 1 руб.

Контора редакціи пом щается въ Спб. Троицкій пер., д. № 40.

Вышда иовая шшга ^КРАТКІЯ ПОУЧЕНІЯ КЪ ПРОСТОІИУ НАРО-
ДУ» Свмц. Е Гусанова. 4 04+1V. Ц на 1 руб., съ исресылв. 1 р.
28 коіг, (4 марки).

Иолучать можно—у автора священника с. Дьяковки, Новоуземск,
у зда, Самарск. губ. и у студента IV курса Казапской Духовной Ака-
деыіи Л. Е. Русанова (до 1-го мая 1886 года).

Т а м ъ же п р о д а ю т о я того же автора: «НАТИХИЗИЧЕСКІЯ
ПОУЧЕНІЯ, присвособлеяяыя къ пониманію простаго народа». Ц на
1 руб. 20 коп., сі» перес. 1 руб. 50 коп,
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Отщвы см.,. «Церковпнй В стн.» 1884 г, Л§ 32; «Руковод, для
сельгк. настырей» (библ. лист. 1884 г. Л& 7) н Цсрк.-Общ. ВЬстн.
1.3.85 г. Ж 19-й. •

За об кшіги съ иересылк. 2 руб. 50 коц.

т редакціи сТРОИЦШЪ ЛИСТКОВЪ».-
Постоянно получая мвошество писемъ, въ коихъ выражаетри же-

ланіе сод йствовать распространснію въ сред простаго ннрода л знать
обстоятельв е условія выписки «Троицкихъ Іиотковъ», редакція оныхъ
не паходитъ возможнымъ отв чать на вс таковые вопросы письменно,
и потому, вырашая с своей стороны глубокую нрнзнательностъ вс мъ
сочувртвующииъ ея -скромному д ланію во славу БОЯІІЮ за ихъ готов-
ность сод йствовать распространенію изданія, считаетъ нужнымъ ,объ-
явить- къ св д нію ихъ нижесл дующее.

1. «Троицкіе Листки» выходятъ безсрочно, и потому годовой под-
писки на полученіе оныхъ не припимается.

2. Чтобы выппеывающій зналъ, сколько №іЛ2 вышло но день от-
дравірнія ему посылки, всегда прилагается къ сей посылк ссшый
посл дній М.

3. Вс требованія исполняются немедленно по полученіи денегъ
и вс^гда сполна на ту еумиу, какая выолапа.

4. Никакихъ марокъ, ни почтовыхъ, ни гербовыхъ, въ зам нъ де-
негъ редакція покорн йше проситъ не высылать.

5. Иа ішишне высланныя деньги прилагается по разсчету соот-
в тствующее количество т хъ же листковъ или какііхъ лнбо недоро-
гпхъ брошюръ, но усмотр нію редакціи.

6. Листки высылаются только на наличныя деньги, и ни въ кре-
днтъ, ни на коммиссію не отпуокаются.

7. Если выслааная сумма не нокрываетъ стоииости всего ко-
личесіва листковъ, какое означено въ требованіи, то редавція
высылаетъ листки только въ томъ количеств , какое но разсчету
можетъ быть отпущено на прпсланную сумму.

8. Если желаютъ получить листки тборами, то ссті» въ связ-
кахъ, заключающихъ въ себ но 1 экз. каждаго ІІЬ съ 1-го но самый
посл диій, то къ объявленной ц н прилагастся еіце за подборъ лист-
ковъ въ связки по 1 к. за каждую сотвю.

9. Въ требоваяіи должно быть точно обозвачено: «елаютъ ли по-
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лучить отд льпыми лпстваіій, или же книжмми, но 40 Ш і въ каж-
дой лвижв ? При требованіи отд лтыая листковъ и тъ надобностн вы-
писывать заголовки ЛЙСТБОВЪ, ИО ММ непремгьто должни бить оз-
иачепы, а равно должно быть уішано я то: вс хъ ЛІІ Ш желаюп-
получать ію равному колиасству экземпляровъ, ила яв-одвихъ боль-
ше, другихъ иеньше и какихъ но скольку? При • выписк книжками
ел дуетъ увавывить: которьт именно шщш желаютъ иолучить?

10. Листки нредлагаются желающимъ принять участіе въ ихъ
распространеніи отдЬлышми листваип по 75 к. за 100 экз (№ 15-й
3 р. за 100 эк8.) безъ пересылки, и по 1 р. за 100 экз. (Ле 15 по
4 р. за 100 экз.) съ пересылкою, книжками но 40 к. -за иниЖку безъ
пересылки; и по 50 к . - съ пересылкою.

1 1 . Нри выниск за разъ на сумму не мен е 10 руб. нерсс|>ілка
до" 1,000 верстъ нрйнииается на счетъ редакціи, а дал ечю разсгоя-
нію, считая по -1 к. на каждьте 100 версті за 100 ліістковъ или за
3 шшжии.

12. Первые 200 ЛзЛэ, составл.яющіе первый тоиъ всего изданія,
им ются въ хорошемъ перепдетЬ ио 2 р. 50 к. безъ пересылки и но
3 р съ пересыл.

Д З . При выписк листковъ для церковно-приходскихъ школъ н
др. учебныхъ заведеній въ зпачптелъномъ количеств , д лается уступ-.
ка по особому сношенію съ редакціею, причемъ ліістки отнравляются
не чрезъ иочту, а чрезъ иоск. контору транспортовъ нли же нрямо
по жел. дорогамъ.

14. Съ требованіями на иконы, крестики, картииы, кпигн .и по-
добные предметы редакція покорн йше проситъ къ ней ие обращаться,
ігсключая книгъ, какія поименованы въ. прилагаемыхъ отъ редекцін къ
посылкамъ объявлешяхъ.

15. Редакція иокорнийше проситъ вс хъ, сочувствующнхъ ея нз-
дапію, не отказать ей въ сообщевіи своихъ наблюденій и указаній, ка-
вія даетъ ближайшее знакомство съ духовныир нуждами народа.

16. Редакція цроситъ въ требованіяхъ обозначать четко и т ч-
но названіе почтовой станціи или конторы, вуда высылать, а также:
какой губерпігі, зваяіе имя, фамилію п и стожительства.

17..ВоЬ требоваиія и письиа редакція ирооятъ адресоватк такъ:
Въ Сергіевъ посадъ Московск. губ., въ редавцію ^Троищшъ Жист-

Шъ* въ лавр .
По тому же адреоу мошпо выовснвать новую книгу:

Житіе и подаиги преподобнаго и богоноснаго отцанаш го Сергія,
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иіуыена Радонешскаго.и всея Россіи чудотворца. Изданіе редакціи
Троицкихъ Листковъ. Москва, 1885 і\ Большой томь съ художствен-
пыии картинами изъ яшани Угодника Бошя и многими рцсучкавш въ
текст (всего до 65 рисунковъ). Цвна 2 щ съ нересылкою—2 р. 50
К., въ красивомъ корешк —иаок 2 р. 50 к,, съ перссылкою 3 р ,
въ колецкор съ золотымъ обр зомъ и тиененіемъ—3 р 50 к , съ
иересылкою 4 руОля.

РЕДАКЦШ Журнала «НИВА» прэситъ въ объявленіи сд лать
сл дующ е дополненіе:

Въ названіяхь ііроизведеиій назначенныхъ для пом щепія въ «Ни-
в 1886 г. нервыагь долженъ стоять разсказъ Тургенева, а ищенно:

Послтъдній (посмертяый) разсказъ

подъ заглавіемъ

«КОНЕЦЪ<
Крои того предъ «Полонскинъ, Сказки шизни», сд дустъ:

Новая поэма Л. Н. Майкова (иллюетрированная Н.
Н. Каразинымъ): «Марізтта».

ГА8ЕТА А, ГАТЦ ГА
(дв надцатый годъ).

СЪ РИСУНКАМИ, ЕЖЕНЕД ЛЬНОЕ ИЗДАНІЕ, ВЪ ОБЪЕМІі 2-хъ, З х ъ ЛИСТОВЪ ВЪ НЕД ЛЮ.

выходигь въ 1886 году, б зъ пр дварительной ц нзуры.

сГазета А. Гатцука»—преимущественно иолитическая. Ц ль ея—предлагать
въ сжатомъ вид возможно полный отчегь за нед лю по вс мъ т кущиігь вопро-
самъ жизни—долитики, литературы, науки, искусствъ и торговли. Эта въ своемъ
род л топись даегь возможность чшателю им ть все передъ глазами, не дутаті.ся
ср ди нер дко противор чивыхъ и б зевязныхъ в етей и фатковъ, какь-то быва-
етъ при чтеяіи ежедиевиыхъ га«етъ и относиться къ событіямъ текущеіі жизня
бол е сознательно. :

Помни зав тъ Христа: «берегитбсь быть учнтелямв»,'ны, прИ заііесЬніяфак-
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товъ въ эту нашу еженедЬлыіую л топнеь, постоянно старалісь быть возможно
бол е объективными, для личныхъ же взглядовъ какъ редакціи, такъ и ея сотруд-
пиковъ, отводилц особуго рубрику на второ»ъ план , равно какъ и св д ніямъ о
мн ніяхъ прочихъ газегь и журналовъ. Всякой грязи, мелочей, личностей, дрязгь
жизии, къ которымъ такъ падки читатели въ стран , страдающей отсутствіеыъ
гражданственностн, «Газета> всегда отстранялась н даже личной яолеянки не до-
пускала.

Насколько ум ло мы, въ Теченіе 11 л тъ, относились къ нашей задач , объ-
этомъ пусть судятъ сами читатели. Для лучшаго осуществленія я въ 12-й годт.
изданія <Газетыэ приглашены къ учасгію в ъ ней лучшія спеціальаыя силы Россіи.

Рисунки будутъ пом щаться въ «ГазетЬ только отноеящіеся къ интерееу-
щнмъ въ даиный моментъ событіяиъ, дицамъ н предметамъ. Б ш ь альбомонъ слу-
чайнб набранныхъ за границей рисунковъ предоставляенъ нашимъ такъ/ назы-
ваенымъ нллюйтриросашщмъ журпадомъ.

ПЛ.РИЖСКІЯ МОДЫ, съ рисункаыи и выкроЁкани въ натуральную в ин-
чину, будутъ прилагаться 6 разъ въ годъ.

Для легкаго чтеиія, кром пов стей и разсказовъ въ салой <Газеі »,въ те-
ченіе года прилагается б книгь переводныгь романовъ и пов^стей.

Въ вид подарка разсылается подписчикаыъ въ копц 1886 года <Жрет-
ный Кшецдаръъ на 1887 годъ, и одинъ выпускъ иллюстршрованішхъ «драмгі
Шекспща* въ лучшсмъ перевод .

Подписная ц на на 1886 годъ: безъ доставки на годь 4 руб.,
съ доставкою-же и перешлкою на годъ—5 руб, иа иолгода (съ Ян-
варя и Іюля) 3 р., на У4 года 1 руб 60 ноп., на 1 мЬсяцъ 60 иоп.,

"Заграницу —на годъ, «ъ пересшкой, 7 урб
Рсдакторъ А. А. Татцуп.

Подписка на 1886 годъ

БОЛЫПОЙ ХУДОІЕСТЕЕННО-ЛТЕРАТУРНЫЙ Ш Ш

Р0СК0ШН0Е ЕЖЕНЕЛ, !ЬНОЕ ИЗДАНІЕ

Издается при новомъ состав редакціи и при участіи вс хъ лучшихъ
художниковъ и литераторовъ,

50 нуиеровъ въ годъ, на роокошвой веленевой бунагЬ, бол е 200 ори-
гинальныхъ картинъ русокихъ худоаіниковъ, большаго форната, иопол-

ненныхъ красками.

12 большихъ акварельныхъ премій изъ руссвой жизни и историчесні
сизжеты.

БОЛЬШОЙ СТЪННОЙ КАДЕНДІРЬ.
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Г Л А В Н А Я Г О Д О В А Я Л Р Е М І Я
'роскошная картина, исполненная масдянными красками:

РУСЬ-МАТУШКА
Разм ръ картины 1 арш. 4У 2 верш., ддины и 14 верш. ширини.
тина эта высылаетея, заватаной на скалкЬ,—немедлено ио иолученіи

иодписныхъ денегъ.
(Образцы можно вид ть во вс хъ книжныхъ и картинныхъ магазинахт»:
МОСНВЫ, ПЕТЕРБУРГА и большихъ губернскихъ городахъ РОССІИ).

СВЫХЪ Р У С С Ш Ъ КАЕЕСВЫХЬ УЗОРОВЪ ВЪ КРАСКАП
РисунЬи Аурнала вс оригинальные и исшіняются нраскаыИ) лучши^
ми худойнинани, новынъ хроыолитографическииъ спосэбоыъ, въ б

ственной фабриЙ редаісціи
,Въ дитературнолъ отдЬл нринимаютъ участіе почти вс изв ст-

ные русевіе шісатели. Въ теченіе года будутъ пом щаться: истори-
ческіе и бытовые •романы, съ рисунками, миожество пов отей, разска-
зоиъ н очерковъ разнообразный отд лъ см си, по вс мъ отрошмъ
знанія, фельетонъ общественной жизаи, политичеше обозржіе (за
нед лю), ворреснонденціи изъ разныхъ м стъ, внутрснее обозр ніе, по-
эмн, анектоды и проч.

Р дакція въ-Іновомъ своемъ ооотав*, ручается за аккуратнуюн ево врем нную
высылку ЖГт2Т4 іурнала, премій и прило±еніи. Ка&дый N° выходито и

воокрес ні и н медленно ода тоя на почту для отправки.

П О Д П И С Н А Я Ц Ъ Н А : з а годъ 8 руб. за 3 и оаца 2 руб. за
1 п сщъ 1 руб. за пересыдку преміи медкими деньгами 21 коп.

Адресъ: москва, редакція журнала „ВОЛНА".

'Открыт іюдпискаа иа 1886 г. (Тгодъ гшданіл) на

•ИЛЛЮСТРИРО Ві^ИНЫЙ ЖУРНАДЪ ДІЯ Д ТЕЙ

„РОДНИКЪ".
Ъъ 1886 году «Родныпъ» будетъ выходить при преюнснъ соста-
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в еотрудвивовъ, 1-го чиода каждаго м еяца книжками въ 6 и бол е
печатныхъ листовъ, со многиии рисунками. Выборъ статей принаров-
ленъ къ возраоту отъ 9 до 14 л тъ и соотоитъ главнынъ образояъ
изъ оригжалъныхъ очерковъ и разсказовъ изъ русской аизни и ири-
роды.

Въ вид преміи годовые подпиечиви па «Роднтъ» 1886 года
получатъ изящный альбомъ иодъ назваеіемъ.

«ПО РУССКОЙ ЗЕМЛ »
состоящій изъ 10 картинъ художпика Н. Н. Каразина по этнографіи
Россіи, съ соотв тбтвующимъ текстоиъ преіюдавателя географіи А. М.
Воронецкаго

Прилойеніеиъ къ «Роднику» служитъ педагогическій листокъ «Вос-
питаніе и Обученіе» который въ 1886 г. будетъ выходить еікем сячно
въ объем отъ 1 до 2 печатн. лнстовъ и будетъ посвящеаъ, главнйиъ
образомъ, критик ннигъ для д тскаго и народнаго чтенія.
Отзывъ изъ выписи изъ учрежденнаго г. Оберъ-Прокуроромъ Свят й-
шаго С нода журнала учебнаго Комитета при Св. Синод 1885 г. за

№ 440.
»Судя по разсмотррннймъ книгамъ означеный журналъ («РОДНИ •

ЕЪ») ыожетъ быть признанъ лучшимъ изъ нашихъ д тскихъ журна-
ловъ по его педагогическимъ достоинствамъ Разсматриваемый жур-
налъ искренно относится къ религіи и дыханіе ея везд зам тно въ
невіъ.... На основаніи вьтшеизложенваго Учебный Комитстъ полагалъ
бы журналъ «РОДНИКЪ» одобрить для пріобр тенія въ бнбліотеки луж-
скихъ духовныхъ и женскихъ еиархіальныхъ училищъ. (см, «Церков-

ный В стникъ» 1885 г. № 7, стр. 16).
Шурналъ „Родникъ" ченыыи Конитетами Собственной Его Имперач
торскаго Беличеотва Канцеляріи по учрешденіямъ Инператрицы Мар!и
и Министерства Народнаго Просв щенія рекомендованъ и одобренъ
для среднихъ учебныхъ заведеній и для городскихъ и народныхъ

училищъ
УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ НА 1886 Г. ПРЕЖНІЯ:

На годъ, съ дост. и перес. за 12 книгъ «РОДНИКА» съ от-
д льной нреміей 5 РУб-
Тоже съ приложеніемъ 12 Ш § педагогическаго листка «Вос-
нитаніе и Обученіе» 6 РУб-

Школы, выпноывающія сразу 10 экз. журнала «Родшшъ» поль-
зуются устункою въ 1 0 % с ъ подішсвой платы илп получаютъ одитд-
цатый экземпляр» журнала дарошъ.
ПодпиоЬу сл дуетъ адресовать танъ: С.-Петербургъ, въ редакцію иур-

нала для д тей „РОДНИКЪ".
Редакторъ-Издательнида Ж Сысоева.
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О Б Ъ И З Д А Н І И ВЪ 1 8 8 6 ГОДУ.

ИЛЛЮОТРШРОВАННОЙ

ПОДЪ РЕДДКЦІЕЮ ДР. ЭВЖЛЬДЛ.

Вступая въ седыиой годъ свосго сущсствованія, «Всеобщая Га-
зета» б.удетъ продолжаться въ томъ ше дух м направленіи, иостоян-
но стремяеь къ улучшеніямъ по вс мъ отд ламъ.

Въ будущеаіъ 1886 году, во «Всеобщей Газет » будутъ ном -
щаться сл дующіе отд лы, охватывающіе р шительно вс стороеы че-
лов чеокой д ятельности и мысаи:

I. ОТДЪЛЪ: Изящной сдовестности, состоящій изъ романовъ, по-
вестей, разсказовъ, драаіъ, комедій, стихотвореній и прочиіъ нов й-
шйхъ произведевій русскихъ и иностранныхъ авторовъ.

. II. ОТДМЪ: Литература и исЬусства. Сюда входятъ обозр нія
зая чательн йшихъ и нов йшихъ произведеній русской ы иностран-
ной литературы, при чеыъ читатели знакомятся съ ними не по отзы-
Вамъ только вритики, а непосредственно, въ бол е илн мен е обшир-
иыхъ отрывкахъ и выдержкахъ. Этотъ богатый разнообразный отд лъ
ііредставдяетъ иолную и-заниыательную картину литературнаго движе-
нія настоящаго врвмёни. Сюда же относятся изв стія о музык , живо-
писи и другихъ отрасляхъ изящныхъ искусствъ, а также біографіи
литераторовъ ц артистовъ, случаи изъ ихъ чаотной жизни и вообще
все, что им етъ какое либо отиошеніе къ изящнніиъ искусствамъ.

III. ОТДВДЪ: НауЬа, техниЬа и хозяйство. Статьи но ве мъ ро-
давгь челов ческихъ знаній, изложееныя удобопонятныыъ для каждаго
язышгь; нов йшія научныя изсл доваяія, открытія и изобр тееія, при-
чемъ обращается особенное вниманіе на иредметы, ыогупце быть по-
лезными русскиыъ сельскимъ хозяевамъ, фабрикантамъ и техншшіъ.
Ни одно изъ дешевыхъ изданій не даетъ въ этомъ отношеніи такого
иолнаго и разнообразеаго матеріала,

IV. ОТД ЛТ»: 0 томъ, о семъ, составляющій бес ды редакціи съ
читателями по вс мъ текущимъ вопросамъ, начииая отъ нолитики и
кончан мелкиии явленіями общественной'жвзни, им іощими.общій ин-
тересъ. Этотъ отд лъ, ведущійся въ форм дневника, заы няетъ со-
бою такъ называемыя передовыя сшощщ и фелъетоны, пом щаемы
въ другихъ газетахъ. Изъ этихъ бес дъ чптатели будутъ зна-
комиться частыо со взглядами редакціи, частыо оъ бол е распро-
странениыми мн ніями въ ііетербургокоиъ обществ о твхъ или дру-
гихъ явленіяхъ политической и. общественной жизни.

Т. ОТДМЪ: Внутреннія д ла, въ воторомъ пои щаютоя оффя-
ціальныя св д нія о жизни и д ятельности Государя Ииператора и все-
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го Императорсваго сеиейства, правительственпня узакоиенія, разпоря-
ясенія и м ропріятія; явленія- общественной дЪятельноотп, городекой и
земской- судебные процессы- частные случаи, ч мъ либо обращающіе
на себя вниманіе, и вообще все, что иов тъ бол е или лен е очер-
тить нашу руоскую веутрениюю ясрнь.

Къ этому же отд лу относятся:
а) Изв стія по духовному в домству, въ которыхъ ообираютоя

вс матеріалы, относящіеся до нашего духовенства, св д нія о движе-
ніи іерархич скомъ, объ улучшевіи быта духовенства, о расиростране-
ніи въ сред его образованія, объ учрежденіи и развитіи церковпо-
приходскихъ школъ, о сектантств , о распространеніи православія и
т. д., то-есть по возможнооти полная картина нашсй духовной ишзни
и д ятельности ея представителей.

б) Петербургская жизнь. Подъ этимъ заглавіемъ сообщаются св -
д нія о т хъ явленіяхт. столичной жизни., которыя могутъ им ть н -
который интерег.ъ и для.провинціальныхъ читателей, также о петер-
бургсішхъ театрахъ, кокцертахъ, зр лищахъ, цереыоніяхъ и зам ча-
тельныхъ случаяхъ.

VI. ОТД ІГЬ: Инротранныя д ла. Въ этомъ отд л редакція
«Всеобщеи Газеты» совершенно отступила отъ общенринятаго обычая

вс хъ газетъ, поотоянво и во чтобы то ни стало сообщать каждый
день или каждую ред лю изв стную норцію инострааныхъ изв стій,
яе вникая въ то, насколько они могутъ быть полезны, занимательны •
и даже понятны русекимъ читателяаіъ. Р зко отказавшиеь отъ этой рути-
иы, редакція «Зсеобщей Газеты» передаетъ въ сжатой формЬ только бол е
крупныя явленія иностранпой политики и частной жизнп, останавли-
ваясь подробн е на т хъ изъ нихъ, которые им ютъ ближайшее от-
ношееіе ЕЪ РОССІИ.

VII. ОТДМЪ: Сы сь. Сюда относятся вс т віелкія изв стія, ко-
торыя частью не подходятъ въ содержанію предъидущихъ отд ловъ, а
частью им ютъ бол е или меи анекдотическій характеръ. Разные
случаи изъ ашзвн короиовапныхъ особъ, историческіе анекдоты, чер-
ты изъ жизни заы чательныхъ людей, остроумные отв ты.или зам -
чанія, анекдоты и каррикатуры.

ИЛІЮСТРАЦІИ,
Бъ буд щемъ 1886 году во «Всеобщбй Газтъ* будутъ пои -

щеиы портреты вс хъ членовъ Императореиаго е иейства, исііолненыя
на дерев оъ лучшпхъ и нов йшпхъ фотографій, спещально нригла-
шепныни для втого худояшивами.

Точно такше и тЬми ше художниками будутъ пснолнены иортреты
вс хъ бол е илн мен е выдающихся русскихъ д ятелей пзъ ніра слу-
вебпего, душнаго, учвпаго, гоящннхъ некусствъ и друпіхъ отраслей
д ятельиостп.
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Зат мъ статьи научныя-и техническія будутъ, по и р надобности,
сопровощаться объяспительными къ нимъ•рисунками.

Снимки съ выдающихся произведеній живониси и скудыггуры бу-
дутъ испоіняемы лучпшми русскими и инострхвными художникаии.

Накояецъ отд лъ: См сь будетъ сонровошдаться, какъ сказано
выше, неболыішми каррикатурами остроумн йшихъ русскихъ и ино-
странныхъ художвиковъ-

П Р Е М I Я.
Единственно только *Всеобщая ІЪзета* ее разсылаетъ одну п

ту же картину вс мъ подписчиішіъ, а желая удовл творить ло во.з-
мозкпости разнообразнымъ вкусаиъ, предлагаетъ на выборъ З^мкарти-
ны~олеографіи, изъ которыхъ №1-й сельская сцена «Юные мечтате-
ли», А§ 2-й пейзажъ «Кузница въ л су», }Г§ 3-й жепская головка
«Руфь». Чтобы дать понятіе о содержаціи этихъ картинъ, въ ЛаЛа'40

и 41-мъ были иом щены снимки съ нихъ, съ обозначевісмъ при кая!-
дой разм ровъ и продажной ц ны.

Разсылка нремій будетъ ироизводиться т мъ изъ гг. імдиисчиковъ,
которые выслали полную годовую плату за изданіе. Подписавшісся на
полгода илн на три аі сяца—преиіи не иолучаютъ.

У С Л О В І Я П О Д П И С К И .
подписнаи ц на:

Безъ доставки и пересылки. Съ доставкой и пересылкой.
На годъ . . . . 4 р. — к. На годъ . . . . 5 р. — к.
На полгода. . . . 2 » 50 > На полгода. . . . . 3 » — »
На три и сяда . . 1 » 30 » На три м сяца . . 1 » 60 »

На меньшіе сроки подписка не принимается.

Дреміи буЬуть высылаться иавериутыми на деревянныя скалпи и
хорогио упаковатыми—безъ всякой за то особой платы.

^ Р А З С Р О Ч К А П Л А Т Е Ж А .
Не смотря на крайную дешевизну газеты, редакиія, желая еще

бол е облегчить подииску, допускаетъ для годовыхъ поднисчиковъ раз-
срочку ллатеша, съ нроизвольною уплатою, хотя бы по одному рублю въ
м сяцъ, съ однимъ только условіемъ, чтобы вся сумма годовой под-
писки (5 р.) б ь ш уплачена въ первое полугодіе, до 1-го іюия.

Годовые подписчики; нользующіеся разсрочкою, т а к ж е п о л у -
чаютъ безплатно премію по овоему выбору, тотчаоъ
ио уплат во хъ пяти рублей.

Щим чаніе 1-е. Желающіе пріобр сти одну или дв нреміи, сверхъ
безилатной, прилагаютъ за каждую излишшою по 2 руб. (Въ магазип
картинъ, каждая изъ преагій стоитъ не меп е 4 руб.).
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Прим чаніе 2-е. Издапіе «Всеобщей Газеты» З а 1885 годъ мож-
но получать въ контор съ уплатою 4 руб. а оъ нерссылкбю 5 р

р

С.-Петербург , по Троидкому пер., д. № 40, кв. 10.

РЕДАКЦІЯ »Всеобщей Газеты» иом щается въ С-Петербурі ио
Еовенскому пер., д. % 14 кв, 10. '

Подписка на 1886 годъ.

ЕЖЕНЕД ЛЬНАЯ ГАЗЕТА

съ придошенішъ ПРЕОБРАЗОВАННЫХЪ

„КНИЖЕКЪ НЕД ЛИ"
Газета <Нед ля> будетъ выходить въ 1886 году еженед льно,

по воскресеньямъ, въ количеств 52 номеровъ въ годъ.
«Кншпкн Нёд ли», составляющія беллетристипескій отд лъ газетн

«Нед ля», будутъ выходить ежем сячно, въ первое воскресенье посл*
каждаго перваго числа въ количеств* 12 книжекъ въ годъ.

Газета «Нед ія» сохранитъ въ 1886 году свой обычный харак-
тсръ, хотя въ частвостяхъ будетъ значительно улучшена. Такъ, меі-
ду прочинъ, редакція предполагаетъ вниматольно сл дить за усп хами
научно-нрактичоскихъ знавій, нреимущественно изъ области естествсп-
ныхъ наукъ и иеднцины.

Чтоже насается сКннжекъ нед ли», то он подвергнутся корен-
ноиу преобразованію, начало которому полотеио уже въ текущемъ
1885 году. Для лицъ, не знакомыхъ съ «Нед лей», достаточво ска-
зать, что въ этомъ году въ «Кяижкахъ Недвли» напечатаны произве-
денія Н. Щедринз (М, Б. Салтыкова) Гл, И. Успенснаго, И» А. Сало-
ва, Сибиряка, Е. П» Карновича, Я. П. Полонскаго, С. Я. Надсона, Н.
Минскаго и др. Кром того, пом щеио н сколько произведеній' новыхъ
нисателей, затронувшихъ совершенно новыя стороны русской жизни.

По рядоиъ съ оригинальныии произведееіями, въ Книжкахъ Не>
Д ли> будутъ попрежпеиу пом щаться и лучшіе нзъ шюстранныхъ
роиановъ.
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Не сяотря, одиако, на такос корснное изм неиіс, повлекшее за
собою зшічительное увеличеиіе расходовъ по изданію.

Д на «Нед ли» съ Книншами остается бозъ изм неиій.
Годовая ц на «Нед ли» съ дв иадцатыо книжками - восемь руб.,

съ иерерылкой и доставкой.

подпиека на 1886 г. открыта.
Подписка принимается: въ С-Петербург , в-ь редакціи «Нед ли»,

у Владимірской ц., Ямская 6.

Редакторъ-издатель Е. А . ІЫдебуровъ.

лвшііе
О т д * л ъ о ф ф и і ч і а л ь и ы й . Олред ленія св. Синода—Оі* Учебнаго Коиит та.—Объ-
шііе.

О т д і л ъ З Е г е о ф ф п г ц і а л ы і ы й : . Сюво в* день святивдя и чудотворца Пиколая.—
Иноепархіадьиьш в доиости.—Объявленія. ,

Редакторъ Оффиціальнаго и Неоффиціалышго отд ловъ,
Ректоръ Духовйой семинаріи Протоі реи . ДмитровоЬк.

Печатать дозв. Цензоръ Ка едр. Протоіерей Н. СперанскШ. Печ. в







ОБЪЯВЛЕНІЯ.

„ЦЕРКОВНО - ОБЩЕСТВЕННАГО В СТНИКА"
ВЪ 1886 ГОДУ.

Въ предстоящемъ 1886 году Щерковпо-Обществетый Вмщ-
никъ» вступить вътрішадцатый годъ своего существованія. Главпыші за-
дачааш его, какъ и въ иредыдущія дв надцать л тъ, будутъ: прове-
деніе религіозно-яравственнаго начала въ общественнуго жизнь и под-
держеніе достопнства, значенія л силы русскаго православшіго духо-
венства. Об этп задачи облегчаются нын съ одной стороны заботами
нравительства въ томъ-же направленіи, съ другой замітнымъ поворо-
томъ въ общественномъ сознаніи въ пользу прочной устаиовки въ
сред общества живительнаго начала религіи, безъ которой только и
возможно то шатапіе мыслп и то отсутствіе прочныхъ обществениыхъ
идеаловъ, которыіш такъ страдало наше общество еще въ недавне
вреяія. Понятно. что ш в н йшпмъ д ятелеиъ въ этой области мошетъ
быть только православное духовенство, какъ храііитель п провозв с-т-
никъ священныхъ истинъ чистаго христіанства. Оттого-то ніісколько
не удивительно, что оно все бол е и бол е начияаетъ возвышаться въ
ш з а х ъ общества,-и т дкія и въ большпиств несправедливыя нарека-
нія па него, воторыші такъ богато бы.ю прежнсс вреля, ныи встр -
чаштся все р же п р же. Т мъ не мен е, старая закваска еще не
улеглась и задачею органа, иосвятпвшаго себя уиомянутымъ выше за-
дачаиъ, доляша быть аабота объ окончателыіой расчпстк иочвы, на
которой с. ютоя с мсна здравыхъ пачалъ. Мы т мъ съ большею готов-
постью прішішасаіъ на ссбя эту задачу, что дв иаддатцл таяя борьба
съ лоімшиігначалаші п ошпбичпымп воззр шями на с ятелей истпны
достаточно познавоипла наоъ съ олабызш оторонамп людей протпво-
полояшаго лагеря.

Относителыю салаго вынодиепія усвоепныхъ наші задачъ заи -
тимъ, что ІІОШІНО общпхъ началъ, лошащпхъ въосіюв тихъ задачъ,
ЙІЫ по прешному будемъ иродолжать рааработву иравтпчеонпхъ вопро-
совъ, отпоонщихоя къ релпгіозпо-иравотвеинымъ пнтрреоамъ общества
и цсрковио-общсотврішой д ятельиости духов нотва. ВоадШтвіе духо-
венотва на общеотво въ сфср релпгіозво-нравстввнііаго просв щенія,
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путешъ церковной пронов ди, общественныхъ собес довавій и д ятель
ности въ народной швол , будетъ преимуществевиымъ предиетомъ на-
шего обсужденія, но мы не забудеиъ и матеріальеыхъ ивтересовъ ду-
ховенства, всегда памятуя, что съ улучшеніемъ ихъ связана саиостоя-
тельность и плодотворность его пастырской д ятельности. Въ этомъ
отношееіи ваганою подмогою вослужитъ назіъ уставовившійся въ оф-
фиціальныхъ сферахъ взглядъ на великое знаадніе пастыря церкви въ
нашей общественной и народной жизни. Віы уб жденн, что недалеко
то вреыя, когда духовенство наше займетъ, наконецъ, подобающее ему,
но столь уиорно и долго оспаривавінееся м сто въ общеяіъ ход иа-
шего внутреввяго развитія.

По прим ру прежнихъ л тъ, мьт дадимъ нашизіъ подпиочикамъ
«Калеидарь для духовенства на 1886 годъ», въ которомъ будутъ сгруп-

пированы ваяшыя или интересеыя для нихъ св д нія и узаконееія по
вс мъ сторонамъ служебяой, обществееной и школьной д ятельности
духовенства.

Ц на газеты остается прежняя: 7 р. за годъ, 4 р. за ііолгода,
причеыъ по прежвему допускается разсрочка платежа по срокаыъ, каБІе
сами иодписчики найдутъ для себя наибол е удобными, с ъ т иъ лишь
условіемъ, чтобы, при подписк , объ этомъ заявлено было редакціи.

Адресъ редакціи «Церковно-Общественнаго В стника»: С.-Петер-
бургъ, Владимірскій проспектъ. доыъ № 1 3 .

Редакторъ-Издатель А . Ж. Лоповицкій.

ОВЪ ИЗДАНІИ ИЛЛЮСТРИРОВАННАГО ЖУРНАЛА.

Б Ъ 1 8 8 6 ГОДУ*

Съ 1-го сентября 1885 года выходитъ въ св тъ, еженод льныміг вьь
пускаии, новое шшострированное іщаніе, подъ иазваніемъ «РУССВШ

ПАЛОМНИКЪ».
Программа его сл дующ^я:

1. Литера пурный отд лъ.
1) Путешествія ко св. м стамъ Палеотины.
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2) Пут шествія къ руссиимъ и заграничнымъ святнняиъ.
3) Оііпсавія правомавиыхъ обителей п храиовъ.
4) Описаніе цервовныхъ древностей.
5) Иоторпко-этвографическіе очерви,
6) Жизнедвисаяія.внаидвитыхъ нодвижниковъ и д яте.тей во вс

времена псторнческаго бытія православной церкви.
7) Віографичесвів очерви современныхъ д ятелей на ионрнщ

религіозно-нравственнаго просв щенія, иропов ди Слова Божія, мисеіо-
нерства, богоеловской иауки и благотворительностп.

8) Разсказы и пов ствованія религіозно-нравственнаго оодершанія.
9) Факты и явленія релпгіозно-нравственной и натріотической

жизни русскаго народа.
10) Очерки ІІЗЪ религіозной зкизви инов рныхъ народовъ и сек-

тантовъ.

I I Иллюстраціи.

1) Изображенія св. м стъ, обителей н храиовъ, отечественнычъ
и заграничныхъ.

2) Изображенія св. віужей и ягенъ церковно-христіанской древности.
3) Портреты преосвященныхъ архипастырей и выдающихси па-

стырей православной церкви, равно какъ тружениковъ ва во хъ попри-
щахъ хрпстіаяской жпзни и д ятельности, какъ-то: пропов дниковъ,
миссіонеровъ, духовныхъ ппсателей, д ятелей духовной науки, руководи-
телей образованіемъ духовнаго юношества, просв тителей народа и т. д.

4) Сяішкп съ художественііыхъ произведеній знаменитыхъ ма-
стеровъ христіанскаго искусства русскііхъ и тюстранеыхъ.

5) Снимки съ изображеній свящепной старины, копіи еъ древ-
нихъ рукописей и книгъ.

///. Езвтщнія, обшлбнія и отдмънъш приложенія %ъ журналу.
Изданіемъ «РУССКАГО НАЛОМНИКА» предполагается, съ одной

стороны, заполнпть существующій въ областіі иллюстрированяыхъ нз-
даиій лроб лъ, такъ какъ въ чнсл ихъ н п н н одного, которое бн
поотояино іі спотематпчеоки ііредставляло оппоаніе и художественное-
изображеніе преди товъ, дорогпхъ для хрнотіанина п удовдятворяющихъ".
его яравств ино-ролигіозвоыу чувотву,-- съ другой, ДІІТЬ СКОЛЬКО ПО-

лезпое въ образовательномъ ояысдв, столько-же и пшдатсльное чте-
ніе для вс хъ вообщс любптелей' духовпаго проев щепія, для благоче-
стивыхъ русскихъ семсйствъ, д.яя правоадавааго руеокаго духов нотва,
и наконсцъ, для учебпыхъ заведеній оредипхъ « ецзшихъ, съ право-



славно-руссквдъ характеремъ, включая сюда вновь открываемыя цер-
ковво-прнходскія школы.

Подписная ц на на годъ пять рублей, на полгода три рубля оъ
доставкой н перееылкою. Желающіе получить вышедшіе иумера «Рус-
скаго Паломника» съ 1 сентябрл по 31 Ъешібря текущаго 1885
года платятъ два рубля.

Адресъ редавціи «Русскаго Палоиника»: С.-Петербургъ, Владішір-
скій проспектъ, цомъ № 13.

Редакторъ-Издатель А . Л. ПоповгщкШ.

Объ изданіяхъ Общества любителей духовнаго Просв щенія въ 1886 г.
Въ 1886 году будетъ по прежвему издаваться въ МОСЕВ ежеиед ль-

ная газета: ,

МОСКОВСКІЯ ДЕРКОБНЫЯ В ДОМОСТИ.
Еакъ газета она будетъ сообщать своимъ читателяиъ подрсбныя и

разносторовнія св д нія о внутреявей и вн шией гвизни какъ нашего
отечества и родственныхъ нашъ славяяскихъ странъ, такъ и странъ
инозшвнхъ.

Ёакъ газета церковная, она будетъ стараться каждое явленіе рус-
ской жизни (ішогда и иностранной), каждый иовый фактъ, еще не
усп вшій найти себ м сто среди другихъ, оев тить св томъ церков-
ныиъ, т мъ св томъ, который, объединяя вс хъ нравославно-в рущихъ
разс янвыхъ по разньшъ краяиъ земли въ одну христіанскую семыоі
даетъ ихъ разуиу и безошибочеое м рило при сужденіи о новыхъ воз-
цикающихъ вопросахъ: и явлеяія жизни и ы ропріятія иравительотва и
толки въ печати и обществ —все иайдетъ себ зд сь безпристрастную
оц еку, отанетъ на нриеадлежащее еиу ы сто.

Какъ газета Моствсгіая, опа не изм нитъ стародавшімъ предані-
ямъ, священнымъ зав таыъ Москвы и ихъ голосъ, черпающій свою

.ув ренность въ могуществ и сил еще живущаго въ Москв зижди*
тельнаго духа русской исторіи, найдетъ, конечно, сочувствіе во вс хъ
концахъ Россіи. '

. Кром того, будучи единствеинимь органоиъ Православнаго Мио-
сіонерскаго обтеотва, Моск. Церк. В домости приложатъ все отараніе,
чтобы дать читатедяиъ какъ можно бол е подобное и ііаглядное пред-
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ставлевіе о д ятелыюстй и жизненныхъ условіяхъ нашихъ православ-
ныхъ миссій среди язычниковъ, магометанъ и раскольниковъ.

Для выиодненія предположенной программы газета въ 1886 году
будетъ ии ть сл дующія отд лы:

1) Передовыя статьи ио вс ыъ значительнымъ воиросамъ религі-
озной, политической и общеетвенной жизни какъ вообще всего русска-
го общества такъ и "въ чаетности православнаго духовенства.

2) МосковсЬая церковная на вдра, вп воторую войдутъ дучшіе
труды московскихъ пропо'в дник<іцъ.

3) Мосновская хрониЬа или нед льный дневникъ жизни Москов-
ской—религіозной; научной и общественной.

4) Бнутреннія изв стія, берущія свои св д нія изъ во хъ концовъ
обширнаго русскаго царства и со вс хъ стуненей его житейскихъ по-
ложепій, обнимающіа тизнь русскаго челов ка во вс хъ ея нроявле-
ніяхъ.

5) Иностранное обозр ніе, въ которомъ будуть ішагаться собы •
тія совремённой шизни иностранныхъ государствъ, нри чемъ особеиное
вниманіе будетъ уд лено государстваиъ, родственнымъ Россіи ио в р
и племени.

6) МиссіонерсЬій отд аъ, въ которомъ кром св д ній о ход
д ла въ многочиоленныхъ православныхъ миеоіяхъ будетъ отведено
значительное ы сто этнографическому и географическому элеиентамъ,
описанію быта, в рованій и природы т хъ инородцевъ,—среди кото-
рыхъ приходится трудиться миссіонеру. По вреленамъ будутъ
сообщаеиы изв стія и объ инострьнныхъ миосіяхъ.

7) Ваы тни и сообщенія о печати, отд дъ въ которомъ будутъ
излагаться вс наибол е зам чательныя статьи газетъ и журналовъ,
им ющія общегосударственный или общецерковный характеръ.

8) Бибдіографія.
9) Обзоръ т нущей словестности.
Отатьи и ио разннаіъ отрослямъ знаній и по вопросамъ современ-

ности.
11) Корр споняенціи ивъ разныхъ иЬстъ Россш.
12) Изв стія и зам тЬи—отд лъ, въ который войдетъ все ин-

тереоное н им ющее пр?во на вниианіе, но такъ шш иначе пе вошед-
шее въ предыдущіе отд лы.

13) ТигіеничвсЬІе сов ты, лекарстсенные и хозяйственные ре-
цептн.

14) Распоряіііенія и у Ь ш ы стиыхъ п цвнтральннхъ духовныхъ
и грааданскихъ властей, отчетн, уставы и.т. д.

15) Нумера вьгагрышеі, тпрааа п т. д.
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І І О Д П И С Н А Я Ц Н А :

безъ доставкн 3 рубля 50 коп. І съ доставною 4 рубля 50 коп.

Подииска принимается въ Еиархіальной бйбліотек , въ Выооко-Пет-
ровскомъ ыонастыр , и въ редакціи—на Донской уіиц въ д. Ризпо-
'ложенской цсркви, въ ввартир протоіерея В. П. Рождественскаго.

Тамъ же принимается подішш И на сл дующія изданія Общест-
ва любителей духовнаго просв щеніік

ДУХОВНЫЙ УЧЕНО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ:
ЧТЕНІЯ ВЪ ОБЩЕСТВЪ

Любителей Духовнаго Просв щенія.

Журналъ: «Чтенія въ Общеотв Любителей духовнаго просв ще-
нія» будетъ издаваться въ 1886 году по сл дующей программ :

а) Священное писаніе Ветхаго и Новаго Зав та. Въ этотъ отд лъ
войдутъ статьи иеагогическаго и истолковательнаго содержанія; статьи
истолкователыіыя будутъ какъ научнаго, такъ и общедоступнаго ха-
рактера.

б) Церковная исторія всеобщая и русская. Статьи этого отд ла
будутъ знакомить с вн шнею и внутреннею ашзнію какъ православ-
аой вселееской и русской церкви, такъ и обществъ ипославныхъ.

в) Дравославяая христіанская апологетнка.
г) Фялософія. Редакція будетъ продолжать печатаніе философскихъ

лекцій протоіерея едора Александровича Голубпескаго; имЬются также
въ распоряйіеніи Редакціи и другія статьи по философіи.

д) Церковная хроника.
е) Отд лъ критико-библіографическій. Сюда войдутъ: 1) критико-

библіографическія статьи, каеающіяея сочииеній какъ иностранной,
такъ и отечественной богословстсой литературы; 2) обзоръ русскихъ
духовныхъ шурналовъ и 3) обзоръ статей въ журналахъ св тскііхъ,
въ т хъ случаяхъ, когда статьи эти будутъ такъ или иначе касать-
ся церкви.

По вс иъ указаннымъ отд ламъ редавція им тъ постоянныхъ
сотрудииковъ, ч мъ обезпечива тся усп шное выполненіе программы.

По прим ру нрежнихъ лбтъ будутъ по временамъ пол щаемы ма-
теріалы для исторіи Русской цервви. Въ распоряженіи редакціи им -
ютея матеріалы дЛя біографіи митрогголита Филарета п другихъ.

Ц на годоваго изданія «Чтеніе въ Обществ любителей духовнаго



проов щенія» 6 руб. 50 коп. съ иереоылкою на города н доставкою
въ Мосвву 7 рублей.

Лица подписывающіяся на оба изданія на «Чтенія» и «Москов-
скія Церковныя В доности» въ Епархіальной библіотек иди редакціи
изданій Общества, безъ нересылки и доставіш платятъ за оба изданія
9 руб., а съ доставкою и пересылкою 10 рублей.

Воснресныя Бесъды.
«Воскресныя бес ды» будуп, чздаваться и въ 1886 году и вы-

ходить еженед льно. Въ нихъ будутъ нолі щаемы поученія, составля-
емыя по руководству Четіихъ ыиней и Пролога, съ прим рами изъ
а ш н и святыхъ.

Ц на годоваго изданія изь 52 лиотовъ съ перес, 1 р- 10 к., за
полгода съ перес. 60 іц за трй м еяца съ иерес. 35 і ц за м ояцъ
10 к., съ перес. 20 коп.

Прежнія изданія Общества:

«Чтенія въ Обществ Любителей Духовнаго Просв щенія за преж-
ніе годы, за 10 книгь, выходившихъ до 1871 года отд льными вы-
пусками, 3 р., оъ перес. 4 р., за 12 ішигъ 1871 года 2 р., оъ иер.
3 р.; за 12 книгь 1872 года 2 р., съ пер. 3 р.; за 12 книгъ 1873
года 2 р., съ перес. 3 р.; за 12 книгъ 1874 года 2 р., съ перес. 3
р., за годовое изданіе 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881
безъ перес. 4 р., съ перео. 5 р. за каждый годъ, за годовое изданів
1882, 1883, 1884 и 1885 гг. безъ перес. 6 р. 50 к. съ перчо. 7 р.

«Записки на книгу Бытія» ыитрополита Мосвовскаго Филарета
безъ перес. 50 к. съ перес. 75 коп.

«Воскресныя бео ды» 1870, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878,
1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884 и 1885 гг., за каждый годъ,
52 бес ды по 50 к. съ пер. 70 к.

«Бес ды о гов ніи но уставу нравославной церкви» 5 к.̂  съ
перес. 10 к.

«Ивбраныя бес ды 1881—1884 г.» въ одной книг 50 коп., съ
перес. 70 кои;

Еоли количество бес дъ одного и того ше года, а не разныхъ го-
довъ, будетъ выписываемо не иен е 50 вз. въ одинъ разъ, то Редак-
ція моимъ уетушіть ихъ по 50 коп. за экз.; прішішая и пересылку
на свой счетъ; также и бес ды о гов ніи могутъ быть уступленьт по
5 к. за экз. съ нерес, если требованіе ихъ вь одішъ разъ будетъ не
мен е 50 экз.
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Воскресньш Бес ды, пздаваеыыя въ 1886 году, если кодичество
ихъ будетъ требуеяго не иен е 50 экз. по одному адресу, могутъ быть
уступлены вм сто 1 р., 10 к, по 50 к. за экз.

«МОСЕОВСКІЯ Енархіальныя В домооти» 1869, 1871, 1872,1873,
1874, 1875, 1876, 1877, 1878 и 1879 гг. по 2 р. за годовой экз.,
съ нерее. 2 р. 50 кон. «Московскія Церковныя В домости» за 1880,
1881, 1882, 1883, 1884 п 1885 гг 3 р. 50 к., съ пер. 4 руб, 50
коп. за каждый годъ.

«Указатель статей», ном щенньг. і въ журнал Чтенія въ Обще-
'ств Любителей Духовнаго Просв щенія за 17 л тъ, съ 1863 по 1880
г. ц. 25 к. съ перес. 30 коп.

«Первый выпускъ правилъ святыхъ пом стныхъ соборовъ съ тол-
ковавіями». Ц еа 1 р. съ іщес. 1 р. 25 коіг. на веленевой буыаг
2 р. 25 коп. съ перее. 2 р. 50 коп.

«Второй выпускъ правилъ святыхъ ПОЙІ СТНЫХЪ соборовъ съ тол-
коваяіяии. Ц на 1 р. оъ перео. 1 р. 25 коп. на веленевой бумаі 2
р. 25 коп. съ перес. 2 р. 50 к.

«Третій выпускъ правнлъ святыхъ Отецъ съ толкованіями.» Ц.
1 р. 25 иоп. съ перес. 1 р. 5.0 кои. на веленевоЙ бумаг 2 р. 75 кои.
съ пересылк. 3 рубля.

«Правила святыхъ апостоловъ, святыхъ соборовъ вселенскихъ и
пом стныхъ, святыхъ отцовъ съ толкованіями. Три выиуска. «На иро-
стой бумаг » 2-й и 3-й по 80 Б. важдый съ цррес. но 1 руб. «На
веленевой» 2 р. съ перес. 2 р. 50 коп. 1-го вып. въ нродаж н тъ.

«Житія святыхъ» съ назидательными поучепіямичі урокаші изъ
ЖИЗВІІ святыхъ—52 житія (цзъ Воскресныхъ Бес дъ 1879 года). Ц.
50 к. съ перес. 70 к.

«Высоконреосвященный МакарШ, митроиолитъ Московскій. Очеркъ
его шизни и д ятельности. ц на 50 к съ перпс.

«0 религіозно-нравственноы7> воспитапіи.» Протоіерея Виктора
Рождествепскаго ц на 5 к. съ пересылкой.

«Нагорная пропов дь Господа нашего Ііісуоа Христа» съ толко-
ваніемъ, извлечеиныаіъ изъ твореній блаженнаго авгуспша Дублинсішмъ
архіепископомъ Р . Ч . Тренчеиъ. ІІереводъ съ англійоваго, ц- 50 кон.,
съ перео. 75 к.

«Искушеніе Господа Нашего Іпсуса Хриота отъ діавола съ тол-
кованіемъ, извлеченнъщъ изъ твореній блаженнаго Авгуотина Дублин-
овпиъ архіепископомъ Р. Ч. Треичемъ. Переводъ съ англійскаго, ц па
25 к. съ перес. 35 к.



«Христосъ и Самарянка» Изъ соч. дублинскаго архіеиисвопа Р.
Ч. Тренча—нереводъ съ англійсваго ц. 40 к. съ нерес. 50 к.

«Объяоненіе иолитвы Господней». ц. 20 к. съ нерес. 30 вои.
«Жизнь св. Іоанна Богослова», ц 5 к. съ перес. 10 кои.
«0 Богослуженіи въ навечеріи дня Уопенія Пресвятыя Богороди-

цы» при гроб Ея въ Ге сішаніи близь Іерусалима. ц. 20 к , съпер.
30 коп.

«Бес да пастыря* съ православныни воинами ц. 5 к. съ перес.
«Программа по Закону Божію» ц. 5 к. съ перес.
«Праздникъ Рождества Христова и Богоявленія» — 8 пропов дей

произнесенныхъ .Паетороыъ Гольстомъ, ц. 40 к. съ пер. 50 кон.

Иногородиые благоволяН съ фребованіяыи своими исключительно
обращаться въ редакцію изданій Общества Лгобителей Духовиаго Про-
св щенія въ Москв , на Донской улиц , въ квартир протоіерея Риз-
положенской деркви, Виктора Петровича Рождеотвеескаго.

В Ъ М 0 0 Е В %
въ книжномъ магазин насл дниковъ брат. Салаевыхъ наМясницной,

ПРОДАЮТСЯ КНИГИ
щотощея Александра Свир лина.

1) «Изъясненіе Богослуженія съ церковнымъ уставомъ». М. 1885
г. изданіе 4-е Ц. 50 к. Учебное руководство для духовн. училищъ.

Внига эта въ настоящемъ изданін для каждаго ыолодаго священно-
'церковно-служителя можетъ служить настольною книгою; потому что
наглядно, въ таблицахъ, представляетъ иолный порядокъ каждой служ-
бы церковной и вс перем ны, происходящія отъ стеченія нраздиеотвъ
въ будничномъ слушеніи, субботнеиъ, восвресноыъ, великопостноыъ и
пасхальнолъ—и содержитъ краткое и ясное изъяснеиіе цервовныхъ
службъ, п сноп ній и ыолитвооловій.

2) «Толвовыя чтенія изъ Апостола воскресныя п праздшічныя».
Ц. 60 к., съ пер. 75 к. Одобрены для библіотекъ духовныхъ училищъ.

3) «Толковыя воскресныя п празднпчныя евангелія». Ц. 60 к. сь
пер. 75 к. Одобрены для библіотекъ еародныхъ училшцъ.

4) «Толковые заупокойные Апоетолы и евангелія». Ц. 20 в. съ

нерес. 30 коя.
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5) «Курсъ закона Божія». 1885 г. Изд. 7-е съ 49-ю хорошиии
картинами, ДОІІОЛН. по новой нормальной нрограмм . Ц. 30 к. Одоб-
ренъ въ качеств учебника въ началышхъ учнлищахъ и приготови-
тельныхъ классахъ гимназій и духовныхъ училшцъ.

6) «Церковная исторія». Ц. 50 к. Одобрена въ качествЬ учсбни-
ка для городскихъ училищъ.

Въ кеижныхъ магазииахъ С.-Петербурга и Москвы продаются сл дую-
щія сочиненія

А. П. Ж 0 П У X И Н А:
1) Библія и научныя открытія на памятникахъ древняго Египта.

Библейско-историч. очерки отъ Іосифа до смерти Монсея. СПб 1885.
Стр. 150. Ц. 1 р. 75 к. съ пересылкаю. Неболыііое колпч. экз.

2) Законодательство Моисея. Изсл дованіе о семейныхъ, соціально-
эконоыическихъ и государственныхъ законахъ Моисея, съ прилошеніемъ
трактата: «Судъ надъ Іисусомъ Христоыъ», съ юридической точки зр -
нія. СПб. 1882 года. Стр. І + 3 1 3 . Ц на 2 р. съ пересылкою. Пер-
вое и единственное сочиненіе этого рода еа руссвомъ язык .

3) Жизнь за Океаномъ. Стр. Г П І + 4 1 3 . Ц. 1 р. 50 коп.
4) Русскій католицизмъ въ Америк . Ц на 2 руб.
5) Религія въ Америк Ц на 1 руб.

Црим чаніе. Духовенство, учапце и учащіеся, а также епар-
хіальныя, окрушныя и приходскія библіотеки, ири вьшиснй пряно отъ
автора (с.-петербургская духовная анадеыія) иолучаштъ вс этн изда-
нія и вм ст и порозеь, за половинную ц ну, прилагая по 20 коп.
йа пересылку.

ДОЕОСТІ: діа"
( Г О Д Ъ Ч Е Т В Е Р Т Ы Й )

ежедневная, общественная,: политическап и литературная газета
ВЪ 1 8 8 6 ГОДУ

будетъ служить зеркаломъ для вс хъ выдающихся явленій политнче-
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ской и обществвнной жизіш, давая читатсляиъ точиыя ов д нія о пра-
вительотвенныхъ раепоряяевіяхъ п д йствіяхъ городскихъ и земскихъ
общеетвенвыхъ учреждевій, риоуя нередъ ними современный полити-
ческій горизонтъ, п редавая ве злобы дпя, отражая вс движенія
аіысли, являясь, одяимъ словомъ, калейдоскоаолъ, въ которомъ будутъ

нроходить картины общественной и политической жизни.
Въ ешрдвеввоиъ фельетон будутъ ном щаться ромавы, пов сти,

разсказы, а въ юмориотич еконъ отд л гззеты— См хь и юре—т-
бители легкаго чтенія вайдутъ маооу мелочей юиористичеоваго ха-
рактера:- анекдотовъ, шутонъ и курьсзовъ, въ которыхъ желчный
юморъ будетъ идти рукаобъ-руку съзадорвымъ, беззлобнымъ сді хозіъ.

Для выполненія этою въ «Ностяхъ Дня» будутъ заведевы сл дующіе
. постоявные отд лы:

1) П редо ыя статьщ обнішающія собою вопросы внутренвихъ
и вн шнихъ событій изъ жизви Россіи, равво какъ и по вопросаыъ
обще-челов ческиыъ. 2) ЩлитическШ щизонт. Обозр вш "важв й-
шихъ событій въ полптической жизни Евроцы и прочихъ странъ. 8)
ТОАІШ печати. Ознакомлевіе съ выдающииися взглядами отечествеи-
ной и ивостраввой прессы. 4) Телеграммы, какъ с веряаго телеграф-
наго агентства», такъ и отъ собственныхъ корреспондентовъ. 5) Факти
и слухи изъ области административной, экономической, торговой, ху-
дожественной п міра обществевныхъ явленій. 6) Бес ды о выдающих-
ся явленіяхъ и язвахъ нашей ввутреввей жизни. 7) Еа-лету. Мысли
по поводу вопросовъ изъ обдасти ненормальаыхъ явленій. 8) Жшйу
прочимд и 9) Мимоходомъ — летучія зем тки нашей городской жпзвп,
ііочерпвутыя изъ сообщенШ репортеровъ. 10) Ш судамь. Судебный
курьеръ,—Ежедневные отчеты о выдающихсяпроцессахъ какъ уголов-
наго, такъ и гражданшго свойства, разбирающихся во вс хъ судеб-
ныхъ учрежденіяхъ. 11) Городскія происшествгя. 12) Театръщму-
зыка,— Отчеты, критическія статьи, краткія заы тки, фельетовъ, но-
вости, сообщенія и слухи въобласти театра, музыки и прочихъ изящ-
яыхъ искусствъ. 13 См хъ ц Горе. Іегкое чтевіе: разсказы, сцевки,
юмористика, картинки съ аатуры, стихотвореаія- груствой, обличи-
тельной и сатирической музы, анекдоты, калаибуры, шутки, шарады
курьезы: юиоръ, бичующая сатира и .«видииый міау см хъ, сквозь
незримыя слезы». 14) Штірбуръ. Постояняыя изв стія изъ жпзвии
д ятельности приневской столицы. 15) Дровищія. Жизвь губерній,
городовъ, селъ и деревевь въпер дач постоявныхъ соботвевннхъ кор-
респондентовъ, столпчныхъ и провивціальвыхъ газетъ. 16) Царство

емиды. Выдающіеся уголовные процессьц въ форм разсказа и въ
стенографическомъ изложеаіи. 17) Разныя пзтспшя. Сюда войдутъ
шітересныя сообщевія со вс го міра, и, вакоарцъ, 18) самый аолный
Сгьршочный отдмъ:' Сввд нія о д лахъ, назаачаевшхъ въ столич-
аомъ и здвомъ съ здахъ, въ коммерческомъ и окружвомъ судахъ и
въ судебаой палатв. Сенатскій указатель. Биржа. Зр лища п увесе-
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ледія съ вратнимъ содержэніемъ ньесъ и указаніеиъ д йствующихъ
лицъ. По зды жел звыхъ дорогъ ІІ т. п. Незавпсияо отъ всего этого,
въ «Новостяхъ Дня» будутъ пои щаться портреты лнцъ, состамяю-
щихъ пвтерееъ дня.

ПОДИМСНАЯ Ц НА:
Съ доставкою въ Москв ва \ м. 1 р., на 2 ді. 1 р. 90 к., на

3 м. 2 р. 60 к., на 4 м. 3 р. 70 к., на 5 ві. 4 р. 50 к , на 6 и.
5 р., на 7 ы. 5 р. 50 к., на 8 л . 6 р , ва 9 ы. 6 р. 50 к., ва 10
м. 7 р., на 11 ы. 7 р. 50 к., на 12 м. 8 руб.

Съ иересылкого ва города: на 1 м. 1 р., аа 2 ві. 2 р„ ва 3 м.
3 р., на 4 ві. 4 р., на 5 м. 5 р., на 6 ы 5 р. 50 к., на 7 м. 6 р.,
на 8 м. 6 р 50 к., на 9 ы. 7 р., на 10 и. 8 р., на 11 м. 8 р.
50 в. на 12 N. 9 р.

Съ пересылкой-заграницу: на 1 ы. 1 р. 60 к., на 2 ві. 3 р.,
на 3 и. 4 р. 70 к., па 4 м. 5 р. 60 ь\, на 5 м. 6 р. 70 к., на
6 н. 7 р. 90 к., на 7 и. 8 р, 80 в., на 8 ы. 9 р. 70 к., на 9 ы. 10
р. 90 к., на 10 м. 12 р., на 11 м. 12 р. 90 к., на 12 м. 13 р. 80 коп.

Объявденія принимаютея по 20 к. за строку петита на первой стра-
ниц и по 10 коп. на посл дией.

Лногородніе адресуютъ: въ р давцію гачеты «Еовоши Дия»,
въ Москву, Старая Васыанная, д. Мараева, тинографія Т. Рпсъ.

ЧШг ОТКРЫТА 1 ООС г
ЛІІІ І.плшпклпд 1 0 0 1 1 1 .

шжщіовшш шщть зщщщ.
ш ш ш современной жизнн,

выходящШ ешенед льно, т. е. 52 номера въ годъ
(бол*е 2000 рисунновъ и чертежей, и 2400 столб-

цовъ текста), съ ешен сячнынъ приложеніемъ:

„ПАРИШСКИХЪ ВДЬ" I щ т ПРЕМІІ:« д
хі 1385 г. бодшая поЬм Ьарізпл профсооора Иіш. аіад. гуд, у у

I, Е. МДЕОВСЕдГО, лоді заглапіомх: / /

Г АДАНЬЕ
ПЕ9АТАННАЯ ІАОЛЯННЫМИ КРА0ШИ.

Иодниска ііринивіается въ С.-ІІетербургЬ, въ контор редаіщіи, по
Невскоаіу прооп., № 6.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА за годовое изданіе „НИВЫ" съ правомъ на по-
лученіе вс хъ безплатныхъ премій въ теченіе 1886 г.

Безъ доставки въ С.-ПетербургЬ . . . . 4 р.
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Съ доставкою въ С.-ІІетербург* . . , . 5 р. 50 к.
Безъ доставки въ Віоскв черезъ Отд леніе Конторы

«НИВЫ» у Н. Иечковской (Петровок. лпнія) . . 5 »
Съ доставвою въ МоеквЬ я другпхъ городахъ п м -

стечкахъ Ииперін 6 »
За граиицу ' 8 ,

Для гг. служащихъ, какъ въ частныхъ, такъ н въ казенныхъ учреж-
деніяхъ, допускается разсрочка съ ручательствомъ гг. Казначеевъ и

Управляющихъ.

«Н И В А>, еяваправдевіе и программа уже доетаточно изв отвн
читающей публик . Изъ года въ годъ улучшая ввутреннюю и вн ш-
нюю стороны пзданія, прпвлекая вссгда лпшь напбол е талантливыхъ
ппсателей, художниковъ ц граверовъ, она въ продолжеиіе своего ше-
стнадцатил тняго сущестаовааія, йріобр ла себ опипатіи русской пуб-
лики и сд лалась наппопуічрн йшимъ журналомъ въ Россіп.

Гроиадное распространеніе журнала (бол е 100,000 подшючиковъ),
пріобр теиное вполн добросов стнымъ веденіемъ д ла, вызвало много
подражателей, желающііхъ конкурировать съ «НИВОЙ», но вс оші,
какъ оказалось, далеко не оправдывая своихъ заманчивыхъ рекламъ и
такъ щсдро даваемыхъ обЬщаній, поетепенно теряли къ себ дов ріе
публики п п которые нзъ дихъ уже должны былп прекратить свон
издавія,—чему было н сколько пріш ровъ.

«Н И В А», посташівъ себ задачею быть настоящимъ руоскішъ
журналомъ для сеыейнаго чтенія, неуклонно идетъ по избраииовіу пути
п сл доватсльно въ реыамахъ ие нуадается,—солпдная цифра подпи-
счиковъ говорптъ за нее, а потому екажемъ лишь о ея содержаиіи,
для лицъ еще не знакомыхъ съ журналомъ

Въ «НИВ » пом щаются: историческіе роыаиы н пов сти (преи-
мущеотвенно иэъ русской исторіи), разсказы, очеркп, біографіи ир»
портретахъ заи чательныхъ лицъ п обществевиыхъ д ятелей; статьи
по вопросамъ повусотва—живоппсп, скульптуры и архитектуры; по
еотествозваиію, гпгіеп (ученію о здоровыі), географін, твографіп, ар-
хеологш, путешествіямъ, техяологіп, астровоиіи, вов йгаимъ открытіямъ
п изобр тевіяиъ; женед лыюе обозр ніе полптпческое, совремеяиыхъ
событій; ои оь, хозяйотвеины сов ты, шахматвыя, математическія, ал-
г браичеовія п др. задачн, загадкп, ребуоы, и проч. тиражи внутрен-
нихъ займовъ и частпыя объявлонія.

При журнал «НИВА» выдается, для удовлетвор яія потребноотей
вшкдой семыі (въ прнготовяепіп платья п б яья), особое безплатное



- 14 -

ежем сячное ириложеніе: «ПАРИЖСКІЯ МОДЫ» — в ъ пемъ до 500 мод-
дыхъ гравюръ въ годъ (т. е. костюмы для гулянья, для дома, баіьные,
вы здные, б лье, д тскія платья) н нром того, въ особоиъ приложс-
нін при «Парижскихъ модахъ», до 350 рисуековъ рукод лыіыхъ ра-
ботъ, до 400 чертежей выкроекъ въ натуральную врличину и віасса
разнообразпыхъ • рпоунковъ буквъ, вензелей п т. н. для м т к и - с л о -
вомъ полный модный журналъ.

• Въ наступающеиъ 1886 году беллетристическій отд лъ журнала
«НИВА» будетъ но обыкновенію вееьма богатъ и развообразенъ. Поиме-

нуемъ зд сь только главн йшія лптературныя произведенія, назначеи-
ныя для пом щрнія въ «Нив » 1886 года:

Больпюй роиааъ Вс, С. Соловьева, въ 2 частяхъ, «Посл доіе Гор-
батовы», заканчивающій собою весь рядъ ромавовъ представляющихъ
семейяую хронику рода Горбатовыхъ: «Серг й Горбатовъ», «Вольтерь-
явецъ», «Старый Домъ» и <гИзгнаннпкъ», уже пом щенныхъ въпреж-
нихъ годахъ «Нивы».

Я. И. Полонскаго, рядъ разсказовъ подъ заглавіеыъ «Сказки
Жизви».

Н. Д. Ахшарумова, пов сть «Телная Еарта».
В. П. Желиховской, дв пов сти: • «На Весенней Зар » и «Пррд-

сказаніе».
Волыная историческая пов сть изъ XVII в кц, Гр. Е. А. Саліа-

са, въ 2-хъ чаетяхъ, «Кудесвивъ».
П. Петрова, болыпая нов сть «Изъ-за аіогилы».
П. П. Гн дича, пов сть изъ современной жизни «Ночныя Т ни».
Н Е. Лебедрва (Морскаго), ромавъ изъ совремевной жпзнн въ

2-хъ частяхъ, «Сандрильона».
Е. Еирилова, историческій разсказъ изъ временъ бунта 1831 го-

да, «Доносъ».
Н. Усненскаго, разсказы и ачерки.
ііов стн и разсказы неторическіе и изъ совремеішой жпапи: А.

Валова, Е. Еирилова, Н. й. Еаразшіа, А. Я. Макспмова, П. П. Гп -
дича, Н. Д. Ахшарумова, В. С. Соловь ва, В. И. Немировпча-Даяченко
и др. изв стныхъ писателей. Стихи: А. Н. Майкова, графа А. А. Го-
ленищева-Еутузова, М. А. Хитрово и др,

Рядоиъ съ этивіъ литературнывгь иат ріаломъ у шюъ іш етея уя
масса иаучныхъ статей по воЬнъ отраслямъ науки, въ поиулярпоагь
пзложеніи—авторовъ, пользующихоя нзв стностью; не мен е мы за-
ботимоя о художественной сторон ивдипія, давая пр вооходво испол-
нешіые рисунки и гравюры лучшихъ художниковъ и граверовъ.
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Какъ ПРЕІ ПЮ на будущій 1886 г. мы дадвмъ (кром псчат
двумя красіаин «СТЪННАГО КАЛЕНДАРЯ на 1886 р ) болыппъ раз-
вгвровъ олеографическую картнну:

Г АДАН Ь Е
нашего зшшенитаго художника профессора Е. Е. іаковскаго, автора
картинъ: «Гуеляръ», «Свадебный пиръ» п др.

Эта пр восходная картина нашего блостящаго художннка перено-
ситъ насъ въ до-ІІетровокую Русь, въ усадьбу боярина. Ирямо передъ
зрителенъ высится крутое, иасснвное крыльцо съ характерною роспи-
санною р зьбою, изъ двери вотораго выходятъ, спускаясь съ л стншдо,
дв красивыя молодыя д вушки, въ полноиъ роскошномъ убор того
времееи, въ сопровожденіи сановитой, ночтенной мамки, варадившіяся
очевидно, чтобы идти^ къ об дн . Но у л стннцы он встр чаютъ ста-
руху-цыганку и просятъ ее погадать имъ. Вннзу у кршьца прис ла
молоденькая цыганка, а на нее пугливо и конфузливо в ы ш д ь ш е т ъ
изъ-за перплъ малееькій вшльчикъ. Вырашеніе лицъ, нрелесть пейзажа,
мастерство псиолненія мал йшихъ подробностей невольно поражаютъ съ
перваго взглада.

Въ скороиъ вревіенп будутъ выставлены иервые оттиски картины
«Гаданье», рядомъ съ орягииаломъ, въ Главной контор редакціи «НИ-
ВЫ», чтобы публіЛю сааіа могла еудить объ иеполненіи этой. 2б-ю
краскани печатанной, картины. Также выотавимъ такія копіи въ книж-
ныхъ магазинахъ и во ве хъ вонторахъ и м стахъ для пріема подпи-
ски въ Иетербург , въ Москв и во вс хъ главныхъ городахъ Россіи,
чтобы всявій интересующійся могь лично уб днтьея въ зам чательномъ
исполненіи картины. 0 времени и м стахъ выставкп будетъ скоро
объявлено въ «НИВЪ».

Ири весьвіа многпхъ газетахъ мы разсылаемъ особое иллюстри-
роваиное объявленіе о подшіскЬ да «Нпву» 1886 года, которое содер-
житъ въ ссб образцы гравюръ и рпсунковъ (изъ разныхъ отд ловъ
нашего яурпала), пои щеппыхъ въ «НИВЪ» 1 8 8 5 ' года. Эти образцы
могутъ дать приблизительное поиятіе лицамъ не вид вшимъ еще на-
шего яурнала о высоко-художественномъ нсполненіи рисунковъ. Каж-
дый, почему-лпбо не получпвшій втого объявлеиія, благоволитъ требо-
вать его изъ конторы «НИВЫ» и оио тотчасъ же будетъ выслано

БЕЗПЛАТНО.
Жолающпхъ подппеатьоя на будущій 1886 годъ нросятъ забла-

говрем нно приоылать свои требовапія, такъ какъ, при громадноиъ
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числ иодшісчпковъ (бол е 100,000). ириготовленіе печатныхъ адре-
совъ требуетъ много времсни..

Вс требованія иросимъ адресовать въ Главную Коптору Редакціи
«НИВЫ» (поаі щается въ Петербург , Невскій просп., д. № 6).

Издатсль «НИВЫ» А . Ф. МАРКОЪ.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ
Н А

ХУДОЖЕОТВЕННО-ЛИТЕРАТУРНЬІЙ ЖУРНАЛЪ

ЖИВОПИСНОЕ 0 Б 0 8 Р Щ Е
1886.—Четырадцатый щъ изданія—т 886.
Еженед льныхъ нумера—каждый еумеръ въ два лиота боль-
шаго фориата (іігМіо) с ъ ' 8 — 1 0 рисункаміі.
Еженед льныхъ литературныхъ приложенія «Роаіаны н иов -
стп» (ориг. иперев. изв оти. авторовъ.
Ежем сячныхъ нумеровъ «Нов йшихъ Парижскихъ Модъ», оъ
отд лами: «Иошеые сов ты п Кухонпые децепты». Форматъ
нуиеровъ будетъ увеличенъ.

1) «Наводненіе». Большая эффектная художественно исполненная
олеографія (въ 27 красокъ) съ картииы ирофессора Шеррееа (дли-
яа картнны полтора аршина, ширина 1 4 у 4 вершк.). Ц на кар-
тин въ отд льной продаж 10 руб.

2) «Ст нной календарь ва 1886 г.», изящно отпеч. въ три краскн.

Въ 1886 г, журналъ будетъ печататьоя на роскошной (тоновой)
бумагЬ спеціально' для журвала изготовлевной.

Въ 1886 г. отд лъ по «Совреыениымъ событіямъ» будетъ значи-
телыіо увелпченъ, какъ въ іылюстраціяхъ, такъ и въ тскст .

Въ 1886 г. журналъ будетъ печататьоя въ ообетв. типографіп,
сцеціалыю прнспособленной для изящоаго вынолиеоія риоункбвъ но-
в йіннхъ способовъ..

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА ЗА ГОДЪ;

ъ доотавкой и пересьмкой 8 р.—Заграпиц ю 10 р.—Желающів
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палучить премію отраховой носылкой доплачнваютъ въ подшісной п -
н 60 кои. ц

Адресъ Конторы и Редавціи: Спб., Николаевская, 19.
Желая паглядио довазать" какое количество литературнаго матері-

ала пои щается ежегодно въ «Жввописвоиъ Обозр віп» печатаемъ
зд сь леречевь (далеко неполный) бол е выдающихоя беллетриетиче-
скихъ п серьезныхъ проіюведевій, появившихся въ журвал за 1885 г.

Беллетристика: 1) «На разяыхъ б регахъ», ром. А. Соковнина,
2) «Госпбдивъ Проровъ», ром. А. Михайлова, 3) «Габріель», рои. Жоржъ-
Завдъ, пер. В. Креотововаго (поевд.), 4) «Спутнвца», рои. Л. Слвіо-
БОВОЙ, 5) Нарнжскіе хищяиви», ром. Дюбо-де-Лафоре, 6) «Хрювовсвій
баИкъ», кои. Евгевія Маркова, 7) «Довъ-Кихотъ», ром. Н. Северииа,
8) «Вдова», рои 0. Фейлье, 9) «В дыиа», рои. Э. Оржеііко, 10) «За
Ояеаволъ» (похоидевія русовихъ), ром. А. Кара, 11) ЛІотопъ», ист.
рои. въ 4 том. Г. С ввевпча, 12) «На-Бнрж », ром. А. Севера, 13)
«На йути въ д лутаты», ром. Ж. Влареои, 14) •Увюреть», ром. пер,

В. Крестовскаго (пеевд.), 15) «Воспомннанія», разск. въ .етих. С. Над-
сойа, 16) «Номинки», разск. Ольги Шапиръ, 17) ШІалосты», нов.
нер, В. Крестовскаго (исевд) 18) «Ромапиха», нов. Э. Оржешко, 19)
«Брилліантовое ожерельо», разск. Мопассапа, 20) «Увлеченіе его коро-

левскаго высочества», разск. Гр. Муррея, 21) «На чужой сторон »,
разсв. Ю. Хорвата, 22) «Она его ждетъ», А. Митурича, 23) «Зиаченіе
женщпны»,"разск. Мопассана, 24) «Танкрсдъ», разск. въ стих. Д.Ме-
режковскаго, 25) «Мое нрпключеніе», разск. С. Гутцеръ, 26) «Сча-
стливые люди», пов. Н. Нопова, 27) Свадебное путошествіе», иов. пер.
В. Крестовскаго (ппевд.), 28) «Опытъ вивпсевцін», разск. Пласидо,
2 9 ) «Талантъ всегда воеторжествуетъ», разск. А. Волгина, 30) «Та-
инственная рува», разск. Мопасоана, 31) «Ужасный дантисть», разск.
пер. Г. Гальянова, 32) «Самородовъ», разск. И. Иотапенко, 33) «Дядя
Сципіонъ», нов. Н. II. 34) «Жемчужная роса», нредавіе, въ стихахъ

Червввсваго, 35) «Отецъ», разск. Мопассава п вшог. друг.
Статьи научнаго содержанія: 36) «Нросв тительныя івтрвилевія

времевъ Еігатррпны II» А. Мпхайлова, 37) «Тысячел тшія годовщнна
первоучптелей славянскихъ» II. Нолевого, 38) «Воопомішанія о Н. И.
Коотомаров » Егоже, 39) «М. И. Гливва» Его-яге, 40) «Жоржъ-Зандъ»
В. Крестовсваго (нссвд.), 41) «Рецеизіа по поводу рецензіи» В. Кре-
отовскаго (псевд.), 42) «Иннокентій Вевіавшяовъ, віптр. Мосвововій»,
II. Віішьева, 43) «Н. Е, Кохявовсвая» — бвбліографвчеовій очервъіі.
В. Быкова, 44) «Дпкари авдямавсвихъ оотрововъ» II. Иашино, 45)
«Святыя горы» Вроиоваго, 46) «Святкп въ сел » А. Васнецова, 47)
«Трагикомедія шарлатавотва» А. Зелевеваго, 48) «Челов чесшя жерт-

вопривошевія въ связи съ людо детвовіъ» С. Воскресенской, 49) «Вю-
Кловсъ-Клавъ» С. Воовресевсвой, 50) «Берлішъ (центры умственной
жизші)» ІГ. Тройвицкаго, 51) «Убійство Сарры Беккеръ», соч. Н Ма-
слова 52) «Золото въ Сіібири и Калифорніп» В. Андріевской, 53)



— 18 --

«Американскіе ромависты» В. Чуйко, 54) «Царское Село и его дико
винки» П. II.

Сверхъ перечисленныхъ. зд сь произведеній въ «Живоп, Обозр.»
пом щено мвожество иен е крупныхъ разсказовъ и серьевныхъ статей
по разньшъ вопросамъ, а тавже сгихотворенія бол е выдающихся со-
временныхъ поэіовъ, и, затЬяіъ, ежем сячные: «Фельетоны» — И. Ва-
снлевскаго (Буквы) и Н. Г—каго и «Научныя хроники» — С. Варев-
сваго, «Журналистика».—Чтеца, «Ировинціальная л топись» и т. д.

Въ заключеніе ириведеннаго перечня, изъ котораго, полагаемъ,
становится ясно, какая масса литературнаго матеріала предлагается на«
шимъ прдписчикамъ, долгомъ счптаемъ обратить вниманіе на то, что
Редакція им етъ главныиъ образомъ въ виду не количество, а качество

Іпом щаемаго ею матеріала и при этомъ заботится, чтобы кашдое про-
изведеніе знакомило читателей съособою областыо общественной жизни
или съ бытомъ разныхъ народовъ и въ разные в ка, дабы чтеніе «Жи-
вописнаго Обозр нія» доставляло не только вреиеяный и легвій иете-
ресъ. но и пополеяло знанія читающаго. Въ впду этого Редакція ни-
когда не пом щаетъ случайпыхъ статей, а ел дуетъ при составленін
нумеровъ строговыработаеному плану.

И въ иастулающемъ 1886 году,—об щаемъ такъ-же серьезно
отнооиться къ выбору произведеній, требуя отъ нихъ животрепещущаго
иптереса, художественной обработкн и легкаго шиваго языка. Главная
ц ль Редакціи заключается не въ тоаіъ, чтобы дешево пріобр сти по-
пулярность въ изв стномъ, бол е или аіен е обширномъ, круг чита-
телей, а въ томъ, чтобы стойко выдергвать иостоянное, пздавна уста-
еовившееся нанравленіе журнала и не изм нить дорогимъ для Редак-
ціи нравствеиньшъ идеалаліъ.

Редакторъ 77. Долевой. Издатель С. Доброд евъ.

0 подішск на 1886 годъ

НА ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ

В С Х Ъ Н А Р О Д О В Ъ .

Еженед льиый журналъ, пом щающій исвлючптельно нол йшія н
выдающіяся ироизведеоія литературы, оъ изящно иоішненвыии риоуп-
кани къ нииъ.
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Съ 1-го Яеваря 1886 г. «Иллюстрированные романы вс хъ на-
родовъ» вступаютъ во 2-й годъ изданія. Громадный уси хъ, которымъ
нользовалси журналъ съ сааіаго иачала своего существованія, служитъ
достаточнымъ доказательствомъ -сго достоинства. Программу журнала
составляютъ: ромаеы, пов сти, разсказы, драматическія произведенія и
проч., причемъ, при выбор сочиненій, Редаяція обращаетъ главнымъ
образомъ виимапіе на глубину идеи и художественную сторону про-
изведеній.

«Иллюстрированные романы во хъ народовъ» — журналъ вполн
семейный, и служитъ пріятньшъ развлеченіеиъ каждаго любителя чте-
нія, и необходииою принадлежностыо каждой библіотеки.

Въ конц года «Иллюстрироваиные романы вс хъ народовъ» со-
ставляштъ большой томъ, стр. 800—900 съ 150—200 рисунковъ и
заключаютъ въ себ 1 2 — 1 5 большихъ и около 30 бол е иелкихъ
сочиненій.

Ц на годовому изданію «Иллюстрированные романы вс хъ наро-
довъ» (52 нумера): безъ доставки въ СЛІетербург 3 р., съ достав-
кою въ С.-Петербург , и съ пересылкою во вс города Имперіи 4 р.

Въ конц года подписчнкаиъ будетъ видана безплатно, въ видв
преміи, прекрасно исполненная олеографическая картина, за упаковку
и пересылку которой нногородные подписчпки нриплачиваютъ 25 к. "

Оставшееся неболыіме количество экз, за 1885 г. логаетъ быть
пріобр тено въ Редакціи по 3 руб. съ пересылкою 4 руб.

Подписчики 1886 года ири покунк журнала за 1885 г. поль-
зуются уступкою 1 рубля, т. е. иогутъ его нріобр сть но 2 руб., съ
пересылкою 3 рубля.

Нов йшія Моды Мужскихъ Платьевъ
(З-й ГОДЪ ИЗДАШЯ). .

Ежем сячный журналъ Парижскихъ костюмовъ съ раскрашенеыии
картинами и выкроііками.

Единственный в-ь Россіи шурналъ ыуйсЬвхъ модъ, съ описаніемъи
объясненіяни на руссЬомъ я ш к , польаующШоя общииг одобреніеиъ

столичныхъ и провинціальныхъ портныхъ.
Журпалъ «Нов йшія моды м у ж ш х ъ платьввъ» заключаетъ въ

себ въ теченіе года:
Евен оячное обозр ніе модъ. Оиисавіе новвйшихъ костюновъ,

модныхъ матерій и отд локъ таковыхъ, съ иаставленіяші при кройк .
Около 100 выкроскъ напечатанныхъ. въ т кстЬ, съ объясненіемъ та-
ковыхъ.



12 раскрашенныхъ картин-|>.
Для годовыхъ ноднисчиковъ еще 2 бодьшихъ картішы, одііу къ

л тиему и одну къ зиинему сезону.
Подписная ц на за годовое изданіе:

Безъ доставкй въ О.-ПетербургЬ 7 р., съ доставкою въ С.-Пстер-
бург , и съ нересылйоіб во вс города 8 р.

Главаая контора редакціи, 0. П. Пелицаро, находнтся въ С.-Пе-
тербург , Болын. Конюшенная ул., д. № 6.

— Открыта щ і ш ш 1886 годъ —
НА ЕЖЕНЕДШНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

Ш Е Ш Е Ш І И ШШШШ& ЯА СУІ И НА ЫОР

Выходъ въ св тъ журнала «Вокругъ Св та» въ 1885 годуозва-
меновался еще небывалымъ усп хомъ. Спросъ на журналъ былъ такъ
великъ, что редакція принуждена была посл довательно выпустить до
восьми гіздапій первыхъ І Ш . Такой огромеый усп хъ доказываетъ,
что журналъ «Вокругъ Ов та» ирекрасно выполнилъ свою обпшрную
лрограмму и далъ своимъ читателявіъ за вичтожную ц ну такую мас-
су въ высшей степени интереснаго и полезнаго чтенія п рисувковъ,
что НР только удовлетворилъ самыиъ взыскательнымъ требованіямъ, но
даже превзошелъ вс ожиданія иодписчиковъ.

Въ 1886 году, не останавливаясь ни передъ какими затратами,
редакція будетъ стараться сд лать свой журналъ, пользугощійся осо-
беннымъ вниманіемъ публйки, еще бол е іюлпымъ, пнтересиымъ и раз-
нообразныкгь; что же касается вн шносш журиала, бузіаги и изяще-
ства печати, то редакція см ло можетъ сказать, что журналъ «Во-
кругъ Св та» не устушігь саиьшъ лучшимъ иллюетраціяиь.

Въ 1886 году журналъ будетъ выходить еженед льно въ рази р
2-хъ нечатпыхъ листовъ, вивщая въ себ много іштерееиыхъ и пре-
красно выполнеиныхъ рноупковъ п ндлюстрацій. Текстъ журиала бу-
детъ состоять цзь романовъ (оъ риоупкаип) полныхъ зіхватнвающаго
интереса, изображающихъ нутешествія и ириключенія во вовхъ ча-
ш х ъ св та- люввстей, разсказовъ, этнографичеокпхъ очсрковъ, ри«у-
ющихъ бытъ различиыхъ народовъ, исторіи путешествій, а также но-
ВБЙШИХЪ открытій я изол довапій въ малоизв стныхъ странахъ: но-
пуляряо-научныхъ статей по во нъ отрасляягь зааяія, •• разокаваяпыхъ
живывгь и пойатеимъ языкомъ, исторіи мореходства, кораблекрушевій,
янратовъ, знаменитыхъ экспедицій, морскпхі> сраженій н проч., кром
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того журналъ будетъ давать интересныя св д нія о текущихъ собы
тіяхъ всего ев та, онисаніе городовъ, корресновдепцш пзъ даленпхъ
окраинъ, изв стія о нов йшихъ научныхъ открытіяхъ и изобр теяі-
яхъ, вс виды спорта и см сь. Особое внішавіе будетъ обращено на
шизнь Россіи и иародовъ, се населиющихъ.

Въ 1885 году въ журнал «Вокругъ СЫта* кром иасоы очер-
ковъ, разсказовъ, иоиулярно научныхъ стастей н путешествій были
ікш щены 4 романа: Матіасъ Сандорфъ, новый романъ въ 5 частяхъ
изв стнаго шісателя Жюля Верна., Бандиты иоря (съ рисункамп), Род-
жа Борнео (съ рисунками) и Разбойншш золотыхъ нолей (съ рисун-
каии) 1. Буссенара и ряд чрезвычайно іштересныхъ статей съ нре-
красными иллюстраціями. «Морскіе пираты и корсары». Въ журнал
«Вокругъ СвгьшФ нринішаютъ участіе лучшія худошественныя и лн-

тературяыя сстлы Россіи.
Для 1886 года редакціей иріобр тено н сколько чрезвычайно іште-

ресныхъ романовъ съ роскошными иллюстраціями, исполненпыми на
дерев въ лучпшхъ гравировальныхъ заведеніяхъ Европы. Годовое из-
даніе журнала «Вокруіъ Свшпа* состоитъ изъ 50 ЛУГа, составляю-
щихъ 2 объеиистыхъ тома, вмЬщающихъ ві>себ около 300 болышіхъ
рпсунковъ и я сколько закопченнихъ ішюстрированныхъ романовъ.

П О Д П И С Н А Я Ц Н А :
3 руб. въ годъ съ нерссылкой и доставкой.
2 руб. въ г г°Да с ъ пересылкой и доетавкой.
и 1 руб. въ 8 мЬсяца съ пересылкой и доставкой.
Иногородніе подписчики адресуютъ: Москва, Тверская у л , д.

ІІолякова, Редакціа журнала «Вокрущ Свша».

ОТЪ РЕДАКЦІИ
Г А 3 Е Т Ы

111
і

Испытывая въ посл дніе годы болынія затрудпенія въ своевреиен-
іюмъ иом щеніи огромнаго фактнчеокаго натерьяла, получающагося
екедневно ночтн лзъ вс&хъ городовъ Россіи и отъ мвогочиеленныхъ
пноотранннхъ корреспондентовъ, пздатель «Новоотей» нришелъ къ

б жденію, что текущее содержаніе еиедвевныхъ газетъ въ значителыіой
степени нереросло усвоенныя ими формы и рамкн и что безъ корен-
наго првобравовавія посл днихъ невозможно доиигиуть строгаю равно-
в оія между отд лами газеты и нолнаго удовлетворецш сироса читате-
і е й иа св юя п быстрыя сообщенія о событіяхъ, еовершающихш еже-
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дпевно на всемъ земномъ шар . Въ виду этого, онъ р шился съ 1886
года, т. е. 10-го года существованія газеты иодъ его редакціею, осу-
щестішть свою давншннюю мецту—иоставить газету какъ въ отноше-
ніи ви шняго вида (формата и распред ленія ашеріаловъ), такъ и въ
отношеніи содержанія н,а высоту самой серьезной англійской печати.
Съ этой цЬлью форматъ газеты будетъ значительно увеличенъ, а имен-
но: каждая страница будетъ заключать въ себ отъ 8 до 9 столбцовъ,
большаго разм ра, ч мъ нын шніе; ешедневные нумера будутъ состав-
ляться такимъ образомъ, чтобы каждое сообщеніе изъ Россіи или изъ
заграшщы ном щалось въ газет съ соотв тствующимъ осв щеніемъ
въ аюментъ его нолученія, а не черезъ н сколько дней, какъ это слу-
чается нын очень часто всл дствіе недостатка мвста, а воскресные
нумера будутъ представлять собою вешіа разнообразныя собранія ли-
тературныхъ, политическихъ и беллетрическихъ статей. Наконецъ, ио
вс хъ отд лахъ газеты будутъ нроизведены всЬ улучшенія, какія толь-
ко можно извлечь изъ систематическаго яаблюденія за прогресивнымъ
развитіемъ и усп хами наибол е распространеняой и солидной европей-
ской политической печати.

Не сиотря на то, что вышеуказанныя перем ны сопряжены съ зна-
чительнымъ увеличеніелъ текущихъ расходовъ изданія и огромной еди-
новременной затратой на устройство новой тшюграфіп (каждая изъ
вновь заказанныхъ скоропечзтныхъ машннъ обойдется въ 35,000 р.),
подписная ц на газеты остается безъ изм ненія»

Составъ сотрудниковъ газеты постоянно пополняется новыми силами
и въ текущемъ году въ ней участвовали:

Андреевскій, И. Е.; Анциферовъ, К. Д.; Альферьевъ, I. В. Бобо-
рыкинъ, П. Д.; Бобровъ В. А.; Васильевскій И. Ф. (Буква); Вейн-
бергъ П. И.; Венюковъ М. И.; Галанинъ М. И.; Головачевъ А. А,;
Градовскій Гр. В.; Голенищевъ-Еутузовъ, грвфъ Н. А.; Денисовъ И.
Н.; Капустинъ С. Я.; Качевовскій В. П.; Крыловъ В. А.; Лукиеъ
А. П.; Л сковъ Н. С ; Макъ-Гаханъ В. Н.; Маминъ Д. Н. (Башъ-
Вуртъ); Майновъ В. Н.; Максимовъ С. В.; Мнхневичъ В. 0. (Коло-
меискій Кандидъ); Модестовъ В. И.; Мордовцевъ Д. Л. Немировичъ-
Данченко Вае. И.; Немировичъ-Данченко Влад. Ив. (драматургъ); Ни-
китинъ В. Н.; Островскій С. П.; Пашкова Л. П.; Песковскій М. Л.;
Полетика В. А.; ПолоновШ Л, А. Португаловъ В. А.; Ровинскій П.
А.; Скабичевскій А. М; Сеаіентковскій Р. И.; Спасовичъ В. Д.; Ога-
совъ, В, В.; Соловьевъ Я. .; Тарасовъ И. Т.; Тпшірязевъ В. А/,
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Бнязь Уруоовъ А. И.; преовъ (Рускинъ) Н. Н ; Черня въ В. И., Цебри-
кова М. І і ; Чуйко В. В. и мн. др.

Многочисленный составъ корреспондептовъ, русскихъ и ииостран-
ныхъ, также постоянно увеличивается, такъ что при возшшновеніи

,важныхъ событій редакція им етъ возиожность немедленно знакомить
съ ними чптателей, посредствомъ спеціальныхъ телеграмиъ ц корреспон-
денцій. Прим рами могутъ служить' хотя-бы сообщенія газеты по ціе-
давно окончившемуся афгаггскоиу недоразум нію и по возникшимъ иа-
дияхъ событіямъ на Балкаискомъ полуостров . Сообщенія эти получа-
лись изъ первыхъ рукъ и даже оиережали тб, которыя понвлялись въ
иностранной печати.

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ:
На іив изданіе

(въ значительно увеличенномъ формат и преобразованномъ вид ).

Въ друг.
,. ,ч . Въ Спб. городп.
В ъ Р о с с і и : р. к. Р. в.

На годъ 16 — 17 —
» 6 м ояцевъ . . 9 50 1 1 —
> 3 » . . . . 5 50 7 —
» 1 5 . . . 2 - 2 50

На На б Ш 3 Н« |
„ годъ. и сяц. м сяц. м сяц.

За граннцу съ пересьшой: р. • к. р. Р. Р. В.

Въ страны вошедшія въ почтовый союзъ. 26 20 14 8 3 50
Въ страны, не вошедш. въ ночтов. союзъ. 47 — 28 16 6 . —

Разсрочка платеаа годовой подписной ц ны допускается: для слу-
жащпхъ- по третяиъ черезъ ихъ казначеевъ, а для другихъ лицъ--
по соглашенію съ конторою: взносы по разсрочк пропзводятея: гі\.
иногородними подппочивами: при нодішск — 7 руб, въ ЕОНЦ марта
- 7 р. и въ начал августа — 3 р.; го,юдскіши: при подішск - 5 р
50 к., въ лоец марта—5 р. 50 к. и въ концЬ іюня 5 р.

Подпиова принииаетоя только съ 1-го числа каждаго м сяца.
Деньги и пиоыа адресуетоя: въ Петербургъ, въ редакцію гагетн «Но-
вооти». Адресъ для телеграммъ: Петербургъ, «Новости»,
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На 2ие изданіе
(въ настоящемъ форматЬ).

п „ Въ Снб.

Въ Р о с с і и . р. к.<
На годъ. . .
» 6 м сяцсвъ
» 3 »
» 1 »

. 6 -

'. 1 —

На

За граннцу съ перооылкои: р.
Въ страны, вошедшія въ почтовый союзъ. 18
Въ страны, невошедшія въ почтов. союзъ. 39

Въ друг.
городахъ.
Р. К.

10 —
6 —
3 -

На На Не
6 м сяц. 3 м слц. I м спц.

Р. Р. Р.

10 6 2
20 11 —

Разсрочка платежа годовой ноднисной ц иы допускается: для слу-
шащихъ—по третяиъ, черезъ ихъ' казначеевъ, а для другихъ дицъ—
по соглашенію съ конторою. Взносы но раисрочк нроизводятся: гг.
иногородниміі подшісчиками: при нодписк — 4 р., въ конц віарта—
3 р. и въ начал августа — 3 р.; городскими: при подпиок — 3 р., въ
конц марта—3 р. и въ конц іюля—3 р.

Подписка _нринниаетси только съ 1-го числа каждаго м сяца.

Деньги и письма адресуются: въ Петербургь, въ редакцію га»е-
ты «Новости». Адресъ для телеграииъ: Петербургъ, «Новости».

ТИПОГРАФІЯ Б. БРЕШНА
нолучила МТІРСКІЙ ДІРИФТЪ, что и да тъ воз-
можность нринимать заказы для иснолнеиія раз-
наго рода книгъ и бланокъ на татарскомъ язык .

Им тся онытный иаборящкъ.





О Г Л А В Л Е Н І Е
Оренбургскимъ Епархіальнымъ

домостямъ за 1 8 8 5 годъ.

ОТД ІЪ ОФФИЦІАІЬНЫЙ.

І6 Стр.

1. Высочайшая грамота.
Преоевящецному Веніамину, Енискоиу Орен-

бургскому и Уральскому-на орденъ св. Анны
нервой стенени . . . . . /* . 9 290

II. Высочайшая благодарность:
За пожертвованіе денегъ на пріобр тевіе-

ішигъ для Синеглайовской церковной библіотеки
шителями поселковъ: Синеглазовсвааго, Сухоме-
совскаго, Глубокинскаго и Ивковскаго и священ-
иикомъ церкви Синеглазовскаго поселка . . . 2 6 1

III. Высочайшія повелънія:
Положеніе, о сбор съ доходовъ отъ денеж-

ныхъ каниталовъ 16 506

IV. Опредъленія Святьйшаго Синода:
0 м р а х ъ к ъ п о о щ р е н і ю л п ц ъ , о к а з ы в а ю -

щ и х ъ о с о б ы я з а с л у г и д лу н а р о д н а г о п р о с в щ е -
н і я в ъ д у х п р а в о с л а в н о й ц е р к в и . . . 1 3
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0 кнвг Платонова: «Отв тъ автора Аати- ЛЬ Стр.
энциклики на посл довавшее яротпвъ нея со
стороны католичества возраженіе^ . . . 2 61

0 книі А. Гортова: «Методическое руко-
водство обученія шісьму» . . . . 3 99

0 квигв^ *Къ Животворящему гробу Гоепод-
вю» . . . . . . » 100

0 назвачевіи ежегодныхъ павихидъ ио въ
Боз —почивающей Императриц Алексавдр ео-
доровн . . . . . . . 4 139

Объ учреждевіи въ Туркестанской епархіи
віужскаго мисеіонерскаго Свято-Троицкаго мона-
стыря . » 140

0 праздвованіи тыеячел тія кончины ііро-
св тилеля славянъ св. Ме одія . . . 6 2 1 3

Объ исправляющихъ должвость ректоровъ
и ивснекторовъ духовныхъ семинарііі . > 214

0 воспрещевіи вехристіанамъ изготовлять
преди. чествовавія христіанъ и торговать таковглми » »

0 прим неніи п. 4 ст. 4 5 уст. о герб. сбо-
р къ прошевіяшъ лицъ духовнаго звавія . » 2 1 5

0 наградахъ къ пасх . . . . 7 239,240
Объ отм н яошевія св тскихъ зваковъ от-

личія духоввыми лицами при совершеніи бого»
служевія . . . . . . » 240

Объ учреждевіи Екатеринбургской епархіи
и о вазначеніи въ овую епархіальваго архіерея » 2 4 1

0 закрытіи присутствія ио д ламъ право-
олавнаго духовенства и изаі неніи я которыхъ
постановленій касательноустройства церковвыхъ
приходовъ и состава нричтовъ . . . » 2 4 2

Объ учрежденіи нри Св. Сиаод сов та для
зав дыванія церковво-приходскиыи школами . » 2 4 5

0 воспрещевіи свящевнослужителямъ при-
вимать званіе членовъ правленій и сов товъ
сельскихъ ссудосберегательныхъ товарип^еотвъ 8 256

Объ испытаніяхъ студевтовъ духовныхъ се-
зшнарій, ищущихъ учительскихъ м стъ въ ду-
ховныхъ училищахъ . , » »

0 иоелаеіи св. Синода къ чадамъ Правслав-
ной Церкви Росскійской, ло случаю, ираздновавія
1000 л тія со дня кончипы преподобнаго Ме о-
дія, архіепиокопа Моравіи и Панноніи . . 9 290,291

0 выписк журнала «Руководство д.яи сель-
скихъ пастырей», съ журналомъ учебнаго при
Св. Синод Комитета , » 2 9 3



0 выдач свид тельствъ на расторженіе № Стр.
браковъ женамъ нижн. чивовъ » 294

0 способ избранія духовника сешшаріи и
лормальномъ возраст , экзаменахъ и баллахъ для
пріема воспитанниковъ семинаріи . 10 336

0 норядк назначенія учителей пригови-
тельныхъ классовъ въ дух. училищахъ и вообще
объ устройств и постановк сихъ классовъ . » 338

0 прим нееіи I и. 945 ст. уст. угол.
судопр. къ д ламъ о шенахъ и вдовахъ священ-
но служителей . . . . . . » 339

Объ освобождевіи духовенства отъ пров р-
ки по метрическимъ квигамъ креетьявскихъ по-
семейныхъ списковъ, по требовавіямъ волостныхъ
правленій, съ циркуляромъ министра внутрен-
нйхъ д лъ » 340

0 воспитанвикахъ духовныхъ семинарій и
училшцъ изъ д тей.армейскаго и гвардейскаго
духовенства . ' . . . , . 12 396

0 порядк заы щенія должностей законоучи-
телей въ учебныхъ заведеіяхъ министерства на-
роднаго просв щенія 14 461

Ио вопросу о томъ, могутъ ли быть изби-
раемы священно-церковно-служители членами
воинскихъ нрисутствівй . . . . . > 462

0 взиманіи сбора при увеличеніи содержа-
нія со вс хъ лицъ, пользующихся нравами го-
сударственвой службы . . ; . . 15 479

0 взносахъ оъ діаконовъ, неполучающихъ
казеннаго содержанія 17 527

По н которылъ вопросаыъ, въ виду нред-
стоящаго введенія въ полноё д йствіе Высочаше
утверждевнаго 22 августа 1884 года устава ду-
ховныхъ семиварій . . . . . 18 559

По д лу о признаніи незаковныыъ и не-
д йствителышмъ брака лица осужденнаго на-
всегдашнее безбрачіе » 562

0 требуемыхъ ст. 63 уст. о вонн. повин.
удостов реніяхъ для учителей церковно-приход-
скихъ шволъ . . . . . . 19 582

0 введеніп въ д йствіе новыхъ уставовъ
духовныхъ семинарій и училищъ по учебііой
части . . . . . . . . 20 602

0 вызов лицъ для зам щенія свящеиниче-
овихъ вакансій въ Иркутской епархіи . . 21 632

0 нродолженін сборатіожертвованШ въ поль-
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зу духовнаго учидища на остров Халки . 23 752
0 сообщеніи духовными конеисторіями воин-

окимъ вачальникамъ св д ній о случаяхъ по-
священія въ священный санъ и принятія на
м ста псаломщиковъ лицъ гоъ запаса ариіи . 23 753

0 точномъ исполневіи распубливованныхъ
въ N § 5 1 «Церковн. В стника» за 1883 годъ
аі ръ противъ незакониыхъ сборщиковъ . . 2 4 784

. 0 доставлеиіи духовньши консисторіями въ
у здныя воинскія присутствія св д ній о лицахъ,
поступающихъ иа должности псаломщиковъ и
рукополагаемыхъ въ священиый санъ . 24 785

V. Указы Е. И. В. изъ Св. Синода:
Объ отпуск л са изъ вазенныхъ дачъ на

постройкуздавійдляцерковно-приходскихъ школъ. 8 258
Объ устраненіи неудобствъ, ироисходящихъ

отъ произнесевія въ нед лю о сл помъ поученія 21 631

УІ. О т ч е т ы :
По св чноиу заводу Челябинскаго духовно-

училищваго округа 1 4
0 приход суммъ по содершанію Челябии-

скаго духовнаго учнлища изъ м стныхъ средствъ
училищнаго округа . . . . . 11,12 и 373,398

13 и 431
0 ириход , расход и остатк суммъ во

содержанію Уральскаго единов рческаго духовна-
го училища за 1883 г 2,3 и 4 68,106

и 145
Общества вспомоществованія нуждающимся

ученикамъ Оренбургскаго духов. училища . 8 263
Коиитета по сооруженію правосл. храма у

подножія Балканъ въ южной Болгаріи, для в ч-
наго поминовенія воиновъ павшихъ въ войну
1877-1878 гг. . . . . . 6 , 8 , 1 5 275,229,

и 9 487,323
0 приход , расход и остатк суммъ по

содержавію Уральскаго духовнаго училища . 21,22 634,704

VII. Распоряженія Епархіальнаго На-
чальства, извъстія и сообщенія:
0 передвиженіяхъ по служб въ еішрхіи 3,9,11 103,299,

13,17 и 371,443,
21 545 и 647
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0 ненринятіи священвикамиходатайства по Л§ Стр.
д ламъ своихъ іірихожанъ . , . . » 104

0 доставленіи св д иій о вн богослужеб-
ныхъ собесвдованіяхъ съ нрихожанами . . 15 4 8 8

0 пров рк на м стБ благочинными до-
несеній о неблагопов дрніи священно-церковно-
служителей . . . . . . - . " . »' 484

0 явк на окружные съ зды членовъ . 4 144
Объ опредвленіи Урываева столоначалыш-

ішіъ Консисторіи . . . . . . . 7 247
0 служеніи Преоовященнымъ: 1 марта ііани-
хиды по Гос. Имн. Алекеанд II, 2 марта—ли-
тургіи и благодарственнаго молебствія въ день
восшествія на престолъ Гос. Ими. Александра
III, 3 марта о собраніи членовъ Миссіонерскаго
Комитета » ,>

Объ обращені расколышковъ къ единов рію 5 , 178
0 празднованіи престолыіаго праздника въ

семинаріи; о совершсяін обряда нравославія, о
служеніи за упокоііной литургіи и паннхиды
въ Ореабургокихъ церквахъ но Гоо. Имн. Алек-
сандр II , . » 179

0 дарованіи раскольникашъ н аоторыхъ
иравъ гражданскихъ и по отнравленію духов-
ныхъ требъ (ын ніе Государств. Сов та) . 8-9 2 6 %9б

Копія съ ііротокола Оренбургскаго Епархіаль-
наго попечительства о б дныхъ духовнаго зва'
нія, для исполненія въ чемъ сл дуетъ оо. благо-
чинеыми Ореибургской еиархіи . . . 9 , 1 0 3 0 1 , 3 4 2

0 пріем и сдач церковнаго ішущества
священно-церковно служитоляаш . . . 16 514

0 представленіи свид тельствъ отиоеитель-
но нриписки къ учаотку при прошеніяхъ объ
оиред леніи на службу по духовиоыу в доыству
и объ обоаначеніи въ клпровыхъ в домостяхъ
относящихся къ этому предмету св д ній . » »

Росішсаніе дией нребыванія чудотворной Та-
бынской икоиы Богоматери въ церквахъ г.
Оренбурга » 515

Оцред леніе Оренбургской духовной консп-
сторіи о точиомъ иеіюлненіи 67 ет. X т. I ч.
о нодпйск , отбираеиой. священнншіъ ираво-
олавнаго испов данія отъ лицъ друпіхъ христіан-
скихъ исповвданій црп встунленін пхъ въ бракъ
съ лнцами православной в ры . . . 19 585

0 снятіи копШ съ лшпрпт въ вонсисто-



ріи въ случа неим нін ихъ при церквахъ . 11 370
0 непристушіеніи священно-церковно-слу-

жителями къ совершенію браковъ безъ докумев-
товъ брачующихея о безпрепятственности ихъ
брака . . . . . . . . » »

йзшьщтШ. отъ Правл. Оренб. дух. учи-
лища объ открытіи параллельнаго отд ленія щ\\
иервомъ класс . . . . . 10 342

Отъ Правленія Уральскаго едшюв рческаго
духовваго училища, объ открытін общества вспо-
вюществованія недостаточныыъ ученикамъ . 11 385

Уставъ общества для вспомощеетвованія
ученикамъ Уральскаго единов рческаго духовна-
го училища . . . . . . . 9 405

За пожертвованія священникааш Шшторин-
скимъ и Ложкиньшъ въ пользу б дныхъ духов-
наго званія изъявляется ішъ благодарность . 13-18 444-563

Журнали: съ зда депутатовъ духовенства
Челябинскаго духовно-училнщнаго округа . 17 528

Журпалы: Засвданій очереднаго Уральока-
го училищнаго съ зда . . . . 20 603

Разрядный списокъ воепитанниковъ Орен-
бурговой духовеой семинаріи . . . . 17 546

Пастырское посланіе іерарховъ юго-запад-
ныхъ епархій къ своимъ пастваиъ . 2 62

Воззваніе: православнаго палестипиаго об-
щества . . . . . . . 3 ,6 1 1 2 , 2 1 6

Возэвапія: членовъ комитета по сбору по-
жертвовавій на возстановленіе разрушевнаго
правосл. храла (Свято-духовскаго) ." . . 8 265

Письмо С-Петербургскаго славянскаго благо-
творительнаго общеетва . . . . . 6 218

Письмо Кіевскаго общества гравютиости о
пошертвованіи книгъ духовно-нравственнаго со-
держанія для открытія библіотекъ въ честь Ки-
рилла и Ме одія . . . . . . . С 220

0 перел щеніи губернскаго секретаря Петра
Лавловспаао шъ штата казенной палаты - на
службу но епархіальному в додіству—на долж-
еость столоначальника консисторіи . . 23 754

Списокъ благочиивыхъ и церквей Челябин-
скаго духовно-училищваго округа, съ ноказа-
ніеаіъ: сколько какая дерковь должна взносить
ежегодно на содержаніе Челябинскаго духовнаго
училища . . . . . , 23 755

Отъ Учебваго Коаштета при Свят йшемъ
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Сннод о сочішеніяхъ Аі Н. Бахметевой н про- Ла Стр.
тоіерея П. Смирнова 24 786

ОБЪЯБІЕНІЯ.
Управденія придворной п вческой каиеллы

объ основаніяхъ преобразованія регентскаго класса 12 407
Объ изданіи капеллою п ній: 1) на воскрес-

ной всенощной; 2) литургіи Григорія Двоеслова
и 3) на панішщ . . . . . . » 409

Объ открнтіи кшшныхъ сішдовъ при сло-
бод Куртамышской и въ г. Челябивск . 2 73

Отъ сов та православнаго миссіон. общ. о
пожертвованіи (дены. и вещаыи) . . . 1 19

• Циркулярное отиошеніе Канцеляріи Оберъ
Прокурора при Св еинод , объ нзданіи газеты
«Сельскій В сгникъ» » 10

0 справочношъ и объясните.аыюыъ словар
къ новому зав ту (Петра Пильдтебрандта) . 9 310

0 прогонпыхъ деныахъ лицамъ иерем щае-
мымъ на службу изъ одного духовно-учебнаго
заведенія—въ другое . . . . . 14 463

0 книг : Правошвное ученіе о христіан-
скихъ доброд теляхъ свящ. Еадеждинсшсго . 10 347

0 пріем студентовъ въ академію въ ав-
густ 1 8 8 5 г. » »

0 книгахъ коллежск. сов тн. Василія Лро-
хорова «Христіаноішхъ древностяхъ» (три кн.)
и «Русскихъ древностяхъ» ( при пн.) . 22 7 0 1

Уставъ общества возстановленія правоелав-
наго христіанства на Кавказ . . . » 7 1 1

0 газет «В стнииъ Краснаго Креста» . » 716
0 кнпгахъ. для сельскихъ и церковно-нри-

ходскнхъ школъ и для народвыхъ учшшщъ • » 7 1 9
Объ изданіи Православнаго Собес дника . 24 787

Отдълъ неоффиціальный

I. Ц рковно-іит ратурныя статьи
слова, иоученія, р чи.

СЛОВА: въ день овятителя п чудотворца
Николая п при вступлонік па нрпходъ (священп.
Алекс я Боблова) 2 47
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Въ день тысячел тія памятп св. Ме одія, № Стр.
Архіешіскопа Моравскаго; (священ. Андрея Нев-
зорова) ' 9 312

Въ нед лю о сл помъ (ректора еем. ирот
еодора Дмптровскаго) . . . . . 11 387

Въ день раздаянія пасхальнаго артоса. Его же 13 445
На Успеніе Пресвятой Богородицы (прот.

Іоанна Феликсова) • 17 548
Сказанное при освященіи храма во ішя

святлтеля Николая при Иледкой каторжной тюрь-
м (священник. Іаковомъ Филологовымъ) . . 20 009

Въ день 1000-л тія блаженыой кончшіы
св. Ме одіа р. . Д 23 761

Въ день святителя и чудотворцо Николая
и тезоименитства Насл дника Престола Биколая
Александровича . . . . . . 24 793

пОУЧЕЕІЯ: Въ день Рождества Христо-
ва къ сельскшіъ прихошанамъ (свящ. Даштр.
Евлгідова) 1 11

Предъ причащеніеаіъ (свящ. Александра
Еиельянова 8 268

Преосвященнаго Никанора Еішскопа Херсон-
скаго и Одесскаго, на ыолебствіи посл годичиа-
го .авта въ Одесскозіъ ппстнтут благородныхъ
д вицъ 14 465

II. Статьи разнаго содержанія, из-
в стія и еообщенія.

Празднованіе въ г. Оренбурі тысячел тія
копчинн просв тителя славянъ св. Мееодія • 8 270

Воззваніе къ пожертвователямъ (Архіеписк. *
Іорданскаго Епифанія) » 273

Пастырское ув щаніе (Алвросія Епископа)
Харьковскаго и Ахтырскаго) . . . . 3 114

Бес да съ православныиъ овященникомъ о
томъ, что нушшьдля усп шнаго д ііствованія въ
обращеніи шголешыхъ старообрядцовъ къ ира-
вославной церкви (Архииандрита Павла) . . 3, 4, 5 117,156

182
Голосъ изъ среды духовенства въ духовенству 4 153
Архипастырское воззваніе къ духовенству

Новгородской епархіи (Исидора аитрои. Новгор.
и С.-ІІетерб.) . . . ". . . 21 649

0 церковно-приходсішхъ шкодахъ въ Орепб.
епархін . . • . . . . » 65(1



Объ открытіи вн богослужебныхъ собес до- Ж Стр.
ваній съ народомъ въ гг. Оренбург и Челябішск » 657

Епархіальная хроника . » »
Вес да въ нед лю правоодавія о почитаніи

св. иконъ . . . . . . 12 410
Объ отрадномъ явленіи (носторонняго люби-

т о я церковеаго и нія) . . . . . » 420
Собес дованія съ глаголемыші старообрядца

ми въ Міясскомъ завод (священ Н. Сементовекаго 6 221
Заы тва наблюдателя о двухъ собес дова-

ніяхъ съ глаголемыми старообрядцами въ г.
Оренбург (П. Р.) » 224

Письмо на ІІЙІЯ Его Преосвящеяства, Пре-
освященн йшаго Веніашша, Ешіск. Оренб. и
Уральскаго, объ изготовленіи на дерев. доск.
иконъ св. Кирилла ц Ме одія, ко дню тысяча-
д тія ихъ кончины (академика Михаила Осипо-
ва Мик шина) . . . . . -. 6 234

Постановлевія преосвященныхъ юго-заиадна-
го края: къ ослабленію сектанства вообще и
штундпзма въ особенности къ утвержденію въ
народ православной в ры . . . . 20 614

Зам тка случайнаго иаблюдателя о вн -бого-
служебныхъ и ніяхъ (П. Б — ъ ) . . . 5 180

Н что о сборнмахъ церковныхъ п саоп -
ній (учителя н нія нри сеыин. Грнгорія Добро-
сыыслова) 13 446

0 собраніи Еішскоповъ поволжскихъ и н -
которыхъ смежныхъ енархій въ гор. Казани.
(Воспоминаніе очевидца N. К.) . . . 18 564

0 еодержаніи ве богосдужебныхъ бес дъ
въ г. Ореибург 7 248

0 содержаніи вн богослужебныхъ религіозно-
нравственныхі чтеній въ г. ОренбургЬ . . 10 349

0 церковно-приходскнхъ школахъ по газе-
тамъ и журналамъ 2 2 , 2 3 7 2 4 , 7 7 5

Библіографія 2 2 , 2 3 - 7 2 6 , 7 7 8
Чсствованіе 6 апр ля 1885 года въ Орен-

бургской епархіи свящ. Петра Райскаго . . ^З 766

III. йноеиархіалышя В домости:
0 вразу&іденіи свыше (П. Р.) . . . 1 1 7
0 характер народнаго образованія (Крееть-

я ш ш ъ А — в ъ ) 2 7 9
0 польаЪ поо щонія свящешшками домовъ

нрихожанъ съ ц лью просв тптельпою (11. Р.) 3 ІІ
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Откуда иолучилн свящсаники нраво бдаго- № Стр.
словлять и какое ии етъ значеніе ихъ благосло-
веніе (П. Р.) 4 160

Миссіонерская бнбліотека.—Прим р?» достой-
ный подражанія.—Вліяніе благогов йно совершаема-
го богослуженія на православпыхъ и штундистовъ 5 185

Стихотвореніе въ память святымъ Кириллу
и Ме одію.—Соборы епискоііовъ въ Казани н
Вильн .—Архипастырское ув щаніе.—Сообщеиіе
нреосв. Никанора, ен. Херсонскаго,—Возстаніе
«столповаго» п иія.—Склады книгъ и икоігь
при церквахъ 7 250

Отецъ Христофоръ —образецъ сельскаго
свящееника и учителя.— Паломничество въ Іеру-
салим . — Желаніе Галиційскихъ Русскихъ
перейти въ нравославіе (П. Р.)

Зам тка о церковномъ л ніи (Д. Соловьевъ)
Инструкція для правильваго ведевія и про-

в рки метрическихъ книгъ.—Холмскіе паломникп
въ Кіев . Обідественное жалованье духовенсгву

Зам тка о чтеніи церковномъ
Инотрукція объ обязанностяхъ псалошщи-

ковъ. 0 документахъ, требующихся при совер-
шеиіи бракоеочетаній . . .

0 четырехъ книгахъ «Подражаніе Христу»
омы Кемнійскаго . . .

Недоум ніе но поводу іюшшовенія св. Ки-
рилла и Ме одія яа отпустахъ.—Англичанинъ о
русской церковной аіузык . Общедостунные меди-
цинсЕІе сов ти . . . . . 17 551

0 преобразованіи церковно - приходскихъ
школъ и доли участія членовъ причта въ от-
правлееіяхъ церковно-ириходской современной
жизни . . . . . . . . 18 573

Похвальпые труды приходскаго священнииа.
—Особая награда псаломщикамъ.—М ры къ
ограшденію святости дня въ Австріи и Даніи.
—Общественныя запашки, какъ оредства къ
обезпеченію духовенства и удовлетворенію цер-
ковныхъ иуждъ.—Новый способъ иридавать але-
бастру большую твердооть. Простое средство отъ
зубной боли 19 586

Братское слово православному христіаншу
о святости церковнаго обряда, священника 1.
Наумовича. . 2 1 , 2 2 6 ^ 8 , 7 2 8

Креотьяиск. приговоры нротивъ свкбрнословія и браніь 24 795

9
10

13
14

15

16

317
351

451
474

494

517
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Проевтируеиыя м ры для правильнаго ве- Л"§ Стр.
денія церковнаго хозяйства . . . . . 2 0 , 6 1 9

IV. ОБЪЯВІЁНІЯ:
0 подішск на журналъ «Водва» , 1 , 2 4 1 8 , 8 1 4
0 нодписк на журналъ «Прогрессивное

Сельское Хозяйство» 1 , 2 , 3 , 2 1 , 9 1 ,
24 1 2 5 , 8 0 9

0 подписк на сборникъ «Практичесвіи на-
ставленія. указанія и рецепты» . . . 1, 3 , 2 2 , 1 2 5

Объ изданіи журнала «В ра и разумъ» . » »
Объ изданіи журнала «Душеполезное чтеніе» » 24
0 ІІОДНИСЕ на газету «Эхо» . . . 1, 2, 27, 9 3 ,
Объшданіижурнала «Православное Обозрьніе» 1 , 2 2 2 9 , 2 1 ,
Объ изданіи «Московскихъ церковныхъ В -

долостей» . . . . . . . . 1 , 2 2 3 0 , 7 3 5 ,
. 2 3 , 24.

Трудахъ Шевской Духовіюй Академіи , > 35
0 подпмск на журналъ «Братское Слово» » 42
0 подписк на газету «Русь» . . . » 43
0 продаж ст ннаго «Всероссійскаго Ежеднев-

иаго Календаря» . . . . . . . » 44
0 подписк на «Всеобщую Газету» , . 1 , 2 , 2 4 4 7 , 8 3 ,

817
Объ изданіи «Русскаго Сатирическ. Іистка» 1, 2, 4 9 , 8 5 ,
0 продолженіи изданія журнаЛа «Руковод-

ство для сёльскихъ пастырей» . . . 1 , 2 , 2 1 , 50, 8 6 ,
2 2 , 23 682, 20 20

0 подшіск еа газету «Оренбургскій Дистокъ» 1 , 2 , 5 4 , 9 0
0 подниск на журналъ «Пастырскій Со-

бес дникъ» . . . , . . . . 1 , 3 , 4 , 5 , 5 5 , 1 3 2 1 6 8
1 5 , 16, 1 9 7 , 3 6 0 ,
1 7 , 2 1 , 5 0 1 . 5 2 4 ,
2 2 , 2 3 , 5 5 6 , 6 7 1 ,

Объ изданіи газеты «Новости Дня»

0 иодішскИ на журналъ «Живописиое Обо-
зр ніе» . .

0 ноднискв на журналъ «Заниски Учитедя»
0 іюетупленіи въ продажу книгп «нрава и

обязанности прссвитеровъ» . . . .
Прейсъ-курантъ изд ліямъ товаршцества

метахромотипін Ракочій, Сндорскій п К°.

1,2,
23,

1,2,
23,

2,

22,
34

22,
24.
з,

312,

3,4

5 6 ,

5 8 ,
7 4 8
8 1 ,

1 2 6 ,

1 2 7 ,

9 5 ,
7 4 2

9 7 ,
, 1 6 ,
1 2 3 ,

, 4 3 5

1 6 3 ,
1 9 2



3 4,

20,-
23,
4,5,
12,
21,
23,
4, 5.

4,5.

4,Е

8,9

9,

22,
21,
24.

5
и,
14,
22,
24.

,6

>6

8,
,10
6,

8
9

10,
ю,

133,
198

627,

162,
390,
478,
35,

170,

- 173,

173,

283,

328

169.
,32,
691,
32

191,
423,
699.
35,
199,
234,
202,
237
202,
237
281,
331,
363

387
327
,367
363,
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0 НОДІІИСКБ иа «Новости»

Оть редакціи газаты «Новости» . .

Отъ тииографіи Бреслииа .

Объ изданіи газеты «Нева»

0 газет «Голосъ Москвы»

0 поднискв на газету «Родина»

0 подииск на «Строитель Практивъ»
Объ изданіи «Двтская Поиощь»

0 книгахъ Сердоболъскаго
Гимнъ св. Кириллу и Ме одіго
Объ изданіи «Строитель-Практикъ1 .
0 КНИГБ «С ятель» . . .
Объ изданіи «Московская л топись» . 1 1 , 12, 3 9 0 . 4 2 3 ,

.13, ' 4 5 5 ,
0 подписк на журналъ-газету «Благов стъ> 1 1 , 12, 3 9 4 , 4 2 7 ,

, І З , 2, 4 5 8 , 6 8 3 ,
2 2 , 2 3 10, 10-

0 подписк на газету «Ёженед льное Обо-
зр ніе . . . . . . 1 1 , 1 2 3 9 5 , 4 2 8 ,

• 1 3 , 459
0 иодписк на журналъ «Иллюстрирован-

нйе романы всвхъ яародовъ» . . . 12. 2 1 , 4 2 9 , 6 8 7 ,
22, 23, 24, 24,

24.
0 бес да ь и иоученіяхъ протоіерея Н.

Воидакова . . . .
0 книжк : «Очеркъ Новой Русекой Исторіи»
Объ изданіи «Русскій Палоиникъ» .

0 книгахъ священника о. Миткевича

0 книгахъ «Духовнаго. содержанія Й. Л.
Тузова

0 КНИГБ «Житіе и подвипі преаод. Сергія»

12,
13

14, 15,
16, 20,
22, 23,

24.
18, 19,

20

19,
21,

474,
521,

581,

429,
459
498, .
626,
734,

600,
626,

590,
662,
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0 подішрл на Цсрковный В стникъ» и № Стр.
«Христіанокое Чтеніе» 2 1 , 22, 663, 1

23 \\
0 книг?> Воекресныя и Ираздничныя вн -

богослужебныя собес дованія . . . . 2 1 , 2 2 6 7 0 , 7 ,
23 7,

0 подписк на шурналъ «Странникъ» . 2 1 , 22, 6 7 1 , 9 , 9 ,
2 3 ,

Издаеія нравославнаго мисшнерекаго об-
щества иереводческой коммиясіи нри Братств
св. Гурія въ г. Казани . . . . 2 1 , 22, 6 7 4 , 1 2 ,

23 1 2 ,
Объ изданіи журнала «Душеполезное чтеніе». 2 1 , 2 2 , 6 8 1 , 1 8 ,

23 18
Отъ редавціи «Православное Обозр ніе» . 2 1 , 2 3 , 6 8 4 , 2 1 ,
0 подписк на газету «Родина» . . 2 1 , 2 2 , 6 8 6 , 2 3 ,

23 23
Объ изданіи журнала «Нов йшія моды муж-

скихъ платьевъ» 2 1 , 22, 6 8 8 , 2 5 ,
22 24. 25

0 подниск на журналъ «Иллюстрирован-
ный Міръ» 2 1 , 2 3 6 8 9 , 3 6

0 подиск на журналъ «Вокругъ Св та» 2 1 , 22, 7 9 0 , 2 6 ,
• 23 24 2 6 ,

Объ издавіи «Церковно-Общественнаго В ст-
ника въ 1 8 8 6 году 2 2 , 2 3 24 7 3 2 ,

0 журнал «Чтенія въ обществ любитс-
лей духовнаго нросв щенія» . . . . 2 2 , 2 3 , 7 3 7

0 книгахъ: Свир лина . . . . 2 2 , 2 3 , 2 4 7Р1
— А. П. Лонухина . . 2 2 , 2 3 , 2 4 .

0 догзіатическомъ изданіи седьмаго вселен-
сваго собора » 7 4 2

0 подпиок на журналъ «Нива» , . 24, 22, 7 4 4 , 1 2
23 2 4 , 8 1 3

По изданію миссіонерскаго сборника при
казанской дух. академіи . . . . 2 2 , 2 3 1 6 , 1 6 ,

0 новомъ изданіи «Еженед дьной газеты и /
журнала . . . . . . . ^ 2 - 2 3 27,2.7

Отъ редакцін «Троищшхъ Листковъ» . 2 3 , 2 4 7 8 0 , 8 1 1
0 подписк на газету «Нед ля» . . 2 2 , 2 4 7 8 2 , Ь20
Объ изданіи газеты «Гатцука» . 24 8 1 3
0 подииск на журналъ для д тей «Родникъ» 24 8 1 5

У Приложенія къ Оренбургскимъ
Епархіальнымъ В домостямъ»:

Отъ редак. Бнбліографическія зам тки . В. 3 , 4 , 5,
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0 синодальвыхъ книгахъ . . . 3, 4, 5, 8,
9,10,11,
12,13,14,
18,19,20,

22,
0 жизни и подвигахъ святыхъ Вирилла и

Ме дія . . . . . . . 6,
Извлеченіе изъ устава С.-Петербургскаго

Славянскаго благотворительнаго общества . . 6 , 3 5
Поступила въ нродажу брошюра протоіерея

Петра Смирнова . . . . . . 6
Маршрутъ на сл дованіе Табынской чудо-

творной иконы . . . . . . 9,
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