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ОТД ЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Государь Императоръ, по всеподданн йшему докладу г. сино-
дальнымъ Оберъ—-Прокуроромъ опред ленія Овят йшаго Оинода
отъ 28 мая—11 іюня сего года, Веемилостив йше соизволилъ,
въ 11-й деня октября текущаго года: 1) на установленіе особыхъ,
согласно состдал ннымъ, по распоряженію Овят йшаго Синода,
рисунку и прилага мому при семъ, въ копіи, опиоанію его, на-
грудныхъ знаковъ отличія для н состоящихъ въ духовномъ сан
докторовъ и магиотровъ православныхъ духовныхъ академій; 2) на
пр доставлёні права носить такіе знаки и т мъ изъ докторовъ
и магистровъ богооловія, которые удоото ны оихъ уч ныхъ ст -
пеней въ пр жнее вр мя, до уотановленія этихъ знаковъ, и 3) на
распростран ніе, соотв тственно с му, уотановленнаго Высочайше
утверледеннымъ 20 апр ля 1884 г. уотавомъ православныхъ ду-
ховныхъ академій права ношенія с р брянаго креота и на т хъ
кандидатовъ духовныхъ акад мій, которые 'удоотоены сей отопе-
ни и приняли духовный санъ въ пр жн е время, до изданія ака-
д мичеоісаго уотава 1884 года.
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0 П И С А Н I Е
нагю дныхъ знаковъ: 1) для доктора богословія,
п е р к о ш о й исторіи и церковнаго д р а в а и 2) д ш

магистра богословія.

1) На рисунк № 1 представленъ докторскій знакъ въ нату-
ральную величину, прор зной. Ободскъ его,. равно какъ связан-
ный съ нимъ прямоугодыгакъ и корона—золотые. Въ ободк
лавровый в нокъ золотой матовый, на, полированноі№ | о н ; пря-
моугольникъ полированный, корона—матовая. Буква Д и три
зв здочіш въ четырехъ дугахъ ободка—'золотыя матовыя. Крест .̂
изъ бл дноголубой эмалй оъ золотыми полированными контура-
ми и оъ такийъ же сіяніемъ. ;

2) На рисунк № 2 представленъ магистерскій знакъ въ на-
туральную величину, прор зной. О6ОДОЕЪ его и корона - сереб-
ряные. Поле ободка полированное, лавровый в нокъ въ немъ—
матовый; корона матовая. Овязанный съ ободкомъ прямоуголь-
нйкъ серебряный полированный, крестъ съ- сіяніемъ, заключенный
въ прямоугольник —золотой полированный. Зв здочки и буква
М въ ч тыр хъ дугахъ ободка—серебряныя матовыя.

ОІІРЕД І Е Ш Е СБЯТ ЙШАГО ШШОДА.
0 правилахъ. для выдачи свид тельствъ воспитанникамъ церковно-

приходскихъ школъ.
По указу Его Ишператорскаго Величества, Свят йшій Правитель- •

ствующій Синодъ сдушали: представленный предс дателемъ Училищна-
гопри Свят йшемъ Синод Сов та, отъ 29 сентября сего года, •]&
355, ікуршцъ с го сов та, за >Г§ 76, съ проектомъ правилъ для вы-
дачи свид тельствъ о знаніи курса начальеыхъ училнщъ воспитан-
викамъ церковио-приходскихъ ш ш ъ , кедающииъ при отбываніи воин-
оврй повинности воспользаваться лыотою, опред ленною 'л.. 4 ст. 56
устава о сей повиннооти. П р и к а з а л и : По сил Высочайше утвер-
ждеднаго 10 февраля 1886 года мн нія Го.сударственнаго Сов та (собр.
у ш . ,и раси. прав. 1886 г. М 20, ст. 205 п. 6), свид тельства о
анявіи курса начальныхъ училищъ вослитавниваии цервовно-приход-
скихъ піволъ выдаютоя епархіальнызш учмищными сов тами на
оенованіа правидъ, ус^аиовляемыхъ духовнымъ в домотвомъ нравоолав-
наго испов данія. Всл дотвіе сего, Училищныиъ при Свят йшемъ Си-
яод Сов тоиъ составлены тавовыя правила: По сообщеніи оныхъ
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министерствамъ, воеяному, народнэго просв щенія и внутреннихъ д лъ,
нолучены отъ сихъ миеистерствъ, отзывы, что съ ихъ стороны не
встр чается препятствій къ введенію означеняыхъ ііравилъ въ д йствіе,
при чемъ относительно н которыхъ параграфовъ т хъ правилъ Миеист-
ром народнаго просв щенія выражено н сколько зам чаній, каковыя и
приняты Училищиымъ Сов томъ" во ввиманіе при окончательной ре-
дпкціи правилъ, представлеииыхъ нын Овят йшеіу Синоду, Разсмот-
р въ сіи правила и лризнавая. оныя соотв тствующими ц ли, Свят й-
шій Синрдъ опред ляетъ: правила эти утвердить м, по отпечатаніи ихъ
въ синодальной типографіи въ потребномъ числ экземпляровъ, разо-
блать, для руководства и исиолненія, при циркулярныхъ указахъ, вс мъ
еііархіадьныэіъ преосвященныыъ, предоставивъ вм ст съ симъ г. си-
нодальному Оберъ-Прокурору сд лать распоряженіе о сообщеніи поия-
нутыхъ правилъ министрамъ: военному, внутреннихъ д лъ и народна-
го просв щенія, и другииъ лицаиъ по своеиу усмотрйвію; для опуб-
ликованія же о семъ во всеобщее изв отіе сообщить настоящее опре-
д леиіе н означенныя правила Правительствующему. Сенату в д яіемъ,
а въ редавцію «Церковнаго В стннка» по принятому порядку.

П Р А В И І А
для выдачи свид тельствъ о знаніи Ьурса начальныхъ училищъ
воспитанниЬаиъ цврЬовнонприходсяихъ школъ^ йелающимъ при оти
бываніи воинсЬой повинности воспользоваться льготою^ опред ленною

п+ 4 ст. 56 устава о сей повинности*

§ 1. Воснитанниви церковно-лриходсвихъ школъ^ желающіе во-
спользоваться правомъ на выслугу сокращенныхъ сроковъ слу?кбы,'
установленныхъ п. 4 ст. 56 устава о воинской повиниости, должньі
им ть отъ м отнаго енархіальнаго училищнаго сов та свид тельотва
о знаніи ими курса одноклассиой церковно-приходской школы.

§ 2. Въ т хъ енархіяхъ, гд существуютъ епархіальныя церковныя
братства, сов ты коихъ пользуются, иа осиованіи прим чанія къ § 22
Высочайше" утвержденныхъ 13 ішня 1884 года правилъ о церковно-
ііриходскихъ школихъ, правами епархіальныхъ! училищоыхъ сов товъ,
означеййыя въ предъ-идущемъ § свид тельотва выдаштся сов тами та-
ковыхъ братствъ, кои вообще : иополняютъ обязанности, возлагаеаіыя
настоящіши ііравиламй на* епархіальные-училшцные сов ты.

§ 3. Енархіальные училищныесов ты выдаютъ воопитаннішмъ
цррковно-приходскихъ школъ означенныя выше свид тельства по над-
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іеващшъ удостов р е ш въ знан.іи этшгя воспитанникам курса одао«
шооной- цершно.приходсной шК<ш* посредствомъ испытати на осжн

ваиіи настоящихъ лравилъ.
§ 4. Испытанія воспиганникаиъ, оканчивающимъ курсъ въ ц р-

ковио- лриходскихъ шшахъ, производятся: а) въ шшиееіяхъ, обра;
зуемыхъ ио духовігому в домству ири сихъ школахъ на основавіи на-
стоящихъ прашъ, и б) согласио § 11 сихъ правилъ,въ коммиссіяхъ,
учреждаемяхъ по в домотву ыипистсрства народнаго • иросв щеаія на
основаяіи изданиыхъ симъ министерствомъ .16 ноября 1885 года пра-
внлъ о выдач овид тельствъ на льготу4 разряда по отбыванію во-
ииской аовиннойти.

§ 5. Въ каждой еиархіи м стными свящечнишш-наблюдателями,
съ утвержденія епархіальнаго учидищнаго сов та, при иодв домых
пріъ цершно-лриходскихъ школахъ., для производства означенныхъ
иснытаній, образуется столько коммиссій въ ниже опред лённомъ со-
отав , сводько окажется нужнымъ и возможнымъ.

Лрижъчапіе'. Бъ случаяхъ надобаоети и гд это окажется удоб-
иымъ воснитанники церковпо-приходскихъ школъ, подв домыхъ орому
свящеишіку-наблюдателю, могутъ быть подвергаемы испытаніямъ въ
комшіссіяхъ, образуемыхъ при аіколахъ, нодв домыхъ другому наблю-
дателю, о чешъ подлежащіе наблюдатели и входятъ въ сношеніе между
собою, съ доведеніемъ о семъ до ов д нія епархіальнаго училищнаго
оов та.

§ 6. Въ соетавъ каждой коммиссіи духовнаго в домотва входятъ
трн лпда: а) свящеиникъ-наблюдатель, или, по его навначенію, одинъ
изъ зав дывающихъ церковно-приходскими школами священниковъ, б)
одинъ .изъ преподавателей или од'на изъ преііодавательннцъ церковнс-
приходскихъ школъ,• им ющіе свид тельства на званіе пачальнаго учи-
теля нли учительшщы, или окондившіе курсъ въ духовныхъ севшна
ріяхъ или епархіальныхъ шенскихъ училищахъ, и в) одно изъ нияе-
иоііменованныхъ лицъ: почетиый поиечитель церковно-приходскихъ
школъ, члеиъ епархіальнаго учидищнаго сов та, инспекторъ нпродныхъ
училнщъ, попечитель сос днихъ церковно-приходскихъ школъ и учи-
тели и учительницы начальныхъ учмлищъ в домства минпстерства
народнаго просв щенія и другихъ в домствъ, им ющіе свид тельотво
на ш и і е начальнаго учителя или учительницы.

§ 7. Обязанвостц предс дателя коимиссіи иснолняетъ священникъ-
наблюдатадь, а въ случа его отсутствія священйикъ, назначенвый
имъ въ составъ воиииссіи; если т въ коммисоіи участвуютъ члены



епархіальнаго сов та, почетные попечители церковпо-приходскихъ школъ,
или инслекторънародныхъ учплищ-ц то обязанности предсвдателя ире-
доставляются одному изі сихъ лицъ

§ 8. Священниігь-наблюдатель заблаговременно составляетъ спи-
сокъ школъ, нри коихъ онъ полагаетъ открыть. коммиссіи, и лредстав-
лкетъ этотъ снисонъ въ епархіальный сов тъ. По разомотр ніи ссго
списка, соввтъ утверя?даетъ или изм няетъ оный и вм ст съ Пмъ,
ва основяніи заявленія участвующаго въ' сов т директора народныхъ
училищъ.илц другого лредставителя учебнаго в домства, опред ляетъ,
какіе изъ учигедей. или учительницъ лачальныхъ училищъ оего в -
домотва. могутъ быть приглашаемы въ. ооставъ пр длоложенныхъ. ком-
миссій. 0 своихъ распоряжепіяхъ сов тъ, съ возвращеніемъ списка,
ун доиляетъ .священника-наблюдателя, а представитель учебнаго в дом-
ства даетъ соотв тствующія предписанія учителямъ лди учительницамъ
училиліъ его в домства

Дрим чаиге 1), По епархіямъ, гд учебное в домство не им етъ
дпректоровъ народныхъ училищъ, и зав дыішіе училищами сего в дом-
ства возлагается на • инснекторовъ пародныхъ училищъ, илп должпост-
ныхъ лицъ съ другими наименованіями, каковы: начальншш учебныхъ
дирекцій, губернскіе директоры училищъ, директоры гимназій іл т. н.,
сіи лица участвуюта въ зас даніяхъ епархіальныхъ сов товъ.

2) Если въ пред лахъ епархіи озлаченныхъ доляшостиыхъ лмцъ
учебнаго в долства ИМ РТСЯ бол е одного, то въ зас даніяхъ учидищ-
наго сов та у.частвуетъ лишь то изъ пазванныхъ лицъ, которое жи-
тельствуетъ въ епархіальномъ город . Въ такихъ случаяхъ священни-
ки-наблюдатели нелосредотвенно отъ себя, помимо сов та, входятъ въ
спошешя съ подлежащими должиоотныии лицами учебнаго в домства
касательно т хъ уч.ителей и учительницъ сего в домства, кои могутъ
быть приглашаемы въ•составъ кожмиссій. Равнымъ образомъ, по т мъ
изъ сибпрснихъ м стностей, гдв ближайиіія къ церковно-приходскизгь
школамъ народныя училшда окажутся. иринадлежащими не къ учебно-
му, а къ другииъ в домстваиъ, .священпики-еаблюдатели отъ себя вхо-
дятъ въ сношевія съ начальствующими лицаяги сихъ училрщъ ло пред-
мету приглашепія учптелей оныхъ въ составъ коммиссій.

§ 9. Распоряжепія но открытію вомииесій, ио назначенію и при-
глашенію въ оныя вышеозпачеиныхъ лицъ, равно и другія раепоря-
женія^ относящіяся до устройства коммпссій и ироизводства иснытаній,
возлагаются ва священплка-наблюдателя въ иред лахъ подв домыхъ
еиу церковно-приходскихъ шкодъ.
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5 10 По полученіи отъ учмищнаго сов та озиаченвыхъ въ
предъвд щемъ § с п и ш и ув домеиія, а равно по предварнтельномъ
сиошеніи съ начальствующими лицами, священникъ-набдюдатель, вм -
огЬ съ распоряшеніяи по отврытію коммиссій, ю в щаетъ каядвго
изъ зав дующихъ дерковно-приходскими школами, въ какую ЕОИННССІЮ

и" когда им ю п явиться на испытаніе воснитанники данной школы.
§ 11. Для про зда сь м ота открытія коммиссій, когда въ томъ

встр тится надобвость, и обратиаго сл дованія священники, препода-
ватели и нреподавательвицы церковно-ириходснихъ школъ, назначенные
пб § 6 въ составъ коммиссій, пользуются безплатио мірекиміі подво-
дами отъ обществъ т хъ селеній, гд находятся школы, при которыхъ
они состоятъ на служб . Равнымъ образомъ учителяаіъ и учительни-
цамъ училищъ и другихъ в домствъ, приглашеиныхъ въ составъ кои-
мисоій, для прибытія въ сіи комшіссіи и обратнаго сл дованія, дают-
оя безплатво мірскія подводы отъ обществъ тъхъ селеній, гдъ суще-
ствуютъ училища, при которыхъ они соетоятъ на должности. Во вс хъ
указанныхъ случаяхъ подводы снаряжаются сельскими старостами или
волостными старшинами, по привадлежности, установленвымъ для об-
щественныхъ надобностей порядкомъ, по требованію приходскаго свя-
шеивика или м стнаго священвика-наблюдателя.

§ 1%. Свящеаиики, зав дывающіе церковно-ііриходскими школами,
а такиге преподаватели или преподавательниі^ы сихъ ншолъ, окончив-
шіе полныЙ- курсъ духовныхъ семинарій » епархіальныхъ женскихъ
училищъ, или им ющіе установлеивое свид тельство на учительское
званіе, принимаютъ участіе въ экзамеяадіонвой коммиссіи, съ правомъ
голоса, при производств исіштаній и оц нкЬ отв товъ воспитанші-
ковъ своихъ школъ.

§•13. Если учрещеяіе испытательныхъ кошиссій ло духовному
в домству, требуемщъ §§ 5 и 6 оихъ правилъ, будетъ сопряжено съ
затрудненіями, то разр шается производить испытаніе воспитаяниковъ
церковночіриходскихъ школъ въ ближайшихъ коммисоіяхъ, учреяцас-
мыхъ яо в домству министеретва народнаго просв щенія, «о предва-
рительвомъ заявлеяіи о тоиъ предс дателямъ этихъ коммиссій со сто-
роны подлежащихъ священнпковъ-наблюдателей. Въ этихъ олучаяхъ,
ири испытаніяхъ воопитаевиковъ дервовео-приходскихъ щколъ, въ со-
ставъ выш означ неыхъ коммиссій •мивистерства вароднаго просв ще
нія входятъ, съ иравомъ голоса, законоучители т хъ школъ, восдитан*
ники коихъ испытуются, а.-тавпе лр подаватели лли преподавашьни-
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§ 14. Равнымъ образомъ, въ коммиссіяхъ, открываемыхъ яа осно-
ваніи настоящихъ правилъ но духовеому в домству, могутъ быть под-
вергаемы иснытапіямъ ученики народныхъ училищъ вс хъ другихъ
в домствъ, за исключевіемъ школъ, поименовавныхъ въ пп. 1 и 3
прим чанія къ § 2 иравилъ 16 ноября 1885 г., по предварительвомъ
заявленіи о томъ предс дателямъ сихъ коммиссій со стороны учнтелей
вышеупомявутыхъ училищъ, обязанныхъ приложить къ такому заявле-
нію разр шеиіе св.оего блишайшаго начальства на допущевіе ихъ уче-
виковъ къ исіштаніямъ въ данной коимиссіи и списокъ учениковъ,
желающихъ подвергнуться испытанію. Въ этихъ елучаяхъ, при испы-
таніяхъ учениковъ иародныхъ училищъ вс хъ другихъ в домствъ, въ
составъ кощшссіи входятъ, съ правомъ голоса, законоучители и учи-
тели или учительницы т хъ школъ, воснитаивики коихъ иснытуются,
иодобно тому, какъ указано въ § 13.

§ 15. При производс.тв испытавій воснитанвикамъ церковво-
приходскихъ школъ, комыиссіи в домства мивистерства народнаго про-
св щевія д йствуютъ на основаеіи нястоящихъ правилъ; коимиссіи же
духовнаго в домства при ироизводств испытяній учешіковъ началь-
ныхъ училищъ другихъ в доаіствъ д йствуютъ иа основавіи правилъ
16 ноября 1885 года.

§ 16. Воспитанники церковно-ириходск.ихъ школъ, желающіе под-
вергнуться испытанію, являются . въ назваченную имъ коммиссію въ
указанный срокъ и подаютъ о томъ предс дателю коммиссіи прошеніе
на русскомъ язык , собственноручно наиисанное по нрішгаемому у
сего образцу (№ 1), съ представлевіемъ упомиваемыхъ въ прошеніи
документовъ.

Дрим чаніе. Упоминаемыя въ § 16 прошенія освобождаются отъ
гербоваго сбора на основэніи Высочайше утвержденнаго 17 апр ля
1874 г. устава о семъ сбор (ст. 45 п. .6).

§ 17. Предс датель коммиссіи или, по его порученію, членъ ком-
миссіи отъ духовнаго в домства составляетъ, по прилагаемому у сего
образцу (№ 2), экзамевный списокъ воспитанникамъ, им ющимъ иод-
вергнуться испытаиію.

§ 18, Къ испытавіямъ могутъ бьпъ допускаемы дишь т восии-
танники церковно-приходскихъ шврлъ, кои им ютъ не мен е 11 л тъ
отъ роду и не свыше призывиаго возраета, и прииадлежатъ къ право-
швному иопов данію.

§ 19. При испытаніяхъ, сверхъ входящихъ въ состаі ь коминссіЙ
лицъ, могутъ присутствовать родитсли испытуемыхъ и застунающіе
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м сто родителей/ а тавже родственшші ихъ, начальствующія лица раз-
ныхъ в домствъ и лица, означеншя'въ § 18 правилъ 13 поея 1884
г. о цервовяо-приходсвихъ шволахъ, но во этп дица ни коимъ обра-
зомъ не учаотвуютъ въ самомъ произг.одств испытаній.

§ 20. Исгійтанія въ воимиссіяхъ духовнаго в домства открыва-
ются и ованчнваются молитвою. Исіштаиія пронзводятея на руссконъ
язык .

§ 21. Предметы пспытанія воспитанпнковъ, прошвдпшхъ полный
курсъ одноклассной церковно-приходской школы и м ра требованій по
каяідому предиету сего курса опред ляются прогрзммацщ для однокяас-
сныхг цервовио-нриходскихъ піколъ, утвержденными Святвйшииъ Си-
нодомъ.

Дрим чаиіе. Испытаеіе по церковеому п нію не производится.
§ 22. Исіштуедше въ экзаменаціонныхъ коммиссіяхъ спраши-

ваются еперва своимъ .завоноучителемъ н учптелемъ, если они при-
сутствуютъ при экзамее (по § 1 2 ) , иосл чего предоставляется пред-
о дателю и членамъ комяиссін и съ своей стороны предлагать во-
просы- въ 'цред лахъ установленной программы. Каждый изъ вкзаяена-
торовъ оцЬниваетъ въ своемъ спискв сооів тствеонымъ^балломъ зна-
нія исиытуемагр по-ве. иъ предметамъ испытанія. Неиосредственно за
сииъ изъ поставленныхъ у-ченику балловъ д лается комшіссіею средній
выводъ, воторый цифраии и словами, по 5-ти бальиой сиетеи , зано-
сится въ общій экзаиенный списокъ. Обрааующіяся при этомъ дроби
—ішовина и болъе—принииаются за единицу, а мен е половивы—
отс каются,

Прим чанье. При отаі ткахъ цифрами, 5 означаетъ отлично, 4 —
хорошо, 3 —удовлетворительно, 2—не сово мъ удовлетворительно и 1
-неудовлетворительно.

§ 23. Письменеое нспытаніе производится по русовому языку,
ирич йъ однимъ изъ членовъ коммисоіи диктуется иебольшой, оообо
выбранный' коммиссіею отрывокъ или статья изъ власоной кеиги для
чтенія.

§ 24. Ш представленвыхъ письменныхъ работахъ экзаменаторы
отм чаютъ ошибви, еели таковыя окажутся, и зат мъ коммиосія оц -
вивъ достоивство пиеьи нныхъ работъ кашдаго изъ испытуемыхъ, вн-
ставляетъ въ взаиенвоиъ списк-в соотв тствеоныя отмвтки сдовани и
цифрами.

Прим чапія: 1) Письиенная работа по русскому язнву прнзнает-
ся .удометворительаою, еоли продиктованный отрывокъ или статья на-
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писаначетко, безъ искаженій продиктованныхъ словъ, съ соблюдені-
емъ правописаніа въ ііред лахъ правилъ, указанпыхъ въ програмаі .

2) Отм тви по чистописанію выставляются на основаніи пись-
мевшхъ работъ.

§ 25. Испытаніе воспитанниковъ церковяо-приходскихъ школъ,
выбывшихъ изъ оныхъ до окончанія курса или окончившихъ иолный
курсъ до изданія настоящихъ правилъ, производится ворядкомъ, ука-
заннымъ въ §§ 1 7 — 2 4 сихъ правилъ.

§ 26. По окончаніи испытанія какъ воспитанниковъ, оковчивівихъ
иолвый- курсъ Е(ергсовно-нриходскихъ школъ (§ 18), такъ й воспитан-
виковъ, выбывншхъ изъ нихъ до окончанія курса или окончившихъ
до издавія настоящихъ правилъ (§ 25), комвшссіею состамяются от-
д льные журналы о посл дствіяхъ испытаеій воспитанниковъ того или
другого рода. Журналы эти вм от съ экзаменными спискайи, про-
шеніями и письменныии работами экзаменовавшйхся сообщаются аі -
стноиу священнику-наблюдателіо, для представленія въ епархіальный
училищный сов тъ.

§ 27. Сов тъ сей, разсмотр въ экзаменные списки, прошенія,
писыиенныя работы экзаменовавшихся и журналы испытательной криг.
мисссіи, постановляетъ, кого изъ поименованныхъ въ спискахъ воспи-
танниковъ овъ признаетъ дострйными получить проеимыя ими сви-
д т^льства. Зат мъ, безъ замедленія изготовивъ-таковыя свіід тельства-
по образцу (№ 3), приложенному къ симъ правиламъ, сов тъ вьтсы-
лаетъ оныя въ иодлежаіція церковно-приходскія школы на имя зав -
дываюіцихъ сими школами для выдачи по принадлешности.

§ 28. По ішученіи свид тельствъ зав дывающіе церйовно-при-
ходскими школами записываютъ сін свид тельства въ заведенную для
того при ка?кдой школ по прилагаемодіу образцу (І!*Г§ 4) книгу, про-
ставляют на свид тельствахъ нумера, подъ которыми они записаны
въ книгу, и зат мъ выдаютъ свид тельства. по принадлежности вос-
питанникамъ, удостоенныхъ оныхъ, и.іи ихъ родителямъ, а за неим -
ніемъ носл днихъ, родственникамъ, опекунамъ йвообще лицамъ, за-
стунающимъ м ото родителей, подъ роеписку получателей въ означен-4

ной книг .

§ 29. Воспитаннішмъ церковно-лрнходскихъ школъ, не выдер-
жавшиаіъ испытаиій, а равно и т мъ, кои не будутъ удостоены сви-
д тельства отъ епархіалыіаго сов та, объявляется—первымъ отъ исны-
тывавшей ихъ коммиссіи, а посл днимъ—отъ зав дывающихъ школа-
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т что оии могутъ вторичпо деротзть юаневъ, но' не прежде, какъ
чр.езъ годъ. Иепытавія въ третій разъ не. допускаютоя.

Образецъ М 1, и § 16.

Въ испытятельвую воммиссіго при церковио-нриходской школ та-
кого-то села (или город»),.такого;тоу зда.(или при такомъ-то яачвль-
новіъ- народномъ училшц ).

Желая воонольвоватьея льготою, уотавовденнот пунвтомъ 4 ст.
56 уетава о воинской првинпоотп, прошу подвергнуть меня испнтанію
въ злаиіи курса дервовно прпходекихъ шводъ и исходатайство.вать дла
меня иадлежащее свид тельство на означенную:.льготу. Къ. сему при-
лагаю удостов ренів о моей личности, л тахъ и о томъ, что я обучал-
ся въ такой-то церковно-приходской школ ^). Годъ, МБСЯЦЪ И ЧИСЛО.

ПОДІШСЬ (имя, .отечество, фамилія или прозвище и сословіе, или
званіе 2 ) .

М сто жительства.
Образецъ М 2, пъ § 17.

С II И С - О - К Ъ
воспитанникамъ церЬовноиприходсЬихъ шЬолъ, подвергнутымъ кспьіи
танію въ коммиссіи при т а М м ю дэрковно«приходсЬой шнол (или
при тавжига начальнонъ народномъ училищ ) въ таком то м ся^

ц 188 года*.
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Подпиои: предо дателя и членовъ коммиссіи, еъ обозначеніемъ
доджпости или званія кашдаго изъ нихъ.
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0 ф а ю р № 3, <къ § 27.

С В И Д Т Е I Ь С Т В 0.
Такойто епархіальвый училищиый СовЬтъ (или сов тъ

такого-то братства) симъ удостоввряетъ, что такой-то (обо-
ч значить: имя, отчество, фамилію или прозвище, сословіе
~ или звавіе, общество въ коемъ числится, если припадлежитъ
ж къ сословіяыъ, вносимымъ въ ревизскія сказки, а въ про-
Ш тивноыъ случа — м сто рожденія, зат мъ: годъ, м сяцъ и
§ день рождеиія) усп шно оковчилъ курсъ ученія вътакой-то
§• одноклассвой (или двуклассоой) церковво-вриходской школ

(или усп шно выдеряшъ испытаніе въ звавіи курса цер-
ковно-приходсішхъ школъ) х ) , а потому им етъ ііраво на
лыоту, установленную пунктоиъ 4 ст. 56 устава воииской
повивности. Годъ, м сяцъ и число.

Подписи: предс дателя и двухъ членовъ сов та, съобо-
значевіемъ звавія или должаости каждаго изъ нихъ.

(Печать сов та).

Образецъ М 4, къ § 28.

Е Н И Г А ,
для записи свид тельствъ, выданныхъ изъ таЬой-то ц рЬовнонприходи-
сЬой школы на право пользованія льготою^ установленною п* 4 ст*

56 устава о воинсЬой повинности»

о
се
аэ
о
о-

о >>

« §:

Ш §

Кому свид тельство выдано, съ обозва-
ченіемъ св д ній о немъ, прописавныхъ

въ свид тельствахъ.

Годъ,
х сяцъ н

день выдата
сБид тель-

ства.

Росписва
получившаго

евид тель-
отво.

г ) Слоса аттестпціи, пйпечатшшьш лъ скобішхъ, додівны нм ть н сто въ свид шг.стпахъ, выда-
ваомыхъ воегштаішнкаШ), означепныхъ вь $ 25 праоидъ.
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Объявленіе оть Ор нб. Духовн. Консисторіи.
Членами Верхне-уральшго приходскаго попечительетва на пред-

стоящее трехл тіеизбраны и'Его Яреосвящ нотвомъ утверждены: 2-й
гыьдіи купецъ Маркъ Евфимовичъ Голубевъ, Алексавдръ Леоятьевичъ
Гогинъ и- Деонидъ Алекр евичъ Смышдяевъ; предс датедемъ-2-й гиль-
діи купецъ ВасиліЙ Яковлевмъ Лиоицынъ.

0 Б Ъ Я В I Е Н I Я.

С Е Л Ь С К І Й В С Т Н И К Ъ
и щ і ш а я іаріш газета, щ а г а и щі «ПРАВИТЕЛЬШЙ-

НОІЪ М И Ш Я » .
Програяма:, Изв сшш о Государ Мліперапюр и Чле-

исш Мо АвгумпіъШимо Семейспгва.
Залшпы гі распоряженія высшаго Щшвителъства, какъ отно-

сящіяея- до крестьянск го быта, такъ и вс т , знаніе коихъ можетъ
быть полезно ддя сельскаго населенія.

Разиым гшв стш о внутрежжъ д лахъ въ Россійшй Ште-
ріи, какъ-то: объ урожаяхъ; о торговыхъ ц нахъ на хл бъ и другіе
необходим йшіе предметы; о заведеніяхъ, открываемыхъ для народной
нользы; о мастерствахъ и ремеслахъ; объ изобр теніяхъ и улучше-
ніяхъ по сельскому хозяйству и народной промьшленности; о поваль-
иыхъ бол зняхъ, пожарахъ и другихъ неочастіяхъ. Наставленія и ука-
завія относительно сохраненія здравія- о предосторожноетяхъ.отъ но-
жаровъ, скотскихъ паделей и другихъ б дствій^ объ уотройств заве-
деній, полезныхъ въ сельскомъ быту, и т. ъщ.—Соойщепіяизъ во-
лостей.— Отв ты редащги съ разъясвеніаии ва вопросы подписчи-
ковъ по д ламъ сельскаго быта.

Объявленія (съ платою со строви мелкой печати 15 к.).
«Сельокій ВЬстникъ» разсылаетоя безплатно БО вс волостныя

правл нія.
Для построижовб подтсшт подпысшя ц на па 1887 годъ:
Дяи тродтжъ въ ПетарбургЬ 1 рубль и за доставку на домъ

1 рубль.

Для иногородиым 1 рубль и за псресылку по почт 60 к. Д



лица, желающія получать «Сельскій В стникъ» чрезъ волостныя прав-
лтія, платятъ за весь годъ съ почтовою пересылкою 1 рубль. Та-
кимъ иодписчикамъ газета будетъ высылаться изъ редакціи на ихъ
имя прямо въ волостныя правленія.

Подписка принимается въ контор редакціи «Правитедь-
ственнаго В стника», въ С.-Петербург .

0 СОЧШШХЪ ПРОТОІШ ІОАННА ПОСП ЛОБА.
Бъ Бес дахъ пастыря съ цростыми людьми и Лоученілхь^ Про-

тоіерея Іоанва Посп дова, изложено все самое главное, что ііастырь
церкви можетъ сказать своимъ прихожанамъ, особенно сельскимъ.

Бес дъ три книгн: 1-я Наставленіе, какъ в роватъ щэавослав-
ному (изданіе второе), 2-я Еакъ жг ть по православной в р $ Часть 1-я,
что христіавинъ долженъ д лать для Бога? (издаеіе второе). 3-я Еалсб
оюгіть по православной в р і Часть 2-я, что хриетіанішъ додженъ
д лать для блшипихъ и для самаго ссбя? Въ Бес дахъ посл дователь-
но, по особому ллану и прим нительно къ- понятіямъ и нуждаиъ прос-
тыхъ людей изложены вс главеыя, или катихизическія истины; каж-
дый крестьянинъ, читая или слушая Бес ды можетъ легко понять,
какъ ему в ровать и какъ жить по св. в р ? Кром яснаго и иросто-
народнаго изложенія истиеъ вЪры при соотавлеоіи Бёс дъ сочинитель
им лъ въ виду предразсудки и суев рія простыхъ людей, ихъ глав-
еые іюроки и особенно заблужденія раскольниковъ. А потому при вся-
комъ удобномъ случа онъ старался въ Бес дахъ остеречь православ-
ныхъ отъ этихъ заблужденій., пороковъ и суев рій. Такъ какъ Бес -
ды составлены съ сердечнымъ желаніемъ добра нростымъ людямъ^
такъ какъ наставленія въ нихъ близки къ поиятіямъ и жизни ЭТИХ

людей; то ихъ съ охотою читаютъ и соушаютъ;' объ этомъ лично го-
ворили сочинителю крестьяне, заявили письмепно и н которые пасты-
ри цервви. Лестные отзывы о Бесвдахъ появились и въ печати. Об̂
стоятельный разборъ Наставлтія вь православной в р (такъ была
названа нервая книга Бес дъ при первомъ изданіи) бйлъ сд іанъ въ
8 № Тульскихъ епарх. в д за 1875 г.; въ немъ выясненъ самый
методъ объясненія догматическихъ истинъ простымъ слушателямъ, по-
нятеый для нихъ, нменно историческій,—сказаво, что эта кннга со-
держитъ олроверженіе вс хъ главныхъ суев рій народныхъ, и что р чь
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.ея,—это р чь самая народная. Проетонародною и поязыку, и по ш-
доікенію мыслей признана первая каига и въ 17 № Черниг. епарх. из-
в стій за 1875 г. Въ 1 Ш Церковно-Обществ. В стника за 1876 г. та
же книга названа настольною книгою сельокаго священниаа. (См. еще
Душенол. Чтеніе іюнь 1876 г. стр. 115, № 23 1875 г. и № 32
1876 г. Церк. В ст.). А самы-е важные ц нители Вес дъ—дто Свя-
тКйщій Сгнод и Жинистерство Народнаго Просв щенія. По заключе-
Вію Учебнаго 'комитета, утвержденному Свят йшимъ С нодомъ и Ми-
нистерствомъ Народнаго Просв щенія Бес ды одобрены для употреб-
ленія въ школахъ народныхъ, церковныхъ и воскресвыхъ при духов-
ныхъ оеминаріяхъ. (Жури. Мипис. Народ. Просв. ноября 1876 г. ст.
76 и іюль 1879 г. стр. 27; Церк. В ствикъ Л̂Ь 41 за 1882 г.).

Поученійдв чаети. Первая содеряіитъ въ себ поученія на празд-
ники Господни и на новый годъ, на дни воскресные и на дни вели-
каго поста (145 ноученій; изданіе третіе). Во второй части поученія
на праздники Богородичіц # в ъ честь святыхъ, на дяи царсвіе, при"
требахъ іі на разные случаи (130 поученій). Изданіе второе. Изъ
одного уже оглавленія поученій видно, что едвали въ какой праздникъ,
или на какой сл.учай изъ практики пастыря церкви, онъ. не найдетъ
въ нихъ подходящаго поученія. На н которые дни и требы есть н -
сколько поученій, два, три, иять, даже десять поученій (на новый
годъ), а при погребеніи 16 поученій. Есть поученія общія на празд-
никъ Вогородицы и въ день Святителя Христова. Поученія болыпею ча-
стію краткія, изложены просто и примвнительно къ нушдамъ слушателей,
какъ и Бес ды.Об чаоти отпечатаны на б лой буяаг и убористымі.
шрифтомъ. Образцы поучееій можно вид ть въ 29 и 31 М § Руко-
водства для сельск. паст. за 1878 г. и въ Зі 8 Церк. В ст. за 1879 г.

Печатнаго разбора поученій сочинитель не паходидъ еще; пись-
ыенеые ше отзывы объ нихъ и самые лестные онъ им етъ отъ н -
сволькихъ пастырей церкви; но объ нихъ распростраияться не очи-
таетъ удобныиъ.

Ц еа каждой книги бео дъ 40 коп. съ перес. 50 коп., а каж-
дой части йоученій 1 съ перес, 1 р. 25 к. Выписывающіе за разъ
не мен е Ю э к з . за пересылку не платятъ.

Адресоваться въ г. Кострому на имя сочинителя.
Къ нему же можно адресоваться за сл дующими сочиненіяаш:
1) Влаоюенный Сшонъ Юръевецкій. Изданіе 2, ц на 20 вон.

съ пересылкою 25 коп.
2) Воученія о Цар -мучепж и противъ тайеыхъ злоумышлен-

никовъ; изданіе 2, ц на 10 к. оъ пересылкою 12 к.
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3) Еоученіл о самоубШств \ м%т\ Ъ к. съ ирресылкою 1 к.
4) Службсь въ честь явленіл еодоровской иконы Божіей Мате-

ри. Ц на 35 к. съ перес. 50 кон.
5) Руководство для встуш ющихъ въ браліъ; составленпое для

сельскихъ прихожанъ, толькб что отнечатинное. Ц на 15 коп. с$
лересылкою 20 коіі. ,

.Содержаиіе Руководства сл дующее: Важность брака и его устаі-
йовлеиір. Постановленія о брак ,— это выііиска изъ свода ааконовъ й
брак съ рааъяспеніямй. Какь иенрлшивать разр шеніе на пов нчаніі
несовершеннол тнихъ и состоящмхъ въ родств ? Сговоръ, нриготова
леніе къ браку, м сто н время соврршепія брака Ераткое наотавлепіФ
въ иравославной в р , необходимос для встуиающихъ въ бравъ. Чинъ
благословенія желающихъ встуиить въ бракъ. Фораш прошеній ііа
вступленіе въ бракъ.

Еа сдрадыіый Протоісрей Іоажъ Посп ловъ.

— Д. МАРТЫНОВЪ. Общественная Ари кетияа для учениковъ
народеыхъ училищъ и для всякаго грамотнаго челов ка, который ио-
желаетъ самъ выучипгьсл словесно, письменио и на счетахч» д лать
в.ычисленія съ ц лыми числами и дробями. Щосква. 1887 г. Ц. 25
коп* Адресъ: Москва. Енижный Магазинъ Наол дниковъ бр. С а л а е -
в ы х ъ , на 1'ясницкой, иротивъ Златоустинскаго пер. доиъ Оби-
диной.

1іОЙ<Х?.СРС<5Обд5!^

0 Б Ъ Я В I Е Н I Е.

ВЪ ОРЕНБУРГСКОЙ ЕПІР2ШБВ0Й
КНИЖНОЙ ЛАВЙ можио получать вс
БОГОШЖВБНЫЯ ІШИГИ; обращатьоя къ
зав дующему Соборному с в я щ н н и к у
Іоанну Соломгшу.

<Э^«~<^^
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ОТД-Э& ТТЕ» Н Е О Ф Ф И Ц І А Л Ь Н Ы Й .

НА Зий ДЕНЬ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА.

Слава въ выштіхъ ІБогу, и на зе.щлгі—мир}
вё челов цтъ блтоволеніе!

Такъ прив тствовали и славили дивное, непостижимо вели-
кое и радостное событіе настоящихъ дней не люди, которые мо-
•гутъ одщбаться,, а св. Авгелы съ небесъ, провозгласившіе тай-
ну небесную обитателямъ зешга,—Ви леетискшіъ пастырямъ, а
въ лиц ихъ ивсему міру. Простой—не Богопросв &енный в
вид лъ только младенца, лежащаго въ яоляхъ. Ов. Ангелы
дятъ и возв щаютъ міру, что младенедъ, днесь родившійся

Д вы, явшъ міру в чную славу Вожію, принесетъ земл мир ,—
чёлов камъ в личайшую милость и бдагодать,—Божі благовол -
ніе. Гд же, й въ я иъ, и какъ это, проявилась -олава Божія, при
видимомъ уничиженіи и убожйств Вогомладенца? Какимъ миромъ
ш ъ подарить земЛю Млад недъ, однимъ слухомъ о рожденіи
смутившій, взволновавшій царя Ирода и весь І русалимъ съ
нимъ1? Какое благоволені и любовь Божію къ міру,—къроду ч ло-
в ческому возв щалъ Млад нодъ, сод лавшійся невирною виною
зв рскаго убійотва д лыхъ тысячъ невинвыхъ мляденцевъ? Въ
минутн событія д йствительно могъ-бы коле^батьея умъ челов ч -
свій, неозареняый свыше, не проникающій далыпе и глубже види4-
мости. Люди и просмотр ли тайну Божію, ипотому что не спо-
собныбылилроникать далъше и глубже видимости. Но для пасты-
рей Ви л мсвихъ, за ними для ц лаго міра,—за нимъидля Й!ГСФ

съ вами,—поздн йшіе созерцатели тайны воплощ нія, доста-
точно одной краткой пропов ди Ангельской о томъ, Кто ро-
дйлся днесъ отъ Безнев са!ной,-~чаюбы вдругъ оов тилооь вс
безпред льное величіе событія Ви л мокаго. Лыи родилс*
шмъ, говорятъ Анг лы, Спаситель міра, который есть Жр»-
стосъ ^ Тосподъ. Но гд же слава Божія,твъ крайн мъ уни-
чиженіи Богрмладенца? Какого можно было ожидать мира иа
з мл , когда при одномъ появл ніи Его, міръ сп шилъ залить



кровью .сажую в сть—отрадную о Его рождеши1? Въ чемъ тухъ
„благоволеше Вожіе къ нашему роду, когда и прекрасн йшій изъ
сыйовъ челов ческихъ,—ут ха и чаяніе Израиля, не обр лъ на
,земл лучшаго жребія, какъ-убогій вертепъ и ясли,—грубыя
пелены, страхъ и скорби Пречиотой Матери-Д вы, б жаніе—
изгнаніе въ Египетъ, ненависть ц злобу, или равнодушіе—пре-
небрежені отъ міра?... Но д ла и оов ты Божіи не то, что д ла
в судъ челов ческій. И Ангелы не надрасно возв вдаютъ нын
міру,—въ рожденіи Опасителя и-славу Вожію, и миръ міру, и
благоводеніе Вожіе къ нашему роду. Воплощеніе и роліденіе Гоо-
пода Опасителя на земл , разв это не есть безпред льнаа лю-
бовь, Бод?ія къ наш му гр пшому. роду? И какое иное д ло Бо-
жіе могло лучще и поразительн е явить міру нашему, что онъ
вм етъ въ Бог —Отда безпр д льно-милостиваго късвоему пад-
щему созданію,—любящаго насъ любовію несравкенною, безграг
ничною? И если челов къ-гр шникъ не можетъ быть покоені.
и счастливъ, пока ему не откроетъ Гооподь пути къпримире-
•нію съ Его в чною правдою; то ч мъ еще могъ Господь явить
Свою безпред льную милосгь къ гр щникамъ, какъ не этдаъ не-
постилшмымъ ниспосланіемъ и явденіемъ къ намъ Оамаго Онна
Болгія, готоваго вс хъ принять, все перенесть,—до крайщго
уничиженія, докрестной смерти? Воистину, бр., изъ вс хъ, д лъ
Болаихъ, пов дающихъ олаву Болаю ни одно не открываетъ намъ
столько безпред львую любовь Его къ своему созданію, какъ
пришествіе въ міръ, крайнее истощаніе, страданія и смерть кре-
етная за родъ нашъ.

Никакой зовъ Божій не привлекаета челов ка такъ силь-
но къ покаяшю, къ любви, къ обращенію, къ примиренію съ в ч̂ -
ной правдой Вожіей, какъ эта же безпред льная любовь Волгія, го-
товая миловать, прощать, принять въ свои объятія и посл дняго
гр шника, приносящаго кть преетолу Волаю; къ подножію креота
Хриотова одно лишь сознаніе своей вины и вопли и слезы по-
каянія. И н даромъ родъ челов ческій, ц лыя тыоячед тія то-
мился чаяніежъ Избавит ля, и безъ этого чаянія, ожиданія, в -
ры, предотавлялъ собою явленіо безотрадное,—явленіе людей,
роледающихся на в чную погибель,—гна вр мя являющихся въ
міръ, и на в ки исчезающихъ. Явд ні въ мір Госиода Опаси-
теля7 и только оно одно разр ша тъ загадку и тайну нашего бы-
тія, напіей лгизвд. Да, пришестві въміръ Оына В<жія? и тодъ-
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ко оно одно.отЁрыяо.намъ, что мьг не случайньш созданія, бро-
шенныя въ міръ напрасно, безъ ц ли, яа отраданія, на. .ыуки,
на ничтожество, Посл чуднаю, непостижжмаго явленія Бога
во ялоти; поел безприм рнаго, овященнотаинственнаго событія
Ви леемскаго,-мы только и можемъ и см еыъ говорить, и^п ть
и возв щать всему іиіру отрадную п снь: Съ нами огъі Съ на-
ми Спасительусънами искупит льі .Разум йж языцы и... спасай-
тбсь, ж радуйтесь! Не судить и карать насъ явился Жизнодатель, а
спасти. Тако возлюби БОІЪ>міръ, - вотъ отрадное слово Его Оамаго,
Спасителя міра,—пшко возлюби огъ міръ, дко и Сына Своего Едипо-
роднмо далъ ешъ, да всякъ в руяй въ Него не погибнетъ, но гщать
жйвотъ в чный... Не посла Богъ Сыш Овоего въ міръ, да судшпъ
мірови, но да спасвтся, Шіъ дфМІоан. Ш, 6, 17).

А спасается ш д йствительно міръ,—челов чоскій родъ
ЭТЩІЪ крайнимъ еяисхожденіевд» • къ нему Господа Опасителя? А
лучше и "ближе къ д лу, спрооимъ: б житъ ли этотъ гр шный-
иіръ къ своему Опаоителю и Господу в роіо, любовію, д лами
жизни,- или уб гаетъ ота Опасителя - малов ріемъ, безв ріемъ,
холодностію, безиечностію д лами т мными— гр ховными? Вотъ
мы удивляемся тому равнодушію, оъ какимъ жители Іерусалима—
столицы в ры, встр тили благодатн5тю в сть о явлевіи въ міръ
Спасителя міра. Многіе Пророки и Цари изъ дали в ковъ ео-
зерцали, томились жеданіемъ дожить, узр ть своими очаки Бо-
жественно-таинственнагО; Вожд леннаго Госгя съ неба. Что же
Іеруеалимляне ,и вс чада Израиля? Какъ и ч мъ они встр тиди
Пос тителя душъ, столько в ковъ и столь пламенно ожидан-
•наго лущпивга чадами Израиля? Иродъ омутился, встревожился;
озіутился и весь Іерусалимъ еъ.нимъ. А дал е что? Доб жали
въ Ви леемъ на встр чу къ явившемуся на св тіь Богомладенду?
Пожелали гляд ть, не нагляд ться на.дивно , н виданное вр -
лище Д вы Пречистой съ Богомладенцемъ на пречистыхъ рукахъ?
Н та, ничего зтого вы не вндите. Вы видит только и зна те,
что нашлись люди, заставившіе Благодатную Матерь—Д ву съ
Богомладенцемъ оставить Ви л емъ и б жать на чужую сторону,
въ Вгипетъ, и не видите ни единой души, которая бы ириоо-
единилаеь къ волхвамъ-чужесгранцамъ, чтобы взглянуть на не-
виданнаго Младонца и принести Ему дань благогов нія, лгобви,
радости, надежды. Клкъ эта печально, какъ это поствдно, за
нашъ бездушный родъ челов ческій. Господь для того только и
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явшюя" въ міръ нашъ, чтобы спасать и епасти родъ нашъ,—а
б дные, жалкіе совремённшш дивной тайны мея е веего й дуп,
мали" именно о евоемъ Опаоител . Бол е ли думаготъ объ Нем
бол е ли заняты Имъ, преданы Ему чада Новаго Зав та, дожив-
піі до полнаго разсв та благодатныхъ дней царствія Божія?1

Н тъ ли и нын —въ христіанскомъ мір людей, для которшъ
и величайшая милость и благодать Божія ;въ тайн вошкоденія-
Господа оказываются безплодными, чужими? А разв это возмож^
но? Разв возможно,. чтобы мы не захот ли, или не съум ли
идти, сп шить, -б жать въ объятія возлюбленнаго Опасителя на-
шего, несравненнаго благод теля и друга? Да, существуетъ на
св т , далг - въ мір хрисгіанскомъ, эта печальная возможность,
что люди, и люди не потерявшіе ума (не сумасшедшіе), б гутъ
отъ своего Опасителя, и б гутъ на сторону Его врага,--искон-
иаго врага, отъ власти котораго и пришелъ наоъ спасти в чный
Оынъ Божій. А какъ спасти т хъ, которые сами не хотятъ спа-
сенія? Трудво погибнуть утопающему безумцу, когда онъ самъ
отталішваетъ руку,, простертую ему для спаоенія? А что д лаютъ
надъ собою т изъ насъ, которые своимъ малов ріемъ, безв -
ріемъ, закосн лосгію во гр хахъ о нераскаянности, отр ваютъ'
о'гь себя простертуі» къ нимъ десницу Божію, и не утопая по
видимому ни въ какой бездн , сами добровольно отдаются въ че*
люсти врага Божію—діавола? Ж такъ, оомотримся, бр., и вду-
ма мся по внимательн е, кто мы, и гд мы,—олавяпце рожде-
ство Спасителя? Кому сл дуемъ мы, вх нравахъ, въ д лахъ, въ
жизни? Оъ пастырями и мудрецами (волхвами), ищущими Опаси-
теля и покланяющимиоя Ему? Или съ Иродомъ, толъко встре-
вожившимоя и испуганнымъ явленіемъ Богомладенца, думавшимъ
закрыть благогов йной личиной—злое, коварное сердце? Или
спимъ сномъ безпечнооти и равнодушія къ д лу Божію, какъ
спали и проспали чудное событіе Ви л емское чада І русалима?
Они проспаля зарю чуднаго, благодатнаго дня. Что, если мы про-
спимъ и промечтаемъ въ безпечности и въ сует гр ховвой полный
разов тъ благодатнаго дня дарствія Божія?! (Оохрани Господи!)

Еакъ жаль этихъ б днихъ совреыенниковъ земной жизни
Спасителя,—какъ жадь, что многіе и очень многіе изъ нихъ ин -
:ш глаза закрытыя, не вид ли сокровипі,а, по которымъ должна
томитьоя всякая дупіа, жаждуіцая радости и блаженства! А теб
что м шаетъ, душа хриотіановая, переноситься мыслію, сердцемъ^
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къ этой невыразимо радоотной тайн вошгощенія,--на земл нё-
бедной? Что м шаетъ- ёамъ питать и вовгр вать,- и не давать осла-
б вать въ себ и умирать чувствамъ любви, благодарности, уяги*
левіяу'благогов нія--шь 'Лицу Опаеителя—-Бога, Сына Д вы, къ
йой йеиспов димой тайн , сіюсобной и достойной привлекать.
ирадовать умы и оердца челов чества на ц лую в чность!.

День Рождёотва Ояасителя,—-день избавленія и спасенія мі-
ра;^-для тебя народъ Русокій, это день особенной, сугубой ра-
доотн,—радости избавденія, «пасенія, явленнаго свыше любезно-
му отечеству напіему въ незабвенный 1812 годъ^ Дай Богь, что-
бы память этого славнаго пос щенія Господня во дни искупіе*
нія, живо чувствовалась и не угасала съ л тами. Вы-знаете, бр.
кто ййлъ вжною страха за зеылю Русскую. Какъ много было
еюш игордости у вратовъ нашихъ. Знаете и то, на кого на-
д ялись, и отъ ЕОГО ожидали себ спасенія наши незабвенные
предки и въ годину искушенія. Во истину, не на лукъ нашъ
уповали,'не орудіе наше и сиасло насъ, Господи, но Твоя все-
могущаяпомощь. На Твою силу над ялись предки наши; Твое
имя Св. они призывали въ скорбяхъ брани; Твоей десниц все-
могущей вв ряли себя и жребій войны съ супостатами, и міръ ви-
д лъ невиданное пораженіе непоб диыаго; вси языцы вид ша,
какъ дивно призр лъ Ты на скорбь и моленія предішвъ нашихъ
и в нчалъ оружіемъ благоволенія Христолюбивое воинство и дер-
жаву незабвеннаго миро-георца Ввропы, Бл. Государя Алексаедра
Павловича, воистину Благословеннаго.

Н забудежъ, бр Оыны Россіи Зав та предковъ нашихъ,
Зав та в ры и в рности Богу, въ счастіи въ гор .—Да будетъ
и для наоъ первою, неугасимою потребностію сердца и радостію
и надеждою в ра и в рность Богу отцовъ нашихъ. ІІусть оте-
чество яаше, какъ бшо, такъ и будетъ и ііребудетъ навсегда
Руоыо .Овятою, Православною, Богопреданною. Аминь!

Протоіерей Іоаннъ Фелгьксовъ.



Общій очеркъ древне-русскаго богослужебнаго пъсно-
ггенія.

Оъ X в. (988 г.) христіанство сд лалось господствующею,
г[елигіе«з на Руси. Принявши его отъ греческой дравославной
Церкви, русская Церковьотъ неяже усвошга и богослуженіе со
в^ ми принадлежностями х). Такимъобразомъ первоначальное бо-
гослуженіе русекой Церкви было копіею събргослуженія греч -
ской Церкви; а сл довательно и богослужебное п сноп ніе пер-?
ваго вр меди было греческое, или бол е или м н е точное вос-
произведеніе его 2) ,

Д йствительно, историческіе памятники свид тельствуютъ,
что п сноп нія русской Церкви перваго времени, книги содер-
жявтія ихъ, и нап вы ихъ носили т же самыя названія, какія
имъ дриписывала гречеокая Церковь этого времени. 3) Названія
эти русская Церковь сохраняетъ за ними и до настоящаго вре-'
мени 4 ). Принявши первыя п сноп нія съ ихъ щія вами отъ
греческой Церкви (б зъ сомн нія чрезъ болгарскую Ц рісовь), б)
руседая Церковь открывала жш къ себ свободный путь и во
все посл дующее время. Но, принимая п сноп нія греческой
Церкви (а также и южно-славянскихъ церквей), 6) русская Цер-
ковь съ распростертыми объятіями встр чала и ироизведенія сво-
ихъ отечественныхъ п снописцевъ и п сноп вцевъ.

Первыя п сноп нід, составлешшя русскими п сной вцами
въ чеоть русокихъ святыхъ, являются вънашей Церкви въХІв,
Это п сноп нія каноновъ въ честь св. кн. Ольги, св кн. Вла-
диміра, его д тей—БорисаиГл ба и преподобнаго еодосія Пе-'
черскаго. Ооставителемъ этихъ каноновъ былъ подвижникъ Кіево-
печеркой Обители, препод. Григорій, котораго печерскій пато-г
рикъ и называетъ творцомъ каноновъ 7 ). Что д йствительно эти

х) Оч. ист. р. Ц. въ періодъ до-тауарскій. А. М. С. 107; Чт. въ Иип, общ.
ист. и др. р. 1846 г. № 3, сг. В. Ущольскаго «Заи. д, ист. ц. п нія въ Рос-
сіи», е. I . — 2 ) Прав. обозр. 1866 г. т. 21, с. 50, ст. Ряжскаго «0 происхожде-
ніи русек. ц. п іш» -^ 3 ) Иет. р. Ц. Фидарета, п р. 1, с. 106, 107; Исх. р. Д.
Макарія, т. 1, с. 68; Пр. хр. литургика Хорошунова, с. 82, 141—146.—*) Кни-
гп, заключ. п снопінія: октоихъ, минеи, тріоди, ирмологіи, стихирарн, кондакари;
п сіюп нія наз.: стихиры, тропари, кондаки, ирмош. каионы и др. Пр. Хр. Лит.
Хорошунова, с. 81—84.— 5 ) Нст. р. Ц. Филарета, пер. 1, с. 105.— 6 ) Ист. р. Ц..
Макарія, т. 1, с. 70.—') ' Иет. р. Ц. Макарія, т . ' 2 , с. 201; Ист. р. Ц. Филарета,
пер. 1, с. 70.
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кан ни принадлежатъ преп. Григорію, положителышхъ
тельотвъ н тъ; но на это ясно указываетъ самое содержаніе и
характ ръ ихъ. Они указываютъ на писателя кіевлянина, близ-
каго по времени къ т мъ лицамъ, которыя описываются въ ка-
нонахт знавшаго гіотсшу даже въ мелкихъ подробностяхъ ихъ
жизнь и д я̂р льнооть, дорожившаго' ихъ памятью, хорошо зна-
комато оъ историческими обстоятельстваыи Руси X и XI в.в. А
такимъ й могъ быть только Григорій, творецъ каноновъ XI в. х)
Каноны упомянутымъ святымъ встр чаются въ богослулгебныхъ
книгахъ вс хъ посл дующихъ в ковъ И ВЪ н сколько изм нен-
ноііъ своемъ вид вошли въ соотавъ нын шней м сячной Минеи.

Богослужебныхъ книгъ, заимствованныхъ изъ греческой и
юдіно-славянекихъ дерквей, въ XI в. было уже доволъно много.
Нрвгородскій кн. Всеволодъ Мстиславичъ свид те-льствуетъ о со-
зданной имъ Церкви св. Іоана Яредтечи на Опокахъ: «и устроилъ
есми ю иконами многод нными, и евангеліемъ многоц ннымъ. и
вс ми ктгами иополнь? 2). Впрочемъ изъ богослужебныхъ книгь,
употрёблявшихся тогда въ русской Церкви, до насъ не дошла
ни одна. Разв только съ в роятностію ыожно относить къ то-
му времени м сячную Минею за май, которая несомн нно пе-
реписана съ болгарскаго въ XI в , можетъ быть, даж въ пер-
вой его половин ; какимъ-то русскимъ по илени Путятою 3). Ми-
нея эта им етъ большое сходство съ нын шнею майекою ЗУІинеей.

Въ XII в. написаны бши три каиона русскимъ святымъ:
два изъ нихъ св. кн. Всеволоду—Гавріилу иодинъ св. Леонтію;

епишшу Ростовшшу. Одинъ канонъ Всеволоду-Гавріилу былъ
написанъ на преставленіе его (1188 г.) какимъ-то Никодимомъ,4)
а другой—на обр теніе моідей. Тотъ и другой рашшчаются
между собою и еодержаніемъ и вн шними достоинствами. Въ
первомъ восп вается ев. князь только что увг ршій, а во вто-
ромъ^уж прославленный; дервый обличаетъ въ дйсател не-
опытностъ въ д л д сноп ній и полонъ грусти, второй отли-
чаетоя богатствомъ образовъ; т рминовъ и выраженій, поэтиче-
окой восторженностію, чувствомъ благогов нія. Вообще второй
канонъ до своимъ доотоинствамъ гораздо выдіе я рваго и лото-
му-то, в роятно,, опъ дочти безъ пропусковъ весь вошелъ въ

г) Рук. д. е. пастырей 1867 г. т. 1, с. 59—66 «Істор. изсд д.о цгввн. р.
ц, ц сноп.» А. Балаковскэго. 2) Доп. къ Акт. Истор. 1, е. 3; Иет. р. Ц. Мака-
рія, т. 2, с. 198.—3) Иет. р. Ц. Макарія, т. 1, сЛО.— 4 ) Солов. библ. № 1000.
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печатную Мйнею. Весь канонъ св. Леонтію былъ налисаЕъ Роетов-
скимъ еп. Іоанномъ (1190— 1240 г.) и писанъ въ Роетов ; за это го-
воритъ все его содержаніе. Многія изъ н сноп ній говорягь объ
особенныхг отнопіеніяхъ Леонтія ЕЪ Іоанну, какъ учителя- ш
ученику и преемдику, и выражають благодарн.ую память роетов-
цевъ объ ихъ проев тител и яаставвдк .

Въ XII в. число богослужебвыхъ книгъ, заимствованныхъ
изъ греческой Церкви и церквей южно-олавянскихъ и содерта-
щихъ п сноп нія, значительно увеличилось, сравнительно съ чис-
ломгь книгъ XI в.: бол е ихъ сохранилось и до настоящаго вре-
мени. Такъ въИмп. публ. библіотек отъХІ—XII в сохраняют-.
ся: нотный стихирарь, праздничная шввея, м сячжая мжнея. Вс
чинопосл дованія, заключающіяся въ этихъ книгахъ, бнли пер -
ведены съ греческаго языка; службъ ругекимъ святымъ зд сь
н тъ 3). Отъ XII в. до сихъ поръ сохранйлись: кондакарь со
службою св. муч. Ворису ц Гл бу, три описка стихираря со служ-
бама св. Ворису и Гл бу, минея м сячеая оо слу^бою преп.

еодосію Печерскому, тріодь поетная ?).
Въ XIII в. въ русской Церкви существовалъ уже полный

кругъ богослужебныхъ ішигъ, употі'реблявшихся при совершеніи
богослуженія и закліочавшихъ въ себ п сноп нія. Въ нашихъ
библіотекахъ сохранилось по в скольку экземпляровъ миней,
обиходовъ, тріодей и проч/ относящихся къ XIII в. 3)

Въ ХІУ в. русскимъ святымъ написано три канона; два
митр. Петру (Н- 1326 г.) и одинъ Игнатію, еп. Ростовскому
(+ 1288 г.). Первый канонъ ов. Петру былъ написанъ Ярослав-
скимъ архим. Прохоромъ 4), соврем нникомъ и очеввдцемъ слав-
НЬІХЪ д лъ и святой жизни Петра и потому проникнутымъ къ
нему чувствомъ благогов нія 5 ). Второй канонъ соетавленъ на-
шимъ митрополитомъ Кипріаномъ 6 ). Писатель погруік нъ зд сь
въ созерцаніе безотрадныхъ обсгоят льствъ Русской земли, угне-
тенной монголами. Мыслъ о ішяжесішхъ междоусобіяхъ и оообен-
но о рабств и освобожденш отъ него проникаетъ весъ канонъ.
Вогатство и разнообразіе мыслей, глубина чувства и витіева^
тость языка являются его отличительными достовнствазш. Еа-
нонъ св. Игнатію еписанъ оъ К.ипріанова канона Петру. Правда,

х) Ист. р. Ц. Макарія, т. 2, с. 200—201— 2) 1Ьі(]. т. 3, с 90—92.—8)
ІЬій. т. 4, с. 267.-*) ^ііі. с. 272; Солов. бабд. № 808.—•) Ист. р. Ц. Фи-
ларета, пер. II, с. 75.~ е) Солов. библ. № 518.
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п вецъ св. Игватія в сколько .изм нялъ произведвйіе .Кипріана,
но эта.шм яевщ соетоятъ тольіш въ зан в имени Детра име-
веиъ Ирватія, сдово—Мосда еловомъ—Рострвъ, да и въ расг
пространеніи • цо м стамъ Кипріанова оригинада неум стными
вотавками. Впрочемъ ростовскій яереяисчикъ бол е выбрасдвалъ
изъ Кипріанова кавояа, прилагая его къ Игнатію, ч мъ вносилъ
въ него ОТ себя; отъ тогоканонъ Игнатію выш лъ меньше и,
конечно, слаб в'оригйвала.

Йзъ церковныхъ п сней, иерещедшихъ въ XIV в, къ намъ
ивъ. Гредіи въ славянекихъ цер водахъ или у.насъ переведен-
вмхъ, изв ствы ол дующія: а) канонъ на исходъ души, твореніе
Іоанна Евхаитокаго (+ 1100 г.); б) два канона: Григорія Си-
наита (ум. ов. 1810 г.): 1) канов?> уаіидительвый къ Господу
Іисусу Хрнсту и 2) канонъ св. отцамъ, пом щенный ъъ собствен-
воручвой лсалтири щшего митроволита Кицріава (+ 1406 г.);
в) вавоны конотавтинопольскаго ватріарха Фило ея (1354,
1362—1376 г,): 1) канонъ молебный Господу Іисусу и Его Цре-
чцстой Матери «ва воганыя», переведенвый также Кивріаномъ г).

Въ XV в. наша Церковь обогатилась очень мйогими служ-
бйми въ честь отечественвыхъ святыхъ. Къ первой половир
этого в ка отвосятся кавовы св. Алекс ю, митрополиту Москов-
скому, и св Іоанйу, евископу Новгородскому. Канонъ св, Алек-
с ю нависавъ еп. Питиримомъ (-(-1455 і\) вскор (1440 г.) посл
обр тенія мощей Овятителя (1438 г.) 2 ). При составленіи этого
кавова ев. Питиримъ пользовалоя кавономъ Кипріана св. Петру.
Въ в которыхъ м стахъ есть буквальное сходство. Въ свою оче-
редь кавонъ Питирима легъ въ оонованіе канона, составленнаго
св. Алекс ю Пахоміемъ Лого етоыъ 3). Канонъ св. Іоавну вапи-
савъ на обр теніе его мощей (1439 г.) какимъ-то вовгородцемъ,
свачала "вев ровавшимъ Овятому, а потомъ уразум вшимъ, что
его «нев ріе Святый ув ряетъ»4). Кановъ воси ваетъ въ Свя-
тител архіепископа великому Новгороду, не окупится разска-
зыватъ о вс хтэ его д лахъ; преимущественно же овъ ударя тъ
на патріотическія заслуги Іоавна, вызвавныя нападеніемъ на
Новгородъ Оуздальскаго ішязя, Авдр я Воголюбскаго. На канон
сфайились—и патріотическая любовь новгородцевъ къ великому

г) Іет. р. Ц. Макарія, т. 4, с. 271.—2) Ист. р. Ц. Макарія, с. 273.—3)
. д. с. паст. 1867. г. т. 1,- с. 85-87.-*) Солов. библ. № 991; Ист. р. Ц.
ярія, т. 3, с. 23.
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господину Новгороду, и исключительность его быта и интересовъ
въ, с мь русскихъ областей. Ііъ первой же 'половин XV в. от-
носятся и произведенія Григорія Цамблака (4-1419 г.). Особен-
но зам чательна по краснор чію и глубин богословскихъ мые-
лей составлеяная • имъ стихира на Успеніе Пресвятой Вого-
родицы1).

Во второй половин ХУ в. однимъ Пахоміемъ Дого етомъ,
іеромонахомъ Оербсішмъ, было составдено 19 каноновъ: велик.
кнаг. Ольг 2), Новгородскому архіепискоиу Ев имію II 3 ) , Оав-
в Вишерскому 4 ), св. Іоанну Предтеч 5 ), преп. Онуфрію вели-
кому6), митроп. Алекс ю 7 ), преп. Сергію Радонежскому8), Бо-
жіей Матери на 25-е сентября9), преп. Никону Радонежскому 1 0),
митроп. Іон п ) , св. Петру 1 2), св. Отефану Пермскому 1 3), .преп.
Варлааму Хутынскому и), Антонію Печерскому 1 5), два канона
«знаменію Новгородской иконы Богородицы»16), св. Петру и Фе-

вроніи Муромскимъ 17), св. кн. Черниговскому Михаилу и боя-
рйну его еодору 1 8), К-ириллу Б лооз рекону 1 9) ? Дмитрію При-
луцкому 2 0 ) . На принадлежность этихъ кавгоновъ Пахомію Лого-

ту указываютъ вн шніе и внутренніе отличительные ихъ при-
знаки. Почти во вс хъ ихъ оть акростихъ, свид тельствующій
о принадлелшости канана Пахомію; вс тропари въ канонахъ
начинаются первыми словами ирмосовъ; въ отихахъ часто пов-
торяются одни и гг же затверженные пріемы, поэтому въ кано-
н св. 0'і̂ ефану Пермскому чувства и мысли почти одни й т же-
что въ кавон митроп. Іон ; а канонъ Димитрію Прилуцкому
при всемъ единств въ ц ломъ представляетъ какъ-бы сумми-
ровку выдержекъ изъ вс хъ каноновъ Пахомія. Глубина бого-
словской мыоли, красота и образнооть олога, ум нье охаракте-
ризоваіъ вооп ваемаго святаго и показать его засдуги соотече-
етвенникамъ — вотъ отличительныя черты ироизв деній Лого ета

) Чт. въ Имп. общ. ист. и др. р. 1846 г, № 3, с. 4.-- а) Печатнал Ми-
нёя.— а ) Печ. Минея, мартъ 11; Солов. библ.—№. 991.— 4 ) Печ. Минея, октабрь 1;

Солов. библ. № 518.— 5) Солов. бибаіот. № 755.— 6 ) Печ. минея, 12 Іюня;
Солов. библ. № 991.—') Солов. библ. № 518.— 8) Солов. библ. Ш 7 І 1 и
518 — 9 ) Слов. д. пие. с. 154, ч. 2.— 1 0) Печ. Минея 17 ноября; Солов. библ.
№ 2 2 3 . — " ) Печ. Мпнея 15 іюня; Солов. биб. №№ 991 и 518.— 1 2 ) Печ. Ми-
нея 24 а в г у ш : Олов- д. шіс.с. 155, ч. 2 .— 1 3 ) Ист. р. Ц. Фмарета, лер. 2, «.
33; Солов. библ. № 512.— 1 4 ) СоЛов. библ. №№ 226, 711, 991.— 1 5) Солов.
библ. № 518.— 1 6) Печ. Минея 27 ноября; Солов. библ. Минея аа ноябрь.— а 7)
Печ. Миаея 25 ііоня4—1 8) Печ. Мииея 20 еснтября; Солов. библ. № 518.— 1 9)
Печ. Минея 9 іюня; Солов. бнбл. № 755,— 2 0 ) Солов. бйбл. № 518.,
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и вс он арко выетупаютъ въ поименованныхъ кавготіахъ.' Поч*
ти -вс эти каноны вошли въ иастоящія печатныя мкнеиг или въ
ц ломъ вид (канонъ «зяамен. Богородицы», митроп. Іон ), илн
по болыней чаоти въ изм неяномъ,

Подъ вліяніемъ п сноп ній Пахомія Лого ета въ конц
XV в. были составдены четыре канона: Пафнутію Боровскошу-г-
ученикомъ его Иннокентіеиъ, преп. Іоасафу Каменскому - ішшмъ-
то инокомъ, св. Арсевію, ед, Твершшу — е.досіемъ, и Діониоію
Глущйдкому—инокомъ Глушицкаго монаотыря, Иринархоліъ *).
По м стамъ эти каноны лредставляютъ буквадьное повтореніе
словъ й мыслей каноновъ Пахомія Логооета.

Въ-Х І.в. особеняо много явилось п сноп ній въ чеоть
русскихъ святыхъ.

К,ъ первымъ годамъ этого стол тія относится канонъ преп.
Нилу Оорскому (+1508 г,), составлснный вго другодъ и совре-
менникомъ, Иннокентіемъ, изъ рода бояръ Охл бининыхъ, жив-
шимъ на р. Нурм 2 ) . Въ одно время съ Инокентіемъ жили и
писали п снописцы—преп Григорій, инокъ Оуздальской обите-
ли, и Филофей, пресвитеръ Псковскаго Елеазарова монастыря.
Первый написалъ службы—прізп. Ев имію Суздальскому, преп.
Бвфросиніи Оуздальской и сд. Іоанну, еп.. Суздальскому 8); вто-
рой—ев. кн. Всеволоду Гавріилу «на обр теніе жощей его» 4).
Еаноны Григорія очень плохи и потому въ печатную мивею они
вотлж съ бодыдиыи перед лками; канонъ же Фнлофея состав-
ленъ по во мъ правюшгь лучшихъ нашихъ п сноішсцевъ, ды-
шетъ мыолію и чувотвомъ, н которыми пріемами близко напоми-
наетъ Пахомія Лого ета.

Въ ХУІ в. много было ооставлено п сноп ній соловецкимъ
святымъ, Зосим и Оавватію. Оначала былъ написанъ одинъ ка-
нонъ "преп. Оавватію ь), ІІОТОТЙЪ обіцій канояъ ("авватію и Зоси-
м вм ст 6); дал о—отд льныя службц тому и другому подвиж-
нику 7), и наконепъ—общая служба иыъ на перенесеніе мощей 8).
Канонъ Савватію отличается очевидною др вностыо, подробно-
стями объ обстоятельствахъ жизни Оавватія и вм ст безъиокус-
СТВ ННООФІЮ и простотою. Общій ванонъ отличается необыкно-

х ) Рук. д. с ласт. 1867 г. т. I, с. 393—397.— 2) ІЬЫ. с. 397. 3 ) Пе-ь
Минея 1 апр ля и 25 сентября; Солов. библ. №№ 528 и 888.—4) Солов. библ.
№ 1000.—5) Со.іов. бпбл. №№ 948 и 957.— е) Солов. библ. №№ 711 и 769,—
7 ) \ЪЫ. —8) Солов. библ. №№ 948 и 955.
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вённою краткоетью: каждая п снь состоитъ не бол е какъ изъ
ітрехъ тропарей. Ооставители какъ отд льныхъ службъ, такъ и
общей свободно пользовались канонами и потому въ НИУЬ по-
етоянно встр чаются дословньія повторенія стиховъ втихъ ка-
Вбновъ.

Къ первой ноловин XVI ст. нулшо отнести и службу св.
Іон , еп. Новгородскому (+1471 г.)2) Олужба эта по всей в -
роятности составлена Зиновіемъ Отенскимъ (+1568 г.) въ Отен-
ской обители. Въ олужб перечисляются вс .храмы, созданные
и украшенныё Іоною въ Новгород , названы по имени почти
вс святые̂ , которыыъ Іона постарался составить (чрезъ Пахомія
Лого е1]̂ ) службы; но съ осрбенною оилою авторъ указыва тъ
н'а натріотическія доблести св. владыки.

Теперь перейдемъ къ службамъ, "еоставленнБшъ по желанію
Макарія/знаіиенйтаго архіепископа Новгородскаго. Въ 30-хь го-
дахъ ХУІ ет. новгородскій іеромонахъ Илія написалъ по пове-
л нію своего архіепископа службу преп. Михаилу Елопокому 2);
въ 1540 г. инсжъ Макарій напиоалъ слул«бу Макарію Калязин-
скому 3 ) ; въ .1545 г. игуменъ Иродіонъ написалъ службу своему
учителю Алексаедру Овирокому 4); около 1546 г. написана слуль
ба Павлу Обнорокому б ); около 1547 г. инокъ Владимірокаго
Рождесгвенскаго монастыря, Михаилъ, написалъ канонъ. ов. кн.
Александру Невскому и второй канонъ Петру и Февроніи Му-
ромсйимъ 6 ); по всей в роятности въ пром жутокъ • между 1532
и 1547 гг. нацисана служба и преп. Макарію Желтоводскому 7 ).
Вс эти каноны вошли въ составъ нын шней печатной минеи.

Ооборъ 1547 г., составленный подъ предс дательствомъ
миитроп. Макарія, утвердилъ праздновавіе многиыъ нашимъ свя-
тымъ, однимъ — м стно , другимъ—по всей Россіи 8). Вольшин-
отву канонизованныхъ святыхъ были уже составлены блуйсбы;
т мъ-же, которымъ сще н было службъ, он составдялись и
посл . собора:, составдялись он и ново-явленнымъ святьшъ и
овятымъ, не упомянутымъ на собор .

Къ числу святыхъ, канонизованныхъ на собор 1547 г., но

х) Печ. Минея 5 ноября; Солов. библ, № 991. 2 ) Оп. Рум. Муз. с. 527.—
8) Печ Мин. 17 марта; Оп. Рум. Муз. с. 594—595.—*) Житіе и служба. Моек-

.ва. 1848 г.—5) Печ. Минея 10 января; Оп. Рум. Муа. с. 593.— 6 ) Ошіс. Рум.
Муз. с. 593 и 596.—') Печ. Мин. 25 іюля; Солов. бпбл. № 229.—*') Іст . р. Ц.
Фпларета, пер. 3, с. 143.
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которымъ еще не. было: елужбъ, относятся: т. Константаад
(4-1205 г.) и его д ти, Дрокопій (-+-1803 г.) и Іоанвъ (+1494 ^)
Уетюжскіе и Максимъ Юродивый.

Канонъ кн. Константину и его сыновьямъ, Михаилу и еодог

ру, написанъ какимъ то «монахомъ Михаиломъ Новымъ» *) тщ-
р посл открытія ихъ мощей (1553 г.). Канонъ этотъ пом -
щается въ нын шней печатной мине подъ 21 мая. Канощь
Дрокопію Устюжскому написанъ около 1554 г., в роятвю, его
біографомъ «попомъ Яковомъ» 2 ). Д вецъ Прокопія полною ру-
кою черпалъ изъ канона Василія кн. Всеволоду и часто не
впопадъ. Въ н которыхъ за стахъ онъ приписываетъ Прокопію
то, что могло быть отнееено только къ кн. Всеволоду, напр.
прославленіе нетл нныхъ мощей 3 ) . Перу этого ж п вца, по
всей в роятносги, принадлежитъ и служба Іоанну Устюжскому4).
Слулгба эта представляетъ сборъ п оноп ній, заимствованныхъ
чаотію изъ произведенш пред. Дахомія Лого ета, частіір изъ по-
хвалы біографа Іоанну. Канонъ же этой службы ц дикомъ вы-
дисанъ ЙЗЪ службы на 21 іюля, песвященной памяти греческихъ
овятыхъ—Сшіеона юродиваго и Іоанна постника, и принадлея а̂-
щей перу св еофана Начертаннаго 5 ) . Такого же компилятив-
наго характера и служба Максиму юродивому. Неизв стный со-
ставитель ея, очевидно, пользовался' службами' святымъ греческа-
го происхожденія и бралъ ц лыя п сни изъ службъ русскимъ
святымъ. Н которыя стихиры буквально оходны со службою св.
Іоанну Устюжскому 6 ) . Это сходство даетъ основаніе заключать,
что сдужба Максиму была напиоана посд службы Іоанну.

Изъ святыхъ/ я канонизованнихъ соборомъ 1547 г., но
которымъ посл него б ш и составлены службы, изв стны: Ввфро-
синъ Дсковскій^ Г оргій мученикъ Волгарскщ, Оавва КрыпеД'
кій/ кн Всеволодъ-Гавріилъ и преп. Авраамій Омоленскій. Олуж-
бы первымъ четыремъ ооставлены Дсковскимъ свящ нникомъ
Василіемъ, изв стнымъ защитнйкомъ сугубой аллилуи 7 ). . Олуж-
бы Георгію Болгарекому и кн. Всеволоду вошли въ соетавъ ле-
чатной минеи 8 ) , Ввфросину и Савв —не вошли щ в роятно.

х) Обзоръ д. литер. с. 212.— 2 ) Оп. Руи. Муа. с 518; Солов. бйбл. №
221.—3) Печ. Мин. 11 февраля и €олов. биб. № 1000 еличи съ печ. мин. 8
іюдя.—•) Солов. бнбл. № 221.— 5 ) Обзоръ п еноя. гр. Д. с. 241.-- 6) Сі. мин.
11 ноябрл съ инн. 29 мая.— 7) йет. р. Ц. Филарета- пер. 3, с. 168,— в) Печ.
Мин. 11 февраля я 26 лая.
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цотому, что въ нихъ вооп вается двукратная аллилуія г), Сдрк-
ба преп. Авраамію Омоледскому/составлена нвизв етнымъ авто-
ромъ и, в роятно, окодо времени Стоглаваго собора (1551 і\),
на которомъ разсуждали о томъ, какъ праздновать его память 2).

II посл собора 1547 г. русская Церковь не пёреотавала
вновь прославлять своихъ святыхъ; а п снописцы ея лисали въ
честь ихъ службы. Такъ при жизни мвтрополита Макарія и ло
его желанію были написавц слулсбы: преп. Іакову Воровскому
3), св, Никит , еп. Новгородскому 4), препод. Оавв Сторожев̂ -
скому 5), и преп. Отефану Махрицкому в ). Олужбы первымъ
тр мъ-написаны безъ сомн нія игуменомъ Хутынскаго монасты*-
ря, Маркелломъ Безбородымъ. На это указываетъ ихъ сходство
по содержанію, форм и языку и нер дкія • дословныя повтора-
нія. Служба преп. Отефану Махрицкому написана івромонахомъ
Данилова монастыря, Іоасафомъ въ періодъ между 1560—1570.
Е>ъ печатной мине службы этому святому н тъ.

П сноп еіями, появившимися въ русскрй Церіши &ъ пос-
л дніе годй Х І ст., заканчивается дррвній неріодъ русскаго
богослулгебнаго п сноп нія. П сноп нія посл дующаго времени,
какъ появившіяся аа почв оравнительно точной иоторіи и во
время богоодужебной самод ятельности русской Церкви, значи-
тедьно отличаются отъ п сноп ній древняі̂ о п ріода̂  какъ по
условіямъ своего появленія и существованія, такъ и цо содер-
я а̂нію и характеру.

Сд лавши краткій очеркъ древне-русекаго. богослужебнаго
и сноп нія съ исторической, качественной и предметной его сто-
роны, скажемъ н сколыш словъ о его вокальной сторон , т. е.
сказавши о п еняхъ, поговоримъ теперь о п ніи. Это потому,
что вопро;ы о п сняхъ и ихт̂  п ніи находятоя между собою въ
т сн йшей связи, такъ какъ, отрого говоря, п ніе б зъ п сней

не мыслимо, и п сни безъ п нія теряютъ свой строго специ-
фическій характеръ.

Т сная связь нам ченныхъ вопросовъ значительно облегча-
етъ р шеніе вопроса о времени появленія въ русской Церкви
богослужебнаго л нія. Очевидно, оно появилось зд сь вм ст съ
церковными п снями, т. е. съ устройствомъ христіанскаго бого-

х) Оп. Руві. Муз. с. 596.—2) Рук. д. с. паст. 1867 г., т. I, с. 651—652.—
8)Карамз. Ш, прим ч. 587—*) Солов. библ. № 999.—5)ШсІ, № 817.— 6)
1 Ш . № 79.
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служёвія на' Руси. Но такъ какъ исторія не им еі'ъ свйгд -
телъедта о русскомъ богослужебноаіъ іі сноп ніи въ періодъ до
XI в.,'-т6, оставивши историческія гаданія^ мы отсюда и нач-
немъ •евой очеркъ о п ніи.

По свид тельству Іоакимовой д тописи къ равноапостоль-
ному кн. Владишру царъ и патріархъ Константинопольше
шрислаша митрополита Михаила, мужа ведьми ученаго, болга-

рина оуща и ст> нимъ четыре епископы, и згаоги іереи, и деме-
•отвенники. отъ олавянъ» г) Это свид тельство д тописи говоритъ
шжъ не тодько р толъ, что при Вдадимір въ русской Церкви
бьтло п ніе, но и о томъ, что при церквахъ, по крайней: м р
главныхъ, были ц лые хоры, такъ . что явилась нужда въ деме-
ственникахъ/которые не столько были учителями п нія, сколь-
ко управителями хоровъ.

Богослужебное п ніе, появившиоь на Руси, усп шно при-
вилось зд сь, пустило глубокіе корни и быстро "начало распро-
страняться преимущественно, конечно, по городскимъ и особен-
•но монастырскимъ церквамъ 2 ) . Русскіе полюбили церковное п -
ніе и съ готовноотію принималж къ себ греческихъ дсмести-
•ковъ. Воть основаніе утверждать, что на Руси щедро награжда-
ли доместиковъ и потому они всегда охотно шли сюда. Такъ, по
свид тельетву Отепенной книги, къ Яросдаву (1058 г.) «вріидо-
ща отъ царяграда богоподвизаеміи тріе ц вцы гречестіи оъ ро-
ды своими. Отъ нихъ же начатъ быти въ руст й земл ангело-
подобное п ніе/нзрядное осмогласіе, наипаче же и триеоставное
сладкогласованій, и самое красное демественное п ніе» 3 ) . Это
л тописное свид тельство даетъ понять, что въ половин XI в.
церковное п ніе на столько обосновалоеь на Руси, что явилась
возможность разнообразить его нап вы.

Въ конц этого и въ начал XII в. мы видимъ домести-
ковъ, а сл довательно и хоры п вчихъ не при кіевской только
митрополичьей ка едр , но и ири н которыхъ монастыряхъ и
боборвыхъ церквахъ. Такъ въ 1074 г. мы видимъ въ Кіево-п -
черскомъ ыонастыр домеотика От фана, а около 1184 г. въ
Новгородскомъ Юріевокомъ монасгар —доместика Кирика %
которые, ол довательно, управляли • хорами и вчихъ въ своихъ

х) Татищ. Росс. ист. ч. I, кн. I, е. 38.—*) «Церковііое н ніе въ Россіи»
Разумовекаго, е. 57—58.— 3 ) Степ. кн. т. I, сг. 2, гл. 2, с. 224.—*) Ист. р. Ц.
Макарія, т. 2, с. 202.
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обителяхъ. Встественно предположить, что такіе же доместики и
хоры существовали при митрополит и епископахъ или.при со-
борныхъ церквахъ и многихъ другихъ епархій. Въ Кіев къ
концу XI и въ начал XII в. изв стенъ былъ дворъ домести-
ковъ за Дееятинною церковыо 1), гд , должно быть, доместиіш
жили и обучали русокихъ церковножу п нію. Около 1130 г.
пришли изъ Греціи къ в. кн. Мстиславу (-{-1132 г.) «три го-
раздые п вца», которые, в роятно, также обучали русскихъ Ш-
ніго и изъ которыхъ одинъ, Мануилъ, поставленъ въ 1137 г.
пиокопомъ на Омоленскую епархію 2 ). Поставленіе Мануила

епископомъ Омоленокимъ даетъ знать, что русскіе высоко ц ни-
ли богослужебное п ніе и вв ряли е.го людямъ, хорошо съ нимъ
знакоыымъ и высокоуважаемымъ. Отсюда не трудно понять то
явл ніе, что русскіе скоро усвоили церковное п ніе. Такъ въ
начал XII в. они уже не толъко знали п ть по нотамъ, но и
ум ли класть на нихъ духовныя п сни. Это видно изъ того, что
стихиры русскимъ святымъ и праздникамъ, уотановленнымъ въ
Россіи довольно рано (напр. преп. еодосію Печерскому (1108 г.),
св. кн. Борису и Гл бу и въ памятъ перенесенія мощей св.
Николая Чудотворца въ Варъ-градъ (1087 г.), им ютъ мелодію,
доложенную на ноты и чуждую славянскимъ оригиналамъ нот-
ныхъ книгъ 3 ) .

Владычество татаръ, препятствовавшее развитію наукъ и
искусствъ въ Россій, конечно, замедляло усп хи и церковнаго
п нія, но едва-ли можно сказать, чтобы оно пришло тогда въ
совершенный упадокъ. Нотныя рукописи, въ большомъ количе-
ств уц л вшія-дос л , и н которыя зам чанія л тописцевъ за-
ставляюхъ думать противное. Въ житіи блаженнаго Петра, царе-
вича Роотовскаго, братанича царя Бекры, говоритоя, что въ его
время (1253 г.) въ Ростов «въ Ц ркви святыя Богородицы
л вый клиросъ Греческы иояху, а правый—Русскы» 4 ) . Это п -
ніе на два клироса ясно свид тельотву тъ, что и при владыче-
отв татаръ церішвное л ніе не теряло своей торжественной об-
становки, сл довательно не падало. Тоже видно и изъ л топи-
сей посл дуюіцаго времени. Такъ въ 1387 г. «благослови вла-
дыка Алеіс й весъ Новгородъ ставити городъ Порховъ, и по-

2 ) ІЬі(І. 2 ) І Ь І І — 3 ) «Церк. п. въ Россіп», с. 62.— 4) Ркп. Моск. гл.
арх. Мин. Иц. Д лъ № 298; Чт. въ Имп. Общ. ист. и др. р. 1846 г. № 3.
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слаша Ивана адоровичь, Фотьяна Емшовичь, и поотавиша
главиннымъ серебромъ демественника св. Оофіи» ! ) Что церков-
ное ц ніе въ періодъ владычеотва татаръ не приходило въ упа-
докь, за это говоритъ наыъ л топись, которая какъ бы указы-
вая на противно , овид тельетвуетъ, что п віемъ тогда занима-
лиоь-и его знали не только одни духовные люди, но и св т-
скіе. «Потомъ же нача п ти д м отвомъ: Господа пойте», гово-
ритъ л тописецъ о Димитрі Краономъ, описывая его кончину

( |. 1440т . ) 2 ) .
Въ XVI в. церковное и ніе на Руси достига тъ своего цв -

тущаго состоянія; особенно конецъ этого в ка славится богат-
отвомъ новыхъ произведеній, разнообразіемъ нап вовъ и ыноже-
ствомъ русскихъ п сноп вцевъ- Ни въ одно ни въ предшество-
вавшее, ни въ поол дующее время не нанисано быяо такъ мно-
го и таішхъ объемистыхъ нотныхъ книгъ, какъ въ это время.
Указывая на обиліе произведеній этого времени, л тописецъ го-
воритъ, что тогда положены на ноты «въ нашей Руст й земли
просіявшимъ бвзчисленными чудесы муя;емъ же и женамъ, иже
именуются новые чудотворцы, овымъ стихеры, и инымъ же слав-
ники, а инымъ съ литіями и съ хвалитныли стихеры и съ величаніи
полные праздн ства, отъ м сяца Оентября до конца м сяца Ав-
гуота» Въ это время въ кругъ нотяыхъ книхъ внесены особыя
книги подъ заглавіемъ: «Всеноищое бд ніе» и «Трезвонъ». Вот-
еая книга подъ заглаві ыъ— «посл дованіе всенощнаго бд нія,
сир чь великія вечерни , вм іцала въ себ п сноп нія не толь-
ко вс нощнаго бд нія, но и др богослуженій. Эта книга— родо-
начальникъ нашего нотнаго обихода. Нотная ішига «Трезвонъ»
оод ржала въ себ службы такиыъ святымъ, которымъ на веч р-
ней олужб предписывается уставомъ п ть ш оть отихиръ на
«Господи воззвахъ» и равр ша тоя производить звонъ въ три

коловола, илй что тоже - сов ршать тр звонъ» Въ это-жо вр мя
поются повсюду такія п сноп нія, которыя прежд никогда не
п валиоь даже въ значительныхъ монастыряхъ, какъ напр. въ
Троицвой Лавр —таковы стихи Анмор овы. Въ соотавл ніи но-
тополож нія стихиръ разнымъ русскимъ святымъ принимали уча-
стіе даже такія лица, какъ Вассіанъ архіепископъ Роотовокій,

еодосій архіепископъ Новгородскій, Оавва Ч рный, пископъ

г) Караиз. Г,прии.121.-«) Щ і прим. 291.



Крутицкій, и даже самъ царъ Иванъ Василъевичъ Грозный *).
Развитію п нія въ ХУІ от. много способствовало учрежде-

ніе церковныхъ школъ, гд обязательно должно было препода-
ваться п ніе 2). Этимъ отчасти объясняется обиліе въ то время
молодыхъ п вцовъ—отрочатъ, которые были не только искусст-
ными исполнителями, но могли обучать церковному п нію и
другихъ. Въ это же время развивается доходящее до крайнооти
пристрастіе къ разнообразію въ нап вахъ. Головщикъ Лог-
гинъ научидъ своего плевіянника, Макошіа, п ть «на сеы-
надцать нап вовъ. разными знамены, а иныя славныя стихи
переводовъ не только на ,йять, на шесть, на десять, но и
больше» 3).

Предиоловіе къ крюковому рукописному стихирарю, принад-
яежащему кн. М. А. Оболенскому4), сохранило намъ ц лый
рядъ п вцовъ (композиторовъ) ХУІ и начала ХУІІ ст. Знаме-
нит йшими п вцами этого- времежи были: Савва Роговъ, житель
Новгородскій, родомъ корелянинъ, и братъ его, Васидій, въ мо-
нашеств Варлаамъ, въ 1587 г. изъ Б лоозерскихъ игуменовъ
хиротонисанный въ Ростовскіе архіеиископы и въ 1589 г., при
учрежденіи Московскаго патр. престода, пожалованный въ ми-
трополиты Роотовскіе. Этотъ Варлаамъ, по сдовамъ составитедя
«предисдовія», «з ло п ти. былъ гораздъ былъ росп вщикъ и
творецъ». А у брата его, Оаввы Рогова^ былъ ученикъ, не ме-
н е знаменитый п вецъ Мооковскій священникъ, еодоръ, проз-
вані мъ Хриотіянинъ, «славенъ и п ти гораздъ знаменному п -
нію, и мнози отъ него научишася, и знамя его и до днесь слав-
но». Кром Хриотіянина у Оаввы же учились Иванъ, по проз-
ванію Носъ, и Ст фанъ по фаыиліи Голышъ. еодоръ Христія-
нинъ и йванъ Носъ были съ цар мъ Иваномъ Васильевич мъ
въ любимой его слобод Александровой. Въ это вреыя Иванъ
Носъ зд сь росп лъ и изъяснилъ тріодь постную и цв тную,
многимъ святымъ отихиры и славники, богородичны и кресто-
богородичны минейны . Въ это самое время другой ученикъ
Хриотіянина, Отефанъ Голыпіъ, «ходилъ по градомъ и училъ
Усольскую страну и у Строгановыхъ учидъ Ивана, по прозвищу
Локоша, а во иноц хъ былъ Исаія». Какъ Ст фанъ Голышъ,
такъ и ученикъ его, Иванъ Лукошко, много росп ли знаменна-

х) «Церк. п ніе въ Росйи», с. 66, 72, 73.—2) Стогл. соб. 25 гл.—3)
«Церк. п ніе въ Россіи». стр. 73.—4) Изд. въ Чт. Имп. об. ист. н др. р. за 1846 г.
№ 3, с. 19-23.
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го п нія. Около того же врен ни жилъ изв стный п вецъ ; Нов-
городшй монахъ, впосл дотвіи игуменъ Хутынскаго Новгород-
окаго монастыря, Марк и» прозвані кь Бевбородый. Онъ рос-
п лъ Поалтирь. Н кто Тверской діаконъ, «жудръ и благогов -
инъ», росп лъ стихеры Евангельдкія *) и ин. др.

Оущ ствовані въ конц XVI в. русокихь нап вовъ, полу-
чившихъ свое названіе по м сту происхожденія (напр. влади-
мірокій, кирилловскій, окитокій, смоленскій, псковскій, яро-
славскій и мн. др.) ясно свид тельствуетъ, что п ніе въ Россіи
сущеотвовало р шителъно повсюду.

До чр ввычайнооти разнообразное въ ХУІ в., древне-рус-
ско церковное п ні далеко не таково было въ начал . Это
было п ні диногдаоно , речитативно , р дко простиравшееся
дал е трехъ нотъ, безъ тактовъ съодними удареніями 2 ) . Однако
оно не долгр оставалось такиыъ. Уже въ половин X I в л то-
писи указываютъ на появленіе въ немъ различныхъ нап вовъ 3 ) .
Вс эти нап вы по ихъ построенію вюжно разд лить на дв
категоріи: на простые—знаыенйый, . греческій и болгарсжій, и
искусственные—кондакарный, демеотвенный и троестрочный.

Вс три простые нап в а - знаменный, греческій и болгар-
скій—предотавляютъ п ніе м лодигаеско , подчиненное основному
закону церковнаго п нія—ошогласію.

Знаменный нап въ, несомн нно, есть росп въ греко~славяв>-
скій, т. . образовавдіійся изъ древнегр ческаго церковнаго п -
нія въ земляхъ славянокихъ и получившій тамъ свою особеняую
о меіографію, отличную отъ старой (и новой) ц рковногр ч ской
безлинейной сеіеіографіи 4 ) .

На происхожденіе знаменнаго рооп ва изъ гречеокой церкви
указываетъ существованіе въ старознаменныхъ нотахъ гречесішхъ
буквъ: оигма, ЕОИ,-ПСИ, ита; а на проиехожденіе отъ славян-
скихъ церквей—слогъ $, оставшійоя отъ болгарскаго слова—
хубово—лучше.

Мелодія знаменнаго рооп ва была скоро и хорошо уовоена
руосішми п вцами. Объ этомъ свид тельствуютъ нотныя стихиры

г Л Ч т ' в '^ ! м н - Общ< ист> и ДР' Р- 1 8 4 6 - № 3> с- 7 - ^ 2 ) Отеч- Зап. 1821г., ноябрь е 148, ет. датр. Евген>я; Мошитян. 1841г. № 9, с. 192, ст. Гор-
ІІТ^ П*' Ш- Т> І 5 ст- 2 ' Г Л і 2 ' е- Ш ' - " ) Зд сьнеобходныо различать
^ « ш і Н а ВЪ и

л

8 ™ і ш о е п ніе. Псрвое пошітіе вндовое, еторов же родовов,
означающсе всякое д ніе, положеныое на ноты (знамена) н
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въ честь русскихъ святыхъ кн. Бориса и Гл ба и преп. еодо-
оія Печерскаго. Ихъ н тъ въ греческихъ богослужебныхъ кни-
гахъ и потому очевидно он соотавлены въ Россіи по своему
тексту и по мелодіи, изображенной знаками знаменнаго рооп ва.

Роси въ этотъ употреблялся русскою церковію во все время
ея сущеотвованія и гдасовая мелодія его по своему техническому
построенііо всегда оставалась неизм нною.

Подъ именемъ гречеокаго росп ва разум ется ыап въ, при-
нятый русскою церковію отъ грековъ вм ст съ первыми нот-
ными книгами, наибол е свободный отъ м стныхъ нашихъ влія-
ній и отличный отъ другихъ, вновь образовавшихся и приня-
тыхъ, своею первоначальною простотою ] ). Имъ п лись почти
одни т только п сноп нія, которыхъ текотъ былъ греческій 2 ).
Вообще нап въ этотъ-не им лъ болыпаго распространенія 3 ),

Волгарскій росп въ явился- въ русской церкви, какъ можно
думать, одновременно съ греческимъ росп вомъ чрезъ болгар-
свихъ уставщиковъ. По медодіи онъ различался на болыпой или
протяженный рооп въ и малый или дн вной; первый употреб-
лялся при церковномъ богослуженіи въ нед льные или воокрес-
ные дни, второй—въ остальные дни нед ли.

П ні искусственныхъ нап вовъ - демеотвеннаго, кондакар-
наго и троестрочнаго—-въ болыпинств случаевъ симфоническое
и не подчиненное закону осмогласія, Оущность ихъ сиыфоніи
состояла въ томъ, что основные звуки піесы отдавались одному
голооу, прочіе же голоса, сопровождая основную мелодію, варіи-
ровали главный мотивъ піесы, то отдаляяеь, при выполненіи ва-
ріацій. то по временамъ возвращаясь къ основной мелодіи.

Названі дем ственнаго п нія греческое (§7]|л^оіахі) и озна-
ча тъ п ніе домашне . Въ руоокую Церковь оно принес но изъ
Греціи славянсЕйми п вцами еще при св. Владимір , утверди-
лось при его внук Ярослав (въ XI в.) и съ т хъ поръ ни~
когда въ русской Церкви не пр краідаяось.

Д мёотвеяно п ніе первоначально украшало собою тольво
дома и мирныя домаіпнія занятія христіанъ, а потомъ (съ конца
ХУІ в.) сд лалооь принадлежноетіго дерковно-богослужебною. Въ
иервую опоху оно отдичалоеъ простотою м лодіи и знаковъ, во

х ) Моеквитян. 1841 г. № 9,'е. 194.—2) Прав. Обовр. 1866 г. т. 21, с.
5 9 . - 3 ) ІЬІ(І. с. 61.
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в-шрую же-большею сложностыо и исйусственяостыо того и

другаго.
Ковдакарннй роеп въ.получилъ свое названіе отъ кондака-

рей, въ которыхъ первую и болыдую половину занимали кон-
даки. Росп въ этотъ им лъ <нень близкое сходство оъ руссішмъ
д м ственнымъ п ніемъ втораго періода. Въ невіъ также вам -
чается раотянутость въ росп в твкста, зап вы и прибавленія,
какъ и въ демественномъ д ніи.

П вцы первенствующей русской церкви въ сов ршетэтге
ум ли читать кондакарное знамя. Плодомъ ихъ св д ній служитъ
нотное положені кондаковъ, составленныхъ въ Россіи и въ честь
русскихъ святыхъ. Однаво, какъ бол е иекусственное и требу-
юіцее особыхъ усилій для усвоенія, п ніе это просущесгвовадо
у насъ не бол е трехъ стол тій—съ конца XI по начало ГХІ в.
Только къ этому періоду вр м ни- относятся существующіе нын
кондакари. Поздн е ХІТ в. не ваписано ни одного кондакаря.

Съ оотавленіемъ кондакарныхъ нотъ русскіе п вцы переда-
гали искусственныя греческія мелодіи на бол е понятныя ана-
менныя ноты. Но лакъ какъ эти ноты были недостаточны ддя
выраженія сочетаній звуковъ и голосовыхъ пріемовъ прежнихъ
и вновь принимаемыхъ гречеокихъ искусственныхъ нап вовъ, то
русскі п вцы композиторы и стали къ нимъ присоединять до-
полнит льные и даже совершенно новые нотные знаки. Эти из-
ы ненія и дополненія въ сиотем знаменныхъ нотъ произведи
особую нотную систему, изв стную подъ им немъ ново-гречесіиго
росп ва. Росп въ этотъ появляетоя въ Россіи въ то вре я, ког-
да Новгородскій архипаотыръ, Никонъ, «превеліе им я приле-
жаніе до п нія, повел въ соборномъ епархіальномъ храм св. Оо-
фіи п ти греческое.и кіевское п ніе»1).

Подъ именемъ троестрочнаго рооп ва разум ется тотъ, мо-
лодія котораго опиралабь на три разныя л ствицы или системы,
отъ чего онъ и называется еще трисоставньшъ. Это триооотав-
ное п ніе отличаетоя т ми же кач отвами, какими гречеокоо
симфоничеекое. Различіе оуществовало разв въ томъ, что гр ки,
какъ творцы сво го д нія, видоизм няли ооновную молодію ово-
бодно, и потому не нуждалиоь въ особыхъ нотныхъ отрокахъ ддя
обозначенхя варіацій; ученики же грековъ, наши предки, не мог-

а) Житіе св. патр. Никона, Шушерпшна, Спб. 1784 г., 8.с. 24—26.
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ши усвоить слухомъ и упомнить вс хъ варіацій, потребовали
для обозначенія ихъ особыя нотныя положенгя--строки, отъ чего
и ноты вышли троестрочныя. Впрочемъ это положеніе на три,
иногда на дв строки встр чается уже въ позднихъ рукописяхъ
этого п нія (ХУІІ в.); въ бол е же раннихъ. рукописяхъ встр -
чаются тодько на ряду съ нотами сдовесныя обозначенія: «низъ,
путь, в рхъ».

Оъ теченіемъ времени къ указаннымъ росп вамъ прибавля-
лиоь постоянно новые, чисто русскіе, такъ что въ конц XVI в.
почти каздый городъ и каждый монастыръ им лъ свой нап въ;
шъ нихъ изв стные: владимірскій, кирилловскій, монастырскій,
никодимовъ, новгородскій, исковскій, радиловъ, русскій, скитскій,
смоленскій, соборный, оофійокій, тихвинскій, черниговскій^ чудов-
скій, яроолавскій, кіевскій, южнорусскій и др. 0 мелодіяхъ
этихъ росп воізъ трудно еоставить себ опред ленное понятіе,
потому что он кратки. Въ исторіи богослужебнаго п нія рус-
оішй церкви вс русскія мелодіи важны только въ томъ отно-
шеніи, что выралсаютъ заботу ыашихъ предковъ о благол піи
ц рковнаго и нія.

Музыкальные знаіш, поередствомъ которыхъ изображались
на письм вс эти древне-русскіе церковные нап вы, были без-
линейные и носиля названіе зыам нъ; впосл дствіи они стали
называться врюками или крюковыми знаками. Знамена первыхъ
нотныхъ' книгъ различались на знамена отолповыя и кондакар-
ныя. Первыя отличаются простотою и отч тливоотію въ изобра-
женіи, посл днія же значительною сложноотію и искуоотвенно-
стію. Вольшею частііо каждымъ изъ этихъ знаыенъ писаны от-
д льныя книги: кондакарнымъ знамен мъ толыш одни кондакари,
столповымъ зпаменеыъ - вс остадьвыя нотныя книги. Нер дко
встр чаютоя и такія ішиги, гд то и другое знамя см шиваются
даже въ одномъ п сноп ніи. Ерюковыя знамена по ово му на-
чертанію соотоятъ изъ нач ртаній тушовыхь, черныхъ и ивъ на-
ч ртаній киноварныхъ красныхъ 1).

Оемья тушевыхъ знаменъ или крюковъ олага тся, во-порвыхъ,
изъ знаменъ постоянныхъ по своему и вчоокому ані іенііо, во-
вторыхъ—изъ знаменъ порем нныхъ въ томъ жо омыол и на-
конецъ, въ тр тьихъ,—ивъ итъ или такихъ б злинейныхъ на-

]) См. придо?к. таблнцы крюк. н. къ кн. Разумовека о.'
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ч ртанШ, которыя въ своемъ оостав им ли букву и изобра-
жали собою ц лр , бол е или мен е прододжительное, мелоди-
чеокое выраженіе знаменяаго росп ва.

Черныя ноотояяныя знаиена разлиадются м жду собою преж-
де всего количеотвомъ изображаемыхъ ими ввуковъ. Знанена,
выражавшія собою одну линейную ноту, называются единосте-
пенными, а выражавшія н сколько линейныхъ ноть—многосте-
пенными.

Нерем нныя или иначе различныя знамена получили свое
названіе отъ того, что они безъ перем ны своего начертанія мно-
горазлично видоиви няютъ свое п вчеокое значеніе, сыотря по
церковному гласу, по м сту, какое занимаютъ въ мелодіи п сно-
п нія, по характеру знаменъ, предшествующихъ и посл дующихъ *).

ита, какъ отд льный музыкальный знакъ, никогда не упо-
требляется въ безлинейной семеіографіи знаменнаго расп ва, но
въ связи съ н сколысими знагіенами предшествующи и посл дую-
щими она всегда изображаетъ довольно продолжителъную мело-
дію знаменнаго росп ва. Мелодіа, выражаемыя тою или другою

итою, различны, смотря по церковному гласу, а самыя иты
различаются и своимъ начертаніемъ и своимъ наиыенованіемъ2).

Киноварныя или красныя буквы, во мноясеств встр чаю-
щіяся въ нотныхъ книгахъ знаменнаго росп ва, изв стиы подъ
именемъ пом тъ. Он собственно не принадлежатъ къ безлиней-
ной о и іографіи знаменнаго росп ва, а составляютъ явленіе по-
бочное, второстепенное, важное только въ педагогичесііомъ емыс-
л . Ч сть изобр тенія ихъ принадлежитъ н которому Іоанну
Іоаісимову, сыну Шайдурову, жившему въ XVI ст. 3 ) .

До иервой половины XVII в. крюковыя знаы на пиоалиоь
въ одну строку.

Крюковая система нотныхъ знаковъ въ первой половин
XVII в. начала ом няться линейною. Южны православныо, угне-
таемые всевозможными насиліями, храня дрешеотечоскоо гіреда-
ніе и сл дуя старымъ прим рамъ, во множесгв стремилиоь въ
•облаоти великой Руси и приносили сюда нотнолинейныя книги,
м в д ш и г а ихъ богослужебнаго п нія. Новгородскій Архипастырь
Никонъ, «превеліе им я прилежаніе до п нія», первый оц нилъ

1) "ч і 0 й РазУмовекаготаблица I I . - 2 ) Ц>І1 табдицаШ.-3)
бап. 1821 г., ноябрь, с, 155.
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линейную сшеіографію. На первосвятитедьской своей ка ед^
Никонъ не переставалъ прилагать попеченіе о распространеніи
линейнаго п нія въ Россіи. За одно съ нимъ д йствовалъ и
царъ Алекс й Михайловичъ. Покровительствуемая царемъ и па-
тріархомъ, нотнолинейная система обозначенія звуковъ вскор
сд лалась господствующею системою въ хор гооударевыхъ п в-
чихъ ядьковъ и поддьяковъ. Ве скоро усвоили и такъ къ ней
привязались, что уже во второй половин ХУП в. прежнюю
безлинейную систему обозначенія звуковъ стали называть «нел -
пою, неблагопотребною и невнятнопріемною» *).

Текстомъ въ нотныхъ книгахъ богослужебнаго п нія върус-
ской Церкви, какъ и въ греческой, служитъ весьма многообраз-
ный составъ церковныхъ п сноп ній, какъ-то: отихиры, ирмосы,
тропари, кондаки, прокимны и пр.

Языкъ священныхъ п сноп ній въ первыхъ нотныхъ кни-
гахъ русской Церкви былъ частію греческій, частію славянскій;
впрочемъ ПОСЛ ДЁГІЙ преимуществовалъ предъ первымъ, постепен-
но выт сняя его изъ нотныхъ книгъ. Однако греческій языкъ
встр чается въ богослужебныхъ книгахъ даже XIV в. 2).

Текстъ священныхъ п свш нш находится въ самой т сной
связи съ церковною мелодіею и управляетъ ею Церковная' мело-
дія, сама по себ взятая, безъ текста не им етъ музыкальнаго
такта въ томъ смысл ^ какъ понимаютъ это слово нын шніё му-
зыканты, не им етъ и ритма, Ритмомъ же въ дерковной мелодіи
(йіужитъ ритмъ текста. Слогъ оъ удареніемъ въ текст п сноп -
ній всегда требуетъ отъ мелодіи и бол е продолжит льной и
сравнительно высшей ноты. Мелодія въ церковномъ смыол т мъ
возвышенн е, ч мъ ясн е выражаетъ звуками мысль и слова
п сноп нія.

Текстъ въ нотныхъ богослужебныхъ книгахъ не всегда им лъ
буквальное сходотво оъ текстомъ ненотныхъ книгъ. Поэтому вся
исторія богослужебнаго п сноц нія русской Церкви слагается
главнымъ образомъ изъ трехъ эпохъ: изъэпохи отараго истин-
нор чія, эпохи разд льнор чія или хомоніи и наконедъ шъ опо-
хи новаго истиннор чія.

Первая эпоха церковно-русекаго п оноп нія называетоя
эпохою стараго истиннор чія цотому, что текстъ св. ц сноп ній

х) Чт.въИмп. общ.ист.и др.р. 1846 г. № 3» е. 18.-~2) Ист. р. Ц. Мака-
рія, т. 2, с. 94, 202.
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быдъ сходенъ съ истинною сдавянскою р чыо ов. а сней, пи-
оанныхъ безъ нотъ. Эпоха эта обнимаетъ еобок? 4 в ка, т. е.
проотирается съ XI до XIV в.

Оъ ХУ в. начина тоя эпоха разд льнор чія или хомоніи.
Впрочемъ разд льнор чіе въ т вст нотныхъ книгъ слагалосъ
поотепенно. Отренл ні къ нему въ сдабой от п ни возникло еще
въ конц ХІУ в ка - подугласныя буквы быди п р правл ны
только въ н которыхъ нотныхъ ішигахъ и въ немногихъ сло-
вахъ. Окончательно же разд льнор чіе сдожилось къ конду XV
в.,—тогда оно ниходилосъ во вс хъ нотныхъ книгахъ, въ какой
бы м отности тогдашней Россіи он ни были ішсаны.

Различіе хомоваго текста отъ иетиннор чнаго состояло въ
зам н полугласныхъ буквъ гласными, въ несоотв тствіи ударе-
нія олова оъ силою ноты ивъ прибавленіи различныхъ слоговъ,
не им ющихъ никакой связи со смысдомъ піесы. Эти прибавки,
изв стнш нодъ иыенемъ . пон вовъ, быди сл дующія: анайни?
н нееай, еайни, айно, хабува, хебуве, хибуви и др. 2),

По указанію Ввфросина 2) разнор чіе въ текст хомовыхъ
ішигъ произошло изъ желанія сохранить надъ текстомъ сващ.
п сноп нія отароё расііоложеніе нотъ, т е сохрадить ц -
лосгь вап ва въ п сни.

Вм ст оъ разд льнор чіемъ и въ прямой зависимооти отъ не-
го распространился обычай читать и п ть въ храм для скоро-
сти голоса въ два и въ три. Отоглавый соборъ (1551 г.) воз-
отавалъ противъ того и другаго н достатка и предпринималъ
средства для искорененія ихъ 3 ] . Но попытки его не им ли ус-
п ха. Хомонія посл него нисколько не уменьшалась, а даже
увеличивалась.

Въ 1-й половин XVII в. противъ разд льнор чія явно
направлено было общ ств нно мн ніе. Многіе п вцы, ревновав-
шіе о слав Вожі й и церішвномъ благочиніи, р шидиоь при-
няться за исправленіенотныхъ хомовыхъ книгъ «на р чь». Они
иоправляли въ нотныхъ книгахъ то одно, то другое, то съ од-
ного, то съ другаго описка, какой находили, или признавали
в рнымъ и исправнымъ Бол е опытны въ различ ніи истины
обращалиоь въ этомъ олуча къ поддинникамъ, старымъ перга-

г% т> ^ *° Р^ с с к > безлинейиомъ и въ частнош2) Ц Р
. І Ш Л Л ^ * ^ е в с л "̂ Ак" ^Р г% т> ^ *° Р^ с с к > безлинейиомъ и въ частнош
хомовомъ п нш>, С-ца, е. 1 6 8 . - 2 ) «Церк. п. въ Рос.»., с. 76.-~3) Стогл. соб. 25 гл.
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ментнымъ нотнымъ книгамъ !). Но усилія частныхъ лицъ были
недостаточны. Тогда гражданская и церковная власти р шшшсь
принять сами на себя исполненіе обві,ественнаго стремленія—
возстановить въ богослужебномъ ігЪніи древній текстъ Въ 1652 г.
царь Алекс й Михайловичъ назначилъ въ Москв собраніе (въ
нын шнемъ смысл коммисіго) изъ 14 челов къ дидаскаловъ,
т. е учителей музыки и п нія, которымъ было поручено «въ
церковномъ п ніи пред лъ учинити, еже бы всякое п ніе было
въ истиннор чномъ п ніи везд , во град хъ и честныхъ обите-
лехъ и въ сел хъ устроено Божественное п ніе равночестно и
доброгласно»2) Занятія этого перваго собранія были прерваны
ТЯЖІШМИ обстоятельствами отечества. Поэтому при патріарх Іо-
саф царь Алеко й Михайловичъ составилъ въ 1в55 г. второе
собраніе дидаскаловъ для исБравлеиія церковнаго п нія «на р чъ» •
Составомъ второй коммисіи занялся Давелъ, митр. Оарскій и
Подонскій. Онъ собралъ только щесть челов къ мастеровъ «доб-
р в дущихъ знаменное п ніе» 3); изъ нихъ изв стенъ одинъ
справщикъ моековскаго печатнаго двора, стар цъ монахъ Алек-
оандръ Мезенецъ. Вс члены собранія обязаны быди св рить
т кстъ нотныхъ рукописей еъ текстомъ печатныхъ ненотныхъ
книгь и съ текстомъ харат йныхъ нотныхъ рукопис й. По сви-
д т льству Мезенца эта коммисія им ла подъ руками для спра-
вокъ рукописи 13 и 12 вв. Эта вторая коммисія съ усп хомъ
исполнила возлол^енное на нее порученіе—исправить церковное
п ніе 4 ). Такъ составилось новое п ніе правор чное, или про-
сто—«на р чь».

Вс нотныя рукописи, сообразно съ характеромъ св. п сно-
п ній, заішочавшихся въ нихъ, назывались -отихирарями, ирмо-
логами, кондакарями, минеями, тріодями, праздниісами, паракли-
тиками 5).

По 15 пр Лаодикійекаго собора у насъ усгановл нъ и осо-
бый чинъ церковнаго п вда. называ маго нын дьякомъ или
дьячкомъ 6 ). 0 п вчихъ дьякахъ и подъякахъ государя, патрі-
арха, митрополитовъ, архіепиекоповъ и епиокоповъ упоминается
въ нотныхъ ішигахъ 1592 и 159В гг. Изъ знавшихъ основатсль-

х) «Церк. п. въ Рое., с. 77.—2) Чт. въИмп. общ. ист. и др. р. 1846 г. №
3, & 13.— 8) Ш с і . — 4 ) «Церк. п. въ Роесіи>, с. 80.—5) ІЬЫ. с. 58.—°) 0т.
Зап. 1821 г., ноябрь, с. 148.
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но церковное п ніе составдялись значителыше хоры. Управленіе
хорами находилост въ рукахъ знатоковъ п нія, изв стныхъ подъ
именемъ доместиковъ или уставщиковъ церковнаго п нія *).
Клирошане и доместиіш большею частію принадлежали къ со-
словію людей церковныхъ, т. е. освящеяныхъ на служеніе церк-
ви. Вс они нризнавались и служилыми лицами, ограждены бы-
ли закономъ отъ оскорбленій и безчестія, получали хорошее со-
держате и вообще пользовалисъ уваженіеыъ и почетомъ 2 ) .

1886 г. 10 ноября. Л. Чіжовъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н І Е

2-й годъ. ОБЪ ЙЗДАНІИ 2-й годъ.
ЙЛЛЮСТРИРОВАННАГО НАРОДНАГО ЖУРВАІА

БЪ 1887 ГОДУ.

Журпадъ «Чтеніе для Народа» ни етъ ц лью сод йетвовать пер-
вовачяльнону научиому самообразованію народа, основаннолу на нрав-
ствевныхъ началахъ и религіозныхъ истпиахъ Православной В ры;
утвервдять-въ народ религіозныи и нравственпыя повятія и распро-
странять первоначальныя полевнмя знанія.

Каждая кяижка журнала «Чтеніе для Народа» состоитъ изъ т«
ти отд ловг:

Въ І-мъ отд л журнала пон щак гся: объясненія важн йшихъ
догматовъ В ры, на основаніи ученія Православной Церкви, разовазн
нзъ Священной исторіи Ветхаго и Новаго Зав та; житія святыхъ Прп-
восдаввой Церь-ви; объясненія значеніа и прнчинъ установлснія лав-
н йшихъ цервовныхъ празднивовъ; бееЬды н поученія о хриетіанскихъ

Моеквит. 1841 г. № 9, с. 1 9 1 . - 2 ) «Цврк. п. въ Россіи», е. 61 и 72.
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обязанностяхъ; прпм ры блигочестін въ различныхъ объетоятельствахъ
шизни и вообще статьи, им ющія назначеніепгь сод йствовать релнгіоз-
цо-нравстщчшому разиитію челов ка.

Во 11-мъ Отд л :
а) Правительствепныя расноряженія, объясненія закононоложеній,

относящихся наибол е до крестьянъ.
б) Внутренііія изв стія.—Наибол е зам чательные, достойные внл-

ыанія или нодражанія, случаи нзъ народной общественной или частной
жизви. Случайныя корреспонденціи тавого же содержанія.

Въ ІІІ-мъ отд л :
а) Разеказы изъ отечеетвенной исторіи въ форм пов стей, за-

нимательныхъ для чтееія.
б) Жизнеописанія Царей и Государей руссвихъ; замвчательныхъ

русскихъ людей, какъ д ятелёй историческихъ, такъ н стяжавшихъ
себЬ славу на ииыхъ іюприщахъ общественяой д ятельности.

в) Разека«ы изъ естественной исторіи; ознакомленіе простолюдииа
съ явленіями природы.

г) Статьи по гсографіи и воомографіи; заи чательныя путешествія,
логущія иитересовать нростаго русскаго челов ва

д) Ов д нія ио отечественвой промышленвости; св д нія о раз-
личныхъ производетвахъ, съ д лыо, въ краткихъ чертахъ, изложить
кавъ что д лается; правтичесвія и научныя св дЪеія о всевіъ, • необ-
ходимомъ, для расширевія круга нолезной д ятсльностп крестьянъ.

е) Народное йдравіе: распространеніе въ иарод основательныхъ
понятій о томъ, какъ сохранить здоровье, предупреждать развитіе бо-
л зней; каиъ, нри несчастныхъ случаяхъ, подавать іншощь и какъ
ноступать въ случаяхъ, онасиыхъ и при появленіи новальныхъ бо-
л зней.

Въ І -мъ отд л —Пов сти, разсказы, стихотворенія, комедіп,
сцены для нредставленія на народиыхъ театрахъ.

Въ -отд л : —См сь. Зам чательные случаи изъ народной шизнн;
нов йшія открытііі и изобр тенія; анекодты, загадки и проч.

Въ впд особыхъ приложевій, въ журналв «Чтеніе для народ>
Оудутъ пом щаться своевременяо, изв щенія о всвхъ важн йпіпхъ со-
бытіяхъ Государетвсішой жизпи.
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У 0 I 0 В I Я П О Д П И С К И
Н А Ж У Р Н А Д Ъ

„ЧТЕНІЕ для НАРОДА"
въ-1887 году.

Журналъ «Чтеніе д л я Народа» издается ежем сячно,
кншшми отъ 6-ти до 7-мн листовъ въ каждой. Въ 12-ти книжкахъ
журнала иом щается до 100 рисунковъ, исиолненныхъ лучшими ху-
дожниками.

Ц н а за годовое изданіе журнала «Чтеніе д л я Н а р о д а » , еъ
безіштными приложеніями, четыре рубля.

Въ редакціи шурналовъ: «Чтеніе д л я Народа» и «Чтеніе
для Солдатъ» ии ется яурналъ «Мірской В стникъ» за п р е ж -
ніе года; желающіе получить' его высылаютъ: за 1866, 1867, 1868,
1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1876, 1877, 1878,
1879, 1880, 1881, 1882 и 1884 гг,— но % р., а за нолугодовой
экземпляръ 1885 г.—1 р. Зэ доставку иногородньшъ подписчикамъ
каждаго годоваго швпляра «Мірскаго В стника», сл дуетъ нри-
лагать особо в совыхъ ва т р и фуита.

Ж е л а ю щ і е п о л у ч и т ь журналъ «Чтеніе д л я Народа» въ
1887 году, а также н «Шрской В стникъ» и «Чтеніе для
Народа» за прежніе года, посылаштъ свон требованія преимуідесх-
,венно, въ Главную Ііонтору Редакціи сего шурнала, находящуюся въ
С.-Петербургв, но Сергіевской ул., близь Литейной, д. М 15.

Желающіе поы щать свои статьи въ журиал «Чтеніе ДЛЯ На-
рода, благоволятъ нриоылать оныя въ Главную Контору се о журна-
ла. Вознагразкденіе за отатьи, признанныя еоотв тствующими ц ли
журнала, Редакція прсдлагаетъ, сравнительно, въ такомъ же рази рЬ,
какой уетановленъ въ лучшнхъ періодичесвихъ изданіахъ.

Пом щая въ отд л второмъ, иодъ ваглавіенъ «Внутреннія
и з в стія, св д нія о разиыхъ случаяхъ изъ обществеішой сельской
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яшзнп, Редакція даелала бы им ть подобныя св д нія изъ «пе.рвыхъ
рукъ», и нотому обращается съ просьбою ко вс мъ, желающимъ отрз-
ваться на ея прпзнвъ, присылать, для пом щенія въ ея журеал
«Чтеніе для народа», ЫРЛКІЯ зам тки и сообіценія, исключительно мо-

гущія интересовать читателей «Чтеніе для Народа» и почерпнушя
изъ сельской обществепной ягазни.

Малограмотиость не должна останавливать желающаго сообщить
что-нибудь въ Редакцію нгі пользу обшую; іакъ бы ші бшо написа-
но и изложено сообщеніе,—лишь бы оно было интересно.—Редакція
прішетъ его съ глубокою благодарностыо.

Редакторъ А. Гейротъ.

ШЫІІОЙ ВЫБОРЪ КНИГЬ

Н А Р О Д Н Ы Х Ъ И Р 0 Т Н Ы X Ъ
БИБЛШТБКЪ И Ш Ш Ъ .

Редакціею журналовъ: «Чтеніе для Солдать» , издаваемаго съ
Высочайшаго соизволснія, и «Чтеніе для Народа» издано, по на-
стоящее вреаія, 400 отд льныхъ кпижекъ разеыхъ наименовапій, для
школъ. Кпижки изданы тщательно, ц ною отъ 2-хъ коп. до 1-го руб-"
ля, и, какъ пособія, иолезны для нячальнаго научво-нравственнаго са-
мообразованія. Болыная часть озиаченныхъ книжекъ одобрена Учепымъ
Комитетомъ Министерства Народнаго Просв щеиія, для шволъ, а также
и бывшимъ Комитетомъ ио устройству и образованію войскъ и вне-

въ Систематическій каталогъ.
Каталогъ этішъ книгамъ высылается желающимъ безплатно»
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О Т К Р Ы Т А П О Д Н И С К А

НА ОБЩЕСТВЕННУЮ И ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ

„ОРЕНБЖШЙ ЛИСТОКЪ"
(ДВЪНАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНіЯ, 1887) .

Въ ирограмму газеты входятъ сл дующіе отд ды:
I) Статьи и изсл доваиія по иеторіи, этнографіи, статистикъ, тор-

говл и промышленности Оренбургсваго края. II) Общія политическія
изв стія изъ оффиціальныхъ газетъ и телеграашы «С вернаго Теле-
графнаго Агентства». Ш) Хроника, или л тошісь событій и явленій
м стяой жизни, а также опубликованныя ' правительствомъ расноряже-
яія, прямо или косвенно каеающіяся жизни города Оренбурга и Ореи-
бургскаго края. IV) Сообщеяія о театральныхъ и другихъ публичныхъ
зр лшцахъ й увеселеніяхъ съ рецензіями о нпхъ. Т) Фель тонъ; въ
этомъ иосл днеаіъ отдЬл будутъ ііомвщаемы очерви м стныхъ нравовъ
и другія иелвія беллетристнчесвія статьи. VI) Сгіравочішя св д нія по
части торговой, нромышлеяной и жел зео-дороашой, театральный ре-
иертуаръ, почтовмя и калеедарныя св д пія, м стный метеорологиче-
скій бюллетень и т. гі. св д нія, а также частяыя объявленія.-ТІІ) При-
бавленіе къ «ОренбургсЬому Листку»

„ЛИСТОКЪ ОБЪЯВЛЕНІЙ".
Газета «ОренбургСЕІй Л и с т о к ъ » выходитъ но Воскресвньяиъ,

а «ЛистоЬъ Объявленій» ЕЯШДНЕВНО, за пшюченіемъ дней посл -
праздничныхъ.

Подписная ц на годовому изданію ПЯТЬ рубл й, съ доставкоЙ и
иересылкой.

Для Оренбургскихъ подцисчиковъ допускавтся разорочка во взиос
подиисныхъ денегъ.

Статьи, ворреспонденціи и требоваиія редакція нрооитъ адрссовать:
въ Оренбургъ, въ редакцію газетн «Оренбургскій ЛистоЬъ», Перов-
ская улица, дояъ Лг 33, близъ театра, ири типо-литографіи Ивана
Ивановича Евфимовскаго-Мировицкаго.

Редакторъ-Издатель Жшн. Евфгтовскій-Мирвіщкш.
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І53 ИЛЛЮСТРИРОВ. №№ ВТЕ> ГОДЧЬ

Подпиская ц на: Подписка на 1887 годъ

НА ЕЖЕНЩМЬНУЮ

ИЛЛЮСТРИРОВАННУЮ ЛИТЕРАТУРНУЮ,
ПОЛИТИЧЕСКУЮ и ОБІДЕСТВЕННУЮ

ГАЗЕТУ:

I
4-й годъ

изданія.
. • і г /• •• •• ;ш -

Щ
"Не приб гая къ громкпмъ реішмамъ, редакція газеты

«РОДИНА», въ продолженіе трехл тняго своего существова-
нія, стрсашлась къ улучшеиію и расширенію газеты и до-

Й статочио усігвла зарекомендовать себя предъ своиии читате-
Й лями Не отетупая ии иа шагъ отъ нам ч&вной ц ли, ре-

дакція «РОДИНЬІ» находитъ возиожнымъ сд лать газету
вполн СЕНВЙНЫМЪ ШУРНАЛОМЪ, раопшрить ее еще
болыие введеніемъ новыхъ отд ловъ н дать своішъ иодші-
счивамъ въ 1887 году, кром 52 еженед льныхъ Ж'Х§ (отъ

« 2 - 2г/2 листовъ),

- 4 8 ДАРОВЫХЪ ПРИЛОЖЕНІЙ.
Гг. подписчикн получатъ въ теченіи года

52 №№ текста, ыелкаго уборнстаго иірифта, съ ішюстра*
Й ціями, которые будутъ заключать въ себ все, что
! только можетъ ннтересовать нровивціальнаго чита-

теля въ области политики, литературы, науіш, зна-
нія и искусства. Гиаетя, по нрежпему будетъ пом -
щать: рсмапы, пов сти иразсішы,ііреимущественно

5 изъ современной руссвой жнзни, былпиы, п сни,
^ стихотворенія, шарады, прпбаутки, загадки и пр. п пр.

12 №№ Нов йшихъ ПаршЬ Жихъ модъ: рукод лья, дамскія
и д тскія вюды (съ рнсуивами н описапіемъ къ нішъ).

12 №№ Оельсваго хозяиства и Домоводства.
12 №№ Всемірнаго П у ш і ственниЬа (разсказы и нов сти

изъ всеаіірнаго иутешествія съ рисункамп).
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12 N9» Д тскаго чтанІя.-Пов оти и р а в с ш ы съ рисун-

ками.иаяш.
Вром того, редакція нашла возновпыиъ дать своинъ

подиисчикамъ въ вид

— П Р Е М I И
ЗА ОДИНЪ РУБДЬ

особое прибавленіе ЕЖБМЪСЯЧНЫХЪ КНИЖКВЪ убориетой
НАІІЯТН"нечати:

СОБРАНІЕ
лов стей я разсказовъ лучшихъ писателей

(12 КНИЖЕКЪ ВЪ ГОДЪ),
которыя будутъ внолн закончеиы исоставятъ ц нныГі в ішдъ
въ библіотеку каждаго семейства. Стоимость этихъ внигъ въ
отд льнсй продаш превыситъ вдвое ц ну саыого шурнала.

ПОДШІОЕ» на «СОБРАШЕ РОМАНОВЪ» отд лыю не при-
нимается.

Ноднисная ц на на газету «РОДИНА» остается
прешняя, то есть: за годъ, 52 Ж и 48 даров. нри-
ложеній, безъ доставки . . . . . . . 3 р.

За год'ь 52 №ё и 48 даров. приложеній, съ не-
ресылкой во всей Россіи 4 »

За годъ, 52 Ж э газеты, 48 даровыхъ прило-
гаепій, календарь и 12 киижекъ собраніе ромайовъ,
съ пересилкой и доставкой 5 »

Разерочка допушется: При подписк 2 руб.—1-гоМар'
та 1 руб., 1-го МІІЯ 1 р. и 1-го Іюля 1 руб.
Гг. подписчиви, вы'славшіе. сполна подписную годовую сумму
ші 1887 годъ получатъ бевпдатио (съ первыиъ )&'гааеты

«РОДЙНА»

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
для домашияго обихода и енравокъ на 1887 годъ.
Подписка адресуется исключительно: въ редакцію «РО-

ДЙНЬЬ С.-Петербургъ, Невскій просп. д. Уз 80.
Редавторъ И« Пономаревъ» Издвтель А* Каспари.

ІІДАРОВЫХЪ ПРИЛОЖЕЮЙ.
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ХТІІІ г. ОТКРЫТА ПОДПИСКА М 1 8 8 7 Р.
НА ШЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ ЛИТЕРАТУРЫ, ПОЛИТИКИ И

СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ,

в ы х о д я щ і й еЯіене- 1
д льно, т. е» 5 2 I

номера въ годъ % % I

(бол е 2000 ріісуішовъ и чертожей и 2400 столбцовъ тек-
ста), съ ежем еячнымъ приложеніемъ:

. „ П а р і с к ш Модъ" и шг. прешій:
на 1887 г. болъшая новая картина профессора Имп. акад.

худ. К. Е. МАКОВСКАГО, нодъ заглавіемъ:

нечатанная масдяными краскаші.
Подписка принимается въ С.-Петербург , въ контор редак-

ціи, по Невскому просііекту, А§ 6.
Подписная ц на за годовое изданіе «-НИВЫ» съ правомъ на

полученіе вс хъ безнлатныхъ нремій въ теченіе 1887 г.:
Безъ доставви въ С.-Петербург . . . 4 р.
Съ доставкою въ С -Петербург . . . 5 » 50 Е.
Безъ доставки въ Москв черезі Отд леніе Еон-

торы «НИВЫ» у Н Печковской (Петров-
ская линія) . . . . . . 5 »

Съ доставкою въ Москв и другихъ городахъ и
м стечкахъ Имперіи . . . . 6 »

За границу 8 »
Для гг. служащихъ, какъ въ чаотныхъ, такъ и въ казен-

ныхъ учрежденіяхъ, допускается разсрочка съ ручательствомъ
гг. Казначеевъ и Унравляющпхъ.

«НИВА», встуная ныи въ воссмпадцатый годъ изданія,
въ течсяі ВСРГО этого ряда годовъ неизм нпо сохраняла ха-
рактеръ истинно русскаго журнала для семейнаго чтенія.
Этому долгол тнеиу традпщонііому шшравленію «НИВА» оста-
нется в рною и на будуще вреля, при этояъ постоянно
улучшая вн шній видъ и внутреанее содержаніе журнала.
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Нашимъ ПООГОЯВНБПГЬ чнтатемиъ нзв отно, что «НИВА» не
только даетъ все то что об щаетъ, но всегда гораздо бол е.

Стремясь выполвить трудную и .высовую задачу дать луч-
шее и полезное чтевіе въ кругу семьи, ды озабочивадись
чтобы литературный матеріалъ, пом щаемый у иаоъ, отли-
чался ев жестью и интересомъ, нробуждая притомъ въ чнта-
тел чувство ко всему доброиу и благородному. Оставаясь
в рны этой аіадач въ теченіе мвогихъл тъ, постоянно улуч-
шая д ло, мы іш ли ц лыо достигнуть того, чтобы это былъ
журналъ по возможности для вс хъ и обо всемъ, чтобы это
былъ поляый обзоръ еовременной .умственной и художествен-

•ной жизни, притомъ обзоръ, полный яіиваго, многосторонняго
содержавія —словомъ журналъ наотояпіей русской семьи, въ
лучшемъ значеніи этого слова. Въ будупіемъ году остается
тотъ же неішгЬнный характеръ, та же программа и направленіе.

Всл дствіе новыхъ почтовыхъ правилъ, ц яа за иересылку
иеріодпчесішхъ даданій съ будущаго 1887 г. увеличена, но
мы, не въ прим ръ другимъ журна,ламъ, не возвышаемъ под-
писпой ц ны, ве смотря на то, что новая почтовая такса
обойдется намъ на 8000 р. дороже, ч мъ въ презкніегоды.

Въ «НИВЪ* пом щаются: историческіе романы и пов сти
(преніиуществеино изъ русской исторіи), разсказы, очерки,
біографіи, при портретахъ зам чательныхъ лицъ и обществен-
ныхъ д ятелей; статьи по вопросамъ нскусетва—живописи,
скульптуры и архитектуры; по естествознанію, гягіев (уче-
нію о здоровьи), географіи, етнографіи, археологіи, нутеще-
ствіямъ, техпологіи, астрономіи, нов йшимъ открытіямъ и
изобр теніямъ; егшіед льное обозр ніе политическое, совре-
менпыхъ событій- см сь, хозяйственные сов ты, шахматныя
математическія, алгебраичесвія и др. задачи, загадки, ребусы
и проч., тиражи ввутреннихъ займовъ и чаосв^я объявлеиія.

Въ постоянвой рубрик «Разныхъ ИвввотіЩ* въ «НИВЪ»
представляются женед льно сжатыя но нолішя сообщенія о
современной жизяи страны, объ вс хъ важныхъ -интересахъ
дня т. е. придворныя изв стія, сообщенія нравит., худож.
изв етія, о школй, лнтератур , наук , театр , иузыв ,воен-
помъ и морскомъ д л , спорт , технивЪ) городокія и губере-
скія изв етія и пр. и нр.

Полвое собраніе 17-ти иредъидущихъ томовъ «НИВЫ»
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представляетъ ц лую библіотеку интересн йшаго и полезиаго
чтенія. У насъ пом щались произведевія самыхъ выдающихся
и крупныхъ талантовъ руссвой литературы (Тургенева, графа
«1. Н. Толстаго, Д. В. Григоровича, А Н. Майвова, Я. П.
Половскаго, гр. Е. А. Саліаса, Н Д. Ахшарумова, Вс. ГСре-
етовскаго, Н. Н. Каразияа, ВасГИ. Немировича-Данчевко и
ыногіе другіе.

При журвал «НИВА» выдается, для удовлетвореяія ио-
требностой важдой сеыыі (въ притотовленіи платья и б лья)
особое безплатное ежем сячное приложевіе: «ПариіЬсЬіЯ Ноды»
въ немъ до 500 МОДІІЫХЪ "гравюръ въ годъ (т. е. костюмы
для гулянья, для дома, бальвые, вы здные, б лье, д текія
платья) и кроы того, въ особомъ ііриложеніи при «Паршкч
сЬихъ Ыодахъ», до 350 рисунковъ, рукод льныхъ работъ,
до 400"чертежей вывроекъ въ натуральную величішу и мас-
са разнообразныхъ рисунковъ буввъ, вензелей п т. и для
м;Ьткн—словомъ полный модный журналъ.

Что ?ке васается литературнаго и худозкественнаго матері-
ала, находящагося уже въ расиоряженіи издателя, для пом -
щенія въ «НИВІВ» 1887 года, то онъ тавъ обиленъ, что не-
реименовать его н тъ возиошности, и мы ограничимся т мъ,
что назовемъ зд сь лишь н воторыя изъ цм ющихся про-
изведеній:

' «Сковоронскіе», истор. ровіанъ въ 2-хъ част., изъ вреи.
Екатерины I (1725 г.), графа Е. А. Саліаса.

«Вапзамш», святочиый разсвазъ Н. Д. Ахшарумова.
«Мой собратъ», разсказъ Вс. Врестовскаго,
«Зв зда падучші», романъ В. И. Немировича-Данченво.
«КавпазскШ ле іот», историч. пов сть изъ врем. 1812 г.,

В. П. Желиховсвой.
«Монтка*, пов сть Н. Морскаго (Лебедева).
«Сельстш гикола», пов сть Н. В. Успевсваго.
«Леожидаппый случа ^ «За дупелямт, два разсваза

К. Тхоржевсваго.
«Стражыл тісъма», разсвазъ К. Бороздина.
«СкиталегііЪ», разсвазъ изъ спбпрскпхъ воспоминавій, А.

Я. Максимова,
Кром . того рядъ научныхъ статей изв стныхъ авторовъ,

по всвмъ отраслямъ знанія—въ популярномъ изложевіи.
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Независимо разныхъ бвдіштныхъ худо&ертвенныхъ при^
ло&еній, даваемнхъ въ тменіе гпда отъ вр менп до вре-
мени, н «СТ ННАГО Ш Е Н Д А Р Я » па 1887 г., печаі.
двумя враоваии, какъ главпую ПРЕМІЮ на будущій 1887 г.
мы Щ Е И Ъ болыиую олеографическую вартнну нашего зна-
менитаго худояшика, профессова К. Е* МаковсЬаго*

„БАБУШКИНА СКАЗКА".
Имя Конст. Егор. Маковскаго уя?е достаточно рекоиендуетъ

картииу и потому зд сь мы ограничиися лишь' краткою пе-
редачею ея содергканія:

Яснымъ, тихимг л тнииъ днемъ, когда вс ушли на ра-
боту, бабушва собрала своихъ внучатъ, с ла съ ними на
зеленой травк и разсказываетъ нмъ сказку. К-акое напря-
жегшое вниманіе кругомъ! Бабушка очевпдно дошла до сама-
го драматическаго момснта свазви.. Она сама оживилась.
Старчесвое, доброе лицо ея дышетъ одушевленіемъ, нсредъ
нею ііронііЬятся образн народнаго сказанія. Про д токъ го-
ворить печего: они застыли въ своихъ ііозахъ, задумчиво и
звадно слушая разсказчицу и ожидая ч мъ кончится сказка.
Разнообразные типы малютокъ ирелестны. Иснолненіс карти-
ны до мельчайшихъ «одробностей художоетвснно и превои
сходно.

Первые 0'гтиски картины «БабушЬина Сказка», выстав-
лены рядомъ съ оригшшломъ, въ Главпой понтор редэвцій
«НИВЫ», чтобы публика сама могда судвть объ исполееніи

этой, 26-ю красками нечатанной, картины. Тавяе выставлены
тавія копіи въ кншкныхъ магазинахъ и во вс хъ коиторахъ
и м стахъ для пріема подписки въ Петербург , въ Москв
и во всвхъ главпыхъ городахъ Россіи, чтобы всякій инте-
ресующійся саиъ могъ уб диться въ аам чателыювъ иепол-
неніи картины

Ири в оьиа многихъ газетахъ ыы разсылаемъ особое ил-
люстрированное объявленіе о подписв на «НИВУ» 1887
года, которое содержитъ въ себ обравцы гравюръ и рисун-
ковъ (изъ разныхъ отд ловъ пашего журнала), иои щенныхъ
въ «НИВЪ» 1886 года. Эти образцы иогутъ дать прнбли-
аитрльное нонятіе дицамъ, не вид вшимъ еще иашего жур-
вала, о высоко-художественномъ иснолнсніи рвоунковъ. Каж-
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дый, ночему-либо не нолучившій, этого объявлеыія, благово-
литъ, требовать его изъ конторы «НИВЫ» и оно тотчасъ-же
будетъ выслано БВЗПЛАТНО.

Желаюішшъ подписаться иа будущій 1887 годъ иросятъ
заблаговременно прнсылать свои требованія, такъ какъ, при
гроыадномъ числ нодписчиковъ (бол е 100,000), приготов-
леніе печатныхъ адресовъ требуетъ много.времени.

Вс/в требованія нросимъ адресовать въ Главеую Еонтору
редакціи «НИВА», А. Ф. Марксу, въ О.-Пе-тербург , НевскШ
проси., д. Л§ 6.

Издатель «НИВЫ» А . Ф. Марксъ.

ОБЪЯВЛЕНІЕ 0 ПОДПИСКЪ НА ХУДОЖЕСТВЕННО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ
ЖУРНАЛЪ

1887. годъ изданія пятиадцатый 1887.

ЖИВОРИСНОЕ 0 Е 0 3 Р Ш Е
Въ тёченіе года выдаетъ гг.- нодиисчикаиъ 52 еженед льныхъ нумера
важдый нумеръ въ два лпста большаго формата съ 8—10 рисунвами.

12 егсем сячныхъ литературныхъ приложеній «романы и пов сти»,
выходящихъ отд льно- кнішками въ объеи до 10 печатныхъ днстовъ

въ 8-ю долш.
Книжки будутъ содержать по преимуществу, одипъ ц лый за«он-

ченный оригинадьный или переводиый ромачъ или нов отц нов йшіе
романы и нов сти совремеиныхъ иностранныхъ авторовъ будутъ по-
м щены въ ішиашахъ' ц лыми листамн, еъ особою нумерадіею стра-
ницъ, ио ы р выхода этихъ нроизведеній за грэницею, такъ что ио
окончаніи романа удобно будетъ сброшюровать лпсты въ одну кнпгу.

12 ешем сячныхъ нумеровъ «нов йшихъ Парижскихъ модъ» съ отд -
лами: «Ум иье од ваться со вкусомъ» л «Сов ты по гигіен », «Рецеиты
по хозяйству», и проч. п съ прідаженіемъ особаго лнота: «ЙВЯЩНЫЯ

РУКОДЪЛЬЯ».
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Т Р И П Р Е М І И .
1) ^ Б О С Ф О Р Ъ " (»РИ дунномъ св т ).

большая ффектнаи художественно-исиолнеішая олсографія въ 32 кра-
ски, съ картины изв стнаго нрофессора аивоппои А. Ригера.
Сюжстъ прешіи журнала представляетъ предм стье Ковстаптино-

поля «БОСФОРЪ» (при лунномъ .св т ) съ его росвошпою растителъ-
ностьш, высокими минаретами и ЫРЧСТЯМИ, ступенв которыхъ омыва-
ются волнаип Мраиорнаго ыоря. Картина зам чательна какъ но своеиу
норазительному эффекту и художественвоиу ВЫПОЛНРЕІЮ, такъ и ио
историческому значеяію изображаемаго еіо зав тнаго пункта, на кото-
рий столько в ковъ оряду обращено впиманіе ие только всего вообще
русско-славянскаго міра, но и другихъ европейекихъ государствъ п
народовъ.

Длина картины ПОЛТОРА аршппа, высота ОДЙНЪ аршниъ.
Ц иа картшш въ отд лъной продажв 12 рублей.

2) НЪСШЬКО ОЩЛЬНЫХЪ ПРИЛОЖЕНІЙ
(большіши листали), въ видВ гравюръ-копій съ картинъ лучшихъ ху-
доікииковъ, русской иностранной шко,ш, отпечатаиныхъ въ два пли
тріі тона, что въ конц года состаіштъ «ХудоЯіественный альбомъ».

3) СШНОЙ КАЛЕНДАРЬ НА 1887 ГОДЪ-

В Ъ Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н О М Ъ О Т Д Ф Л Ж У Р Н А Д А

иа первоиъ нлан будутъ стоять проішеденія русскихъ худояпиковъ
и ваяшое м сто въ иллюстраціяхъ зайиутъ сцены изъ русской шиави,
виды различныхъ и стностей и городовъ Россіи, вопіи съ картинъ,
обратившнхъ на себя внпманіе на иосл днихъ выставкахъ, и съ изв -
стныхъ вартинъ русекой школы, иллюстраціи къ произведенінмъ зна-
меиитыхъ русскихъ и иностранныхъ иисателей и виды «ивоиисныхъ

и зам чательныхъ м стностей вс хъ странъ з мваго шара и проч.

П О Д П И О Н А Я Ц Ъ Н А :

На годъ-съ иересылвою 8 руб.—Безъ переоалви 6 руб. 60 коп.

Подоисавшіеся и иевшів деныи въ Декабр -получатъ главную пре-
мію «БОСФОРЪ» въ теченіе Февраля 1887'года.
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Въ виду и которыхъ заявлевій гг. подпиочиковъ 188(5 года о не-
ануратной доставк превіій бавдорольнымъ способомъ, доставка тако-
выхъ въ 1887 году будетъ ііроияводитьоя только цішиыми посылками,
а потому гг. иногородные подписчіши, желаюпЦе получить картину
«БОСФОРЪ», благоволятъ прилагать на иересылку ея 60 коп. за каж-

дый экаешіляръ.
Адреоъ Конторы: Спб., Невекій ир., у Аничвова моста, д. № 6 8 — 4 0 .

Редакторъ П. Долевой.
Издатель 0. Додрод ееъ.

•ОБЪЯВЛЕНІЕ 0 ПОДПИСК
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ПОЛИТЙЧЕСКУЮ п ЛИТЕРАТУРІІУЮ ГАЗЕТУ

(безъ предварительвой цензуры)

ІІ'Ш1П
(годъ изданія семьдесатъ пятый)

ДРИ НОВОМЪ СОСТАВ РЕДАКЦШ.

Газета, не изя няя своего направленія, вновь реформирована,увелпчева
въ формат , и но своей обширной программ и евоевременному со-

общенію выдающихся новостей, можетъ вполн зам нить собою

дцюгр газету и иллюстввдованный і ц н ш

При воокресныхъ вумерахъ выходитъ безплатное прнложеніе въ вид
ежеиед льнаго

ИМЮСТРЯРОВАННАГО ЖУРНАІА,
въ который входятъ: П О В Ш И , РОМАНЫ, РАЗСКАЗЫ (оригинаяьные
іі переводные), ПОРТРЕТЫ совремеиныхъ и иоторическихъ д ятелей,
РИСУНКИ бытовые, историческіе и современные, преимущественно, пзъ
русской жизни, а тавке КАРИКАТУРЫ. Кром того годовы подни-
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счшш въ течшііе года получатъ НЪСКОЛЬВО ХУДОЖЕОТВЕННЫХЪ
ПРШЮЖЕНІЙ.

ІІрийоженіе печатается »а велепевой глазировашшй бумягв и въ
ковц года соогавить отдУыіый шящпый томъ, къ воторому будетъ
выдана обертва въ н сколько красокъ.

Еаеи еячно при однонъ изъ воссресныхъ вунеровъ прилагаются при-
способловаыя въ доиашнему производству

<М0ДЫ и РУКОД ЛЬЯ».

Годовые подписчиви, выславшіе сиолна подпиеную еумму (8 руб.) до
1-го Явваря—получатъ въ вид особаго прітложенія артистически-ііс-
полнешіую въ в сколько красокъ картнну художішка А. Ззмцова, на-
иоминающую -высоко-натріотическій подвягъ одного нзъ еывовъ оте-

чества, а имевно:

ЦЬна картннв въ отд льной иродаа 5 р.

Подписная п, на газеты:

Безъ доставви: на годъ 7 р., на 6 н о. 3 р. 60 в. Съ достав-
кою: на годъ 8 руб, на б м с. 4 руб.

Желающіе падучить вартиву « С М Е Р Т Ь Ж В А Н А С У О А Н И Н А » ,
ради ея сохраненія, особою иооылкою, благоволятъ выслать 60 кои.
почтов. йіарками.

Адресъ Ковторы: С.-Петербургъ, Невскій іір., у Аничвова моста,
д. Ш 6 8 - 4 0 .

Редакторъ К Успеискій.
Издатель С. Доброд ем.
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ж ш
н. №

н К°. (Невшй, 40)
въ Главной Контор редакціи: Невскій проспектъ, д Л 82.
Въ МОСКВЪ: въ квияаомъ магазин : Н. И. Маиовтова.

ШЕОЕОИ
годовая ц на

а;урнада и
иреміи, съііер.

и доставкой

1887

ОБЪЯВЛЕНІЕ 0 ПОШСК

• ГОДЪ изд.
юдовая ц на

журнала и пре-
яіи, Сезъ пер. и
достав. премін

СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

ХудожественнагоАльбома.
Журналъ выходитъ едаем сячно: кннжками отъ пяти до

семи листовъ, съ приложеніями (отъ 30 до 40) и ежегод-
ной нреміей (отъ 10 до 15 листовъ большаго формата).

Програила журнала заключаетъ въ себ отдЬлы: белле-
триотическій, критики, фельетоиа, см си и отд ловъ: художе-
ственно-театральнаго, музыкальнаго и художественно-нромыш-
леннаго.

Въ литературномъ отд лв участвуютъ: Н. Александровъ,
П. Вшюградовъ, Гн дичъ, Горбуновъ, Градовскій, графъ Го-
ленищевъ-Кутузовъ, Вс. Крестовскій, Лукинъ, Минаевъ, А.
Майковъ, Д. Мііхайдовскій, Василій й . Невшровичъ-Данченво,
Полонскій, Случевскій, Н. СтавропольскЫ, Г. Успепскій, 0.
Чушша и другіе.

Приложенія состоятъ: 1) портретная галлерея совремеи-
ныхъ нервоклассныхъ .звамевитостей. Въ нее войдутъ порт-
реты: литераторовъ-беллетристовъ и иоэтовъ, художннковъ
музыкантовъ и артистовъ, какъ русскнхъ, такъ и иностран-
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ныхъ. 2) Картины русокихъ и ивостранныхъ художниковъ
вс хъ современныхъ выставовъ (фототипія). 3)Рисунви рус-
с ш ъ и иностравиыхъхудошвиковъ(фотоцинвографів), Сним-
ви съ натуры:. знамеиитыхъ актеровъ въ ихъ выдающііхся
роляхъ, драмятичесвихъ сцеиь, грунпъ бадета, декоративныхъ
обстановокъ и проч. Свиыкп и рисунки преднетовъ художе-
етвенно-иромышлеяяыжь. Картавы, входяіціи въ ооетавъ при-
лошеній, воспроизводятся не нначе какъ сиособами фототипіи
или фотогравюры; рисунки—опособомъ фотоцинкографіи.

Вс хъ картанъ, портретовъ и рисунковъ прилагается
въ годъ отъ тридцатя до сорока.

Въ приложеніи участвуютъ: Айвазовскій, Богдановъ, Ве-
рещагинъ, Веліонскій, Зичи, Еошелевъ, Келлеръ, Карааивъ,
Лаверецвій, В. Маковскій, Мещерскій, Прянишниковъ, Рач-
ковъ, Сверчковъ, Суриковъ, Св домскій, Соыирадсвій, Сухо-
ровскій, Чижовъ, Шарлеиавь и многіе другіе. йзъ иностран-
ныхъ художниковъ: Анжелли, Баяръ, Боденгаузен ь, Бугеро,
Ботье, Валентини, Гріоцоеръ, Де-Лупа, Дефрегеръ, Иглеръ,
Ерай, Ваульбахъ, Лиска, Ж. Лоранъ, Максъ, Матейво, Мун-
вачи, Мадраццо, Зихель, Антоиіо, Ротта, Ьраелисъ и друтіе.

Литературное прилошеніе: «Исторія живониси вг Ита-
ліи» Коэнде.

П р е м і и , для щовыхъ ноднисчиковъ, еостоятъ изъ
большихъ альбомовъ, заключающихъ въ себ отъ 1 0 до 15
картинъ—шедевровъ русскихъ и европейскихъ таллерей.

Въ 1884 г. альбомъ преміи закдючалъ въ себ 15 вар-
тинъ Д р е з д е н с к о й г а л д е р е и , ц. 5 р., съ пер. 6 р.

Въ 1885 г. альбомъ преміи 12 картинъ Г а л л е р е и
Д, П. Б о т к и н а (времевво разошлось).

Ьъ 1886, г. альбомъ преміи—шедевры ШШЕРАТОР-
СКАГО Эрмитажа, д на 5 р., съ перес. 6 р.

Альбомъ п р е м і и н а 1887 г. в н д а е т с я в п е р е д ъ
вначал года вм ств съ Январсвинъ номеромъ изаключаетъ
въ себ д в н а д ц а т ь к а р т и н ъ г а л л е р е и К. Т . ООЛ-
Д А Т Е Н К О В А (фототипій) большаго разм ра на вел кевой
буиаг , исполненныхъ въ Дрезден и Мюнхви .

Съ п рваго года изданія въ іурнаві были помёщены:

Въ литературномъ отд лв: Стихотвореиія: Васидія И,
Немировича-Данченко, И. В. Омулевшго, А. Н. Майкова,
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«СтеллаФорнэрина> — поэла В. Сырокомлп, К. К. Случев
"скаго «Иоц луй» —поэла Д. Д Минаева, II. II. Гн дича,
II. Смоленскаго и 0. Чулной; ризсказы и пов сти: С. Н.
Атавы, В. И. Немировича-Данченко, В. Г. Перова, Н. С. Л -
скова, Н. Н. Еаразива, И. В. Омулевскаго, К. Ь\ Олучев-
скаго; статыі: Н. Александрова, . . Нетрушевекаго (про-
фессора), В. В. Чуйво и переводы иностранныхъ романовъ,
пов стей, разсказовъ и статей.

В ъ п р и л о ж е н і й : вартины руссвпхъ худоянивовъ:
Перовй: Никнта Пустоевятъ (лиетъ болынаго формата).—
Нервый чинъ.—У Фонтана. — Въ Мытнщахъ. —Похороны.—
Рыболовъ. В. Мсжовскаго: Крахъ банва (дистъ большаго фор-
мата).—Въ четыре руки.—Друзья-пріятели,—У мпроваго.—
Благотворительнгща.—Д ловой визитъ.—Бес да. — Оправдан-
ная. Пржишникова: На тягЬ.— Жестокіе романсы.—Гоетив-
ный дворъ. — Охота пуще неволп.—Деревенскій праздникъ..
Суржова: Утро стр лрцкой казнп (лпстъ большаго форлата).
Сатщкаго: Темные людп. - Книгп одол ли. Ерамскаго: Порт-
ретъ В. В. Самойлова. — Мечтательиая головка. Лемоха: Ни-
щенва — Д ти.—Праздпичное утро. Корзухи а: Въ монастыр-
свой гостинниц ,— Конецъ нразцникамъ. Клодта'. Хриетосъ
отрокъ. Сорокина: Свиданіе. Р тта: Иортретъ А. . Ии-
семскаго. Св домсшт: Юлія въ-сеылкі» Трутовскшо: Ма-
слевица. Васнецоеа: Аленушка. Кузнецовсг. На заработки.
Загорскаго: Старая п віща и ся цішители. Рачкова: Бабушка
съ внучкой. Шгштина: Тайга (офортъ листъ большаго фор-
мата). Айвазовскаго: V береговъ Чсрпаго моря. . С. Жу-
равлева: ІЬминки и Б дный музыкантъ. Желлера: Ева. Ъі,
А . Зичи: Запахъ розы. Н. А . Котелева: Погребеиіе Хри-
ста, Поолупіникъ и Д душка (рнсунокъ). Мещерстго: Сайм-
скій каналъ. Кавказъ. Иортреты: Куинджи, В. Маковскаго,
Ганса Макарта, Сурикова, Боголюбова, Боткива, Нрянишнн-
кова, Перова, Крамскаго и Шшшшна.

Вартины нностранныхъ худояшиковь: Тома—Головка.
Вертье—Миньона. Жорана-ШслЬщп минуты Макснипліа-
на. Вануелло—Савояръ-Антоніо. Джона Моршна—Бабуш-
кина любииица. Водетаузена Сішка.— Веона. Тельквиста:
Бисмаркъ, или Мольтке. Макса Михаэлж Л сная ндиліи.
Згшлл: Медея, Фатьма. Валеиттш: Маленькій скрнпачъ
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Грюцнера: Въ вабачв*. Пжса: Стрижка. Шлера: Малееь-
кіе рекруты. Ерсш—Ивановъ день. ^ ш ^ - Р ы б а ч к а . ,&?-
я ^ — Д ло чсстп. Дефршра--Сигналъ къ таицанъ. Д Ш Й І

— Агарь п Измяплъ. Мтіарта—Егшістскня тапцоішища.
Ротта—Ту и пичего ие нод лаешь. Псрваяішюзія и Иску-
шеніе Мурлыки.

Журналъ за 1881 г. н за 1882 г. рязошелся; оеталось
въ редакціи пятнадцать эвя ипдяровъ, ц па 20 р. за вк-
зеиііляръ съ исресылкою, въ переилетЬ и съ іншкою для
альбома.

Ж у р н ш за 1883 п 1884 г. съ нреміей и пересшв.
ародается за 15 руб.

Шурналъ за 1885 г. и за 1886 г. съ преміей и пе-
ресылкой, лродается за 12 руб.

Иеренлрты для журнала 1 р., съ перес. • 1 р. 50 коп.
Панкя для альбома вартинч., іірплагаемыхг къ журналу, 1 р.
25 к., еъ перес. 1 р. 75 в. Длн большаго альбота 1 руб.
75 в., съ лерес. 2 р. 25 к.

П О Д П И С Н А Я Ц Н А :
На годъ съ пересылкой и доставкой .
Оь иерее. и доставв. преміи .
За границу
На полгода съ перес. и доставк.
Съ нересылкой и доставкой преміи .

Премія выдается только годовымъ подписчиЬамъ„

РАЗСРОЧКА допуска тся только гіо сошшенію съ книж-
нымъ магазиномъ Н* Фену и К° вли съ Главной Копторой,
приченъ учащимся, учителямъ и упптельвицамъ Городскихъ
школъ яурналъ высылается на льготныхъ условіяхъ: вм сто
8—6 р. и вн сто 9—-7 р.; при чемъ допускастся такіко при
поередств Начальства нли Казначеевъ раясрочва по третьямъ:
въ Япвар 3 р., въ Ма 2 р. и въ Сентябр —остальныя.

При разсрочв иремія выдаетоя только но уплатв вс хъ
подписныхъ денегъ.
Издатель А . Брюккеръ. Редакторъ Я. Алеиандровь.

8 р.
9 »

10 »
4р. 50к..

5 р.
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ВЪ 1887 ГОДУ (В00Ы0Й ГОДЪ ИЗДАНІЯ)

РУССКІЙ

будетъ издаваться по нрежоей програшіі», при иостоянномъ участіи

НАГОДНЫХЪ УЧИТИИЙ и УЧИТЕІЬНИЦЪ.
Обязателъный объеиъ ОСТІІОТСЯ преоісяій: пе мен е 25 листовъ

въ годъ (въ пррдъидущіе годы давалось 40—50 лнстовъ, т. е. бол е
обязатслыіаго объема). Л тнія книжки выходятъ по дв вм ст .

Въ журнел принимаютъ участіе: Верегітгамъ, Л. Бунстовъ, Гал-
л&ръ, Гербаче, Глинщ Дебольспій, Демковъ, В. ВоскресемскЩ, Жа-
тышевъ, Жв. МещерскШ, Св. Мизс, Сокомвъ, Сентъ-Жлеръ, Шата-
ловъ, и др. Въ жуунал ном щаются миогія работы и шісь&іа народ-
ныхъ учителеіі, разборы новыхъ кішгъ и различныя сообщенія о хо-
л учебна о д ла Ежегодный конкурсъ ва составленіе чтеній для народа.

подписка ііринима^тся въ редащіи (Спб., Англійскій нр., д. 40,
кв. 8) и въ магазин Фену и Е° (С -Петербургь, Невскій ир., д. 42).

П О Д П И С Н А Я Ц Н А Н А Г О Д Ъ і
3 р . — к . . съ нересылкой
2 » 5 0 >' безъ доставки.

Есть кземпляры за нрежиіе годы, кром 1883 г.
Журналъ ОДОВРЕНЪ Учепымъ Комитетомъ- Мииистеретва Народ-

наго Просв щенія для народныхъ училищъ, учительокихъ семинарій и
институтовъ.

Въ редакціи можвго получать такясе:
Учебникъ ари метики. В. Латышева (въ объем курса младшнхъ

классовъ гимнизій). Ц. 35 к. 1884 г. 2-е издаиіе.
Физіологію Фостера (отд лыі пзданіе). Ц. 60 к. Одобрена Учен.

Комит. М. Н. Пр.
Сборникъ работъ народныхъ учителей. Ц 60 к.
«Руководство къ преподаваиію ари иетпви» В. Латышева. (Часть

1 и 2). Ц. 65 к.
Объяснителыіый курсъ арп истпви. В. Латышева. Часть I. Ц. 40 к.
Краткіе очерки «о еетеетвознанію въ нрим неніи къ сельскому хо-

зяйству, Народнаго учителя Чаилыгина. Ц. 25 к.
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Народныя бьшшы. Чтеніе для варода и ішродшхъ шволъ, съ
объясшітаыіымъ словомъ Н. Бувавова. Ц. 40 к

0 шволкахъ грамотиостй. Н. Бунакова. Ц. й в.
-Нвродвав шваіа. Опнтъ радрвботвп вопрооа о пародной школ со

стороны Техничоской, гигісішчеокой п эвпнонпчесвой. И Навлова. Ц -

Соі сть ве довусша. Нов сть. (Конвурсъ 1885 г.). Народваго
учіітеля Вершпнпна. Ц. 8 к.

Начало Руси. Народнаго учителя Амасійоваго (коивуроъ 1 8 8 5 г.)
Ц ва 8 к. Изцанін работъ, прннатыхъ по копвурсу нрежішхъ годовъ,
раепродавы. Д съ, бропшра народваго учвтела Іеоптьева, вьшіла 2мъ
издапіемъ.

Географія Туркеотанскаго края. -Остроумова (учитеди городекаго
училнща)- 30 к.

Словарь малопонятныхъ славявскихъ словъ и оборотовъ Евавголія,
дополнеиный словаремъ къ псалиамъ, молнтвамъ, п снои віаиъ. Соста-
вилъ А. Державішъ 2-е изд. Ц. 20 к.

Новый спстевіатичеокій задапвпвъ по русевому иравогшсанію. На-
роднаго учителя ЦвЬткова. Ц. 20 к.

На 1887 г. сбъявляется пятый нонЬурсъ на соотавл ніе чтеяій
д.ая народа. Работы должаьі быть доотавлены не иозше 1-го августа
1887 г. Выборъ темы нредоставляется сд лать оаиимъ автораиъ. Объ-
емъ чтенія должеиъ быть околи 1 листа иечати Крои небольшаго
вознаграждеиія' за стотью, реданція ііршишаетъ на себн хлопоты объ
отд льношъ иаданіи (вторпе и пбсл дующія изданія, если будутъ нуя-
ны, конечно, будутъ составлять собстиеиность авторовъ) нринятаго
чтенія и.предетавленіс его на разсиотр еіе въ Учеиый Комит. Мші.
Нар. Ир. Н.шечатано будетъ одно или два лучшихъ чтенія. Отв ты
авторамъ чтеній разсылаютси въ конц сентября.

Редакціа ироситъ Земсвія Управы ы Учшшщные Сов ты высылать
въ редакцію отчеты но учидищноыу д лу.

ф ф ц . Описаніе ппгрудныхъ знаковъ ОТІИИІІІ, утверядсішыхь
Государеиъ Итіераторомъ.—Ояред ленія Св. Сииода.—Объавд пія.

ф ф і ё : . Слово въ 3-й депь Рождества Христопа.—
очеркъ древие-русеваго богомушебнаго п оноп яія.—Объявлечія.

?ер,акторъ Оффиціальнаго и Неоффиціальнаго отд ловъ,
Ректоръ Духовной семинаріи Протоіерей . Дмитрово^й.

Каеедр. ПртоЩв^ГнГспераітій. Печ. въ



Приложеніе къ Оренб. Епарх. В дом.».

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
ш годъ. ОТКРЫТА ПОДИИСЕА НА годъ ш.

„Р ССКІЙ ПАЛОМНИКЪ"
В Ъ 1 8 8 7 Г О Д У .

е&енед^льный иллюотрированнньш іЬурналъ для религіозно-нравственаго
чтенія, пригодный ъъ особ нноага для семействх, шЬолъ и православнаго

духовенмгаа.

Вступая въ третій годъ изданія своего журнала, редакція
прежде всего сп титъ выразить искреннюю свою признатель-
ность русской читающей публик за ту поддержку, какую она
оказала нашему молодому изданію, представляющему собою пер-
вый' опытъ религіозно-нравственнаго иллюотрированнаго журнала
въ Россіи. Эта поддержка, выразившаяся, меягду • прочимъ, въ
такомъ числ подписчиковъ, которое далеко преішсило скромныя
надежды редакціи и вынудила ее выпуетить первые нумера жур-
нала вторымъ изданіемъ, позволила редакціи въ 1886 году сд -
лать существенныя улучшенія какъ относительно содержанія «Рус-
скаго Паломнияа», такъ и относительно его объеша и количества
въ немъ рисунковъ. Позволяя себ над яться и въ настоящемъ
году на такую-же благосклонносгь со стороны читающей публи-
ки, редакція, не увеличивая подписной д ны. какъ это од лали
многія изданія всл дствіе увеличившихся почтовыхъ расходовъ,
постарается произвести новыя улучшенія какъ въ литературномъ,
такъ и въ художественномъ отд лахъ своего журнала 'и, ыежду
прочимъ, выдаотъ вс ыъ годовымъ подпиочйкамъ, съ порвымъ-

же нужеромъ журнала

Б Е З П Л Д Т Н У Ю П Р Е М І Ю .

Премія эта будетъ состоять изъ большаго, роскошно-испол-
неннаго многими краоками, худож ственнаго енишка оъ чудотвор-
ной иконы Божіей Мат ри, им нуемой Холмокою и представдя-
ющ й прекрасн йшій образецъ древней священной иконописи.
ОНИМОЕЪ съ этой великой святыни не только поолужитъ наилуч-
шимъ украшеніеыъ въ каждомъ христіансксшъ дом , но, будучи



освященъ, можетъ быть поставленъ ддя молитвы между прочими
домашними иконами.

Программа «Русскаго Паломника»:

Въ 1887 г. редакціею будетъ произведенъ рядъ существенныхъ улуч-
шеній по ВСБМЪ отд ламъ журнала.

I. Въ дитературный отд лъ входятъ: . путешествія къ рус-
оішмъ и заграничнымт. святынямъ, особенно ко святымъ м стамъ
Палестины; описаніе знаменитыхъ обителейи храмовъ; пов сти
и рагсказы религіозно-нраветвеннаго содержанія; жизнеописанія
знамештыхъ святыхъ и вообще д ятелей правоолавной церкви,
какъ современныхъ, такъ и почивпшхъ и пр.

Въ л и т е р а т у р н о м ъ отд л въ 1887 г. будутъ пом щены:
ДВА ИСТОРИЧЕОКИХЪ РОМАНА изъ жизни древннхъ христіанъ,
большая историчеекая пов сть, рядъ разсказовъ изъ библейскаго и еван-
гельскаго быта, разсказы изъ религіозной жизни русскаго народа и ду-
ховенства, полные интереса очерки изъ путешествій по Св. Земл ,
чневникъ а онскаго паломника, «Св. Земля» (очерки), «Св гораСинай»,
«Ирикдюченія миесіонера въ стран Чукчей», «Наша Китайская мис-

сія», «У Троицы-Сергія». «Руссвіе въ Иалестин », ЗРИТІЯ святыхъ, біо-
графіи дЬятелей церкви и множеотво другихъ въ высшей степени ин-
тересяыхъ статей религіозно-нравственнаго характера. Въ иаждомъ №
газетный отд лъ.

II . Въ художественный отд лъ входятъ: изобразкенія свят.
м стъ, обителей и храмовъ; изображенія и иконы святыхъ; порт-
реты преосвящ нныхъ архипастыр й и выдагощихся паотыр й пра-
вославныхъ церквей-какъ русской, такъ и восточныхъ; онимки
съ картинъ великихъ мастеровъ хриотіанскаго иокусства, отд ль-
ныя прилож нія и пр.

Съ 1-гоапр дя 1886 года программа эта дополн на т ку-
щими изв стіями ивъ жизни церковной, гооударотв нной и обіце-
ственной, какъ въ Россіи, такъ и заграниц ю, и св д ніяыи изъ
области наукъ и искусствъ, такъ что «Паломникъ» для своихъ
читат лей, особенно для духовенотва

мозкетъ собою зам н и т ь и газету.

Такая програша д ла тъ нашъ журналъ не б впол знымъ
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какъ вообще для любителей духовнаго просв щенія, такъ и въ
частноети для всякаго рода учебныхъ заведеній и для православ-
наго русскаго духовенства, которое найдетъ въ «Русскомъ Па-
ломник », между прочимъ, обильный матеріалъ для вн богослу-
жебныхъ чтеній и собес дованій.

Подписная ц на, не омотря на значительное улучшеніе жур-
нала и увеличеніе расходовъ, какъ на изданіе, такъ особенно на
почтовую пересылку, плата за которую по новымъ правиламъ
значительно повышена почтовымъ в домствомъ, остается прежняя,
а именно: на годъ съ доставкою и пересылкою пять рублей, на
полгода—три руб., на м сяцъ—пятьдесятъ коп.

Премію получаютъ лишь годовые подписчики, выславшіе
сполна подписную сумму; городскіе подписчики могутъ сами по-
лучить ее при подписк въ редакціи, иногородные-же, которымъ
она будетъ разсылаться подъ заказною бандеролыо, въ кр пкой
папк , благоволятъ прялагать на укупорку и пересылку ея 28 к.
почтовыми марками, или наличными деньгами.

Въ виду большихъ затрудненій при печатаніи журнала и
нреміи, редакція уб дительно проситъ гг. подписчиковъ подпи-
сываться на изданіе по возможности заблаговременно.

Денъги и письма прооятъ адресовать въ редакцію «Русскаго
Паломника», О.-Петербургъ, Владимірскій пр. д. № 13, кв. № 8.

Зд сь-же принимается подписка и на 1886 годъ, по ц н
-5 р^б. Вновь подписавшіеоя получаютъ вс нумера журнала, на-

чиная съ перваго. Им ется таіше небольшое количество экзем-
пляровъ 1885 г. по ц н 2 руб.

Редакторъ-издатель А. ПоповищШ.

Объ изданіяхъ Общ ства Іюбийг л й Духовнаго
Проов щ нія въ 1887 году.

Въ 1887 году будетъ по преЖнеыу издаватьсявъ НосЬв ей нед льи
ная шета*

М О С К О В С К І Я

ЦЕРКОВНЫЯ ВЪДОМОСТИ.
Какъ газета она будет сообщать своимъ читателямъ подробныя

и разностороенія св д нія о-внутренней и вн шней жизии какъ на-
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шего отечества и родствеяныхъ намъ швяеовихъ .странъ, такъ п

отранъ иноземныхъ.
Бавъ газета церповшш, оиа будетъ стараться важдоо явленіе руе-

ской ш ш и (ипогда в иноетравной), яаадый новый фавтъ, еще не
уси вшій найдти себ ы сто ередн другихъ, осв тнть св тонъ церков-
нымъ, т мъ св томъ, который, объедиияя во*хъ православнов рующихъ
разс яиныхъ по развымъ враяиъ зеаші въ одну христіанекую семью,
даетъ ихъ разуму н без.шибочное м рнло при сужденін о иовыхъ воз-
иикаіощихъ вопросахъ: и.Явленія ЖИЗНІІ н м ропріятія ііравнтельства
и толки въ печати и обществ —все найдетъ себ зд сь беапристра-
стную оц нку, станетъ на прииадлежащее ейу м сто.

Какъ гавета Ммковекая, ова не изы нитъ . стародавнимъ преда-
ніямъ, свящеинымъ зав тамъ Москвы и нхъ годосъ, чериающій свою
ув ренность Ъ йіогуществ н СИЛІІ еще яшвущаго въ Москв зиади-
тельнаго духа русской иеторіи, найдетъ, конечно, сочувствіе во вс хъ
концахъ Россіи.

Кроы того, буцучи едітствежымъ органомъ Правоолавнаго Мис-
сіонерскаго общества, Моск. Церк. Ввдоносси приложатъ все стараніс,
чтобы дать читателяшъ какъ можно бол е иодробное н наглядное иред-
стаменіе о д ятельностп н яшзненныхъ условіяхъ нашихъ иравослав-
оыхъ иисеій среди язычнішовъ, лагометаиъ и раскольниковъ.

Для выполн.енія предположешюй нрограммы газета въ 1887 году-
будетъ им ть сл дующіе отд лы:

1) Передовыя статыі ио ве иъ значіггсльиыыъ вонроеамъ рели-
гіозиоЙ, политпчесБой н обществепной жизни какъ вообще всего руе-
скаго общества, такъ н въ частности православнаго духовенства.

2) Іосковсвая цервовваа ка едра, въ воторую войдутъ лучшіо
труды Московскихъ пронов дннвовъ.

3) Мосвовшя хроішка или нед льный дневнпкъ жизии осков-
евой—религіояноВ, научной и обществониой.

4) Впутреннія изв стія, берущіи свои ев д пія нзъ ВСБХЪ коицовъ
обшириаго руоскаго царства п со всЬхъ стуивией его шітейсвихъ но-
ложеиій, обнииающія шнзнь русскаго челов ка во вс хъ еи проявле-
ніяхъ.

5) Йпостраниое обозр ніе, въ воторомъ будутъ излагатьоя событія
современной яшзви иноетравныхъ государствъ, при челъ особоиао впи-
маніе будетъ удУено государотвамъ, родств ипыиъ Россіи но м рЬ н
племени.

6) Миссіонерскій отд лъ, въ вотороиъ кром св д ній оход д ла
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іп, мпогочисленныхъ правеславиыхъ миссіяхъ будетъ отведено значп-
тольнос м сто этпографнческому и географнческому элемеіітамъ, они-
с;інію быта, в роиапій и ирпроды т хъ инородцевъ, среди иоторыхъ
«рпходитса трудиться лнссіонеру. По времеііамъ будутъ сообщаевіы нз-
в стін и объ пнострашіыхъ миссіяхъ.

7) Заві т к н и сообщепія о печати, отд лъ въ которомъ будутъ
нзлагаться вс напбол е зам чательпыя статьи газетъ ІІ журналовъ,
ішінощія общегосударственный плп общецерковный характеръ.

8) Бпбліографія.
9) Обзоръ текущей словссности.
10) Статьи по разнымъ отраслямъ знаній и по вопросамъ сонрс-

менности.
11) Корреспондепціи изъ разныхъ м стъ Россіи.
12) Ши отія и зам тки —отд дъ, въ который войдетъ всс іште-

роспоо н им юпіее право на вниманіе, по такъ нли иначе не вошед-
шсс въ предыдущіе отд лы.

13) Гигісшіческіс совЬты, ленарствеішые п хозяйственные реденты.
14) Распоряженія и указы м стныхъ н цситральныхъ духовиыхъ

и гражданскихъ властей, отчеты, уставы и т д.
15) Нумсра выигрышей, тиража и т. д.

П О Д П И С Н А Я Ц Ъ Н А :

бсзъ доставки

3 руб* 50 Ьоп*

съ доставкою

4 руб. 50 Ьоп.

Подписка пршшмаетсн въ Евархіальной библіотек , въ Выооко-
Петровокомъ аюиастыр , н къ редпкціи — на Доиской улиц въ д. Риз-
ноложепской церкви, въ квартпр иротоіерея В. П. Рождествеискяго.

Тамъ же принилается нодписка и на сл дующія изданія Общсства
любителсй духовнаго просв щонія.

ДУХОВНЫЙ ЧВБНОиЛИТЕРАТУНЫЙ Ж РНАЛЪ:

Ч . Т Е Н І Я
Въ Обществ Любителей Духовнаго Просв щенія.

Журиалъ: «Чтенія въ Обществ Ліобителей Духовнаго Просв щс-
ніа» будетъ ивдаватьгя вь 1887 году ио ел дующей программ :

а) Соящеппое Писаніе Ветхаго и Иоваго Зав та. Въ этотъотд лъ



войдутъ статьи исагогичешго и иетолковательнаго содержанія: статьи
истолшателышя будутъ какь иаучнаго, такъ и общедоступнаго ха-

рактера.
б) Церковвая Исторія всеобщая и русская. Статьи этого отд ла

будутъ знакомить съ вн шнею и внутревнею вшшію какъ право-слав-
ной вселенской и русской церкви, тавъ и обществъ инославныхъ.

в) Нравославная хриетіанская апологетика.
г) Философія. Редакція будетъ продолжать нечатаніе философскихъ

лекцій лротоіерея едора Александровича Голубинскаго, им ются также
въ расноряшеніи Редакціи и другія статьи по философіи.

д) Церковная хровнка.
е) Отд лъ критико-библіографическій. Сюда войдутъ: 1) критико-

библіографическія статьи, касающіяся сочиненій какъ иностранной, такъ
и отечественной богословской литературьц 2) обзоръ русскихъ духов-
ныхъ журналовъ и 3) обзоръ статей въ журналахъ св тскихъ, в ъ т хъ
случаяхъ, когда статьи эти будутъ такъ или иііаче касаться церкви.

по вс мъ ушанныиъ отд лаиъ редакція им етъ постоянныхъ со-
трудниковъ, ч мъ обезпечивается усп шное выполееніе программы.

По прим ру прежнихъ л тъ будутъ повременамъ поаі щаемы ма-
теріалы для исторіи Русской церкви. Въ распоряшенін редакціи им -
ютсн матеріалы дла біографіи митрополита Филарета и другихъ.

Ц на годоваго изданія «Чтеній въ Обществ любителей духовнаго
просв щенія» 6 р. 50 к., съ пересылкою на города и доставкою въ
Москв 7-руб.

Лица подписывающіяся на оба изданія на «Чтенія» и «Москов-
скія Церковныя В домоети» въ Епархіальной библіотек нли редакціи
издаиій Общества, безъ поресылки и доставки илатятъ за оба изданія
9 р., а съ доставкою и перееылкою 10 р.

В о с н р е с н ы я Бесъды.
«Воокресныя Вее ды» будутъ издаваться и въ 1887 году и вы-

ходить еженед льно. Въ нихъ будутъ пом щаемы ноученія, составля-
емыя по руководстау Четіихъ миней и Пролога, съ прим рами изъ
жизни святыхъ.

Ц на годоваго изданія изъ 52 листовъ съ перес. 1 р. 10 я „ за
полща съ перес. 60 к ; за три м сяца съ перес. 35 к.: за и сяцъ
10 к,, съ перес. 20 к,
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ПРЕЖНІЯ ИЗДАНІЯ ОБЩЕСТВА:

Чтепія въ Обществ Жюбителей Духовнаго Просв щеніл ш
прежніе годы, за 10 квигъ, выходившихъ до 1871 года отд лышми
выпусками, 3 р., съ перес. 4 р.; за 12 книгъ 1871 года 2 р., съ
перес. 3 р ; за 12 книгъ 1872 года 2 р., съ перес. Зр.; за12 киигъ
1873 года 2 р., съ иерес. 3 р.; за 12 книгъ 1874 г. 2 р., съ пер.
3 р.; за годовое взданіе 1875, 1876, 1877, 1878,1879,1880,1881
безъ перес. 4 р., оъ перес. 5 р. за каждый годъ; за годовое нзданіе
1882. 1883, 1884, 1885 и 1886 бевъ перес. 6 р. 50 к., съ перес.
7 руб.

Записки чш кигігу Бъжія. митрополита Московскаго Филарета
безъ нерее. 50 к., съ перес. 75 к.

Вшретыя бес ды 1870,1874, 1875,1876, 1877,1878,1879,
1880, 1881, 1882, 1833, 1884, 1885 и 1886 гг., за каждый годъ,
52 бес ды по 50 к. оъ нерес. 70 к.

Бес ды о гов ніи по уставу правоелавной церкви 5 кон., съ
перес. 10 коп.

Лзбранныл бес ды 1881 — 1884 года въ одной книг 50 кон.,
съ перес. 70 коп.

Есди количество бес дъ одного и того же года, а не разныхъ го-
довъ, будетъ выписываемо ие меи е 50 экз. въ одинъ разъ, то Ре-
дакція можетъ уступить ихъ по 50 в. за экз., приннмая и пересылку
на свой счетъ; также и бес ды о гов ніи могутъ быть уступлены по
5 к. за экз. съ перес, если требоваиіе ихъ въ одинъ разъ будетъ не
меи о 50 экз.

Воскреспыя Вес дьт, издаваеашя въ 1887 году, если количество
ихъ будетъ требуемо ие мен е 50 экз., по одному адррсу, йіогутъ быть
уступлены вм сто 1 р. 10 к. но 50 к. за экз.

Московскгя Шархіальныя В домости 1869,1871, 1872,1873,
1874, 1875, 1876, 1877, 1878 н 1879 гг. по 2 р , за годовой эвз.
съ перес, 2 р. 50 іц Московскгл Дерковныл В домости за 1880,
1881, 1882, 1883, 1884, 1885 и 1886 годы 3 р. 50 в., съ псрее.
4 р. 50 к. за каждый годъ.

Ушшатель сщатей, пом щенпыхъ въ журиал Чтеиія въ 06-
щеспгв Любителей Духовшт Просв гценіл за 17 л тъ, съ 1863
по ШЬО г. Ц. 25 в., съ пер. 30 к.

первый випускъ Правіш святыхъ пом стнихъ соборовъ съ
іполшаиіями. Ц на 1 р., съ иер. 1 р 25 к,, на велевевоіі бумаг
р* 2 25 в., съ церес. 2 р, 50 к.
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ВтврьА вьттт Лратм свяпгыхь пом стпыхъ еоборт съ
піомтанішш. Ц ва 1 Р, *ь перес. 1 р. 25 і ц па веленевой буиа-
гЬ 2 р. 25 к., оъ иерео. 2 р. 50 в.

Іретій выпусю Лртьт свтпыхъ Отщъ съ тоАкмшШми. Ц.
і р. 25 к., съ иерес. 1 р. 50 к., на ведеиевой бунаг 2 р. 75 к.,
съ иерес. 3 р.

Пратш святихъ Амстоловъ, святыхъ соборовъ всележтіхъ и
помьтныяя, святихъ отцевъ хъ пюлковаиілми. Три вннусва. Ва
простой бушшы 2-й -я 3-й но 80 в. важдый, съ пврее., по 1 р. Еа
вшшвой 2 р., съ лерес. 2 руб. 50 кои. 1-го выпусіга въ иродаж
нЬтъ.

Жгітія сеятыхь съ вазидательныни поученіями и урокаэіи изъ
жизіііі святыхъ-52 житія (изъ Воскреспыхъ Бес дъ 1879 года). Ц на
50 к., съ перес. 70 к.

Високопреосвщенный МтшрШ, ттртолитъ Мосшсіші-
Очеркъ его жизни и дшельностп. Ц па 50 КОІІ. съ иорсе.

О ре.№гіозио~иравств№номъ вотитаніи. ІІротоіерся Виитора Ро-
ждествеискаго. Ц иа 5 к. съ пересылкой.

Еаюржя прошгъдъ Тоспода Лашего Ішуса Хршпш съ тол-
ковшемъ, нзвлечсннылъ изъ творепіГі блаженнаго Августіша Дублші-
екиіп. архіеписвпцовіъ V. Ч. Трепчемъ. Нереводъ съ англійсваго. ц 50
в. съ перес. 75 к,

Мскушеніе Господа Лаито, Іисуса Христа отъ діавола съ
толковаыіемъ, извлеченнымъ изъ твореиій блаженнаго Августина Дуб-
лпнсвішъ архіеинскопомъ Р. Ч. Тренчемъ. Переводъ съ аишііскаго, ц.
25 к., съ перес. 35 к.

Христосъ и.Самаряжа изъ еочинешй Дублинсваго Архіепископа
Р. Ч. Тренчіі —иереводі. съ Англійоваго. Ц 40 к. съ пец. 50 к.

О&яснти молитвы Господнёй, ц. 20 к., оъ пор. 30 к.
Жизнь Св? Іостиа Вогошва, ц. 5 в., съ нерес. 10 к.
О Богослуженіи вь навечеріи дня Устнія Лресвятыя Яогоро-

дицы при гроб Ея въ Ге сичаніи близь Іеруоалима, ц на 20 в., оъ
перес. 30 коп.

Вес да пастыря съ православпыші воииаии, ц 5 к. съ пер.
Программа по Зашну Божію, ц. 5 в. съ иерес.
празднит Рождтж Хрижова и Богоявлепія- 8 пропов дей

аронзиесенвыхъ пасторонъ Гольстоыъ, ц. 40 в„ съ перес. 50 к.
Ииогородные благоволятъ еъ требованіями овоиаи исключитольпо

ооращаться въ рсдавцію иаданій Общчства Любитадей Духовнаго Про-



св щенія въ Москв ," на Доиской улиц . въ квартпр протоіереи Рінк
шоякшской церші, Виктора Нотровича Рошдествеіісваго.

Объ изданіи еж м сячиаго журнаіа

„ДУШЕПСЛЕЗНОЕ ЧТЕНІГ
в ъ 1887 г о д у.

Изданіе журнала «Душеполезное Чтеніо» въ 1887 году двад-
дать ВРСЪМОЫЪ^ его существованія, будетъ продолжаемо на преж-
нихъ основаніяхъ. Редакція останется в рною своей первона-
чальной задач —слулшть духовному и нравственному наставленію
христіанъ, удовлетворять потребности общеназидательнаго и об-
щепонятнаго духовнаго чтенія.

ВЪ СОСТАВЪ ЖУРНАЛА БУДУТЪ ВХОДИТЬ ПО ПРЕЖНЕМУ:
) Труды относящіеся къ изученію Ов. Писанія. 2) Статьи

в роучительнаго и нравоучительнаго содержанія. Въ нихъ не бу-
дутъ упускаемы изъ вида современныя явленія въ общеотвенеой
и частной лшзни, согласныя или несогласныя съ ученіемъ и уста-
новл ніями праізослаішой церкви. Иногда обсужденію этихъ яв-
леній будутъ посвяідаемы особыя статьи. 3) Церковно-историче-
скіе разсказы. 4) Воспоминанія о лицахъ, зам чательныхъ по
заслугамъ для деркви и по духовно-нравотіюнной жизни. 5) Статьи
относяпцяся кь православному Вогослуженію. 6) Общепонятное
и Духовнопоучительно изложсні ов д ній изъ наукъ естествон-
ньіхъ. 7) Опиоаніо путенюотвій къ овятымъ м отамъ. 8) Ов д -
нія и су;і;деніе о раскол . 9) Им ющія руководотв нно для иа-
стырей и мірянъ йначені розолкщіи, мн нія, доносенія и письма
Моок. митрополита Филарета. 10) Разныя изв стія и зам тки.

«Душеполезное Чтеніе» въ 1887 году будетъ по пр жн му
вьиодить ж м оячно.

Ц на годовому изданію бозъ доотавки и пор сылки 3 руб.
аО коп., оъ п р оылвой иногороднимъ и съ доставкой Мооков-
окимъ цодпиочивамъ 4 руб.

Оотавшіеоя неразобранными полные экземпляры «Душ по-
лезнаго Чтенія за старые годы продаются по значитольно пони-
ж ннымъ ц намъ, имонно за 1864> 1865 и 1878 годы продаются
вт> Редакдіи ио 1 р. 50 к. за экз., а съ пересшкою по 2 руб.?
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за 1869, 1870, 1872, 1873, 1874, 1875,1877, 187.9, 1880,1882,
1883, 1884, 1885 и 1886 годы продаются въ Редакціи по 2 р
50 к, съ перес. по 3 р

Выписывающіе «Душеп. Чтеніе» за дять годовъ, не меныпе,
за пересылку не шгатятъ.

Нодпиека на «Душеполезное Чтеніе» принимаетея: Въ Мо-
скв , въ квартир редактора, при Николаевской, въ Толмачахъ,
церкви, протоіерея Василія Нечаева, также у сыновей покойнаго
книгопродавца ерашштова. на Никольской улид и въ склад
духорно-нравственныхъ книгь при Петровскомъ монастыр ^ въ
0-Петербург у книгопродавца Й. Л. Тузова, Бол. Садовая.

Иногородные благоволятъ относиться для подписки исклю-
чительно въ редакцію «Душеполезнаго Чтенія» въ Москв .

Издатель-редакторъ Дротоіерей Ватлій Еечаевъ.

При р дакціи «Душепол зеаго Чтенія,>
также у книгопродавцевъ ерапонтовыхь и Тузова продаются:

1) «Оборникъ для любителей духовнаго чтенія,» изданный
ш случаю двадцатипятил тняго юбилея «Душеполезнаго Чтенія»,
Прот. В. Нечаева, съ портретомъ автора," ц на 1 р. 80 к , съ
пересылкой 2 руб.

2) «Очерки христіанской жизни». Второе изданіе 1885 г.
Дрот. В. Нечаева, ц на 80 к., съ перес. 1 р

3) «Толкованіе на литургію по чину св Златоуста и св. Ва-
силш Беликаго». Прот. В. Нечаева. Трётье изданіе, д на 80 к.,
съ пересылкой 1 руб.

4) «Уроки покаянія въ в ликомъ канон св. Андр я Крит-
скаго, заимствованные изъ Библейскихъ сказаній». Прот. В. Не-
чаева, ц на 1 р., съ пересылкой 1 р. 20 к.

5) «Духовный св тъ». Прот В Нечаева. Оборникъ духовно-
назидательныхъ статей, ц на 1 р., оъ перес. 1 р. 20 к. *

, -г,<<дХХОвная ?^ а > > - Оборникъ для религіознаго чтонія.
• ^ » 1884 г. д на 1 р , съ п рво. 1 р. 20 к.

* < < и О о зР ш е Упогфебительн йшихъ церковныхъ нодитвъ».
е второе, исправленное. Прот. В. Нечаева. 1880 г., ц на

ішп., съ п р силкой 50 к.

і 5 0 Л К 0 в а н і ® н а пареміи» изъ книгъ Моисеевыхъ: Исходъ,
Т* В т О р о 3 а к о н і я > П Р° Т - В- Нечаева, ц на 80 ь ,

і ь т ! ^ ^ Р и^ъ книгъ: I. Навина, Суд й,
80 * ~ И ^ Р ^ ^ н о и ь » Прот. В. Н ча ва, 1884 р.
ои к., съ пересылкой 1 р, ? ?
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10) «Разсказы изъ исторіи христіанской аскетической жиз-
ни», ц на 80 к., съ перес. 1 р.

11) «Н сколько зам чаній о современныхъ модахъ въ одеж-
д », д на 10 к., съ перес 15 к.

12) «Два указателя къ Дупюп. Чтенію»: одинъ за первое де-
сятил тіе (съ 1860 по 1869), ц на 20 к., съ перес. 25 к., дру-
гой за второе десятил тіе (съ 1870 по 1879 г.), ц на 20 к., съ
перес. 25 к. За оба вм ст съ пересылкою 40 к.

Нром сихъ книгь при Редакціи «Душеполезнаго Чтенія» продаются
сл дующія брошюры Прот. В НЕЧАЕВА:

I. Женихи и нев сты, ц."5 к. II. Лица безбрачныя, ц. 4к.
Ш. Овекрови и нев стки, ц. 4 к. ІУ. Раздоръ между муж мъ и
женрй ц. 5 к. У. Многочадіе и безчадіе д. б к, УІ. Радости и
скорби родителей о д тяхъ ц. 4 к. УІІ. Вдовство ц. 5 кі УПІ.
Братья и сестры ц. 4 коп. IX. Оиротство ц. 5 к. X. Отчимы и
мачихи, пасынки и падчврицы ц. 4 к. XI. Убогіе (сл пые, н -
мые, ув чные и % д.) ц. 6 к. XII. Ут шевіе и сов ты людямъ
живущимъ въ б дности ц на В к. XIII. Доброе имя ц на 8 к,
ХІУ. Старость ц. 6 к. XV. Дружба ц. 6 к. ХУІ. Духовное.за-
в щаніе ц. 5 к. ХУІІ. 0 путешествіяхъ по св. ц стамъ ц. 6 к.
ХУІІІ. 0 т лесныхъ д йствіяхъ при богослуженіи и молитв (сто-
яніе, кол нопреклоненіе, поклоны поясные и земные, главопре-
клоненіе, паденіе'ниц , возд яніе рукъ, поклоненіе лицемъ на
воотокъ, крестное знаменіе) ц. 8 к. XIX. 0 христіанскихъ име-
нахъ ц. 7 к. XX. Изъясненіе краткихъ изреченій, употребляе-
мыхъ при богослуженіи (Аллилуія, Славословіе Ов." Троицы, аминь,
Премудрость, Прости, Господи помилуй, Миръ вс мъ, В чнаяпа-
мять) ц. 8 к. XXI.. 0 вечеринкахъ и балахъ ц. 5 к. XXII. Па-
стырскій голосъ къ уклоняющимся отъ еж годнаго причащ нія
(Зв. таинъ ц. 5 к. XXIII.' Злоупотребл ніе словами Ов. писанія
«оъ преподобнымъ преподобенъ будеши, со строптивымъ развра-

типшся». Пс. 17, 26, 23. «Ложь конь во спас ні ». Пс. 32, 17.
«Сотворит соб други отъ мамоны неправды». Лук. 16, 9, д на
7 к. ХХІ . Гордость ц. 5 к.

Первы 16 нумеровъ поименованныхъ брошюръ взяты изъ
нашей книги: Очерки христіанской лшзни (См. выше № 2), ооталь-
ны изъ наіпего Юбилейнаго Сборника (Ом. выше № 1).

Выдисывающіе эти брошюры на сумму нё меныде 1 рубля
за дер оылку де длатятъ.



ОТКГЫТА ПОДІІИСКА
НД ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ

**" НА 1887 ГОДЪ.
Ооставъ оотрудниковъ газеты постоянно пополняетея новыми

силами; въ т кущемъ году въ ней участво^али:
Андр ввоиій, И. Е (профессоръ); Анциф ровъ, К. Д ; Аль-

бовъ, М. Н- Адьмедингенъ, А.. Н. (Доцентъ). Боборыкинъ, Л.
Д.; Вобровъ, В. А.; Ваймаковъ, Ф., П.; Бож ряновъ, И И.; Ъе~
вобразовъ, П. В.; Баранц вичъ, К. 0.; Васил вокій, И. Ф. (Ьук-
ва), Вейибергъ, П. И.; В нюковъ, М. И.; Весинъ, Л. П.; Гала-
нинъ, М. И ; Годовачовъ, А. А.; Зубаревъ, И. Д.; Ильишъ Р.

.; .Капустинъ, 0. Я.; Кашеварова-Руднева В. А.\ Крыловъ, В
А. (Александровъ]; Коровяковъ, Д. Д ; Каченовскій, В. Н.; Кр^-
"гловъ, А. В.; Лукинъ, А. Д.; Л оков^ Н. С; Лихач въ, В. 0.;
Макъ-Гаханъ, В. Н ; Маминъ, Д. Н.; Майновъ, В. ЕЦ Михне-
вичъ, В. 0. (Кодоменсіш Канддтъ); Мод отовъ, В. И. (профес-
соръ); Мордовц въ,- Д. Л ; Милл ръ, 0. Ф. (професооръ); Неми-
ровйчъ-Данч нко, В. И.; Никитинъ, В. Н.; Некрасова, Е. 0.;
Острогорокій, В. П.; Ооокивъ, Н. А. (профессоръ); Песковскій,
М. X-, ііодетика, В. А ; Португаловъ, В. А.; П трушевокій, Ф.
0. (профоссоръ); РжвусскшОт.; Ровинскій, П. А.; Скабичевшй,
А. М.; С мвнтковокій, Р. И.; Опасовичъ, В. Д.; Отасовъ, В. В.;
Ооловьввъ, Н. .:, Тарасовъ, И. Т. (проф сооръ); ирсовъ (Ру-
скинъ); Фругъ, 0. Е.; Черняевъ, В. В.; Ц брикова, М. Е.; Чуй-
ко, В. В. и мног др.

Многочисленный еоставъ корреспондентовъ, русскихъ и ино-
отранныхъ, также посіюянно увеличивается, такъ что при воз-
никновеніи важныхъ событій редакція им тъ вовможнооть не-
м дленно знакомить съ ними читателей, посредствомъ спеціальныхъ
телеграммъ и корреспонденцій. Прим рами могутъ сдужить хотя-бы
сообіценія газеты по афганскому д ду и по т кущииъ событіямъ
на Бадканскомъ тюлуостров . Оообщенія эти получалиоь; ивъ
первыхъ рукъ и даже опережали т , которыя появлялись въ то-
странной печати.

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ:
НА 1-е (БОЛЪДШЕ) ИЗДАНІЕ

В Ъ Р 0 0 С Ш : Въ С-Пет. Въ др. гор.
На годъ 16 р . — » 17 р . — »

» 6 м сяцевъ " . . . . 9 » 50 к. 1 1 » — »
» В » . . . 5 » 50 » 7 » — »
* 1 » , . , . 2 » —.» 2 » 50 »
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ЗА ГРАНИЦУ ОЪ ДЕРЕОЫЖОЙ:

На годъ. На 6 м л На 3 «. На 1 и с.
Въ страны, вошедшія въ

почтовый союзъ . . _. 26 р. 20 к. 14 р. 8 р.. • 8 р, 50 к.
Въ страны, не воіпедпіія

въ почтовъш союзъ . . . 57 » — » 28 » 15 » 6 » — »
РА30Р0ЧКА плат жа годовой подписной ц ны допускается:

для служащихъ—по третямъ черезъ ихъ казначеевъ, а для дру-
гихъ лицъ - по соглашешю еъ конторою; взносы по разсрочк
производятся: гг. иногородными подписчиками ііри подписк —7
руб., въ конц марта—7 р. и въ начал августа— 3 руб; город-
свими: при подписк —5 р 50 к., въ конц марта-5 р. 50 к.
и въ конц іюня 5 р.

Подпиока принимается тодъко съ 1 числа каждаго м сяца.
Деньги и ішсьма адресуютея: въ О.-Детербургъ, въ редак-

цію газеты «Новости». Адресъ для телеграммъ: Детербургъ,
«Новости».

НА 2-е МАЛОЕ ИЗДАНІЕ

В Ъ РОСОІЯ. Въ О.-Пет. Въ др. гор.
На 1 годъ 9 р. 10 р.
» 6 м сяцевъ . . . . . 6 » 6 »
» 8 » . . . . . 8 » 3 »
» 1 » . . . " . . 1 » 1 »

ЗА ГРАНИЦУ СЪ Д Е Р Е 0 Ы Ж 0 Й :

На годъ. На 6 м с. На 3 м с. На 1 м с.
^Въ страны, вошедшія въ

почтовый союзъ . . . 18 р. 10 р. 6 р. 2 р.
Въ страны, н вошедшія

въ почтовый союзъ . . 3 9 » 2 0 » 1 1 » — »
РАЗОРОЧКА платежа годовой подписной ц ны допускается:

для сдужаіцихъ—ио третямъ, черезъ ихъ казначеевъ, а для дру-
гихъ лицъ—по соглашенію съ конторою. Взносы по разсрочк
производятоя: гг. иногородными подішсчшшш: при нодішск — 4
руб. въ конц марта 3 р. и въ вонц іюля—3 р.; городсішми:
при подписк — 3 р. ? въ ішнц марта—Зр. и въ к о щ і ю н я З р .

Додписка принимается только съ 1 чиела каждаго м сяца.
Деньги и письма адр суются: въ Летербургь, въ редакцію

газеты «Новости». Адресъ для т леграммъ: Дет рбургь, «Новости».
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ОТКРЫТА ПОДІІ0СКА
н а б о л ь ш у ю

дарвр иошишр, лищатяпр і ойщественную газету
(безъ прздваритедьной цензуры)

Н У Т А
1887,-ГОДЪ ИЗДАНШ СЕДЬМОЙ-1887.

ПРИ НОВОМЪ СОСТАВЪ РЕДАКЦІИ.

Газета «Минута» съ переходомъ къ новому издателю и при но*
вонъ состав реданціи^ совершенно реформирована и выходить лиота

ми большаго формата, при чеиъ введены новые отд лы, а н которые
значительно нополнены. Вообще газета «Минута», но своему разнооб-
разію и своевременному сообщенію вс хъ выдающихся повостей, даетъ
полную возможность, за доступную для каждаго подшісную плату
знать, по возможности, все, что еовершается какъ въ нашей внутрен-
яей жизни, такъ и заграницей.

У С Л О В І Я П О Д П И С К И :
Съ дост* въ Опб* На годъ 8 р. к., на полгода 4 р. 7 5 к., на 3

м с. 2 р. 60 к., На 1 м с. 90 к.
Съ пересыдЬою: На годъ 9 р., на полгода 5 р., на 3 м сяца 3

р., на 1 м еяцъ 1 р.
Выписывающіе 10 экз. газ. «МИНУТА» получатъ 1 экз.

даровой.

РедаЬція газеты «НИН ТА» нандняхъ выпустила въ св тъ

„АЛЬБОМЪ ХУДОЖЕСТВЕННЬШ) КАРТИНЪ"
зиаменитаго художника ГУОТАВА ДОРЭ, составленный изъ двющихоя

сценъ ВЕТХАГО и НОВАГО ЗАВІВТА.
Ц на «АЛЬБОМУ» въ отд льной продаж 3 р., а для подписчиковъ

газеты «МИНУТА»-- одинъ рубль (съ доставкою).



Въ 1887 г. въ теченіе первыхъ двух-ъ ві сяцевъ, выйдетъ ві> св тъ

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АЛЬБОМЪ
еостоящій нзъ картпнъ разныхъ знаменитыхъ русскихъ и иностран-
ныхъ художниковъ. Ц на въ отд льной продаж 5 руб., а для нодпи.

СЧПЕОВЪ газеты «МИНУТА» — одинъ руб. (съ доставкою).

Адрсъ Конторы: Сй., НевскШ пр, у Аннчкова мосіа, д. М 6 8 — 4 0 .
За редактора-іщатель С. Е. Добродіевъ.

ОТЪ РЕДАКЩИ ЕЖЕНЕДШНОЙ ГАЗЕТЫ

л
СЪ ПРШЮЖЕНІЕМЪ ЕЖЕМЪСЯЧНЫХЪ

КНИЖЕКЪ НЕД ЛИ"
Благодаря своимъ особенностямъ, «НЕДЪЛЯ» мошеть интересовать

читателей въ различныхъ отношеніяхъ, какъ это засвид тельствовалъ
девятнадцатгі"Л тній опытъ ея изданія.

Для многихъ «НЕДЪЛЯ» представляетъ то удобство, что она вы-
ходитъ еженед льно и сообщая въ связномъ и обработанномъ вид
вс полмтичеекія, общественныя и литературно-научвыя новости, из-
бавляетъ читателей отъ нсобходимости слвдить за ежедневеыми газе-
тами

Другіе интерееуются «КНИЖЕАМЙ НЕДМИ», нредставляющими
какъ-бы особый самостоятельный беллетриотичеокій журналъ, въ ното-
ромъ ноявлялись произведенія такихъ писателей, какъ графъ 1. Н.
Толстой, 1 . Е. Салтыковъ (Н. Щедринъ), Гл. И. Успенскій, Д. I . Мор-
довцевъ, Евг. Л. Марковъ, Я. П. Полонскій, Д. Д. Минаевъ, 0. Я. Над-
сонъ и др.

Третій разрядъ читат лей ц иитъ въ «НЕД ЛГВ» то, что она не-
еравненно болыне, ч мъ вс осталышя столичныя яздданія, занимает-
ся провинціалъной эюизнъю, ея интересами, -радостяии и скорбямн, ея
общественнымп д ятелями,—какъ большпии, такъ и самыми маленьки-
ми—и вообще вс ми вопросами н явденіямп. близкими живущиыъ въ
провинціи.

Многіе дорожать въ «НЕДГВ1ГБ» оригиналыюетыо и самостоятель-
иостію ея взглядовъ, и т мъ, что она каждый годъ выдвыгаетъ н -
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скольво такихъ вопросовъ, которыхъ нигд , кромЬ « Щ Ъ Л И » , чита-
тель не найдетъ. (Въ тевущенъ году, шшріш ръ: о значеніи графа
Л. Н. Толстаго вавъ худояшнва и морилиста; объ увлеченіи общества
и печати ипоотраннымъ вздоромъ- объ угтройетв пашахъ снеціали-
стовъ-техниковъ; объ эвсллуатаціп провинціи столпчвыни аферпстааів
и т. д.).

Очень многів читатели дорого ц нятъ д ловптость и талантли-
вость статей «НЕД ЛИ»— качества, которыми «НЕДЪЛЯ» обязана от-
части самой свое фораі , а главныиъ образомъ—выбору талантливыхъ,
научно и литературво образованныхъ сотруднивовъ.

Накопецъ., многіе всего бол е дорожатъ правствеппымъ зтченкм
для нихъ ' «НБДЪЛИ», ея руководящимъ вліяніемъ, осв жающимъ д й
ствіеагъ и ностоянною бодростью духа.

Очевидно, только благодаря этойразноспіорониости своего зна-
ченія и іштерсса, «НЕДМЯ» могла преодол ть—хотя и посл додгой
борьбы — непривычку русской нублики къ ешенед льиой газет и прі-
обр сть аіногочислеипыхъ читателей'

П о д п и к а н а «НБД ЛЮ» в ъ 1887 г о д у о т к р ы т а .
Ц НА «НЕДЪЛИ?> съ ежеяштными титшш ДЕіШТЬ руб.,

въ годъ, съ доставкой и пересылвой.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ С.-Петербургб, въ редавціи- «НЕ-

ДЪЛИ», у Владиййрскрй церкви, Ямсвая, 6.
Редавторг-ивдатель Л. А . ІЫдегіурш

П О Д П И С К А Н А 1887 Г 0 Д Ъ.
Съ 1885 года издается въ Москв » безъ предвари-

тельной цензуры.
Аурнаді, пссБященный вопросамъ общественной благотворишьностй»

подъ названіемъ

-— цц ТЦ —. - —

Это совс мъ не д тскій журналъ, а филантропич скій: названіе жур-
нала им етъ въ виду благотворительную помощь нуждающемуся д т-

ству, какъ основу всей общестренной благотворительности
. ВЪ ПРОІТАММУ ЖУРНАЛА ВХОДЯТЪ:

I. Отд* Распоряяеяія Правитсльства и отд льиыхъ в домствъ н
учреящеиій, съ иередовыии статьяаи.
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сей. II. Отрывки изъ утрачениыхъ сочииеній. Изданіе его же. Ц на 3
руб. съ нерееылшо.

5. Христосъ. Публичныя чтенія Эрнеста Навиля. Москва. 1881
Ц на 75 к., еъ пересылкою.

6. Чудеса Господа наш то Іисуса Христа. Объяснительныя при-
и чаній къ еваншьекимъ нов ствованіямъ о чудесахъ Христовыхъ.
Сочнвееіе Дублинокаго архіеп. Треп*а, переведен. А . 3. Зиновъевымъ.
Москва 1883. Ц на 1 р. 30 в. съ перес.

7. Т орія древлеирусскаго цзрковнаго и нарораго іі нія на оено-
ваніи автеитичеекихъ трактатовъ и ііиустическаго анализа. Сочиненіе
Юрія Арнольда. Москва. 1880. Ц вя 2 р., съ нерес.

Редакторъ прот. Л. Преображенскій*

о Б ъ И З Д А Н І И

ПРАВОСЛАВНАГО СОБЕЩНИКА

в ъ 1887 г о д у .

Правосдавный Ообес дникъ
будетъ издаваться по прежней программ , въ тоыъ же строгонра-

вославномъ дух и въ томъ же ученомъ направленіи, канъ пздавалея
досел , съ 1-го января, ео/сем слчно кншккамп отъ 10 до 12 печат-
ныхъ листовъ въ кэждой.

Съ равр шенія Св. Синода въ 188 1 ! году будетъ печататься
въ йурнал переводъ апологичесЬаго сочиненія Оригена: Сопіга
Сеівит.

Журналъ Дравославный, Собес днгть рекомендоват Свттьй-
шимъ Сжодомъ Ьля выписываиЫ въ церковнъш йіблШжщ шт
гшданіе полезное дмі тжырснш слуоюенЫ дуаттотш, (Отод
опрвд. 8 сент. №74 г. № 2792),

Ц на за полное годовое издааіе, со вс ми приложеніями въ нему,
осгаетоя прежияя: съ пересылкою во вс м ста Имперіи

О - В М Ь Р Б Л Е Й С Е Р Е Б Р О Н Ъ .
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Прн пурцал : «Православный ОобссЬдішкь» нздаются

йзв стія іго казанской онархіи,
выходящіа два раза въ м сяцъ, пумераии, по 2 печатныхъ ляста

въ кащоаіъ, убористаго шрифта.
Прлчты казанской епархіи, выписывающіе «Православный Соб -

.дникъ», поіучаютъ за ту же ц н^ и «йзв стія», съ принлатою 1 р.
за нересылку но іючт .

Ц иа «ИВІШЯТЙ» для м сгь ІІ лицъ другахъ епархій и дру-
гихъ в домствъ, за оба нздаиія вл стЬ ДЕСЯТЬ руб. сер.—съ нере-
сылкою.

Подпнсва принииается въ Редакціи Православнаго Собес дниЬа*
при духовной АЬ:деміи, въ Казани*

Въ тойже р е д а к ц і и п р о д а ю т с я

II 0 II 0 Н И Ж Е Н Н Ы М Ъ Ц Н А М Ъ

А. Православный Собес р и к ъ въ полпомъ состав книшекъ (т.
е. съ прилошеніяші): за 1855 г. 4 руб. за годъ, 1858, 1860, 1861,
1862, 1864, 1865 и 1866 годы по. 5 руб. за годъ, за 1872, 1873,
1874, 1875, 1876, 1877, 1878 п 1879, по 6 р. сер. 1 8 8 0 -
1886 годы по 7 ,р. сер. Полныхъ зкзеашляровъ (т. с. съ ирнложенія-
ми) за 1856, 1857, 1859, 1863, 1867, 18-6-8, 1869, 1870 и 1871
гг. въ продажЬ в тъ. Можно нолучать и отд льныя ЕНИЯШИ Собес д-
пика за 1855, 1856 п 1857 гг. по 1 р., а за остальные годы по
80 кои. ва книжку.

Б. Отд льпо отъ приложеній однинъ Православныи Соб с Д-
ниЬъ; 1855 и 1856 годы ц иа но 1 р у б . , за 1857 г. ц на 2 руб.,
за 1858, 1859, 1 8 6 0 / 1 8 6 1 , 1862, 1863, 1864, 1865, 1866 по 3
руб. за годъ, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1876, 1882 и 1883
годы., по 3 тома въ кагадомъ по 5 руб. за годъ.

В. Отд льно отъ Православнаго Соб седниЬа іірпложенія къ ноиу:
1. Послаиія св. Игцатія Вогоносца (съ св д ніями о немъ и его

послаиіяхъ). Одинъ томъ. 1855. Ц па 75 кои.
2. Д янія вселеншіхъ соборовъ въ исревод па русскій язывъ.

СРМЬ ТОМОВЪ. 1859—1878, Ц иа каждому тому въ отд льпости: за 1-й
томъ 4 р„ за второй 2 р. 50 к., за третій 2 р. 50 к , за четвортиЙ
2 р. 50 в., за пятый 3 р., за шсстоЙ 3 р. 50 к., за седьиой 4 р.
50 к. А за вс семь томовъ 20 р,
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3. Д япін довяти ПОМТІСТНЫХЪ соборовъ въ неревод на русскій
языкъ. Одинъ томъ. 1878. Ц иа 2 р.

4. еофилавта, архіен. болгарскаго: БлаговЬстнішъ, илн толкоіщ-
віе нп св. евангелія. 1874 — 1875 гг. За вс четыре тома Ц на 7 р.
50 кші.

5. Его же толковаіііе пп соборныя носланія св аноотоловъ, 1865-
Ц на 1 р. 50 к.

6. Его же токованіе на иосланіе къ Римлянамъ. 1866. Ц на 1
р. 50 к.

7. Его жс толковаиіе на посдаиіе Е7) Галатамъ, Ефесяиамъ и Фи-
линійцаяъ. 1884 г. Ц. 1 р. 50 в.

8. Сказанія о мученикахъ христіанскихъ, чтимыхъ православною
ка олнческою церковію (съ предисловіемъ). Томъ 1-й. 1865, Ц. 3 р.

9.. Просв титоль., или обличеніе ореси жидовствующихъ, ирепод,
Іосифа Волоцкаго. Изданіе второе, иааечатаи. славяцсиимъ шрифтомъ.
Ц на 3 р. съ лерес.

10. Послапія Игнатія, митронолпта сибирскаго и тобольскаго (съ
нредварптельпыми замЬчаиіявиі). Однъ томъ, 1855. Ц. 1 р.

1 1 . Сочннепія преподоОнаго -Макснма грека (съ нредисловіемъ).
Три тома 1 8 5 9 — 1 8 6 2 . ' Ц на 8а первый томъ (съ иортретомъ ирсіі.
Мивсіша) 2 руб. 50 кон., за второй 1 руб. 50 вон., за трстііі 1 р.
8а вс три тома 5 руб.

12. Стоглавъ (съ иредисловіемъ). Одипъ томъ. 1862. Ц. 2 р.
13. Сочиненіе инока Зиновія: Иотяиы ноказаніе къ вопросивишмъ

о повомъ ученіи (оъ продисловіемъ) Одинъ томъ. 1863 — 1864. Ц на
2 р. 50 к.

14. Остенъ. Памятнивъ русовой духовиой письменноети XVII
в ка (съ предисловіемъ и съ портретомъ пзтріарха Іоавима). 186Е»
•Ц па 1 р.

15. Сборникъ древиостей Казансйой епархіи п пругихъ присно-
памятныхъ обстоятольствъ, архимандрита Платона Любарскаго. 1868.
Ц на 1 р. 25 к.

16. Стародубіе. Записви протоіероя Т. А. Верховскаго, Высочайше
командированнаго 1845 — 48 гг. въ чсрпиговсвіе расволышчоскіе поса-
дьі для водворенія единов рія. Ц на 2 р.

17. Опнсаніе рукописсй Соловсцваго -шшастыря, находищихсй въ
бігбліотек Еазанской духовной авадеміи. Ч. 1. Ц. 3 р. съ псрес. Ч.
2. Ц .тадае.

18. Толковая Палея. В. усиенскаго. Ц на 1 р,
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19. Азбуковники или алфавиты ішоетранныхъ р чей но спискамъ
соловецкой библіотеки. Соч. А. Карпова./Казань 1878. Ц на 1 руб.
50 коп.

20. Исторія старой Казапской академіи. А. Благов щеншго. Ц.
1 р. съ перес.

2 1 . Устройство уиравленія въ церкви королевства гречешго. .
Курганова. 1872. Ц". 2 р.

22. Западныя миссіи противъ татаръ-язычниковъ н особенно про-
тивъ татаръ-мусулыианъ. Н. Красносельцева. 1872* Ц. 1 р.

23. Ересь антитринитаріевъ III в ка. Д. Гусева. 1872. Ц. 1 р.
24. Древнее языческое учееіе о странствованіяхъ и переселені-

яхъ душъ и сл ды его въ первые в ка христіанства. Изсл дованіе II.
Милославснаго. Ц. 2 р.

25. МОСЕОВСБІЙ Митронолитъ ІІлатоиъ Левшинъ, какъ проіюв д-
шікъ. Ц на 1 р. 25 к.

26. Секты хлыстовъ и скопцовъ. Кутепова. Ц. 3 р.
27. Богослуженіе русской церски въ XVI в. Ч. 1. А. Дмнтревш-

го. Ц. 4 р.
28. Иеторія чинопосл дованій крещенія и м рономазанія. А. Ал-

мазова. Ц. 4 р.
29. Вліяніе церковнаго учепія и древие-русской духовной пись-

иениости па міросозерцаніе русскаго народа. 1883 А. Попова. Ц 2
р. 50 в.

30. Житія с верно-русекихъ святыхъ. Яхонтова. Ц. 1 р. 50 к.
31 Указатель статей, пом щенныхъ въ «Православномъ Собес д-

ЙИК » съ 1855 по 1876 г. Ц. 30 к,
32. Систематическій указатель статей но ов. Писанію. И. Зна-

менскаго. Четыре вып. Ц. за вс четыре вын 1 р. 50 к.
33. Записки Василія Іужинскаго архіепископа иолоцкаго. Каззнь.

1885. г. Ц. 1 р. 50 к.

Изъ редакціи и отъ издателей можно выписывать ннмги:

1. Исторія РусскойСловес.ности. Сост. И. Порфирьевъ. Ч. I. Древ»
ній періодъ. Изд. 4-е. Ц. 2 р. 30 к. оъ иерео. Ч. II. Новый иеріодъ.
Отд лъ 1. Отъ Петра В. до Екатерины II Изд. 2-е. Ц на съ ііере-
оылкою 1 р . 75 в. Ч. II. Отд. II, царств. Екатерины II. Ц. съ пе-
рес. 2 руб. Исторія древней рус. словестности. (Сокраіценное по 3-му
шд.) Ц. 1 р. 30 в., съ пер. 1 р. 50 к.
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2. Аноирифическія сішанія о встхозаветныхъ лицахъ и событі-
яхъ по рукописямъ соловецкой библіотеки. И. Я. Порфвгрьева. Ц ва
1 р. 25 к. съ иерес.

3. Руководетво къ русской Церковеой Исторін. П. Знаменекаго.
Изданіе четвертое. Ц иа 1 р. 50 к. На лересьшу 25 в.

4. Духовныя школы въ Россіи до рефорэш 1808 года. Сочинеиіе
Его же. Ц на 4 р. еъ переоылкою.

5. Характеристика римскаго католичеотва съ точки зр нія папска-
го догмата. Н. Я. Б ляева. Казань. 1878-. Ц на 30 к.

6. Догматъ пансБой непогр шилости. Н. Б ляева. Кын. 1 й Пан-
скій догматъ въ процесс образованія и развитія до ХІТ в. Ц на 1
р. 50 в.

7. Теорія напской непогрешнмости въ сопоставлсніи съ фактами
' мсторін. Полемическій этюдъ. И. Б ляева. Ц. 30 н.

8. Гоеударетвенпое ноложеніе религіи въ Рнмско-византійской ии-
періи. .Томъ 1-й. И. Бсрднивов . Ц. 3 р. съ нересылкою.

9. Антптринптиріи XVI в. Вып. 1-й. К. Будринв. 1878. Ц па 3 р.
10. Ученіе ветхаго зав та о безсмертіи души п загробной жизни.

Изсл. Юагерова. Ц. 1 р.
1 1 . Главны на яиравленія н мецкаго богословія XIX в. Сост. А Греи-

ковъ. Ц. 1 р.
12. Основанія философіи, какъ спеціальной ііауки. П. Милосдав-

СКІІГО. Т. I. Ц. 3 р.

13. Руководство ио исторіи н обличенію старообрядческаго раско-
ла, съ присовокупленіемъ св д ній о сектахъ раціо.налистическихъ и
мистическихъ. Н. Ивановскаго. Часть первая Исторія раскола. Казань.
1886 г. Ц иа 1 р. 20 к. съ пересылкою.

14. Критііческій разборъ ученія иеііріемлющихъ священства ста-
рообрядцевъ о Церкви и таиеств хъ. Н. И. Ивановскаго. Ц. 1 р. 50
ь\ съ персс. 1 р. 70 к.

15. Тины духоввиства въ русской художественной литератур за
посл днее 12-л тіе. А Попова. 1884 г. Ц. 75 к. съ иерес.

16. Сввд нія о лнтургичесвихъ рукописяхъ Вативансвой библіотекіь
Н. Красносельцева. 1885 г. Ц. 2 руб., на дучш. бум. 2 руб 50 воіг

17. Объяснеиіе литургіи еодора Авдвдсваго, писателя XII в. шд.
Н. Красноссльцевъ. Ц. 30 к.

18 Чтевія изъ Исторіп Русской Ц рввн за время царотвованія
Имнервтора Алексавдра I. П. Зваиеноваго. Ц. еъ перес. 1 р 25 к.

19. Исторія хриртіаяокаго проов щвнія въ его отіюшеніяхъ къ
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древлс-риисвой образованности. В. Плотпнвова, выи. 1. Ц на 2 руб.
25 кон.

20. Вопросъ о класснкахъ. Взглядъ на его мсторіш, его совроюи-
пое соетояиіе и зцачвніе. Сочиненіс В. Плотшікова. Казапь. 1884 г.
Ц. 80 к., съ' пер. 90 к.

21. Св. Григорій Богословъ, какъ христіанскій псэтъ. Сочиіісиіе
А. Гоиорова. Вавань. 1886 г. Ц. 1 р. 50 к. съ нересылкою.

22. МисоіонерсвіЙ противоиусульманокій сборшшъ. Вып. 2 - 4 6
17. Ц. 23 р. 25 в.

23. Коранъ, перев. съ арабскаго Г. Соблувова. Ц на съ псрес.
2 руб. 50 коп.

24. Првлоксяія къ псреводу Корана. Вын. I. Ц. съ псрес. 1 р.
50 в.

25 Св д нія о Еораи . Г. Саблувова. Ц. съ нор 2 р. с.
26. Матеріалы къ объяснснію старон чувашской іі ры Ц сі> нср.

1 р. 50 к,

О Б Ъ И З Д А Н І И Ж У Р Н А І А

„ВЪРА и РАЗУІИЪ"
въ 1887 году.

Издаиіе^ богословско-философскаго журнала «В ра и Разуагь» будсть
продолгоаемо въ 1887 году по прежней ирограмм . Журналъ, какъ и
прежде, будеть состоять нзъ трехъ отд ловы 1) Церковнаго, 2) Фи-
лософскаго іі 3) Листва для ХарьвовокоЙ епархіи,—и будетъ выхо-
дить двз раза въ м ояцъ, по вооьми и бол е листовъ въ каждомъ .М

Ц на за годово .издані 10 руб. съ п ресылкою.
Р а з с р о ч к а в ъ у п л а т д е н е г ъ н е д о п у с к а е т с я .

Подписка принимается: въ Хар кот: въ Редавціи журнала «В ра и
Разупъ» при Харьковской духовной С мвнарін, вь св чной лавкв нри
Покровскозіъ монастыр , въ контор типографіи Окружнаго Штаба,
Н иецкая ул., домъ Ш 26 и въ кшшныхъ магазішахъ В. и А Бв-
рюковыхъ и Д. Н Полуехтова на Мооковской ул„ въ Моско : въ іши-
жиоагь магазив Аидрея Ииколаевича Ферапонтова; въ Петербурмъ: въ

кшпкномъ магазин Тузова, О»д->вяя, д. ЛЬ 16.
Въ Редавціи шурнала «В ра н Разумъ» ыожио нолучать полнне

авзеашляры ея изданія за прошлые 1884, 1885 и 1886 годы, по пре-
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ЖНРЙ ц н , т. о. ио 10 рублсй за каадыі Щ'Ц ІІ «Харьв. Киарх.
В домостн» за-1883 г.. ио уменыиенпой ц н , именво ио 5 (вм сто

7) рублей за экземпляръ съ пересылкою.

Д годъ. ОТКРЫТА ІІОДШІСКА на 1887 г годъ д.
НА ЕЖЕЮСЯТЯЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАШШЙ

Въ 1887 году «ЖУРНАІЪ Д І Я ДЕГЕЙ> буд тъ
ваходить но іірежней нрограмм и-ири .состав

прежнихъ сотрудниковъ.
Этотъ .журиалъ предназиачается для д тскаго н гоношескаго воз-

•раста. Въ немъ будутъ печататься: пов стщ разшіаы, бытовые очер.
т, сішзіш, стгштворепія, путешествія, усторическіе очеркщ (ире.
шиуществеішо изъ отечествеиной исторіи), стшпьи по естествозпсішю
и другимъ отраслямъ знаній.

Сотруднивами «Журнала для д тей» состоятъ: М. Н. Альбовъ, С.
Н. Атава, К, С. Баранцевичъ, иагистр. П. В. Безобразовъ. Е. М Бемъ
нрофессоръ И. II. Вагнеръ, профессоръ С. П. Глазенанъ, В. Э. Ивер-
сенъ, Н. Н. Каразинъ, Котъ-Мурлыка, Н. 0. Л сковъ, Надсонъ, А. Н.
Овсянииковъ, Я. П. Полонскій, А. Г. Сахарова, Л. X. Симонова, А. П.
Смирновъ, Всевол. Серг. Соловьевъ, К. М. Фофановъ, М. В. Цебрнвова
и миог. др.

Для паучнаго и педагогическаго отд ловъ приглашени нрофессора и
педагоги.

Ш годовые нодписчикн «ЖУРНАЛА'для ДЪТКЙ» яа 1887 годъ, ио-
лучатъ^ какъ

ІІРИІОЖЕНІЕ, ИЗБРАННЫЯ

СКАЗКИ А. С. ПУШКИНА,
съ новыми орнгинальными рисупками русскихъ художниковъ.

ПОДПИСНАЯ Ц.ЪНА: иа годъ, съ пересылкою, для городсішхъ п
ииогородяыхъ иодписчпковъ—пять руб., па иодгода—три руб., доиу-
скается и разсрочка въ Девабр три руб. п въ Март два руб.
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Д е н ь г и и п и с ь м а
высылаются въ С.-Петербургъ, въ редавцію 4Курнала для Д тей»,

Пушвиасвая ул., д № 10.

Редакторъ-Издателышца Княгиня Е Кесвицтія:

О ПОДІШСК НА 1887 ГОДЪ;,

ГАВЕТА X ГАТЦУКА
единствевеая въ Росоіи подитико-литературная ИМЮОТРИРОВАННАЯ
ГАЗЕТА. Выходитъ. безъ предварительной цеизуры, вь объем 2-хъ—
3-хъ листовъ въ нед лю.—Въ вид безплатныхъ приложеній къ «Га-

-зет » годовые подписчики полу/аютъ р а особыхъ йурнала:
1) П А Р И Ж С К І Я І О Д Ы съ рисунками и лучшими париш-

скими выкройками. Внходятъ 6 разъ въ годъ.
2) ДЕРЕВОДНЬІЕ РОМАНЫ и ПОВЪСТИ внходягь' внигами 6

разъ въ годъ.
Преміи годовымъ подписчикаиъ: К р е с т н ы й К а д е н д а р ь на

1888 ГОРТ, и 6 й выпускъ иллюстрированныхъ драмъ Шенспира.
У С М І Я ПОДПИСМ на 1887 г.: безъ дост. на содъ 4 р., съ

дост. - ^рес. 5 р., на полгода(съ 1 Января и Іюдя) 3 р., 1 м еяцъ
,60 і «.радицу—на годъ 7 р., яа полгода 3 р. 50 к.

Разсро:а годовой платы допускается ддя казенныхъ учрежденій, учи-
лищъ и волостей.

ПЬДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:

, Въ Мосив въ Главной вонтор редавціи и при кішяшыхъ мага-
зинахъ: Мамоитова, Готье, Ланга, Салаева п Карбасникова, въ Петер-
бург ~ в ъ ввипвоиъ магазивв ІІонова (на Невовомъ), Въ Кіев — Н .
Я. Оглоблина, въ Одесс -Расноиова, въ Казани—А. А. Дубровина.

За преяшіе года, съ 1875 года, Газету можно получать по 3 р.
за томъ.(годъ); безъ нересылви, крои 1880 г. не ии ющагося у«о
въ вродав .

А д р е с ъ: Москва, Нивитсвій бульв., д. Гатцука.
Редавторъ А . Гатцупъ.
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Г 0 Д Ъ 11.8 8 7. ПЯТНАДЦАТЫИ*

> Подписка прянииается въ Редак-
} ціи «Епархіальныхъ В домостей> \
> приДуховной семинаріи въОрен-'

ч бурф и у-Благочннныхъ. •

Ц на годовому изданію съ уку-
< поркой, доставкой и пересылкой
I 6 р. Отд льно нумера можно ло- ^
: лучать въ Редакціи—по 25 коп. ••

Выходятъ два раза въ м сяцъ 1 и 15 чиселъ.

ОТД ЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

ОПРЕД ЛЕНШ СВЯТ ЙШАГО СИНОДА.
Отъ 25 ноября-10 декабря 1886 года, за № 2572, о воспрещеніи
воспитанкикамъ духовно-учёбныхъ заведеній отлучекъ изъ училищныхъ

общежитій въ учебные дни.

По указу Его Императорокаго Величества, Свят йшій Пра-
вительствующій Оинодъ слушаіи: предложеніе г. сияодальнаго
Оберъ-Дрокурора, отъ 8 ноября ^его года, за №-959, о воспре-
щеніи воспитанникамъ духовно-учебныхъ зав деній отлучекъ изъ
училищныхъ общеяштій въ учебные дни. П р и к а з а л и : Изъ на-
стоящаго предложенія усматриваетоя, что въ одной тъ духов-
ныхъ с минарій до посд дняго времени суиі̂ ствовалъ обычай,,
по которому воспитанники, живущіе въ с минарскомъ общежи-
тіи, яс дневно, въ поод об денное время, могли отлучаться изъ
общёжитія на н сколько часовъ, б зъ разр шенія инсп ктора.
Находя, что свободныя отлучки учениковъ изъ училищныхъ
общежитій въ учебные дни, безъ особаго • на каждый олучай раз-
р шенія и дантроля инспеіодіи, могутъ пріучать восп&танниковъ
уч бныхъ заведеній ЕЪ ираздвошатанію и ^аепущеннооти, вред-
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нымъ во во хъ ртношеыіяхъ для обучагощагооя юношества, осо-
бенно же духовнаго, Овят йшій Синодъ, оогдасно настоящему
предложевію, опред ляетъ: поручить епархіальнывгь преосвящ н-
нымъ строжайше подтвердить начальствамъ # духовно-учебныхъ
заведеній, чтобы отлучки воспитанниковъ изъ казенвыхъ обще-
житій въ учебные дни, хотя бы во время свободное отъ учеб-
ныхъ занятій, отнюдь н .были доиуокаемы безъ особо уважитель-
ныхъ причинъ и безъ особаго каікдый равъ разр шенія инспек-
ціи; о чежъ, для ладлежащихъ къ иеполненію сего расіюряженій,
дать знать епархіальнымъ преоевященнымъ чрезъ «Церковный
В етникъ», редакцш котораго передать выписку изъ настоящаго
опред ленія.

Отъ ]2 іюня-12 декабря 1885—1886 года, за К» 1137, о поряд-
к іыдачи аттестатовъ и свид тельствъ окончившимъ вурсъ воспи-

танникамъ духовныхъ семинарій и надзор за ихъ поведеніемъ.

По указу Его Императорскаго Величества, Свят йшій Пра-
вительствующій. Оинодъ слушали: предложенный г. синодальнвдъ
Оберъ-Прокуроромъ, отъ 25 апр ля 1885 года, за № 286, жур-
налъ Учебнаго Комитета, №, 141, по представленію одного шь
епархіалъныхъ преоевященныхъ объ шм неніи существующаго
порядка выдачи аттеотатовъ и овид тедьствъ ОЕОНЧИВШИМЪ курсъ
воспитанникаыъ духовныхъ семинарій и объ установленіи надзо-
ра за ихъ пов деніемъ впредъ до поступленія ихъ на епархіаль-
ныя цолжности, или выхода изъ духовнаго в домства. П р и к а-
з а л и; Одинъ изъ епархіальныхъ преосвященныхъ, въ представ-
леніи Овят йшему Оиноду, ходатайствуетъ объ отм н уетановив-
шагося съ давняго времени «^бычая выдавать воспитанникамъ
духовныхъ семинарій аттестаты непосредственно ио окончаніи
ими курса..Ио заявленію преоовященнаго восиитанники, по яо-
лученіи аттеотатовъ, проживаютъ, въ большинотв случаовъ, бозъ
всякихъ опред ленныхъ занятій, или дома, на родин , или дажо
неизв стно гд ; не подчиняясь никакому начальотв нному над-
вору, кром полицейскаго. Между гвыъ: а) въ одуча ноодобри-
тельныхъ поступковъ, воолитанники эти навд каютъ нароканіо
на духовное в домство; б) при неизв ствости ихъ м отожи-
т льегоъ ни с минарокому лравденію, ни епархіальной коноиото-
рш, возникаютъ затрудненія къ точному выполненію §§ 13 и
Ш Бысочайше утвержденнаго 22 августа 1884 года устава ду-
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ховныхъ семинарій относительно раснред ленія восдитанниковъ
на соотв тственныя ихъ опособноотямъ и поведенію должнооти
и относительно взысканія съ бквпіихъ казеннокоштныхъ воспи-
танниковъ, въ сдуча выхода нхъ изъ духовваго в дожства, сум-
мы, причитающейся за ихъ содержаніе въ семинаріи; в) при пе-
реписк оъ во ннымъ в домотвомъ объ отбываніи воинской по-
винности кончивішши куроъ воспитанниками семивгаріи, конси-
оторія нер дко ставится въ затрудненіе отв чать на д лаемые
ей запросы, не потерялъ ли тотъ или другой изъ воспитанниковъ
лъготныхъ правъ по исполненію воинокой повинности, 'за непо-
ступленіемъ въ теченіе года на службу по духовному в домству,
или же въ должность народнаго учителя. Въ виду вышеизъяснен-
ныхъ данныхъ, признавая ходатайство преоовященнаі'0 заолуживаю-
щшъ уваженія и принимая во вниманіе, что окончившіе курсъ
воспитанники духовныхъ семинарій; до опред ленія ихъ на еиар-
хіадьную или духовно-училищяую сдужбу, если не заявятъ пе-
рейти въ какое-либо другое в домство, должны почитаться со-
стоящими въ духовномъ в доыств , въ качеств кандидатовъ на
священно-церковнослужительскія и учительскія должнооти въ
епархіи, для ц лей же епархіальной службы необходимо, чтобы
епархіальные преосвященные им ли всегда подъ руками точныя
св д нія не только о числ кандидатовъ наозначенныя доджно-
оти, находящихся въ ихъ распоряженіи, но и объ образ жизни
и поведеніи ихъ, а вм от съ т мъ усматривая изъ производив-
шихся въ Свят йшемъ Синод д лъ, что затруднеяія относитель-
но кончившихъ курсъ оеминарскихъ воспитанниковъ, подобныя
изложенньшъ, встр чаются и по другимъ епархіяшъ, Свят йшій
Синодъ, по выслушаніи заключенія Учебнаго Ііомит та, опр д -
ляетъ: 1) предписать правл ншмъ духовныхъ семинарій отбирать
отъ воспитанниковъ сихъ заведеній, при окончаніи ими курса
ученія, письменныя заявленія о яшаніи служить цо духовному
в домству и объ избираемыхъ ими м стахъ ашт лъотва, по вы-
ход изъ семинаріи, и зат мъ выдавать" установленныо аттеста-
тьі и свид тельства на руіш только т мъ изъ выпускныхъ воопи-
танншшвъ, которые пожелаютъ поотупить на службу въ св тское
в домство, или же продолжить свое образованіе въ высшихъ
ов тскихъ учебныхъ заведеніяхъ; атт отаты жо и свид телъства
вс хъ прочихъ семинарсішхъ воопитанниковъ иреировождать въ
м стную духовную консисторію, дляхран нія впр дъ до опред -
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ленія воспитанниковъ на епархіальныя должности; вм ст съ
симъ передавать въ ковсисторію и заявленія воспитанниковъ о
м етахъ жительетва ихъ по окончаніи куреа; 2) вм нить епар-
хіальннмъ благочиннымъ въ обязанность, чтобы онй д лали въ
клировыхъ в домостяхъ за каждый годъ, при аттестаціи подв -
домыхъ имъ свящеияоцерковнослужителей, отм тки объ образ
жйзнн и поведеніи проживающихъ въ ихъ благочинническихъ
округахъ семинарскихъ воспитапниковъ; 3) преддожить духов-
нымъ коясиеторіямъ не д лать затрудненія въ выдач аттеста-
товъ и свид тельствъ и т мъ изъ семипарскихъ воспитанниковъ,
кои, изъявив^., при окончаніи курса, желаніе лосвятить себя епар-
хіальной одужб , пожелали бы впоол дствіи, выйти изъ духов-
наго в дометва, или поступить въ какое-либо высшее учебное
заведеніе. Для зависящихъ со стороны епархіальныхъ преосвя-
щенныхъ распоряженій и исполневія, напечатать наотоящее опре-
д деніе въ «Церковномъ В стник ».

Ж V Р Н А Л Ъ
0 О В Т Д

ОРЕНБУРГШГО МИХАИІІО-ДРХАНГЕЛЬСКАГО БРДТСТВА.
Оть 18 Еоября 1886 года.

Члены Сов та Братства.

1) Предс датель Оов та- Вратотва Его Преосвященство, Пр о-
свшденн йшій М а к а р і й , Еижжошь Оренбургскій и Урадь-
окш

2) Товарищъ Пр дс дателя Его Древосходительстізо Началь-
някъ Оренбургской губерніи и Наказный Атаманъ Ор нбург-
скаго казачьяго войока Генералъ-Маіоръ Николай Алокс -
евичъ Маелаковедъ;

3) Его Превосходительство Попечитель Оренбургекаго Учебнаго
Округа Тайный оов тникъ Дмитрій Серг евичъ Михайловъ.

4) Виц -Губ рнаторъ, Полковникъ Гвардіи, Асиикритъ Асинк-
ритовичо, Ломачевскій.

5) Его Превооходит льство, предводитель двоішнотва, Геиералъ-
Маюръ Иванъ Васильевичъ Черновъ.
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6) Управляющій Казенною Палатой, Статскій.Оов тникъ Гри-
горій Ивановичъ Андреевъ.

7) Ректоръ Оренбургс$ой Духовной Оеминаріи Протоіерей е-
доръ Алекс евичъ Дмитровскій.

8) Ка едральный Протоіерей Николай Оерг евичъ Сперанскій.
.9) Протоіерей Троицкой церкви Матв й Васильевичъ Любо-

чеотновъ.
10) Инопекторъ Народныхъ училищъ Алекс й Пахомовичъ Ра-

менокій.

Въ Собраніе прибыли въ 7 часовъ вечера.

По прибытзи въ Крестовой церквн при лредстоятельств Епнскопа чяепы
Сов та Братства выелушали .нроп тое архіерейскимъ хороыъ: 1) Мол. Духу Св. <Ца-
рю Небесный»; 2 ) «Заступняце усердная>; 3) Тропарь Архангелу Михаилу; 4)
Тропарь Св. Митрофану, Воронежскому Святителю.

ООДВРЖАШН СТАТЕЙ ШУРНАЛА*

1) Слушали: • Олрвесно предлоікеві Дредс дателя (Зов та
Брач^отва Преоовященн йшаго М А В А Р І Я объ избраніи изъ -
членовъ Оов та Братства казначея и д лопроизводителя.

Справка: а) §§ 13 и 18.
б) Протоіерей М. В.' Любочестновъ шъявилъ согласіе на при-
нятіе на себя обязанноети казначея Оов та, а̂ Инспекторъ На-
родныхъ училищъ А П. Раменскій - обязаннооть д лопроизводи-
т ля Сов та.

Опред лили: На основаніи §§ 13 и 18 Уст. Братства и
вол дотвіё изъявлеинаго согласія о. протоіер я Матв я Любо-
честнова на занятіе имъ должности казначея и г. инспектора на-
родныхъ, училищъ Раменокаго на занятіе имъ доджности д ло-
производителя, Оов тъ поотановилъ: очитать упомянутыхъ лицъ
избранными въ овначенныя должности, при ч мъ о. казначею по-
ручить озаботиться заказомъ и изготовленіемъ печати братства
(ио § 30 ует.), завести приходо-расходную книгу,, а таюке и кни-
гу для выдачи квитандій въ полученіи денегъ отъ ж ртвовател й,
деньги же, собранныя ио • нодписк 8 иоября и посл сего, вне-
сти въ Огд леніе Государотвеннаго Банка на т кущій счегн>; д -
лопроизводителю же пр дложить заготовить все нообходише для
канцелярскаго порадка, ообрать докуивнты, при сета на обязан-
ность д лоироизводителя возложить храненіе всякихъ докум н-
товъ, относяіцихся къ Оов ту.
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2) Слушали: Оловесное преддоженіе Его Пр освящ нства,
Преосвященн йшаго М А к А р і я, коимъ Онъ пригласилъ Собра-
ніе озаботиться разширеніемъ состава Братства и увеличеніемъ
средствъ для достиженія уставныхъ д лей Вратства.

Оправка: а) § 20 Устава.
б) Ередс датель Оов та, Преосвященн йшій М А К А Р І Й 1) пред-
ложилъ сд лать приглашеніе къ вступленію въ составъ Вратства
чрезъ благочинныхъ духовенство и народъ;

2) Товарищъ Предс дателя, Его Превосходительство Н. А.
Маслаковецъ выразилъ готовность и возмолдаость пригласить къ
вступленію въ срставъ Братства и расиоложить къ пожертвова-
ніямъ лщъ, служащихъ въ в домств Оренбургскаго казачьяго
войска;

3) Попечитель Оренбургскаго Учебнаго Округа Д. 0. Ми-
хайловъ призналъ возможнымъ писшенно предложитъ лидамъ в -
домства Министерства Народнаго Просв щенія по Оренбургокому
Учебвшу Округу;

4) Вице-Губернаторъ А. А. Ломачевскій—служащимъ въ Гу-
бернскомъ Правленіи;

5) Предводитель Дворянства И. В. Черновъ дворянству
Оренбургской губерніи;

6) Управляюідій Еазенною Падатой Г. И. Андреевъ—слу-
жащимъ въ Палат и у здныхъ казначействахъ.

Дри возбужденіи вопроса о способ увеличенія средствъ
Вратотва, чЛЬны Оов та, да основаніи § 9 Уст., нашли бол е
ц лесообразнымъ собирать иожертвованія чрезъ роздачу ІІОДПИС-

ныхъ листовъ каждому члену Вратства, а лядъ, выдающихся
своимъ положеніемъ приглашать къ пожертвованіямъ чрезъ осо-
быя для сего составленныя письма.

Опред лили: На- основаніи § 20 Устава признать возмож-
нымъ̂  полезнымъ и желат льнымъ на первыхъ порахъ отврыв-
шагося Вратства—иривлеченіе въ составъ его лицъ духовнаго
в домства чрезъ Его Превосходительство, лицъ во ннаго и граж-
данскаго в домствъ—чрезъ Начальника губерніи ц Вице-Губор-
натора, Дворянотво—чрезъ Яредо датоля дворянства, лицъ учоб-
ваго в домства при посредетв г-на Попечителя Оренбургокаго
Учебнаго Округа, олужащихъ въ Казенной Палат и Кавнач й-
ствахъ—чрезъ Управляющаго Казенною Палатой. Принимая ж
во вниманіе такую готовность членовъ Оов та олужить раопро-
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отраненію состава Братства, Оов тъ полагаетъ, что и члены
Братства, не чуждые' такого усердія къ усп хамъ Братства,луч-
ше и в рн е послужатъ къ усиленію средствъ чрезъ распроотра-
неніе между лицами вс хъ званій и состояній подпиеныхъ лио-
товъ; всл дствіе с го и предложить д лопроизводителю Оов та
озаботиться- изготовленіемъ печатныхъ подписныхъ листовъ и
посл подігаси Дредс дателя Сов та раздать ихъ членамъ Брат-
ства съ т мъ, чтобы эти члены возвратили подписные листы
вм от съ собранныыи пожертвованіями Предс дателю Сов та
Братства при,окончаніи года. Одновременно съ подписными лис-
тами отпечатать и ішсъма, чрезъ которыя Оов тъ Братства бу-
детъ приглашать къ пожертвованіямъ лицъ, выдающихся своимъ
положеніемъ.

3) €лушали: Оловесное предложеніе Предс дателя Оов та
Преосвяпі,еннаго М А к А Р І Я., КОИМЪ ОНЪ приглашаетъ Ообраніе
яам тить общую программу д йствій Братс/гва по выполненію и
осуществленію ц лей Братотва.

Справті: а) § 8 Устава.
б) Словесное Предложеніе Преосвященн йшаго М А К А Р І Я объ
усил ніи и урегулированіи бее дъ съ раскольниками, о ,сод й-
ствіи этимъ бес дамъ вообще и въ частности—-бес дамъ епар-
хіальнаго миссіонера о. Крючкова; в) Оловесное заявленіе г. По-
печйт ля. Ор нбургокаго Уч бнаго Округа Д. С. Михайлова, что
онъ находитъ весьма полезнымъ и съ миссіонерсішми задачами
согласнымъ утв рждені врещенныхъ киргизъ въ иотинахъ хри-
отіанской в ры пооредствомъ пер вода Евангелія на киргизскій
языкъ и распроотраненіе его м жду киргизами; лри семъ указа-
ны были Его Превосходительствомъ и лиііа, которыя могли бы
вьнюлнить эту задачу.

Опред лили: Принимая во внимані , что въ настоящее
время въ Оренбургской епархіи улге ведутся миссіонерскія бе-
с ды оъ раскольниками гіархіальнымъ мяссіон ромъ о. Ерючко-
вииъ, Сов тъ постановидъ пока ограничитьоя въ миссіонерской
д ятедъности этими б с дами; но чтобы наибол е воспользовать-
ся плодами этихъ б о дъ, Оов тъ находитъ нужнымъ, пригла-
шая о. Ерючкова въ зас даніе, на п рвый разъ ознакомиться съ
планомъ и порядкомъ бес дъ и выработать подробную и оботоятелъ-
ную програыму на изв отное время; а съ другой стороны, чтобы и
о Крючкову дать наибол е средствъ для веденіл атихъ бос дъ?
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испросить у. зд шняго Городскаго Управленія зала Дуаіы для
бес дъ о. Крючкова съ раокольнишш, изв щать объ оныхъ бе-
с дахъ заблаговременно въ м стныхъ газетахъ и чрезъ наклейку
въ город объявленій объ этихъ бес дахъ. Что же касается дс»
распространенія и утвержденія хриотіанскихъ истинъ между кре-
вдеными киргизами посредствомъ перевода Івангелія на киргиз-
екій языкъ, то Оов тъ признаетъ это благотворнымъ и желатаіь-
нымъ и посему постановилъ обратиться отъиыени Сов та Врат-
ства къ г. Инспектору Инородческихъ школъ Оренбургскаго
Учебнаго Округа В. В. Катаринокому, Инсдактору Орской Кир-
гизской школы А. Безсонову, Инспектору народныхъ училищъ
Уральскаго района А. П. Алъбаиову съ предложеніемъ, н при-
мутъ ли они на себя трудъ перевода Евангелія на киргизскій
языкъ.

4) Слушали: Докладную записку Инспектора инородческихъ
школъ В. В. Катаринскаго, въ которой онъ указываетъ на не-
обходимость открытія мисоіонерскихъ школъ для крещеныхъ на-
гайбаковъ на дервый разъ въ поселкахъ Подгорномъ Орскаго
у зда, Н жинскомъ Оренбургскаго у зда и Поповскомъ Троицкаго
у зда. Г-нъ Катаринскій находитъ. необходитяыыъ современемъ
открытіе церковныхъ или миссіонерскихъ школъ (оЪ учителями
изъ т хъ же инородцевъ, съ обученіемъ въ нихъ инородческимъ
переводамъ) во вс хъ нагайбакскихъ поселеніяхъ и селеніяхъ
другихъ крещеныхъ инородцевъ. Т и другіе колеблятся можду
хрисгіанстволъ и магометанствомъ. Христіанотво мало изв стно
имъ при отсутотвіи почти всякихъ средствъ для религіознаго
христіанскаго проов щенія ихъ; магометанство же сильно и ио-
отоянно проникаетъ въ сердца ихъ, благодаря настойчивой про-
паганд магометанъ. Въ записк уішываётся на тако же пе-
чальное ішоженіе религіознаго д ла и среди русскихъ, живу-
іцихъ вдали отъ церкви на хуторахъ, среди раскольниковъ и
башкиръ. Зд съ также признаетсянеобходимымъ усгройотво цер-
ковной или миесіонерской школы. В лиіюе д ло миссіи христіан-
ской н можетъ быть ведено неболъшимъ круяікомъ д ят лей, а
должно быть д ломъ ц лой массы русскаго народа; магом танст-
во т мъ и сильно, что тамъ д йотвуетъ масса. Миссіонерскія
или церковаыя щколы жогутъ приготовить защитниковъ и про-
пов дниковъ имени христова.

Олред лили: Признавая вполн ц лесообразнымъ и необ-
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ходимымъ открытіе мисеіонерскихъ школъ средя крещеныхъ на-
гайбаковъ и другихъ инородцевъ, а равно и русскйхъ, находя-
щихея вдали отъ церквей и живущихъ среди магометанъ и языч-
никовъ, Оов тъ сочувственно отнесся къ докладной записк г.
Катаринскаго и постановилъ: при первой же возможности, въ
интересахъ хриетіанской мисоіи, посп шить открытіемъ миссіо-
нерской школы въ означенныхъ пунктахъ.

5) Слуніали: Воззваніе ко во мъ православнымъ христіа-
намъ о расположеніи ихъ въ пользу Братства.

«Православные христіане всякаго званія, возраота и пола!
«Голосомъ Вожеотвеннаго Основателя христіанской в ры—

кто сотворш и паучить, піой велій въ царствіи Бооюіи паречет-
сл (Мат . 5, 19)—призываемъ васъ откликнуться- на д ло во
славу Божію и для торжества святой христіанской в ры въ но-
вомъ Оренбургскомъ кра .

«По вол Божіей въ г. Оренбург при архіерейской ка ед-
р отіфыто 8 ноября 1886 года миссіонерское Братотво во имя
св. Архистратига Михаила для устроенія миссіонерскихъ церквей
и школъ, для распроотраненія въ народ спаоительнаго ученія
пооредствомъ живой изустной пропов ди и народныхъ книжекъ,
для устроенія пріютовъ новообращенныхъ въ христіанство.

«Предлагая православнымъ хрисгіанамъ въ Братотв сред-
ство - исполнить зав тъ возлюбл ннаго, Гостюда Жашего Іисуса
Хриота о распространеніи деркви Его святой (Мат . 28,19—20),
усердно молимъ Господа, чтобы Онъ во оидьною Овоею благо-
датію (Іоан. 15, 5) раоположилъ сердца христіанъ къ доброволь-
ной° и посильной помощи Михаило-Архангельокому Братству
какъ денежными взносами, такъ и вещами,

«Членскій взносъ по уставу подоженъ въ 3 рубля. Денъги
и вещи должны быть адресуемы на имя Предс дат ля Вратства,
Оренбур скаго Преосвященнаго Епископа М А к А Р І Я» .

Подписалъ сіе воззвані Его Преосвященотво, Преосвящен-
н йшій М А к А Р і й, Епископъ Оренбургскій и Уральокій.

Опред лили: Воззваніе ко во нъ православнымъ хрисгіа-
нам,ъ_о располо;кеніи ихъ въ пользу Братства для всеобщаго
св д нія пропечатать во во хъ м отныхъ періодическихъ изда-
ніяхъ, а равно въ изданіяхъ и другихъ ближайишхъ къ Оренбург-

.ской Епархіи и сверхъ с го заготовить отд льные оттиоіш сего
воззванія для распросграненія по у вдамъ Оренбургской губ рніи.
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6) Оов тъ постановилъ такжо: а) выразить благодарность
п рвону жертвователю Оерг ю Михайловщу Иванову за даръ
въ пользу Братства въ 1000 рублей.

б) Уплатить по двумъ счетамъ 7 и 15 ноября 80 р. 51 к.
за напечатаніе объявлепій въ «Оренбургскомъ Листк » объ от-'
крытіи Михаило-Архангельскаго Братства.

Предс датель Оов та Братства М а Е а р і й ,
Епископъ Оронбургскій и Уральекій.

Оренбурі\кій Губернаторъ Маслаковецъ,
Попечитель Оренбургсваго Учебнаго Округа Д. Михаііловъ.

Губернскій Предводитель Дворянства йв. Черновъ.
Управляющій Казенною Палатою Г. Апдреевъ.

Ректоръ Семинаріи, Протоіерей еодоръ ДмтпровскШ.
Ка едральный Протоіервй Н. Сіщхінсті.

Протоіер й Матв й Жюбочвотновъ. -
Инспекторъ Народныхъ училищь А. Раменскій.

Вице-Губернаторъ А. ЖомачшпШ.
Д лопроизводителъ А. Рамежшіі.

Указъ ЕГО ЕМЕЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧВОТВК,
ОАМОДЕРЛЩА ВОЕРООСІЙСКАГО, изъ Свяпі й-
шоло ІІравителъотвующаго Синода, Цреосвященпому
МАЕАРПО, Втістгу Оренбургскому и Уралъскому.

По Указу ЕГО. ИМПВРАТОРОКАГО ВЕЛИЧЕОТВА, Овя-
т йшій Правительотвуюідш Оинодъ олушали: предложенный г.
иоправляюідимъ должнооть синодальнаго Об ръ-Прокурора, 25
іюля о го года за № 486, журналъ Учебнаго Кошітета, № 2 5 ^
съ мн ніемъ о 12 номорахъ •гая ты «Русскій рабочій» и пятнад-
цати брошюрахъ. И, по оправк , прикааали: Преоовящоішый
Калужокій пр дотавилъ на благоуомотр ніо Овят йшаго Оинода
пятнадцать бропиоръ съ ол дующими наим нованішии: 1) «Два

пути и пр д лы ихъ», 2) «Новая Русокая азбука», В) Иопол-
няете-ли вы волю Божію». 4) «Пора: домой», 5) «Сл пой Вар-
™мвй»,6) «Всгр вояшлояІерусалимъ», 7) «Воединуотъоубботъ»,
») 'Ол паа д вушка иЕвангеліе», 9) «Любезный читат лъ, про-
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чти сіе пов ствованіе о сл помъ», 10) «Голосъ времени», 11)
«Покаяніе», 12) «Нравотвенно-духовныя назиданія», 13) «Бла-

годаришьли ты Бога», 14) «Изъ бес дъ покойнаго Преосвящен-
наго Михаила» и 15) «Христосъ, гр шную душу къ себ при-
зывающій, и воздыханія гр шиыя души ко Христу Сыну Божію».
Вм ст съ поименованными брошюрами представлены Преосвя-
щённымъ Калужскимъ и 12' №«№ газеты «Русскій рабочій», изд.
М. Пейке^ъ. Означенныя изданія были переданы, ію распоряже-
нію Овят йшаго Синода, на разсмотр ніе Учебнаго Комитета, ко-
торый. призналъ: 1) журяалъ «Русокій .рабочій» изд. М. Пей-
керъ и брошюры: а) «Новая русская азбука для вс хъ» М. Е.
К>. б) «Два пути и пред лы ихъ», в) «Пора домой», г) «Испол-
ня т-е ли. вы волю Божію»,,д) «Голооъ времени»—произведеніями
съ авно сектантскимъ направленіемъ и потому подлежащими изъ-
ятію изъ народнаго обращенія: 2) брошюры же: а) «Влагода-
ришь ли Бога», б) «Любезный читат ль, прочти сіе пов ство-
ваніе о сл помъ», в) «Ол пая д вушка и Евангеліе» и г) «Встре-
вожился Іерусалимъ» (изд. журн. «Русскій рабочій»)— сочиненія-
ми не противными лравославному ученііо, но по сво й скрытой.
тенденціозности не спосо0отвующими раскрытію этого ученія и
потому не заслуживающими не только одобренія, но и допуп],енія
для народа кгь употребленію; 3) брошюры: а) «Ол пой Вартимей»,
б) стихотвореніе «Во едину отъ субботъ» и в) изъ бес дъ Миха-
ила, Митрополита Новгородскаго и О.-Петербургокаго, о томъ:
«могли ли законъ, пророіш и жертвы спасти челов ка, и для-
чего они установлены и даны были отъ Бога?»—заслуживающи-
ми допущенія для употребленія въ народ ; и 4) брошюры: а)
«Хриотосъ гр шную душу къ себ призываоющій», б) «Покая-

ніе» и в) «Нравственно-духовныя назиданія», какъ извлеченныя
изъ твореній Ов. Тихона, Епископа Воронежскаго,—достойными
одобренія для народнаго чтенія. , ТІризнавая изъясненный, отзывъ
Учебнаго Комит та основат дьнымъ, и находя поим нованныя въ
п.п. 1 и 2 брошюры и газету «Русскій рабочій», изд. М, Пей-
к ръ, непригодными для обращ нія вь народ , Овят йпгій Сй-
нодъ опред ляетъ: 1) постави:гь въ изв стнооть Духовные цон-
зурныо Комит ты, чтобы они на будущое время не разр шади
къ п чатанію ни одной изъ ниже ноименоваыяыхъ бропиоръ: а)
«Ыовая Русская азбука для вс хъ» М. Е. К , б) «Два пути й

пред лы ихъ», в) «Пора домой», г) «Иоподняете ли вы волю
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Бсиаго», д) «Голооъ вр нени», е) «Благодарпті» ли ты Бога»,
ж) *Любевный читат дь, прочти сіе пов ствованіе о ел ішъ»,
в) «Ол пая д вушка и Евангеліе» и і) «Встревожился Іеруса-
лизгь»; 2) поручить Епархіальннмъ ІІреоевященньшъ ил ть на-
блюденіе, зтобы означенныя брошюріл, равно и газета «Русекій
рабочій» не были распространя лы въ иарод , и 8) предоставить
г. синодалыгому Оберъ-ІІровурору сообіцпть Министру Внутрен-
нихъ Д лъ о настоящемъ олред леніи СвятЬйніаго Оинода, и
проситі} зависящихъ съ его стороны распоряяіеній пъ прекра-
щенію распространенія вышепоименшанныхъ брошюръ и газеты
'Русскій рабочій». Для исполненія по сему опред ленію поелать

вс мъ Епархіальнымъ Преосвященнымъ и духовиымъ Цензур-
нымъ Комитеталъ циркулярные указы. Ноября 2(у дня 1886 года.
Подлинный указъ за надлешащимь подписомъ. Н а означенномъ
указ посл довала Его Преосвяіценства сл дуютая ршолю-
ція: «Для приведенія въ изв стнисть указа сего? напечатать
въ .Епархіальныхъ В домостяхъ».

Е о п I я.

Ушшъ ЕГО ШДЕРАТОРСЩГО ВШШЕОТВА,
САМОДВРЖЦА ВСЕРОССІЙСКАЩ шъ ОвятіъЯ*
щто Лравипіелъствующаго Сгнодщ Преосвящеиному
МАКАРІЮ, Шшскопу Ортбургскому и Уральшму.

^ По указу ЕГО ИМПЕРАТОРОМГО ВВЛИЧЕС-ТВА, Овя-
т йшій Правитольствуюіцій О нодъ слушали: д ло ію продатів-
леніямъ Еиархіальныхъ Пр оовящ ннихъ и по предлоіквнному Г.
О нодальнымъ Об ръ-ІІрокуророиъ іір дставлонііо Оаі»атовіікой
Духовной Консиеторіи о разъяон нш н которнхъ нсдоум ній,
возниішихъ въ Епархіальныхъ Уиравленіяхъ при иополноніи
Циркулярнаго указа Овят йшаго С\-нода, ота 4 Мар-га 1Ж5 года
ва № 8, касательно устройства деіжовныхъ ириходоиъ и состівл
причтовъ. И, по (шравк , П р и к а з а л и : Изъ іюотупиишихъ по
с иу д іу отъ н поторыхъ Епархіальныхъ Прооопяіцонныхъ и
изъ иратовокой Духовиой Коноиоторіи продотавлоній уоиатрн-
ва тея, что при исполноніи указа Овят йшаго О нодгц отъ 4
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Марта 1885 года за № 8, касатольно уотройства цорковныхъ
приходовъ и соотава причтовъ, возникли въ разныхъ Впархіаль-
•ныхъ Управленіяхъ различныя недоум нія по сл дующимъ вопро-
самъ: 1) Распросграняетоя ли д йствіе указа Свят йшаго Огнода,
отъ 4 Марта 1885 года за № 3, напричты церквей столичныхъ,
городскихъ, соборныхъ, единов рческихъ, монаотырскихъ, при,
учебныхъ заведеніяхъ, больницахъ и тюрьмахъ относительно со-
става причта при помянутыхъ церквахъ. 2) Распространяется ли
д йствіе вышеозначоннаго указа на поимеыованныя въ первомъ
вопроо церкви отяосытелыго разд ла между членами причта сихъ
церквей кружечныхъ собственно доходовъ и другихъ м стныхъ
средствъ содержанія. 3) Что сл дуетъ счцтать собственно кру-
жечными доходами причта. 4) Еакимъ порядкомъ сл дуетъ про-
изводить между членами причта разд лъ причтовой зеили, и ка-
кую именно долю изъ сихъ средствъ сл ду тъ. выд лять діако-
намъ и псаломщйкамъ. 5) Во вс хъ ли причтахъ приходскихъ
церквей, при которыхъ положены діаконскія вакансіи, ввести
нын же разд дъ доходовъ, установленный указомъ Овят йшаго
Сгнода, отъ 4 Марта 1885 года за № 8, или же вводить оный
только въ причтахъ т хъ церквей, къ коимъ въ д йствительно-
ети опред лены будутъ діаконы, и какъ производить разд лъ до-
ходовъ, когда діаконъ еще не опред л нъ. 6) Какъ разд лять
между членами причтовъ какъ кружечные собственно доходы,
такъ и другія м стныя средства содержанія при четырехчлен-
номъ, шестичленномъ и восьмичленномъ состав причтовъ, атак-
же и .въ томъ случа , когда причтъ состоитъ изъ священника и
діакона, иди изъ 2-хъ священниковъ^ діайона и поаломщика, или
изъ одного протоіерея, одного священника,- одного діаішна и 3-хъ
псаломщиковъ, или изъ одного протоіерея, 2-хъ священниковъ,
2-хъ діаконовъ и 8-хъ псаломщиковъ. 7) Ол дуетъ ли сверхштат-
ныхъ членовъ причтовъ разм стить на штатныя м ста, или же
оставЕТь ихъ въ т хъ лричтахъ, при коихъ они и нын соото-
ятъ, и каішми правами могутъ подьзоваться св рхщтатны чле-
ны причта на полученіе части изъ кружечныхъ доходовъ и изъ
другихъ ср дствъ содержанія м отных'і> причтовъ. 8) Можно ли
опр д лять діаконовъ въ. ириходы двухклирные и трехклирные,
а такжо въ ириходы, въ коихъ находятся св рхщтатны псалом-
ідики, и въ коихъ числится прихожанъ отъ 1200 до 1А00 дупгь
мужескаго пола и одна пропордія земди, или же тамъ,н гд при-
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хожанъ бол е 700 душъ мужескаго пола и звмли дв пропорціи
и въ причт овящ нникъ и 2 псаломщика. 9) Должны ли при-
ходы, им ющі до 1400 душъ муж скаго пола, быть непрем нно
двухклирными, а состоящіе изъ 2100 душъ тр хкдирными, и не
сл дуетъ-ли увеличивать наличный составъ причтовъ постепенно,
по м р поотупленія заявлеяій отъ м стныхъ причтовъ и при-
хожанъ о нужд въ новыхъ причтахъ и объ им ющихся для
обезпеченія ихъ средетвахъ содержанія. 10) Од ду тъ ли испра-
шивать разр шеніе Овят йшаго С нода на опр д дені діаконовъ
на приходы, оъ нао лені мъ въ 750 и бол е душъ мужеокаго по-
л а г а также.на возстановленіес причтовъ въ приходахъ, которы
были прежде самостоятельныни, а зат мъ вошли въ составъ дру-
гихъ дриходовъ. 11) Ол дуетъ лй разум ть подъ вновь откры-
ваемыми приходами т , которые вошли въ составъ другаго при-
хода, какъ часть его, но .впосл дствш устроили себ церковь и
просятъ особый -самостоятельный -причтъ, или т , кои им ли
приписную церковь, но никогда при ней не было особаго прич-
та, или же т , въ которыхъ существовали особые причты до
1869 года, но потомъ присоединены къ другимъ приходамъ, и-
сл дуетъ ли подъ штатнымъ причтомъ разуы ть штатный составъ
причта, установл нный въ 1869 году, или указолъ за № 3, и
12) Можно ли изъ -остатковъ отъ суммъ, назначаемыхъ на содер-
жаніе приходскихъ причтовъ, производить на будущее время
жалованье причтамъ какъ уже возстаяовленныхъ ириходовъ, такъ
и т хъ,- которые им ютъ быть возстановлены согласно указу
Овят йшаго О\*нода, отъ 4 Марта 1885' года за № 3. ІІо. сооб-
раженіи изложеннаго съ д йствующими нын по духовному в -
домству лостановленіями, Свят йшій О нодъ опред ляетъ: По
каждому изъ вышепрописанныхъ дв надцати вопросовъ препо-
дать Епархіальнымъ Начальотвамъ, для руководетва, сл дующія
указанія и разъясненія: 1) При изданіи въ 1869 году новаго
положенія о нриходахъ и причтахъ, въ пункт 9 ст. II Выоочлйши
утвержденнаго 16 Апр ля 1869 года журнала Присутствія по
д ламъ православнаго духовенства было поотановлвно, что прич-
ты ка ёдральныхъ и городскихъ соборовъ, а такж вс хъ дерк-
вей: въ С.-Петербург и Моокв , Великомъ Княжеотв Финлянд-
скомъ, Закавказскомъ кра , Варшавской и Камчатской епархій,
Придворныхъ, военно-оухопутнаго и морекаго в домствъ, ири
каз нныхъ заведеніяхъ, единов рчесішхъ и кладбищ нскихъ, ио
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ово му соотаву, остаются на сущоствующихъ основаніяхъ. Такое
исключеніе, сд ланное въ 1869 году для причтовъ вышепоиме-
нованныхъ церкв й и не отм ненное ВЫСОЧАЙШЕ утвержденными
16 Февраля 1885 года новыми о приходахъ и причтахъ прави-
лами, изложенйыми въ указ Овят йшаго О нода, отъ 4 Марта
того же года за № 3, ііродолжаетъ сохранять обязательное зна-
ченіе и по настоящее время. Посему на составъ причтовъ церк-
вей: соборныхъ, столичныхъ, единов рческихъ, прйучебныхъ за-
веденіяхъ, больницахъ и тюрьмахъ, д йотвіе указа Овят йшаго
О нода, отъ 4 Марта 1885 года № 3, не распространяется., и
сл довательно штатный соотавъ причтовъ при т хъ церквахъ
долженъ быть прежній, какой былъ и до изданія новыхъ о при-
ходахъ и причтахъ правилъ, изложенныхъ въ ознаяенномъ указ .
Не распространяется также д йствіе сего указа и на причты
при церквахъ женокихъ монастырей, потому что штатный сос-
тавъ сихъ причтовъ воегда опр д ляется особыми постановленія-
ми Овят йшаго Оунода. Если же окажется необходимымъ изм -
нить при монастырсішхъ и при соотоящихъ на особомъ положе-
ніи. цёрквахъ штатный составъ причтовъ, то объ этомъ Епар--
хіальные Преосвяиі,енные доляшы представлять Овят йшежу О -
ноду съ указаніемъ причинъ увеличенія или уменьшенія штат-
наго орстава причтовъ, а также и средствъ обезпеченія новыхъ
членовъ въ причтахъ. 2} Указомъ Овят йшаго О нода, отъ 4
Марта 1885 года № 3, не отм нены ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныя
24 Марта 1873 года правила о разд л м стныхъ средствъ со-
держанія православнаго духовенства, и изъ нихъ одинъ только
§. 19А о разд л оихъ средствъ въ соединенныхъ приходахъ, ис-
ключ нъ, въ виду того, что съ признаніемъ т мъ ЯІ указоыъ са-
мостоятельными вс хъ приходовъ, соединенныхъ съ другими, оз-
наченный параграфъ пот рялъ всяко значеніе. Не отм ненъ симъ
указомъ и БЫСОЧАЙШЕ утвержденный 1 Марта 1880 года ікур-
налъ Приоутотвія по д ламъ правоолавнаго духов нства, о пре-
доставленіи штатнымъ діаконамъ получать изъ м отныхъ средствъ
содержанія чаоть въ половину оден е насгоят ля и о распростра-
неніи правилъ 24 Марта 1873 года, относительно разд ла м от-
ныхъ средотвъ содержанм, на причты церквей, ноименованныхъ
въ пункт 9 от. II ВЫООЧАЙШЕ утв ржденнаго 16 Апр ля 1869
года журнала Присутствія по д ламъ православнаго духовенотва,
а поо му причты дерквей: соборныхъ, столичныхъ, динов рче-
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овихъ, при учебныхъ вавед ніяхъ, болышцахъ и тюрьмахъ, гіри
разд л кружечныхъ доходовъ и другихъ м отныхъ ср дотвъ со-
держаяія, должны подчиняться тому порадку, какой указанъ пра-
вилами 24 Марта 1873 года и означеннымъ журналомъ Приеут-
ствія 1 Марта 1880 года./Что ж каоа тоя порядка разд ла кру-
жечныхъ и другихъ доходовъ м жду члешши причта при церк-
вахъ женсішхъ шонастырей, то они въ сезіъ случа должны под-
-чинятьоя обідему для приходскихъ причтовъ порядку, изъяснен-
ному какъ въ правилахъ* 24 Марта 1873 года, такь и въ указ
Овят йшаго О нода, отъ 4 Марта 1885 года № 3. 3) Кружеч-
ными доходами причта сл дуетъ считать все, чтб вноситоя для

•храневія въ братскую' кружку, записываетоя въ братскую тетрадь
и разд ляется- за истекшее время, пом оячно нли по 'іфетямъ
года, между ве ми членаыи причта въ причитающихся имъ до-
ляхъ. Поеему круж чными доходами причта сл дуетъ признавать
вс виды доходовъ, перечиоленныхъ въ § 14 ВЫСОЧАЙШЕ утверж-
денныхъ 24 Марта 1878 года правилъ о м стныхъ средствахъ
оодержанія, а именно: доброхотння даянія за исправленіе цер-
ковныхъ и приходсішхъ тр бъ, церковное довольствіе, произво-
димое прихожанами вм сто отвода церковной зеыли, проценты
съ капиталовъ, внесенныхъ вь пользу причта н а в чное обраще-
ніе въ кредитныя установленія, и арендную плату за отдачу въ
наемъ сообща ц лымъ причтомъ церковной земли, а также при-
надлежащихъ причтамъ оброчныхъ отат й. Эти доходы должны
считаться собствтио крудечньши доходами въ отличіе: а) отъ
личнаго вознагражденія или одного священника за исполненіе
исключительно его званію принадлежащихъ требъ, или одного
изъ членовъ причта за отправленіе свойственныхъ ихъ званію
обязанноетей, и б) отъ доходовъ, им ющихъ опред л нное наз-
наченіе. За уничтоженіемъ условія, вызвавшаго опред ленное
назначеніе дохода, таковой долж нъ быть также. причисляемъ къ
кружечноыу доходу и д литься между во ми чл нами иричта,
такъ: доходы съ капиталовъ, положевныхъ на сод ржаніе не-
штатныхъ діаконовъ, должны поступать въ общую жружку въ
т хъ приходахъ, гд ," въ силу указа Овят йшага О\-нода отъ 4
Марта 1885 года за № 3, можетъ быт* открыта штатиая діакон-
ская вакансія. 4) Между причтами вс хъ церквой ол ду тъ д -
лить причтовую 8 илю точно такъ ж , какъ и кружочные дохо^
ды, то еоть: овящ нникъ получаетъ три чаоти, діаконъ дв чаоти



и гісаломщикъ одну; часть. Изъ евго иеключаіотся причты церк-
вей> тюименованнінхъ въ 9 иункт ІГетатьи ВЫСОЧАЙШЁ утверйг-
•деннаго 16 Апр ля 1869 года журнала Дрисутствія по д лам
православнаго духовенства. Причты сихъ йсключйтельныхъ церк-
ъЬ% как(ь выше сказано, должны подчиняться порядйу р&зд лй,
•земли, указанному правилами 24 Марта 1873 года и ВЫООЧАЙШЕ

утвержденнымъ 1; Марта 1880 года; журналомъ Присутствія ш
д ламъ православнаго духовевсгва. Равнымъ обраьомъ изложен-
ное въ семъ пункт общее Бравило о разд л причтовой земли
не распространяется на церковные иричты въ такихъ м отно-
стях'ь, гд , на оонованіи особыхъ законоположеній, въ пользова-
ніе каждаго изъ членовъ церковнаго ;причта отд льно (священ-
ника, діакона и псаломтцика) отврдвдізя опрёд ленное количеотво
земли, напщ^^ъ: на церковнзде приіты въ Донскомъ, Еубай-
^жомъ, Терй^Вь и въ другихъ казачьйхъ йойскахъ. б) Убтанбв-
ленйый раздч^^д*оходовъ мел ду членами причтовъ сл ду тъ вве-
сти я при т Яверквахъ, при которыхъ могутъ быть, Е& ОСНО-

ваніи уіша Свявшаго Оунода 4 Марта 1885 года за № В,
открытн штатныя^діаконошя: вакансіи, но въ д йствйтельности
щб шв открыты 'ш т зам щены;; въ семъ елуча производить

разд лъ ве хъ доходовъ, земли и друі̂ йхъ м стныхъ средотвъ со-
держанія толыш между надичныіии членами причта, въ полож н-
ныхъ означёняымъ указомъ доляхъ; если же діаконокая вакансія,
по открытіи и зам щеніи ея, сд лается потомъ праздною, а по-
становленія о закрытіи ея не будетъ сд дано, то съ причитаю-
іцеюся на діакона частію м отныхъ средствъ сод ржанія причта
поступать на оонованіи § #6, 27 и 28 ВЫСОЧАЙПІЕ утв рладон-
ныхъ 24 Марта 1873 года правилъ. б) На оенованіи аовыхъпо-
ложеиій о приходахъ и лричтахъ, изложенныхъ въ указ Овя-
тійшаго О нода, отъ 4 Марта 1885 года № 3, нормальный со-
ставъ причта, кром причтовъ церквей, находящихоя въ исклю-
чительномъ полож ніи> можетъ быть двухчлонный (священникъ
и псаломщикъ), или трехчленный (священникъ, діакопъ и пса-
ломщикъ), или пятичленный (2 свящ нника, діаконъ и два пса-
ломщика) и т. д. Воли ж , по м стнымъ условіямъ, потребу тся
йзм неніе такого нормальнаго штатйаго состава причта, то Епар-
хіальны Пр освященные пр дотавляютъ о семъ ОвягБЙш му С\*-
ноду оъ уішаніемъ: причинъ, вызывающихъ это изи неніе,
средствъ для содержанія причта и порядка разд ла . доходовъ
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между чденами дричта -дри.исішочи-гельломъ соотав онаго..7)Бъ
•настояпше время, при разр шеніи возстановлять закрытые прц-
,ходы, Впархіадьныіуіъ, Начадьствамъ: сл дуетъ . непрем нно.ойа-
ботиться разм іденіемъ, сверхттатныхъ членовъ дричтовъ на
дітатнш м стаг впредьже до разм щенія ихъ на щтатныя м -
•ста они пользуются средетвади • содержанія. на основаніи остав-
-леннаго въ сил и по сіе время п. 2 ст.. IV ВЫСОЧАЙЩЕ утверж-
деннаго; 20 Марта. 1871 года журнала Присутствія по д дамъ
православнаго..духовбнства.іЕели же сверхшта-гаые члены причта
.откажутся ртъ; занятія ̂ предложенн >іхъ имъ Епархіалънымъ На-
лальствомъ штаиздихъ м стъ, тотаковыхъдочислитьзаштатньщи.
8) На аснованіи новыхъ правидъ, изложенныхъ въ указ Свя-
/г йщаго Огцрда, отъ 4 Марта 188о года' №.3, въ приходахъ,
лм і0Щихъ7ОО,душъ мужееЕаго полаг положены.вшхднявакан-
4и діаконовъ, цричемъ дредос:гавлено Преосвяш^иымъ назна-
лать, діаконовъ даже и при меньшемъ числ прнтЯ^нъ. Сл до-
вательно, могутть бить назначаемы діаконы въ гриходы двухклир̂ -
ные и трехкяирікые, и не можетъ служить црепятствіемъ къ наз-
даченію діаконовъ въ приходн то обстоятельство, что въ нихъ
находятся сверхштатные ,члены причта, или им ется одна про-
порція земли, или,при:рдномъ свяіценник состоятъ два псалом-
щика. 9) Ол дуетъ однако увеличиватъ іщатный составъ прич-
товъ въ приходахъ поетепенно, по м р д йствителъной въ этомъ
дотребности ш при существованіи достаточных?) оредствъ для
содержанія причта, причемъ назначать на оачфывающіяся діакон-
скія вакансщ лцщь приналичности кандидатовъ и всякаго ищу-
щаго діаконскаго м ста, если онгь изъ неокончившихъ курса с -
минарскихъ .науісь, недр м нно . цодвергать экзамену и строго
иополнять въ этомъ. случа . указъ Овят шдаш О нода, отъ 3
Марта 1886 года за № 1, о возвед ніи въ діавонскш. санъ толь-
ко такихъ лицъ, которые, по благочестивой жизни и образованію,
достойны олуяіенія. въ священномъ сан и надл жаще лодготов-
лены къ учительству въ церкрвно-лриходскихъ піколахъ. 10) Воз-
сгановленіе дриходовъ, 0ывгаихь лрежде. самостоятельными, и
казначеніе діаконовъ въ, дриходы, им ющіе бол 700 дупіъ му-
жоакаго дола, зависитъ отъ непосредственнаго усмотр нія Впар-
хіальнаго Начальетва, и на это не чфебуетея разр ш ніе Овя-
'г йшаго О нода 11) Подъ вновъ открываемыми дриходами ел -
дуетъ разум ть такіе лриходн, ішторые, по день изданія поло-



— 33 -

женія о прйходахъ и причтахъ Іб.апр ля; 1869 год ,̂ не были
самостоятелкными. Штатнымъ же лричтомъ считается тотъ, ко-
торый установленъ указомъ Свят йідаго Онода 4 Марта 1885
года за № 3, и 12) По точному - смыслу ВЫООЧАЙШЕ утвержден-
ныхъ 16 Февраля 1885 года вовыхъ правюгь, изложенныхъ въ
уіш Свят йшаго Онода, отъ 4 Марта того же года/жадовавье
церковнымъ причтамъ, впредь до пересмотра правилъ пітатнаго
содержанія духовенства., должно быть ^производимо на брущ е
время въ томъ же для каждаго изъ членовъ причта и преемни-
ковъ ихъ разм р , въ какомъ, оно производилось имъ въ день
БЬІШЧАЙШАГО утвержденш означенныхъ правйлъ, т. е. съ т ми
добавками до уетановлейной нормы, которыя были уже сд ланы,
по распоряженію Епархіальныхъ Начальствъ, на счетъ суммъ,
оставшихрйШівободными' ртъ закрытія сверхштатныхъ причтовыхъ
вакансш, йвчто на будущее времд распред леніе таковыхъ оуммъ
между членами причтовъ, т мй же ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнцми
правилами, изъято изъ в д нія Впархіальныхъ Преосвященныхъ
и цредоставл д^.домотр нііо Овят йщаго О нода. Вол дотвіе се-
го содержаніе нын сущеетвующимъ членамъ церковныхъ прич-
товъ и щерщцщмт? цхъ.доджно быть и впрёдъ выдаваемо въ
томъ же 'разм^р^; въ. какомъ таковое, . пройзводилось имъ до 16
Февраля І885 года. Если же по какимъ либо причинамъ потре-
буётся раопр д лить между надичнымъ причтовд суммы, освобож-
дающіяоя отъ закрьітія ц лыхъ причтовъ или отд льныхъ вакан-
сій въ ихъ состав , то объ этомъ Епархіальнще Преосвященны
предотавляютъ Овят йпіему О иноду съ указаніемъ какъ^ т хъ
причтовъ, между которыми предполагается распр д лить назван-
ныя суммы, такъ и получаемаго рими причтами оклада и разм -
ра добавки, съ соблюденіемъ при семъ, чтобы, разм ръ оуммы,
получаемой каждымъ чл номъ причта, вм ст съ назначаемою до-
бавкою, щ въ какомъ случа не превышалъ установлённыхъ нор-
мальныхъ окладовъ содержащя. 0 таковыхъ указаніяхъ и разъ-
ясценіяхъ дать знать вс мъ Епархіальндаъ Преоовящ ннымъ
циркрярнымй уішами. Декабря 11 дня 1886 года.

Подлинный указъ подпиоали: Ой^ъ-Сещетщь А. ЛолоискШ.
Секреторъ И. Протопоповъ.

0, разр шеніи возиикшихъ въ разиыхъ
Епархіалышхъ Управленіяхъ разіичийхь не-
доум ній при исиолнети . •указа. Свяі йшаго
С пода, отъ 4 Марта 1885 года за № 3,
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ПОсЯОЖ Е Н I Е
0 технмеекихъ жед знодорожныхъ учішпцахъ

Минист рства ІІутей Сообщенія.
§ І.Техничесшя жел знодорожныя училища им ютъ ц лью

образованіе, ііреимущественно изъ д тей жед знодорожншъ сду-
жащихъ, второстепеяныхъ техниковъ для жел знодорожной служ-
бы, какъ-то: машинистовъ, помощншшвъ машиниетовъ, дорож-
ныхъ мастеровъ и друг.

Прим чаніе: Свободныи вакансіи, за прпнятіемъ въ учішіща удовлетво-
ряющиха>! уеловіяыъ пріеыа д тей жел знодорожныхъ служащнхъ, могутъ быть
заы щаелы, цо. распоряженію Миниетра Путей. Сообщенія, д тади лицъ поето-
роннихъ. ,

І 4. При училищахъ могугь быть учреждаемы, съ разр ше-
нія Министра Путей Оообщенія, на ередства не заБисимыя отъ
упомянутаго въ ст. 3, училищщго фонда, ученическГя общежи-
тія, равно особыя м стныя попечительства, им ющія ц лью:
всдомоіцествованіе ученикамъ, пріисканіе для нихъ служебныхъ
м стъ и заботу о преусп яніи училищъ въ матеріальномъ отно-
шеніи. •

§ 5. Учебный курсъ въ жел знодорожныхъ училищахъ про-
должается три года и рззд ляется на три годичныхъ курса.

Для далъ^ йшаго уеоввршенствованія въ избранной спеці-
аіъностй, учениіш, окончившіе полный курсъ училища, иосту-
паюта на двухл тнюю жел знодорожную практику.

§ 7..Въ жел знодорожныя учидища допускаются только рзтс-
скіе лодданные, въ возраст оть 14 до 17 л тъ при чемъ іфіемі.
•желающихъ поступить въ училище производится исключительно
въ первый классъ.

Для поступленія въ него требуетоя:
а) представленіе установленныхъ свид тельствъ или аттеста-

товъ объ окончавіи нолйаго курса ученія въ двухкласоныхъ сель-
скихъ у здныхъ или городскихъ (по йололгенію 1872 г.) училищахъ
Министерстеа Народнаі̂ о Просв іценія, или въ двухкяассныхъ
церковно-приходокихъ училищахъ, и

б) выдержаніе пов рочщго испытанія изъ русскаго языка
и математики, въ объем программъ, утв ржд нйыхъ для двух-
класснаго сельскаго училииш по этимъ лредметамъ.

§ 10. Попечені о благоооотояніи жел внодорожныхъ учи-
лищъ въ отношеніи хозяйственномъ возлагастся на особыхъ по-



псчитедей, избираемыхъ ддя казкдаго учидйща на три года
Правленіемъ жел зной дороги, прй которой училище устро но,
и утверждаемыхъ въ #олжнбівти" Миі&стромъ Путей Сообщенія.

0 П 1 0 1) К Ъ
т хнич скихъ жел зноДорожннхъ. училищъ в дом-

ства. Путей Сообщ нія.
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6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
19
18
19
20
21
22
23
24
25-
26
27
28
29

Названіе училищъ.

• Александровское
Борисогл бское.
Бологовское .
Варшаво-в нско-бромберг-

ское
Вартава-Терееполъекое
Виленское. . . •
Воронежское
Гомельское
Дельвиговское'
Донецкое . • .
Калужское,
Ковровское
Кіевское .
Кременчугское .
Люблинсжое

* *

•
# ,

? • '

• ' •

Московско-брестское .
МоскОвско-рязанское.
Одесское . . . . .
Ольвіопольское-.
Пензевокое
П е р м о к о . . . .
Р е в л ь с к о е . . . .
Роолавльскоо .
Росговское
Оажірское.
О.-Петербургскоо
Тйфдисскоо
Туді/кое .
Харьковско

і

і

М с т о н а х о ж д е н і е .

Въ г. Ельц Орловской губ.
— Ворисогл бск Тамб. г.

На ст. Вологое Никол. ж. .д.

Въ г. Варщав .
— Варшав .
— Вильн .
— Воронеаг .
— Гомел , Могилецрк. губ.
— Москв . •
— «Лугаиск Вкатериносд. г.
••- К а л у г .
— Еовров Владимірск. г.
— Кіев . .
— Кременчуг ІІолтавок. г.
— Люблин .
— Москв .
— Москв .
— Одесс . •
— Ольвіопол Хорсонск. г.
— Пенз .
— Перми.
— Ревел .
- Рославл Омолонов.,губ.
-- Ростов на Дону.
— Оамар .
— С.-ПеторбургЬ.
— Тифлис

! - Тул .
— ^арьков .
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О Б Ъ Я В І Е Н І Я .

С Е І Ь С К І Й В С Т Н И К Ъ
шшфшш народная й ш а , издаваемая пра <ПРАВИТЕЛЬСТВЕН-

Програма: Извгьстія о Тооудар Император и Чле-
пахъ Шо Авіуст Ыст Оемейства.-

Закони и распормженія высшаео Правіфелъства, какъ отио-
сящіяся до врестьяншго быта, такъ и вс т , знаніе коихъ иожётъ
^ыть полезно для сельсваго населенія.

Рвзмыя изтстія о внупьрвюнж» д лахь т Россійской Ште-
ріи, какъ-то: объ урожаяхъ-' о торговыхъ ц нахъ на хл бъ н другіе
иеобходам йшіе предмвты; о впведеніяхъ, открываемыхъ . р я народной
додоы; о мастерствахъ и реиссяахъ; объ изобр теніяхъ и улучше-
ніяхъ по сельекоиу хозяйству и народиой промышяенновти; о повпль-
ныхъ оол зняхъ, пожарахъ и другихъ несчастіяхъ. Наотавленія п ука-
занія отнооительно сохраненія здравія; о предосторожноетяхъ о т ъ и о -
жаровъ, скотскихъ падежей и другихъ б дствін- объ устройств завр-
деній, иолезныхъ въ сельскамъ быту% и т под.—Сообгценія гтъ во-
лостей.—~Отв ты редаіщіи съ разъясненіями на вопросы подппсчи-
ковъ по д ламъ сельскаго быта.

Объяшнін, (съ платою со строки мелвой печати 15 к.).
«Сельскій В етникъ» разеылается безплатно во вс волостныя

правленія.
Для по&торотихъ подпшчиковъ подписнал, ц шь на 1887 годъ: •
Для городскихъ въ Петорбург 1 р.убль и за доставку на домъ

1 рубль.
Для ииогородныхъ 1 рубль и за псресылку по почт 60 к. А

лица, желающія получать «Сельскій В стникъ» чрезъ волоетныя прав-
леніл^ илатятъ за весь годъ съ почтовою прресылкою 1 рубль. Та-
кимъ подписчикамъ газета будетъ высылаться изъ редакціи на ихъ
иия прямо въ волостиыя правленія.

Подписка дринимается въ контор редпкцін «Правитель-
ственнаго В стника», въ С.-Петербург .

0 СОЧШШХЪ ПРОТОІЕРІ ІОАННА ПОСШОВА.
Въ Вес дахъ пастыря. съ ііростыми ліодьмп и Поучяііяхв, Иро-

тоіерея Іоанна Посп лова, ішожено все самое главпо , что пастырь
церкви иожетъ сказать своішъ прйхояанамъ, особенно сельскимъ.
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Бес дъ три книги: 1 я Шіставлеиіе, кпкъ в роштіь щжвослав*
пому (изданіе второо), 2 я Еаиь жить по правошжой в р ? Часть 1 я,
что христіанинъ долженъ д лать для Бога? (изданіе второе). 3-я Кат
жить по православной в р і Часть 2-я, что христіанішъ долженъ
д лать для ближнихъ и для саиаго себя? Въ Бес дахь посл дователь-
но, но особому ила-пу и прим іштельно къ попятіямъ іі иуждамъ прос-
тыхъ людей изложены вс главныя, пли катихизическія истниьц каж-
дый крестьянинъ, чнтая илн слушая БесЬды можетъ легко ионять,
какъ ему в ровать п какъ жить но св в р ? Кром ясиаго п просто-
народнаго изложенія пстииъ вііры при составленіи Бесбдъ сочинптель
им ль въ виду ирсдраясудки и суев рія простыхъ людей. ихъ глав-
ные иорокм и особеино заблужденія расиольнивовъ. А потому ири вся-
комъ удобномь случа онъ стара.тся ь Бос дахъ остеречь православ-
ныхъ отъ этихъ заблужденій. нороковъ и суев рій. Такъ какъ Бес -
ды составлены съ сердечнымъ желаніемъ добра лростымъ людямъ,
такъ какъ наетавленія въ нихъ близіш къ понятілыъ и жйзни этпхъ
людей; ач> нхъ съ охотою чптаютъ и слушаютъ; объ зтомъ лично го-
ворили сочннителю крестьяпе^ заявили пиеьиепно и н которые пасты-
ри церкви. Лестны отзывы о Бес дахъ нояввлпсь п въ печати. 06-
стоятелыіый разборъ Настав.шік &ь православной в р (такъ была
паавана нервая кнігга Бее дъ ири нервомъ изданіи) былъ сд ланъ въ
8 № іуиьскихч. спарх. в д за 1875 г.; въ немъ выясиенъ самый
методъ объясненія догматическихъ истинъ простымъ слушателямъ,, ио-
нятиый для нихъ, ииенно историч скій;,—сказано, что эта кнпга со-
держитъ опроверженіе вс хъ главныхг суев рій иародныхъ, и что р чь
оя. — это р чь Ссііиая народная. Простонародная и но языку, и по из-
ложенію віыслей прнзнана первая книга и въ 17 № Черниг. епарх. из-
в стііі за 1875 г. В.ъ 1 ЗГо Церковно-Общрств. В стнива за 1876 г. эта
же книга названа ііастолыюго книгою сельскаго священйика. (См. еіце
Душеіюл. Чтеніе іюнь 1876 г. етр. 115, № П 1875 г, и }Г§ 32
1876 г. Церк. В ст.). А саыые важные ц нители Веаъдъ—ш Свя-
тЬЙшій С нодъ и Мипистерство Народнаго Просв щепія. По заключе-
нію Учебнаго комитета, утвержденпому СВЯТ ЙШИЙГЬ С иодомъ и Ми-
нистерстиомЧ) Народнаго Просв щенія Бео ды одобрены для уиотреб-
ленія въ шьчшхъ народныхъ, цсрковиыхъ іг воскресныхъ ири духов-
ныхъ семипарія. ь. (Журн. Мипис. Народ. Просв. ноября 1876 г. ст.
76 и іюль 1879 г. стр. 27; Церк. В отеикъ № 41 за 1882 г.).

Поученій дв частп. Первая содершитъ въ себ поученія на празд-
НШ5И Господни и ііа иокый годъ, на дни воекресные и іш діш вели-
каго поста (145 поуіеній; изданіе третіе). Во второй частп поучснія
на праздники Богородпчи., въ чость святыхъ, на днп царекіо,- при
требахъ и на разные случан (130 поученій). Мзданіе второе. Изъ
одного уже оглавленія поученій впдно, что едвали въ какой празднпкъ.,
нлн на вакой случай изъ нрактнки пастыря церкв», онъ ие найдетъ-
въ ішхъ подходящаго иоученія. На н которые дни п трсбы есть н -
сколько поучепій, два, три, шіть, даже десить поучеиій (на иовый
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годъ), а ири погребеніи 16 ноучгаій. Есть поученія общія на. иразд-
викъ' Богородицу и въдень Святителя Христова. Поучьнія большею ча-
<даго краткіЯ) изложепы;проото и ирпи иительно къ нувдамъ слушателей,
накъ и Бес ды. Об части отпечатаны на б лой бумаг п убористшіъ
шрифтомъ. ббрдзцы поученій мошіо вид ть въ 29 п 3 1 № Руко-
водотва для сельск. паст. за 1878 г. и въ№ 8 Церв. В ст. за 1879 г.

Печатнаго разбора поученій сочинитель ее находилъ еще^ письиен-
ные.ше отзывы обънихъи самыелестиые онъ им етъ отъ н сколышхъ
пастырей церквіц но объ НІІХЪ распространяться несчитгіетъ удобнымъ.

,• Ц на вашдой книги бес дъ 40 коіг. съ перес. 50 воп., а каж
дой части Поучевій 1 съ первс. 1 р. 25 к. Выписываювдіе за разъ
не мен е 10 эвз. за пересылку не платятЬ.

Адресоваться въ г. Кострому па нмя сочинителя.
Е-ь нему же можно адребоватьея за ел дующимп сочиненіями:

1) Влажетый Симопг ІОръевещж. Ияд. 2, ц на 20 к. съперсс. 25 к.
2) Шучепія о Цсіръ-мучешіюъ и иротивъ тайныхъ злоумышлен-

никовъ; издаиіе 2, д на 10 к. съ пересылкою 12 к.
3) Шученія о самоуййствщ ц на 5 к. съ црресылкою 7 к.
4) Олужба вь честь лвленіл еодоровской цконы БожІей Мате-

ри. Ц на 35 к. съ перес. 50 коп.
5) Руководство для вступающихь въ фстъ; составленпое для сель-

скихъ, прихожаяъ, только что отпечатанное. Ц иа 15 к. еъ перес 20 к.
, Содержаніе Руководства сл дующее: Важность брака п его уста-

новлепіе. Постановленія о брак ,—это выииска. пзъ свода законовъ о
брак съ разъяоненіями. Какъ исирапшвать разр шееіе на пов нчаніе
ееоовершеинол тнихъ и состоящихъ въ родств ? Сговоръ, ириготов-
леніе къ браку, м сто и время совершепія брака Краткое ваставлевіе
въ православной в р , веобходимое для ветупающихъ въ бракъ. Чипь
благословевія велающихъ ветуппть въ бракъ. Формм прошеній иа
вступленіе въ бракъ.

Ка сдралыіый Протоіерей* Іоанпъ Посп ловь.

• О Б Ъ Я В І В Н І В .

БЪ ОРЕНБШСКОЙ ЕШШЛЬНОВ
КНИЖНОЙ ЛАВК можио иолучать вс
БОГОСІУЖЕБНЫЯ ІШИГИ; обращаться къ
зав дующему Соборному с в я щ о и н и к у
Іоапну Соломгшу.
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ОТД ЛЪ НЕОФФЙЦІАЛЫІЫЙ.

въ НОВЫЙ ГОДЪ, говоренное Его Преосвященствомъ, Преосвященн й-
шиіиъ МАНАРІЕМЪ, Епископомъ Оренбургскимъ и Уральскимъ, въ

Оренбургскомъ Иа едіральномъ Собор .

Вседержавный Господь положилъ времева и л та во своей
власти. Отъ Него Единаго зависитъ и продолженіе временъ ц
л тъ и ихъ качество. Вс тваригг-и челов ки и самйе Ангелы
не мргутъ продлить сами собою не только д лаго годажизни
своей, но и одной минуты и никто изъ нихъ одними собствен-
ными силами не можета сд лать самаго краткаго времени, т ліъ
бол ц лаго года—счастливымъ/ иди несчастнымъ. Такъ, в с е и
благоподучіе и несчастіе годовъ происходцтъ отъ всепремудрой
п всепромыолительной сильі Вожіей. П(шчм!у мы такъ усердно
и модимся въ начал каждаго новаго года. Этою молитвою мы
свид тельотвуемъ^ ччо.-вс судь^ы напіи-традостныя и печаль-
ныя и самая жиань наша находится въ рукахъ Вожіихъ.
Восхощетъ Господь, мы ц лый наотупаюіцій годъ проживемъ
благополучно, въ радости и веселіи, не угодно будетъ Господу
продлить наше благополучіе, и никакія усилія наши и лсего
окружающаго насъ міра не создадутъ его. Не помогутъ въ семъ слу-
ча ни сродники, ни друзъя, ни знаемые. Вгсь разумъ, вс наше
иекусство и вс нагіряж нные труды окажутся ничтожны-
ми предъ однимъ мановеніемъ Всевышняго.

Между т мъ, братіе, Олово Божіе ясно открываетъ намъ,
что хотя ечастливые и несчастные годы зависятъ отъ Гоепода, но
не безуоловно. Такъ, всемогупцй Ооздат ль, вступая съ отеч скою
благостію и любовію въ напіу тварную среду, д йствуетъ въ ней,
всегда принаровляясь къ т мъ условіямъ, въ которыхъ мы нахо-
димся,—или сішать лучшо—какія мы сами создаемъ.

Если мы живемъ законно, свято, неуклонно идемъ впородъ
по отозямъ запов дей Госиоднихъ и чрозъ то д лаомся людъми
лучшими, бол е доотойными счастія, Гооиодь носылаотъ на аетя-
лю годъ благоітфшый; наотаютъ вромена мирныя, покойния:
р ки обилія и богатотва проливаются ыа д лыя страны, На-
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оборогь, когда мы ни во что ставимъ запов дй Гооподни и ве-
демъ жизнь неч стивую, б ззаконную, и чрезъ то д лаемся не-
достойными иилостей Божіихъ, Госцодь во гн в своемъ посы-
лаетъ годъ несчастный: возникаютъ брани, смуты, треволненія,
гр шный родъ челов ческій предается въ шиспусет умъ твори-
т шподобнал, въ природ появляются тяжелыя нестроонія,
какъ бы чередуются одно за другинъ б дствія—то чрезм рные,
проливные дожди, то повсюдная и долговременная засуха, то
морово пов тріе на скотъ и на людей Такъ вс гда было, такъ
теперь бываетъ и такъ всегда будетъ. По ученію Олбва Воягія,
другаго опред ленія судебъ н тъ и не можетъ быть. Аще послу-
шаете Мепе, говоритъ Гоеподь устаыи прорсша Исаіи, бла-
гал землп сн сте, -ащв ш послушаете, мечь вы пояспіь (1 гл.
19, 20 ст.). Предлоштш ти оть гі воду, и іш неже хощеши, про-
стрегии руку твою: предь челов комъ животъ й смерть} и еже аще
изволитъ, даетсл ему—^сказано у Премудраго (Сир. 15 гл., 16,17 ст).
Ищнте прежде цпрствія ^Вожіл п правды Его и сія всл т. е. вс
земныя блаш приложатся вамъ- говоритъ Самъ Спаситель (Мат.
6, Б5)

Итакъ, возлюбленные бр., вм сто того, чтобы напраоно гадать
о будущихъ временахъ, каіювы он будутъ—счастливые или не-
счастливые, вм сто того, чтобы встр чать новый годъ въ усилен-
ныхъ пож^ланіяхъ другъ другу неотм ннаго благополучія, не луч-
ш ли поеп шить намъ поставить себя въ т условія, при ко-
торыхъ Господь; всегда посылаетъ челов ку исгинное счастіе и
благрполучіе?!.. Какъ было бы назидательно, если бы мы гово-
риди т п рь другъ другу: дай Богъ въ ваступающій годъ испра-
вить намъ свою жизнь, дай Богъ пріобр сть намъ св. навыкь
жить по запов дямъ Христовымъ,—возлюбить Господа Бога й
блйжняго не словомъ и языкомъ, но д ломъ и истиною!.

При такомъ взаимномъ пожеланіи и св. настроеніи нашомъ,
сами собою исчезли бы вс гр ховные и суотные помыслы и на~
м ренія, которыя, не взирая на нын шнюю вс общую молитву,
глубово гн здятся въ сердцахъ, быть монютъ, многихъ изъ наоъ
съ полного готовностію проявиться въ новомъ году и причи-
нять много зла намъ самимъ и ближнимъ. И свойствоино-ли
намъ—христіанамъ встр чать новый годъ оъ язычесішмъ лог-
комысліемъ! Апоотолъ Христовъ призываетъ иасъ каждый донь
пер ходить отъ славы въ славу, отъ одной доброд тсли къ
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другой. Ужели же намъ переходійь изъ года въ годъ съ однй-
ми своими недостаткаш и гр хами, безъ всякаго исправденія,
безъ движенія впередъ по пути къ христіанскому совершен-
ству. Ц лый годъ земной жизни время весьма значителъ-
ное. За это время младенецъ, при вс хъ своихъ немощахъ, при
всей своей малосмысленности, многому научается; онъ распоз-
наетъ многіе яредметы, усвояетъ оеб названія ихъ, пріучается
влад ть вс ми членами евоими, привыкаетъ ходить, говорить. А
мы взрослые, не взирая на кр пость нашихъ т лесныхъ сшгъ,
на болыдое развиті ума, въ иной годъ ничему новому полеано-
му намъ и угодному Гоеподу не научаемся. Н.е говорите въ из-
виненіе себя, что, напр., въ ирошедшемъ году вы сове-ршили
н сколько добрыхъ д лъ; если. вы не привыкли нииъ ОДЕОЙ ДО-

брод тели, не привязались сердцемъ ни къ одной запов ди Хри-
ста Оааситшш, то вы нисколько не возрасди въ дух своемъ- и
вс ваши подвиги и добрыя д ла прошедшаго года были, такъ
сказать, случайностію; они не вошли въ вашу плотъ и кровь, не
отали вашею жжвою потребй стію и, очень в роятно, что он
не повторятея въ вашей жизни и т мъ бол е не пойдутъ съ ва-
ми въ в етооть, какъ неотъ млевйш принадлежнооть существа
вашего.

И такъ, помолимея, возлюбл. бр., чтобы Господь въ насту-
пающій Новый годъ очиогилъ наше оердце отъ самыхъ корні^1

отраст й, гн здящихся въ немъ, и помогь бы намъ навыкнуть
неуклонно исполнять св, Его законъ. Съ этою молитвою соеди-
нимъ полную р шимость отстать отъ пороковъ своихъ и всею
душою возлюбить св. христіанскую жизнь. Для упражненія въ
этой жизни Отецъ Небесный посдалъ намъ въ конц прошедпіа-
го года два опасит льныхъ—указанія и два, такъ сішать, над ж-
ных'і) руководства. Это. вопервыхъ, приглашеніе вс хъ христіанъ,
живущихъ въ этомъ кра , къ точному и в рному храненію Вос-
кресныхъ и Праздничныхъ дней и, во-вторых учрежденіе въ
оемъ град Вратства въ чеоть св. Арх. Михаила. Дружно вой-
демъ въ составъ этого Братства и совокупными силами научимся
жить во славу Божію и во опасеніе ближнихъ нашихъ не толыш
въ праздничное время, но и во вс дни ікивота нашего и тогда
можно будотъ оясидать съ тв рдымъ упованіомъ вр м нъ очаотди-
выхъ и благополучныхъ и каждый новый. годъ будотъ принооить
намъ новые щедрые дары отъ Господа, какъ в рный залогъ на-



шего в чнаго блаженства съ Нимъ на новой зояд и.подъ н
небомъ. Аминь.

ПОУЧЕНІЕ
противъ торговли въ воекрееные и праздничные дни.

Помни день субботмьіі, ежв
святіжи его (Исх. 20, 8).

Запов дъ о почитаніи седвдаго дня дана была Богомъ еще
первьшъ людямъ въ раю. Почивпш въ седьмой день отъ д лъ
творенія, Гооподь освятилъ вт, то еоть, учредилъ ого праздни-
комъ и запов далъ поовящать Богу въ благодарное воспоминаніе
благод яній Божіихъ, явленныхъ въ сотво^еніи міра (Быт. 2, 3).
Та же самая запов дь о лочитавіи седьмаго дня въ числ дру-
гихъ торясественно была изречена. Вогомъ еврейскому народу ш
Оина . Этой запов дію предписано было народу еврейскому в*
седьмой день. или субботу, оставлять вс свои житейскія д лаи
проводить его свято, совершая одни д ла богоугодныл (Исх. 20,
8-11).

Запов дь Божію о почитаніи седьмаго дня обязаны соблю-
дать и мы, христіане, какъ чада и насл дниіш Божіи по об то-
ванію. Только вм сто ветхозав тной субботы Апостолами уста-
новлено быдо для христіанъ праздновать день воскресный, въ
память Воскресенія Христова, когда соверпшлось новое неизре-
ч нное благод яніе роду челов ческому: избавленіе челов ка отъ
гр ха, проклятія и смерти, нримиреніе его оъ Богомъ, поб да
надъ дьяволомъ и возвращеніе челов ку потеряннаго блаженства.
И мы, слуша^ели призываемся святить седьмой, или воокресный
день, а также и другіе праздниіш Господніе, Богородичнъте и
великиыъ святымъ̂ , которые установлены Церковію въ память
различныхъ благод яній. Въ эти .дни Церковь запов дуетъ намъ:
оставивъ свои жит йскія д ла, занима-гься только д лами овяты-
ми, богоугодными и полезными для спас нія души, какгь-то: прож-
де всегб неопустятельно поо щать храмы Божіи, участвовать въ
обіцественномъ богролуж ніи и дома усугублять молитву, зани-
маться чт ніемъ душеспасителъныхъ и полезныхъ книгь, д лами



милосордія, проводить дни Гоеподни треавенно, въ воздержаніи
отъ отрастей и всякаго рода пороковъ, сдовомъ вёсти себя бо-
гобоязненно по христіански, по •Божъему. К/го не знаетъ этогоі
Дс мы отъ мала до велика съ равняго возраста научены отца-
ми нашими, паотырями, учитедями й людьми благочестивдаи,
какъ и въ.чемъ должны проводить дни Тосподни. Каждый рус-
скій, правоелавный челов къ искони знаетъ,- что въ ираздники
Господни работать—гр хъ, торговать—гр хъ, опускать. службы
Божіи—гр хъ, пьянс'і'вовать и угождать • своимъ етрартямъ—ве-
ликій гр хъ; каждый все это знаетъ, а между т мъ никто почти
не хочетъ почитать дней Господнихъ ио, запов ди Божіей. Надо
ли говорить вамъ, слушатели, какъ болъшая чаеть изъ насъ про-
водитъ праздничные дни. Скажу одно только, что нигд , ни въ
одной религіи (кром разв языческой), ви въ одномъ христіан-
скомъ испов даніи не нарушаются такъ безбоязненно дни Гос-
подни, какъ въ нашемъ православномъ народ . Н тъ, каж тоя,
такого порока и беззаконія, которое бы не совершалось въ празд-
ничный день. Все, что только есть. гр шнаго, оскорбительнаго
для Бога, запрещеннаго христіанину, "все, этр совершается въ
ираздничные дни, какъ ,буДто эти дни для того и учреждены.
Такъ и въ наш мъ грроді въ празднячные дни съ ранняго утра
открывается всевозможныхъ родовъ торговля. Все; что есть толь-
ко продалшаго, предлагается покупатёлямъ. Отпираются лавки и
трактирныя заведенія. Торжища, рынки и площади ваполняются
віародомъ и только храмы Божіи часто остаются безлюдными. Во
время службы Бояаей, когда в рные, отложивъ житейское попе-
ченіе, приглашаются принять участіе въ божественной трапез ,
вн храма, за алтаремъ христіанскиыъ, совершаётся купля и
иродажа, торговля и м на, наймы и сд лки и все это запивает-
ся виномъ въ трактирахъ, а къ в черу начинается ун в полный
разгулъ во всю шйроту руеокой натуры. Городъ христіанскій те-
ряетъ свою фивіономію и д ла тся чисго языческимъ. И только
храмы Божіи своей наружностіто и звономъ колоколънымъ на-
номинаіотъ о христіаыств . Въ образ пшрокаго разгула н льзя
увнать оыновъ Церкви Христовой, людей православныхъ. Точно
это не хриотіане, а язычники, олнцетворявшіе страсти и въ
праздники свои служйвшіе страстямъ. Горько для хрйстіанскаго
благочестія, обидно и стыдно за православную в ру предъ ино-
в рцами, евреями и татарами, лшвущими возл насъ, за такое
безбоязненное оскорблені дней Господнихъ.
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Мезвду т мъ закройте воевозможную .торговлю въ праздшки,
особённо трактирныя и увеселительныя вавед нія, и тогда народъ,
не отвлекаемый торжищемъ и гр ховнымя удовольствіяаш, найдетъ
вр мя не опустительно пос щать храмы Божіи, участвовать въ
общественномъ богослуженіи, слушать слово Божіе, нос щать
вечернія пасшровія собео дованія; свободный отъ торговли и не
чистыхъ развлеченій въ увеселит^льныхъ м стахъ, народъ буд тъ
оставаться у себя въ домахъ, среди своей семьи, гд будетъ
им ть пріятяое отдохновеніе отъ будничныхъ трудовъ. поотыдит-
ся невоздержанія и въ особенности пьянства и сопряженныхъ
&ь нинъ пороковъ, удержится ота многихъ преступленій и та-
кимъ образомъ сохранитъ запов дь о седьмомъ дн . Тоже самое
благод тельное вліяніе закрытіе торговли въ праздники произве-
детъ и на жителей окрестныхъ селеній, откуда прі зжаютъ для
торговли въ городъ. Спросъ на торговлю, предъявляемый въ
праздники, прекратится самъ собоіб и перейдетъ на будничные
дни, а оггъ этого и благосостоянію торговаго класса нб предви-
дится никакой опасности. Въ подверліденіе этого можно указать
на прим ръ н которыхъ другйхъ народовъ, гд торговля по
праздникамъ бываетъ б зусловно закрыта, а открыты одни лишь
храмы Вожіи. И что же? За исполненіе запов ди о праздникахъ
Господь благословляетъ ихъ торговлю гораздо обильн е, ч мъ у
наоъ, хотя т народы и неправославные.

Н ть. сомн нія, что главнымъ препятствіемъ къ закрытіір
торговли въ праздники служитъ корысть, на которой весьма
многіе думаютъ ооновать свое земное благополучіе. Но надобно
всегда помнить, что нигцета и богатбтво отъ Готода суп (Оир.
11, 14), что мы христіане существенной заботой должны им ть
не земныя еокровища, временныя и скоро преходяідія, а сокро-
вища переживающія зд шній міръ (Лук. 12, ВЗ). Въ Олов Бо-
жіемъ не мало заключается предостереженій относительно зом*
ныхъ стяжаній (Мат . 6, 24, 19, 2 3 - 2 4 ; 13, 22. Лук. 12, 1 5 -
21 и др.) Берттесь любостяжанЫ, запов дуетъ намъ Бож ог
венный Учитель, ибо оюизпь челов ческал не зависитъ отъ обилія
богатства (Лука 12, 15). Еакая польза челов ку, если онъ пріо^
рцтетъ весь мір, а Ьуш своей повредгтщ или какоіі выкупъ даст
нелтт за Ьушу свою (Мат . 16, 26). Мы н должны таюВД
ваОьшать, что какъ пересел нцы въ зд шней м сшооти, к а »
люди православно-русекіе' волей Провид нія .мы призваны въ



этотъ инородчоскій и инов рчоскій край нс для еобственныхъ
т-тько выгодъ, не для эксшіоатащи нев жественнаго населенія,
но прежде всего для распростраиенія зд сь св та Хриетова не
словомъ только, нр еамымъ д ломъ и жизнію своею, чтобъ йно-
родцы и инов рцы, видл паши ёобрыя д ла, прославллли Отца.
Шжего Шбеснаго (Мат . Ь, 16) и проникались уб жденіемъ, что
мы испов дники самой возвышенной Вогооткровенной релщіи,
которая не терпитъ зла и учитъ одному добру. Зат мъ мы долж-
ны служить обрусенію зд шняго инородчесйаго края, т. е. озна-
комленію его съ русскимъ проов щені мъ, русскими законамн,
бытомъ, языкомъ,' нравами и обычаямй. А потому складомъ сво-
ей' общественной жизни должны доказать 'инородцамъ, что мы
принаддежимъ къ тому в ликому русскому народу, который иото-
рически призванъ быть просв тителемъ другихъ мен е просв -
щеаныхъ народовъ и такимъ образомъ воелить въ инородцахъ
любовь и уваженіе къ Руескому дросв щешю, а также дов ]>іе
къ законамъ и р формамъ, исходящимъ отъ Верховной влаетй.

Въ виду всего атого доллшы ля мы оетаваться равнодуні-
ными къ д ламъ В ры м> шкое время, когда самою жизнію мы
призываемся поотоять ш д ло Нравославно . Нашъ Архипастырь
и Владыка, движимый реваоотио о слав Вожіей и о благочестіи
пасомыхъ, взываеть къ торговымъ сооловіямъ съ • отеческой моль-
бой прекратить торговлю въ воскресные и праздничные дни.
Вратіе! не слышитоя ли въ этомъ голос архипастыря нашего
голосъ нашей Матери Церкви. Правоолавной, которая, видя все
бол е и • бол умножающіяся. беззаконія между своими чадами,
сердобольно взываетъ теперь къ нашему благочестію и сыновне-
му послушанію. Ые слышится ли въ этомъ голос испытаніе свы-
ше, насколъко мы опособны къ оамоотварженію, чтобы высоко
д ржать зд сь внамя православія. Можетъ быть это поол дній
призывъ къ наніему раскаянію, къ нашему отрезвл нію отъ чада
жизни, поглотившей насъ корыотной су тностію и омірщеніемъ.
Мож тъ бшъ это посл дне напоминані о наш й обязанности
храненія с дьмаго дня, посл чего долготерп нію Божію можвтъ
наотупить кон цъ и гн въ Вожій начнетъ ово возмездіе по д -
ламъ нашимъ. Да и теперь не видимъ ли, какъ гн въ Вожій
мало по малу начинаетъ пос щать насъ. Ч му приписать, напри-
м ръ, всеобідій застой въ торговл и промышленности, чаотые
неурожаи, падбжи скота и упадокъ мат ріальнаго благосоетоянія,
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какъ нонаішанію Божію.за гр хянапш, сл сіл, можетъ бьггь,-
толькомачало бомьзшмъ (Мат . 24,.8) • ва то, .что- проводя ио
язычески дни Гоеиодни,: мы кощунственяо и безбоязненно оскорб-
ля м-ь святость и величіе Божіе. Вотъ что говоритъ Господь
чр зъ пророка Іереміюнарушителямъ дней Гоеподнихъ: аще щ
послушаете щш, еже святити депь суббоптій, то. заоюгу огнь и
тжртъ домиіерусалима и неугатеть (17, 27). -Что будетъ съ
нами. если не поолушаемъ теперь голооа Церкви!

Гралдан города, торговые.люди! Хотите ли уыилостгівить
Бога и призвш> на себя Его благословеніе, святите дни Господ*-
ни; какъ требуете того запов дь Божія. Прекратите прежде все-
:го торговлю, какъ главнйй исгочникъ нарущенія святости седь-
маго дня и пршину нашихъ беззаконій и неправдъ, б дствій. и
злополучія. Закрывіпи торговлю въ праздничные дни, вы сд -
лаете великое хрисгіанское д ло, для себя и другихъ дуіпеспа-
оителъное, Богу. любезное и многоплодвое по своимъ добрымъ
посл дсгвіямъ. Д лыя тыоячи людей православныхъ освободите
вы О'гь д ла неблагословеннаго въ праздниіш, отвратите отъ без-
законій, даруя имъ покой и возможность святить дни Господшеь
И Госводь по молитваш> Церкви Оамъ не оставитъ ваоъ, услы-
шитъ въ день печали. Промышляющій о птицахъ небесвыхъ
(Мат . 6, 26) дастъ вамъ все нужное, а за исполяеніе запов дя
,о седьмомъ дн благословитъ вас% исполнитъ домы ваша пше-
ниды, вина и лея и всякія благостыни, даруетъ благорастворе-
.ніе воздуховъ и изобиліе плодовъ земныхъ. Пусть новое лію
начнется для васъ д ломъ христіанскимъ, богоугоднымъ, котороіг
ло своимъ благотворвымъ посл дствіямъ составитъ важный шагъ
.въ религіознонравотвенномъ и бытовомъ отношеніи, заслужитъ
благодарную призінательность совреженниковъ, добрую объ вась
ламять д тей вашихъ, какъ истиеныхъ ревнителяхъ славы Божіой
среди инородцевъ и доблеетныхъ гражданахъ города.

Благослови в нецъ л та благости твоея Господи и пошли
намъ ов тъ разума и благочестія) чтобы творить волю Твою и
хюхранить запов ди Твоя.

Священникъ Летръ Страховь.
Г. Орекъ.
1 Января
' 1887 г.
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О~Б~Ъ Я В Л Е Н Т 7 Г
О Б Ъ И З Д А Н І И

НА 1887-й годъ

ЖУРНАЛА-ГАЗЕТЫ

•ГРІЖДІ
Въ теченіе 12 л тъ своего издавія, «Гражданинъ», подъ мо-

ей редакціей, усп лъ, благодаря Божьей помощи, сд латься на столько
изв сітнымъ, что въ настоящее время даже оамые искренніе недобро-
желатели его образа мыслой не могутъ отнять у «Гражданина» до-
бытое иостоянствомъ и настойчивостью: право ыа уваженіе къ нему,
какъ кь органу печати безусловно искренвему и вполн независимому.

Но этого мало. Часть задачъ въ достиженіп которыхъ «Граж-
даішнъ» внд лъ удовлетвореиіе нуждъ Русскаго Государства н инте-
ресовъ порядка, уже осуществлена и осуществляется. «Гражданинъ»
не безъ причинЫ и пе безъ ц ли упорствовалъ борьб въ
"за принципы, устои и основы русской жизни, съ бсзпочвен-
ныиъ либерализмомъ,—онъ в рилъ въ св тлое будущее,- въ сиысл
освобождеиія русской народной жизии отъ путъ всякихъ негодныхъ для
русской почвы западиыхъ теорій огравиченія власти, и это будущее
осуществилось.

Теперь задача «Гражданина» ле че противъ ирежняго, и его
единомышленниковъ въ Россіи стало больше,

. Но ддя того, чтобы « Г р а ж д а ш ш ъ » могъ служпть органомъ
жизііенцой правды и иуждъ нровинціальной жизнн въ большихъ раз-
м рахъ, и соединять подъ свое знамя служенія одной только иравд
наиболыиое количество единомышленниковъ, редакція «Гражданина»
весьыа нонятио,—им етъ право разсчитывать, что кругъ его чнтателей
будетъ увеличиваться, н что каждый руссігій, стоящій какъ онъ, за
порядокъ осиованиый въ стройноиъ сочетаніи прошедшаго съ настоя-
щимъ, іюжелаетъ почтнть сой журналъ зиакомъ своего дов рія іі
участія.

Любителей газетной болтовни я не зову къ себв въ подписчики,



- 98 -

я взываю лпшь.къ твмъ норядочныаіъ людииъ воторьшъ дорого внд ть
въ журвал твердое и неувлонвое уваженіе къ истіт , къ житейской
правд оеновавиой въ свош очередъ ва уважсиіи къ яачаланъ вЪры,-
иравствевноети и порядка, какъ въ гопударствевноаіъ быту, такъ и
въ семейномъ.

Сверхъ всего обращаю внииаиіе читателей п иа то, что «Граж-
данинъ» еоть единственный журиалъ въ Петербургв, который по по-
ложенію и ио вачествамъ своихъ сотрудяпвовъ въ состояніп давать
изв стія о руссной шизни безус-ловно в рвыя.

ДНЕВНИЕЪ мой въ вавдолъ вумер « Г р а ж д а н и н а » даетъ за
каждый день чиіателямъ возиоягпость яшвя въ провинціи сл дить за
вс мн мельчайшіши событіями жизнн г ісуцарственной н великоев т-
екой въ Петербург .

Не взирая на то что ц на на годовое пзданіе журнала «Граж-
Д«анинъ» съ Прилошеніелъ 10 руб., онъ оказывавтся по сравненію
съ другиаш изданіявш однимъ іізъ саашхъ дешевыхъ, такъ какъ за
эти 10 руб. Редакція даетъ:

1) 104 номера два раза въ нед лю выходящей газеты съ пол-
нымъ содержавісмъ ежедневной газоты,

2) постоянный военный отд лъ и
3) 12 большихъ • книгъ (вдвое противъ ввнаекъ иапріш ръ Не-

д ли) съ ромаиами и пов стями, гд больюая часть произведеиій ори-
гинальная, а только мевыпая переводная.

Такпвіъ образоиъ за 10 рублей ъъ годъ съ нерееылкою, чіітателп
«Граждашна» получаютъ: 1) два раза въ иед лю полную полити-
ческую газету. 2) Военную газету и 3) Большой литературный шурналъ
еж м сячный.

З а еженед льное изданіе Г р а ж д а н и н а безъ Прило^кеиія
ц н а и ь годъ 8 руб. съ норесылкою.

Въ 1887-году пріобр тееы длн пои вдевія вълитературиыхъпріі'
ложеиіяхъ шурнала «Граждаішнъ» сл дующія пропзводопія о р и -
гинальные:

1) Милліонъ. Новая воиедія Ки. Влад. Мещерскаго. 2) Прелестная
вдовушка. Ш же. Этюдъ. 3) К у р т и з а н ъ - ^ же. Этюдъ изъ жизии
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большаго св та. 4) Дома. —Болыіюй романъ Г. 5) Тішофеичъ.-Раз-
еказъ. 6) Искушеніе. — Разоказъ Е-го 7) Уголокъ. — Пов сть М. 8) Въ
облаети чудеоъ. —Разсказъ М. 9)—10) 2 мов сти изъ военнаго быта.

П е р е в о д н ы е 4: большіе ромапа

Содержаніе каждаго нумера газеты выходящей по Чет-
вергамъ и по Воскресеньямъ:

1. Передовая статья. 2. Воеиная скпъя. 3 — 4. 2 статьи ио во-
просамъ ашзни. 5. Корресноиденція изъ Паршка (еженед льио). 6. Еор
респондрнція нзъ Берлшіа (ешеаед льно). 7) Корресионденція иаъ Лон-
дона (рженед лыю). 8. Корреспонденція. изъ разныхъ м стъ Россіи.
9. Отзывы о кннгахъ. 10. Отовсюду. 11. Телеграммы. 12. Разныя
і ш стія. 13. Курьезы. 1,4. Днсвнпкъ издателя. 15. Биржсвой бюллетень-

Ц на за годъ: сь ІІрилошеиіехіъ 10 руб, безъ Прилошенія 8 р.
» на з г °Д а : с ъ Пряложеніеиъ 6 р.,безъ ІІриложенія 5 р.

При подписк съ разсрочкою взимается: 1) при подниск 4 р.
2) въ Іарт 2 р. 3) Въ Іюл 2 р. 4) Вь СентябрЬ 2 р.

Слушащів въ Петербург и ировшщін могутъ ирп ручатсльств
казначеевъ илатить по 1 рублю въ яі сяцъ.

Подписка принимаетея только въ редакціи: С.-Петербургъ, Кара-
ваиная 18.

П О Д А Р О К Ъ . Вс новые нодішсчики им ютъ право нотребовать
вч> вид иодарка два тома: пов сти: КУРСИСТКА.

Старыс ііодписчііки иолучатъ въ коиц 1887 года; подарокъ
книгою.

Всикаго гіоваго подинсчика редакція п;оснтъ прн заквленіи о иод-
нпокв па 1887 г., нисать сверху инсьма «новыи»,
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О Б Ъ И З Д А Н І Й

НА 1887 годъ
ОБЩЕДОСТУПНАГО

ШЮСТРИРОВАННАГО ЕЖЕНЕД ЛЬНАГО
ЖУРНАІА

3 рійш въ РОД съ певесылкою. -
Ц ль и направленіе и з д а н і я : -доставлять чтеніе занина-

телыюе и иолезное въ строшіъ дух уваженія ко всеыу, что чтитъ
нашъ русскій народъ, какъ начала и. основы своего быта.

СОДЕРЖАШЕ ЖУРНАІА:
1) Краткія руководящія статьн. 2) Отд лъ цсрковиый: выборъ

лучшихъ нронов дей и толковаыій праздниковъ. 3) Отд лъ словесности:
пов ети, разсказы, стихи, комедіи и драиы. 4) Военные разеказы.
5) Историческіе разсказы. 6) См сь: разныя занятныя св д пія и»рь
жизни ВСРГО св та. 7) Разныя лолезныя для жизна св д нія. 8) Шісы іа
нзъ деревни. 9) Сельско-хозяйственныя св д нія.

При каждомъ № будутъ картины шъ жизни ирошлаго и
настоящаго, исцолияемые для редакціи лучшими рус-

скими художниками.

— Ж У Р Н А І Ъ Оудетъ выюрь каждое В0СКРЕСЕНЬЕ. -—

Ц на въ годъ: 3 рубля съ нересылкою.
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ДОПУСКАЕТСЯ РАЗОРОША:

1) Для крестьлш съ ллатою по 1 рублю каждые четыре м -
сяца но не иначе, какь черезъ Волостныя Правлеиія.

2) Для ротъ и эекадроновъ въ олкахъ съ іштою но 1 рублю
за- треть года виередч-.

3) Длл церковпочіриходстш, сельсішхъ, гороЬаішъ народпыхь
учіжщъ и селъскихъ учтпелей съ илатою ио 1 рублю »а треть
года виередъ н

4) Для сельскаго духовенства.. съ нлатою но 1 рублю за треть
-года вперодъ.

Адресъ редакціи: О-ІІоторбургь. Каріівапная АЬ 18.
Въ иаданіи будутъ участвовить болЪе 20 в скихг н талантли-

выхъ иисателей по разішмъ родамъ словесности и псторичеокихъ раз-
скаяовъ.

Рсдакторъ-Изд«тель Кнлзъ Влад. МещерсиШ.

1887 Г. ГОДЪ II.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛЪ

РУССКІЙ СЛЪПЕЦ
ппя п і і п т е р п ш впттплпппіі. ТГЯРЯТППТІІГТПСГ ІПППГПТРШЯ ТТПТГПТІГРТДЛіі ІІІІЬІтДоШд Ш І Ш Ш і ) , • МийшЩИлЫІ ]Л](іШІШш ИШШіао

В Ы Х О Д И Т Ъ Е Ж Е М С Я Ч Н О .

П р о г р а м м а т у р н а л а .

Обоуждёніе вс хъ воиросовь, отиосящихся до улучшенія ПОЛОІКО-

нія сл пыхъ: ц ли раціоиальнаго образоваиія » «ризр нія сл ныхъ,
принцины ворліитанія и образоваиія, исихологія, методы обученія, учеб-
ныя програвііиы, учсбныя лособія, оргашшціи заведеній, технпческое
образованіе, •'занятія .и ремгсла для сл пыхъ. нопечсиіе объ окончнв-
шихъ ученіе ол пцахъ (патронатство), нризр ніс ііесиособныхъ къ
труду сіЬпыхъ, етатнстива и т. д.; окулистическіьмедііцинскіе воа-
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росы; м ры къ иредунреждеііію сл поты; пностра.ннаи лнтсратура и
заграничныя неріодическія лзданія о сл пыхь. —Объявленія.

Редякціи журналовъ и газетъ, которкя іюжелаютъ обаі пнваться
па издаиіе яурпада • «РуссШ Сд пецъ» въ 1887 году, а равпо н «с-
р печатвою объявлещй о снопхъ нздаиіяхъ па 18-.7 годъ, бдаговолятъ
ном стить у себя • настоящее обгявлепіе, по во»моашостн, н сколько
разъ и нрислать намъ оиравдательные ЛгЛЬ,

Ирооииъ настоящихъ подиисчпковъ, наи рсвяюшихся возобіювить
подписку и на 1887 годъ, ускорить заявленіемъ^о томъ, а такжс про-
°силъ ихъ распрострапять нзданіс журиэда «РуссЬШ • Сл пецъ» можду
своиин знашшшг.

Лодписная и, на на годовое изданіе:
Съ доставкою и пересылвою внутри РоссійсЬой Имперіп . 1 р.
Съ пересылкою заграницу. . . . . . 1 р. 50 в.

1 д р е с ъ р е д а к в, і и:
С.-Пстербургъ, Бавансвая ул., д. ІГг 5, въ Канцедяріи Маріин-

скаго Попечительства для призр нія сл пыхъ.
О б ъ я в л е н і я нрпннмаются за строчку нли зашімаемое ею лвото

ио 15 воп.
В. Н. Оемчевскіа.

Редакторы-издателн:
0. К. Адеркаоъ.

Открыта подпист т 1887 ъоръ

(ГОДЪ ПЕРВЫЙ)

1

В Ы Х О Д И Т Ъ ЕЖЕМ С Я Ч Н О .

ЛОДПИСНАЯ Ц НА:
на годъ съ пересылкой и доставкой. . 3
«а полгода \ %
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1) Иеторнческіи нзсл дованія, ионографіи, мемуары, хроники,
біографіи выдающпхея м стныхъ д ятелей.

2) Историчесвіе докумеиты и акты, обычаи, чюв рья, народныя
п сни, пословицы и поговорки, словарь м стныхъ словъ и віатеріали
Д.ІІЯ разработви быта Донскаго краи.

3) Статьи по вопросамъ современной жизни Донскаго края и юга
Россіп, статьи по исторіи м стной литературы, бытовые разсказы,
очерви, стихотворенія. Археологическія изв стія. Библіографія. Нек-
рологь.

4) Новости ііо Дону м югу Россіи. См сь. Отв ты редакціи.
5) Рисушяі, иллюстрацін къ тексту, чертеши, нланы и полити-

пажи.
6) Объявленія.

Журналъ «ДОНЪ» втечеяіе года дастъ 12 М § и не мен е 24
изящно иснолненныхъ иллюетрацій м стнаго характера, что къ концу
года' составитъ ц лый томъ иллюстрированнаго изданія, заключающаго
въ себ до 400 СТРАНИЦЪ.

Портреты войсиовыхъ атамановъ, достонрим чательные м стные
виды, войсковын регаліи, археологическія находки, памятники старины
и т. п.

Отщшюпа подтіска на 1887 годъ.
(ГОДЪ ПЕРВЫЙ)

НА ШИШЧЕСКО-ОБЩЕСТВЕННУЮ И ЛЙТЕРАТУР-
НУЮ ГАЗЕТУ

„ДОНСКАЯ РЪЧЬ".
Газета будетъ выходить съ Ьго Января 1887 года

4 раза въ нед лю:
по воскршші, вторникаіъ, чвтаергажъ к і ш щ ъ

(ію пятницамъ выходптъ въ искдючительныхъ случаяхъ).
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НОДПИСНАЯ ЦФНА:

На-годъ съ пересылвой и доставкой . . 5 руб
па полгода 3 руб.
ііа 1 м сяцъ . "1 РУб-

1) Правительствепныя расноряшепія.
2) Передоиыя статыі по вонросамъ совреленной жіг.пш Донсімй

области и южныхъ губсрній.
3) Въ город . М стная хроніыа.
4) На юг . Телеграиын и корресионденціи изъ Донской области

и сос днихъ съ нею губерній.
5) Былое и современное. Зам тки и сообщенія по различнымъ

отрасляиъ совреыенной и нрошлой яшзни юга Россіи. Стихотворенія,
разшзы, очерки, сцены.

6) Отд лъ историческій. Акты, грамоты, меаіуары, хронпки.
7) По Россіи. Тслсграммы п корреспоиденцін.
8) За границей. Иностраноыя повости.
9) Фельетоиное -обозр віе.
10) Юмористическіе очорки, разсказы, наброскіі, стихотвореніп,

шутки, ЙШСЛИ, эпиграмыы. См сь. Отв ты редакціи.
11) Справочныи св д іііа.
12) Объявленія и рекламы.
Ц ль изданія газеты «ДОНСКАЯ Р ЧЬ» —служить интересамг

ДОНСІІОЙ области и сос днихъ снею губерній. Ходатайствуя о разр шеніи
изданія «ДОНСКАЯ Р ЧЬ», мы позаботішсь главныиъ образомъ о
широт ирограммы м стваго органа печати и о томъ, чтобы газета
выходила чаще, давая возможность подписчивамъ читать св жія но-
воети.

Въ< ДОНСКОЙ РЪЧИ» будутъ пом щаться выдающіяся новооти
но вс мъ отраслямъ м стнаго управленія н обществеішой жизни, 0
чего редакціей приглашены сиеціальные репортеры и корреспонденты.
Втеченіе года газета ном ститъ рядъ фельетоновъ, очерковъ, СЦРЛ

корреснонденцій, юаюристическихъ набросковъ изъ жпяни Новочеркаовв,
окрушныхъ станицъ и сос днихъ съ Доиской областыо губерній.
ПРЕМІЮ—изящный томиЬъ историиоилитбратурн^го Ьазачьяго сбори

ниЬа—получатъ вс подписавшіеся на оба изданія до 1 я
1887 іч
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НОДПЙЛКА ПРМНИМАЕТСЯ: въ г. Новочервяск , во вррнениой Кон-
тор Редакціи, на Ермаковсвомъ проеп., д. Фильчикова, лрртивъ Муж-
ской пшназіп (ежедневно отъ 10 до 2 час). Гг. иногородніе под-
ішсчнвіі бдаговолятъ адррсовать иодпиеву и всякія требованія исклю-
титедьно: въ г. Новочеркаокъ, въ Контору Редакцін газеты «Донская

Р чь» -и журнала «Доиъ».

Редавторъ-издатсль Мв. О. ЛОпОВЪ.

ГОМЕОПАТИЧеОКІЙ БЪСТНИКЪ
І Т Р I 1 1 1

СРАВННШЬНОЙ ПАТОЛОПИ И ТЕРАПІИ.
Будегь издаваться • въ 1887 году ирл участіи С.-Петербургсваго

Общества Врачей Гомеонатовъ. а равно иногородиыхъ и загра«и*іныхъ
гомеопатовъ, подъ редаЬціею ДоЬтора Медицины Л» Брашь»

'Ц ль журнала:
1 : Раснростравеніе вь Обществ • в рныхъ ионятій о• Гомеонатін,

какъ наук , въ смысл прикдадной физіологіи іі сравнительной па«
тологіи и Терашй., й продъявленіе фактнческих-ь правъ5 этой терапев-
тической системы на ввимаіне н ііоддержку со сторовы нравитедь.ства,
земства и врачей..

2. Сод йствіе развитію гомеопатическаго л ченія, какъ ві. сред
врачей, тавъ и въ публик .

3. Отраженіс нанадокъ и опроверженіе во?рашеній па теоритиче-
скія и практическія осиовавія гонеоііатііі, а также охраненіе и защи-
та интореоовъ, связанныхъ съ развнтіемъ и продв таніемъ этой си-
стемы л ченія.

4. Озвакомленіе читлтелей съ современныиъ иоложееіемъ гомео-
патіи во всвхъ государстиахъ Европы и Америки.

Для выпол.ненія этой д ли Журналъ будетъ выходить ію сл -
дующей програим :

1. Статьи по вс мъ вонросамъ, им ющимъ прямое нли косвенпое
отношеніе къ Гомеоиатіи. Обсуждеиі теорстическихъ и практичесвііхъ
основаній Гомеоиатіи,

2. Фармакологія. Токснкологія. Фнзіологическія д йотвіа. л карет-
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венныхъ' вёщёствъ на людах и жив<тіых'і>. ;Фармакологическіерчер-
кіі.Физі6.йогическіе н тераііевтическіе ігоагаентаріи къ изученію "; Фар т

іиакблогіи. Матеріалы для гомеопатііческой фармакологіи.
: 3. Тераиія. Л ченіё разнородныхъбол зневныхъ нродессрвъ. со-

ббраяно иринцйпу 8ітШа 8ътіШи8 сигапіиг* Сообщенія фактовъ і;о-
меошітнческаго л ченія. [Ірактическія наблюденія. Л ченія жнвотныхъ.

4. Рефераты изъ Злс даній С.-Петербургскаго Общества Врачей
Гомеонатовъ.

5. Исторія и статистнка Гомеопатіи Св д нія о иоложеніи п
усп хахъ Гомеопатіи во нс хъ странахъ св та. Отчеты болыіицъ и
л чебницъ. Сравнительные результаты яддопатііческаго и гомеопатиче-
скаго л ченін. Изв стія о гомеопатпческихъ обществахъ, собраніяхъ,
конгрессахъ; протоколы зас дгшій- р чи и лекціи.

С. Домашняя медициніі, гигіена и діатетика.
7. Литература. Библіографія. Обозр ніе кннгъ и журиаловъ. I V

цензіи: критика; рефсраты. Полемпка
8. См сь. 'Хройика, зам тки, изв стія. Некрологь.
9. Корреснондеііція.
10. Объявленія.;••..,•
Журналъ будетъ выходнть безь ііредварительной цсизуры въ по-

сл днихъ числахіі каждаго м сяца въ объем 4 — 5 лнстовъ і ь каж-
дойъ номср і :::;: . . . . . • • . .

Подписная ц на яа годъ— пять руб. сер. съ доставшо и пере-
сылкоіо. Желающіе могут.ъ іюльзоваться разсрочкош илатежа ио сог
лашенію съ ііздателемъ.

Подниска пришшается въ С.-11еторбургЬ у нздатсля Ф. К. Флем-
минга. Гороховая ул., д I» 15 . . ' •

Вышелъ и разосланъ ііоднисчишіъ.Лэ 1 еженед лыіаго
[іллюстрированиаго журнала

РУСШЙ ПАЛОМНЙКЪ
С 0 Д Е Р Ж А Н I Е:

I. Отатьи: Палоинивъ ( с т н х . ) — На иовый годъ (изъ ноучеііій
нреосв. Инновентія, арх. Херсонсваго).—Влаш нв йшій Софроній, иат-
ріархъ Алевсандрійсвій. — Иоаакіевсвій соборъ въ П тербургЪ. — Испо-
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в д ь — Ш ш т а . (историч. разсішъ). — Годъ на крайнемъ с вер (изъ
занисокъ миесіонера. вь земл Чукчей).—Фабіола (историч. пов сть
пзъ шізнп древнихъ христіанъ).—Еженед льная л топись: церковная,
виутренияя, заграничная и нр.

II. Рисунки: Влагкеин йшій иатріахъ Софроній (портретъ съ авто-
графомъ Его Блаженсші).—Аягелъ смерти.—В стникъ новой жпзян.
(копія съ картины Каудьбаха). ИеаакивекШ соборъ (общій видъ и
планъ).

Нри семъ Л§ годовымъ ііоднисчпкавіъ разсылается

большой, художественно исполнеііный 13-ю красками сиішокъ съ чу-
дотворной Холмской иконы Богоматери.

Подішска.на 1887 годъ иродолжается.
Годовая ц на съ пер. и дост. пять рублей. На укугюрку перес.

премі» иногородные благоволятъ ирплагать 28 кон.
Адресъ редакціи: С.-Петербургъ, Владпмірсків ир., д. 13

Редакторъ А. Поповицкій.

д оффзаіз;ха<л:эыз:Е.ій:- Онред лсепія Св. Си)іода.—Журналь Сов та Оренб.
ВІихаидо-Архангельскііго Братства.—Указы Его Императорокаго: 1) о пр кращенін газеты «Русскій ра
бочііЬ и брошюръ, 2) о разъясненіи уша С«. Сннода пгь 4 иарта 1885 г. аа Ла 3.—Положеійе о
т хническихъ шел зііодорожиыхъ училищахъ.—Списокъ техинчесітхъ ншд зиодорожныхь учиаищъ.—
Объявлеііія.

_«.г-,.~~.х» етеоффза:ы;іа<ЯЕ.хз:ый. Слово въ Новый тодъ, говор шюе ІІреоевнщеи-
н йтішъ Макаріемъ.—Поученіе иропшъ торговлп въ воскресные и праздннчные днп.—Объішенія.

Редакторъ Оффиціальнаго н Неоффиціальнаго отд, ловъ,
Ректоръ Духовной семинаріи Протоі р й . ДмитровсШ.

Печатать дозв. Цопзоръ Ііа одр. Протоіереіі Н. Спертскій. Исл. въ Тішогр. Б. Бресшш.
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0ЛЛЮСТРИРО& Ш ГОДЪ

Подписка на 1887 годъ

ІА ЕЖЕНЕДЪЛЬНУЮ..

ИЛЛЮСТРИРОВАННУЮ ЛИТЕРАТУРНУЮ,
ПОЛИТМЧЕСНУЮ и ОБЩЕСТВЕННУЮ

ГАЗЕТУ:

4-й годъ

изданія.

Не приб гая къ' громкимъ рекламамъ, редикція газеты
«Р0ДйИА»,-'въ прододгкеніе трехл тняго своего • существова-

нія, стремнлась къ улучшепію и расширенію газеты и до-
отаточао усн ла зарекоиендовать себя предъ овоиии читате-
лями Не отетуная ни иа шагъ отъ нам чееной ц ли, ре-
дакція; «РОДЙНЫ» находнтъ возиожнмлъ сд лать газету
вішнй СЕМЕЙНЫМЪ ШУРНАЛОМЪ^ расширить ее еще
больгае введеніемъ новыхъ отд ловъ и дать своимъ ігодпи-
ечикаяъ въ 1887 году, кроагЬ 52 ешеиед льныхъ ЖІ*Г§ (отъ
% — % /2 листовъ),

4 8 ДАРОВЫХЪ ПРИЛОЖЕНІЙ.
Гг. подписчири иолучатъ въ теченіи года

52 №№ текста," иелкаго убористаго шрифта, съ кдлюстра^
ціями, воторые будутъ.. заключпть въ себ все, что
только можетъ интересовать . нровинціальнаго чнта-
теля въ области политики, литературы, наукі^ »на-
нія и искусства. Гаиета, по іірежпему будетъ ном -
щгіть: рсманы, иов сти и разсвазы, иреимуіцествепно
изъ совремеиной русской жизаи, былипы, и сни,
стйхотворенія, шарады, прибаутки, зигадки н пр. и ир.

12 №№ Нов йшихЪ Пари ^ и х ъ модъ: рукод лья, •даиокія
и д тскіяиоды (съ рисупкаяш иониоаніемъ.кънимъ).

12 №№ Оельснаго хоаяйства и Доноводства.
12 №№ Всенірнаго Путешеотв нника (разсшы • п пов стп

изъ воемірнаго нутешествія съ риоуиками).

,1

а:

|
Й



12 №№ Д тскго чшія:-Ло.в сти; и- рашазьі съ рисуи-
ками. • ' • • . ' ; • . _ . . .

Врои того, редакція .'нашла возмошшмъ дать своциъ
поднисчицамъ въ вид

— П Р Е М І И —
ЗА ОДИ-НЪ' РУБЛЬ

особое прибавленіе Е Ж Е М Ъ Щ Ш Х Ъ КНИЖККЪ убористой
печати:

СОБРАНІЕ РОМАНОВТ.,
иов етей и разсказовъ лучшихъ писателей

, (12 КНИЖЕКЪ ВЪ ГОДЪ),
которыя будутъ вишш закончены и составятъ ц нный вкладъ
въ библіотеь-у ка?кдаго семейства. Стоимость ІЭТИХЪ ннигъ въ
отд льной продаж превыситъ вдвое ц ну саного аурнала.
, Подписка на «СОБРАШЕ: РОМАНОВЪ» отд дьцо нё при-

иимается. .. , . . - . , . . ,
, Поднисвая ц на на газету «РОДИНА» остается

прбЯНЯЯ, то есть: за годъ, 52 Ш и 48 даров. ири-
ложеній, безъ доставки ;; ,: . . . . 3 р.

За годъ 52 Лг§ и 48 даров. иршіоженій, съ не-
реоылкой во всей Россіи . • •. . . • . . 4 »

За годъ, 52 Ж § газеты, 48 даровыхъ прило-
ікеній, календарь и. 12 киижекъ собраніе ронановъ,
съ иересылкой и доставкой . . •..••-'•; . 5 »

Разсрочка допускается: При нодпиок 2 руб. —1-го Мар*
та 1 руб., 1 го Мая 1 р. й 1-го Іюля 1 руб.
Гг. подписчшш, в ы ш в ш і е сполна подпйсную годовую суиму
на І 8 8 7 годъ получатъ безплатно (съ первымъ ІГі газеты

«РОДИНА»

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
для домащнаго обихода и справокъ на 1887 годъ.
Подписка адресуется исключительно: въ редакцію «РО-

ДИНЫ» С.-Петербургъ, НевскіЙ просп. д. Л 80.
Редакторъ И* Пононаревъ* Издатель А* Каспари.

ДАРОВЫХЪ ПРИЛОЖЕНІЙ.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1 8 8 7
НА ИЛЛЮаТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ ЛИТБРАТУРЫ, ПОЛНТИКК И

ССВРЕМЕННОЙ Щ З Н И ,
выходящій е&ене- | ^ ЩЩ Щ^ Д 4 4
д пьнО) т. в» 52

• номера въгодъ

(бол е 2000 рисунковъ и чертежей и 2400 столбцовъ тек-
ста), съ ешем сячнымъ прмодаеніем .

„Паргаш Модъ" і ІІР. ііеііК
на 1867 г. болъшая новая картина профессора Имп. акад.

худ. К. Е. МАКОВСКАГО, нодъ заглавіемъ:

печатанная масляными краеками.
Подписка принимается въ С.-Петербург , въ контор редак-

ціи, по Невскому проспекту, № 6.
Подписная ц на за годовое изданіе «НИВЫ» еъ нравомъ на

полученіе вс хъ безплатныхъ иремій въ теченіе 1887 г.:
Безъ доставки въ С.-Петербургв . . . 4 р,
Съ доставкою въ С.-Петербургв . . . . 5 » 50 к.
Б ^ ъ доставки въ Москв черезг Отд леніе Кон-

тйры «НИВЫ» у Н Печковской (Петров-
ская линія) . . . . . . 5 »

Съ доставкою въ Москв и другихъ городахъ и
м стечкахъ ймперіи . . . . 6 »

За границу . . . . . . , 8 »
Для гг. служащихъ, какъ въ частныхъ, такъ и въ казен-

ныхъ учрежденіяхъ, допускается разсрочка съ ручательетвомъ
гг. Казначеевъ и Унравляющихъ.

«НИВА», встуная нын въ восемнадцатый годъ изданія,
въ теченіе всего этого ряда годовъ неизм нно сохраняла ха-
рактеръ истинно русскаго журнала для семейнаго чтенія.
Этому долгол теему традиціонноиу ианравленію «ИИВА» оста-
нется в рною и на будущее время, при этомъ ностоянно
улучшая вн швій видъ и внутреннее содершаніе журнала.
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•Нащимъ ностояннымъ читатшшъ изв стно, ч"тб «ИИВА» не
•тояьпо даетъ вее то что об щаетъ,. но всегда гораздо бол ё.

"... '••• :'Огремяеь. выполнить трудную и в.ысокую задачудать луч-
шее и даезное ' чтені.е въ, кругу семьи, , мы овабрчшшись
чтобы литературный' матеріалъ, ішг&щаемый у ітъ, отли-
чалоя св жестью и щтересомъу лро уждая притомъ въ чита-
адІ" чрство к|:.всему доброму и благородному. Оставаясь
в риы^той щЩ въ. адченіе многихъ л тъ, постоянио улуч-
шая д|§о, м Н ^ лиід льюідостигііуть того, чтобы этобыдъ
журналъ по возморкнйстидля. вс хъ и.обо ВСЙМЪ, чтобы это
былъ полный обзоръ современной умственвой и художествен-
ной ЖИЗНЙ,' притомъ обзоръ, ІІЙЛНЫЙ живаго, кногосторонняго
оодер}ианія--словомъ журналъ настоящей русской семьи, въ
лучшемъ/значеніи этого сло.ва. ;Въ будгущемъ году остается
тотъ ше, неизм нныйхарактеръ,та ЖР програаша и наиравленіе,

Всл^дствіе новыхъ почтовыхъ правилъ, ц на- за пересылку
пе-рідДйиесмхъ издайій сь будущаго \Ц%1 г, увели.чена, но
мы,- м въ прил ръ другимъ журнэлаиъ; невозвьшаемъ-под-
•писп.ой ц ны, не- смотря на. то, что новая лочтовая такса
обойдется иамъ на 8000 р. доро?ке,. ч иъ въ прежніе годы.-

; Въ «ЙИВЪ* пом щаются: историческіе ромаяы. и иов сти
(преимуіЦественно жи русской ноторіи).- разсказы, очерки,
біографіи, при иортретахъ зам чательныхъ лицъ и обществен-
ныхъ д ятелей; статьи по волросамъ искуества — шивописи,
скулыітуры и архитектуры; по естествознанію, гигіен (уче-
нію о здоровыф .географіи, атнографіи, археологіи, ігутеще-
ствіямъ, : техпологіи, аотрономіи, нов йшимъ открытіямъ и
изобр теніяагц .евенед льное обозр ніе политическое, совре-
меииыхъ событій; ,см сь хозяйствешіые сов ты, шахматныя
математическія, алгебрапческія и др. задачи, загадйіЦ ребусы
и проч., тираши ввутреиішхъ займовъ и чаотныя объявленія.

•Въ постоянвой рубрик «Разныхъ ИзвЬстій» въ «НИВ!В»
представл-яются еженед льно ежатыя во полныя сообщенія- о
совреяевной живни ртраны, объ во хъ- ваяшыхъ интересахъ
дня т. е:--придворнюя ••изв .стія, сообщенія чіравит., худоя.
шв стія, о. школ ,,лнтератур , наув , театр , музыв , воей-
домъ и морвкомъ д л , спортв, техн-ив , городсвія и губерн-
екія изв схія и лір. и пр\ • • . . •

•ііолиое собраше/17-ти иредъидущихъ гомовъ 4Ш-ВЫ»
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представляетъ. ц лун) библіотеку іштересн йшаго и полезнаго
чтедія. У насъ лом щались тіроивведешя сазтыхъ выдающихся.
и врушшхъ талавтовъ русской литературы (Тургенева, графа
Л, Я. Толстаго, Д, В Григоровича, А Н. Майновэ, Я. П.
іІолонскаго, гр. Е. А. Саліаса, Н Д, Ахшарумода, Вс. Кре-
стовскаго.Д Н. Каразина, Вас. И. Немировича-Данченко и
мвогіе другіе/

Ири шуросіл «НЙВА» выдается, для удовлетвореяіа по-
требностсй" ка?кдой семыі (въ приготоВдИеніи илатья и б лья)
особое безп.иатное ежем сячное гіриложеніе: «ПарШ&сЫя Ноды*
въ неиъ до 500 модныхъ гравюръ въ годъ (т. е. костю.мы'
для гулявья, для дояа, бальные, вы здные, б лье, д текія.
платья),и кром того, въ особоиъ ирлложеніи нри «Парий-1

скихъ Модахъ», до 350 рисунков рукод льныхъ работъ,
до 400 чвртржей выкроекъ въ натуральную величину и мае- •
са разнообразныхъ рисунковъ буквъ, вензелей и т. п для
м тки—словомъ полный модный журеалъ.

Что же ьчісается литературнаго и художественнаго матері
ала, находящагося уже въ распоряженіи издателя, для ноаі -
щенія въ «НИВЪ» 1887 года,. то онъ такъ обиленъ, что ие-'
реимеповать его н тъ возможпости, и мы ограничимоя т мъ,
что назовемъ зд сь лишь н которыя изъ іш ющихся про-
изведепій:,

«Сковоронскіе», истор. романъ въ 2-хъ част., изъ врем.
Екатерины I (1725 г.), графа Е. А. Саліаса.

«Ванзамія», святочныЙ разсказъ Н. Д. Ахшарумова,
«Мой собратъ», разсішъ Во. Крестовскаго.

, «Зв зда падучал» романъ В. й. Немировича-Данченко.
«Кавказскт легіонъ», исторпч. пов сть изъ врем. 1812 г.,

В. П. ЙКелиховской.
«Моиичщ», нов сть*Н. Морскаго (Лебедева).
«Сельскал школа», пов сть Н. В. Успенскаго.
«Леожгідажый случай», «За дупеммы, два разсказа

К. Тхоржевскаго.
«Страпиыя писъмт, разсказъ В. Бороздпна.
*дкишалецъ» ,'щшъъ ивъ оибпровпхъ воопоминаеій, А.

Я Максииова.

Вром того рядъ научныхъ статеі нкв стиыхъ авторонъ,
по вс мъ отрасляиъ внанія — въ популярномъ изложевіи.
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Нешйсимо разныхъ б е ш а т н ы х ъ худсйественньіхъ прй«
тЫШ) даваемыхъ въ теченіе гпда отъ времени до вре-
кещ и «СВННАГО К А Л Н Н Д Ш » па 1887 г., нечат.
двумя красками, кйкъ главпую ПРЕМІЮ на будущій 1887 г.
мы дадииъ бодьшую олеографическую картину пашего зна-
менитаго худояшива, лрофессова Е. Е* НаковсЬаго*

„БАБУШКИНА СКАЗКА".
Имя Конст. Егор. Маковскаго уже достаточно рекомендуетъ

картину и потрму зд сь мы- огрлничимся лишь краткою пе-'
редачею ея содершанія:

Яснымъ, тихимг л тнииъ днемъ, когда вс ушли ва ра-
боту> бабушка собрала своихъ внучатъ, с да съ ними на
зеленой травк . и разсказываетъ иаіъ сказку. Какое наиря-
жеиное вшшаніе кругомъ! Бабуіііка очевидно дошла до сама-
го драматическаго момснта сказки, Она саяа оживилась.
Старческое, доброе лицо ея дышетъ одушевденіеаіъ, передъ
нею нроносятея образы вароднаго сказанія. Про д токъ го-
ворить нечего: они застыли въ своихъ иозахъ, задумчиво и
жадно слушая разсказчицу и ожидая ч мъ вончптся сказка.
Разнообразные типы малютокъ прелестны. Исполненіе карти-
ны до мельчайшихъ подробностей художественно- и превом
сходно.

Первые оттиски картины «Бабушкина Скайа», выстав-
лены рядомъ съ оригиналомъ, въ Главпой контор редэкціи
«НИВЫ», чтобы публика сама могла судить сбъ исполненіи
этой, 26-ю врашіии печатаиной, картины. Также выетавлены
такія копіи въ книжныхъ магазинахъ и во вс хъ коеторахъ
и м стахъ для пріема подииски въ Петербург , въ Москв
и во вс хъ главныхъ городахъ Росоіи, чтобы всякій инте-
ресующіііся самт> могъ уб диться въ зам чательномъ иепол-
неніи картины

При весьма многихъ газётахъ мй разсылаемъ особое ил-
люстрированное объявленіе о подписк на «НИВУ» 1887
года, которое содержитъ въ себ образцы гращоръ и рисун-
ковъ (изъ разныхъ отд ловъ нашего журнала), пои щенныхъ
въ «НИВЪ» 1886 года. Эти образцы могутъ дать прибли-
зительеое іюнятіе лицамъ, ие вид вшимъ еще нашего жур-
нала, о высоко-художественноліъ исполненіи рисунковъ. Каж-



дый, ночему-либо не получившій этого объявленія, благово-
литъ требовать его изъ конторы «НИВЫ» и оно тотчасъ-гке
будетъ выслано БЕЗШІАТНО. "

Желающииъ подписатьоя на будущій 1887 годъ просятъ
заблаговременно присылать свои требованія, такъ какъ, при
громадномъ числ подписчиковъ. (болгРе 100,000), приготов-
леніе печатныхъ адресовъ требуетъ мвого вроіени.

Вс/в требованія просимъ адресовать въ Главвую Еонтору
редакціи ,«НИВА» А. Ф. Марксу, въ С.-Петербург , Невскій .
нросп., д. М 6. ' • - . , .

Издатель «НИВЫ» А . Ф. Марксъ.

ОВЪЯВЛЕНІЕ 0 ПОДПИСК НА ХУДОЖЕСТВЕННО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ
• ЖУРНАЛЪ

1887. годъ изданія пятнадцатый 1887.

живопиенов ОБОЗР НІЕ
Въ теченіе года выдаетъ гг. подиисчикамъ 52 ежевед льныхъ нумера
каждый нуаіеръ въ два листа большаго формата съ 8 — 1 0 рисунками.

12 ежем сячныхъ литературныхъ прилошеній «романы и пов сти»,
выходящихъ отд льно книжками въ объем до 10 печатныхъ листовъ

въ 8-ю долю.
Книжки будутъ содержать по преимуществу, одинъ ц лый закон-

ченный оригинальный или дереводный романъ или пов стц нов йшіе
ройіаны и нов сти совремеиныхъ иностранныхъ авторовъ будутъ по-
м щены въ внижкахъ ц лыми лмстами, съ особою нумераціею стра-
ницъ, по м р выхода этихъ произведевій за границею, такъ что но
окончаніи ромава удобно будетъ сброшюровать лиоты въ одну «нигу.

12 ежеш сячныхъ вумеровъ «яов йшихъ Париясввхъ модъ» съ отд -
лами: «Ум вье од ваться со вкусомъ» 5 *Сов ты по гигіен », «Редепты
по хозяйотву», и проч. и съ прилоя ніелъ особаго листа: «ИЗЯЩНЫЯ

РУЕОДЪЛЬЯ».
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Т Р И П Р Е М І И ;
I) ^ Б О С Ф О Р Ъ ^ (при іунном св т )[|

большая эффеквдн художественно-мснолнеЕшая олеографія въ 32 Ц а -
с.ки, съ картины изв стщіго .ирофессора живописи А. Ригера., |;
Сюжстъ. преміи', журнала. представляетъ предм стье Константир-

йоля' «БбСФОРЪ» (ггри лунномъ св т ) еъ,' его роскошпоіо растите.ль-
йортые,, высокими...шшаретами и мечетями., стуиени которыхъ омыва-
ются волоами Мраморнаго моря, Еартина зам чательна, какъ но своему:
гіоразптельновіу эффекту и худо?кественному выполненію, такъ и :по.
йс^орическоиу', яиаченію изображаемаго ею зав тнаго пункта, на кот.о-
рый столько в ковъ сряду обращено вниманіе не только всего вообще
руссвд-славянокаго міра, но и другихъ евроиейскихъ государствъ и
народовъ.

Длина картины ПОЛТОРА арщииа, высота ОДИНЪ' аршийъ.
Ц на картішы въ отд льной продаж 12 рублей.

2 ) НЪСКОЛЬХО О Щ Л Ь Н Ы Х Ъ ПРИЛОЖЕНШ
(болыпнми листами), въ вид гравюръ-копій съ картнаъ лучшихъ ху-
дожниковъ, русской иноотранной шкблы, отпечатанньіхъ въ два или
три тііна, что въ. конц годгі состапптъ «ХудоЯіествэнныи альбомъ».

3 ) СГЪННОЙ КАЛЕНДАРЬ НА 1887 ГОДЪ-

ВЪ ХУДОЖЕСТВЕННОМЪ ОТД Л ЖУРНАДА

на пррвоиъ илан будутъ стоять проивведенія руссквхъ худошнивовъ
и важное м сто въ ішюстраціяхъ займутъ сцены изъ русской жизни,
виды различныхъ м стностей и городовъ Р.оссіи,- вопіи съ картипъ,
обратившихъ на себя вниманіе на посл дяихъ выетавкахъ, я оъ иав -
СТБЫХЪ картинъ русской школы, иллюстраціи къ произведеяіямъ вна-
мешітыхъ руссішхъ и иностранныхъ иисателей и виды «ивоиионыхъ

и зам чательныхъ м ствостей вс хъ странъ земяаго шара и проч.

П О Д П И С И А Я Ц Ъ Н А :

На годъ-съ пересылкою 8 руб.—Везъиересылки 6 руб. 60 кон.

Подписавшіеся и внеспііе деньги въ Декабр —получатъ главную нро
мію «БОСФОРЪ» въ теченіе Февраля ,1887 года.
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Въ-виду н которыхъ яаявлсній гг, подписчивовъ 1886 года о не-
акуратной ''доставв премій бавдо.рольнымъ сиособомъ, доставка тако-
выхъ въ 1887 году будетъ производитьея тодьво ц вяыми посылкааш,
а нотому гг. ийогородные подписчпкн, иелающіе получіітв картину
.«БОСФОРЪ», благоволятъ прилагать на пересылку "ея 60 кои. за вая-
дый экземпляръ.

Адресъ Конторы: Спб., Нсвсвій пр., у Авичвова моста, д. Ха 6 8 — 4 0 .
Редакторъ Е. Лолевой.

Издатель 0. Додрод евъ.

•ОБЪЯВЛЕНІЕ 0 ПОДПИСКЪ
НАЕЖЕДНЕВНУЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ'н ЛИТЕРАТУ.РНУЮ ГАЗЕТЗ^

(безъ предварительвой цензуры)

(годъ изданія семьдесятъ иятый)

П Р И Н О В О М Ъ (ІОСТАВ Р Е Д А К Ц Ш .

Газета, ве изм вяя евоего направленія, ввовь рефорлировава,увеличева
въ формат / и по своей обширной программ и своевреиенному со-

общенію выдающихбя новостей, иотетъ вполн зам впть собою

р р і ю газету и шюстррованныі журалъ

При восвресвыхъ яумерахъ выходптъ беаплатпое иридоженіе ігь вид
ежеиед льваго

ИЛЛЮСГРИРОВАННАГО ЖУРНАІА,
въ который входятъ: ПОВЪСТИ, РОМАНЫ, РАЗСКАЗЫ (орпгпнвдьпые
и иереводные), ІЮРТРЁТЫ совремеішыхъ и нсторпческпхъ д ятм й,
РИСУНКИ бытовые, осторичесвіе и современны , пренмущеотвенно пть
русской жизии, а тавв ВАРИВАТУРЫ. Кром того^годовые подіш-
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очнки въ т т и і с года получатъ Й СЙОЛЬКО ХУДОЖЕСТВЕННЫХЪ
ПРИЛОЖЕНІІ

Прилошеиіе, печатается на веленевой глазированной бумаг и въ
конц года> составитъ, отд льный изящиый томъ, къ которому будетъ
выдана обертка въ н сколько красокъ,

Ежея снчно при одномъ изъ воссресныхъ иумеровъ прилагаются при-
способленныя къ домашнему производству

<М0ДЫ и РУКОД ЛЬЯ».

Годовые поднисчики, выславшіе сиолна подписную сумму (8 руб.) до
1-го Января—пОлучатъ вгь вид особаго іірилошенія аріиотически-ис-
нолнеииую въ, н околько красокъ картиеу худоаіника А. Земцова, на-
номинающую высоко-йатріотическій подвигъ одного нзъ сыновъ оте-

че.ства, а йменно:

Ц на картин въ отд льной продажЬ 5 р.

Подписная ц на газеты:

Безъ доставки: на годъ 7 р., на 6 м с. 3 р. 60 к. Съ достав-
кою: на годъ 8 руб, на 6 м с. 4 руб.

Желающіе получить картину «СМЕРТЬ И В А Н А СУСАНИНА»,
ради ея сохраненія, особою посылкою, благоволятъ выслать 60 коп.
лочтов. марками.

Адресъ Конторы: С.-Петербургь, Невскій пр., у Аничкова моста,
д. № 68—40.

Редакторъ М. Успенскгй.
Издатель С. Доброд евъ.
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Подпнш п р і і ш с я и ш н ш ш № шагазин Н. И Н І
и К°. СНевскй, 40)

въ Главной Контор редакціи: Невскій проспектъ, д }& 82.
Въ МОСКВЪ: въ киижномъ матазіш : Н. И. Мамовтова.

ШЕОТОИ ,
годовая ц на

журппла и
ііреміи, съ пер.

н доетавкой

1887

ОБЪЯВЛЕНІЕ 0 ПОДПИСК

ГОДЪ изд.
юдовая ц на

журнаіа и пре-
иіи, безьпвр. н
достав. преиія

СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

ХудожественнагоАльбома.
Журналъ выходитъ ежем сячно: книшками отъ пяти до

семи листовъ, оъ приложеніями (отъ 30 до 40) и ежегод-
ной преміей (отъ 10 до 15 листовъ большаго формата).

Программа журнала заключаетъ въ себ отд лы: белле-
тристическій, критики, фельетоиа, см си и отд ловъ: художе-
ственно-театральнаго, музыкальнаго и художественно-промыш-
леннаго.

Въ литературномъ отд л участвуютъ: Н. Александровъ,
П. Виноградовъ, Гн дичъ, Горбуновъ, Градовскій, графъ Го-
ленищевъ-Кутузовъ, З с Крестовскій, Лукинъ, Минаевъ, А.
Майковъ, Д. Михайловскій, Василій И. Немпровичъ-Данченко,
Полонскій, Случевсвій, И. Ставропольскій, І?. УСЕСНСКІЙ, 0.
Чувшна и другіе.

Прилож нія состоятъ: 1) портретная галлерея современ-
ныхъ первоклассныхъ анамонитоотей. Въ нее войдутъ порт-
реты: литераторовъ-беллетристовъ и поэтовъ, художшшовъ
музыкантовъ и артиотовъ, иакъ русскихъ, такъ и иностран-



- 12 -

тахъ. 2) Картітнм . руссігихъ и шіедлрппйыхъ художнмовъ
вс хъ оовременныхъ выетавикъ (фототипія). 3) Рисушш рус-
скнхі,- іі йн6стрнниых:ъ;х,удожииьч)въ..(фотоіі,инвогрііфііО-; Сніш-
[?и съ натуры: знамепитых-ь. актеровъ въ ихъ выдающпхся
роляхъ, драмптическихъ сцснъ, групнъ балета. декоративиыхъ
обсігановокъ ипроч. СІІПМЕП п.рпсунки предметсшъ художе-
стшіно-нромьшленішхъ.' Картины, входящія въ составъ ири-
ложсній., воснроииводятся • не иначе какъ способпаіи фототииіи
или фотбгравшры; рисунки — способомъ фотоцинкографіи.
• '.'••• Бс хъ ігартинъ, портретовъ и- риоункавъ-прилагается
въ -годъ о.тъ тридцатя до сорока". .

В приложеиій участвуютъ: Айвазовскій, Богдаиовъ, Вр-
рещапшъ, Веліопскій, Зичи, Еошелсвъ, Келлеръ, йаразинъ,
Л-ав^рецкій, В. "Маковскій, Мещерскій, ІІряшшнпковъ,

'ішвъч'Сщ)Чкавъ:, Сурнковъ, ,;Св доискій, -Сезйирадскій,'
ровсшШ, Чижовъ," ПІарлемань и многіе другіе. Изъ иностраа-
пыхъ-художниковъ: Анжелли, Баяр>, Боденгаузень, Бугеро,
Вотье, Валентшіи, 'Трюцяеръ, Де-Луна, Дефрегоръ, Иглеръ,
Врай, Каульбііхъ, Лиска,--Ж. Лораігц Максъ, Матейко, Мун-
качи, Мадраццо, Зихель, Антоиіо, Ротта, Ізраелиеч» п друтіе.

-... Лнтературное ориложеиіе: «Исторія гкивоішси ігь йта-
ліи» Коэндё,

Я р е м і и , длягодовыхъ подписчиковъ, сос/гоятъ изъ
большихъ альбоіиовъ, заыючашщихгі) въ себ отъ 10 до 15
картинъ — шедрвровъ- русокихъ и европейскихъ галлерей.

Въ 1884 г. альбоыъ преміи заключалъ ігь себ 15 вар-
тинъ Д р е з д е н с к о й г а л л е р е и , ц. 5 р., съ пер. .6 р.

Въ 1885 г. .альбомъ преміи 12 картивъ. Г а Л л е р е и
Д, П . Б о т к и н а (временно разошлось).

Въ-1886 г. альбоиъ преміи—шедевры ИМІІЕРАТОР--
Ш Г О Эрмитажа, ц на 5 р., съ .перес. 6 р.

Альбомъ п р е м і и н а 1887 г. в ы д а е т с я в п е р е д ъ
вначал года вм сі съ Январсшшъ номеромъ и заключаетъ
въ себ д в и а д ц а т ь к а р т и н ъ г а л л е р е и К . Т . 0 0 Л -
Д А Т Е Н К О В А (фототипіЙ) большаго разм ра на велепевой
бумаг , исиолнеиныхъ въ Древден и Мюнхен .

Съ п рваго года изданія въ ііурнал^ были поміщ ны:
Въ литературноиъ отд лв: Стихотворенія: Ваоиліа И.

Немировича Данченко, И. В. Омулевскаго, А. Н. .Майкова,



I «СтеллаФориярина> — иоэма В. Сырокомли, Е. К. Случев
? скаго, «Ноц луіЬ — поэма Д. Д Минаева, II. II. Гы дича,
I Й. Смолепскаго п.О. Чумной; разскааы и пов стл: С. Н:
I Аі;авы, В. И. Немировича-Данчевдо, В. Г. Перова, Н. С. Л -
I свова, Н. Н. Каразнпа, И. В. Ояулевскаго, Е. К. Олучев-
I скаго; статьи: Н. Александрова, . . Петрушевскаго (про-
I фессйра), В. В. Чуйво и переводы иностраяныхъ роМановъ,
» пов стей, разоказовъ и статей.
I В ъ п р и л о ж е н і и : картиин русскихъ худоявивовъ:
| Перова: Някита Пуотосвятъ (листъ большаго формата).—
й Первый чинъ.—У Фонтана. — Въ Мытищахъ.—Похороны.—
I Рыболовъ. В. Маковстіго: Крахъ банка (ЛІІСТЪ большаго фор-
| мата).—В-ь четыре руки.—Друзья-иріятели.—У мироваго.—
^ Благотворптельница.—Д ловой визитъ.—Бес да. —Оиравдан-
| ная. Иряиишниіжа: На тяг .— Жестокіе ромавеы. — Гостип-
р БЫЙ дворъ. — Охота пуще веводи.—Деревенскій праздпикъ.
I Сурикова: Утро стр лрцкой казнн (листъ большаго формата).
I Савщкаго'. Темные ліоди. - Енипі одол ли. Крамскаго: Порт-
і ретъ В. В. Самойлова. — Мечтательвая головка. Лемохса Ни-
| щенка.—Д ти.—Праздничное-утро. Жорзухша: Въ монаствір-
I ской гостинниц .---Ковецъ празццикаагь. Елодта: Христосъ
§1 отрокъ. Сорокина: Свиданіе. Р пмна: Портретъ А. . Пи-

семскагр. Стдолісшго: Юлія въ есылк Трупювскаго: Ма-
сленпца. Васиецова: Аленушка. Кузнецова: На заработки,
Загорскаго: Старая п вица и ея ц ніітели, Рачкова: Бабушка
съ впучкрй. Шигикта: Тайга (офортъ листъ большаго фор-
віата). Ажазовскаго: У береговъ Чернаго моря. . С. Жу-
равлева: ІЬмивви и Б дный музыкантъ. Меллера: Ева. М,
А . Зичи: Запахъ розы. Н. А . Жошелева: Погребевіе Хри-
ота, Нослуипшкъ и Д душка (рисунокъ). Мещерсиаго: Сайм-
овій ваиалъ. Еавказъ. Портр ты: Куивдяи, В. Маковскаго,
Гавса Мавартп, Сурикова, Боголюбова, Боткина, Прянпшни-
кова, Перова, Краискаго п Шишкипа.

Картпны шюстранныхъ художинковь: ІЬят—Головва..
Вертъе—Миньона. Жорта—Иоол днія мпнуты Мавоішнліа-
на. Вануелло—Савояръ-Автоиіо. Джона Жвргаиа—Ыут-
кииі любимица. Бодетаузеж Сваяка.—Веона. Гельттстт
-Бдаіаркъ, нлн Мольтке. Макса Михаэля,: Л онап * пдііліа.
Згшля; Медея, Фатьма. Валентгтих Маленьвій скрішачъ

ш
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Грющера: Въ кабачв . Гизиса:, Отрижва. Шлвра: Малень-
кіе рекруты. ^ а я — И в а и о в ъ день. Воты—Рыбачка. і й -
^ 2 — Д ло чести.; Дефрежра—Сигналъ къ танцамъ. Діияса
— Агарь' и Излаилъ. Шкарта— Егшістсвая тапцовщица.
Ротта—Тутъ пичсго не иод лаешь, ІІорваи нллюзія и Иску-
шеыіе Мурлыки. ,

Шурналъ за 1881 г. и за 1882 г. разошелся; осталось
въ редакціи пятнадцать звз ипляровъ, ц на 20 р. за эк-
земпляръ съ нересылкою, въ переплет и съ паикою для
альбома.

Журналъ за 1883 и 1884 г. съ преміей и перееьш.
иродается за 15 руб.

Журналъ за 1885 г. и за 1886 г. съ преміей и пе-
ресылкой, продаетея за 12 руб.

Нереплеты для журнала 1 р . , оъ перес. 1. р. 50 коп.
Папка для альбоиа нартивъ, нрилагаемыхъ къ журналу, 1 р.
25 Е., съ перес. 1 р. 75 к. Для болыпаго альбоиа 1 руб.
75 к., съ перео. 2 р. 25 к.

П О Д П И С Н А Я Ц Н А :
На годъ оъ пересылкай и доставкой . .
Съ перес. и доставк. преміи ' . . .
За границу . . . . . . .
На полгода съ перес. и доставв. . .
Съ пересылкой и доставкой преміи . .

Прэмія выдается только годовымъ подписчиЬанъ.

РАЗСРОЧКА допускается только но сошшенію съ книж-
нымъ магазиномъ Н* Фену и К° или съ Главной Конторой,
причеиъ учащимся, учителямъ и учительницамъ Городскихъ
школъ журналъ выоылается на льготныхъ условіихъ: вм сто
8—6 р. и вм ето 9—7 р.; ири чемъ допускается также при
посредств. Начальств» или Вазначеевъ разррочіф по третьямъ:
въ Январ З.р. , въ' Ма 2 р. и въ Сентябр —остальныя.

При разерочк иремія выдаетоя только ио уплатв вс хъ
подписыыхъ денегь.
Издатель А . Брюккеръ. Редакторъ Н. Алексаидровъ.

8 р
9 »

10 »
4р. 50к.

5 р.

ш



- 15 -

ВЪ 1887 ГОДУ (ВОСЫОЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ)

РУССКІЙ

№
будетъ издаваться по прежней программв, при постоянномъ участіи

НАРОДНЫХЪ УЧИТЕІЕЙ и УЧИТЕІЬНИЦЪ.
Обязательныгі объем-ь остается .прежній: не мен е 25 листовъ

въ годъ (въ иредъидущіе годы давалось 40 — 50 листовъ, т. е, бол е
обязательааго объема). Л тнія книжки выходятъ по дв вм ст .

Въ журнел принимаютъ участіе: Дврештамъ, Е. Вуиаковъ, Тал-
лещ Гербачъ, Тлг тш, Деболъскій, Демковъ, В. ВоскресенскШ, Жа-
шыжвъ, Ив. МегцерскШ, Ов. Мих* Сокомвь, Сепп -Илеръ, Шаіпа-
ловъ, и др. Въ журнал пом щаются многія работы и письма народ-
ныхъ учителей, разборы новыхъ книгъ и различныя сообщенія о хо-
л учебнаго д ла. Ежегодный конкурсъ на составленіе чтеній для народа.

"Подписка принима^тся въ редащіи (Спб., Англійскій пр.,д. 40,
кв. 8) и въ магазин Фену и Ж° (С -Петербургъ, Невскій пр., д. 42).

ІЮДПИСНАЯ ЦЬНА НА ГОДЪ:
3 р . — к. съ пересылкой
2 » 5 0 > безъ доставки.

Есі'ь экземпляры за прешніе годы, тгром 1883 г.
Журналъ ОДОБРЕНЪ Ученымъ Комитетомъ Миеистерства Народ-

наго Просв щенія для народныхъ училищъ, учительскихъ семинарій и
институтовъ.

Въ редакщи можно получіать также:
Учебникъ ари иетики. В. Латышева (въ объем курса младшихъ

классовъ гимнизій). Ц. 35 к. 1884 г. 2-е изданіе.
Физіологію Фостера (отд льн. издиніе). Ц. 60 к. Одобрена Учен.

Коыит. М. Н. Ир.
Сборникь работъ народныхъ учителей. Ц 60 к.
«Руководство къ преподаванію ари метики» В. Латышева. (Чаоть

1 и 2). Ц. 65 к.
Объяснительный курсъ ари метики. В. Латышева. Часть I. Ц. 40 к.
Краткіе очерки ио естествознанію въ прим неніи къ сельскому хо-

зяйству. Народнаго учитсля Чаплйгина. Ц. 25 к.
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Народныя: Ьшшш'. ' Чтеиіе для парода н иароднйхъ школъ, съ
объяснлтельиымъ еловомъ Н. Вунакова. Ц. 40 к.

0 школкахъ грамотиостя.. Н. Б у н а ш ш . ; Ц. 30 к.
Народная ..докода. Оішт разработкХ вопроса о народной шкод со

стероныгтеІ!іичесйой,:гигіеіінче,скрйг и эішошічеекой. И ІІавлова. Ц -
ійв-1 руб, .'" •

Сов сть не доиуотила. Иов сть. (Конкурсъ 1885 г.). Народнаго
учіітеля Вершинина. Ц. 8 к.

Начало Руе.и. • Народваго учителя Амасійскаго (конкурсъ 1 8 8 5 г . )
Ц на 8 к. 'Изданія работъ, ирішятнхъ ' ио конкурсу йрежнлхъ.-годовъ,
-раепродаиы.' Д съ, брощюра -и.ароднагр. учитела Леоптьева, вышла 2-мъ
ішданіеыъ. : " . • :

Географія Туркеотанскаго края,: Остроуаюва (учителя городшго
училища). 30 к;

Словарь малоиоеятныхъ словявскихъ словъ и обрротов Евангелія,
дополн^нный словаремъ къ псалмамъ, молитвамъ, п снои ніяиъ. Сбста- ;
вилъ А. Державинъ 2-е изд. Ц. 20 к.'.

Новый систематичіескій'задачеикъ по русскому правописавію. На-
роднаго учителя Цв ткова. Ц. 20 к.

' На 1887 г. объявляетея' пятый ионЬурсъ на составленіе чтеяій
для народа. Работы должиы быть доставлены не ііозж - 1-го -августа
1887 г. Выборъ темьг ііредоетавляеіся ед лать самимъ авторамъ. Объ-
ейіъ чтенія долженъ быть около 1 листа цечати Кром небольшаго
вознагражденія за статыо, редакція нринимаеть на себя хлоиоты объ
отд лыюмъ изданіи (второе и посл дующія изданія, если будутъ нуш-
ны, конечно, будутъ составлять собственность авторовъ) нринятаго
чтенія и "представленіе его иа разсмотр віе въ Ученый Комит, Мин.
Нар. Ир. Напечатайо будетъ одно или два лучшихъ чтенія. Отв ты •
авторамъ чтеній разсыдаются въ"'конц сентября.

Редакція ироситъ Земсшя Управы и Училищвые Сов ты высылать
въ редакдію отчеты по училищвоиу д лу.

2-й годъ. ОБЪ ИЗДАЙІИ 2-йгод
' ШЮСТРМРОВАННАГО НАРОДНАГО ЖУРНАЛА

БЪ 1887 ЩУ.

Журналъ «Чтеніе для Народа» им отъ ц лью сод йствовать пер*.
воначадыюиу яаучноаіу самообразованію народа, 'оонованяому иа нраВ"
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ствевныхъ началахъ и религіозныхъ нстинахъ Православиой В ры;
утверщать въ .народ религіозныя и нравствеиныя нопятія и раепро-
страпять иериоиача.шшя подезныя знаиія.

Каждая книжка журнала «Чтеніе для Народа» соотоитъ взъ пя*
ти отд ловг:

Вь І-мъ отд л журиала ном щаются: объясненія важн йшихъ
догматовъ ВЪры, на освованіи ученія Православной Церкви, разсказы
изъ Священной исторіи Ветхаго и Новаго Зав та; ІКІІТІЯ святыхъ Пра-
вославной Церкви; объясненія значенія и причшіъ- установленія глав-
н йшихъ церковныхъ праздниковъ; бес ды и иоучепія о христіансйихъ
обязанностяхъ; прпм ры благочеотія въ равдичныхъ объстоятельствахъ
жизни и вообще статьи, им ющія назиаченіемъ сод йствовать религіоз-
но-нравственному рэзвнтію челов ка.

Во ІІ-мъ Отд л :
а) Правительственныя расноряжеиГя, объясненія законоположеній,

относящихся наибол е до крестьянъ.
б) Внутреннія изв отія.—Наибол е зам чательные, достойные вни-

манія или подражанія, случаи изъ народной общественной лли частиой
жизни. Случайныя корресііонденцін тавого же содержанія.

Въ ІІІ-мъ отд л :
а) Разсказы изъ отечествевной исторіи въ форм пов стей, за-

нимательныхъ для чтенія.
б) Жизнеойисанія Царей и Государей русскихъ; замбчательныхъ

руссккхъ людей, какъ д ятелей историческихъ, такъ и стяжавшихъ
себ славу на иныхъ поприщахъ общественной д ятельиооти.

в) Разеказн- изъ естественной исторіи; ознакомленіе простолюдина
съ явленіяяи природы.

г) Статьи по географіи и-космографіи; замЯчательныя путешествія,
вюгущія интересовать простаго русскаго челов ка.

д) Св д нія ио отечественаой ироиышлеиностіц св д нія о раз-
личныхъ нроизводствахъ, съ ц лыо, въ кратиихъ чертахъ, изложить,
какъ что д лается; практическія и научныя св д ніа о всемъ, необ-
ходимомъ, для расширенія круга нолезной д ятсльности врестышъ.

е) Народное здравіе: распространеиіе въ народ основательныхъ
нонятій о томъ, какъ еохранить здоровье, нредунреждать развитіе бо-
л зней; какъ, нри весчастныхъ случаяхъ, подавать иоиощь и какъ
поступать въ случаяхъ, опаеныхъ и нри ноявленіи повальныхъ бо-
л зней.

"Въ І -мь отд л —Пов сти, разсказы, стнхотворенія, возіедіп,
сцееы для нредставленія на народиыхъ театрахъ.
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Въ -отд л - С н сь. Заи чательвы случаи изъ народной ш ш и ;
новЬншія открытія и изобр тепія; анекодты, загадіш и п.роч.

Въ вид оообыхъ вриовевій, въ журнал «Чтеніе р я народ:»
будутъ пои щатьой своевременно, изв щенія о вс хъ важн йшихъ со-
бытіяхъ Государственной шизви.

У 0 Л 0 В І ' Я И 0 Д II Ш С К И
Н А Ж У Р Н А Л Ъ

„ЧТЕНІЕ для НАРОДА"
въ 1887 году.

Журналъ «Чтеніе д д я Народа» издается е ж е м сячно,
книжками отъ 6-ти до 7-ми листовъ въ каждой. Въ 12-ти кношшъ
журнала пом щается до 100 рисунковъ, исиолненаыхъ лучшими ху-
дожниками.

Ц н а за годовое изданіе журнала «Чтеніе ДЛЯ. Народа», оъ
безплатными прилошеніями, ч е т ы р е рубля.

Въ редакціи журналовъ: «Чтеніе д л я ' Народа» и «Чтеніе
д л я Солдатъ» ин ется журналъ «Мірской В стникъ» за лреж-
ніе года; п лающі ' получить его высылаютъ: за 1866, 1867, 1868,
1869,1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1876, 1877, 1878,
1879, 1880, 1881, 1882 и 1884' гг.~ ім % р , а за полугодовой

взешшръ 1885 г.—1 р. Зз доставку иногороднымъ подписчикаиъ
вашдаго годоваго взеипліра «Мірскаго В с т н и к а » , сл дуетъ цри-
лагать особо в совыхъ аа т р и фуита.

Желающіе получить журналъ «Чтеніе д л я Народа» въ
1887 году, а такяе и «Шрсіеой В стникъ» и «Чтеніе ДЛЯ
Народа» за прежніе года, посылаютъ свои требоваыія преимущест-
вейно, въ Главную Вонтору Редакціи сего журиала, находящуюоя въ
О,Петербургв, ио Оерііевовой ул., близь Литейной, д. № 15.

Желающіе иоы щать свои статьи въ шурнал «Чтеніе д л я На-
рода, благоволятъ прнсылать оныя въ Главную Бонтору сего вурва-
и,, вовнаграадввіе за статьи, признанныя соотв тствующими ц лн

ірнала, Редакщя нредлагаетъ, сравнительно, въ таконъ же рови р ,
накой установленъ въ лучшихъ періодечеовкъ издавіяхъ.
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ПомЫцая въ отд л в т о р о м ъ , подъ аиглавіемъ « В н у т р е н н і я
изв с т і я , св д нія о разиыхъ случаяхъ изъ обществеиной сельской
шнзни, Редакція' деелала бы им ть нодобныя сі Ьд нія и:п> «пе.рвыхъ
рукъ», и иотому обращается съ просьбоюко вс мъ, желающимъ отш-
ватьоя на- ея нризывъ, присылать, для пом щенія въ ея журнал
.«Чтеніе, для народа», ыелкія зам тки и сообщенія, исключительно мо-
гущія интересовать читателей «Чтеніе для Народа» и иочерннутыя
ІІЗЪ сельской общественной жизни.

Малограмотность ее доляша останавливать желающаго сообщлть
что-ніібудь въ Редакцію на іюльзу общую; какъ бы ни было иаииса-
но и изложено сообщеніе,—лишь бы оно было интересно,—Редакція
ііриметъ его съ глубокою благодарностью.

Редакторъ А. Гейротъ.

БОЛЫПОЙ ВЫБОРЪ КНИГЪ

Н А Р О Л Н Ы Х Ъ И Р О Т Н Ы Х Ъ
БИБЛІОТЕКЪ И Ш Ш Ъ .

Редакціею журналовъ: «Чтеніе д л я Солдатъ», издаваемаго съ
Высочайшаго соизволенія, и «Чтеніе д л я Народа» издано, по на-
стоящее время,, 400 отд лыіыхъ киижекъ разныхъ наименованій, для
школъ. Книжки издамы тщательно, ц ною отъ 2-хъ коп. до 1-го руб-
ля, и, какъ пособія, полезиы для начальнаго научно-нравственнаго са-
мообразованія, Вольшая часть означенныхъ киижекъ одобрена Ученымъ
Комитетомъ Министерства Народиаго Просв щенія, для шводъ, а также
и бывшимъ Комитетомъ но устройству и образованію войскъ и вне-
сена въ Систематическій наталогъ.

К а т а л о г ъ этпмъ внигяиъ высылается желающиаіъ б е з п л а т н о .
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ОТКРЫТА ПОДІІИСКА

НА ОБЩЕСТВЕННУЮ И ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ

„ОРЕНБУРГСКІЙ ЛИСТОКЪ"
(ДВЪНАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ, 1887).

Въ нрограмму газеты входятъ сл дующі отд лы:
I) Статьй и изсл дованія ио исторіи, этнографіи, статистнк , тор-

говііі и промышленнрсти Оренбургскаго края, II) Общія цолитическія
изв стія изъ оффиціальныхъ газетъ и телсгранмы «С вериаго Теле-

трафяаго Агёнтства». III) Хроника, или л топнсь событій и явлеиій
л стной ЖЙЗНИ, а также опубликовашшя правительствомъ раслоряже-
пія, прямо ІШІ воевенно касающіяся жизии города Ореыбурга и Оррн-
бургскаго края. ІТ) Сообщенія о театралышхъ и другихъ иубличныхъ
зр лшцахъ и увеселеніяхъ съ рецензіяші о нихъ. Т) Фельетонъ; въ
этомъ носл дпеагь отд л будутъ пом&щаеиы очерви м стныхъ ираковъ
и другія аіелкія беллетристическія статыі. Т І ) : Справочныя св д иія но
части торговой, провіышлениой и жел зно-дорожной, театральный рс-
нертуаръ, почтовыя и калеядарныя сввд нія, м стный метеорологиче-
скій бюлл тень й т. п. св д пія,- а также частныя объявлевія. VII) ІІри-
бавленіе къ «ОренбургсЬону ЛистЬу»

„ЖТОКЪ ОБЪЯВЛЕНІЙ".
Газета « О р е н б у р г с к і й Л и с т о к ъ » выходитъ ію Воскреоеньялъ,

а «ЛистоЬъ Объявленій» ЕЖЕДНЕВНО, за вшюченіеиъ дней послЬ-
праздничныхъ.

Подписпая ц на годовому изданію ЛЯТЬ рублей, съ доставкой н
иересылкой.

Для Оренбургскихъ подиисчииовъ допускается разорочка во взнос
подішсныхъ денегъ.

Статьи, корреспонденціи и требовянія редакція ироситъ адресовать:
въ Оренбургъ, въ редакцію газеты «Ор нбургсШ ЛистоЬъ», Перов-'
ская удица, домъ Ла 33, близъ театра, при тино-литографіи Ивана
Иваиовича Евфимовскаго-Мировицкаго.

Редакторъ-Издатель- Ив. Евфимовскій-Мирвицтй.



ОРЕНБЭТГСКІЯ
ШПІІІІІІ.Ш ПМІМТ1

1 Ф Е В Р А Л Я

г о д ъ 1 8 8 7. ПЯТНАДЦАТЫИ

Подляска прнннмается въ Редак- '
ціи «Епархіальныхъ В домостеіЬ $
приДуховной сеиинаріи въ Орен- {

бург и у Благочянныхъ. \
№3

< Ц на годовому изданію съ уну-
\ поркой, доставкой и пересылкой
• 6 р. Отд льно нумера иожно ло-
• лучать въ Реданцін—по 25 коп. <

Выходятъ два раза въ м сяцъ 1 и 15 чиселъ.

ОТД ЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Уптъ ЕГО ИМЛВРАТ0РОКАГ0 ВШЕЧЕСТВА,
САМОДЕРЖЦАВСЕРОССІЙОКАЩ изь Свят й-
шаго ІІраеишельствующаго Оииода, Лреосвящетому
МАКАРІЮ, Епткопу Оренбургскому гь Уральскому.

По указу ЕГО ИМПВРАТОРОКАГО ВЕДИЧЕСТВА, Овя-
т йшій Правительотвующій С нодъ слушали предлояіеніе Г. С -
нодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 29 Октября.сего года за №
5018, 6 воопрещевіи воспитанникамъ духовно-учебныхъ заведеній
им ть огнестр лъное оружіе. Привазали: Въ Август т кущаго
года въ одной изъ духовныхъ семинарій им дъ м сто случай
нан сенія восіщтанникомъ омертэльной раны выстр ломъ изъ
р вольв ра своему товарищу.. Жо им ющимся въ центральномъ
духовно-учебномъ улравленіи' св д ніямъ такой печадьный слу-
чай, проиош дшій безъ воякаго злаго уыысла со стороны воспи-
танника, им вшагр н счастіе лишить жизни своего товарища,
представляется, за посл дне время, единственнымъ въ духов-
но-учебныхъ заведеніяхъ; "но, къ прискорбію, за тоже время въ
означенныхъ зав д ніяхъ произошло н сколько случа въ, зави-
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е вшихъ уже но отъ нечаянности иди неосторожности. а отъ со-
знательнаго, нам реннаго злоупотребленія огнестр льнымъ ору-
жіемъ и выразившихся въ самоубійствахъ, въ покушеніяхъ на
самоубійство и даже убійство. Во вс хъ случаяхъ такого рода
обращаетъ на себя вниманіе та легкость, оъ какою воспитанни-
ки духовно-учебныхъ заведеній, по видимому окруженные забот-
ливымъ наблюденіемъ со стороны учебныхъ начальствъ, могли
пріобр тать и иногда долгое время хранить у себя такіе опас-
ные для жизни предметы, каковы револьверы, ружья и проч.
Изъ сего сл дуетъ заключить, что надзоръ учебныхъ начальотвъ
за порядкомъ и образомъ жизни воспитанниковъ неотоль бдите-
ленъ, каімь-бы сл довало ожидать, и не простирается на такія
стороны ихъ быта, гд имъ д йствительно могутъ угрожать опа-
сности. Равннмъ образомъ нельзя не признать, что роДители
и родственвики воепйтанниковъ, среди домашней ихъ жизни, при-
нимаютъ недостаточное участіе въ д л ихъ воспитанія и мало
заботятся о наблюденіи за^ними. Между т мъ, несчастные случаи
огь неоеторожнаго обращенш воспитаншіковъ съ огнеотр льнымъ
оружіемъ могли бы быть, безъ сомн нія, вредупрелдаезіы, если-
бы пріобр теніе онаго воспитанниками было при взаимныхъ уси-
ліяхъ ихъ родителей и учебныхъ начальствъ, всем рно затрудне-
но и если бьт притомъ воспитанники знали, что обладаніе ору-
жіемъ и храненіе онаго имъ пололштельно воспрещено, а за
выполненіеыъ со стороны ихъ такого требованія ведется строгій
надзоръ. Въ виду сего и принимая во вниманіе, что во имя нра-
вственной отв тств нности, лежащ й, по отношенію къ молодому
покол нію, на вс хъ т хъ лицахъ, которыя такъ или иначе при-
нимаютъ участіе въ д л его воспитанія, доляшы быть принима-
емы вс возможныя пр дупр дит лъныя м ры къ охранснію жиз-
ни, здоровья, чести и добраго имени воспитыва ішхъ юношой,
Овят йшій С нодъ, соглаоно наотоящому ирсдложонію, опрод -
ляетъ: 1) поотавить начальствамъ духовно-учебшзхъ заведеній въ
непрем нную обязанносгь, съ вовложоні мъ на нихъ личной отв т-
ственности, въ случа неисполненія оной: а) чтобы они отъ име-
ни Свят йшаго Оунода объявили вослитанникамъ строжайшее
воспрещеніе д ржать у себя какъ огнеотр льное, такъ и вообще
какое-либо оружі , будетъ-ли то въ вид ихъ личной собствонно-
оти, или въ вид чужой принадложнооти, взятой ими, подъ та-
кимъ или инымъ предлогомъ, отъ постороннихъ лицъ, а въ слу-
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ча неповиновенія воспитанниковъ такому требованію, подверга-
ли ихъ строгимъ взисканіямъ и дая;е удаляли изъ учебныхъ за-
веденій; б) чтобы, въ видахъ надлежаіцаго наблюденія за воспи-
танниками въ этомъ отношеніи, лица инспекторскаго надзора про-
изводвли, по возможности чаще въ особенности по возвращеніи
воспитанниковъ изъ домовъ ихъ родителей или родственншшвъ
посл каникулярныхъ отпусковъ, осмотры ихъ вещей въ занима-
емыхъ ими казецныхъ пом щеніяхъ или наемныхъ квартирахъ,
причемъ отбирали бы у нихъ всякое оружіе, для возвращенія
онаго непосредетвенно родителятяъ или родственникамъ учениковъ,
или т мъ лицамъ, коимъ оно принадлежитъ, или для уничтоже-
нія, если оружіе пріобр тено покупкою самимъ воспитанникомъ,
и в) чтобы о настоящемъ воспрещеніи воспитанникамъ духовно-
учебныхъ заведеній им ть оружіе поставили въ изв стность со-
держателей ученичеокихъ квартиръ, съ предупрежд ніемъ ихъ,
что, въ случа обнаруженія у кого-либо изъ квартирующихъ у
нихъ учениковъ оружія, ученики таковой квартиры немедл нно
будутъ переводимы къ другимъ содержателямъ квартиръ бол е
благопадежнымъ. 2) Поручить Епархіальнымъ Преосвященнымъ:
а) внушить подв домшгь имъ духовнымъ лицамъ тщательно на-
блюдать зат мъ, чтобы д ти ихъ, воспитывающіяся въ духовно-
учебныхъ заведеніяхъ, отнюдь не держали у себя и н употреб-
ляли съ какою-бы то ни было ц лію огнестр льнаго или. инаго
оружія, и б) предложить начальствамъ духовно-учебныхъ заведе-
ній сд лать такое же приглашеніе и родителямъ воспитанниковъ
сихъ заведеній изъ св тскаго званія; о чемъ для зависящихъ ра-
споряженій и исполненія, дать знать Епархіадьнымъ Преосвя-
щеннымъ печатными циркулярными указами. Декабря 15 дня
1886 года.

Подлинный указъ подписали:
Обвръ-Секретаръ А. Равриловъ.

Оенретарь Е, Жудро.

0 воснрещеніи воспитанникамъ духов-
но-учебныхъ заведеній им ть огеестр ль-
иое оружіе.
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ОТ.ЧЕ Т Ъ
Комит та ио сооруженію Православнаго Храма у
нодножія Балкапъ вь Южной Болгаріи, для в ч-
нага іюминов нія воиновъ, павшихъ въ войну въ

1877-1878 годовъ.
По ЗО^е Іюня 1886 года»

Къ 1-му Января 1886 года вапитллъ Комитета завлючался:
А) Въ процентныхъ бумагахъ но нарицатедьной ихъ стоішости:
1) 5 % облигаціяхъ 3-го

Восточнаго займа, на . . . 329,800 р. — к.
2) такихъ же облигаціахъ

1-го займа, на 150 » — »'
3) свид тельствахъ Госу-

дарственной Коммиссіи Пога-
шеиія Долговъ на 6 % золотую
ренту, на 108,625 » — »

4) 5 % облигаціяхъ С.-Пе-
тербургскаго Городскаго Еррдит-
иаго Общества, на . . . . 800 » — »

- 438,875 р. ~ к.

В) Въ наличныхъ день-
гахъ на сумму 635 » 26 2 »

Итого . 439,510 р. 2 6 % в.
•Къ шшъ поступидо съ

1-го Января по 30-е" Іюня 1886 ,
года:

А) Пожертвоваиій налич-
ныии деньгами, чрезъ Хозяй-
ственное Управленіе иріі Св.
С нод , ва - 1,368 р. 68 к.

В) Процентовъ: а) по про-
центішмъ бумагамъ, состоя-
щимъ въ каиитал Комитета . 13,544 * 37 »

б) но суммалъ, находив-
ишмся въ 1885 году на те-
кущемъ счет въ Гоеударет-
вееномъ Баик , 226 » 08 «

13,770 » 45 »
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С) Получено обратно удер-
жаннаго ио % -бумапшъ Ко-
митета 5 % купоннаго налога
за 1885 г. ' 278 » 34

Итого съ 1-го Января по
30-е Іюня въ ириход 15,417 р. 47 к.

А всего, съ остаткомъ отъ
1885 г., къ 1-му Іюля 1886
г. въ приход . * •• 454,827 р. 7 3 % в.

Съ 1-го Января но 30-е
Іюня израсходовано наличными
деньгами:

1) Переведено въ Филип-
пополь, въ распоряжеиіе М ст-
наго Отд ленія Коаіитета, на
расходы по постройк . .. . 4,420 р. — к.

2) Уилачено куноннаго .
налога но % бумагамъ Коми-
тета . 412 » — »

' 3) Уилачено Государст-
венному Ванку за храненіе
ц нностей 32 » — 4 0 »

4) Издержано на д ло-
процзводство, пом щеніе Кан-
целяріи, канцелярскія принад-
лежности, печатаніе бланковъ,
телеграфные и ночтовые рас-
ходы, осв щеніе и т. п. . . 924 » — 5 0 >

Итого, съ 1-го Января ио
30-е Іюня, въ расход 5,788 р. 90 в.

Зат мъ къ 1-му Іюля
1886 года въ остатк :.

А) ГІроцентными бумагами
по парицательной пхъ ц н :

1) 5 % облигадій 3-го
Восточнаго займа, па . . . 329,300 р. — к.

2) 5 % облигацій 1-го
Восточнаго зайиа, на . . . 150 » — »

. 3) евид тельствъ Госу-
дарственной Комнссіи Погаше-
нія Долговъ иа 6%. золотую
ренту, на . , 108,625 » — »
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4) 5 % облигацій С.-Пе-
тербургокаго Городскаго Кредит-
еаго Общества, на . . . . 800 » — »

438,875 р. — к.
В) Наличными деньгами:

а) хранящихся на особомъ
счегв' въ Государствеипомъ
Банк 8,670 р 50 8 к.

б) находящихся въ касс
Еонит та .' . . . . . . 1,593 » 33 »

10,263 р. 83 а к.
Итог-о въ наличйости . . . 449,138 р. 83У

2БАЛАНСЪ . . 454,927 р. 73 У2 к.
Изъ общей наличной суашы 449,138 р. 83 2 в., 116,200 р.

5 % облигаціяип Зго Воеточнаго займа и 2,924 р. 53У 3 к. вредот-
ными билетами составляютъ неирикоеновенный кзааасный аппталъ на
обезпеченіе причта и будущаго ремоита сооружаеыой цсрквп, а 4 — 5 %
облигаціи С- Петербургскаго Городскпго Кредитнаго Обществ , на 800
р. и 1 — 5 % облигація 3-го Восточнаго займа, въ 100 р., ии ютъ.
данныя жертвователяаш спеціалышя назначенія.

Съ открытія Еоиитета по 30-е Іюня 1886 года всего поотуішло:
Пожертвованій па.. . . 431,036 р. 71 к
Процевтовъ. ва оны , . 1 1 5 , 0 9 3 » 66 »
Полученнаго обратно, удер-

жаннаго за 1885 г., 5 % ку-
поннаго налога ' . . . .. , • 278 » 34 »

546,408 р. 71 к.
дрозі того получено при-

бьми при продая п покупк ,
въ 1880 году, процентныхъ
б г^ 17 р. 18 в.

выручено отъ иродажи
процентныхъ бумагъ (облигацій
3-го Восточнаго займа на сум-
му 100,000 руб. нарицатель-
н ш ъ ) 96,784 » 03 »

е 643,209 р. 92 к.
Уиотреблено изъ оныхъ

на покупку ироцеетныхъ бу-
магъ (пом щево. въ процент-



- 1 1 5 -

выя бумагн • 583,665 р 9 0 % к.
Израеходовано . . . . 48,630 » 18 »

^ 632,296 р. 08 2 к.

Въ остатк . . . 10,913 р. 3 3 % к.

Вь томъ. числ процент-
иыии бумагами, ноетунившими
отъ 'жсртвоватедей (въ чнс-л
431,036 р.) 71 кои.) . . . 650 » - ' »

Д йстшітельный остатокъ
наличоыми деньгами 10,263.р. 8 3 % к.

Куплено за 583,665 р.
90 % к. процеитныхъ бумагъ '
но нарицательной ц н . иа
суиму 538,225 р. — к.

Изъ нихъ продано 100,000 » — »

Осіается. . . 438,225 р. -• к.

А съ ирисоедшіеніемъ
вышсозначещшхъ ^ 650 » — »

Итого въ паличности про-
цеитнымн бумагами 438,875 р. — к

Поступи.вшія ножертвованія паспред ляютса
ію нсточііикамъ постунленія. ол дующпмъ образомъ:

Всемплостив йше пожаловано въ Боз иочив-
шимъ ГООУДАРВИЬИЛПЕРАТОРОМЪ АЛЕКСАНД-
РОМЪ НИВОЛАЕВИЧЕМЪ 1,000 р. ~ к.

ІІожертвовано Его Сіятельствомъ .Княземъ Алек-
саіідроыъ Баттрнбергскимъ 400 » — »

Пожертвовано началышкаии, офпцррамн, ииж-
нивпі чииами н вообще служащішн отд льныхъ
воинскнхъ частей, сухопутныхъ и морсвихъ . . 30,032 » — 4 2 »

Поступнло отъ духовнаго в домства цожерт-
вованшлхъ и собраниыхъ епархіалышмн архіерея-
ми.' ыонастыряйіи, благочнпными, прііходскпми свя-
іценникамп, нрнчетникамн и консиоторіальными
чиноішиками 164,850 » 48 »
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№В. Въ товгь ЧИСЛБ пожертвованныхъ , А он-
свиии монастырявш 8,112 руб.

Пожертвовано начальниказіи, преподавателями
и учащимися учебныхъ заведевій, аіужскихъ и
женскихъ, разиыхъ испов дааій и в доаіствъ . . 5,891 » 63 »

Пожертвоваяо служащиаш въ разныхъ прави-
тельствеввыхъ учрежденіяхъ гражданскаго вЪцомст-
„„• , 20,923 ь 70 »

Ноступило отъ дворянства какъ коллективно,
такъ и собранныхъ по гіодписнымъ дистаиъ и по-
жертвованнымъ предводителяаш дворянства . . . 7,449 р. » 86 к.

Пожертвовано городскиаш думами, а также
пожертвовано и собраво по подниск городскими
головааш, членааш городскихъ уііравъ и служащими
въ нихъ. 55,289 » 32 »

КВ. Въ тоаіъ числ пожертвовано Московскою
Городскою Думою, въ. память двадцатийятил тія
царствованія въ Боз почившаго ГОСУДАРЯ Ш П Е -
РАТОРА АЛЕЕСАНДРА НИЕОЛАЕВМЧА-50,000
руб.

Собрано и пожсртвоваво члеиами зеаіскихъ
у.правъ и ашровыхъ учреждевій и служащими въ
нихъ 6,987 » 11 а '

Собрано и пожертвоваво начальникаии губерній
и полиц&йшши чивами 78,302 » 84 »

Отъ м стныхъ номитетовъ и управлевій Россій-
сваго Обиіества• Ераснаго Ереста 4,447 » 05 »

Отъ русскихъ посольствъ, ашссій и ковсульствъ
за гравицею. 6,559 > 05^2»

Отъ ярмарочвыхъ коаштетовъ 9 9 1 * 9 1 »
Отъ частныхъ банковыхъ обществъ п учреж-

деній. 2,222 » 40 »
Отъ . жел знодорожныхъ и пароходвыхъ об-

щеотвъ и управленій и отъ страховыхъ обществъ. 16,813 » 02 »
Отъ содержателей фабрикъ и заводовъ. . . 8,555 » 02 »
Отъ кундовъ и торговыхъ обществъ и ком-

паній „,, . . . . 5,763 » 07 • »
Отъ аі щанъ, реаіеслеиниковъ и рабочихъ ар-

телей -. . * 931 » 44 »
Непоор дствевно отъкрестьянъ . . . . . 7 , 4 9 6 » 85 »
Отъ клубовъ и обществевныхъ со0раній . .. 430 » 50 »
Отъ разныхъ лицъ чрезъ р дакціи газетъ и

отд льно 4,515 » 46 »
Отъ содержателей гостинницъ и трактирныхъ
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заведеній. 720 » 47 »
Отъ биргкевыхъ маклеровъ и нотаріусовъ. . . 462. » 50 »

431,036 р. 71 к.

Кром денежныхъ пожертвованій въ Коммтетъ поступили отъ
нижегцшменованныхъ лицъ* сл дующія приношенія пконами, церковною
утва(шю и другимй'"[іредиетаии:

Въ 1880 т . , отъ А. 0. Лутушиной—образъ Сб. Аностоловъ Пет-
ра и Павла въ серебряной рпз .

Отъ Настоятеля и Вратіи Благов щенской Никандровой Пустыни,
Псковской епархіи—икона пренодобнаго Ннкандра Псковсваго, иа ки-
парисв, два экзешіляра службы и житія угоднйка, серебряный вызо-
лоченный крестъ й Св. Евангеліе въ бархат съ серебряными укра-
шевіями.

Въ 1881 г.: отъ Мануфактуръ-Оов тника Н. И. Оловяішшникова
—церковная утварь, ішенно: 9 подсв чнивовъ, 2 лампады, 2 кадіда, 3
блюда, 2 крошш, 2 вреста, ковчегъ, Евангеліе, иасхальная св ча, паиих-

.идвица, м ропомазанница, ковшикъ съ тарелочкою, майникъ, та»ъ, уиы-
вальникъ, купель, чаша,— м дные посеребрянные, и 5 колоколовъ въ
25 нудовъ в са.

Отъ священника Николаевскаго прихода, слободы Никольской,
Староб льскаго у зда, Харьковской еиархіи, Самуила Федорова—два
шелковыхъ нлатка для престола.

Въ 1882 г.: отъ купеческой дочери Е А. Очкиной—церковная
утварь, доставлениая священиикомъ Нішолаевской цоркви въ г. Пенз ,
Григоріемъ Соколовымъ, соотоящая пзъ дискоса, потира, зв здицы,
лжицы, копія. ковшика и двухъ блюдъ.

73 аршина новины (холста), доставленные Ярославсішмъ Губер-
натороиъ (приношеніе м стныхъ крестьянъ).

Въ 1883 г.: отъ крестьянъ Гл бовскоЙ волости, Рыбинсваго у з-
да, Ярославской губерніи—ящикъ съ серебряныии позолочееными цер-
ковпьши сооудами, состоящпми изъ чаши, потира, дискоса съ иринад-
лежностяаш, ломгертвованными въ память 25-ти л тія царствованія въ
Боз почившаго ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА..НИКОЛАЕВИЧА.

Отъ Благочиннаго Боровокаго собора, священника Василія Казан-
скаго—26 арішшъ ходста.

Въ 1885 г.: отъ .быишаго священнпка Л.-Гв Егерскаго нолка
Протоіерея Павла 0аворскаго—образъ Рождества Христова, въ сереб-
ряномъ позолочениомъ окладв, украшённомъ драгоц еными камнямн,
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съ изображеніемъ на оборотной сторон въ Возв ночившаго ГОСУДАРЯ
ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА -НИВОЛАЕВИЧА.

Отъ В. И. Икопнпкова —кіотъ враенаго дерева, р яноіі, съ обра-
зоаіъ Нерукотворенпаго Спаса, древняго письма, въ серебряноагь оклад
и позолоченной рам .

Разновреиенно отъ неизв стныхъ —святцы м сячные, печатанные
олеографіей на холот , и дв броиіюры иодъ заглав.іянп: «Св.^звво-
апоешьные Просв тнтели славянъ Кириллъ н Ме одій» и «Слово вт>
депь Св. Равноапостольныхъ славянекихъ Иросв тителей Кприлла н
Ме одія, произнвсеннор .11 Мая 1882 г. въ Исаакіевсвоиъ Собор ,
Протоіереемъ Іоанномъ Палисадовымъ»,

Его Щтсвящвнству, Преосвлгцеиніьйшему Макарщ

Штсктгу Оренбургскому и УральскоМ/.

Преосвященн йпіій Владыко! Оп шу ув домить Ваше Пре-
освящонотво и обрадовать Васъ объ обращеніи заблудшихъ. Въ
Мухрановскомъ пос лк , н которые изъ числа раскольниковъ
Австрійской секты, просв тившіеся св томъ разума, полояшли
твердое нам реніе присоединиться къ св. Церкви на- праздникъ
Введенія во храиъ Вожіей Мат ри, 21 Ноября. Для этой д ли пер-
в йшіе изъ ихъ общества, составлявпйе тамъ хоръ п вчихъ,
урядникъ Петръ Вершининъ и попечит ль ихъ Николай Вочка-
ревъ съ прочими, съ восвр сенья начиная, ходили каждодневно
въ храиъ Божій молиться Вогу, д ржа притомъ постъ, чтобы такимъ
образомъ приготовиться къ принятію св. Таинъ т ла и крови Хри-
стовой. Настуцилъ вождел нный день праадника Ввод нія въ храмъ
Вожіей Матери, и въ восень часовъ утра раздался благов отъ коло-
кола въ храм св. Троицы, на зовъ котораго усердныо богомольды
сп шили въ храмъ къ божественной литургіи:, оп шили и вс зри-
тели, желавшіе лоомотр ть чин-й. присоединенія къ св. доркви об-
ратившихся отъ заблужденія п рв йшихъ ихъ продотавигвлой. ІІо-
смотр ть на присоединеніе прі зжал» съ разныхъ отранъ, изъ го-
рода Илецка и другихъ поселковъ, а иосему храмъ былъ напол-
ненъ людтэми такъ, что невозможно было пройти сішозь народъ!

^ По прочтеніи часовъ предъ литургіею, началось присооди-
неніе заблуждаюідихъ къ св. д ркви: отъ 70-ти л тнихъ и до
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грудныхъ младенцевъ, всего 81 челов къ обоего пода стояли въ
притвор , гд и произносили отреченіе отъ заблужденій; отре-
ченіе произносили урядникъ Петръ Вершининъ и подечитель
Николай Бочкаревъ, твердымъ, но волнующимся голосомъ. По
отреченіи отъ заблужденія, ближайшіе шь священнику взялисъ
своими руішіи за эпитрахиль священничеекую, а поел дніе другь
за друга, и со сдезами яа глазахъ пошли вс за священникомъ
въ радость Госпоца своего, изъ притвору до амвону, при п ніи
псалма «Господь просв щеніе мо и спаситель мой, кого убоюея»
а такліе: «Едино просихъ отъ Гоепода, то взыщу: Вже жити ми
въ дому Господни вся дни живота моего, зр ти ми красоту Го-
сподню, и поо щать храагь св. Его» и проч. Дотомъ ио молитв ,
и по прочтеніи с мвола, и по разр шеніи отъ клятвы, быди
щ-ропозшаны, ж со св щами въ-рукахъ стояли у амвона до
причащенія св. таинъ т ла и крови Хриотовой. Когда священ-
никъ возглаеилъ: «Оо страхомъ Божіемъ и в рою приступите»,
тогда они поклонились до земли и съ бдагогов ніемъ причасти-
лись св. таинъ. По заамвонной молитв , священникъ прогово-
рилъ р чь о раскол и прив тотвіе къ новопросв тившимся.
Потомъ отп ли благодаретвенный молебенъ Гооподу Богу и Бо-
жіей Матери, и славяще и благодаряще Бога, разъидошаоя.

Присемъ представляю Вашему Преоовященотву «перечень
присоединившихся»; и отъ многоуважающихъ васъ новообратив-
шихся, урядйика Петра Вершинина съ прочими, чувствительную
благодарность за собственноручнымъ ихъ подпиоомъ- и говорен-
ную р чъ о раокол , ув домляю: есть над жда на будущее об-
ращеніе другихъ. З мнокланяюоь, норучая себя святымъ вашимъ
модитваіяъ, Вашего Пргосвященства, нижайшій рабъ Мухранов-
ской Святотроицкой церкви Овящонникъ Павелъ Биряевъ.

26 Ноября
1886 г.

На подлинномъ доклад розолюцііі Его Преоевящонства оть
29 Ноября 1886 года: «Новообращеннымъ и, присо динввпіим-
ся къ ов. Церкви преподать мое Архипаотырское благосдо-
веніе и изъявить имъ мою отвчеокую радосгь о ихъ обраіценіи
на цуть опас нія, а священнику йаелу Впрлеву проподать вм -
ст съ благословені мъ и мою Архипастырскуіо благодарнооть за
его миссіонерскі плодонооныо труды въ своекъ приход . При
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этомъ предложить му, не пожелаеть ли онъ вости, по временамъ,
бес ды и. съ прочими раскольниками въ далън йщрхъ м стахъ
по всей Уральслшй Области подобно тому, ракъ ведетъ бес ды
евященникъ Пименъ Іероф евъ.

списокъ
іірисоединившихся изъ раскола въ Мухранов-

екомъ нос лк .
о в
О 9

М.ІЖ.
•&

Кто и откуда, изъ какой СРКТЫ, нрнсо

единялоя къ Святой Цоркви.
М.Ж.

2
3

1

2

8

4

Сент
21

21

21
21
21

21

21

21

Мухрановск. поселка казачья. жена Пела-
п Шіколаева Діомиш изъ раоколу отъ Ав-

отрійской о кты, присоединена къ св. церкви
третьимъ ЧЕНОМЪ: чрезъ возложеніе рг/ки свящ.

Д ти ея: Василій Жаріоновъ, чрезъ мгропо-
мазаніе . . .

Гргігорй Ларіоновъ, чрезъ мгропожз.
Ёрмтъ Ларіоноеь, чрезъ м ропомаз.
Йеотма Жаріонова, чрезъ мгропомаз.

Мухрановскаго поеелка казачъя жена Анпа
Симеонова Гароднова, присоедшена къ св.
Церкви изъ расколу Австрійской секты тротъ-
имъ чиномъ: чрезъ возложж. руті и молитвъ.

Нижегородск. губ. К.нягининскаго у зда, се-
ла большаго Мурашкина кр. Прашвыі Ошпео-
пова Журакова, присоединена къ св. Церіши,
изърасколу Австрійск. секты пьретьмъ чипомъ

Мухрановск. посолка казакъ Ібшшъ Лико-
лаевь Чихирнжовъ присоединенъ къ св. Церкви
изъ расколу отъ Австрійок. с кты третьимъ
чжомъ . . . . . .

40
і і

12
1 9
; 7
1 ' 1

- 6 0

50
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5

6

7

8

9

10

11

_

5

6

7

8

—

—

—

9

10

—

11

Сентяб.

21

21

21

21
21

28

28

Окт.
14

14

19

19

19

19

19

Сынъ его Иларіонъ Ивановъ яриеоединенъ
чрезъ мгропсмаз. . .

. Мухрановекаго поселка казакъ Іеремій
Трофимовъ еодоровъ приеоединенъ къ св. Церк-
ви изъ расколу Аветрійск секты треп имъ
чиномъ . .

Жена его Мттерина Егорова присоедине-
динена изъ расколу Австрійской секты треть-
гшъ чиномъ . . . .

Дочь ихъ Маръя Ерем ева, чрезъ мгіропомт.
Оьгаъ ихъ Іоапнъ Ерем евъ, чрезъ мгропомаз. •

Мухрановск/ поселка казачья дочь, д вица
еодора Ларіонова Діомипа, присоединена отъ

расколу Австрійекой секты чрезъ мгропомаз.,
испов. и прич. св таинъ . . . .

Мухрановск. пос лка, вдова казачка Еле-
на еодорова Сладкова, присоединена изъ рас-
колу отъ Австрійск. секты третъижъ чиномъ .

Мухрановск. поселка казака Андрона Н и -
колаева Вочкарева сынъ, АфапасШ Андроновъ
присоединенъ чр зъ мгропомаз., испов. и прич.
св. таинъ. . . . . . . .

К-азака Андрона Николаева Бочарева сынъ
Мсжсимъ мгропбмаз. и пр. св. таинъ

«
Мухрановск. поеелка казакъ Авраамъ Яков-

лееь Гмтушкжъ, приеоединенъ къ св. Церкви,
изъ расколу Авотрійок. сёкты, третъимъ чиномъ.

Жена его Лсенія Грморьева присоединенакъ
св. Церіши, изъ расколу Австрійск. секты
шретьимъ чтомь

Дочь ихъ д вица Апнсі, присоединена къ
св. Церкви, изъ расколу чрезъ мгропомаз.

Оынъ ихъ Терентіщ присоединенъ изъ рас-
колу къ св. Ц ркви, чрезъ м ропомаз, .

Дочь Ирипа присоединена чр зъ м ропомаз.

85

1

—

—

10

2

50

—

12

33

—

14

70

_

,—

—

50
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I I Нояб
12 5

12 1Г

18 14

15

18

16

17

1 4 -

16

21

15

21

21

21

19

20

21
21

21

Яманскаго хутора, дочь казака Іустинія
Фгілтюва Іісітта, присоединена къ св. Ц рк-
ви отъ расколу б глопоіювекой секты чрезъ
мгропом. . . . • •

Мухрановск. порелка, каз. сынъ Терттгй
Симеоновъ Рыбижковъ, присо диненъ къ св.
Церкви отъ расколу Австр. секты чрезъ
мгропомаз. испов. и прич. св. таинъ.

Мухрановск. пос лка казака Симеона Ры-
бинскова дочь Марія, присоединена изъ рас-
колу Австрійок.- секты чрезъ мгропомаз. и прич.
св. таинъ.

Студеновской станицы казака Льва Алек-
сандрова Чулкова, дочь Алексапдра, отъ расколу
поморской секты, мгропомазана....

Лрисоединились на Введеніе Божіей Матери.

Мухрановск. поселка урядникъ Петръ Ев-
дотімовъ Вершжмнъ, присоедин нъ отъ раоколу
Авотр. секты къ ов. Церкви, чрезъ мгропомаз.
испов. и прич. св. таинъ . . . .

Жена его (урядника) Атфъя Апдреева тіри-
-соединена къ св. Церкви тртъимъ- чг номъ отъ
расколу Австр. секты, иоп. и прич. св. таинъ.

Дочь ихъ Есенш, присоединена пцж имъ
чгтот, иопов. и прич'. св. таинъ . , .

Мухрановск. пооелка казакъ Егтолай Мго-
ровъ Бочпаревъ, попечитель Авотр. моленной,
обратился къ ов, Церкви, присоединенъ чрезъ
м ропомсіз., исиов. и прич. св. таинъ

Сынъ его Апдрошжъ присоединенъ чрезъ
мгропомаз., йсп* и прич. ов. таинъ.

Жена его Анастасія Атшова присоединена
треп имъ чгтомъ испов. и прич. св. таинъ. .

Дочери ихъ: Еатіпюлина.
Улъянія .

мгропомазапы и прич. св. таинъ.

14

б

й.м.

44

44

61

80

30
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16

17
18

19

•

20

21

21

22

—

23

—

24

25

26

27

—

28

29

—

Ноябрь.

21

21

21

21

21
21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

•Мухрановок. поселка казачья ж на, еодосьл
Ивонова ароднова, присоедияена къ св. церк-
ви изъ раскола Австрійск. секты, мгропомаз.,
испов. и прич. св. таинъ . . . . —60

Мухрановск поселка казачья жена, вдова,
Анна Афанпсьева Давидова, присоединена къ
св. Церкви, муропомаз. исп. и прич. св. таинъ. — 56

Мухрановск. поселка хаэакъ Лавелъ Его-
2Ювъ Дшидовъ, изъ расколу Австрійокой секты,
присоединенъ чрезъ мгрополшз. . . . 3 5

Жена его Евдокіл Андрежовй присоеди-
нена къ св. Церкви, пгретыш чжомъ
Д т и ихъ: АфажсШ мгропомаз. . . , 1 2
Никта мгропомаз. и прич. св. таинъ . . 4

Мухрановск. поселка казакъ Алексапдръ,
Лазаревъ Вершгшгшъ, присоединенъ изъ раско-
лу трет иж чиномъ 67

Жеыа его, Васса Андреева, присо динена
изъ расколу третышъ чипож. . . . — 48

Мухрановск. поеелка вдова казачка ео~
досьл Сшфанова Сладкова, присоединена къ св.
Церкви изъ расколу Австрійок. секты третышъ
чгтомъ —50

Дочери ея: Машрона Іоатова Сладша
мгропомаз. . . . . . . . —16

Мсірія Іоаинова Оладкова мгропомаз. и
прич. св. Таинъ — 4

Мухрановск. поо лка казакъ ВасилШ Ива-
нт Діоминъ, присоедин нъ изъ расколу Ав.ст-
рійской секты чрезъ мгропомаз. . . . 5 3

Ж на его Ивддкія Іоаннова, изъ расколу
тойже оекты мгропомаз. . . .

Дочь ихъ Софія присоединена изъ рас-
колу Австрійской секты тртъиж чтомъ - .

Мухрановск. поселка казакъ Оимеонь Тав-
риловъ Ры&тсповъ, дрисоединенъ изъ раскола
Австр. секты, къ св. Церкви чрезъ м ропомиз. Щ
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24

30

31

Ноябрь,

21

21

21

21

21

21

21

21

0ыш> его еоктгістъ присоединенъ изъ
расколу чрезъ мгропомаз. . *

Мухрановск. поселка каз. Жтатгй Іоан-
иовъ Гордновъ, присоединенъ къ св. Церкви
отъ расколу Аветрійск.. секты чрезъ мгрополтз»

Жена бго, Аина Александрова, присоедине-
на отъ расколу Австр. сектй третышъ чжомъ.

Д ти ихъ: Маркелъ присоединенъ чрезъ
мгропомаз. . . • .

Мирія приеоединена чрезъ мгропомаз.
Іоаннъ мгропомаз. и прич. св. таинъ.

Мухрановск, поселка казачья дочь, д ви-
д а Евдокія Артемъевц Оладкова, присо динена
оггь расколу Австрійской еекты кгь св. Церкви,
чрезъ мгропомаз

Мухрановск. поселка ішачій сынъ еок-
шішпъ еодоровъ Гародновъ присоединенъ изъ
раскола Австрійск. секты, чрезъ мгропомаз., .

17

3 8 -

17

16

11

18

Йтого муж. 26 и жен. 32? а всего 58 челов къ.

(На Введеніе Вожіей Матери обратилось: муж.
жен. 17. Итого 31 челов къ).

. Преосвященн йшій Владыко! пріими блуждагощихъ, нын ж
обр тенныхъ и введенныхъ въ церковь Хриотову муж. пол^
26, женска 32, итого 5& челов къ. И поыолися о насъ Господу
Богу. Земно кланяюеь, нижайшій рабъ

Свяіценникъ Павелъ
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ВО ИМЯ ОТЦА и СЫНА и СВ. ДУХА. Аминь.

«Влагословенъ Богъ и Отецъ Господа Нашего Іисуса Хри-
ста, по мноз й Сво й милости порождей насъ во упованіе
живо, вооврес ніемъ Іиоуоъ Христовымъ отъ мертвыхъ, въ насл -
діе нетл нно, нескверно, неувядаемо и соблюдено на небе- •
с хъ насъ ради»; такъ говорилъ св. апостолъ Петръ: (1 Петръ
I гл. 3 и 4). Богъ, богатъ сый въ милости, за др.емногую лю-
бовь Овою, ею же возлюби наоъ3 и сущихъ насъ мертвыхъ пре-
гр шенни? тооживи Хриотомъ: благодатію есте спасени (Ефес.:ІІ,
стих. 4, 5) сказалъ апостолъ Павелъ. Богъ Отецъ «тако возлю-
би міръ, яко и Сына Своего единороднаго далъ еоть, да всякъ
в руяй въ онь, не погибнетъ, но имать животъ в чный» (Іоан.!
глав. 3).

Но то ли мы видимъ братіе1? Посмотрите и еще; мы ви-
димъ—чтошногими Божіялюбовь отверлюна, и в ра въ Господа
Нашего Іисуса Христаутрачена!«Это я говорю относительно гла-
големыхъ старообрядцевъ. Спросите ихъ: в руютъ ли они въ
Гоопода Нашего Іисуса Христа1? Они отв тятъ; что в руютъ; но
эта в ра ихъ только слова, а не д ло. В руя въ Гоопода Наше-
го Іисуса Христа, нужно в ровать и слову Его; ибо Онъ оказалъ:
«Аще кто услышитъ глаголы моя, и не в руетъ,—и не пріемляй

глаголъ моихъ, имать судящаго ему: слово, еже глаголахъ, то
судитъ ему въ посл дній день» (Іоанн.: зач. 43).

Какіе же Его глаголы, какія ж Его слова?- «На камн . со-
зижду церковь Мою и врата адова н одол ютъ • ей» (Мат ., зач.
67). «И кто церковь преслушаетъ, буди ти якоже язычникъ и
мытарь» (Мат ., зач. 45). Вотъ кому подобны наши старообрядцы,

Христооъ Опаоитель ооновалъ овою Церковъ изъ тр хъ чи-
новъ: Епископовъ, священниковъ и діаконовъ. У старообрядцевъ
же н тъ ихъ! Они отм тнудиоь отъ нихъ и ослушались ихъ! И
что о таковыхъ сішалъ Христооъ? Онъ о подобныхъ говорилъ
апостоламъ: «слушаяй васъ, М не олушаетъ; и отм таяйоя васъ,
М не отм тается. .Отметаяйся ж Мене, отмета тся пославшаго
Его Отца» (Лука, зач. 51). Отсюда ясно видно, что гдагол мы
старообрядцы во хъ с ктъ, еколько ихъ есть, оелушадись и от-
метнулись отъ апостоловъ, въ лиц пріемниковъ ихъ, пр оевящен-
ныхъ і рарховъ, а съ этимъ вм ст и отъ Іисуса Христа. и поолав-
шаго Его Отца.
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Брата хриетіан ! Церковь Христова основана отъ в чности
въ трехъ- чинахъ и оъ с дмью Таинотвами; у старообрядцевъ
н тъ в чности чиновъ и н іъ седми церковныхъ таинствъ, а «не
в дый же и не брегій о нихъ, сей погиба тъ» (кан.: Бог. глав.
Щ. Но Господь Богъ и Спаоъ нашъ Іисуоъ Христосъ не пріи-
де погубити, но спастя, и для.спасенія нашего избра апостоловъ,
облече ихъ силою свыш , въ вид ніи огненныхъ явыкь, и посла
ихъ, во вся крнцы, аки овцы между волковъ (Мат ., зач» 86).
Повел шь купно д яти, дондеже вріидотъ (Лука, зач. 95).

Правда, н воторыо старообрядцы жогутъ еказать, что унихъ
естьтричина оъ 1846 г. Ноэто самое ихъ оправданіе послулштъ
имъ во обличеніе:'ибо ш ютъ они три чина съ 1846 г., а не
отъ Хриота и апостоловъ! А посему и н тъ у нихъ в чности,
они 120 л тъ не им ли у себя епиовоповъ и священниковъ, и
лишь съ 46 года стали им ть ихъ! Прошло сему времени только
40 л тъ, и этов ложное ихъ священство распадается между ими
въ настоящее время на ч тыре части! А сколько такихъ старо-
обрядцевъ, которые гнушаются этимъ новымъ мниыо-овящен-
отвомъ? Вотъ наприм ръ, б глопоповцы и безпоновцы; они вс
вообще поносятъ и укоряютъ, и ругаютъ св. Церковь единогла-
сно: между же себя разд ляются, и другъ друга проклинаютъ!
Это ли Церковъ ХриетоваТ

Но благодареніе Господу Вогу, по слову Христа Опасит ля,
купля д ется и до днеоь въ Церкви Его святой. И впадші въ
разбойники и уязвленные—исц леваются, и заблуждшіе на путь
правый—возвращаются: аки блудныя д ти, утратившія отчее
им ніе и обнищавшія и потомъ вспомнившія отчее милоо рді ,
не находятъ другаго средства помочь о б , какъ только обра-
титьоя ко отцу. Возставши, р шили въ себ , по прим ру блуднаго
сына, обратиться и просить отда: «Отче согр шихъ на небо и
предъ тобою, и уже н омь достоинъ нарещися сынъ твой; сотво-
ри мя яко единаго отъ наемникь твоихъ» (Лук.: 15. 19). И что
я̂ е отецъ? Кашь только сынъ задумадъ обратиться къ отцу,
отецъ самъ поб жадъ къ нему навстр чу, палъ къ нёму на шею,
сгалъ ц ловать его, и приказалъ слугамъ принести лучшую одеж-
ду, од ть его, над ть перстень на руку его, и сапоги на ноги
его, и заколоть откормл ннаго теленка, чтобы сть, питъ и весе-
литьоя. 0 чемъ ж веселитьсяі 0 томъ, говоритъ отецъ, что возвра-
тившійся сынъ мой былъ м ртвъ и воскреоъ, пропалъ и нашелся.
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Возрадуемся же и мы, братіе, обращенію заблуждшихъ, о
нихъ ангелы радуются, возрадуемся же и мы! И будетъ днесь у
насъ сугубая радость: первал та, что мы радуемоя и празднуемъ
Вожіей.Матери Введеніе во храмъ ветхозав тный; вторал та,
что мы радуемся объ обращ ніи ваблудшихъ и вошедпшхъ, по-
добно Вожіей Матери, ео св щами въ храмъ Гоеподень. Возра-
дуемся и потому, что новообращенные получили разр шеніе отъ
гр ховъ чрезъ иопов дь и св. цричастіе, освободились отъ клятвы
чрезъ разр шені и возложеніе руки священническія. Возблагсь
даримъ, браті , Бога: «Олава теб Воже̂  Слава теб Воже, Олава
теб Боже, изволившему тако»!

Прив тствую васъ, братія и сеотры, съ познаніемъ истины
Гооподней, съ обращеніемъ оъ погибельнаго путя на путь иоти-
ны! Вудьте въ в р тв рды, во св. церкви несомн нны; жбо она
есть единая, святая, соборная и апостольская церковь. Она Вогомъ
основана на камн , и врата адова неодол ютъ ей (Мат ., зач. 67).
А преслушающіе Ея уподобляются язычникамъ и мытарямъ
(Мат ., зач. 75). Онъ милосердый и челов колюбивый прив т-
отвуетъ во хъ и каждаго такими словами: «Пріидите ко мн вси
труждающі ея, и обремененніи, и Азъ упокою вы; иго бо Мое
благо, и бремя Мое л гко есть». Аминъ.

Нреосвященп йшгй Владыпо, Милошіт жтй Арт-
пастырь Святой, Воспгочнощ Соборной гь Апоотолъ-

ской Церквщ пиръ Макарій!
Пришедшія отъ раскола Австрійской лжеіерархіи, нын

послушныя • и покорньш новопроов щенныя чада истинной Хри-
стовой церкви: Петръ Ввдокимовъ Вергиипгть и Николай Его-
ровъ Бочпаревъ съ прочими, ниже поименованныыи, Вашему
Преосвященотву кланяеыся и просииъ благословенія.

Изволеніемъ Божі мъ и тщательньшъ попеченіемъ Вашего
Преоовященетва, Вы, въ про здъ свой изъ города Оренбурга, по на-
правлевію къ городу Уральску и дал е, соизволили поо тить
въ Мухрановскомъ пос лк , Уральской Облаоти, вновь сооружен-
ную Вожію церковь во Имя Овятыя Троицы.

Промысломъ ве могущаго и всещедраго Господа Вога и Спа-
са Нашего Іисуса Христа, цри ыногост кшемся православвшіъ
и раскодьничьемъ народ , для вотр чи Ваш го Преоевященства,
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бши и мы ниж поименованные, блуждавшіе во тыі не-
в д нія и неразумія. Движимые любопытствомъ, мы старались
посмотр ть входъ во Святую церковь Божію особы Вашего Пре-
освященства, чрезъ іногочисленную толпу православнаго народа.
Не емотря на давку и т еноту, мы оподобились достигнуть на
самое близкое разстояніё отъ Ваоъ и вид ть входъ особы Ва-
шего Преосвященства въ церковь. Вид ли згы встр чу Васъ
Уральокимъ благочиннымъ съ священниками м стной церкви—
Михаилолъ Дьяконовымъ и Павломъ Бирюковымъ; вид ли при
этомъ, и сод ланное Вами Архипастырское благословеніе на вс хъ
тугъ присутствовавшихъ христолюбцевъ.

Въ это самое время и насъ, отворженныхъ недостойныхъ ра-
бовъ своихъ, призр лъ Господь Богъ съ высоты святыя Своея.
Онъ наполнилъ страхомъ сердца душънашихъ ипоказалъ направ-
леніе і пути истинному т мъ, что Вы, Преосвященн йпіій Вла-
дыко, соизволили прислать къ наыъ во вновь сооруженную цер-
ковь Госдодню ташь же вновь рукоположеннаго Вашимъ Благо-
словеніемъ одного изъ псаломщиковъ Бударинской церкви Павла
Биряева въ чин священноіерея. Онъ былъ прежде нашимъ свя-
щенникомъ и духовнымъ отцомъ отъ Австрійской лжеіерархіи;
нын же мы нижайше его пріемлемъ, какъ истиннаго служителя
Таинъ Хриотовыхъ. Онъ, тщаніеыъ своимъ и не р дкими собес до-
ваніями оъ нами отъ божествеянаго и святоотеческаго писанія,
какъ-то: о в чности церкви, о седьми таинствахъ и ироч., вра-
зумилъ насъ до конца ипредложилъ намъ приб гнуть отъ пути
заблужденія въ н драДатернія и сод латься сынами святой,во-
сточной, соборяой и апоотольской церкви, и бытъ я послупшыми
чадами.

Опустя н которое время, дошло объ этоыъ до св д нія н -
которыхъ нашихъ начетчиковъ и проотыхъ людей, а такж и
саиого священника Австрійской лжеіерархіи, Ивана Пл. Аошин-
кова, иначали насъ требовать къ нему на домъ на еобее дованіе
для ув щанія. Посл дній призвалъ на этотъ разъ значит льныхъ
ратоборцевъ—номощнжковъ для защиты своей лживой і рархіи.
Получивъ приглашені на собео дованіе чрезъ одного изъ пд-
оланныхъ Австрійскаго нрихода, Д. Баннова, мы пожаловали къ
НЙМЪ, вошли въ заднюю комнату, какъ намъ было показано, и
увидали. тутъ множество собравшагося одного съ нами пос лка
народа и не мало прі зжихъ изъ окрестяост й. Изъ прі зжихъ
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были: хутора Головокаго Алеко й Ивановъ Ларинъ, Ямановекаго
хутора Евгеній Ларинъ съ товарищами, Разсыпнинскаго поселка
Оренбургскаго войска Митрофанъ Махинъ, Евсей Федоровъ. Насъ,
какъ склонныхъ къ совращенйо отъ раскола, посадшги на высо-
кія м ета, съ ц лію утверждать насъ въ прежнихъ заблужденіяхъ.

Первымъ началъ Ларинъ, какъ главный ораторъ; онъ сд -
лалъ вопросъ, во первыхъ, о трехъ деретахъ; въ отв тъ ему, съ
нашей отороны сд лали опроверженіе неправильнаго вопрооа и
предложили имъ побес довать о в чности церкви/на основаніи
выраженія: Ты еси іерей во в къ по чину Мильхиседекову; за-
дали мы также вопроеъ: можетъ-ли что быть въ церкви безъ
епископа и довольствоватъся однимъ дришедшимъ отъ ереси свя-
щенникомъ? и можетъ-ли продолжаться надолгоевремяблагодать
хиротоніи? Ларинъ отв чалъ.* что ни ч мъ не виноваты д ти̂
если враги отняли у нихъ мать. Не распространяясь дал е о
семъ вопрос , вс старообрядцы начали говорить о другомъ, какъ-
то: о брадобритіи, пятипросвиріи, противу солнца хожденіи и
молитв : «Господи Іисусе Христе, Воже нашъ, помилуй наоъ».
Въ заключеніе бео ды насъ стали спрашивать огуломъ, спра-
шивали о всемъ, что приходило имъ на мысль случайно.

Промыеломъ Божіимъ, щедротами и челов колюбіемъ нехо-
тящаго ом рти гр шника, но еже обратитися и живу быти ему и
въ разумъ истины пріити, мы, съ чистою сов стію и глубо-
чайшимъ желаніемъ сдодобились пріити въ объятія своей Матери,
Овятой Церкви Хриотовой, въ день великоторжеотвеннаго празд-
ника въ 21 д ньноября м ояца о го 1886 года, на Введеніе
Преовятыя Владычицы Нашея Вогородицы. При многочисленномъ
народ зиы сподобились присо динитьея, по правилу святыхъ отцевъ
вторьвгь чиномъ, а во время божественной службы причаститься
отъ неистощимаго иоточника святыхъ таинъ Христовыхъ. Посл
вс го, мы, наполнонныедухоыъ радости, ликовали весъ день, который
принесъ намъ спас ні , и восп вали п снъ ангельскую; Олава въ
вышнихъ Вогу; Олава великимъ ідедротаыъ Его; Олава неизре-
ч нному Его челов колюбіюГ

При семъ приносимъ и Вашему Преосвящонотву отъ нашего
н достоинотва нижайшее почт ні и усердно прооимъ Вашего
архидастырскаго мира и благослов нія, которо можетъ наоъ со-
хранять с спасаіъ въ сей оу тной лшзни. Мы постараемея прино-
сить Вамъ во вся дни великую благодарность за вс Ваши в ликія
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поп ч нія-0 насъ погибшихъ овцахъ, м сяца ноября въ 21 день
1886 г. новопроов щ нныя чада Овятой Троицкой Церкви: Петръ
ВВДОЕИМОВЪ Вершиттъ, жена его МафЫ Андреева, дочь Лсенщ
казачка Феодосія Городнова, -казач. Анна Давыдова, Павелъ ДавыЬот,
ж. его Евдош Андр., д ти: 0. Афанасій и Никита, каз. Александръ
Вершітит, ж. Васса, вдова каз. Федосья Сладкова, дочери ея:
Марина и Марія, казакъ Андронъ Бочкаревъ, дочъ его Улъяна, Ва-
силій Демит, жена ШЬошм, дочь Оофія, Оеыенъ Гавр. Рьёин-
сшъ, 0. Фётттстъ, каз. Игнатій Городновъ, ж. Ажа Адександ.,
д тя: Маркель и Йванъ, дочь Марія, д вица Евдокім Оладкова,
Феоктттъ Городнш, каз. Анастасш Вочкарева, дочь ея Лапи-
полина. За вс хъ вышепрописанныхъ ш за себя подписался быв-

шій попечитель Австрійскаго прихода, нын православный хри-
стіанинъ, казакъ Ніжолай Вочкаревъ.

При семъ № 3 прилагается

объявдені : «Ц рковный Зодчій^

1887 года.
ш

А Д Р Е С Ъ Нонторы: С.-Пб, Литейный пр. д. |

51.
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ОГЬ ОРЕНБУРГСШЮ ЕПІРШЛЬЕДГО УЧШШПЩДГО СОВ Т І

На оенованіи Указа Св. Синода, 20 іюня 1886 г. № 13 и по распоряженііо Епар-
хіальнаго Начальства, отъ 16-го іюля того же года, на устройство п содержаніе
церковіго-приходекпхъ школъ Оренбургской Елархіи въ Епархіальный Училшцшй

Сов тх поступшш денежшя суммы за время отъ 3 октября 1886 г.
по 1 февраяя 1887 года.

П Р И О Т Н О Ш Е Н І Я Х Ъ :
Сумма*

Руб.

11

22

18

19

2

22

20

15

9

6

28

44

| Коп.

64

30

60

50

^73

40

2

—

10

80

62

74

' 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

СвЪчнаго завода Оренбургскаго духовно-училищ-
наго округа, 3 Октября 1886 г N§74. . . .

Благочиннаго III Окр. Прот. П. Пономарева 23
Декабря 1886 г. № 289

° Благочпннаго XV Овр. Свящ. I. Любішова, 23
Дедабря 1885 г. • №

Благочшшаго X Окр. Свящ. I. Малепна, 7 Ян-
варя 1887 г. № 15 , .

Старшей Братіи Оренбургскаго Ка едральшіго
Собора, 2 Январа 1887 г." №.10 . . . . .

Влагочиннаго XIV Окр. Св. I Чулкова, 3 Ян-
варя 1887 г. Л 20. . . . . . . , . .

Благочиннаго XVII Окр. Свящ. Н. Воронцов-
скаго 9 Января 1887 г. № 8.

Благочиннаго VI Окр. Прот. I. Шильнова, 12
Января 18Ь7 г. № 22

Священипка Вустанайоваго прпхода Тургайской
обл. Васплія Гнлярова 14 Япв. 1887 г. Г̂§ 10 .

Благочиннаго Верхпеуральскаго Никольскаго
Собора Прот. П. Шыотина, 15 Января 1887 г.
№ 2 6

Благочиннаго XVI Окр. Свящ, В. Агрова, 22
Двкабря 1886 г. № 5 6 4 .

Благочнннаго Градо-Оренбургскпхъ Ц рквеіі
Прот. Н. Полпдорова, 24 Янв. 1887 г, №18 ,
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П Р И О Т Н О Ш Е Н І Я Х Ъ : Сумма,

б̂ І Коп.

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Благочішнаго Градо-Челябинскихъ Церквей Ирот.
Г. Бысоцкаго, 13 Янв. 1887 г. № 2 5 . . . .

Благочиинаго XVII Окр. Свящ. А. Малышева,
10 Яив. 1887 г. № 48

Благочиннаго XII Окр. Свящ. Александра Б -
лякова, 2 Янв. 1887 г. Л 28

Благочшшаго IX Окр. Свящ. I. Рогова, 12
Явв. 1887 г. Ж§ 3 6 . . .

Благочиннаго XIX Окр. Овящ. Вл. Лебедева, 6
Янв. 1887 г. ШП

Благочиннаго I Овр. * Свящ. А. Андреевскаго,
19 Января 1887 г. № 46.

Благочинаго . VIII Окр. Свящ. П. Илышскаго.
23 Января 1887 г. М 44.

Благочиннаго XXII Окр. Свящ. С. Пононарева,
8 Января 1887 г. № 12

Благочиннаго XXVIII Окр. Свящ. Н. Малы-
шева, 10 Января 1887 г. № 16

Блаточщнаго XXIV Окр. Прот. Гр. Образцева,
12 Яев. 1887 г. № 58

49

126

61

26

17

37

25

6

Благочинваго XXIV Окр. Прот. Гр. Образцева,
12 Января 1887 г.- № 59. . . . . . . . I 20

ИТОГО. . . . !652 56
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С II И С 0 К Ъ
праздныиъ м стаиъ и р ш з н і й по слуяб духовнаго в доматва по

ОренбургсЬои епархіи по 1 феврадя 1 8 8 1 ! года,

П р . о т о і е р е й с к о е :

При Уральскомъ единов рческомъ Михаило-Архангельскоаіъ собор .

О п р е д лены:

Заштатный священникъ В. С ровъ въ поселокъ Изобплинскій, Орен-
бур.г. у зда, (временно) съ 8 Января.

Чтецъ церкви дер. Яирынцевой Александръ Никольскій—псадом-
щивомъ въ-село Черепановку, Оренбургснаго у зда, оъ 15 Января.

Учитель сельскаго училища басилій Милицшіъ—псаломіцикомъ въ
село Восігресенскоо, Челяб. у зда, съ 12 Января.

Сынъ діакона еовтиотъ Еруглополовъ—псаломщикомъ къ церкви
Оренб. Военнаго Лазарета съ 12 Янвзря.

Р у к о п о л о ж е н ы :

Въ діакона —псаломщивъ Верхиеозерпаго прихода, Оренбург. у з-
да, Иванъ Васильевъ 18 Января.

Посвящены въ стихарь:

Псаломщикъ села* Череиаяовки, Оренбургсваго у зда, А. Нішоль-
скій 19 Января.

Исключены за смертію изъ спискпвъ:

Свяшениикъ Изобилинокаго поселка В. Покровскій сь 4 Января;
псаломщикъ села Черепановки Меркуріевъ съ 8 Января. .

П е р е м щ е н ы :
Псаломщикь КаЛяывовекой церкви, Уральской области, Іоаішъ По-

повъ—къ Гурьрвскому Николаевсвому прпходу съ 10 Января;псалом-
шики: Ещшивелинскаго прихода, Челяб. у зда, Димитрій Емельяновъ
и Каратабанскаго, того-же у ада, Григорій Комаровъ—одинъ на л г.то
другаго съ 12 Января- села Рождествеискаго—Алеклаедръ Смирновъ
и Д дуровскаго, Оренб. у зда,— Павелъ Смириовъ—одинъ на ві сто дру-
гаго оъ 12 Янвпря^ Оренбургской Нііколаевской церкви поаломщпкъ,
діаконъ Алекс й Михаиловъ и Оренбургсной Шіхаило Архангельской цер-
кви псалоящикъ, діаконъ Василій Ксенократовъ одішъ на м сто другаго
съ 12 Января.
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ОБЪЯВІЕНІЯ.

С Е І Ь С К І Й В С Т Н И К Ъ
<ПРШШЫЯШ-

Програяма: Мзвмтіл о Государ Император п Чле-
пахъ Мо Август йишго Оемейства.

Законы, и распорязісенія высшаго Правнтелъства, вакъ отно-
сящіяся до крестьянскэго быта, таігь н вс т , зпаніе воііхъ могаетъ
быть полезно для сельекаго паселенія.

Разныя извмтія о внутрентш д лсш въ Россійшй Импе-
ріи., какъ-то: объ урожаяхъ; о торговыхг д нахъ на хл бъ п другіе
необходии йшіе прсдметы* о заведеніяхъ, открываемыхъ для народной
иользы; о мастеретвахъ п ремеслахъ; об'ь нзобр тепіяхъ и улучше-
ніяхъ по сельсвошу хозяйству и народной промышлееноотіц о поваль-
ныхъ бол зеяхъ, пожярахъ и другихъ несчастіяхъ. Наставленія и ука-
занія отяосительно сохраненія здравія; о предосторошаостяхъ отъ ио-
жаровъ, скотекихъ иадежей и друшхъ б дствій; объ устроііств заве-
деній, иолезныхъ вь сельскомъ быту, и т под.—Оообщент изь во-
лостей.—Отв ти редтціи оъ разъясненіями на вопросы подписчи-
ковъ по" д ламъ сельокаго быта.

Обьявленш (съ платою со строки мелкой нечати 15 к ) .
«СельсЕій В стиикъ* разсылается безплатно БО вс БОЛОСТНЫЯ

правіенія.
Для посторонтш подписчиповъ поЬписшш ц па на 1887 годъ:
Для мродскгт въ Петорбурі • і рубль п за доставку на долъ

1 рубль.
Для инотроЫыхъ 1 рубль и за ііересылну по почт 60 к. А

лнца, желающія иолучать «Сельсвій В стникъ» чрш волостнъш прав-
ленія, платятъ за весь годъ съ почтовою цереоылвою 1 рубль. Та-
нимъ нодппсчпвамъ газета будетъ высылатьея изъ редакціи на ихъ
ИЙІЯ прямо въ волостныя правленія.

Подписка принимается въ контор редпкціи «Правитель-
ств ннаго В стника», въ С.-Петербург .

0 СОІНЕНЫХЪ ПРОТОІЕРЕЯ ІОАННА ПОСП ЛОВА.
Въ Беаъдахъ пастыря съ проотнми ліодьми н Поучепіям^ Про-

тоіерея -Іоанна Посп дова, излозвено все саэюе главное,' что настырь
цервви можетъ сказать овоиаіъ прихожанамъ, особевио седьскпмъ.



Бес дъ три „книги: • 1-я Дашавлепіе, какб в ровап і равослав-
ному (изданіе второе), 2 я Еакъ жтпь по пращлсшой в ръ?> Часть 1-я,
что христіанпнъ долженъ д лать для Бога? (гізданіе второе) 3-я Еат
жиш по щтвослсшой • в ръіі Чаеть 2-я, что христіангшъ долженъ
д лать *для блішнихъ и для самаго себя? Въ Еес дахь посл дователь-
но, по оообоэіу илану и прил нительно къ ионятіяаіъ и нуждамъ прое-
тыхъ людей ішожеиы вс главныя, нли катпхизическія пстпиы; каж-
дый крестьянннъ,. читая или"слушая Бес ды можетъ легко понять,
какъ ему в ровать и вакъ жпть по св в р ? Кром яснаго и нросто-
ыароднаго пзложевія истинъ в ры прп составлееіи Бее дъ сочинитель
им лъ въ виду предразсудки и суев рія проотыхъ людей, ихъ глав-
ные нороки и особенно заблужденія расколышвовъ. А потоиу при вся-
вомъ удобномь случа онъ старался въ Бсс дахъ- остеречь православ-
иыхъ отъ этихъ заблужденій. пороковъ и суев рій. Такъ вавъ Бео -
ды составлены съ сердечяымъ желаніемъ добря иростымъ людямъ,
тавъ какъ наставленія въ нихъ блнзки къ ііонятіяыъ"и жизни этихъ
людей; то ихъ съ охотою чптаютъ и слушаютц объ этомъ лично го-
ворили сочинителю крестьяне, заявили 'писынепео и н которые паеты-
ри цервви. Лестньзе отзывы о Бес дахъ появшшсь и въ печати. 06-
стоятельный разборъ Еаставлепія въ щжвославной тьр (такъ была
еазвана ігервая киига Бес дъ прп перволъ изданіи) былъ од ланъ въ
8 Зі Тульсвихъ епарх. в д за 1875 г.; въ немъ выясвенъ самый
методъ объясненія дошатическихъ истпнъ простымъ слушателямъ, по-
нятный для нихъ, йменво историчесвій,—еказано, что эта внита со-
держнтъ опроверженіе вс хъ главиыхъ суев рій народныхъ, и что р чь
ея,—ато р чь самая народная. Простонародная и по языку, и по нз-
ложенію мыслей призвава первая кипга и въ 17 В Черниг. епарх. из-
в стій за 1875 г. Въ 1 Л̂  Цервовно-Обществ. В стниваза 1876 г. эта
ЖЙ квига названа настольною книгою сельскаго священнива. (Си. еще
Душепол. Чтеніе іюнь 1876 г. стр. 115, _№ 23 1875 г. п № 32
1876 г. Це.рв В ст.). А самые важные ц нптелн Вес дъ—ш Свя-
тЬЙшій С нодъ и Миішстерство Народнаго Просв щенія. По занлюче-
нію Учрбнаго комитета, утвержденнаму СВЯТ ЙШПЙІЪ ОНОДОМЪ ІІ МІІ-
нистерстводіъ Народнаго Просв щенія Веаьди одобрти для унотреб-
ленія въ школахъ народныхъ, цорковныхъ и воскресныхъ прн духов-
иыхъ семинаріяхъ. (Журн. Мшшс. Народ. Просв. иоября 1876 г. ст.
76 іі іюль 1879 г. стр. 27; Церк. В отнивъ № 41 за 1882 т.)

Поученій дв части. Иервая содернштъ въ себ иоученія на иразд-
ники Господни и на новый годъ, на дни восвресныс и на дви вели-
каго поста (145 ио^ченій; изданіе третіе). Во второй частп поученія
на праздники Богородичн., въ честь святыхъ, на днн царскіс, при
требахъ н на разпые случап (130 поучепій). Изданіе второе. И»ъ
одного уже оглавленія поучепШ впдно, что едвали въ какой праздншгь,
или на какой случай изъ практикп пастыря церкви, онъ не найдетъ-
въ нихъ иодходящаго поученія. На н которые дни п требы есть іі -
сколько иоученій, два, три, пять, даже десять поученій (на новый
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годъ), а ври погребеніи 16 поучевій. Есть поученія общія на празд-
пикъ' Вогороднцы и въ девь Святителя Христова. Поучвнія большею ча-
стію краткія, изложены проото и прпя ннтельно къ нуащшъ слушателей,
какъ и Бес ды. Об части отпечатаны на б лой бумаг и убористымъ
шрифтомъ. ббразцы поучсній можно вид ть въ 29 и 31 М з Руко-
водства для сельск. паот. за 1878 г. и в ъ № 8 Церв. В ст. за 1879 г.

П чатваго разбора поученій сочивитель не ваходилъ еще-, письнен-
ные же отзывы объ иихъ и самые лестиы оиъ изі етъ отъ п сколышхъ
пастырей цершц но абъ нихъ распрострапяться пе очитаетъ удобнымъ.

Ц ва 'ваядой книги бес дъ 40 коп. съ иерес. 50 воп., а важ
дой части Яоучевій -1 съ перео: 1,р. 25 к. Выписывающіе за разъ
не иен е 10 экз. за пересылку не платятъ.

Адресоваться въ г. Кострому на нмя сочинитоля.
Къ нему же можио адреооваться за слвдующили сочцнввіями:

1) Блажетый Симонь Щьевецкій. Изд. 2, ц на 20 к. съперес. 25 к.
2) Поученія о Цар -мучепгіть и протнвъ тайныхъ злоумышлея-

шіковъ; изданіе 2,, ц на 10 к. съ пересылкою 12 к.
3) ІІог/чШія о самоубійсж-щ ц иа 5 к. оъ п>ресылкою 7 к.
4) Ощжба въ честь явленія еодоровской иконы Божіей Мате-

ри. Ц на 35 к. .съ перее. 50 коп.
5) Рушодсто для встуштщихъ въ брсжъ; составленноё для еель-

скихъ прихожанъ, только что отиечатавное. Ц на 15 к. съ перес 20 к.
Содержапіе Рг/ководста сл дующее: Важность брака 'и его уста-

иовлеиіе. Поотаыовленія о брак ,—это выписка нзъ свода завоновъ о
брак съ 'разъяоиевіями. Вакъ испрашивать разр шевіе на иовіінчапіе
несовергаеинол тнихъ и состоящихъ въ родств ? Сговоръ, нриготов-
левіе къ браку, м сто и время совертаевія брака Краткое наетавлеиіе
въ православной 'в р ,- необходимое для встуііающихъ въ бракъ. Чинъ
благословевія желающихъ встуиить въ бракъ. Формы прошевій ва
вступленіе въ бракъ. _. _

'Ка едральный Протоіерей Іоанш Постьловъ.

0 Б Ъ Я' В I Е Н I Е.

ВЪ ОРЕНБУРГСКОЙ ЕИРШЛЬНОЙ
КНИЖНОЙ ЛАВК можно нолучать вс
Б О Г Ш У Ж В В Н Ы Я І Н И Г И ; обращаться къ
зав дующему Соборному с в я щ н н и к у
Іоанну Соломжу.
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ЕЖЕЯЕДЫЬНАЯ ШЮСТРИРОВАННАЯ ГАЗЕТА

в-встникъ
РОССІЙСКАГО ОБЩЕСТВА КРАСНАГО КРЕСТА,

состоящаго. подъ Август йшимъ покровительствомъ ГОСУДАРЫНИ
ИЙПЕРАТРИЦЫ, будетъ выходить какъ и еын по Воскресеньяшъ.
йром т;вхъ отд ловъ, которые входятъ уше въ газету нын , съ 1887
года въ каждомъ нумер будутъ пои щаться статьи духовнаго содер-
деанія, заключающія въ себ поучит$льныя пропов ди и разсказы изъ
жизни святыхъ и мучениковъ за в ру Христову. Статьи, касающіяся
внутреннихъ и иноетранныхъ изв стій, а такше оішсаніе зам чатель-
ныхъ; ы стъ и городовъ канъ русекихъ, такъ и ішоетранныхъ, съ ри-
сунками будутъ пом щаться ио прежнему. Ц на на газету безъ ПРИ^
ЛОШЕНІЯ всл дствіе увеличенія почтовой таЬсы^ на 1887 годъ назначена
1 р» 1й Ьоп» съ п ресылкою, а нэ гавету съ ПРИЛОШЕШЕМЪ

остается^ прежняя—8 р» 50 Ьоп*

Вс подписавшіеся на газету съ ПРИЛОЖЕШЕМЪ получатъ въ 1887
году, кром другихъ книгъ:

СОБРАНІЕ ЮЧИНЕНІЙ А, П ШКИНА,
С Ъ II 0 Р Т Р Е Т 0 М Ъ ,

которое составитъ отъ 50 до 60 печатныхъ листовъ или отъ 800 до
960 страиицъ убористой лечати. Въ отд льной продаж одно это изда-

ніе будетъ стоить ее мен е 3-хъ рублей.
Въ виду значительнаго объема этого изданія, во изб жаніе печа-

танія излишняго числа экземпляровъ, редакція покорн йше нроситъ
т хъ изъ своихъ подписчиковъ на газету съ Прможеніемъ, которые
выписываютъ ее иын и пожелаютъ получать ее съ Приложеніемъ и
въ будущомъ году, присылать въ редакцію требованія вм ст съ день-
гааш въ текущемъ 1886 году.
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Въ настоящемъ году будетъ оковчеио іщапіе одобрежое длл ду-
ховіш-учебмыхъ заведеиШ и щгшдскихъ цертей Учебиміъ Комите..
тоиъ при Св. Оинрд :

ЖИТІЯ СВЯТЫХЪ. н НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ.
Въ высшей степени полезное, нраветвенное п душеспаси-

тельяое чтеаіе это, одпиаково іюдходащее какъ ддя взросдыхъ,
такъ л для сельскихъ и . церковно-приходскихъ школъ, заклю-
чаетъ въ себ опнсаніе жизпя зам чательпыхъ святыхъ угодниковъ,
подвиги в ры и доброд тели, совершенные святыии, чудеса, нсполнен-
ныя ИЙШ по благодати Божіей; аіученнчества, прияятыя ими во славу
Христа и в ры христіанской. Особенное вниыаніе обращено на святи-
телей русскихъ и русскія святыии. Въ описавіе войдутъ вс зам ча-
тельные святые которыхъ православная Церковь празднуетъ, почему
каждый христіаеинъ найдетъ въ книжк описаніе жизни святаго, ко-
тораго Цервовь чествуетъ въ тотъ или другой дель какого-либо м ся-
ца.

Йзданіе это выходитъ ном сячно кяижками ііе мен е Ю листовъ,
или 160 страницъ-въ ва.ждой, что составитъ по окончаніи года не
мея е 120 листовъ или около 2,000 страницъ.

П О Д П Й С Н А Я Ц Ъ Н А :
Съ перссылкою во вс города 7 рублей.

йаждая книжка отд льно 60 коп

Духовенство, зенства и сельсвія обществя, выпиоывающія озвачеяное
издаяіе для зеискихъ, сельсішхъ, церксвно-приходекахъ школъ н ду-
ховяыхъ учебяыхъ заврденій за год уплачивають 6 рублей съ пер -

сылкою.
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ОТД ДЪ НВОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

А
говоренное Его Преосвященствомъ, Преосвященн йшимъ МАНАРІЕМЪ,
въ Церкви Оренбургской Духовной Семинаріи въ праздникъ Трехъ

Святителей, 30 го Января 1887 года.

сЛпостолоёъ щ-гтонраё*

піи гі ёс&ЛФниыя %ъгмпел-щ

Зэлады-І у- ёот&оо-ъ лголиш&^ лы ръ

$с&л&нм/іъй даробаши^ и сіу-шалт/6

псоіиг лгъ 4ФЛІЮ лъг лос/т/ъ. (Троп.

праздн.)

Выть одного нрава, одного духа оъ Ов. Апоотолами—какое
великое достоинство! Оовершенный и Боголюбезный нравъ Ов.
Апостоловъ образовался подъ непосредственнымъ вліяні мъ жизни
и ученія бамаго Господа Іисуса Хриота. Если посд ,этаго Бо-
жеетвеннаго воопитанія еще оотавались въ нихъ какіе-либо нрав-
отвенны нецостатки, то благодать Ов. Духа обильнымъ излія-
ніемъ своихъ даровъ вполн вознаградила ихъ, и жы видимъ,
что Св. Аиоотолы на высот своего всемірнаго служенія являют-
ся безукоризненными, чистыми, въ высшей степени совершенными,
близко подходящими къ нравственному возраоту Оамаго Христа
Бога. Итакъ, если мы называемъ Трехъ великихъ Овятит дей, нын
воспоминаемыхъ, едипонратыми Апотголамъ^ то этимъ признаемъ
въ нихъ такіе. же в ликіе сосуды избранія, какими были
Св. Апостолы, Д йствительно, кто внимательно изучалъ жизнь
и ученіе Василія В., Григорія Богослова и Іоанна Златоуста,
тотъ съ благогов ніемъ видитъ, что, кром научной подготовки
къ своему елуженію, эти Святит ли водились поотоянно, нодобно
Христовымъ Апоотоламъ, вдохновені мъ свыше. Вщо въ ранней
юности оо нила ихъ благодать (Зв. Духа и они пребыли в рны
ей чрезъ все теченіе сво й жизни. Какъ скромно, чисто и ц ло-
мудренно жили два юныхъ друга Васидій и Григорій въ А и-
нахъ, въ этомъ языч скомъ город'в', наполненножъ идолами. «У
насъ было дв дороги, говоритъ одинъ изъ нихъ, первая та.
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которая вода наоъ въ модитв нно собраніе къ христіанамъ;
другая, которою мы ходили къ своимъ наставникамъ слушать ихъ
уроки. Прочіе же пути, которые.вели на зр лища и къ разнымъ
другимъ развлеченіямъ, мы пр доставдяли желающимъ».^ Ов.
Іоаннъ Златоустъ также въ юности почувствовалъ привваніе-кь
высокому хриотіадскому оов рш нству и не заглушилъ въ себ
этаго призванія.Хотя на н которое время онъ удержанъ былъ въ
от ч оконъ дом ув щаніями матери своей, но тотчасъ, по кон-
чин дней я, сд лался инокомъ и не удовольствовавшись монаше-
скою обителіюз ушелъ въ уединеніе и тамъ былъ, подвизаясь въ
нравственномъ самообразфваніи до т хъ поръ, пока Промыелъ
Вожій нё возвелъ его на великое служеніе Церкви святой. Не
есть ли это подражаніе не Апостоламъ только, но Самому Госпо-
ду Іисусу Христу, повиновеніемъ родителямъ и смиренною, уеди-
ненною отъ міра лшзнію приготовивш му Оебя къ великому д лу
всемірнаго иекупл нізй! Что вндимъ дал въ жизни Трехъ Овя-
тителей? Апостолъокую ревность о.расвространенш Дарства Хри-
стова; духовное муж ство, н покол биыая твердоеть характера,
высота уч нія, безкорыстность служенія, готовность—страдать и
лололшть душу свою за паству—какъ все это сходно съ т мъ,
что мы видимъ и ч мъ поралшемся въ Ов. Апостолахъ!

Оправедливо именуемъ великихъ Овятителей и Учителями
вселенной! Хотя они пропов дывали олово истины современни-
камъ овоимъ и были.Епископами оцред ленныхъ странъ, но ихъ
св тоносное ученіе озаряетъ собою весь ыіръ, руководствуетъ
ко опасенію вс народы и во во времена. Отцы Вселенскихъ
Ооборовъ почтили ихъ ученіе и поставили наравн съ своими
опред леніями образцемъ в ры и правилами д ятельности хри-
стіанской. На языкахъ во хъ образованныхъ народовъ существу-
ютъ ихъ глубокомыоленныя сочиненія и литаютъ Богослов-
ствующіе умы и в рующія сердца н тл нною и оладоотною и кр п-
кою пищею.

Къ тавамъ то великимъ Овятит лянъ мы обраща мся нын въ
моленіяхъ нашихъ, цриносимыхъ во храм ,поовящонномъ ихъ име-
ни. В руемъ, что ояи слышатъ напш мол нія и готовы испро-
сить у Господа—Владыки вс хъ миръ вселенной и душамъ нашимъ
велш милооть. Но готова ли вселенная принять это велико небес-
дное дарованіе миръ Божій и способны ди души на ши вм етить
в лію милость1? Что сказадъ н когда Господь Апостодамъ своимъ:
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аще будутъ сыпи.мща, почіетъ на пгіхъ м /ръ вашъ: аще же ни,
миръ вашъ къ вамъ возвратится (Лука 10, 6. М . 10, 13). Тоже
или подобное тому можетъ сказать Онъ и велшшмъ Святителямъ
— Учителямъ вселенной: вы просите у М ня мира и великой
милости. Но кому вы просите и кому передадите эти великія
Мои дарованія? Во вселенной мало сыновъ мира; тамъ больше
живутъ теперь сыны брани, вражды и всякаго нестроенія. Мой
и вашъ миръ не_ прольется къ ниыъ. Вы прооите этимъ душамъ,
чуждымъ лю.бви, братскаго ^согласія, преисполненнымъ сатанин-
скою злобою и мщеніемъ—просите Моей великой милооти. Но
могутъ ли эти души почувствовать Мою милость? • Пусть прежде
пройдетъ ихъ ожеоточеніе, пусть они милуютъ одинъ другого; то-
гда .ос нитъ ИХЪ МОЯ ведикая милость, пройдетъ до глубины
сердца ихъ и самыя косги ихъ, въ которыхъ теперь н сть мира,
гіреисиолнятся ощущеніемъ Моей мшюсти и рекутъ: миръ! миръ!
Конечно, не всегда можетъ быть такой отв тъ отъ Господа в ли-
кимъ Овятителямъ. Когда они ыолятся за души добрыя, при-ми-
рительныя и за такія страны и общества людей во вселенной,
гд помнятъ.зав тную хриетіанокую любовь, гд стараются уга-
шать всякую искру неправеднаго гн ва̂  тогда Господь не д -
лаетъ такого возраженія и сейчаоъ же по молитвамъ этихъ
Овятителей изливаетъ Овои щедрыя дарованія. Шь числу такихъ
избранныхъ душъ, къ св тлому сонму сыновъ мира желательно
относить васъ, возлюбленные братіз св. храма сего. Еогда я
омотрю на васъ, юные питомцы, мн думается, что вы кроткіе,
чистые и незлобивые агнцы въ словесномъ стад Христовоэтъ,
что благодать Ов.. Духа безпрепятотвеннопроникаетъ въ сердца
ваши и пост пенно творитъ изъ васъ избранные сосуды, спо-
собные пронести впосл дствіи имя Христово во вс близкія и
-далънія м ота^отой страны. Но такими ди вы бываете всегда,
какимя по врем намъ явля т оь наіпему взору? Если бы ваше
ближайше начальство поотоянно ут шалось вами такъ, какъ я
ут шаюсь по временамъ, то я опять поставилъ бы вопросъ: та
кими ли вы остаетесь, и.іи бываете еще лучше, когда и бли-
жайшіе, ваши начальники и наставниіш не могутъ наблюдать
за ваыи, когда вы оста тесь соверпюнно одни, въ присутствіи
одного Господа и свят. Его Ангеловъ—вашихъ хранителей?
Поотавлю и такой вопросъ предъ вапіею сов стію: им я небос-
ными покровит лями свойми Трехъ велшшхъ Овятит лей, отр -
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иит оь ли сколько-нибудь подражать имъ? Воть ли у васъ такая
любовь къ наукамъ, какая была у Василія и Григорія? Напра-
вляется ли мысль ваша къ горнему міру на 'ту высоту Богов -
д вія И Богоеловія, на которой стояли они? Проникает оь ли
вы такою горячею любовію къ Церкви Хриотовой, къ христіан-
скому народу и ко во му чеяов ч етву, какою во всю жизнь
овою дышалъ Ов. Іоаннъ Златоустъ? *) «Льоби и говори» — вотъ
девизъ всей его живни, вотъ тайна его дивнаго краонор чія.
А оли еще вспомнимъ о духовномъ, нравсгвенномъ величіи
Ваоилія, о которомъ другъ его Григорій сказалъ: жизнь его бы-
ла ов тла, вакъ моднія. Что вы на это скажете? Св тла ли ва-
ша внутр нняя жизнь? Н е омрачаютъ ли ее бури страстей ва-
пшхъ?... 0 если бы вы были одного.нрава, одного духа съ Свя-
тит лями, нын воспоминаеіаыжи! Они единонравные Апосто-
дамъ, авыстарались бы отъ ю н о с т и в а ш е й быть единонравными
имъ. Околько пролилось бы тогда блага чрезъвасъ на челов че-
ство] Пустыни, наоъ окружающія, процв ли бы, ЯЕО кринъ, и
Церковь Божія возвеселилась бы о многихъ чадахъ своихъ! **)
Аминь.

*) При произнесеніи Преоевященнымъ Слова, было сд лано имъ въ этомъ
л ст добавленіе, смыслъ котораго такой: Св. I. Златоусгь былъ- настолько про-
нпкнутъ Хр. любовыо къ блиигаижь, что оиъ любилъ и т хъ, отъ которыхъ не
лолучалъ взаимностя.

йіг) Въ заключеніе своей пропов р , Преосвященкый добавилъ и широко раз-
вилъ ту мысль, что уеловія жизни и воспитанія какъ домашняго, такъ и оеобеи-
но школьнаго, прн жизни Святителей были гораздо худшія, .ч иъ т , какія окру-
жаюіъ воедитанниковъ Сеыинаріи. Святители жили и восшітывалиеь въ сред
язычниковъ, воспитанники же Сеіганаріи ц выроешогь и обучаютея въ право-
славной п образовашой сред .

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
О Б Ъ И З Д А Н І И

НА 1887-й годъ
ЖУРНАЛА-ГАЗЕТЫ

Въ теченіе 12 д тъ своего изданія, *Гражданинъ», подъ мо-
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ей редакпдей, усн лъ, благодаря Божьей помощи, сд латься на етолько
іш стнымъ, что въ настоящее время даже самые искренніе недобро-
желатели его образа мыслей не могутъ отнять у «Гражданина» до—
бытое постоянствомъ и настойчивостью: право на уваженіе къ нему,
вакъ вь органу печати безусловно искреннему и вполн независішому.

Но того мало. Часть аадзчъ въ достиженіи которыхъ «Граж-
данинъ» вид лъ удовлетвореніе нуждъ Русскаго Государства и іште-
ресовъ порядва, уже осущееівлена и осуществдяется.' «Гражданинъ»
не безъ причины и ' не безъ ц ли упорствовалъ въ борьб
за принципы, устои и основы русской жизнй, съ безпочвен-
еымъ либерализмоиъ,—онъ в рилъ въ св тлое будущее, въ сиысл
освобожденія русской народной жйзни отъ путъ ВСЯБІІХЪ негодныхъ для
русской почвы западныхъ теорій ограниченія власти, и это будущее
осуществилось.

Теперь зэдача «Гражданина» легче лротивъ прежняго, и его
единомышленниковъ въ Россіп стало больше.

Но ддя того, чтобы «Гражданинъ» . могъ служить органомъ
жизненной правды и нуждъ провинціальной жизни въ большихъ раз-г
м рахъ, и соединять подъ свое зеамя служенія одной только правд
наибольшое количество едиыомышленниковъ, редакція «Гражданина»
весьма понятно,—им етъ право разсчитывать, что кругъ его читателей
будетъ увеличиваться, и что каждый русскій, стоящій какъ онъ, за
порядокъ основанный въ стройноиъ соіетаніи прошедшаго съ настоя-
щимъ, іюжелаетъ почтить сей журналъ звакомъ своего дов рія и
участія.

Любителей газетной болтовеп я не зову къ себ въ подписчики,
я взываю лишь къ т мъ порядочныиъ людямъ воторымъ дорого ВЙД ТЬ
въ журнал твердое и иеуклоеное уваженіе къ иотин , къ житейской
правд оонованной въ свою очередь иа уваженіи къ началамъ в ры,
нравственности и порядка, кавъ въ гооударственномъ быту, такъ и
въ семейномъ.

Сверхъ всего обращаю вшшаніе читателей и на то, что «Граж-
данинъ» еоть единственный ікурналъ въ Петербургі>, который по по-
ложееію и ио качествамъ своихъ сотрудниковъ въ .состояніи давать
шв стія о русской жизаи безусловно в рныя.

ДНЕВНИКЪ иой въ каждоиъ нумер «Гражданіша.» даетъ за
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каждый день читатслямъ" возмояность яговя въ провииціи .сл дить ва-
вс ми яельчайшнмв событіями жизни гпсударствевной и великосв т-
ской въ П тербург .

Не взирая на то что ц на на годовое пзданіе яурнала «Граж-
данинъ» съ Приловеяіеіъ 10 руб, оиъ оказываетоя по сравненію
съ другимн изданіяші однимъ изь самыхъ дешевыхъ, такъ какъ за
эти 10 руб. Редакція даетъ:

•1) 104 номера два-раза въ нед лю выходящей газеты съ пол-
ньшъ содержаніемъ ежедневной газеты,

%)• постоянный военный отд лъ и
3) 12 большихъ книгъ (вдвое противъ книжекъ налрим ръ Не-

д ли) съ романами и пов стями, гд большая часть произведевій ори-
гинальная, а только меньшая переводная.

Таішяі образомъ за 10 рублей въ годъ съ иерееылшо, читатели
«Гражданина» получаютъ: 1) два раза въ нед лю гіолную полити-
ческую газету. 2) Военную газету и 3) Большой литературный журналъ
ежем сячный.

За еженед льное изданіе Гражданижа безъ Приложенія
ц н а в ъ годъ 8 руб. съ пересылкою.

Въ 1887 году пріобр тены для пом щенія въ литературныхъ нри-
лояевіяхъ вурнала «Гражданинъ» сл дующін проиэведенія ори-
гинальные:

1) Милліонъ. Новая- помедія Кн. Влад. Мщерскто. 2) Прелестная
вдовушка. Мо-же. Этюдъ.-З) Куртизанъ— Мо оісе. Этюдъ ивъ «ивни
большаго св та. 4) Дома.—Большой ромаиъ Г. 5) Тимофеичъ.-Раз-
сказъ. 6) Искушепіе. -Разсказъ Я-го 7} Уголокъ, —Пов отьЛ/. 8) В'і»
области чудесъ.-Разсказъ М. 9)—10) 2 ііов сти изъ военнаго быта.

Переводные '4 большіе роиана
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Содержаніе каждаго нумера газеты выходящей по Чет-
вергамъ и по Воскресеньямъ:

1. Передовая статья. 2. Военпая стлтья. 3 — 4. 2 статьи по во-
просамъ жизни. 5. Корреспонденція изъ Парижа (ежеиед льно). 6. Еор-
ресионденція мзъ Берлшш (ежееед льно). 7) Корресиояденція изъ Лон-
дона (еженед льно). 8. Корреспонденція изъ разеыхъ м стъ Россіи.

•9. Отзывы о внигахъ. 10. Отовсюду. 11 . Телеграммы. 12. Разныя
і ш стія. 13. Курьезы. 14. Дневиикъ издателя. 15. Биржевой бюлл тень.

Ц на за годъ: съ Ириложеніемъ 10 руб., безъ Приложенія 8 р.
» на 2

 г°А а : с ъ Прил женіеиъ 6 р., безъ ІІриложенія 5 р.

При подписк съ разсрочкою взимается: 1) при иодписк 4 р
2) въ Март 2 р. 3) Въ Іюл 2 р. 4) Въ Сентябрь 2 р.

Служащіе -въ Петербургв и ировинціи могутъ при ручательств
казначеевъ платить по 1 рублю въ м сяцъ.

Подписка принимаетсн только въ редакціи: С.-Петербургъ, Кара-
ванная 18.

П О Д А Р О Е Ъ . Вс новые нодішсчики им ютъ право потребовать
въ вид нодарка два тома: пов сти: КУРСИСТКА,

Старые нодписчиіш иолучатъ въ конц 1887 года: подарокъ
книгою.

Всякаго новаго подішсчика редакція проситъ нрп заявленін о п о д .
пискъ на 1887 г., писать сверху иисьвіа «новыіі».
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О Б Ъ И З Д А Н І И

НА 1887 годъ
ОБЩЕДОеТУПНАГО

ШЮСТРИРОВАННАГО ЕЖЕНЕД ІЬНАГО
ЖУРНАІА

за 3 щШ п годъ съ пересшш.
Ц л ь и н а п р а в л е н і е и з д а н і я : доетавлять чтеніе занима-

тельное и ііолезное въ строгомъ дух уваженія ко всеыу, что чтптъ
нашъ русскій народъ, какъ начала и оеновы своего быта

СОДЕРЖШЕ ЖУРНАІА;
1) Краткія руководящія статьи. 2) Отд лъ церковеый: выборъ

лучшихъ пронов дей и толковаеій праздниковъ. 3) Отд лъ словесности:
пов сти, разсказы, стяхи, комедіи и драмы. 4) Воевные разсказы.
5) Историчесвіе разсказы. 6) См сь: разныя заннтныя св д нія изъ
жизни всего св та. 7) Разныя полезвыя для жизнп св д нія. 8) Письма
изъ деревни. .9) Сельско-хозяйственнщ ов д нія.

При каждомъ № будутъ картины язъ жизни прошлаго и
настоящаго, иснолняемые для редакдіи лучннши рус-

скими художниками.

—ЖУРНАЛЪ ОЦЙІ внирть ш р ВОСЕРЕСИЬЕ.—

Ц на въ годъ: 3 рубля еъ н ресылкою.
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ДОЕУСЕАЕТСЯ РАЗСРОЧЕА:

1) Для крестъянъ съ ллатою по 1 рублю „ваадые четыре м -
сяца, но не иначе, какъ черезъ Волостныя Правленія.

2) Длл ротъ п эскадроновъ въ полкахъ съ іштою по 1 рублю
за треть года впередъ.

3) Длл церковно-приходстШ; селъспихъ, тродомхъ иароднихъ
училищъ и сельсттъ учителей съ плятою но 1 рублю за треть
года виередъ и

4) Длл селъскаго Ьуховепства^ съ илатою по 1 рублю за т р е т ь
года впередъ.

Адресъ редакціи: С.-Петербургъ. Караванная Ла 18.
Въ изданіи будутъ участвовать бол е 20 в скихъ и талантли-

выхъ шісателей по разнымъ родамъ словесности и историческихъ раз-
сказовъ.

Редакторъ-Издатель Князь Влад. Мещерсній.

1887 Г. ГОДЪ II.

ОТКРЫТІ ИОДИИСКА НА ЖУРНАІЪ

РУССКІЙ СЛ ПЕЦЪ.
для ойсущенш вопросовъ, касающихся р у а д ш а ш и е ш

сл пыхъ.
В Ы Х О Д И Т Ъ Е Ж Е М С Я Ч Н О .

П р о г р а м м а ж у р н а л а .

Обсужденіе вс хъ воііросовъ, относящпхея до улучшенія положе-
нія сл пыхъ: д лп раціоиальнаго образовапія н призр нія сл пыхъ,
принцшіы воспптанія » образованія, пснхологія, методы обученія, учеб-
выя программы, учебвыя иособія, оргашізація'заведеній, твхнпчеокое
образовапіе, занятін и резіесла для ол пыхъ. попечсаіе объ окончив-
шнхъ ученіе сл пцахъ (патроиатство), прігар ніе иеснособныхъ къ
ТРУДУ сиьпыхъ, статистика п т. д.; окулистпчески-медіщинскіе воп-
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росы; м ры къ предуиреиденію ол потьц иностранная литсратура и
заграничныя періодичесвія издапія о сл пыхъ.—Объявленія.

Редавціи журналовъ и газетъ, 'которыя иожелаютъ обм ииваться
ііа язданіе журнала «РуссШ Сд пецъ» въ 1887 году, а равно и пе-
репечаткою объявленій о своихъ пзданіяхъ на 1887 годъ, благоволятъ
ііом стить у себя настоящее объявленій, по возможиости, н сколько
разъ и прислать назгь онравдательные АііЛЬ.

Просимъ настоящихъ подн-исчиковъ, нам ревающихея возобновить
подписку и на 1887 годъ, ускорить заявленіемъ о томъ, а такжс про-
симъ ихъ распространять изданіе . шуризла «РуссМй Ол пецъ» мешду
своими знакомыми.

П о д п и с н а я ц н а н а ГОДОБОС и з д а н і е :
Съ доставкою и пересылкою внутри Россійской Мыперіи . 1 р.
Съ переоылкою заграницу. . . . . . 1 р. 50 к.

А д р е с ъ р е д а к ц і и :
С.-Пстербургъ, Казанская ул., д. № 5, въ Ванцеляріи Марілн

скаго Попечитсльства для.иризр нія сл пыхъ.
О б ъ я в л е н і я нріінимаются за строчку или за.нпмаемос сю м ото

по 15 коп.
В. Н. Семчевокій.

Редакторы-іщатели:
0. К. Адеркасъ.

Отпрыта подптка на 1887 ъодъ

(ГОДЪ ПЕРВЫЙ)

1

В Ы Х О Д И Т Ъ ЕЖЕМ С Я Ч Н О .

ЛОДПИСНАЯ Ц НА:

на годъ съ иересылкой и доставкой 3 руб.
иа полгода 2 руб.
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1) Историческія изсл дованія, монографіи, ыемуары, хроники,
біографіи выдающихся м стныхъ д ятелей.

2) Историческіе документы и акты, обычаи, пов рья, народныя
п сни, пословицы и ноговорки, словарь ві стеыхъ словъ и матеріалы
для разработки быта Донокаго края.

3) Статьп по вопросамъ современеой жизни Донскаго края и юга
Россіи, статьи но исторіи м стной литературы, бытовые разсказы,
очерки, стихотворенія. Археологическія изв стія. Библіографія. Яек-
рологъ.

4) Новости по Дону и югу Россіи. См сь. Отв ты редакціи.
5) Риеункн, иллюстраціи къ тексту, чертежи, планы и полити-

пажи.
6) Объявленія.

Журналъ «ДОНЪ» втеченіе года дастъ 12 № и не мен е 24
изящно исполнеиныхъ иллюстрацій м стнаго характера, что къ концу
года состэвитъ ц лый томъ иллюстрнрованнаго изданія, заключающаго
въ себ до 400 СТРАНИЦЪ.

Портреты войсковыхъ атамановъ, достоирим чательные аі стные
виды, войсковыя регаліи, археологическія находки, памятники старины
и т. п.

Открыша подтісж на 1887 годъ.

(ГОДЪ ПЕРВЫЙ)
НА ШЛИТИЧЕСКО-ОБЩЕСТВЕННУЮ И ЛИТЕРАТУР-

НУЮ ГАЗЕТУ
ДОНСИАЯ- РЪЧЬ« • • • • • ! « • • Мі • • • • « ~Ш • І'

19 І

Газета будетъ выходить съ 1-го Января 1887 года
4 раза въ нед лю:

ю воскресеньяшъ, вторшшмь, шщт и и щ м ъ
(но пятницамъ .выходитъ въ исключительныхъ случаяхъ).
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ПОДНИСНАЯ ЦФНА:

На годъ съ нересылкой и доставкой . . . 5 руб -
на полгода • 3 руб.
на 1 м сяцъ 1

1) Правительствеяныя расноряженія.
2) Передовыя статьи по вопроеамъ совремевной я ш н и Донской

области и юяшыхъ губерній.
3) Въ город . М стная хронива.
4) На югъ. Телегра&шы и корреснонденціи изъ Донской области

и сос днихъ еъ иею губерній-.
5) Былое и совреиеняое. Зам тви и сообщенія ІІО различнымъ

отраолямъ совревіенной и нрошлой жизни юга Росеіи. Стихотворевія,
разсказы, очерки, сцепы.

6) Отд лъ историческій. Актн, грамоты, мемуарн, хроникн.
7) По Россіи. Телеграмиы и корреопонденціи.
8) За границей. Иноетран-выя новости.
9) Фельетонное обозр ніе.
10) Ювюристическіе очерки, разсказы, наброоки, стихотворенія,

шутки, мыоли, эпиграмиы. Оаі сь. Отв ты редакціп.
11) Си^авочкыя св дЬнія.
12) Объявлеиія и рекламы."
Ц ль изданія гаветы «ДОНСКАЯ Р Ъ Ч Ь — служить иитересамъ

Донской области и сосвдвихъ съ нею губероій. Ходатайствуя о разр шеніи
шдааія «ДОНСЕАЯ РЪЧЬ», мы иозаботилаоь главнняъ образомъ о
широт нрограммы м стнаго органа печати и о томъ, чтобы газета
выходила чаще, давая возможноеть подписчикамъ читать св жія но-
воети.

Въ« ДОНСКОЙ РГБЧИ» будутъ пом щаться выдающіяоя новоети
по вс віъ отраслямъ м етяаго управлеиія и общественной жизии, для
ч:его редавціей ириглашевы спеціальные репортеры и ворреепондент ы
Вт чеві года газета нон етитъ* рядъ фельетоновъ, очерковъ, сцвнъ,
корреснонденцій, юиористическихъ наброековъ изъ жизви Новочоркасва,,
окружныхъ станвцъ и сос днихъ оъ Донской областы» губерній.
ПРЕМІЮ—изящный томи&ъ историкснлитературнаро Ьазачьяго сбор^

ника—получатъ вс подписавші оя на оба изданія до 1 Февраля
1837 і\
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ПОДПИОЕА ПРИНИМАЕТСЯ: въ г. Новочеркаск , во временной Кон-
тор Редакціи, на Ермавовсвомъ просн., д. Фильчиковз, лротивъ Муж-
ской гимназіи (ежедньвно отъ 10 до 2 час). Гг. иногородніе под-
пиечиви благоволятъ адррсовать нодписку и всякія требованія исклю-
тительно: въ г. Новочеркаскъ, въ Контору Редакдіи газеты «Дояокая

Р чь» и журнала «ДІЯІЪ» .

Рецакторъ-издатель Ив. 11. ПОДОВЪ.

ГОМЕОПАТИЧеОКІЙ ВШНИКЪ
Ж 7 Р Н Д .1 Ъ

СРАВНІТИЬНОЙ ПАШОГІІ И ТЕРАПІИ.
Будетъ издаваться въ 1887 году при участіи С.-Петербургскаго

Общества Врачей Гомеоиатовъ, а равно нногородныхъ и заграничныхъ
гомеопатовъ, подъ редакціею ДоЬтора Недицины Л+ Бразоль+

Ц ль журнала:
1. Распространеніе въ Обществ в рныхъ иошітій о Гомеопатіи,

какъ наук , въ смысл прикладной физіологііі и сравнительной па«
тологіи и терапіи, и предъявленіе фактическихъ правъ этой терапев-
тической системы на вшшаніе и иоддержку со стороны цравительства,
земства и врачей.

2. Сод йствіе развитію гомеопатическаг л ченія, какъ въ сред
врачей, тавъ и въ ііублпк .

3. Отраженіо нанадокъ и опровержеіііе возраженій на теорптиче-
екія и практическія основаоія гоііеопатіп, а также охраненіе и «ащи-
та интересовъ, связаниыхъ съ развптіемъ н процв таніемъ этой си-
стемы л ченія.

4. Оанашілеиі читателей съ современнымъ ноложеніеиъ гомео-
патіи во всвхъ государствахъ Евроны и Америви.

Для *выполиенія этой ц ли Журналъ будетъ выходить цо сл -
дующей програмш :

1. Статыі но ВСІІМЪ вопросамъ, ии ющнмъ прямое или косвенное
отношеніе къ Гомеонатіи. Обсужденіе теоретпческнхъ п нрактпческііхъ
основаній Гомеоиатіи.

2. Фармакологія. Токснкологія. Физіологическія д йотвія л варст^
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венныхъ веществъ на людяхъ и животпыхъ. Фариакологическіе очер-
ки. Физіологичесвіе и тераневтическіе комментаріи къ изученію Фар-
макологіи. Матеріалы для гоиеопатической фармакологіи.

3. Терапія. Л ченіе разнородныхъ Оол зненныхъ ироцессовъ. со-
образно принципу 8ътіМа 8ітШЪи§ тгапіиг. Сообщенія фактовъ го-
меопатическаго л ченія. Практнческія наблюденія. Л ченія животныхъ.

4. Рефераты изъ Зас даній С.-Петербургскаго Общества Врачей
Гомеопатовъ.

5. йсторія и статистика Гомеопатіи. Св д ніа о нолошевіи и
усп хахъ Гомеопатіи во вс хъ стравахъ св та. Отчеты больницъ и
л чебницъ. Сравнителыше результаты аллопатическаго и гомеопатиче-
скаго л чевія. Изв стія о годіеопатическихъ обществахъ, собраніяхъ,
конгрессэхъ; протоколы засвданій; р чи и лекціи.

6. Доиашвяя иедицина, гигіена и діэтетика.
7. Литература. Библіографія. Обозр ніе кяигъ и журішовъ. Ре-

цензіи: критика; рефераты. Полешша.
8. Оы сь. Хровика, зам тки, изв стія. Некрологъ.
9. Корресііондендія.
10. Объявленія.
Журналъ будетъ выходить безъ ііредварительной цензуры въ по-

сл днихъ числахъ каждаго ы сяца въ объемЬ 4 — 5 листовъ въ каж-
доиъ номер .

Подписная ц на за годъ—пять руб. сер. съ доставкою и пере-
сылкою. Желаіощіе могутъ пользовэться разсрочкою нлатежа по сог
лашенію съ издателемъ.

Подішска принимается въ С.-Петербург у издателя Ф. И. Флем-
минга. Гороховая ул., д. М 15.

Вышелъ и разосланъ подписчикамъ ЛЬ 1 еженед льнаго
шшострированнаго журнала

РУМШ ПАЛОІНИКЪ
С О Д Е Р Ж А Н І Е :

I. Статьи: Палоиникъ (стих.).—На новый годъ (изъ ноученій
ііреоев. Инновентія, арх. Херсояскаго).—Блаженв йшій СофроніЙ,. иат-
ріархъ Александрійскій. —Исаакіевскій соборъ въ Петербурі . — Испо-
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в дь—Пилата (историч. разсказъ). -Годъ на крайнемъ (изъ с вер
занисокъ ыиссіонера въ земл Чукчей). —Фабіола (иоторич. пов сть
изъ жизни древнихъ христіанъ).—Еженед льная л тоиись: церковная,
внутренняя, заграничная и ир

II. Рисунки: Блаженн йші патріахъ Софроній (нортретъ съ авто-
графомъ Его Блаженства).—Аигелъ смерти.—В стншгь новой жизни
(конія съ картины Каулъбаха). Исгіакіевскій соборь (общій видъ и
планъ).

При семъ В годовымъ ііодііисчикавіъ разсылается

большой, художественно исполненный 13-ю врасками сшшокг оъ чу-
дотворной Холмской иконы Богоматери.

Нодішска на 1887 годъ иродолжается.
Годовая іі, на оъ пер. и доот. пять рублей. На укуиорку иерес.

нреміи иногородные блатоволятъ прилагать 28 коп.
Адресъ редакціи: С.-Петербургъ, Владимірскі? пр., д. 13

Редакторъ А. Поповицкій.

Отд^лт ффЩ Его Ииператоііокаго Величества.—Отчетъ Ко-
митета ио сооруженію Иі»аиославігиго Храма ш> Болгарін.- Ооращеиіе ві, л|.апослаіііо н сішсот. ирн-
соедиііившихси изь раскола.—Огь Ореибургокаго Емархіалыіаго Учнлшцнаго Сов та.—Списокъ нраадныиъ
л стаиь.—Обьяиленія.

С х я й і г е о ф ф к с г ч х а л ы і ы й : . Слово, говореішое Пііеосвящеші йшилъ Макаріемь
ъ храмовой празднипъ Сетіщіи.— Обыівленія.

Родакторъ Оффиціальнаго и Неоффиціальнаго отд ловъ,
Ректоръ Духовиой семинаріи Протоі реи . ДмитровсЬій.

Пвчатлть _дозіь Л ^ і ^ Р ^ Ка вдік І̂Ірото^в^вй^ Н^Спераискій. Печ. въ Тішогр. В. Бресіина.



ОРЕНБЭТТСКІЯ
ШРШІІУШ таип

15 Ф Е В Р А Л Я

Г 0 Д Ъ 1 8.8 7. ПЯТНАДЦАТЫИ*

Подписка принимается въ Редак-
> ціи «Епархіальныхъ В домостей> ;'

при ДУХОВИОЙ семинаріи въ Орен
бург и у Благочинныхъ.

н Ц на годовому изданію съ уку- ?
; поркой, доставкой и пересылкой |
: 6 р. Отд льно нумера можно по- (

лучать въ Редакціи—по 25 коп. '

Выходятъ два раза въ м сяцъ 1 и 15 чиселъ.

ОТД ЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫИ.

ОПРЕД ЛЕНІЕ ОВЯТ ЙШАГО СИНОДА.
Отъ 25 ноября--7 января 1 8 8 % года, за № 2 5 6 3 , о зам щеніи
вакансій русскаго и церковно-славянскаго языковъ, въ 1-ліъ клас-
с духовныхъ, училищъ, д йствительными студентами академій., и объ
оканчивающихъ курсъ казенкокошткыхъ воспитаннинахъ академій, не

получающихъ назначенія на духовно-учебную слушбу.

По укаву Вго Императорркаго Величества, Овят йшій Пр<\-
ии-гельствуюицй Синодъ слушали: предложеніе г. синодальнаго
О̂б ръ-Прокурора огіъ 14 ноября 1886 года, ва № 988, по во-
просу о прим ноніи Высочайше утворікденнаго, 28 іголя 1886
года, опред ленія Овят йшаго Оинода (п. 6.) относитольно за-
м щенія вакансій преподавателей -русскаго и церковно-елавян-
скаго ЯЗЫКОБЪ въ I класс духовныхъ учплиіцъ отудентали со-
минарій («Церк. В стн.» № У5) къ воспитанникаыъ духовныхъ
акадомій. окончивпшмъ курсъ оъ званіомъ д йсгаіггельнаго сгу-
дента. П р и к а з а л и : Разсмотр въ настояіц иреддоженіе, Овя-
т йшій Правительствуццй Синодъ опрод ляетъ: 1) въ виду того,
что д йствитедыше отуд нты духовныхъ акадомій пользуются на
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духовно-учебной елужб , по § 63 устава духовныхъ училищъ,
одинаковыми правами съ студевтами сеыинарій относительно раз-
м ра получаемаго имн жалованья, разъяснить чрезъ «-Церковный
В стникъ» подлежащимъ духовно-учебншіъ учреждевіямъ'къ ру-
ководству, что шложенное въ 6 п. Высочайте утвержденнаго
28ІЮЛЯІ886 г. опред ленія Овят йшаго Оивода постановленіе
о ворядк зам щенія вреводавательекихъ вакансій по русекому
и церковно-славянскому языкаыъ въ I класс духовныхъ училищъ
должно быть прим няемо и къ воспитанникамъ духовныхъ ака-
демій, окончившимъ курсъ съ званіемъ д йствительнаго студен-,
та; 2) независимо отъ сего, усматривая взъ им ющихся въ цен-
тральномъ духовно-учебномъ управленіи св д ній, что зшогіе изъ
казеннокоштныхъ академическихъ воепвтанниковъ, окончившихъ
курсъ ученія въ минувшемъ учебномъ году, до настоящаго вре-
мени остаются безъ назначенія ва духовво-учебвую службу, за
недостаткомъ преподавательскихъ вакавсій, Овят йшій Сиводъ
признаетъ необходимымъ сд лать сл дующія ра'воряженія: а)
вс ъ оотагощихся выв безъ вазваченія во духовво-учебвому
в домотву академическихъ восвитаввиковъ обратить въ епархіи
по м отаэдъ ихъ вроиохождевія, оевободивъ ихъ ври семъ отъ
обязателыгой службы во духовво-учебвому в домству, а т хъ изъ
нихъ, которые поступятъ на службу вообще яо духоввому в дом-
ству, и отъ увлаты девегъ за казевно содержавіе въ академіяхъ;
б) воручить Учебвому Комитету сообщить сов тамъ акадеиій св -
д нія о веполучввшихъ вазваченія акаделвческихъ восввтавяи-
кахъ для распоряжевій съ ихъ сторовы объ отоылк документовъ
таковыхъ воспитавниковъ въ духоввыя консвсторіи, во вривад-
леагности, и ддя объявленія симъ.воспитаввикамъ, чтобы они,
во прибытіи в епархію, яезавв имо отъ пр дставлевія м сгаому
преоовящевиому, сообщили консисторіи св д нія о м ст своего
жителъсіъа въ евархіи, ври чеыъ вм няется въ обязавность кон-
систоріямъ, чтобы ов вемедлевно и безъ затрудвеній выдавали
документы т мъ изъ воспи-гаввиковъ, кои вож лали бы выйти
изъ духовнаго в домства-, в) вредяисать сов тамъ»акад мій, что-
бы ва будущее вреыя ови, по распред левіи, съ соблюдонісмъ
требованій циркудярваго Оинодальнаго указа отъ 29 аіір ля
1884 года, № 4, окончившихъ курсъ акад мичеокихъ воспитаннй-
ковъ яа м ста во Духовво-учебному в домству, прочихъ, во получив-
шихъ вазначевія, воопитанниіювъ обращали въ вархіи, ш при-
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надлежности, съ отсылшо документовъ въ подлежащія консиото-
ріи, и г) предоставить епархіалъньтаъ преосвященнымъ вс хъ
таковыхъ академическихъ воспитанниковъ, въ случа просьбъ съ
ихъ стороны, въ т ч ніе первыхъ четырехъ м сяцевъ по окон-
чаніи курса. съ 1 іюля по 1 ноября, назначать на м ота по епар-
хіальному в домству не иначе. какъ по предварительномъ еио-
шеніи съ г. синодальнымъ Оберъ-Прркуроромъ относительно без-
препятотвенности со стороны центральнаго духовно-уч°бнаго в -
домства къ предоставленію просителямъ м стъ по епархіальному
в домству, а зат мъ опред лять ихъ непосредственно, съ сооб-
щеніемъ лишь г. оинодальному Оберъ-Прокурору о каждоыъ на-
значеніи, для св д нія; о чеыъ, для зависящихъ распоряженій и
исполненія. объявить епархіальнымъ преосвященнымъ и сов татиъ
акад мій чрезъ напечатані настоящаго опред ленія въ «Церков-
номъ В стник », въ Уч бный же Коыитетъ передать выписку
изъ сего опред ленія.

ЖУРНАЛЪ
С О В Т А

ОРЕНВУРГСКДГО МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКАГО БРЛТСТВА
Отъ 28 Декабря 1886 года.

Члены Сов та Братства.
1) Предс датель Сов 'і'а Его Преоовящснотво, Дреосвященн й-

піій Макарій, Епископъ Оренбургекій и Уральскій.
2)„Его Превосходительотво Попечиі ль Оренбургскаго Учебнаго

Округа Дмитрій (З ргЬевичъ Михайловъ.
Щ Его Превосходитольство Продводитель Дворянства Иванъ Ва-

сильевичъ Черновъ.
4) Управлиющій Еав нной Палаты Отатокій Оов тникъ Григорій

Ивановичъ Андр евъ.
5) Ректоръ Сеыинаріи Ярот. оодоръ Ал ко евичъ Дмитровскій.
6) Ка едральный Протоіерей Николай Оерг евичъ Операноюй.
7) Троицкой ц ркви Дротоі рей Матв й Ваоилъввичъ Любо-

ч отновъ.
8) Инсп кторъ Иародныхъ училшцъ Алскс й Пахомовичъ Ра-

м нскій.
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Въ Собраніе прибыли въ 7-мь часовъ вечера.

Отсутствовали по елучаю бол зни: Товарищъ Предс дателзі Его Превосходи-
тельетво Начальникъ Оренбургской губерніи , и Наказный Атаманъ Оренбургскаго
казачьяго войска Яиколай Алекс евичъ Маслаковецъ.

Вице-Губернаторъ Полковнпкъ Гвардіи Аеанкритъ Ашгоритовичъ Ломачевскій.

1) Слушалп: Оловесное предложеніе Дредс дателя Сов та
Братства объ учрежденіи для борьбы съ раеколомъ противорас-
кольничей библіотеки и объ избраніи для оной библіот каря.

Оред л ш и : Принимая во вниманіе, что воспитанникамъ
Оренбургской Духовной Семинаріи, какъ будущимъ миссіонерамъ,
необходимо им ть у себя подъ руками Еротивораекольшчью би-
бліотеку, чтобы имъ возиожно было ближе познакомиться съ рас-
коломъ, и что въ зданіи Духовной Семинаріи есть свободное по-
м щеніе, Сов тъ поетановилъ учредить лротивораскольничью би-
бліотеку при Оренбургской Духовной Семинаріи, а зав дываніе
ею поручить библіотекарю Оеминарской библіотеки, отцу Ректо-
ру Сеішнаріи, какъ стоящему во глав этого заведенія, поручить
составленіе списка противораскольничьихъ книгъ ири участіи
Епархіалънаго миссіонера о. Егрючкова.

2) Олушали: Оловесное предложеніе Предс датсля Оов та
Братства Преосвященн йшаго МЛКЛРІЯ объ открытіи чтекій ре-
лигіозно-нравственнаго характера въ дни Ведикаго Поота для
интеллигентной публики.

Онред лили: Чтобы дать возможность ов тскиыъ лицамъ,
ыолучившимъ образованіе; познакомитьоя съ духовною дитерату-
рою и такимъ образомъ возбудить въ нихъ интер съ къ предме-
тамъ православной христіанской в ры и нравствешости и чтобы
въ тоже время воспользоватьоя случаемъ къ увеличенію мате-
ріальныхъ средствъ Братства,- Сов тъ ноотановилъ образовать
ивъ лицъ съ Академическимъ образованіемъ корпорадію чтоцовъ,
хотораа въ воскресные дни Великаго поста въ зал Ор нбургекой
Городской Думы откро тъ духовныя чтенія для интеллигентной пуб-
лики за неболыную плату въ пользу Вратства »а олушаніо этихъ
чтеній; для организаціи чтеній образоватт, подъ предс дательствомъ
о. Ревтора Духовной О^ыинаріи ІІротоіероя Дмятровскаго Ком-
миооію, въ которую войдуть Омотрит ль Ор нбургскаго Духовна-
го училища Протоі рей о. Оп ранокій, законоучит ль Оренбург-
скаго Кад токаго Корпуса свящ нникъ Оорогожокій, законоучи-
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тель Гражданской Гимнаьіи священникъ о. Вожуковъ; обратить-
ся къ Оренбургскому Городскому Голов Николаю Акимовичу
г. Серед съ просьбою объ уступк для означенныхъ чтеній за-
ла Городской Думы.'

3) Слушали: Предложеніе конторы Товарищества метахро-
мотипіи Оицорскаго й К° о выписк отъ нея картинъ духовнаго
содержанія и книгъ для основанія складовъ въ Оренбургской
Епархіи этихъ предметовъ.

Опред лили: Принять къ св д нію означенное предложені .
4) Постановлено таіше въ Сов т отъ 28 декабря: а) на

основаніи 5 § устава выдать свид тельство на званіе Почетнаго
члена Оренбургскому купцу Серг ю Михайловичу Иванову за
пожертвованіе въ пользу Братства 1000 рублей; б) уплатить по
счету отъ 24 ноября насл дникамъ Серг ева за бумагу 4 р. 21
коп. и по счету тидографіи Бреслина за канцелярскія принад-
лежности (бланки, облатки для запечатанія конвертовъ, разнос-
ную книгу, журналы входящихъ и исходящихъ бумагъ и проч.)
10 рублей.

Въ посльзу Оренбургскаго Михайло-
Архангельекаго Братетва

ПОСТУПИтЛИ ПОЖЕРТВОВАНІЯ:
въ Еолбр 1886 года.

Ст. 2. Отъ свящ. Оренбург. Вознесенекой церкви
Мнхайла . Рудиянскаго пожертвованныхъ разнымп
лицами изъ прихожанъ сшаниой церк. по его нригла-
шенію 1 5 р . " —

Ст. 8. Отъ Оренб. куица Мих. Гр Алексвева . 5 »
Ст. 9. Отъ Оренб. купца Михаила Ивановича Ры-

жикова . . 3 » —

Въ Декабр 1886 года.

Ст. 10. Отъ отставнаго чиновника Александра
Грязнова . 3 р. —

Ст. 1 1 . Отъ протоіерші женскаго Успенскаго мон.
Алексавдра Ивановича Снеранскаго . . . . 3 » —
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Ст.-12. Оренб. вуііца Нивслан Нетровнча Кудрива 10 р. -
Ст. 13. Отъ Преосвященн йшаго Всніамина, Епи-

скопа Воронежскаго и Задонскаго . . . . 50 » —
Ст. 17. Отъ крестьяепна Владішірской губ, Покров-

скаго у зда, Копвивокой волостп, дер. Цепелевий Ми-
хама Емельянова Еошичкина 3 » —

Ст. 18. Отъ Оренб. Губ. казиачея, Василія Ивановича
Иильнова . • 5 » —

Ст. 19. Отъ свящ Оренб. Иокровской церкви Вла-
диыіра Ивановича Яеинскаго, пошертвованныя прпхожа-
нами сказавной церк. по его предлогаенію . . . 16 » 12 к.

Ст. 20. Отъ Оренб. куица Серг я Ыпхайловича
Иванова 1 0 0 0 » —

Ст. 21 . Отъ Оренб. купца Василія Христофоровича
Юрова . . . . • . . . 10 >

Ст. 22. Отъ Оренб. купца Архипа Григорьевича
Сиочинина . . . . . . . 5 »

Ст. 23. Отъ Оренбург. купца еодора Борнсовича
Сачкова 5 » —

Ст. 20. Отъ Оренб. купца Николая Михайловпча
Гуричева . 3 р. —

Ст. 27. Отъ отставн. унтеръ-офицера Гурія Пав-
ловича Софронова . 3 » —

Въ Январ 1887 года.

Ст. 1. Отъ г. Смотрителя Челяб. духовн. учнлвща
еодора Альбокринова 1 0 р . —

Ст. 2. Отъ отставнаго рядоваго Василія Начева
Антюф ева 6 » —

Ст. 3. Отъ свящеввика села Долговокаго Челябші-
скаго у зда, Николая Петроиавловскаго . . . 3 » —

Ст. 6. Отъ свящ. Даиіила Райсваго ножертвован-
ныхъ его прихояканами 31 » 12 к.

Ст. 7. Отъ свящ. Георгіевской церкви г. Тургая,
Владиыіра Пашина иожертвованныхъ его прихожанами . 42 » —

Ст. 8 Отъ благоч. X округа, Верхне-Озернаго при-
хода свящ. Іоанна Іалеіша 3 руб., Островнаго прихода
свящ. Александра Снирнова 3 руб., Кам вно-Озериаго
ирихода свящ. Фавста Сп жвова 3 р., Красногорсваіч)
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прихода свящ. Евфимія Евладова. 3 руб., Гирьяльскаго
прихода свящ. Іоанна Альбертова 3 руб., Ильинскаго
прихода свящ. Діовисія Еозмодаміанскаго 3 руб., Губер-
линскаго прихода свящ. Александра Ястребова 3 руб.,
Еовдуровскаго прихода свящ. Василія Орлова 3 руб.,
а всего 24 р. —

Ст. 10. Отъ вдовы вахтера Вассы Никитиной
Еовдратьевой чрезъ свящ. Ореаб. Покровской церкви
Владиміра йв. Ясинскаго . . . . . . 6 » —

Ст. 1 1 . Отъ благоч. г. Верхнеуральска, протоісрея
Павла Шмотина 3 » —

Ст. 12. Отъ благоч. XVII округа, свящ. Никандра
Воровцовскаго 6 > —

С т . 1 3 . Отъ Оренбург. купца Ивава Борисовича
Сачкова . . . 3 » —

Ст. 15. Отъ 0. Ректора Оренб. Духов. Семинаріи
ложертвовавыыхъ чиваяи Оревб Еазачьяго Ювкерскаго
училища: ПолковвикомъКозловскимъ 1 р.^Геверальв. шта-
ба Подполковн. едоровымъ 20 руб., Войсковымъ старшиною
Эрдманъ 2 руб., Есауломъ Волжинымъ 12 руб.,Еапитаномъ
Исаевко 50 кон., Есауломъ Мил евымі- 2 руб., Сотвикомъ
Кармавовымъі р.5Ов..ЕсауломъДерлюковымъ2р., итого. 41 » —

Ст. 16. Отъ бвящ. Уильскаго укр. Николая Мав-
рицкаго и отъ г. Подподковиика Ивава Павловича Еопы-
лова во 3 руб. . • . . . . . . 6 » —

Ст. 17. Отъ благоч. Прот. Іоанна Шильнова член-
екихъ взносовъ: отъ него самого 3 руб. и шести свя-
щенниковъ его округа, села Новотроицкаго священвива
Алексавдра Введевскаго 3 руб., села Нижвяго-Гумбета
свящ. Клавдія Каликинскаго 3 руб., села Кузьминовіш
свящ. Пртра Макарова 3 р., села Ромавовки овящев.
Алексаидра Невскаго 3 р., села Всрхняго-Гуйібета свящ.
Григорія Попова 3 руб., села Каменки свящ. Іоанна
Розанова 3 р., итого 21 руб. и единовремеввыхъ по-
жертвованій 24 р., а всего , . . . 45 » —-

Ст. 18. Отъ г. Ииспектора Народныхъ училищъ
Уральокаго.района >лекс я Петровича Альбанова. . 5 »

Ст. 20. Отъ Оренб купца Николая Мироновпча
Валтенкова 3 » —
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Ст. 21.- Отъ свящ. села Столбова Челябіш. у зда
Михаида Кранова 3 р, ~

Ст. 22. Отъ причта и старосты еела Старикова
Челябинсваго у зда, свящ. Явова Ложкина 3 руб., діа-
кона-нсаломщива Ваеилія Комарова 3 р., псалоыщнва
Нішолая Ипфантьева 3 руб., церковнаго староеты кресть-
янина Михаила Старвова 3 р., а всего . . . 12 » —

Ст. 23. Отъ священ. Темирекаго укр. Василія ЗвЬ
рева при рап. отъ-10 Января за № 12 . . . 17 » —

Ст 21 . Отъ Его Превосходптельства, г. Попечителя
Оревб. Учебяаго Округа присланныя еыу Инсневторомъ
Стерлптамакской Прогимназіи Тихоыіровымъ отъ 21 Ян-
варя за №§ 22, ножертвованій на Братство какъ его
саыого, такъ и др. служащихъ въ Прогимназіи . . 15 » —

Ст. 25. Отъ священ. пос. Благословеннаго Нико-
лая Зашітина ири рап. отъ 28 Января за }Г§ 7, причто-
выхъ 3 р. и отъ прихожанъ 14 р. 50 Е., а всего . 17 » 50 »

Ст. 27. Отъ священ. села Кислянекаго Челябин-
скаго у зда, Василія Коыарова ири шісыи отъ 15 Ян-
варя . . . , . . . . . 3 » —

Ст 28. Отъ священ, иоселка Кушумскаго Ураль-
скаго Войска Бориса Истиф ева ирк р. отъ 24 Января
за Л§ 15, а) членскихъ взносовъ . . . . 30 » —

и б) Единоврем. пожертвованій . . . . 8 » 20 »
Отъ нриходокой Кушумской Спасо-Нррображенской

единов рческой церкви: свящ. Бориса Иотиф ева 3 р.,
церковнаго староеты казака Симеона Иустабаевя 3 руб.,
новаго церковн.* старосты кавава Петра Кулакоава 3 р ,
казака Діониеія Мванова Піюиова 3 р., отставнаго ка-
зака Евлаипіа Родіонова Вроф ева 3 руб, казака Хрн-
санфа Евламніева Ероф ева 3 р., вазака Ивана Мат-
в ева Булавоиа 3 руб., ваяава Матв я Петрова Рах-
чиицова 3 р., отставнаго рядоваго Марка Лувина Буя-
нова 3 руб., вреотьян. Петра Иванова Дазарова 3 р.,
казака Авипдина Харпина 1 руб., казачки Иршіы Щир-
баковой 1 р.; набрано съ тарелкой по церкви 4 Января
всего 6 руб. 20 кои., а всего . . . . . 38 » 20 »

Казначей Братства Протоіерей 1/. Жюбочесшшшвъ.
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ВЕЧЕРНІЯ БЕСВДЫ
въ Покровекой церкви г. Оренбурга.

Священниви градо-Оренбургской Ловровской церкви Андрей Нев-
зоровъ- и Владшіръ Ясг нскій, ранортомъ отъ 14 Явваря сего года за
№ 19, донесли Его Преосвященству, что въ уномянутой церкви ими
произведено по 1-е Января 34 вечерпихъ бес ды, на которыхъ слу-
шателей присутствовало (2154) средннмъ ЧПСЛОІИЪ по 63 челов йа.—
Чтеніе священнаго писанія съ катихнзнческішъ ученіеыъ п ученіе о
расколахъ —ло иреимуществу приея.зъ на себя одинъ изъ нихъ, изло-
женіе нравственнаго ученія и церковной исторій—по иреииуществу
другой. ІІо пррдиету чтеыія Св. ішсянія И катихизиса (однажды чтеніе
акафиста) бес дъ было 7 ( 1 , 3, 5, 1 8 , 2 0 , 25, 28); по ученію нрав.
ственному и церковной исторіи 181/2 (2, 4, 6, 7, 9, 1 1 , 13, 15
17, 19, 2 1 , 22, 23), (общая бео да обоихъ) 24, 26, 27, 29, 3 2 '
34); по расколу старообрядства и молоканъ 8 % (8, 10, 12, 14, 1'6,
23), (общая) 30, 3 1 , 34). Кащый священннкъ въ свои дни бесвдо-
валъ (кром 23) одинъ; остававшійся свободнымъ отъ бес ды исирав-
лялъ неотлоявныя требы.

Такъ какъ бес дующіе не находили удобньшъ производить слиш-
колп> кратковременныя чтенія, то явилась потр°ебность въ изысканіи
перерывоівъ, наиоднить которые свяіпеннику Ясинскому удалось вве-
дейіемъ сібщяго п нія*. такииъ образоыъ постепенно изучаемо было п -
ніе божественной литургіи* Златоустаго и начато и ніе всенощнаго бд "
нія. На бес дахъ по расколу представлядась возиожность постеиенно
слагать апологетическіе афоризмы, названные по смыслу возникшей
бес ды (30, 31) духовною лёптой нуждающимся въ таковой при ча-
стныхъ вотр чахъ; по наличнымъ даннымъ такихъ лептъ сформпровано
дв : «четвероконечный крестъ—не нечать антихриста» и «три пер-
ста—-не печать алтихриста».

Докладывая о семъ, священники Невзоровъ и Ясинскій присово-
куиляютъ, что. усордіемъ и вниманіемъ пос тителей они остаются во-
обще довольны, а посему и съ новаго года продолшаютъ бес ды по
установлениому порядку безъ изм неній, на что смиренно п пснра-
шиваютъ Боааей помощіі и Архішастырскаго благословенія. На рапортв
этомъ иоел довала сл дующая резолюція Его Преосвященства: «При-
зываю Божіе всещодрое благооловеніс иа честный н энершчесвііі трудъ
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усердныхъ настырей! Рапортъ сей вм ст съ моею резолюціею при-
весть въ изв стность чрезъ отпечатаніе его въ м стныхъ Епархіаль-
иыхъ В домостяхъ.—Шстному же благочинному вм няется въ обязан-
ні)сть истребовать подобные ранорты съ шурналами веденныхъ за про-
шедшій годъ чтеній въ другпхъ градскихъ Оренбургскихъ церквахъ и
представить ко мн ».

Быпйока изъ Журнала Оренбургск. Духовной Консисторіи,

При разсмотр ніи приговоровъ, представляемыхъ благочин-
ными объ избраніи церковныхъ старостъ къ м стнымъ церквамъ
усмотр но, что въ н которыхъ изъ нихъ не объясняетея, какъ
это требуется опред лені мъ Свят йшаго (Зинода отъ 20 ноября
•—31 декабря 1885 года за № 2538, пропечатаннаго въ № В
«Ор нбургскихъ Епархіальныхъ В домостей» за 1886 годъ, что
избранныя лида на должности церковныхъ старостъ не зани-
маются раздробителъной продажей кр пкихъ напитковъ вн го-
родскихъ поселеній ,и не соетоятъ сид льцами или прикащиками
при оной, ч мъ и ставятъ Духовную Консисторію въ затрудн -
ні при утвержденіи въ должности церковныхъ староотъ. Въ ви-
ду сего Коноисторія 17 января сего 1887 года опред лила и
Его Преосвященство утвердилъ: чрезъ Епархіальныя В домости
подтвердить благочиннымъ о неуклонномъ соблюденіи помянута-
го опред ленія Овят йшаго Синода за '№ 2533.

О_Б_Ъ_Я В Л Е Н 1 Я.
ЕЖЕНЕД ІЬНАЯ ИЛІЮСТРИРОВАННАЯ ГАЗЕТА

въстникъ
РОССІЙСКАГО ОБЩЕСТВА КРАСНАГО КРЕСТА,

сост<шцаго подъ Август йпшмъ покровительствомъ ГОСУДАРЫНИ
ИШІЕРАТРИЦЫ, будетъ выходить какъ и иын по Воскресеньямъ.
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Кром т хъ ОТДІІЛОВЪ, в:торые входятъ уже пъ газлту пып , съ 1887
года въ каждомъ иумер будутъ ном щаться статьи духовнаго содер-
жанія,-заключающія; въ ,себ иоучительныя пропов ди и разоказы изъ
жизни святыхъ и мучеииковъ за в ру Христову. Статьи, касающіяся
внутреннихъ и иноетранлыхъ изв стій, а также ошісаніе зам чатель-
ныхъ м^стъ и городовъ какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ, съ ри-
сунками будутъ пом щаться по прежнему. Ц на на газету безъ ПРИ«
ЛОЖВНІЯ всл дствіе увеличенія почтовой таксы^ на 1887 годъ назначена

,1 р* 75 коп+ съ пересылкою, а на газету съ ПРИЛОШЕНІЕМЪ
остается прешняя-^-8 р* 50-Ьош

Вс подписавшіеся на газету съ ПРИЛОШЕНІЕМЪ получатъ въ 1887
году, кром другихъ книгъ:

СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ А. ПШКИНА,
С Ъ І І О Р Т Р Е Т О М Ъ ,

которое составитъ ОТІІ 50 до 60 ііечатиыхъ листовъ пли.отъ 800 до
960 отраницъ убористой печати. Въ отд льной продаж одно это изда-

ніе будетъ стоить не мен е 3-хъ рублей.
Въ виду значительнаго объема этого изданія, во изб жаніе печа-

танія излишняго числа экзейіпляровъ, редакція покорн йше проситъ
т хъ изъ своихъ подпиечиковъ на газету съ Приложеніемъ, которыо
выписываютъ ее нын и иожелаютъ иолучать е.е съ Прилошеніемъ и
въ будущемъ году, присылать въ редакцію требованія вм ст съ девь-
гами въ текущемъ 1887 году.

Въ иастоящемъ году будетъ окончеяо изданіе одобрепное для ду-
ховно-учебныхъ заведвнШ и щтходстш церквей Учебнымъ Комите.
томъ ири Св. Сииод :

ЖИТІЯ СВЯІЫХЪ. = = НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ.
Въ высшей стенеаи полезное, нравственное п душесиасіі-

тельное чтевіе это, одинаково подходящсе какъ для взрослыхъ,
такъ и для сельскихъ и церковно-прпходскихъ школъ, заклю-
чаетъ въ себ описаиіе жіши зям чателыіихъ святыхъ угодниковъ,
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подйигп в ры іі доброд толн, совершенныр святыми, чудеса, исполнен-
ныя имн ио благодати Божіей, мученнчества, припятыя іши во славу
Христа и в ры христіанскоіі. Особенное вшшаніе обращено на святи-
телей русскихъ и русскія святыіш. Въ оппсавіе войдутъ вс зам ча-
тельные святые, котсрыхъ иравославная Церковь иразднуетъ, ночему
каждый христіанпнъ найдетъ въ КНПЖКБ описаніе яшзни святаго, ко-
тораго Церковь чествуетъ въ тотъ или другой день какого лнбо м ся
ца.

Изданіе это выходитъ пом сячно книжками не мее е Ю лиетовъ,
или 160 страніщъ въ каждой, что составптъ по окончаніи года не
мен е 120 листовъ илп около 2.000 страницъ.

П О Д П И С Н А Я Ц НА:
Съ перссылкою во вс города 7 рублей.

Каждая кнішка отд лыіо 60 кои

Духовенство, земства и сельскія обществ.ч, выішсывающія означенное
изданіе для земекихъ, сельсшіхъ, церксвно приходскихъ школъ и ду-
ховяыхъ учебныхъ заведеній за годъ унлачивають 6 рублей съ пере-

сылкою.

0 Б Ъ Я В I Е Н I Е.

ВЪ ОРЕНБУРГСКОЙ ЕПІРШЛЬНОЙ
ЕНИЖНОЙ ЛАВИз можію получать вс
БОГООІУЖЕБНЫЯ ІШИГИ; обращаться къ
зав дующ му Соборному о в я щ н н и к у
Іоанну Ооломину.
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ОТЪ РЕДАКЦІИ

ТРОИЦКИХЪ ЛИСТКОВЪ.
Постоянно получая множество ннсемъ, въ копхъ выра-

жастся желаиіе сод йотвовать распростраиепію въ сред про-
стаго народа и знать обстоятельн1>е условія выписки «Тро-
ицкпхъ Листвовъ», редакція оныхъ не находитъ возможнымъ
отв чать на вс таковые вопросы писъменно, и иотому, вы-
ражая съ своей стороны глубокую прнзнательность вс мъ
сочувотвующимъ ея скпомному д ланію во славу Божію за
ихъ готовность оод йотвоватсь распроетранснію пзданія, счи-
таетъ нужпымь объявить къ св дъино нхъ пижесл дуюіцсе.

1. «Тронцкіе Листки» ш есть журпалц это рядъ от-
д льныхъ самостолтелъпыхъ листковъ для народиаго чтенія,
ннч мъ, кром форматл и общей нумераціи, мсжду собою не
связаниыхъ и выходяіцпхъ безсрочно. Поэтому никаной под-
писки на постепенное полученіе оныхъ, подобно журналамъ,
по мвр выхода, не принимается.

2. Счетъ ЛШ ведется не съ начала каждаго года, а съ
начала всего издстіл: первые Л ЛЬ 1—10 й вышли еще въ
1879 г., сл дующіе Ш 1 1 - 4 0 въ 1880 г., &№ 41-10 .0
въ-1881 г. и т. дал е. Поэтому лгштш не им ютъ д ле-
иіл па годы, а на випусіш: въ каждомъ выпуск считаетсн
40 Ж § , къ которымъ іі нрилагается, ири нерсплет ихъ въ
кннжку, оообое огдавленіе помЬщеиныхъ въ нихъ ст.чтей съ -7
обозначеніемъ но только АШ, но п страиицъ по общемуихъ
счету съ М 1-го. Нумсрація сихъ страиицъ ндетъ випзу.

3 Чтобы выііисывающій зналъ, ско.іько Л"Ш вышло ио
день отнравленія ему нооылки, вссгдя прилагается іп. сей
іюсылк самый посл днш М.

4. Листки нредлагаются желающимъ нрииять участіе иъ
ихъ распространеніи отд лыіьпт листкамн но 75 к. за 100
зкз. (Ла 15-й 3 р. за 100 экз.) безъ пересылкіц н но 1 р .
за 100 акз. (Ае 15 но 4 р. за 100 экз.) съ норссылкою,
книжкаии но 4 0 к. за книжку бсзъ пересылки, и ио 5 0 к.
съ пересылкою.

5. При вышюк за рать на сумиу ве меи е 10 руб.
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перееылка д«> 1000 верстъ. нришшается на счетъ редакціи,
а дал е ио разстоянію, считаи ио 1 в. на каадые ЮОверстъ
за 100 листковъ или за 3 киижки.

" 6. Въ требованіи должио быть точно обоавачено: жела-
ютъ лп нолучить отд лъными лпстшт, илн же ктжшми,
по 40 М й въ каждой шшвк ЫІрм требнваніи отд льпихъ
листвовъ н тъ надобности выішсывать заголовви лнсткіжъ,
но ММ непржжю должни бытъ означты, и притомъ
въ посл дователъномъ норядк для удобн йшаго подбора
оныхъ. а равео должно быть указано и то: вс хъ ли ММ
шелаютъ получпть ио равному количеству экзеашляровъ, или
же —одвихъ больше, другихъ иевыне и какпхъ но окольку?
При вышіси ктжками сл дуетъ указывать: который именно
выпускъ желаютъ получить, а не годъ, ибо н которые вы-
нуски, наирим ръ 5-й н 6 й , ном чеиы однимъ и т иъ же
годомъ.

7. Если желаіготъ іюлучить листки наборами, то есть
въ свяакахъ. заключающихъ въ себ по 1 экз. каждаго }{§
съ 1-го ио саиый посл диій, то къ объявленной ц н при-
лагается еще за подборъ листковъ въ связкн по 1 к. за
каждую сотню.

8. Иервые '200 ДШ, соетавляющіе нервый томъ всего
издавія, НМ ЮТСІІ въ хорошеыъ переплет ио 2 руб. 50 к.
безъ пересылки и по 3 р. съ нересыдкою.

9. Листки высылаются пголъко па иалгічныя деныи^ н
ни въ кредитъ, нп на коммиссію не отпуокаютоя.

10 Вс требоваиія нсіюлняются немедленно по «олу-
ченіи девегъ и всегда сполпа на ту сумму, какая выслппа.

11. На излишне высланныя деньги ирилагается но раз-
счету соотв тетвующее волнчеотво т хъ же листвовъ ИЛІІ

какихъ либо нсдорогпхъ брошюръ, по уемотр пію редакціи.
12. Если высланвая суаіма не нокрываетъ стоимости

всего ноличества листковъ, какое озиачено въ требованіи, то
редакція высьшетъ листки только въ томъ количеств , ка-
кое но разсчоту можотъ быть отпуіцено ті ирнсланную
сумму.

13. Кіжтихъ маропъ: ни ночтовыхъ, іш гербовыхъ,
къ зам нъ денегь ррдавція покорнЬГіще иросптъ пе высы-
лать.
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14. При выписк листковъ для цорвовно-приходскихъ
школъ и др. учебпы ь заведеній въ значительномъ коли-
чеспгв , д лаетоя уступка но особому сношенію съ редакціею,
причемъ ЛІІСТКИ отправляются не чрезъ иочту, а чрезъ иоск
контору транснортовъ или же прямо по жел. дорогамъ.

15. Съ требованіями на иконы, крестики, картины, кинги
и нодобные нредметы редакцін іюксрн йше нросіпъ-къ ней
не обращатьоя. исключая книгь, какія іюі-шеноваиы въ ири—
лагаемыхъ отъ "редакціи къ посылкамъ объявленіяхъ.

16. Родавція іюкори йпіе нроеитъ ве хъ, сочуветвую-
щихъ ея изданію, не отказывать ей въ сообщепіи своихъ
наблюденій и указаній, к.акія даегь ближайшее знлвомство
съ духовиыми нуадами царода.

17. Ре.дакція проснтъ въ требованіяхъ обозначать чет-
по и точно ішваніе почтовой стапціи гіли контори, ву-
да высылать, а также: какой губерніщ званіс^ имя, фамилію
и м сто жительства.

18. Вс требованія и письма редакція ироситъ адресовать
такъ: Въ Сергіевъ пссадъ, МосковсЬой губ. въ р дакцію
«Троицкихъ'Лист&овъ» въ Лавр ."'

По тому же адресу можно вьіиисывать новую внигу:

ЖИТІЕ И ПОДВИГИ ПРЕПОДОБНАГО И БОГОНОСНАГО
ОТЦА НАШЕГО СЕРГІЯ, ИГУМЕНА РАДОНЕНІШГО И ВСЕЯ
^ОССІИ ЧУДОТВОРЦА. Иадаиі редакціи «Троицки ь Лист-
ковъ.» Москва, 1В85 г Вольшой томъ на роскошной бума-
г , съ худошеетвениыми ьартинамн изъ жнзпи Угодника
БОЯІІЯ и многими рисункамм въ текот (всего до 82 рисун-
Ьовъ). Ц па 2 р.; съ пересылкою 2 р» 30 к»; въ врасивомъ
корешк — І І І Ш В Ь 2 р» 50 к+ ) сь нсрееылкою Зр*; въ колен-
вор съ аолотымъ тисненіемъ —3 р» 50 к ^ съ пересылкою
4 рубля*

Лолезное для духовенства св д ніе.

Въ пользу монастырей, церквеіі и другнхъ духовныхъ учрежденій
•иер дко д лаются пошертвованія, особенио въ духовиыхъ зав щаніяхъ.
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Пожертвованія тп шогутъ ни ть преднетомъ СВОІІЛЪ вавъ двішшое,
такъ гі педвпжимор нмуіцество. Въ первомъ случа , если ц нность
иояертвованія не ненііе ста рублей, то нричтъ съ староотой долясны
доносить о немъ епархіальному начальству, которое въ свою очередь
доноситъ о томъ Св. Спподу в'і> цррвыхъ числахъ Япваря, Мая и Сен-

. тябріі. (983-я ст. 1 ч. X т. Св. зик. изд 1876 года).
Въ случа же пожертвованія 'і ь пользу архіерейсиихъ домовъ,

церввей и монастырей имуществъ недвижішыхъ, какъ-то: земель, до-
мовь, лавокъ и другпхъ строеній, требуется еще н Высочайшео разр -
іиеніе на принятіе тъхъ ішуществъ. (ст. 984 и 1096 1 ч. X т. Св.
Заь\). Явнлгя вонросъ: когда долоіспо быть шпрагииваемо Высочай-
шее согтоленіе, по утверюдепт ли духовншо зав щаніл о пожерт-
воваиш, или до прдставленіл его въ окружный судъ къ утверждв-
нію? ГІо св д ніямъ, собраннымъ въ 1885 году г. Мпнистромъ Юсти-
цін, вонросъ этогь въ судебной нрактн.к разр шался ргшлпчно: одни
окружныр суды находили, что нспрошеиіс рязр шенія ВЫСОЧАГИНЕЙ
власти иредставляется необходимымъ условіевіъ для д йствительноети
саиаго зав щанія въ данномъ случств, а поэтому нс находили возцож-
нымъ утверждать зав щанія раньше нолученія ВЫСОЧАЙШАГО разр ше-
нін; другіе же утверждалн такія зав щанія, нрп отсутствін наруше-
нія въ нихъ установленныхъ формъ и при неиагвпіи сноровъ противъ
зав щательныхъ расіюряжепій, оставляя зат мъ уже на усмотр піе
духовнаго начальстза исходатайствованіе ВЫСОЧАЙШАГО разр шенія на
принятіе пожертвованія. Въ виду такоіо разнообразнаго толкованія и
прим ненія закона въ. судебной практпк г. Министръ Юстиціи пред-
ложилъ Пріівительствующему Сенату войти въ обсужденіе означеннаго
вонроса. Правительствуюшій Сенатъ нашелъ, что во времеиныхъ пра-
вилахъ объ утвержденін зав щаній (пріілож. къ 1012. ст. пріш. т. X
ч. 1 Св. Зак. но нрод. 1876 г.), коиаш судебныя м ста обязаиы ру-
ководстволаться прн утвррждоиіи зав щапій къ нсполненію, не содер-
жится нп одной статьи, которая оиравдывала бы иріостановлевіе су-
домъ утврржденія къ исгіолкепію духовилго зав щагнія, составленнаго
въ иользу духовныхъ учрежденій, впредь до нсішошенія ВЫООЧАЙШАГО
сопнволеиія на привятіе духовнымъ уч]»еждсіііедгь пожертвованія. Ни-
нротивъ того, изъ содерэданія ст. 31 • означснныхънрввилъ об-ъ утверя-
денін зав щаній и ст. 1096 X т. ч. 1 Св. Зак. ІІравительствующій
Сенатъ иришслъ къ соверщенно нротивоположному выводу и ноэтому
опред лилъ: «разъяспить окружнымъ судаигь.. что духовиыя зав щаиія,
коими жертвуготся ішущества въ пользу архіерейсішхъ домовъ, мона-
стырей, церквей и другихъ духовішхъ учреждоній Православнаго ду-
ховнаго В домотііа. должны быть утворждаемы іп> ИСПОЛНРНІЮ ііреа№
испрошенія ВЫСОЧАЙШАГО СОИЗВОЛРНІЯ на принятіе означонныхъ иожерт-
вованій». (Р ш. граж. каесац. дегг. 1^85 г. ЛЬ 29). (Черниг. Еп. Ияв.
1886 г. № 19).
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ОТД ЛЪ НБОФФИЦІАЛЬИЫЙ.

'9
Сказанкое по случаю перевода арестантовъ Илецкой Каторншой Тюрь-
мы изъ разряда испытуемыхъ въ разрядъ исправляіощихся и снятія

при этомъ съ нихъ кандаловъ.

Вотъ наконецъ, братія мои, вы и дождалиеъ давно ожидае-
маго облегченія вашей горькой учаоти! Вотъ принесди мы; по
случаю этого радостнаго событія, и благодарную молитву Господу
Богу и попросили у Него новыхъ для себя милостей! Теперь
оета тся только восполъзоватъся вамъ на самомъ д л этими ыи-
лостями Господними и, подобно путнику, енявшему оъ себя бре-
мя тяж сти, продолжать опред ленный путь до конда оъ т мъ
же т рп ні мъ и благопокорностію,, съ какою вы соворшали
оный до настоящаго дня.

По овоему глубокому сочувствію къ вашей печалыгой участи
и своему близкому положенію къ вамъ, не могу я не радоватьоя
съ вами тою же радостію, какою въ иаотоящія минуты преиспол-
нено и, сердце ваше, по случаю этого, такъ сказать, перелома жиз-
ни вашей къ лучшеыу. Дай Богъ, чтобы наотупающій новый пе-
ріодъ жизни поолужилъ для васъ срёдствомъ къ болыпему усо-
вершенствованію вашего поведенія и возвышенію вашей нрав-
ственноота. Дай Богъ, чтобы исправл ніе ваніе было не кажущим-
ся только и наружнымъ, но чтобы было д йствительнымъ, корен-
ньмъ исправленіемъ, проистекающимъ изъ чистыхъ побужденій
сов сти, было бы разумное и сознательное и совершалоеь бы
оно н ради окружающаго васъ начальства, но ради собствоннаго
бдага и пользы вашей; было бы н вр меннымъ только, но ис-
правленіемъ постояннымъ и неизм ннымъ до конца жизни вашей,
такъ что, когда вамъ прид тоя од латься свободньвш членами
общества, вы могли бы, не смотря на темное прошсдшее, см -
ло взглянуть въ глаза вс мъ к каждому и своею честностію и доб-
рою нравственностію всегда доказать, что вы заслуживаоте на
столько же дов рія и уваженія со стороны другихъ, на околыш
доетойны того вс чесгные и благородные люди.

Вы прожили саные тяжелые года своего наказанія. Вспом-
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нит ж теперь, околько вы п рсиспитали »а ато вр мя разнаго
рода лишеній и горя,—вопомнит , сводько иролито вами самыхъ
жгучихъ од въ раскаянія и сожал нія о сод янныхъ преступле-
ніяхъ, сколько вытерп но униженія и презр нія со стороны не-
сочувствующихъ несчастію ближнягоі Сколько проведено безсон-
ныхъ ноч й въ тяжелыхъ размышленіяхъ о когда-то св тломъ лро-
ш дш мъ и мрачномъ настоящемъ; сколько, при этомъ, переис-
пытано томителън йшей тоски, которая, на подобіе червя, мучи-
ла и пресл довала ваоъ поотоянно и не давала вамъ покоя ни
днемъ, ни ночыо!

А что сказать о физическихъ страданіяхъ отъ нераздучныхъ
съ ваыи въ теченіе н сколькихъ вішочительно л тъ жел зныхъ
узъ;. евязывавпшхъ ваши ноги? Одинъ только со стороны взглядъ
на нихъ потрясаетъ и душу, и сердце. Что же должны были пере-
вспытать вы, находяеь въ вихъ постоянно? Мн кажется,. сколь-
ко разъ, при ыал йшемъ движеніи, зти р зкіе въ тиши ночной
звуки пробуждали васъ отъ сна и, приводя въ ужасъ и содрога-
ніе, препятствовали смыкать глааа до самаго утра! А если слу-
чалось вавіъ смотр ть на эти жел зныя путы съ точки зр нія
челов ческой, то какъ они должны были быть унизителыш для
нравственнаго достоинства вашего! Изв стно уже, вому и для ч го
обыкновенно над ваютъ у насъ на ноги жел за!... 0 н удобств
же этихъ жандаловъ при ходьб и ири работахъ, о той боли и
изнуреніи самыхъ ногъ отъ нихъ я говорить нечего. Новспоми-
ная о всемъ претерп нномъ вами во время ирожитыхъ годовъ
испытанія, едва ли.я усп лъ нарисовать хотя одну т нь д йст-
вительности. Вполн оудить и оц нить прошлое, мож т только
вы одни сами, какъ на опыт испытавшіе эту жизнь.

Но вотъ, хотя годы эти и прошли, но они могутъ при из-
в стныхъ вамъ условіяхъ и опять воротиться къ вамъ: поэтому
прошу и молю ваеъ, бр. мои, никогда н забывайте отихъ годовъ!
—Они должны быть для васъ оамыми дорогими: съ одной сто-
роны лотому что они лриблизили ваоъ значитольно къ сроку
опред леннаго наказанія, а съ другой—должны поолужить для
васъ важнымъ уровомъ,—-какъ опасно р шатьоя на лр ступлонія
и какъ страшно впадать въруки правосудія!

Подорожите ж , бр., этимъ прозкитыиъ вр ыон мъ и всячоски
постарайтесь воздерживаться н только отъ новыхъ преступленій?
но прогоняйте отъ себя, какъ можно, далъшо дажо саіпля яарож-
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дающіяся въ васъ мысли къ совершенію оныхъ. Не поддавайтесь
никакимъ соблазнамъ и искуіпеніямъ со сторояы неблагонам -
ренныхъ людей, которые, быть можетъ, будутъ стараться увле-
кать ваоъ на погибель; губя себя, они погубятъ безвозвратно и
васъ. Помните постояняо и какъ можно тверже то, что для воз-
врата назадъ достаточенъ одинъ только неблагоразумный шагъ,
тогда какъ загладить и поправить это неблагоразуміе потребуетъ
ц лыхъ годовъ страданій новыхъ и физическихъ и нравственныхъ.

Въ предохраненіе себя отъ всего пагубнаго и зловреднаго,
старайтесь развивать въ себ кр пкую волю, твердый характеръ й
пріучать еебя къ самообладанію, вообще прилагайте поотоянно вс
силы своей души къ тому, чтобы не возвратиться опять въ то
горькое положеніе, изъ котораго вьт только что вышли. Помните
при этомъ, что возвратное испытаніе будетъ для васъ гораздо
горше перваго.

При вступленіи на новый путь жизни, путь бол е уже удоб-
ный и л гкій, призовите себ въ помощь Господа Вога и, пре-
давъ себя въ подную Его волю, продолжайте этотъ жизн нный
путь до ішнца мирно, честно, благопокорно и терп ливо. Относи-
тельно я̂ е будущаго своего пололсенія, ут шайте себя бол е на-
деждою на одно лучшее, ожидающее васъ впереди. Для чего им й-
т въ виду постоянныя заботы правительства, выражаемыя въ
новыхъ правилахъ и постановленіяхъ касательно улучшенія ва-
шего быта, какъ тюр мнаго, такъ и поселенческаго и постепенно
приводимыя въ исполненіе.

Да сохранитъ же васъ Гоеподь Богъ на новомъ путижизни
отъ вс хъ б дъ и несчастій и да подастъ вамъ терп ніе и по-
корность вол Божіей и безпрекословное во вселъ повиновеніе
начальству ваш му, для котораго это поол днее и будетъ съ. ва-
ліей стороны поотоянною благодарностію и вы ст оъ т мъ на-
градою за вс труды и ваботы, нес нныя имъ ддя блага ваш го.
Аминь.

Илвцкой Тюремной церкви Свящервпвъ Іак. Филологовъ.

7 с птября 1880 года.
Илецвпд Защпта.
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ОРЕНБУРГСКАЯ ЕПАРХІАДЬНАЯ ЛЪТОПИСЬ.
Журнадъ Вечернихъ бес дъ въ Оренбургской

Покровской Д ркви.
Б Е С Д А 1-я.

1886 д., 29 Іюнл. Лед. по Лятидес. 4. ііразднипъ Свв. Ап. Ікт-
ра и Лавла.

Чтеніе житія Овв. Апоотоловъ полезно было бы и теперь.
Но, давая поняті объ апоотольскихъ трудахъ, оно не сообща-
ло-бъ живыхъ словъ каждаго апостола: оно полезно дома, ибо и
дома вниманіе Христіанина обращаемо должно быть на священ-
ныя 'упражненія. Не толъко въ храм , но и дома нужно свято
чтить святые дни. Слова Свв. Апостоловъ заключены не въ жи-
тіяхъ, а-въ Ов. Писаніи. 1880 л тъ уста Свв. Петра и Павла
не говорятъ, а слова ихъ можемъ прочесть даже на нашемъ
язык , и по оловамъ узнавать,- который апостолъ каковъ былъ.
Вотъ Петръ (чт ні 1 Петр.); вота Павелъ (Филип.). Зам чаете
ли, какъ они любили Ов. в ру и какъ ублажали в рующихъ*?
—Мы подражаемъ ли которому?—Достойньі-ль этихъ похвалъ?-
Воть еще и достойные: Богъ не отступилъ отъ наоъ. Но, сами
знает , ыного недостойныхъ: что сд лать для ихъ спасенія? Иног-
да мы сами увлекаемся ихъ порокатии, иногда--осуждаемъ.'То и
другое—гр хъ. Не лучш-е ли спасать ихъ и себя, читая древнія
слова аішстоловъ, или еще бол древнюю похвалу Давидову
благочеотивымъ (Псал. I)?

По вол нашего Владыки бес ды будутъ и дал е: приходи-
те и оами, и зовите другихъ; правед нъ-ли кто?—иди къ намъ:
зд сь м ото овятое; гр шенъ-ли?—зд сь Хриотооъ призываетъ
гр шную душу къ себ .—Еоли вы довольны т мъ, что дяетоя
зд оь, по нашему уомотр нію, то и довольотвуйт оь.' А еслибъ
кто пожелалъ бес ды о чемъ-либо особенно занимаюіц мъ его,—
сказывайте, и, благословясь, поотара нся отв чать.

Было до 20 женщинъ равнаго возраста. Вес ду въ точоніо
часа производилъ Свящ нникъ Андрей Невзоровъ.

В Е . С Д А 2-я.

1886 года, Іюлл 6 дпл, пед лл 5-я по Ляптдесяпгтщ .

ІТрочитано было нод льноо апостолъское чтоиіе на литургіи
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изъ шжланія Ов. Ап. Павла &ъ Римлянаыъ (гл. 10. оъ 1 по 10 от.)
сначала ио олавяноки, потомъ перев дено на русскій ЯЗЫЕЪ. Да-
л е сд лаяо было подробное объясненіе, съ уішаніемъ догмати-
ческихъ истинъ и нравотвенныхъ правилъ, вытвкагощихъ изъ
словъ Апостола.

Въ частности, раскрыто было упорство евреевъ въ в р въ
Іисуса Христа, которое проиоходило и происходитъ отъ того,
главнымъ образомъ, что они д ржалиоь ид ржатея досихъ поръ
бол е б.уквы закона, а не духа его, дорожагь мелочами въ обря-
дахъ и пустыми правилами общожитія, издоженными въ Талмуд .
и опускаютъ главноо въ закон ; им ютъ, ію слову Апостола,
ревнооім Вооюію, ио ие поразуму. Ооотв тственно этому, указана
быда таже неразумная ревнооть им жду нашими раскольниками.
изъ-за буквы и обряда отд лягощимиоя • отъ ов. Церкви, и ли-
шающими себя чрезъ то спасенія. Приведены были прим ры и
изъ жизни православныхъ христіанъ, когда они неиравильно ру-
ководятоя въ д л спасенія оуев ріяіни, прим тами, суетными
обрядаыи, ложными преданіяыи старины, сообщаемыми имъ, по-
ыимо Церкви, разньми лицами.

Олушателей было до 25 челов къ.

Вео ду въ теченіе часа производилъ Овящскыикъ Влади-
міръ Ясинскій.

3-я КРАТКАЯ БЕС ДА и МОЛЕБЕНЪ.

1886 г, 8 Іюлм. Явлепіе Образа Лр. Боюродицы во гр. Лазаии
(агЬстная).

Есть взаимныя бсс ды хриотіанъ оъ хриотіанаыи, когда зш,
іюадыхая о своихъ д яншхъ, умоляоыъ другъ друга о благоугікк-
дсніи Вогу и спао ніи души. Еоть бео да со овятыми, бдагоуго-
дившими Вогу, о пр дстат льбтв за насъ. Еота боо да съ Бо-
гомъ, въ которой Духъ Божій ходатайотвуота о наоъ воздыха-
ніями неизглаголанными: всв это—аюлитва, и молитва!

Оъ к мъ бео довать нын ?—Оъ Владычидею, пр чоотнаи
икона Которой п р дъ нажи.—ІІомодимся (Табынская Ов. Икона
посроди храма). Молебонъ Божіой Матори, чтоніо акафиота;
«Высшую»... и пО отиуст . Такъ запов дано намъ проводііть

святые дни: въ благочесгавыхъ бос дахъ, въ молитв Г>огу и
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Овятымъ; запов дано еще проводить сіи дни въ благочестивыхъ
д яніяхъ: постараемся и объ этомъ по м р силъ.

Олушателей было до 30 женщинъ и 1 мущина.

Вес ду производилъ Овященникъ Андрей Невзоровъ.

Б Е С Д А 4-я.

1886 года, Іюля 13 Ьнл, пед лл, 6 л по Ллпшдесяптщ .

Въ томъ же порядк , какъ и на второй бес д , прочитано
было и объяснено нед льное Апостольское чтеніе изъ посланія
Ов. Ап. Павла къ Ршілянамъ (гл. 12, съ 6 по 14 ст.). Въ под-
робности были изложены обязанности челов ка на разныхъ по-
прищахъ его служенія: какъ паотыря, какъ учителя, какъ началь-
ника шга подчиненнаго, иакъ господіша, или рабочаго, -прислу-
ги; вообще,—какъ долженъ вести себя челов къ, чтобы быть доб-
рымъ семьяниномъ и полезныжъ членомъ общеоъа.

По случаю празднованія въ этотъ день «Ообору Архангела
Гавріила», изложено было ученіе объ Ангелахъ, ихъ служеніи
роду челов ческому, какъ благов стителей и хранителей, и въ
частности—о высокоыъ служеніи Архангела Гавріила, благов ство-
вавшаго Вожіей Матери непорочное зачатіе, уі шавшаго Оа-
ыого Іиоуса Хриота во вреаія Его страданій и охранявшаго Бо-
жію Матерь, вм ст съ нареченнывіъ сыномъ Ея, Іоанномъ Бого-
словымъ, въ ооталъные дни Ея земной жизни, по вознесеніи
I. Христа иа небо.

Вес да продолжалась часъ; слушателей бьтло до 30 чело-
в къ обоего пола.

Бес ду велъ Овященникъ Владиміръ Яоинскій.

В.Е € Д А 5-я.

1886 г., 20 Іюля,, Нед. 7. Лраздтт Св. Ллім пщюші.

Потр бность въ преданіяхъ о Ов. Иліи отличать народныя
пов рья (національныя) отъ святобиблейскихъ и церковыыхъ.
Время жизни Св. Иліи. Характ ръ Ахава съ краткимъ понятіемъ
о разд леніи царства Еврейскаго. Политическія причиыы вводс-
нія принудит льнаго идолоповдонотва въ царбтв Израильскомъ.
Евр йоЕо преданіе о повод къ словамъ Ов. Иліи: 3 Царствъ
17, 1. Чт ні 6 Ов. Иліи,- сряду по библіи съ пояон ніяни.
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8 Царотізъ 17, 1—24 Древняя клятва. Древыость воскрв-
шонія умерпгахъ святыми. Опр снокъ.

3 Царствъ 18, 1—46. В ра въ то, что Духъ Святый уне-
сетъ Пророка. Жертва вечерняя. Огнь съ небеои—попаляющій.
Древняя форма молитвы (Петръ въ Яфф ). Изображеніе Св.
Иліи съ ножемъ. ,

8 Царствъ 19, 1 - 21. Формы богоявленій. Закрытіе ми-
лотію. Милоть. Ц лованіе идоловъ. Помазаніе царей и проро-
ковъ. Врооить свою милоть на челов ка.

3 Царствъ 21, 1-29. 22, 29—41. 4 Царствъ 1, 1—18.
2, 1 — 25. Переод ваніе царя. Ворожба. Форма явленія при взя-
тіи Св. Иліи. Колесницы. Пророіш прорицала цророкамъ. Не-
почтеніе етаршихъ.

Вес да длилась н сколько, бол е часа- было до 8.0 челов къ
обоего пола.

Бес ду велъ Овященникъ Андрей Невворовъ.

В Е С Д А (І-я.

1886 г,} 22 Іюлл. ,. Тезоиметітство Ея Императорсжго Велже-
стеау Госддарыни Императргщы Жаріи еодоровни.

Потребностъ святить Царскіе высокоторжествеяные дни,
кащь и прочіе церковные праздники, Очередная бес да (олич.
Вес. ,4) о благочестивыхъ д яніяхъ. Участіе женщины въд лахгь
милосердія; покровительство и участіе ГООУДАРЫНИ ИЫПЕРАТРИЦЫ.

Милосердіе и мужество дпронооицъ при.Креот и Гроб Опаси-
теля: «доброе д ло» жены, помазавпіей Іисуса Христа м ромъ.

Д ла милооти т лесныя и духовныя. Милостъ есть іюдра-
жаніе Хриоту.

Весіда—іюлучасовая, по малочиоленности ообравшихоя (14
челов къ) женщинъ.

Бео ду волъ Овящ ннивъ Андрей Ыовзоровъ.

Б Е С Д А 7-я.

1886 г, Іюля 27, шдіьлп -8-л по Пшіідесятпіщіь.

Объяононо нед лыюо чтеыіс изъ Апостола (1 Коршш. гл. 1,
ст. 10—18). Посл излож нія причииъ разд ленія ц распрсіі,
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появивпшхся вз> Корин окой церкви еще при жизыи Ов. Ап.
Лавла изъ-за предпочтенія одного Апостола и его ученія—дру-
гому, шдожены причины появленія раокола и въ нашей русской
цервви; указаны вс б дственныя посл дствія отд ленія отъ
церквн и ср дства къ примиренію съ нею.

Зат мъ црочитано было «краткое наставленіе о благочести-
вой жизци»- (изданіе отд да распроотраненія духовно-нравствен-
ныхъ книгъ).

Вес да продолжалаеъ бол е часа; слушат л й было до 28 чел.
Бес ду велъ ОвященниЕъ Владиміръ Ясинскій.

Б Е С Д А 8-я.

1886 і., 3 Авіуста. Нед лл 9. Память Лреп. Аптонш Рим-
лжина.

Евангеліе на русскомъ язык : Мат .. 14, 22—84. В ра,
малов рі , оомн нія. Чудо—хожденія по водамъ. Д ла «болыпа
сихъ»,. возможная в рующему. Житіе Ов. Антонія Римлянина (Жи-
тіе (Звятыхъ Россійской Церкви). Перстосложеніе на оохранив-
шихся отъ Св. Антонія сосудахъ—ересь.или н тъ? Разность въ
формахъ перстоеложенія—ересь или н тъ1? Четыре формы пер-
стослож нія въ печатныхъ патріаршихъ ішигахъ: Панаііота, Ве-
ликаго Катихизиса, Еирилловой Книги и Книги о В р , по ихъ
хронологическому порядку, указываюгь на то, что соборомъ 1667
г. зазр но посл днее, какъ ближайш е (съ особою при тоыъ и
молитвою).

Форма латинскаго благословенія, форыа благословенія на со-
судахъ Ов. Антонія и «аідо кто не креститъ дв ма п рс?гоыа ш
же и Христосъ (вставка въ чинопріятіи приходянщхъ сга» оре-
с й)»... Единоперстіе древнихъ: въ перотахъ ли опаооніо? Въ
перотахъ ли р сь?—Н тъ. Нужно в ровать и по в р жить:
1 Корйн . 3, 9—17 (Дневной Апостолъ).

Вес да продолжалась чаоъ; олушатолвй до 25 челов къ.
Бес ду производилъ Овящ нникъ Андрей Невзоровъ.

. При семъ слушатели высказали, что въ разсуждоніи
поротосложенія старообрядцы ссылаются толыш на 13 главу Апо-
калипсиоа (непечатный «о дьмитрлковый». Нужно взять п рото-
оложенія изъ русскаго Лицеваго Апокалипоиоа, . Буслаева).
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Б Е (3 Д А Опя
1886 г, Авгдста 6 дня. Лреобраоюепіе Господне.

Разсказана исторія Праздника. Понятіе о гор авор . Какъ
и для чего преобразился Іиоуоъ Христосъ. Въ ведикомъ собьщи
преображенія очевидна христіанину счастливая будущность его
т ла: оно, не смотря на тд нность и изм няемость свою, въ
опред ленное время, оживши, будетъ учасгвовать во слав Бо-
жіей, такъ- какъ воплощеніемъ Іисуса Христа, на авор пре-
образившагося, природа челов ка освятидась.—Причины избра-
нія Спаоителемъ только трехъ уч никовъ въ овид тели Своего
славнаго преображенія: Апостола Петра-за твердую в з̂у, Апо-
стола Іакова—за надежду, Аіюстола Іоанна - за • высокую лго-
бовь къ своему Учитолю.

Зат мъ дано понятіе вообще о таинотвахъ, а въ чаотности
подробно объяснены вс обряды при совершеніи таинства Ов.
Крещенія.

Бес да длилась часъ. Олушателей было до 50 челов къ.
Бео ду велъ Овященникъ Владиміръ Ясинскій.

(Продолоісепіе шьдуетъ).

В Ы Ш Л И 1, 2, 3, 4,
двухнед льнаго иллкстрированнаго і у р ш а для чтенія

въ христіанской семь .
4 РУБ.
зл годъ

ОХ ПВРЕС.

О 2 РУБ.
ЗЛ ПОЛГОДА

СЪ ПЕРЕС.

С о д е р ж а н і е 1-го № : Воскресный дсиь.—Надежда на Бопі.
(Стихотворепіе). Ж Г — Сн. ВЕІСІІЛІЙ ВсливГй. Свлщ. Д. Шумова —
Евста іЙ Шакмда (Пов сть няъ исторіи хрпст. церкви 1-го в ка). М.
Хшпрова. -ХерооноссвШ монастырь Св. Владішіра въ Крыму. Ен. Е.
Горчаковой. — Шсищъ, вштрополнтъ Новгородскій н С.-Пстербургскій.
—Святви, Ровый годъ п ирііздішкъ Богоявленіи на Русп въ древиее
вреяя. Я. Л.—[\ хъ Новыіі годъ ( лзс-вазъ). В.п-ои. Библіографія.
КраткіЙ очеркъ церковно общеотвепной жнаші за 1886• г.—РиоунЬи:
ХерсонеоскіЙ монастырь Св. Бладпиірв Въ Врылу (два рисунва).—I
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Хрнстосъ благословляетъ д тей.—Митроіплпть Мсидоръ.—Крещенскоо
водоосвящееіе въ дергвн .

С о д е р ж а н і е 2-го № : Іоаняпвій, мптрополитъ Мооковскій и
КоломепскШ.—Евстя ій Плакпда (Пов сть) М Хитрова.—Ок. Троице
—бергіева Лавра. Ен Е. Горчщжой.—Костромской Инатьевскій мо-
настнрь. Д "І7"—Роотовскій кремль н нозстанопленіс его здаяій. Ррафа
М. Толстаго* Кладязь исц ленія (Древпее еврейское иреданіе). И.
Е~го.—Василій Степаяовичъ Своезещевъ, въ шючеств Преп. Вар-
лааиъ Вашсвій. Графа М. Толстто.-О раядпчін климатовъ. Іірвф.
Голу6гтскаго.—^ііт\ш журналмстика аа нрошлый годъ. Е. С — Био-
ліографія. — Наблюденія и факты— См сь.—Отъ редакцін.—РисунЬи»
Митрополитъ Іоаинпкій.—Видъ Св. Тропце—Сергіевой Лавры. —Кост-
ромокой Ипатьевскій монастырь (два вида).

О о д е р ж а н і е 3-го № : СрЬтеніо Господа нашего I. Хрііста.
Свщ. II. Шумова. --Евста ій Плакида (ІІов еть). Гл. IV. М. Хит-

рова.—Размышленіе христіанипа о Хралв Божіемъ. Свтц. Л* Кра-
сновскаго. — Евангельскяя иропов дь среди язычниковъ —Ивкермав-ская
кивовія въ Крыму. Ен. Е. Горчстовогі.—0 различіи влиматовъ.
Лроф. Д. ТоАубипскто. Ректор-і̂  ЙІосковскоГі Дух. Авадеміп, Прот.
А. В. Горскій Лроф. В. Сотлова.—Шошіви. Стих. М. Хтщюва.
—Религіозиыя молптвы въ ноэзін Пушкива. 0. Пономарева.—Объ-
явлевія.—РисунЬг Инкермаиекая ішнов.ія въ Крыму. Ср теніе Го-
сподве.—Прот. А. В. Горсвій.

С о д е р ж а н і е 4-го" № : Высокоиреосвященн ншій Ниваноръ,
Архіеиископъ Херсонскій и ОдессвШ.—Прощеный день въ своемъ
прошсдшемъ ІІ .настоящемъ. Архіепископа Еищшора. Евста ій Плакк-
да. (Пов оть). Гл. Т. М. Хшрова,— Ростовскій Кремль и вузстано-
влепіе его здаеій (Продолженіе). Графа М. Толстто. — Св.-Тропце
Сергіева Лавра, (Нродоляеніе). Еп. Ж Горчаковой.—ЩшшжшЪ
храмъ въ Ханькоу (въ Кита ) . — 1 . Е, А—Ректоръ Мооковсвой Ду-
ховной Акадеиіи, Прот. А. В. Горскій (ГІродолженіо). Проф В. Со~
колова. Наблюдевія и факты. Рисунки: Архіенисвоиъ Ніікаиоръ,—
Успенокій сіборъ п волоколыія вь г. Ростов ,—Правослаивый хразп»
въ Хапькоу (въ Кита )

.Адр сгь щшщт Мооквл, Еожевники.

Въ Редакціи нродается недаішо вышедшій 1-й выиускъ
доотуппто Истолковаиш послстЫ Апостола Пивла къ
нцм»* (гл. I—II). Ц на 15 к.
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ПРОДАЮТСЯ КНИГИ:
, 1. Изъясненіе церковко-гра дансиихъ постановленіи относи-

тельно браЬовъ, ваключйеыыхъ въ родств или своиств . Квпака
пррдставляетъ ваглядный и прост йшій слособъ опред лять близость
родствеиныхъ отношеній, встр чающихся между лицамн, вступающими
въ бракъ. Она сиасжена таблицами, ио которымъ каждый священнпвъ
безъ труда опред лптъ: а) вюгутъ-лп быть пов нчгшы тв илн другія
лица, и, если могуть, б) не иужно-ди проеить раар піепія ва бракосо-
чстаніе отъ епархіальпаго начальотва, нли же в) сл дуетъ. совершпть
бракъ, не утруждая епархіалъное начальство помянутымъ прошоніемъ.
Ц на 56 коп. Деньги эти могутъ быть выеылаемы 7-ми коп ечными
марками въ нростыхъ иисьмахъ. • Требугощіе ее мев е 2-.хъ экземпля-
ровъ нлатятъ по 50-ти кон екъ за эвземігаяръ, а выппоывающішъ 10
» бол е экземнляровъ высылается 1 экземиляръ даромъ.

2. Уставъ епархіальныхъ й нсЬихъ училищъ, съ разныыи до^.
полненіями^ относящимися къ БТИЫЪ училищамъ» Кнпга можетъ слу-
жить. мржду прочимъ, руководетвомъ для домапшяго приготовленія
д вицъ въ тотъ или другой класоъ епарх. женок. училищъ. Ц на 75
кон екъ. Выписывающіе не мен е 10 экзеыпляровъ нлатятъ ио 70 к.
за экзсмпдяръ съ пересылкою

3. ВврейсЬо-руссШ словарь, Зеффера. Переводъ съ н мецкаго.
Ц па 20 коп. Вышісывающш не мен е 20 экз. нлатятъ но 15 вон.
за экземплярг.

Адресоваться въ гор. Пензу, па иаія нреподавателя духовной сс-
вшваріи, Николая Ксенофовтовича. Смирнова*

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
1887 Г. ГОДЪ II.

ОТКРЫТІ ІІОДПИСКА НА ЖУРНАІЪ

РУССКІЙ СЛ-ЬПЕЦЪ.

В Ы Х О Д И Т Ъ Е Ж Е М С Я Ч Н О .

П р о г р а м м а т у р н а л а .

Обсужденіе вс хъ вонросовъ, относящихся до улучншпія положе-
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нія ся ныхъ: -ц ди ргіці<та.иьнаго образоваиін п иризр ііін сл иых-ь,
иринцішы вовпитанія и образованія, пспхологія, ыетоды обученія, учеб-
ныя програмйіы, учебныя нособія, оргашшція заведеній, техническое
образованіе, занятія я ремгсла для сл пыхъ, иоііечеіііе объ окончпв-
шихъ ученіе ол нцахъ (патронатетво), прнзр піе псспособныхъ къ
труду слішыхъ, статистнка и т. д.; окулистнчоски-медпцинскіс вон-
росы; м ры къ иредунреждешю сл иоты; нностранная литература и
заграничныя неріоднческіи нзданія о сл пыхъ.—Объявленія.

Редавціи журналовъ н газетъ, которыя ноже..шотъ обм ниватш
на лзданіе журнала «РуссШ Сл пецъ» въ 1887 году, а равпо и нс-
репечаткою объявлеиій о своихъ изданіяхъ на 1887 годъ, благоволятъ
ііом стпть у себя -настоящее объявлеиіе, но возможности, н скольк»
разъ. н приелать намъ оправдателыіые АЪ э.

Просииъ настоящихъ подпиечпковъ, нам ревающнхся' возобиовпть
исдішску и на 1887 годъ, ускорить заявленіемъ о томъ, а также иро—
симъ ихъ расіірострапять нзданіе журнэла «Русскій Сл пецъ» аіешду
своими знакомыми.

Подп і̂сная и, на на годовое изданіе:
Съ доставкою и пересылкою внутри- Россійской Имперіи . 1 р.
Съ перссылкою заграницу. . . . . . 1 р. 50 к.

А д р е с ъ р е д а к ц і и:
О.-Пстербургъ, Базансвая ул., д. ІГз 5, въ. Канцсляріи Мйріпн-

скаго Попечительства для прпзр нія сл пыхъ.
Объявленія нринимаютоя за строчку или зашшіемое ею мЬсто

по 15 коп.

Редакторьыщатели: \ В- Н" О^ч вокШ.у \ 0. К. Адеркаоь.

Отпрытсі подтісш на 1887 гоОъ

(ГОДЪ ПЕРВЫЙ)

В Ы Х О Д И Т Ъ Е Ж Е М С Я Ч Н О .
Л О Д П И О Н А Я Ц НА:

н я г о д ъ с ъ н е р е с ы л к о й и д о с т а в к о й . . . . 3 р у б .
н а п о л г о д а 2 р у б .
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1) Историческін изсл цовашя, монографіи, мемуары, хроннки,
біографіи выдающихся м стныхъ д ятелей.

2) Историческіе докуяіенты и асты, обычаи, пов рья, народпыя
п сни, пословицы и ноговоркн, словарь м стныхъ словъ и ыатеріалы
для разработкн быта Донокаго краи.

3) Отатьи по воиросамъ совреленной жизни Донскаго врая и юга
Россіи, статьи по исторіи ш стной литературы, бытовые разсказы,
очерви, стихотворенія. Археологнчесвія .изв стія. Библіографія. Нек-
рологъ.

4) Новости по Дону іі югу Россіи. См сь Отв ты редакціи. ,
5) Рисункп, илліостраціи къ тексту, чертежи, нланы и полити-

пажи.
6) Объявленія.

Журналъ «ДОНЪ» въ теченіо года дастъ 12 Ж § и не мен е 24
ішщно иеііолненныхъ шілюстрацій м етвато характера, что къ кояцу
года состэвитъ ц лый томъ иллюстрпроваішаго изданія, заключающаго
въ себ до 400 СТРАНИЦЪ.

Портреты войсковыхъ атавіановъ, достоирим чательные мвстные
виды, войековыи рогаліи, археологическія находки, памятншш старины
и т. п.

Опжрътга подпжка т 1887 юёъ.

(ГОДЪ ПЕРВЫЙ)
НА ШИШЕСКО-ОБЩЕСТВЕННУЮ И ЛИТЕРАТУР-

НУЮ ГАЗЕТУ
ДОНСКАЯ РЪЧЬ

Газета будетъ выходить съ 1-го Январй 1887 года
4 раза въ нед лю;

і восквесеньямъ, вторшмъ, четвергащъ и м т н і щ ъ
(по • шітшщаіиъ выходптъ въ іюклшчитольныхъ случаяхъ).
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П О Д П И С Н А Я Ц Н А :

На годъ съ пересылвой и доставкой . ". 5 руб
на полгода 3 руб.
на 1 м сяцъ . 1 руб.

1) Правительствевныя распоряженія.
2) Передовыя статьи по вопроеааіъ. совроменной авдни Допской

области и южныхъ губерній.
3) Въ город . М стиая хронма.
4) На юг . Телеграммы и корреспондснціи изъ Донской области

и сос днихъ съ нею губерній.
5).Былое и современное. Зам тки и сообщенія по различнымъ

отрасляиъ современной и ирошлой жизни юга Ррсеіи. Стихотворенія,
разсказы, очеркп, сцены.

6) Отд лъ историческій. Акты, грамоты,. ш і у а р ы , хрониви.
7) По Россіи Телеграмиы и корреспонденціи.
8) За грашщей. Иностранныя новости.
9) Фельетояяое обозр еіе.
10) Юмористическіе очерки, разсказы, паброски, стихотворенія,

шутки, иысли, эпиграммы. Сы сь. Отв ты редакціи.
11) Сиравочнын св д нія.
12) Объявленія и рекламы.
Ц ль изданія газеты «ДОНСЕАЯ РЪЧЬ»—служить интерееамъ

Донской области и сос днихъ съ нею губерній. Ходатайствуя о разрЬшеніи
издаяія «ДОНСКАЯ Р В Ч Ь , иы позаботились ш в н ы м ъ образоиъ о
широт программы м стнаго органа печати и о томъ, чтобы газета
выходила чаще, давая возможность подписчикамъ читать св жія но-
воети.

Въс ДОНСКОЙ РЪЧИ» будутъ поы щатьоя выдающіяся иовости
по вс мъ отрасляыъ ы етнаго управленія и обществениой жизии, для
чего редакціей нргіглашоны спеціальные репортеры и ворреопонденты
Въ теченіе года газета номЬотитъ. рядъ федьетоновъ, очерковъ, сцеиъ,
корреснонденцій, юмористическихъ набросковъ изъ пиави Новочеркасва
окрушныхъ ставицъ и сос днихъ съ Донской областыо губерній.

ПРЕМІЮ—изящный тоииЬъ-историнонлитературн:ро Ьазачьяго обор-
ника—получатъ вс щписавшіеся на оба изданія до 1 Фзвраля

1837 г*
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ПОДПИОКА ПРИНИМАЕТОЯ: ы, г. Новочеркагк , во вромевной Кон-
тор Редакціи, иа Ермаковешіъ просп., д. Фильчикова, иротивъ Муж-
ской гимназіи (ежедвевно отъ 10 до 2 час). Гг. иногородпіе под-
писчики благоволятъ адррсовать іюдпиоку н всякія требованія нсклю-
чительно: въ г. Новочеркаскъ, въ Вонтору Редакціи газеты «Донская

Р чь» и журеала «Донъ».

Рецавторъ-издатель Ив. П. ПОпОВЪ.

ГОМЕОПАТИЧеОКІЙ ВЪСТНИКЪ
Ж У Р Н А I Ъ

СРАВНИШЬНОЙ ПАТОЛОГІИ И ТЕРАПІИ.
Будетъ издава-тьоя въ 1887 году при учаотіи С.-Петербургскаго

Общества Врачей Гбмеопатовъ, а равно иногородиыхъ и заграничныхъ
гомеопатовъ, подъ редаЬціею ДоЬтора Медицины Л+ Бразоль*

Ц ль журнала:
1. Расиространевіе въ Обществ в рныхъ ноиятій о Голеопатіи,

какъ наук , въ смысл пргтладной физіологЫ п сравнительной па«
тологіи и терапіи, и предъявленіе фактическихъ правъ этой терапев-
тической системы на вниманіе лі иоддержку со стороны правнтедьства,
з.емства и врачей.

2. Сод йствіе развитію гомеонатическаго л ченія, какъ въ сред
врачей, такъ п въ публик .

3. Отраженіе нанадокъ и опроверженіе всраженій на теоритиче-
скія п нрактическія основанія гомеоиатіи, а также охраненіе и защи-
та интересовъ, связанныхъ съ рлзвитіемъ п иродв таніемъ этой еи-
стемы л ченія.

4. Ознакоыленіе читптелей съ современннійъ нолошеніемъ гомео-
патіи во веЬхъ государствахъ Евроиы и Аысршш.

Для вынолиеиія этой д ли Журналъ буд тъ выход іть цо сл -
дующей програми :

1. Статьи по вс мъ вопросамъ, им ющимъ пряяюе илн косвепное
отношеніе къ Гомеошітіи. Обсужденіе теоретическпхъ п практпческихъ
основаній Гомеопатіи.

2. Фармакологія. Токсикологія. Фнзіологическія д йствія л карст-
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венныхъ веществъ на людяхъ и шівотиыхъ. Фармакологпческіе очер-
кн. Физіологическіе « терапевтическіе коиментаріи къ изученію Фар-
макологіи. Матеріалы для гомеопатической фармакологіи.

3. Терапія. Л ченіе разнородныхъ бол зненныхъ процессовъ, со-
образно прннципу 8ітШа 8гтіШгі8 спгапіиг. Сообщенія фактовъ го-
ыеопатнчешго л ченія. Практнчесвія наблюденія. Л чевія животныи.

4. Рефераты нзъ Зас даній С.-Петербургскаго Общеетва Врачей
Гойіеопатовъ.

5. Исторія и статистика Гоиеопатіи. Св д нія о положеніи и
усп хахъ Гомеопатіи во вс хъ страпахъ св та. Отчеты больницъ и
л чебницъ. Сравнительные результаты аллопатическаго и гомеопатиче-
скаго л ченія. Изв стія о гомеопатическихъ обществахъ, собраніяхъ,
конгрессахъ; протоколы зас даніГц р чп п .текціи.

6. Доиашняя медицинп, гигіена и дштетика.
7. Литература. Библіографія. Обозр ніе книгъ и журналовъ. Ре-

цензіи; критика; рефераты. Полемика.
8. СЙІ СЬ. Хроника, зам тки, изв стія. Некрологъ.
9.. Корресііонденція.
10. Объявленія.
Журналъ будетъ выходнть С>езъ иредварительной цензуры въ ло-

сл диихъ числахъг каждаго м сяца въ объеы 4 — 5 листовъ въ каік-
допп яоиер "

Подписная ц на за годъ— пять руб. сер. съ доставкою и пере-
сылкою. Желающіе могутъ пользоваться .разсрочкою нлатежа по сог-
лашенію съ издателеыъ.

Подписка принииается въ С.-ПетербургЬ у издателя Ф. К. Флем-
минга. Гороховая ул., д. І§ 15.

Вышелъ и разосланъ іюдиисчикавіъ № 1 еженед льндго
ялліострированнаго журнала

РУССКІЙ ПАЛОМНИКЪ
С О Д Е Р Ж А Н І Е :

I. Отатьи: Палоашикъ (стих.).—На новый годъ (изъ поученій
иреосв. Иенокентія, арх. Херсоншго).—-Блаяеып йшій Софроній, иат-
ріархъ Алевеандрійсвій. — Иолавіовскій соборъ въ ПетербургЬ. — Иопо-
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в дь—Пилата (историч. р а з ш з ъ ) . -Годъ ла крайнеаіъ с вер (изъ
записокъ миссіонера въ • з віл Чукчей). — Фабіола (иоторич. пов сть
изъ яшзна древнихъ хрпстіанъ).—Еженед льная л топись: церковная,
внутренняя, заграничная и нр.

II. Рисунки: Блаженн йшій натріахъ Софроній (портретъ съ авто-
графомъ Его Блаженства).—Аягелъ смерти.—-В стникъ новой шізни
(вопія съ картины Еаульбиха). Исаакіевскій соборі. (общій вйдъ н
планъ).

Ири семъ Х§ годовымъ ноднисчпкамъ разсылаетсн

болыной, художественно исиолнениый 13-ю красками снішокъ съ чу-
дотворной Холмской иконы Богоматери

.Нодпиока на 1887 годъ ирпдолжа тся.
Годовая ц на съ нер. и дост. пять рублей. На укуіюрву перес

преміи иногородные благоволятъ іірилагать 28 иои.
Адресъ редакціи: С-Пстербургъ, Владпмірскіі? ир., д. 13

Редакторъ А. Поповицкіи.

д о ^ ф и ц і а л ь н ы й . Онр д леаі Св. Синода.—Журиалъ Мнхаило-Архпигель-
скпго Братства.—Дополнителміап вынпска пзъ прпходноіі кнчгн Ыихапло.Архангельск. Братства.—Ве-
ч рніп Вес ды въ Покровск. цертвн.—Вьшиска івъ журнала Оренб. духов. Конснеторіп.—Объпвлеиіп.

О т д а ъ ' я е о ф ф н ц і а я ь н ы й . Слово, сказашюе иослучаю нерепода арестаіітовъ
Илвцкой кеторжчой торьиы.—Орсиб. Епарх. д топись — Ооъявденія-

Редакторъ Оффиціальнаго и Неоффщіальнаго отд ловъ,
Ректоръ Духобной севшиаріп Протоі рей . Дмитровскій.

Печатать доав. Цеизоръ Каоедр. ІІротоі рей Я . Спбранскій. П ч. въ Тішогр. В. Вреслииа.
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Г 0 Д Ъ 1 8 8 7. ПЯТНАДЦАТЫЙ*

ПодПиска принимается въ Редак- ',
> ціи «Епархіальныхъ В домостей» '

при ДУХОВНОЙ сенинаріи въ Орен-
бург и у Благочинныхъ. <

\ Ц на годовому изданію съ уну- {
ооркой, доставкой и пересылкой |
6 р. Отд льно нумера можно по- '
лучать въ Родаіщін—по 25 коп.

Выходятъ два раза въ м сяцъ 1 и 15 чиселъ.

ОТД ДЪ ОФФИЦІА/ІЫІЫМ.

ОДРЕД І Е Я І Е ОВЯТ ЙШАГО ОИНОДА.
Отъ 1 2 - 2 8 января 1887'годгц за А!> 34, о прав архіереевъ отлу-

чаться изъ своихъ епархіи*
По уішу Его Императорскаго Величества, Овят йшій Пра-

вит льствующій Синодъ слушали: предложені г. оинодалънаго
Оберъ-Прокурора, оггь 7 января 1887 г., за № 45, коимъ объ-
являетъ Свят йшему Синоду, для зависшцихъ распоряженій, - о
томъ, что Государь Императоръ, по всеподданн йшему докладу
его, г. синодальнаго Оберъ-Прокурора, согласно опред ленію
Свят йшаго Синода, отъ 28 ноября—19 декабря 1880 г., Высо-
чайше ооизволилъ, въ 3-й д нь января,*на предоетавл ні епар-
хіальнымъ архіереямъ права отлучатъся изъ овоихъ епархій, по
уважительнымъ причинамъ, на срокъ до 14 дней, не испрашивая
на-еі особаго разр ш нія, но каждый разъ донося Овят йшему
Оиноду въ изв стіег съ объяененіемъ причинъ отлучки. П р и к а-
з а л и : Объ изъясненномъ Высочайшемъ соизволеніи дать знать^
по духовному в доыству чрезъ напечатаніе въ журнал «Церков-
ный В стникъ».
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Порядокъ выбора лищъ на должности церковныхъ
старостъ.

Оренбургская Духовная Конеисторія, им я въ виду, что н -
"которые изъ о.о. благочинныхъ Оренбургской епархіи представ-
ляютъ приговора объ избраніи церковныхъ старостъ на утверж-
деніе въ Коноисторію, • тогда какъ по сил 95 ст. уот.: Духовн.
Консист. церковные старосты утверждаются въ должности Епар-
хіальнымъ Архіереемъ и только въ случа сомн нія въ правиль-
ности выбора, д ла этого рода должны быть разсматриваемы

.Консисторіею,—журналоыъ на 29-е января, Его Преосвящен-
ствомъ утвержденньшъ, п о е т а н о в и л а : Подтвердить чрезъ
«Епархіальныя В доыости» благочиннНмъ епархіи о точномъ со-
блюденіи 95 ст. Кюнсисторскаго устава, т. е. чтобы приговора
о выборахъ, на должности церковныхъ старостъ представляли
прямо отъ себя къ Его Проосвященству.

Расиоряженія Иноепархіальнаго Начальстші.

Объ обязанностяхъ' псаломщиЬовъ въ отношеніи къ церковно^приход^
снимъ школамъ*

Журналомъ Кіевскаго Впархіальнаго Училищнаго Оов та
отъ 18 Декабря 1886 года, за •№ 7, п о с т а н о в д е н о : про-
оить Кіевскую Духовную Консисторію чрезъ благочинныхъ разъ-
яснить вс мъ псаломщикашь Кіевской епархіи: 1) что они, чавь
члены церковнаго причта и при томъ близко стоящіе тсъ народу,
обязаны сод йотвовать м стнымъ священникамъ во вліяніи на
прихожанъ относительно лучпіаго обазпеч нія церковно-приход-
екихъ школъ и, если будутъ признаны способньгаи, иополяять
учительскую должность^: 2) въ т хъ приходахъ, гд назначонн
Епархіальнымъ Начальствомъ особые учителя въ школы, псалом-
щики не должны вм шиваться въ д ло обученія и, только въ
случа отсутствія или бол зни учителя, обязаны, по распоряже-
нію зав дывающаго школою священника и подъ непоор дствен-
нымъ его надзоромъ, заниматься въ школ ; 3) тамъ, гд учи-
телъ достаточно приготовилъ мальчиковъ къ чтенію и п нію на
клироо при богослуженіи, для лучіпаго порядка, учит дь оъ его
хоромъ долженъ ванимать правый клироеъ, а псаломщикъ - л вый?
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йо уемотр нііо м стнаго священника; 4) объ исиолнеыіи настоя-
щаго раопоряженія благочинные им ютъ взять подписки отъ
пеаломщиковъ подв домаго округа и представить таковыя въ
Консисторію и 5) если за симъ псаломщики будутъ оказывать
гд -либо не добро отношеніе сво.е къ церковной школ , то по
донеееніямъ наблюдатедей или благочинныхъ о виновныхъ бу-
детъ сообщено немедлента въ Консисторію для еоотв тствующа-
го взысканія .съ нихъ, а въ случа нужды, удаленія отъ занимае-
мыхтз м стъ.

Поотановдені сіё утверждено Его Высокрпреосвященствомъ
2-го Января настоящаго года. 0 чемъ Щевская Духовная Кон-
систорія ч резъ напечатаніе въ «Епархіальнцхъ В домостяхъ»
объяідаетъ благочиннымъ Кіевской епархіи для должнаго по
насч'оящему журналу. Кіевскато Еиархіадьнаго Училищнаго ()о-
в та исподненія. (Шевск. «№ 4,, 1887 г.)..

Объ освобоЛіденіи церйовныхъ причтовъ отъ доставденія сельсЬимъ
врачамъ св д ній о- родившихся и умершихъ̂  нуйныхъ для годо*

ваго отчста*

Астраханская Духовная Консиоторія, основываясь на указ
Ов. Оинода, отъ 8 лая 1886 г. за № 1107, которымъ духовен-
ство обязыва тся только своевр менно доставлять по принад-
лежностй статистическія св д нія по формамъ, составленныыъ
центральнымъ статистичесігамъ Е,омитетомъ и раопубликованнымъ
по епархіи въ • указахъ, отъ 27 іюля 1886 г., но не обязывается
доставлять сельскимъ врачаыъ ов д ній о родившихся и умер-
іішхъ, нужныхъ для годоваго отчета,—основываясь на этомъ,
Астрах. Дух. Консисторія чрезъ напечатаніе въ «Епарх. В дом.»
пр^длагаетъ принять къ св д нію, что н тъ законнаго основа-
нія для селъскихъ врачей требовать отъ церковныхъ прич-
товър помянутыхъ ов д ній. Если же св д нія о родившихся и
умерійихъ необходимы селъеішмъ врачамъ, то они могутъ извле-
кать ихъ изъ метрическихъ книгь сами, ио иредварителъномъ
снотоніи съ приходокимъ причтсшъ, или въ домахъ приходскихъ
священниковъ или въ ц рковныхъ сюролжахъ въ присутсгвіи са-
лого овященника, или же кого-либо изъ причта, ио распоряже-
нію свящ нника (Астрах; «№ 1, 1887 г.).
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0 -порядЬ * соотавленія аЬтовъ относительно незаЬонной; торгша
церковцыни. восЬовьши св&чами*

По укаву Вго Йгаіераторскаго Величества Астраханская Ду-
ховная Консисторія слуюали отношеніе Аотраханской Кав нной
Палаты, отъ 26 октября 1885 г. за № 1489, которымъ она,
мезкду прочимъ, просида Консисторію вм нитъ- въ обябанноеть
причтамъ 'еельскихъ церквей Астраханской епархіи, чтобы они
при открытіи неправильной торговли восковыми церковными
ов чами, на основаніи 98 ст. торговаго положенія и циркуляра
Г-на Товарйща, Министра Финансовъ, отъ 8 марта 1878 г. за
№ 1868, обращались для составленія объ этомъ актовъ къ во-
лостнъшъ и сельскймъ должностнымъ••лицамъ, а не къ полиціи,
такъ какъ по составленнымъ полицейскиыи чинами актамъ о не-
законной' ічзрговл ц^рковныыи восковыыи св чами, Палата ее
вврав подвергатъ взысііавію лицъ, обвиняемыхъ въ пройзводств
ея. II р и к а з а'л и и Его Преосвящевство утвердилъ: иредпи-
сать циркулярво чрезъ «Епархіальныя В домости» благочиннымъ
и причтамъ городскихъ и сёльскихъ церквей, чт.обы они при
открытіи неправильной торговли восковыми церковвыми св чами
въ городахъ обращалисъ для ооетавленія актовъ къ особымъ тор-
говыдіъ депутаціямъ, а въ оелахъ къ волостнымъ и свлшдагь
должностнымъ лпцамъ, а не къ полиціи, такъ какъ во составлен-
нымъ полиц йскими чинами акта .ъ о ве заковврй торговл св -
чами Казевная Палата не вправ водвергать взыскавію лицъ,
обішняемыхъ въ произврдотв оной.» (Астрах. № 1, 1887 г.).

ПР.ОДАЮТОЯ КНИГИ:
1..И8ъясн8н! церЬовноигра&данснихъ постановленій

тельно браЬовЪ} ззаключаемыхъ въ родств или свойств . Кннжвл
нродставляетъ .наглядпый и ироет йиіій способъ онред лять близость
родствеипыхъ отношеній, вотр чающнхся между лищши, встунан)іци«и

въ бракъ. Она спабвена таблнцали, по которыяъ каждый спящсшіикъ
безь труда -опред литъ:- а) могутъ-ли быть пов нчяны т шш другія
лицн, и,• ееліг могугь, б) не нужно-ли проспть раяр шепін на бракосо-
четаніе отъ епархіильпаго иачальства, или же в) сл дуетъ совершпть
бракъ, не-утруждая еиархіальное иачальство поиянутымъ проіпеіпвмъ-
Ц на 56 кои. Деньгн эти могутъ быть высылаеяш 7-ми . кон счпымн
марками въ нростыхъ ііисьмахъ. Требующіе ие мен е 2-хъ экземпля-
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рінп» платятъ но 50-тіі нон екъ за эвземпляръ, а вышіоывающимъ 10
н бол е экземнляровъ высылается 1 экзшіляръ даромъ.

2. Уставъ- епархіальныхъ Яіенскихъ училищъ, съ разными до«
полненіями, относящимися къ этимъ училищаыъ» Книга можетъ аду-
жйть. между іірочимъ, рувоводствомъ для домашняго ириготовленія
д вицъ въ тотъ нли другой класеъ енарх. жеиск. учнлищі-. Ц иа 75
коп еіп. Вынисывающіе не мен е 10 экаемнляровъ платятъ по 70 к.
за экзоміыяръ сь ііересылкою

, 3. ЕврвйсЬо^руссШ слсварь, Зеффера. Переводъ еъ н иецкгіго...*
Ц на 20 КУН. Вынисываюіціе не л^н е 20 эвз. нлатнтъ по 15 йон
за экземпляръ.

,• Адресоватьоя въ гор. Пензуэ на имя нреподаватсля духовной се-
війиаріи, Николая Ксенофонтовича Смирнова»

У К А З А Т Е Л И
Ь : словамъ и р чамъ Высокопрео;вященн йшаго Фйларета

полита Мосновскаго*
Ц на 40 КОІІ.

За псреоылку па I ф. (можно прнсылгіті, почтовыми марками.)
Складъ- іглданія. въ Редгікціи журнала «Воскреоный деііь». Моек-

ВІІ, Кожевиііки.
Для того, чтобы оь удобгічюмъ пользоваться иропов дямн при

спопаМятнаго Святіітеля, недостаточно им ть нррдъ глгізаміі оглавяеніе
их>. Нужеігь болІУ1 нли мси с иодробиый указятель, и ч мъ•іюдроби е
оиъ будеть, ТІІМЪ бол е иользы ііршіесстъ. Желая. по и р ум нія но-
сяуйкііть иольз .читателей п чтителей СловЬ и р чей приснопамятна-
го пр<Ніов дника, пррдлагасмъ внішапію читаішцихъ составленные иали
три указателя:

I. Указатоль еодержанія словъ и р чей, кратко но возможност1»
всзд словами пронов дннва, находимыми въ надиисаніяхъ бловъ или
въ оглавленіяхъ издаиія 1848 Года, илн же взятыми изь с.шыхъ ирі)-
иов дей обозначающій содержаніе нкъ:

II. Указйтель м сть Свяіденнаго Пиеанія, нйдйисанныхъ ііадъ
пропов дяміі;

III. Указатсль вс хъ м стъ Свяіценнаго Нйсаиія, прііводіпіых'ь въ
пропов дяхъ.

Въ томъ же еклад можгіо получать: Олова и р чи Митрополита
Фйларета, ц на за пять томовъ 7 р , в оовыхъ за 7 фунтов
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ОТЪ РЕДАКЦІИ

ТРОИЦКИХЪ ЛИСТКОВЪ
: Поотояино получая множеетво ппсе.ііъ, въ коихъ выра-

даается ягеланіе содішотвовать расііроетранепіго *въ сред про-
стаго народа и знать обстоятельн е условія вшшсвн «Тро-
ицвихъ Листковъ», редащія- оныхь не находитъ ВОЗМОЙШЬШЪ

отв чать на вс таковые в»просьт писъменно, и нотому, вы-
ражая съ своей стороны глубокую признательнооть вс мъ
сочувствующииъ ея скродіному д ланію во славу Божію за
пхъ готовиость сод йствовать раснространееію иядаиія, очи-
таетъ нужныагь объявить къ св д нію ихъ ншкесл дующее.

1. «Тронцкіе Лиотки» не есть :журшш\ это рядъ от-
д льныхъ самостолтельныхъ листковъ для нарпднаго чтенія,
нич ыъ, кром формата и общей нумераці», мсжду собою не
связаниыхъ и выходящихъ безсрочпо. ІІоэтому никакой под-
писви на постепенное полученіе оныхъ, иодобно курпаламъ,
по я р выхода, не принимается.

2. Счетъ У̂ёЛ ВРДРТСЯ не съ иачала кашдаго года. а съ
начала шго издстія: первые АШ» 1—10 й вышли рще въ
1879 г. сл дующіе » 1 1 - 4 0 въ 1880 г., № № 4 1 - 1 0 0 .
въ 1881 г. н т. дал е. Поэтому листки не им ютъ д м-
НІІЬ на• гоЬы, а на шпуски; въ каждомъ выпуск считается
40 -№Л§, къ которьшъ и прішгается, прп пероплет ихъ въ
книжку, оообое оглавленіе номвщенныхъ въ иихъ стптей съ
обозначеиіемъ но только М'.М но и страницъ ио общеиу нхъ
счсту съ Ж 1-го. Нуморація сихъ стрпшщъ идетъ внизу.

3 . Чтобы •выішсывающій ішалъ, сколько .Жз вышло по
день отправл нія ему носылки, всегда прпдагаетси къ (5еі!
гюсылк самый посл дній М.

4. Листьмі иредлагаются жслаюіцимъ нринять участіе въ
ихъ раепространеніи отд льными лиотвани ио 75 к. зи ІОО
»кя. (№§ 15-й 3 р. ва 1 0 0 вкз.) безъ псросылки, и но 1 р
за 100 вкз. ( й 15 по і р. за 100 э в з ) съ нересылвою,
кннжиами но 4 0 в. за книжку безъ иереоылки, и по 5 0 к.
съ пересылкою.

5. При выпиов за рать на сумму не мен е 10 руб.
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перееылка до 1000 верстъ нринимается на счетъ редакціи,
а дал е.по разстояиію, считая по 1 к. на каждые ЮОверотъ
за 100 листковъ или за 3 книжкп.

6. Въ требованіи должно быть точно обозпачено: жела-
ютъ ли иолучить отд лъными лнстка&іи, илп же книжпами,
но 40 Ш а въ кашдой книжк ? Прн требованіи отд льпыхъ
лиетковъ н тъ надобности выписывать заголовки листкивъ,
но ММ пепрем нио долоісни бить означени, и иритомъ
въ посл дователъномъ порядк для удобн йшаго подбора
оныхъ. а равно дол?кно быть указано » то: вс хъ ли ММ
желаютъ получить по равноиу количеству экземпляровъ, или
же —одвйхъ больше, другнхъ меныие и какнхъ по скодьку?
При выииск книжшмш сл дуетъ указывать: который именно
выпускъ гвелаютъ иолучить, а не тодъ, ибо н которые вы-
пуски, наприм ръ 5«й и 6-й, «ом чены однимъ .и< т иъ же
годомъ..

7. Если желаютъ получить листки найорамп, то есть
въ свянкахъ, заключающихъ в*ь себ по 1 экз. каждаго Х§
съ 1-го по самый- посл дній, то кг объявленной ц н при-"
лагается еще за иодборъ листковъ въ связки по 1 к. за
каждую сотню.

8. Первые 200 )іШ, составляюице первый томъ всего
изданія, ИМ ЮТСІ въ хорошемъ переплст по 2 руб. 50 к.
безъ пересылви й ио 3 р. съ нересылкою.

9. Листки высылаются толшо на нилишыя дёныи, и
ни въ кредитъ, ни на коммиссію не отпускаются.

10 Вс требованія исподняются немедленно по нолу-
ченіи денегъ п всегда сполиа цаіпу сумму, тшш вислана

11. На излгішне выслапиыя <?ш>ш прилагается по раз-
счету соотв тствующее количестііо т хъ же лнстковъ мли
какихъ либо недоропіхъ брошіоръ, ио усмотр иію редакці».

12. Если высланная сущма не покрываетъ стоивюсти
всего количества листковъ, какое означено въ требованш, то
редакція "высылает-ъ листви только. ..въ томъ количеств , ка-
кое по разсчету можетъ быть отпущено на присланную
сумму.

13. Влшшшіхъ марот: ни ночтовыхъ, нп гербовыхъ,
въ зам нъ денегь редакція покорн йше ироситъ пе высы-
лтпь.
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14. При выииек лпотковъ для цсрвовв-чірнходсвихъ |]_
ш ш ъ II др. учебны ь заведеній въ зжчшпелъномъ «ом-
че птъ, дшется устуика но особоыу сеошенію съ редакціею,
причемъ листки отправляются не чрезъ почту, а чрезъ моск.
контору транспортовъ или же прнмо но жел. дорогамъ.

15. Съ требованіями на ниопы, крестиви, картины,' кішги
и подобные предметы редавція мовсрн йше нросіітъ къ <пей
не обращатьоя, исключая книгъ, какія попнвнованы въ нри-
лагармыхъ отъ редакціи нъ носылкамъ объявленіяхъ.

16. Редавція поворв йше просятъ вс хъ, сочувствую-
щихъ ея изданію, но отказывать ей въ сообщеніи своихъ
наблюдевій и увазаній, какія даетъ блпшайшее внавоиство
съ духовныии нуждами народа.

17. Ррдакція ііросіітъ въ требованіяхъ обозначать чет-
ко и точмо пазваніе почтовой спшнціи ііли конторы, ку-
да высылать, а также: какой губерпіи, званіе, имя, фамидію
и м сто жи^ельства.

18 Вс требованія и письма редавція иросптъ адресовать
такъ: Въ Сергіевъ пссаяъ, ЖосЬовсЬой губ. въ редаЬцію
•Троицкихъ ЛистЬовъ» въ Лавр .

По тоиу же адресу можно вынисывать новую книгу: п

ЖИТІЕ И ПОДВИГИ ПРЕПОДОБНАГО И БОГОНОСНАГО Ь
ОТЦА НАШЕГО СЕРПЯ, ИГУМЕНА РАДОНЕШСКАГО И ВСЕЯ
РОССІИ ЧУДОТВОРЦА. Изданіе редакціи «Троидкихъ Лист-
ковъ.» Іосква, 1385 г. Большой томъ на роекошной бума-
гв, съ художественными картинами изъ жнзни Угодника
Божія и многими рисункааш въ тевст (всего до 85 рисун-
Ьовъ). Ц на 2 р«; оъ нересылвою 2 р» В0&»; въ краоивомъ
ворешв —ііаов 2 р* 50 І ц оъ пересылвою Зр*; въ волен-
кор съ золотымъ тисненіемъ — 3 р» 50 Ь«, оъ пересылкою |

4'рубля» і

1 -
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О Т Д * Л.ТЬ НБОФФИЦІАЛЬ II

говоренная Его Прёосвященствомъ, Преосвященн йшимъ МАКАРІЕМЪ,
Епископомъ Оренбургскимъ и Ура/іьскимъ, предъ молебствіемь и при-

сягою, по случаю дворянскихъ выборовъ, 7 января 1887 года.

Досточтизше представители благороднаго сословія!
Вамъ предстоитъ избраніе изъ среды своей достойн йшиХъ

лидъ для занятія общесгвенныхъ должностей. Д ло весъма важ-
дое и нелегкое. Нужно им ть великую проницательності чтобы
-уомотр. ть. истинное, внугреннее достоинство челов ка и не оста-
новиться на вн шнихъ/ поверхностныхъ качествахъ его, пора-
ждюи],ихъ иногда своимъ блеекомъ. но отъ которыхъ мало бы-
ваетъ благихъ и полезныхъ посл дствій. Нужло им ть полное
^безпристрастія, сердде чистое, преданное съ любовію одной прав-
д , чтобы ум ть всшыситься надъ вс ми притязаніями дружбы,
родства, пріязни.
і г Одинъ древній мудрвдъ иокалъ челов ка" со вс ми. достоин-
ствами, который вполн соотв тствовалъ бы своетиу высокому
призванію—исішлъ и днемъ со св тилышксшъ въ рукахъ й по-
•тушидъ свой фонарь толыш предъ однимъ изъ своихъ сограж-
данъ, признавъ въ немъ великія челов чеокія доблеоти. Конечно,
цоступокъ такой былъ ни бол е, ни мен е, какъ наом шка надъ
язычешшмъ челов чествомъ, которое въ идолопоклояств своемъ
извратило свои нравы и представляло изъ себя массу людей
^никуда н годныхъ. Въ Христіанств людей достойныхъ несравнен-
но бол ; зд сь каждая личность носитъ на чел овоомъ ііечать осо-

іі; беннаго Божіяго избранія; каждьш в рующій и креіценный есть
насл дникъ Божій, сонасл дникъ Христовъ. Чтол^е1? Облегчасгоя-
ли чрезъ это задача избирател й? Н бол е-ли она осложняется
и затрудняетсяі... Изъ среды многихъ недостойныхъ избрать
одного доотойнаго лепш. Онъ св тится между ними, какъ св тъ
во тьм ; р зко отъ вс хъ отличается, самъ, такъ сказать, бро-
са тся въ тлаза. Но когда предстоитъ наблгодающому взору ітз-
бирателей мнояшство достойныхъ и требуется избрать изъ ср ды
ихъ достойн йшаго., трудность справодливаго избранія неоравнеи-



но ув яичивавтся.' Очевидно, въ этомъ посл днемъ елуча , надоб-
но взв пгавать относительвюе достоинство каждаго лица, принад-
лежащаго к.ъ сред избираемыхъ. сопоставлять его съ другимъ
лицомъ и зорко смотр ть, ч мъ онъ превоеходитъ другихъ. так-
же достойныхъ, или ч мъ ниже ихъ»

При такбмъ затруднбігіи, благоразумно пйступаете вы. во$»
лЮбленные браііе, обращаясь съ молйтвою імь Господу. Всякому
понятно, что въ настоящелъ случа никакіе земные св тильни-
ки не помогутъ; не годится и тотъ фонарь, который, какъ мы сей-
часъ сказали, древнш мудрецъ возяіигалъ-, изд ваясь надъ сла-
бъімъ челов чествомъ. Зд съ нужейъ высшій св тъ в ры, озареніе
духовЕое> нсходящее отъ Отда св товъ и Вшіа разуиовъ! И
так'ь, иомолимея усердно, чтобы самъ Господь пробв тилъ вашу
мыоль, возвысилъ ваше сердце и чрезъ то повюгъ бы вамъ ив-
брать на служеніеобщеетву ісакихь достойн йшихъ д ятелей, кото-
рые, находясь на высот своего новаго положеніяу яріго св ти-
ли бы всему обществу евожми добрыми д лами й согр вали бн
-его теплотрю своей искренней, христіанской любви. Для истин-
наго христіанина. служеніе общее^гву естъ вм ет служеніе
Христу Вогу. Его Вожественное ученіе, Его мысли и желанія
проводитъ таковой въ своихъ р чахъ, обращенныхъ къ ближнимъ;
Его св. запов ди, заключенныя въ Евангеліи. проявляеп во ,
всемъ своежъ іюведеніи,—этотъ избранникъ для того и возносит-
оя надъ людыяи и поставляется, такъ бказатц на высокомъ св щ-
ник , чтобы еяу, подобяо возженноыу св тильнику, постоянно
предъ НЙМИ гор ть и св тить. Какое счастіе бывавтъ для наро-
да, для страны, когда умножаюФоя такіе св тильнигки! УМСТВ Б-
ная тьма среди нев жественныхъ и необразовайныхъ людей р -
д тъ и совс мъ исчезаетъ. Взирая на своихъ проов тлсннихъ
и доброд телыіыхъ тачальниковъ, во даже въ ізамьтхъ низшихъ
слояхъ общества оставляютъ д ла темныя, беззаконныя и
каемые прин ромъ отихъ и редовыхъ дюд й, б зсознаі^ельно.,
не мен е тв рдо привыкаютъ къ добру. Избрать
вліятельныхъ и( въ высшей ст пени назидательныхъ людей дгм
обп^есітвенной олужбы мымолитвенно жела мъ памъ. Таковое ия-
браніе будетъ съ ваш й стороны не малою васлугою пр дъ Во-
гомъ и вашею родною страною.
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ОРЕНБУРГСКАЯ ЕПАРХІАЛЬНАЯ ЛЪТОПИСЬ.
Журцадъ Вечернихъ бос дъ въ Оренбургской.

Докровской Д ркви.

(Продолженіе *)>

Б Е С Д А 10-я.

1886 г., Авгусіпа 10 дня. Нед ля 10-я.

Посд краткаго вступленія, чтеніе 13-й гд. Апокалипсиса по
русскіі съ зам чаніями касательно времени Антихристова цар-
ства и печати Антихристовой.

Чтеніе той же главы по толкованію Ов.Андр я Кесарідска-
го съ необходимыми поясненіями.

Непечатная, княга: «Седыштолковый. Апокалипсисъ»,. не еоть
прямое насд діе отъ патріарховъ и въ олов «титинъ» (Тдтанъ)
разум тъ зелье, а несобственное и>ш, напрасно.

Крайняя осторожность, съ которою Церковь цріемлетъ. Пи-
санія въ соотав библіи (ученіе 12-ти Апрстоловъ)..

Расколыгаческое толкованіе зв ринаго чиола учитъ непочте-
нцр влаотямъ.(Шшераторъ), чего христіане первяхъ трехъ в -
ковъ не д лали, хотя им нно- отъ Имдераторовъ были гонимц.
«Бога Оойся,, Царя чти»!

Какъ мо?кетъ явиться антихристова печать? если самъ хо-
зяинъ ея н существуетъ1? Гд чудод йственныя иконы антихри-
ста? Будетъ-ли на земл антихристъ д йотвовать дол е, ч мъ
Іисусъ Хриотосъ'? Ув щаніе не слушать отідепенцевъ.

Бес да длилась бол е часа; слушател й до 40 ч лов къ.
Бес ду ироизводилъ Овященникъ Андрей Новзоровъ.

В Е С Д А 11-я.

1886 г., Августа 15 днл. Усшніе Пресвлтьш Ботродицы.

Исторія праздвика; объясненіе Еванг лія и тропаря на этотъ
д нь; что особенно поучительно въ этомъ ираздник ; какая осо-
бённость праздника. Въ такомъ жо порядк объясненъ праздникъ
неруіштвор ннаго образа Опасит ля, празднуемаго Ов. Ц рковію

*) Си. № 4 «Ореиб. Ешір. В д.» аа 1887 г.
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на другой день У пенія, .16 августа. За т яіъ объяен ны обряды
при соверпгеніи таинствъ: Муропозшанія, съ указаніемъ: когда,
гд и.к мъ приготовляется Ов. мгро, покаяніяи причащенія.

Бес да длилаоь бол е часа; слушателей было до 45 челов къ.
Бее ду велъ Священникъ Владиміръ Ясинскій.

Б Е С Д А 12-я.

1886 года 17 Авгусша. Еед лл 11-я.

Общее понятіе о расколахъ и сектахъ. Расколъ старообряд-
Йва, (зго вчинатеди—московскіе справщики; отсюда раскол^ ви-
димо поповщина. Разд леніе раскола на безіюіювскій и б гло-
ПОПОВСЕІЙ. М ры Правительства противъ б глопоповства. Лопыт-
кй епископства въ раокод : Епифаній, А иногенъ, Ан имъ. Исто-
рія возникновенія Б локриницкаго лжесвяіценства. Характери-
стика Амвросія. Вго незнаніе нашихъ переводовъ, и самаго язы-
ка. Йго разочарованіе въ Липованахъ, Еончина х4.мвросія. Авст-
ргаскіе священники ч мъ истов е единов рческихъ съ точки зр -
нія цоповщины? Влагодать священства въ разрыв съ Еписко-
помъ еотъ дарованіе прекративліееея ддя того, кто отпалъ. Д й-
ственна-ли благодать священства отъ десниды Епйскопа, про-
клявшаго то испов даніе в ры, безъ котораго Епископы вообще
не: рукополагаютоя въ свой. апостольскій санъ? Отпаденіе и рас-
каяніе (Ов. Петръ). Отпаденіе безъ раокаянія (Іуда). Кто есть—
раскаявшійся Амвросій1? Я/го суть нераскаявгиіеся его ставленники?

Бес да длилась одинъ часъ. Олушателей было 82 челов ка.
Бес ду производилъ Священникъ Андрей Н взоровъ.

Б Е О Д А 13-я.

1886 г.,Августа 24. Нед лл 12-я.

Объяонено воскресное Апостольское чтеніе изъ 1-го тюсла-
нія Ов.' Апостола Павла къ Еорин . гл. 15, оъ 1 ио 11 ст.

Изъясненіе обрядовъ при еовершеніи таинствъ: Овяіценсгва,
брака и елеосвяіцонія.

Оо стороны слушателей особое вниманіо было зам чено при
объяоненіи обрядовъ таинсиіъ, которые были объясн ны со всею
подробностію.

Вес да длилась часъ; слушател й было до 40 ч лов къ.
Бео ду велъ Овященнжъ Владиміръ Ясинскій.
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Б Е С В Д А 14-я.

1886 е. 31 Атуста. Нед ля 18,

«Новопрославленная икона»: . Руссжій Паломникъ 1886 г.
24, Авг, Ж 34. Дридоженіе: одн -ли старопиеьменныя иконы
уі;однц Грсподу Богу? Цосл временъ Патріарха Никона Пра-
вославная Д рковь прославлена нетокмо здаменіями отъ Овв,
Иконъ, но и нётл ніемъ Ов. мощей и чудесами, при оныхъ яв-
ляемыми., Ученіе-жъ раскола о неправославіи нашей Церкви, под-
кр пляемое, какъ изв стно,. изъ 13 главы седьмитолковаго Аио-
калипоиса порицается и лучшими изъ самихъ сгарообрядцевъ.—
Ератко: насажденіе раскола справщиками временъ Патр. Іосифа
(Поповщйна'?); образоваыіе б глопоповщины, австрійскаго толка.—-
какъ формы ііризнанія олагодати Божі й въ русской и гр ческой
Церкви. Новый шагь австрійцевъ ш всгр чу православія —
Окруягное пооланіе.

Окружное носланіе—документъ чиото-сгарообрядчесвій, его
подписатели; перечень сгречснныхъ имъ книгь и 1, Апокалип-
сисъ седыштолковый. Чтеніе т кста посланія сначала по порядку,
до ИЗЛОІК НІЯ причинъ несогласія оъ Прав. Церковію. Въ текст
сего пооланія (Зедьмитолковый Аиокалипсисъ именуется богоыерз-
коіо тетрадікоіо, лішюплотенною выдумкою и т. д.. зд оъ же от-
рицается поношеніе четв роконечяаго креста—какъ крестохуле-
ніе и т, д. ію тексгу иосланіл.

Дриложенів: Если ваоъ будутъ смущать 13 главою Апока-
липсиса, ссылайтесь на Окружное нряыо. А если ещ будутъ
лжбтолковать по картинав-іъ ^седыяитолковаш Апокалипсиса, илн
другихъ 'цв тниковъ, то прямо екажите. что неподд лъно — благо-
честивое ученіе Церкви изобража тся на иконахъ: гд апокали-
поич окія и цв тниковыя иаобраік ніа на иконахъ—у насъ, въ
единов ріи или у самихъ раскольниковъ^ —Нигд н тъ.

Бес да длилась до 1 з часовъ. Олушат д й до 35 ч лов къ.
Вее ду нроизводилъ Овящонникъ Андрей Невзоровъ.

Б Е С % Д А 15-я.

1886 г. ОттлЩш 8'дпя. Праздмть Рожкеша ЩцсвЛтия Во-
городицы.

Разсчшана исгорія щшдника: прочитанъ тронарь ираздннка
сначала по славяпоки, 'іютомъ на русскомъ язык / о ъ объясне-
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ні мъ, и зат мъ проп тъ й сколько разь" вс ми сдушатвлями, до-
вольно стройно. Это было началомъ общаго п нія вс хъ пред-
стоящихъ въ храм , и, вакъ было зам тно, понравилооь вс мъ;
слыіпны были, изъ толпы, благодарности.

Дал^е,; по порядку, шло чтбніе изъ исторіи Русокой Церкви:
«Начало1 христіанства въ- Россіи; пропов дническіе труды Апо-

б й а ' "Андрея первозваннаго и Оловенсішхъ учителей Ме одія
и Кирилла».

Въ заключёніе бео ды проп ли, вм ст со священникомъ, н -
сколыш разъ: «Богородице Д во радуйся».

Бес да длилась бол е часа^ сдушатедей было до 40 челов къ.
Вес ду велъ. Овященшш. Владиміръ Ясинскій.

Б Е С Д А 16-я.

1886 г. 14 Сттябрл.

1 Корин . 1, 22—24
а), Христооъ—Божія сила: держава адова до Христа, мало-

чиоленность избраннаго племени, частыя гр хопаденія посл дна-
го, Олуж ні Молоху. Долина Геенская. Низложеяіе власти діа-
вола; число хриотіанъ, магометанъ и язычниковъ ньш . Муж -
ство йучениковъ,

б) Христосъ—Божія премудрооть: премудрость Олова Болсія,
проов щеніе свыше. Принятіе христіанства вс ми просв щенны-
ми народами.

в) Христосъ—без\гыіе для язычниковъ: незнаніе свящ нныхь
знаменій и пророчествъ; позднее расиространеніе перевода 70-ти
толковниковъ.

г) Хриотооъ-тооблазнъ для Іудсевъ: Ерестъ Христовъ. По-
сему: отсутствіе изобралшнія Распятаго на богоолуяіебныхъ кр -
стахъ, проотиравш еся и—на русскую отарину.—Креотъ Про11'
Евфросиніи Полоцкой 1101 г. (Рисунокъ ивъ журн. М. Н. Пр-
1841, Ш • 1), живш й опуотя около 100 л тъ- но проов щ ніи Ру*
си ученіемъ Еванг лія. Ёвфросинія— праиравнука Ов. Владиміра:
краткій очеркъ ея житія. ( Ж и ш Овв. Росс. 'Цоркви. 0. П. Б.
1865, Май. стр. 896). Отоутствіе подножія на кроот (Зв. Ев-
фрооиніи: не ресь? На полотн сого креста—таковой же малвй
(неоомикон чный), а кром сего тамъ ж выше начертанъ и че-
твероконечнйй кр стъ съ надписыо: «Кровь Хриотова»: т
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чт^доол дыій ость Хриетова печать, а н антихри^това (О дь-
іздодковый Апрк.). Этому креету нын 725 л,? а расколу н тъ
и 250-ти л.: гд старая в ра?

ОДат . 27, 82: крестъ. «Его».-Ма]ж. 15, 21. Іоан. 19, 17:
кре<?тъ «Овой»: Хрйстовымъ былъ уже крестъ и до наложенія
титда, до наложенія-жъ таковаго крестъ освященъ и кровію Хри-
сга—гд осьмиконечность креста1?

Въ мирномъ (принятомъ) изображеніи Спасителя в рно изо-
бражается наша безпред льная любовь къ Опасителю и
в ра, а не голгофскій видъ всего мучеяія, поразившій скор-
бію и отрахомъ вс хъ пришедшихъ «на позоръ сей». Итакъ не
споръте о форм креста, а любите Спасителя.

Б с да продолжалась 1 4 часъ при 80 слушателяхъ.
Вес ду производилъ Овяіценникъ Андрей Невзоровъ.

КВ. Сообіцено. что оказываютъ молокане и что—онуфріев-
сще раскольники о таинствахъ.

Б Е С Д А 17-я.

1686 г. Септября- 21 днл. Еед лл ио Воздвижепш.

Объяснено АПОСТОЛЬСЕОО чт ніе изъ 2 посданія Ов. Апоото-
ад.Дацда къ Еорин янамъ гл. 6, съ 1 до 11 стиха.

Изъ исторіи Русской Церкви прочитано о «в рованіяхъ и
религіозныхъ обрядахъ Олавянъ до христіанства».

Прои то вб ми пр дстоящими ио н сволько разъ: «Креоту
Твоему поЕлаыяемся Владыво» и «Опаси Господи люди твоя» и проч.

Вес да иродолжалась іу^^іса. Олушат лей было до 80 челов.
Вес ду ве.;іъ Овященникъ Владиміръ ЯСИНСЕІЙ.

В й € Д А 18-я.

1886 г 28 Септлбря.

Причина ереоей и расколовъ—неточное и н достаточнос зна-
ніе Закона Божія.

Законъ Божій (по Пространному Еатихизиоу. - Первый кон-
центръ).

1) • Какъ жилъ тотъ народъ. иъ шгоромъ родился Іисусъ
Христосъ^ Патріархальныя проданіл: упадовъ ихъ въ связи съ
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неиочйтаніемъ родитёлей.: Возстановлейіе дредаШй чрезъ Сйнай-1

скій Заксдаъ;> Чтеніе Исх, XIX и XX.—Второзак. V. :Кайь от-
етупалъ народъ отъ Закона Божія. ' •

2)'Каковъ былъ Іисусъ Христосъ?—Филип. 2, 5. 1 Корин .
11/1: Каковы должны быть мьй—Мат .-о, 8-12. Таковъ быдъ
Ійсуоъ • Христосъ въ-народ Ово мъ, какъ Оынъ Челов ческій.
Н поорвдотвенно "ва оимъ Онъ йид нъ въ Божеетвенныхъ чер-
тахъ: Мат . 6, 9 - 1 3 . -Лук. XI, 1 - 4.

а) Егсг мысль о безначальной в чности: Мат . 6, У—Іоаы.
17, 5.

б) Его мыслъ о б вконочной в чяооти: Мат . 6, 18. Апок.
20, 10. 14. 14, 11. 21, 1. 22, 36-

в) Его мысдь о промысл (среднія гоггь прошеній Молитвы
Госцодней). Такъ мыслить можетъ не челов къ простой, а Воіт.
В чный, повел вшій и намъ им ть т же мысли.—Фили.п. 2, 5.
Таковъ Іисусъ Христосъ, Оынъ Челов ческій, Оынъ Божій.

3) Чему научились -мы отъ Іиоуса Христа?—Символъ Б ры
1 и 2-го Вседенсішхъ (Зоборовч., съ краткимъ поясненіежъ н -
которыхъ предложеній.

Прод лы изучонія Закона Божія: обученіе въ младенчеетв'1;
и отрочеств , въ юнооти, въ дальн йшемъ возраст и старооти—
доказываютъ намъ, что, Законъ Божій можно изучать въ раздич-
ныхъ объемахъ, знать и мало — но хранить свято, какъ бываета
это во младенчеств и что угодно Опасителю: Мат . 18, 1 — 7.

Бес ду около 1 часа при 30 сдущателяхъ производилъ

Священникъ Андрей Невзоровъ.

В В С Д А 19-я.

1886 г. Октябім о днл. Шдіьля 18 по Клтидесшпіщ .

Объяснено Апостольское чтеніе на Литургіи и»ъ 2 посланія
Ов. Апостола Павла къ Коринояномъ гл. 9, от. 0 - 1 1 .

Изъ исторіи Руоокой Церіши: о Овятой Раішоаиоотольной
княгин Ольг .

Проп то во ми ' «Царю Небосный«.

Бео да длилаоь і у 2 чаоа. Одушат лой было до 60 челов кь-

Вво ду вслъ Овяідонникъ Владиыірт* Яоинокій.
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• В В С Д А 20-я

1886 г. Октя^ря 12 дия. Нед лл 19-я.

Овязь, Ветхозав тнаго Закона съ Новозав тнымъ. Чтеніе
Мат . V, УІ и VII. Различіе во взгляд на пршпествіе Искупи-
т ля у христіанъ и іудеевъ. Н которые признаки совершив-
шагося пришествія Искупителя: Агг. 2, -2—-10. Зах. 9, 9-10.
Дан. 9, 20—27. Уясненіе иополненія с дьминъ Данішговыхъ.
Будуще,е обращеніе іудеевъ: Римл. XI, XII, XIII. Олава обратив-̂
шихся іудеевъ: Захаріи УІІІ.

Второй ішнцентръ: Законъ Вожій. Десятословіе.
1-я запов дь. Заключеніе Зав та съ Вогомъ—участіе Ааро-

на Исх. ХХІУ. Нарушеніе Зав та—участі Аарона Исх. XXXII.
Почитаніе Иотиннаго Бога и.ложнаго: 3 Царств. ХУШ, 17—39.
Оуев ріе Сау.іа: 1 Царств. ХХУІІІ, 3-20. Кто обращается къ
гаданію?—Тотъ, отъ кого Богъ отетудилъ. Срблюденіе законаз
Елеазаръ и т. д. 2 Макк. 6, .18—31. 7, 1—41.

Запов дь Христова: Мат . У, 10—12.
Виблейское выраженіе благогов нія: Псал 102.

Бес да продолжалась 1 2 чаоа. Олушателей было до 50 ч л.
Бес ду производилъ Овященникъ Андрей Невзоровъ.

(Продолженіе сл ду&тъ).

Иноепархіальныя въдомости и газеты.

Необходимость особенно благогов йнаго отношенія д тей въ школахъ
къ св. Евангелію и м ры для сего.

— Распоряоісеніе Шпечителя Шевскто учебнаго Округа Дщек-
торамъ Лароднъш ШКОАЬ. ІІОСТОЯІІНОО продолнштлііьное и прішычное
обращеніе съ священньуии нродметаміі нер дко ослаолаетъ къ ннмъ чуп-
ство благогов йнаго отношенія. Чтобы книга св. Ёвангелія, находящаиея
въ наотоящее время въ постояшюмъ обращеніи между д тьмн, обуча-
ющимися въ учплпщ , не ед лалась для ішхъ книгою обычною, г. но-
и читель Кіевск. учебп. Окр. проситъ дирскторовъ народныхъ школъ
возложить ініблюдоніе, как'і> нравствснное обязательство, иа законо-
учителей и учнтелей. чтобы оии отарались шщерживать въ д тяхъ и



укр ішть къ Евантелію ч.увств.0 того же высокаго благогов нія, какое
выражаеть всякій дравоелавный христіанръ,...ц.р« чтеніи Еваигелія во
время богослуженія или совершенія таинства

Для достііженія такой ж е л а т т н о й ц л№, онъ рекомендуетъ за-
ігоаоучйтелямътакія сррдства; во первыхъ, предъ чтеніемъ Евангеліи,
будетъ ли это иредъпачаломъ урока, или во время его, д ти долшгы
нодниматьсясъ своихъ МБСТЪ и освнивъ сёбя крестнымъ знаменіеиъ,
&лушать чтеніе Евангелія стой: гіо окончавіи чтенія, учащіеся должны
сновіі ос нйть себя крестнымъ знамеиіезгь; во впюрыхъ, чтеніе иаъ
Евангелія не должно быть слишкоыъ продолапітельно, Что шошетъ
вызвать утомлёніе и невниманіе нъ слову Бошію. Кром того, законо-
учители п учители должны требовать огь учащихся благогов йнаго
отношені» и особаго внйианія къ книг св. Ёвантелія; обязаны вну-
шать родителямъ, чтобы онй предъ отправлсніемъ своихъ д тей въ
школу даййли имъ, по своему состоявію, или чистое полотенце, или
чистый платокъ, во что д ти оборачивали чбы внигу Евангелія и
такивіъ образомъ носпли " бы РО ' отд льно отъ другихъ книгъ: &ъ
класс , во время урока, д ти должны содержать Евангеліе бережво,
при помощи того же полотееца нли нлатка, а когда возвратятся изъ
щколы. дом(ой, они обазанг?і 9 0 Х Р а н а т ь .киигу св,, Бвангелія иредъ
кіотоаіъ. (Нижегор. Еііарх. В д. Лі 2 й ) .

— «Изъ области необъятгтаю ши необълснетаго». Много
въ нашей жизни встр чаетея чудесйаго, много такихь фактовъ, нредъ
которымн безсильно силоняется челов ческій уыъ посл тщетныхь усилій
ноиять и объяснить ихъ. Вотъ н сколько подобныхъ фактовъ х ) . Оотя-
новимс8'преяде всего на столь дорогойдля насъ личности . царя-му-'
ченива Александра II. Въ жизни этого императора не разъ
совершались странныя предзиаменованія ужасной Его воечины. Наи-
бол е з ы чатвльно предзнаменоваіііе иін ло н сто въ изв стной Сер-
гіевской пустын^в. близь С.-Петербурга.

Въ покояхъ настоятеля этой нуотыни находитоя нортретъ іюкой-
наго имиератора, нисанный съ натурн ирефессороэгь Лавровымъ. Кро«
м , превраснаго художественнаго исполненіц портретъ обращаетъ
на себя вниманіе одною особенностью^ холстъ иортрета составной;
другой кусокъ приставленъ ниже колвнъ, и вотъ ио какоиу знаиена-
тельноиу случаю.

За 14 л тъ до иученической кончины Алексаидра II въ Сергіев-

г) Журналъ «Ребусь> ,1885 года » % стр. 16—17.
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ской пустьщі одинъ нослушшшъ сошелъ съ ума и былъ отправлевъ
въ домъ уашишевныхъ. Онъ.скоро онравился и воротился въ пуетывь, но
не ва долгб? чрезъ н сколько времени онъ снова обнарудаилъ призааки не«
вормальвагосостоявія ума и былъ отвезенъ въ тотъ же домъ для
изл ченія. Но и на этотъ разъ онъ скоро аправился и по ходатайству
смотрителя дома умалишениыхъ снова былъ нринятъ въ ііустынь.
Архимандритъ Игнатій принялъ его очень неохотно и уступилъ только
цросьбамъ сиотрителя, который далъ о вемъ хорошій отзывъ. Д йст-
вительно послушникъ сталъ вести оебя хорошо, усердно исполнялъ
свои обязанности и только зам тно изб галъ монастырскаго общества.
Но вотъ однашды утроаіъ во время заутрени этотъ послушникъ иро-
шелъ въ хл бо-пекарню, схватидъ кочергу, раскалилъ ее до врасва въ
печи и съ какою то необыкновевною р шимостью проб жалъ въ покой
архимандрита въ портрету императора. Овъ бросился къ этоіцу порт-
рету.и раскалевною кочергою выжегъ ноги Имиератора до кол нъ.
Потомъ онъ выб жалъ на моваетырскій дворъ, кричалъ и ееистовство-
валъ, повторяя одн и т же слова, что теперь съ нимъ могутъ д лать
все, что угодно. Съ этой минуты послушникъ этотъ окончатчмьво со-
щелъ съ ума и бол е уже не лриходилъ въ нориальвое соотоявіе. За-
м чательно, что этотъ суиасшрдшій вышегъ на портре/гв ноги Импе-
ратора почти такъ же, какъ сиустя 14 л тъ ови были оторвавы
ц разбиты взрывомъ дннамитной бомбы въ роковое 1-е марта.—Про-
фессоръ Лавровъ свова варисовалъ ноги на портрст , ириставивъ
новый холстъ, и эта то нрнстава на долго оставется памятвикомъ и
свид тельствомъ этого знамевательнаго случая.

По оловамъ газеты «Св тъ» мвогіе иочтенвые люди, слуяшвшіе
въ былое время при Московскомъ градовачальнив граф Закревскомъ,
живущіе въ настоящее время въ Петербург могутъ засвид тельствоватъ
такой заи чательный фактъ. Когда Алексавдръ II родился въ Москв
въ 1818 году, Императрица Алексавдра еодоровна приказала снросить
елавившагося тогда въ Москв юродиваго еодора о томъ, что огки-
даетъ воворожденнаго? содоръ отв чалъ: «будетъ могучъ, славеігь
и силеиъ, будетъ однииъ изъ величайшихъ государей міра, но всетаки
(произнесъ онъ съ ужасомъ) умретъ въ красныхъ сапогахъ». Это вы-
ражеыіе въ то время подало поводъ къ развымъ остротамъ и шут-
камъ. Трудно было предвид ть, что оно относнлоеь къ окровавлен-
нымъ и раздроблешшмъ ногамъ Царя-мученпка х ) .

При коронаціи Александра II съ колокольни Ивана Ведикаго
г) Мы бер нъ разсказъ нзъ того ж« № Робусп.



унадъ колошгь и пробид при' паденіи н сколько- сводовъ. Многіе
Шедаічи увидалв.зд сь дурное предзиазіейованіе и н которне отира-
вились къ ;взв*стнрму. въ то время юродйвоиу Ивайу Яковлшічу
Корейш , снроситі) о значенііі этого факта Юродпвый, котораго боль-
ищнотво ліріюнавало . иом шашшмъ отв тилъ: «не скоро, ы» великое
б дствде для государя-гвзрывъ воздуішшхъ стішіі». Очевидйо зд сь
прямой щшекъ на взрывъ 1-го марта 1).

ІЬразительные случаи лредсказанія страшиой кончины АлеКсандріі
II. были на двухъ спкритіртскихъ сеансахъ: на одномь за два года до
нея было изв отныші опиритамъ зяаками указано, что Александру II
грозитъ,. опаснорть и что онъ будетъ. убитъ взрывомъ дипамита, иа
другоиг. .ва.три дня до катаетрофы было такимъ же образомъ указано,
!іто чрезъ .3. дші поол дуеті цареубійство 2 ) . Вс иъ этііиь случаяиъ,
коцеяно,.. придали зиаченіе только посл кончины Алекспндра II,-когда
фактл> былъ уже ші.лицо вовсей. его -ужасной яености и несомн в-
ности,

Было н с ішым ...норазитеяыіыхъ иредймаменованій кончпиы и
Нцкодап I. • На».первой нед л великаго поста, въ годъ смертп этого
Ийиератора, въ Казанскомъ собор вм сто «многая л та» — Ему про-
•пііли «в чпая яаиять». На вынос т ла графа Иротасова почетный
вараулъ: отдалъ честь Императ<)ру.вл сто того, чтобы дать ее т лу
покойнаго. «Что вы. что вы, я еще не поиойникъ» зам твлъ Николай
войскамъ 3 ) . .

Въ изданныхъ въ 1828 году «Меауарахъ Людовика ХТШ»
французскаго короля 4 ) находится между прочимъ такой разсказъ. За
два дия до сліерти Екатерпны II, овончавшейся • 5 ноабря' 1796 года
5 ) фрейлнны, дежурившія у дверей• •Императорекой спалыш въ вочь
»а З е ноября заи тили, что Государывя въ яочномъ костюм н «'°
св чсй въ рукахъ вышла взъ епальви и направилась къ тропной
зал . Не мало удввленвыя такинъ позднииъ выходомъ, ои т р ши-
лись посл довать за Императрицей. Прошло довольно вреяени, но Кка-
терина не возвращалась. Фрейлины невольно встревояіи.янсь п завели
бес ду, которая скпро ішрешла въ оживленный говоръ. Вдругъ взъ
сиальни раздается звовокъ; фрейлины бросились на нрияывъ. Каково

5 ) РеСуст. 1885 г, Д» 2. ет. 16.
2 ) Таиъ-же ст. 17.
3 ) Ребусъ 1885 года № 4 т.' 41 .
*) Мекуары этн инсаны отъ лица «ороля однимъ нзь еашхъ приблиш шіыхъ къ ному

и им іотъ видъ автобіографіц вороля. Ребусъ 1885 года № 2 3 ет. 214—215.
) «Описаниое событіе, заи ча тъ авторъ разеказа, ик ло сто. ько спид т лей, что было

но еярыи, его, и я быдъ одііияъ изъ первыхъ, яго у з і ш о н мъ»(ст. 215).
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ще йыло ихъ удцвденіе и ужасъ, вогда они увидади Иійператрицу
спокойно лежавщею на иостели, но, очеьпдно, разбушденною ихъ раз-
говоромъ. Она зам тила, что ей м шаютъ сп&ть. Фреймны смутились
и вмсвазывали въ свое оправдаліе разныя выдумкй, не р шаясь "вы-
•еказать главной причины своей оплошности. Имиератрица зальтила
смущеніе своихъ фрейлинъ и заставила разеказать ей подробво все
случившееся.

Заіштересовавшись разсказомъ, оиа од лаеь я въ сопровожденіи
фрейлинъ отиравилась въ тронныЙ залъ. Когда отворили въ него дверь,
то. вс аіъ лредставилось такое• зр л_ще: залъ былъ ОСВ ЩРНЪ вакимъ
та; зеленоватымъ св томъ. а аа трон сид лъ призракъ—другая Ека-
терина.

Императрица уиала безъ чувотвъ,, п чрезъ два дня скончалаоь .
(Саратов. Епарх. В дом, № 1). .

— Лреимущества растителъпой пищи. Иеобходимэ ли мясная
пища .человвку? На этотъ вопросъ большая часть физіологовъ п гп
пснистовъ отв иаетъ отріщатсльно, основываясь на томъ-соображеиіи,
что' растительная ііища завлючаетъ въ себ т же питателыщя нача-
ла, вакъ » мяеная. Такъ называемая фибрина, азотистое вещество,
в&тр чающееся въ і?рови жнвотныхъ и человвка и необходимое для
образованія шышечныхъ водокоііъ и кровяныхъ шарвковъ—находится
въ растеоіяхъ. Бол е того, самое присутствіе фибрина въ организм
траврядныхъ животныхъ главиымъ образомъ обусловливается употреб-
аеаіемъ ими растительной пшци. Другое б лковое или протеинное ве-
щество,'идущее на образованіе мышечныхъ тканей,• такъ иашваемый
казелнъ, встр чается не въ одномъ только иолок , но п въ овощахъ.
Китайцы выд лываютъ изъ гороха сыръ. Наука доказала тождествен-
ность хиличесваго состава животныхъ и растеній, и основываясь на
ея даниыхъ, знаменитнй Берпарденъ-де-Сенъ-Ньеръ, въ своей книг
Изучеиіе пркроды, выступаетъ' горячимъ сторонннкомъ растнтельной
дищи, сов туя родителямъ пріучать къ ней свонхъ д тей съ самнхъ
раннихъ л тъ.І «Народы^—говоритъ Бернарденъ де-Сенъ-Пьоръ,—іштаю-
щіеся ишючительно растительною пищею, красивы и сильны н па-
имен е подвержеиы •бол знаиъ и дурнымъ наклонноетямъ і наконецъ
долгов че е другихъ. Крестьяне, образующіе самую здоровую^ оильную
іі вынооливую часть народонаселенія важдой страны, дятъ очень-ма-
ло мяса. Русскій простолшдинъ соблюдаетъ иродолжптельпые п строгіе
чоеты, мясо составляетъ для, него лавомство, а ыежду т мъ русскій
солдатъ • превозмогаетъ въ поход, нев роятиыя трудностп и бодро и«-
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реиоситъ .тйкія лишенія, какихъ не въ состояніи вынести ни одва изъ
евронейскихъ армій. Негры въ англійсиихъ іг франнузскйхъ колоніяхъі,
исполняющіе самыя тяжкія работы, дятъ исключительно сагоу рисъ,
маиіУЪ и картофель. Индійскіе браиивы, достигающіе ло большей: частя
сашхъ преклонныхъ л тъ, • не употребляютъ никакой другой пищи
кромв овощей, Изъ среды вегетаріанцевъ пи агорейской школы, нитав«
шихся одними только овощами, вышли доброд тельный Эпаминондъ,
ВРЛИВШ ученый и мехаиикъ Архитасъ, силачъ МИЛОЙЪ Кротонскій и
накоиецъ отецъ математики Пд агоръ. Для насъ, говоритъ въ заклю-
чеаіе Бернардевъ де-Сенъ-ІІьеръ, рястительная пища была бы въ такой
же степени 4Н)лезна, и необходіімо рекомендовать ее вс мъ молодымъ
людямъ, которьшъ она дастъ душевное сиокойствіе и вм ст съ т мъ
разовьетъ ихъ умъ и обезпечитъ имъ долгую жпзнь». Викторъ Фаво
въ свою^ очередь выетупилъ въ я«урнал Тиссандье Ь а Каіиге уб ш-
деннымъ сторонникомъ растительной яищи, и сов туетъ вакъ город-
скимъ, такъ и сель кимъ жіітелямъ сть побольше овощей, такъ какъ
они всего легче иеревариваются и аюгутъ быть употребляеаіы въ двой-
номъ количеств противъ ыяса, не обременяя желудка. (Минсв. Епарх. .
В Д.-Й.2),

— Отарижое церковное п ніе^Шчшъ давно въ «Чтеиіяхъ 06-
щества Исторіи и Дрегшостей» было напечатано письмо неизв стнаго
любителя церковнаго благол нія къ ректору Московской духовной ака-
деміи «о неустойномъ сочиненіи партеснаго п яія». Въ этомъ доку-
«ент одного мзъ мвошества любителей цериовнаго и нія заключается
быть можетъ, и одностороннія, но т мъ не мен е очень спра,ведливыя
нареканія ;на современное «партеоное» н ніе. «Что нользуетъ святой
церквіц—пишетъ авторъ иисьма^—какъ въ коицерт такой скоиорошій
шумъ: «и возгрем , и возгрем , и возгрем , возгрем съ небесе Го-
снодь», да разъ до 30-ти подобныя симъ р чи, иногда-же и больше,
хоръ аа хоромъ въ догонку, чрезъ паузы, настигаетъ... Тшшиъ рка-
реднымъ балалаечнымъ б совертнымъ звономъ, что пользуетъ, повторяю,
разв вс мъ предстоящимъ яамъ, оставя всякое благогов ніе, да сі
ниии же, н вчими, «куино втайн ногою притонтывать». Возставая
противъ «неистовэго, и буйнаго иартеса*, тотъ-же авторъ выражаеті
ув ренпость, что «госиодавгь ковшозиторааіъ голосиой музыки нашеи-
тываетъ иартесъ саиъ дьяволъ, ибо скоморошій иап въ скоро урыви-
стыми подхватками оченц очень и весьма угоденъ дьяволу»... По-
вторяемъ, что въ такомъ нелсстномъ о^ыв для партеснаго церковна-
го п нія слышится, быть аіожетъ, и односторонность, но нельзя ве



согласиться, что у ліашихъ дерковныхъ ііомпозиторовъ, Д йетвительно,
въ н *оторых> « сяоп ніяхъ звучитъ своего рода «сколорошность». До>
статочно съ религіозншъ внішаніемъ прослушать, напр., пзв стную
«херувивіСБую», гд слово «подымемъ» новторяется н сколько разъ,

•безъ всякаго сопоставленія съ велйчественно-таинствеввою обстанов-
ЙОЮ нашего богослуженія посл великаго выхода, или котда^ еанр.,
«немен е изв стномъ концерт безчисленно ловторяются «и враги его

облеку студомъ», «з ло вскор . вскор , вскор »...
Далеко не такими «безпутныян порывайш скороговориыхъ п ско-

роб глыхъ игранііЬ отличались наши древніе церковиые нап вы, кои-
•позиторомъ которых'ь, между прочимъ, былъ у насъ н когда царь
Іоаннъ Васильевичъ и которые отрого оберегались отъ «екороурывыстыхъ
подхватокъ» благочестивыми преемниками государя Іоаняа Василье-
вича.

Въ посл днемъ выиуск «памятнпковъ древней Гшсьменности»
находимъ весьма интересные «Стихиры, положенныя на крюковыя но-
ты творенія царя Іоанна. Деспота Россійскаго». Отихирн «грознаго
царя» напечатаны въ точномь факсимиле, вм ст съ переложевіеиъ
их!ь на динейныя ноты. Стихиръ этихъ уже н тъ въ нын шнйхъ слу-

-жебвыхъ иинеяхъ; он найдены въ одном изъ «стихирарій» первой
четаврти ХТИ го в ка, нринадлежащііхъ книгохранилищу Тропце-Сёр-
гіевской Лавры, и называемолъ «Енига, глаголемая етихирарь -м сяч-
свый, иже есть Око Ьъячм*. П сноп вія, заключающіяся въ атомъ
«Ок Дьячейкь», заслуживали бы стоять на ряду съ первыми древннми

-стихирами, т мъ бол е, что царь Мванъ Васильевичъ, очевидио, въ
составленіи ихъ иодражалъ греческому императору Льву Премудрому и
потрудился не вотще. Сообщившій этотъ царскій памятникъ, о. на.
м стннкъ Троице Сергіевшй Лавры, архішандритъ Леонидъ, въ осо-
>бомъ іірсдисловіи къ изданію знякомитъ йасъ съ любоиытиыми дан-
ными древие-царской заботливостп о церковномъ н иіи. Заимствуемъ
•у о. Лсоннда н которыя хнравтерцыя св д вія въ етомъ отношеніи.

ИзвЬшю, что въ шринныя времена обученіе церковному чтенііо
и п вію обязательно входило въ нрограмму восиитанія д тей Дарскаго
рода. Царь Иванъ Васильевичъ зналъ п любнлъ дерковное чтені и
и ніе, и, помнмо оставленныхъ ііаіъ «творенШ», въ нереелавекомъ
Нивитскомъ монастыр , владимірской епархіи, іш етоя объ этомъ осо-
бая занись яа каиенной илит соборной дерквп, поотроенной этимь
царемъ II осващевиой въ приоутотвіи его. Изъ той. йапиои, можду
прочимъ, узяаемъ, что «благочеетпвый гооударь... ВО НОЩНОР Г>дІии'н
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щ . и. {первую сщатью самъ царьчелъ и\. бооісестветую лтпур-
і слущаМііі ііратымъ п ніемь сь своею статщем (щтъ):самъ-

щ госудсірь п лъ на заутрени и на литургіи»: Изв стпо также,
ііто, «Тишайшій» • царь Алекс й Михайдовить также отм яио любилъ
х?дуща.ть дерковное чтеніе й . о ніе и для приближенныхъ къ нему, бо-
яръ одною нзъ великихъ милоотей было—получить отъ ега царскаго
.зеличества -.въ-. даръ Апостолъ. съ., собственнорутною надписью. Такой
Апостолъ былъ у царскаго любймца, дв.орецкаго и оружейн.ичаго, Бог-
дана Йіатв.,.^итрово, Богоыольный. царь еодоръ Алекс евичъ не толь-
„ко дюбцлъ, но, и, зналъ церковное п ніе, доказательство чего слушитъ?
.аде̂ вду іір.орпгъ, свид тельсТво «опираніяліогребенія» Батріарха Нико-
ра щ Вознссенскоіиъ шонастыр . Въ этомъ «описаніи» говорится, что
іі,арь сопровождалъ т ло усопшаго, : «шелъ возл съ своиаіи п вчпми
самь жлъ сь тлш боэюествежымъ иап вомъ стихиру: «Днесь бла-
годать св. Духа насъ. собра». Ииператпръ Петръ I, хотя ішогда. ради
«неотложныхъ д лъ», и приказывалъ служить для него литургію «го-
воркошъ» (т, е. на во:згласьі служащаго не п ть, а отв чать протяж-
ні^імъречитатіівомъ), но въ свободное вреия саагь читалъ апостолъ,,и

лпталч. его, бла.годаря отличному природному голооу, мастерскнГ Иоэчо-
аіу-то,—говоритъ . : о . Леонидъ,-императоръ Петръ Великій любилч»
называть, себя, . шутя, «протодіакспощ Летромь» или «тшперъ-ба-
сам»..

Государь" имиераторъ Ндколай Павловичъ илгЬлъ хорошій голосъ
и .твердо зналъ, простые церковигле нап вы. Уединяясь для гов нья
(на первой нод л велакаго поста) въ [Іетергофъ, во время вслико"
постпыхъ службъ, оеъ самъ любилъ подиввать ігвичимъ.

Такъ-то дюбилось и оберегалось церковное п піе отъ всякихь
«скоморошескихъ» • изм неній. Въ пятиде.сятыхъ годахъ, помиится, былъ

даа?е циркулярный указъ свят йшаго Оинода, которымъ предііисывалось
«не допускать п нія ві. церквахъ,. во вреші божественной литургіи,
вм ото приадстнаго стиха, муяыкальныхъ произведеній ноіі йшаго вре-
мени, которыя существуютъ подъ названіемъ «концертовъ»... Но оио
съ теченіем-ь времени,. в роятно, забылось, хотя другаго распоряже-
нія, отм няющаго иервое, пе было, -а всегда была охрана древиихъ
нап вовъ и прочихъ церковныхъ п еноп нШ, «къ олушаиію коихъ
иривыый молящіеся». Въ НЯІДЙ ДНИ ЭТУ . посл дняя охрана, къ ут -
шенію любителей древне-руссмго церковнаго п пія, начинаетъ воз-
становляться. («Родина» № 1).

.— Въ 10 демь декабря 1885 года иосл довпло Выочайшсе соизво-
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леніе на перенесеніе праха уморшаго въ 1882 г., въ гор. Ташвент ,
туркестанскаго генералъ-губерватора, генералъ-адъютанта Ковстантина
Нетровича ф.оаъ-Кауфмана,съ м ста выв шняго его погребеяія, въ
одинъ изъ пред ловъ вновь строющейся въ город це.ркви.

На устройство надгробнаго иэ.мятвава на м ст новаго погребенія
праха генералъадіютанта фовъ-Кауфмава Государю Императору благо-
угодно было разр шить отврыть подписку на пожертвовааіе.

Сохраняющіе о покойномъ Конставтин Петрович фояъ-Кауфман
добру.ю память приглашаются къ пожертвованію на украшеиіе его мо-
гилы, во вновь етроющейея въ город Ташкевт церкви.

Пожертбованія просятъ адресовать: въ г. Ташкентъ^ старшеиу чиновви-
ку для особыхъ порученій ири туркестан.скомъ генералъ-губернатор . д й-
ствительному статскому сов тнику Вродовскому. 0 иоотупающихъ ло-
жертвованіяхъ будетъ своевременно почататься въ «Турвестанскихъ В -
домошхъ». («Родина» Л̂  1).

— На наблюдателей церковно-приходскихъ школъ возлагаетси новая
обязаніюсть—ваблюдеаіе за преводававіемъ закона Божія и религіозно-
нравственнымъ направленіемъ въ начальныхъ школахъ. какъ мини-
стерскихъ, такъ и земскнхъ («Родива» й 1).

— До 400 сельевихъ обществъ С.-Петербургской губервіи срста-
вили щжшоры о воспрещеиіи въ ихъ селеніяхъ производить продажу
кр нкихъ напитковъ. («Родина» А̂  2).

— Крестьяниномъ Кононовымъ изготовлена изъ дерева чрезвы-
чайно точыая модель московскаго Кремля; работа эта отняла у терігв-
ливаго труженика до 6 л тгь. Модель будетъ, по словамъ «Спб. В д.»,
доставлеші въ Петербургь и выставлена для обозр нія публики. Тон-
кость и вронотливооть работы доходятъ до того, что на моделяхъ
врезілевскихъ храмовъ сохравевы во всей иолнот даже ихъ украше-
иія. («Годива» Х§ 5).

— Штундлзмъ, распространішшійся по многпмъ селамъ и дерев-
иямъ Таращанскаго увзда, начиваетъ7 наконедъ, выашрать и нритомъ
въ ц лыхъ селеніяхъ, съ нхъ вожакамп во глав . Къ числу такнхъ
селеиій прингідлсжнтъ м. Бонрка. До.осенп пастояпіаго года, не смотра
иа вс убі.жденія священппка, штуидпоты упорио стояли на своеыъ.
Но вотъ главарь м стныхъ штуидистовъ, челоіі къ старый, но еще
довольно кр нкій п бодрый, уб дился, наконецъ, въ своемъ ваблушде-
нін изъ «ітеиія кішгь священиаго шісанін. Своп доводы относительво
заблуждевііі онъ иачалъ ійлагать на собраніяхъ, результатоиъ чего,
по нрошсотвіи иіікоторлго времени, был<> ііоотавлеію —оГіратиться сь



ироеьбой къ. священнику о принятіи м стечка вновь въ лон^ ираво-
елавной церввя. ІІроеьба штундистовъ, вонечно, немедленно была ис-
полнеші; назначеяъ былъ день, въ который вс неполучивініе таин-
ства крещенія и брака долшш были явиться въ церковь. Множество
народа изъ оврестныхъ селъ и деревень явилось смотр ть никогда
яевиданнле явленіе. Обрядъ совершенін таинствъ нроизводидся торже-
ственно, нрпчемъ, по словамъ корреснондента «Южнаго Ерая», вс
горячо молились, н которые отъ умиленія дааіе нлавали По окончаніп
ботослуженія вс начали обнимать и ц ловать другъ друга, поздрав-
ляя съ нринятіемъ таинетвъ. («Родина» Ш 5).

— Въ паиять двя (29 января) 50-ти л тія кончиньГ А. С. Пуш-
кина, въ Святыхъ Горахъ, Новоржевсваго у зда, м стЬ погребенія зна-
менитаго поэта, предноложено учредить образцовую няродную школу,
приевоивъ ей названіе «Пушвипской». («Родина» .№ 5).

— Р шено уведичнть въ настоящемъ году чиело духовныхъ мис-
сій для раснространевія иравославія среди ккргнзовъ въ Семипалатин-
ской области и тъ числа новыхъ мнссій^ какъ говорятъ газеты, ію-
мандировать одпу въ Ахалъ текинсвій оазиоъ» для распространеніл
ученія о нравославной в р , среди тевиисваго населенія. («Родина»

О т д я ъ о ф ф з а а ч і ^ л х э и а ы н : . Оар д леиіе Св. Сииода.—0 выбор церковиыхъ ета-
ростъ.—Расііоряжеііія Иноепархші.н«го Начильствп.—Придояіеній (Биб.чіографія).—Обънвленін.

д хз :еоффзя: із ; іа ,л :ыз :ь , ій : . Р чь, грпореняая Преосп. Макаріеяь.—Оренб.
Епарх. л топись.—Ииоенарх. п доиостч « газвты.

Редакторъ Оффиціальнаго и Неоффиціальнаго отд ловъ,
Рейторъ Духовной семинаріи. Проюі р й . Дмитровокій.

Ка едр. Протоіереё Я . Сперапекій. Печ. въ Тиішгр. В. Брвслнііа.



БИБЛЮГРАФІЯ
Журнальныя статьи и отд льныя сочиненія по наукамъ духовно-учеб-

ныхъ заведеній за ЯНВАРЬ 1887 года.

А) Священное Писаніе и Творенія Св. Отцевъ.

1) 'Толкованіе на книгу пророка Исаіи гл. XXXIV, 17,
ХХХУ, 1—8. . Г. Шеонскаго. «Христ Чт.».

2) 0 происхожденіи книгъ Притчей Ооломоновыхъ (изъ по-
см ртныхъ заішсокъ И. С. Лтшова) «Христ. Чт.».

3) 0 подлинности второй части книги св. пророка Захаріи.
Н. Богородаш. «Литовск. Еп. В д.» № 8. ('2.5, 26 и 52 № за
1886 годъ).

4) Первое соборное цосланіе св. Апост. и Еванг. Іоанна Бого-
слова, оъ объяонительныыи прим чаніями. Мі. Михаила. «Ду-
піеполезное чтеніе».

5) Творені Ов. Кирилла Александрійскаго. Ч. У. ГХа^ора, или
искуоныя объясненія избранныхъ м стъ изъ іш. Иеходъ. Кн. I.
0 рожденіи Моисея. Кн. II. 0 жертв агнда. «Творен. Ов. Отц.»
Книжка 1.

6) Новоотіфытый фрагментъ изъ мнимаго первоевангелія.
М. Муретова. «Творен. Ов. Отц.». Кн. I. Фрагментъ найд нъ въ
среднемъ Египт въ Файюм и находится въ В нскомъ Музе
искуоотвъ ипроыышленности оъ 1884 г. Фрагментъ пом ченъ
учеными такъ: ютривот Мпт еева Шангеліл, щптадмжтцій 3-му
в ку>. Фрагменту параллельны м ста: М . 26, 30 - 34. Мрк. 14,
26-30.

В) Догматичеекое и нравственное Вогословія.

I) Рааборъ древнихъ и нов йшихъ мн ній противныхъ уче-
нію о Промыол Вожіемъ. «Волынск Еп. В д.» № 3.

Г) Исторія и разборъ западныхъ исиов даній.

1) Заокеанскій -западъ въ р лигіозно-нравств нномъ отношо-
ніи. Публичныя чтенія. Чт. второе. А. Лопухтш «Хриет. %.».

2) Разности православныхъ и папистовъ въ уч ніи Ю Ц рк-
ви. I. 0 главенртв Хриотовомъ и глав нств напы. Пром. А

А. Жебедева. «Странникъ».



Ц) Церковная Исторія (общая).

1) Преподобные Варлаамъ и Іооафъ: Разсказъ въ т рцинахъ
(трехешпіяхъ). А. Г. Соколова. «Ограннивъ».

2) Въ духовяой ватолич овой школ . Л. «Правошг. Обозр.».
В) Древніе монаотыри и пустыни Оиріи, Меоопотаиіи и Пер-

сіи, и подвижники благочестія, въ нихъ процв тавшіе. Л. Олад-
коп вцева. «Дупіеполезн Ч/г.».

4) Язычество и іудейство во времена земной жизни Госпо-
да яаш го Іисуоа Христа.- Свящ. Т. Бупжевича. «В ра и Ра-
зумъ» № 1.

5) Царствованіе Византійокаго ишп ратора Никифора Фоки
въ церковно-историческоыъ отношеніи. Р чь произнесеннал на
публичноыъ акт Моевовок Дух. Акад. 10 окт. 1886 г. А. Мь-
дева. «Твор. "(Зв. Отц.». Кн. I

6) Иноотравная ц рковно-историческая Литература текуща-
го времени. 1) Поля Альяра. Исторія гоненій въ теч ні иерізой
половины III в.,—по археологич. документамъ. Парияіъ 1886 г.
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ность. .«Полтавсв. Епарх. В д.» № 1 и 2.
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5) Митрополитъ— Охшюнахъ еодоръ, просв титель сибир-
скихъ язычниковъ. Прот. М Ііуптщева. «Душеполезя. Чт.».

6) Религіозно-нравственное развитіе Импоратора Алексан-
дра I и идея священнаго союза. Лросрессора Имт}шпгорскаго Харь-
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— Историческій очеркъ г. Діитоміра Л. Рафалъстй. «Во-
лынск. Еп В дом.» № 1 и2.

— Иоторич. очеркъ распространенія христіан.ства въ пре-
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скаго Вознесенскаго мужскаго монастыря. «Нил е̂гор. Е. В.» № 1 ж 2.
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— Омоленская Епархія въ 1812 г.
— Мат ріадн для исторіи Смол нокой епархіи. (Изъ д лъ

консисторекаго архива). 0 ставленникахъ (1742—1744 г.). ІІро-
долженіе ст. въ № 1В Омоленск. 'Еп. В д. 1884 г.

«Смоленск. Еп. В д.» № 2.
— К,ъ исторіи Нерчинскаго. Успенскаго монастыря «Иркут-

окія Епарх. В д.» № 1.
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ніи. Разборъ книги «Истинность старообрядствующей іерархіи,
противу взводимыхъ на нее обвиненій». Изд. священно-инока
Арсенія. Типргр. Мануиловскаго . монастыря. 1885 г. Авторъ—
московск. раскольникъ Онисимъ Швецовъ. «Сітранникъ».

8) Изъ прошлаго: М сто погребенія Никиты Пусіюсвята.
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— Штундистскій «Протопресвитеръ» А. Шушевскиго. «В ра
и Разуыъ» № 2.
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требы опр д леннымъ денежнымъ вознагражденіемъ отъ прихо-
жанъ. «Пермок. Епарх. "В д.» № 2.

Ш) Церковная археологія иЛитургика.

1) Оинодальный художникъ Алекс й Антроповъ (изъ исто-
ріи н ръ къ улучш нію иконопиоанія въ ХУЯІ в.). Н. Пщт-
скаго, «Христ. Чт.».
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2) 0 значеніи храмовъ въ д л в ры и ЖР.ЗНИ христіан-
ской. «Воронежек. Епарх. В д.» № 1 и 2.

3) 0 употреблевіи растеній и в нковъ ііри погребеніи умер-
шихъ. ««Пермск. Впарх. В д.» № 2.

4) Записка вопросовъ о иконописаніи съ отв тами Москов-
скаго митрополита Филарета» «Душеполезн. Ч.теніе>.

М) Философія (Логика, Психологія и Метафизика).

1) Логика позитивизма. Ен. Д. И. Цертелева, «Прав. Обозр.».
2) Различныя направлеяія н мецкрй философіи посл Геге-

ля въ отноіпеніи ея к.ъ р лигіи. И. Петрова. «В ра и Ра-
зумъ» № 1 и • 2.

8) Наши новые «философы и богословы». Графъ Левъ Ни-
колаевичъ Толстой. М. Остроумова,

4) Пространство и время. Щофессоуа Моековской духовной
акадеиіи В. Вудрявцева.

5) Философскія письма В. Болтиной.
«В ра и Разумъ» №'2.

6) Психологія и метафизика (окончаніе). Е. Истоміта.
«В ра и ІРазумъ» № 1. (Начало ст. № 24. 1886 г.).

7) Полное опроверженіе Дарвинизма. Е. Н. Отрахова.
«Русск. В стн.».

Ж) Гомилетика. Слова и р чи.

1) 0 положеніи и долг пастыря церкви Поуч ніе Архі-
епископа Нжатра. «Странникъ».

2) Р чи къ новопоотавленнымъ пископанъ Митрополита
Московск. Іоажгітя. «Православн. Обозр ніе».

3) Бес да въ денъ св. Андрея Первозваннаго. Преосв. Ни-
штора, Арх. Херсонскаго. «Правосл. Обозр.».

4) Олово на новый годъ- Свлщ. И. Д. Шпщпавловсмго.
«Православное Обозр ніе».

5) Олово въ день пр п. Антонія В. 17 января. Дрот. В.
И. Добропгворскаго. «Правосл, Обозр.».

6) Олово на новый годъ. Амвросія, Архіеп. Харък. «В ра
и Разумъ» № 1.

1) Олово въ день св. Антонія В. 0 сил духа. Амвроеія,
Архі п. Харьковск. «В ра и Разумъ» № 2.

8) Р чь предъ запщтой магистерской диоо ртаціи '«Ообсч Ь-



дованія св. Григорія Великаго о загробной яигени» и. д. доцен-
та Спб. Дух. Акад. А. Поиомарева. «Христ. Чт.».

9) 0 д йственной оил хриотіанской дюбви. Р чь на собра-
ніи Вратства. К I. Палимсестова. «Правоел. Обозр.».

10) Р чъ при ікшиновеніи А. 0. ІІушкина въ 50-л тяюю го-
довщину его кончияы. Пропі. А. М. Ивстцова-Платонова. «ІІрав.
Обозр ніе».

М) Еврейскій языкъ и Библейская археологія.
1) Къ Еврейскшу вопросу. Убійотво нев рныхъ по талму-

дичееки-раввинсксшу праву. Свящ. А. . Шлановскаго. «Правосл.
Обозр ніе»,

Е) йсторія и обличеніе магометанства и ламайства
1) Очеркъ развитія религіозна-фидософской мысли въ Исла-

м (отъ мугамледа до нашихъ дн й). Глава I. С. П. Уманець.
«Христіанек. Чтеніе».

0) Древіе языки и ихъ литература.
1) Изреченія древн йшихъ греческихъ мыслителей, выбран-

ныя изъ сочиненій Діогена Лаерція, Плутарха, Отобея и друг.
Л В. «В ра и Разумъ» № 1.

В), Письма.
1) Письма съ востока къ нреосвященному Иннокентію, арх.

Херсонскому. Е. Барсовъ. «Христ. Чтеніе.
2) Два письма Московск. Мвтроп. Филарета (Потемкину и

Хомутову). «Душеполезн. Чт ніе».

Р) Гражданская исторія (общая и русская).

1) Погр бальные обычаи древнихъ Римлянъ. Гл. I—III Я.
В. Цв таева. «Русск. В отн.».

2) Оудебныя доктрины 1861 -1864 на практик . I—VI. Я>
Й. Фукси. «Руоок. В отн.»,

3) Русская дипломатія старая и новая С. 0, Тттщева.
«Русск. В стн.».

4) Еунъ Иванъ (иеторическая быль изъ врем мъ Іоанна Ш).
Д. Л. Мордовцева. «Историч. В стн.».

5) Императоръ Николай I и авотрійскій дворъ. Гл. I—Ш.
0. 0, Татищева. «Иоторич. В стн.».

6) Имп ратрица Елисавета Петровна. I—IV.—Изъ поом рт-
ныхъ бумагъ Н. И. Шстомйрова. «В сій. Европы».
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С) Теорія словесностд и литература.
1) Ивъ пер писки оъ И. С. Тургеновымъ. І.—П.В. Амиен-

кова. «В етн. Европы». .• і/г

2) Оодержаніе и форна въ нов йшей русской .поэзіи.—Обор-
ники стихотвореній А. А Апухтина, 0. А Андре вскаго, 0. Над-
оона ш 0. Г. Фруга. К, II Арсеньеш. «В стн. Европы».

Содержаніе Январсвой книжіш «Чтеній въ Общеотв Люби-
тел й Духовнаго Просв щенія». Отд лъ 1. I) Толкованіе воскрес-
ныхъ утреннихъ Еванголій. Свящ I. Соловъева. П) 0 «Новсшъ
Евангеліи»' гр. Толст. Овяіц. Н. Елеонстіго Ш) Въчемъ должна
адключатьоя истинная в ра каждаго ч лов ка. По поводу кнпги
гр. Л. Н. Толотаго. Амксандра Орфано. IV) Православная мис-
сія ъъ Сибири и отношеніе къ ней государственнаго правитель-
ства. Евстафш Воронца.—Отх лъ 2. V) Два русокія еочшенія
по чаоти патристической науки. А. Ж. VI) Внутреннее обозр ніе.
Л тоиись церковно-приходсішй піколы VII) Иностранное обозръ-
ніе." Ооврем нное отношеніе протестантовъ къ Ризіу Стремленія
протеотантовъ новаго, свободнаго направленія. Къ характеристи-
к римскаго католицизма. йзгнаніе духовенства изъ піколъ Фран-
ціи. Отношонія Франціи къ Ватикану. Рааныя .изв отія. Н. Ро-
занова. VIII) Духовная журнадиетика въ 1886 году. Въ прмло-
женіи: Е.ондаки и Икосы.

ВЫШЛИ I, 2, 3, 4,
двухнед льнаго иллюстрированнаго Журнала для чтенія

въ христіанской семь .

„ВОСНРЕШШ ДЕНЬ".
С о д е р ж а н і е 1-го № Воскреспыв день.—Надмвдп па Вога.

(Стахотв ореніе) I Г.~-Св. Васчлій Вслнвій. Овящ. П. Шжом—
мста ій ІІлавидн (Пов сть иаъ нсторіп хриот. церквп 1-го в*ка). М
Лгтрова. - Херсонеср.вій монпстырь "Св. Вліідиміра въ Крым Еи М
іорчашои. - Исидоръ, іштронолигь Новгчр.ідокій п С-Иоторйургскій!
т>і»і\ьяІІ ІЛ' 75* п тт * 1 •**іі 11сі А-\ і і і * " ^ ' А І . ' ' Ы і \ (

Ьраткій очеркъ церкошю обществ нпой кшши ва 1886 г.—РисунЬш
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Хгрсонссевій монаотырь Св. Владпміра Въ ГСрыму (два рпоунка).-—I.
Хпнстооъ благословляетъ д тей.—Митронмитъ Иопдоръ.—Врещевсное
водоосвящеяіе въ деревп .

С о д е р ж а н і е 2 - г о № : Іоаннпвій, шітронолнтъ Мооковскій и
Еоломенсвій.—Ёвста ій Плакнда (Пов сть) М Хіітрова.—Ск. Троице
—Сергіева Лавра. Кп Е. Горчаковой.—Еоетромской Иіштьевсвій мо-
настырь. Д. Д.~Ростовскій кремль п возстановленіе сго зданШ. Графа
М. Толстто* Кладязь исц лепіа (Древнее евреііское ореданіе). К
і?-20.—Василій Стеиаяовичъ• Своеземдевъ, въ ішочеетв Преп. Вар-
лштъ Ваасвій. Лрафа М.' Толстаю. - 0 различіп влпматовъ. Пр§,
Голубипсшго.-]^\ш\-<ш журналнстика ка нрошлый годъ. Д. С.-М-
ліографія, —Наблюдепія п " факты —-См сь.—Отъ редякціи.- РисунЬи:
Митронолитъ Іоанішкій.—Видъ Св. Троице— Соргісвой Лаврьт,—Ко№
ромскоіі Инатьсвсвій монастырь (два вида).

С о д е р ж а н і е 3 - г о № : Срвтеніе Госнода пашего I. Хриси.
тщ. 11. Шумова. —Евста ій Плакпда (ІІОВБСТЬ), ГЛ. ІТ. М. Хтпг

рову.—Разлышленіе хрпстіанина о Храм Вошіемъ. Свящ. Д Щш-
сішшшго.—Евангельскяя пропов дь среди язычниковъ. -Инкеряаншя
кпновін въ "Крыму Ен. Е. Горчаковой.—0 разлнчін климатовь.
Ііроф. Д. Голубітшю. Ректоръ МосковскоГі Дух-. Авадеяіп, Прот.
А. В. Горокій. йроф. В. Сотлма. — Ш&ты. Отих. М. Хшпреа,
—Религіозвыи молитвы въ поэзіи Пушкпна. С. Пономірш.—Ооъ-
яіменія. —РисунЬи- . Иякеряаневая впновія въ Врнму. Ор теніе Го-
снодне.—Ирот. А. В. ГорскіГг.

С о д е р ж а н і е 4 - г о № : Высокоиреосвящеии йшій Нивянорь,
Архіеііпсвонъ Херсонскій и Одесскій.—Прощеный депь въ своемъ
прошрдшеиъ и настоящемъ. Архіеппскта Нишшора. Евста ій Ша№
да. (Пов сть). Гл. V. М. Х ш ^ о в й . —Ростовскій Вренль и возстано-
влеиіе его зданій (ІІродолшеиіе). Грнфа М. ТЬлстаго.—Св.-Тр*®
Соргіева Лавра (Иродоляеніе). Ми. Ж Горчаковоп.—Правоаіавині
храмъ въ Ханьвоу (вь Вита ) — 1. Е А -Ректоръ Московбкой Й'
ховной Авадеиіи, Прот. А. В. Горскій. (Продолівсніс). Проф. В.
волова. ^ Наблюденія и факты. Рисунки: Архіенпсвонъ Ннваноріь
іспенсвій соборъ и воловольия въ г. Роотов — Праворлавиый
въ Ханькоу (въ Кита )

Адресъ Рецакціш Москва, Коакевішки.
Въ Редавціи иродается недавно вміпедшій 1-й вынусвъ

достутшео ИстолковаиіЛ пошніл Амостола ІІаші *»
памъ (н. I—II). Ц-вна 15 к,



ОРЕНБЭТГСКШ

15 М

г о д ъ | 1 , 8 8 7 . | ПЯТНАДЦАТЫЙ.

• Подписна принимается въ Редан- ',
цін <Епархіальныхъ В домостей> ,
пря ДУХОВНОЙ семннаріи въ Орен-;

бург и у Благочинныхъ.
№6

Ц на годовому язданію съ уиу- і
•; поркой, доставкой и пересылкой <!
' 6 р. Отд льно нумера можно по- <
;, лучать въ Реданціи—по 25 ноп. ;

Выходятъ два раза въ и сяцъ 1 и 15 чиоелъ.

ОТД ДЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

ВЫСОЧАЙШЕЕ ІІОВЕІ НІВ.
0 вознагратденіи духовныхъ лицъ, призываемыхъ въ общія судеб-
ныя установленія для лривода къ присяг свид телей и другихъ

лицъ по гражданснимъ д ламъ.

Государственный Оов тъ, въ со диненныхъ департаментахъ
гражданскихъ и духовныхъ д лъ и законовъ и въ обідемъ собра-
ніи, разсмотр въ представленіе Управляюіцаго Министерствомъ -
Юстидіи о вознагражденіи духовныхъ лидъ, пршываемыхъ въ
обіція судебныя уотановленія для привода къ ириояг свид те-
лей и другихъ лицъ по граждансішмъ д ламъ, мн ніемъ ноложилъ:

I. Отатыо 863 устава гражданскаго оудоііроизвоцства (суд.
усг. ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА II, изд. 1883 т.) дополнить сл дую-
ідимъ достановленіемъ:

Ст. 868—1. Духовныя лица вс хъ в роиопов даній, пригда-
шаемыя въ общія оуд бныя установленія для иривода къ ирися-
г , долучаютъ, за труды ихъ по явк въ судъ и по нахожденію
въ номъ, вознагражденіе въ разм р одного рубля оъ каждаго
д ла, н зависимо отъ чиела привяішоіцихъ по одному. Во;з,награ;к.-
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деніё это 'выдается и въ томъ случа , когда привода къ приоягі
не посл довало, но духовное лицо для сей ц ли явилось по вы-
зову суда, или было задержано въ неыъ.

II. Статыо 864 тогоже устава изложить сл дующимъ образомъ:
От. 864. Сл дующія по статьямъ 858, 862, 86В и 868-1

деньги представляіотся впередъ т мъ изъ тяжущихся, по просьбі
котораго производится пов рка доказательствъ. Еоли же пов рка
назначена по усмотр нію самаго суда? или по требованію об ихь
сторонъ, то сл дующія деньги должны быть внесены поровну
об ими сторонами.

Его ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО изложенное мн ніе Государ-
ственнаго Оов та, 15 Декабря, 1886 года, ВЫСОЧАЙШЕ утвердить
соизволилъ и повед лъ исполнить.

ОБРЕД ЛЕШЕ СВЯТ ЙШАГО СИНОДА.
Отъ 12—28 января 18В7 года^ з.а № 35, въ рззъясненіе правила о
непредставденіи Ьъ наградамъ, за засдути благотворительнынъ учреіЬ"

деніямъ, лицъ состоящихъ на слу&б .

По указу Его Императорскаго Величества, Овят йшій Пра-
вителъствующій Оинодъ слушали: предложенный г. синодадьншга
Оберъ-Прокуророыъ, отъ 7 января 1887 г., за № 52, списокъ съ цир-
кулярнаго изв щенія управляющаго собственяою Его Иіш ратор-
скаго Величества канцеляріею, отатсъ-с кретаря Тан ева, отъ 28
докабря 1886 года, сл дуюіцаго содержанія: по случаю встр ченныхъ
недоразум ній въ прим неніи Высочайпіаго повол нія 22 ноября
1885 г.'% о непредставленіи къ наі^радамъ лидъ, СОСТОЯІЦИУЬ на
служб въ государственныхъ установленіяхъ, за окавашгая ими за-
слуги благотворительнымъ учр адоніяігь, статсъ-йовротарі» Тан овь,
по Высочайшей Гоеударя Имп ратора вол , объяоняотъ, что ияло-
яюнно въ озяаченномъ Высочайшемъ повол ніи правило отнооитоя
исключительио до т хъ благотворитедьннхъ учрозкденій, сдужа-
ідія въ коихъ лица состоятъ на служб но по опрод леішо ира"
вителъства и не пользуются правами государотвонной олуягбы. в
что, силою с го правила, лорадокъ, уотановлвнний закономъ №1

проишдства въ чины эа-внолугу л тъ и прод^ гавлонія к'ь на*
*) «Цер»»ви. В сти.» 1886 г„ № 3.
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градамъ, не изм няется по отношецію къ жцшь, состоящимъ
на служб въ благотворительныхъ учреждеиіяхъ по опр д ленію
правительства и пользующимся въ сихъ учрежденіяхъ правами
государственной службы. П р и к а з а л и : 0настоящемъ сообще-
ніи статсъ-еекретаря .Тан ева дать знать епархіальнымъ преосвя-
щеннымъ., циркулярно, чрезъ «Церковный В стникъ».

Расіюряженія Иноепархіаіьтіго Начальства.

Журналъ Екатеринославскаго Епархіальнаго Училищнаго Сов та при
Духовной Семинаріи отъ 24 января 1887 года, № 4-й.

Слу-шали: Предложеніе Его Преосвященства отъ 19-го
января сего года за № 392: «Указомъ Овят йшаго Оинода отъ
11 д кабря 1886 года, за № 21, между прочимъ, предписано:
всякаго ищуці.аго діаконекаго м ста, если анъ изъ н окончившихъ
курса семинарскихъ наукъ, непрем нно подвергать экзамену и
отрого исполнять въ этомъ случа Указъ Овят йшаго Оинода
О'1'ъ 8 марта 1886 года за № 1, о возведевіи въдіаконскій санъ
только такихъ лицъ, которые^ цо благочестивой жизни и обра-
зошнііо, достойны олуженія въ священномъ сан и надлежаще
подготовлены къ учиа^ельстау въ церковно-приходскихъ школахъ.
Для постодннаго исполненія прописаннаго указа, предлагаю Епар-
хіалыіому Училищному Оов ту представить мн свои соображе-
нія объ учрежд ніи экзам націонной коммиссіи изъ членовъ Епар-
хіальнаго Училищнаго Сов та».

Постановилиі 1) образовать трп коммиссіи дляпроизвод-
ства экзамена шцущимъ діаконскаго сана: одну: изъ отца р кто-
ра соминаріи и преподавателей Ивана Левицкаго и Георгія
Соколова, дру$ую'. изъ инсп ктора семинаріи Матв я Монастыре-
ва, священника Ваоилія Русаневича и проподавателя Владиміра
Тацентова и іпретью: изъ преподавателя Якова Павдовскаго, свя-
щенника Алекс я Василенко и преподавателя Оерг я еодосье-
ва; 2) производить экзаменъ коммиссіямъ по очередно, а поря-
докъ очереди установляетъ предс дателъ Оов та; 8) экзаменъ про-
изводіпъ по программ двухклассной церковно-приходокой шко-
лы, сверхъ тогб производить экзаменъ по церковному уставу,
олавяескому чтенію и ц рковному п нію; 4) практич скія исиыта-
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нія производить въ образцовой школ въ посл -об денное вр -
мя; и 5) свид тельетва испытываемымъ выдавать непосредствен-
но гіо окончаніи испытанія за подписомъ членовъ экзаменаціон-
ной коммиссіи и приложеніемъ печати Епархіальнаго Училищна-
го Оов та. («Екатеринославск. Вп. В д.» № 4).

(Къ св д нію духовенства).

Рогачское волостное правденіе, Бреотскаго у зда, Гроднен-
ской уберніи, рапортсгаъ своимъ отъ 17 декабря 1886 года за
№ 705, просило Литовскую духовную Конеисторію разъясвить,

жетъ-ли право шстоятелъ православтй церкви буатъ отъ сво-
ихъ пргмсооюанъ и Ьуугихъ щпіходовъ шжіе-либо подрлди. П р и к а-
з а л и и Его Вьіеокопреоевященство 30 января сего 1887 года
за № 382 утвердилъ: принимая во вниыаніе, что на основаніи
379 6т. IX т. Овод. Зак. духовныя лица не им ютъ права обя-
зывать себя разнаго рода подрядами, что по 6-му прав. св. Апо-
столовъ, священникъ не зюжетъ принимать на себя ыірскихъ по-
печеній, что предположеніе одного изъ священниковъ Рогачской
волости, Брестскаго у зда, взять на себя съ подряда содержавіе
постойной повиности противор читъ указаннымъ узаконеніямъ,
не придично званію священника и не еовм стно съ его служе-
ніемъ, отвлекая его отъ прямыхъ обязанностей и заключая въ
себ не мало поводовъ къ непріятньшъ столкновеніямъ и унизи-
тедьньвіъ соотношеніямъ съ посторонналм лицами, что подобныя
попытки со стороны духовныхъ лицъ всшожны и въ другихъ м от-
ностяхъ епархіи,—Еонсисторія полагаетъ: дать знать Рогапскому
волостноыу правленію, что предложеніе одного изъ священниковъ
взять на еебя подрядъ на содержаніе постойной повинности, или
земской почты противор читъ церковнымъ и гражданскимъ уста-
новленіяыъ и не должно быть допуска мо; а чтобы подожить ко-
нецъ попытітмъ духовныхъ лицъ къ принятію на с бя Ш р я -
да по содержанію постойной повинности, или зомской поч-
ты, объявить духовенству о настоящемъ постановленіи чрезъ
епархіальныя в домоети, напомнивъ благочиннымъ им ть надле-
жащее объ исполненіи сего наблюденіо, а въ случа обнаружс-
нія такого рода подрядовъ, доносить Епархіалъному Началь-
ству. («Дитовск. Еп. В д.» № 7).
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— Нижегородская консисторія во исполненіе розолюціи
Преосвященнаго Модеста объясняетъ, что присяга ц рковнымъ
старостамъ должна быть совершаема посл утвержденія каждаго
шъ нихъ въ должности;- до утвержденія же ихъ въ должности,
бдагочинные должны отбирать отъ избранныхъ въ старооты под-
писки въ повиновеніи Епархіальному Начальству, что.будутъ
нокупать св чи въ Епархіальномъ завод . Мож тъ случиться,
что иной и на время утвердится. («Деызенск, Епарх. В д.»
1887 г. №• 3).

У К А 3 А Т Е 1 И

Ьъ словамъ и р чамъ ВысоЬопреоівященн йшаго Филарета Митро«
полита НосновоЬагр*

Ц на 40 кон.

За пересылку на 1 ф. (можно присылать ночтовьтии маркаии.)'
Складъ изданія: въ Редакціи журнала «Воскресный день». Моск-

щ Еогвевники.

Для того, чтобы съ удобствомъ пользоваться иропов дяии при-
снопамятнаго Святителя, недостаточно им ть предъ глазами оглавд ніе
ихъ. Нуженъ бол р или меи е подробпый указатель, и ч мъ иодробн е
онъ будетъ, т мъ бол е пользы иринесетъ. Яіелая но м р ум вія по-
служить польз чіітателей и чтителей Оловь и р чей приснопамятна-
го пропов дника, предлагаеиъ вниманію читающихъ составленные нами
три указателя:

I. Указатель содрржанія словъ и рвчей, кратко по возможиости
везд словами- пропов дника, находимыми нъ надписаніяхъ словъ или
въ оглавленіяхъ изданія 1848 года, или же взатыми изъ саиыхъ нро-
іюв дей обозначающій содержаніе ихъ;

II. Уігазатель м стъ Священнаго Писаніи, надш-і,саниыхъ надъ
пропов дями;

III. Указатель вс хъ м стъ Священнаго Писанія, нриводимыхъ въ
пронов дяхъ.

Въ.томъ же склад мояшо иолучать: Слова и р чи Митроиолита
Филарета, ц на за пять томовъ 7 р., в совыхъ за 7 фунтовъ.
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О ТД ЯЪ Ы ВОФФИЦІАЛЬН ЫЙГ.

ПОУЧЕНІЕ
В Ъ Н Е Д Ъ Л Ю П Р А В 0 С Л А В I. Я,

Въ настоящій денъ изъ обрядовъ церковныхъ обраіцаетъ на
себя особенное вниманіе обрядъ Православія. Въ этокъ обряд
св. Церковь произноситъ р шительный судъ надъ противникаж
православной в ры и благочестія и указываетъ непрем нныя,
обязателыгая. условія, въ которыхъ единственно возможно спасе-
ніе челов ка,

Агце церкоеь щзеслууметъ б^атъ пвой, буди шеб дкоже язич-
пш® и мипгарь. (Мат . 18гл. 17 ст.). Таково значеніе суда Церк-
ви, по слову Самого Господа. Если кто не подчинится голосу ея,
если воспротивится ея опред леніямъ, тотъ, по суду Церкви, ста-
новится -чуждымъ, не принадлежитъ бол б къ ней, какъ не ири-
надл житъ къ ней язычникъ и мьггарь, косн ющіе въ нев ріи
и корыстолюбіи. Онъ изглаживается, жзъ книги жизни на небе-
сахъ (АПОЕ. 21 гл. 27 от.), лиша тоя т хъ ВЫСОІШХІІ об тованій,
ради ЕОіюрыхъ- вс мы првдваны и вступили въ Церковь Хри-
стову^—восгфеснуть для жизня в чной и войти въ славу Госпо-
да нашего Іисуса Хриота. В рныя чада св. Церкви суть вм ст
и чада Божіи (Іоан. 1 гл. 12 ст.); отлученный ж .отъ Церкви
лишается этого спасительнаго иыени и вс хъ благъ, какія съ
нивіъ соединяются и въ настоящей жизни и въ будущей. «Кому
Церковъ не мать, тому и Вогъ не отецъ», по выраженію одного
изъ учителей Церкви. Отлученный отъ Церкви въ яастоящей
жизни лишается благодати Вожіей, ведущей челов ка ко опас -
нію. Подобно тому, какъ отс ченная в твь не им етъ учаотія въ
жизни дерева, потому что не питается его раотит льными оока-
ми, такъ гр шникъ, отд л нный отъ Церкви, не им тъ участія
въ духовной жизни ея, потоыу что лиш нъ доотупа въ спаоитель-
нымъ средотвамъ, коими облада тъ Церковь и кои раада тъ ово-
имъ д йотвительныыъ членамъ къ преусп янію ихъ въ святости
и доброд тели вь м ру возрсюпа исполшпіл Христова (Вф. 4 гл.
13 ст.) для жизни в чной. Въ общеніи съ Ц рковіго Хриотовою
и согр шающіе по нев д нію ли, или по немощи, по склонно-



СТЙ чёлов ческой природы ко гр ху или подъ вліяніемъ вн ш-
нихъ обстоятельствъ,—всякій согр шающій, если только онъ
признаетъ гр хъ имеино гр хомъ, тяготитея имъ, им етъ же-
ланіе оотавить его и приб гаетъ къ Господу Вогу съ покая-
шіемъ, — всякій такой гр шникъ въ. обіценіи съ Церщвію полу̂ -
даетъ прощеніе, очищаетоя, обновдяотся и укр пляется благода-
тію Ов. Духа, обитающаго и д йствующаго въ Деркви Христо-
вой; ктому же онъ находится подъ покровительетвомъ святыхъ
Божіихъ, которые ходатайствуютъ зя него предъ Богомт». Но
гр шяикъ^ отлученншй отъ общенія съ Церковію, лишенъ всего
,этого: онъ находится во власти діавола^ которщй им етъ къ не-
«у. полныйідоступъ, не встр чая огражденія его отъ благодати
Божіей; ибо, по слову Апостола, люди вн благодати живутъ по
вол ітазл, жподсъщутцаго въ воздух , духа, д йствутцаго. ны-
-т вь. сыжхъ противленш (Вф. 2 гл. 2 ст.).—Но оудъ Церкви
объемлЬтъ не толі>ко_ зд шнюю, земную жизнь, онъ простирается
я на небо. Такъ говоритъ Господь Законоположникъ и Оенова-
тель Церкви: влжа аще свяжете на землц, буЬутъ связста щь
щйси (Мат . 18 гл. 18 ст.). Напрасно лоэтоиу • стадъ бы кто

, лризнавать судъ Церкізи Всел нской малозначительнымъ или за-
висяищмъ отъ изм нчивыхъ условій и потому не вполн пра-
вымъ и могущимъ потерять оилу. Н тъ, такія мыоли не им ютъ
м ста относительно р шеяій Церкви Христовой, потому что она
вполн ,: а не отчастщ обладаетъ истиной, на основаніи которой
и изрекаетъ свой судъ, и Христосъ, пребывающій въ Церкви,
какъ ея глава, по слову Апоотола, вчера иднесъ, пгойже и во т-
ки (Евр. 13 гл. 8 ст.),—н изм няется и не можетъ противор -
чить Осб .—Лри единственномъ толъко условіи судъ Церкви от-
м няется и съ этимъ вм от возвраідаются отлученному утрачен-
иыя имъ блага, именно: егда гр шникь возврапштся отъ йззсто-

• нія своего и сотворитъ судъ п прпвду (І зек. 33 гл. 19от.)? т. е.,
если оставитъ свое противлоніе истин и святости, раскается въ
своемъ гр х и принесетъ, плоды достойные локаянія: тогда онъ
можетъ снгша вотупить въ лон.о Церкви и въ общеніе оъеяв р-
ными чадами. Такъ св. Апостолъ Павелъ, отлучившій корин ска-
го гр шника отъ Церкви, снова принялъ его въ общеніе сь в -
рующими, какъ скоро этотъ прин съ искреннее раскаяніе и оота-
вилъ свой гр хъ (1 Кор. 5 гл. 4—5 и 13 от.; 2 Кор, 2 гл.
4—11 ст.). Это условіе распростраияется на вс хъ отдучашшхъ
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отъ Церкви и свид тельствуетъ о безконечной благости Божі й
къ намъ, йбо н тъ гр ха, етоль тяжкаго, который бы превышалъ
силу Голго ской ж ртвы, принесенной за насъ Спасителемъ, и
не могъ быть прощенъ, если только самъ гр шникъ приб гнетъ
к мшюсердію Божію. Такгоіъ образомъ, судъ Церкви л житъ на
противящихся истин и нераскаянныхъ гр шникахъ^ по своему
здшу изволенію упорно оетающихся въ своемъ противленіи и
гр х /пока они остаются въ этомъ соетояніи.

Торжественный обрядъ Православія/совершаемый въ настоя-
щіи день, им етъ значеніе и для насъ, братіе, по благости Бо-
жіей пребывающихъ въ Церкви Христовой. Въ этомъ обряд
св. Церковь торжественно испов дуетъ богооткровенныя истины
нашего спасенія, которыя сохраняются въ ней неизм нными отъ
временъ апостольскихъ и вполн согласными даже въ выраже-
ніяхъ .съ словомъ Божіимъ, "не смотря на вс нападенія со сто-
роны челов ческаго суемудрія. Околько гоненій, ут сненій и вся-
ческихъ лишеній гфетерп ла она съ самыхъ первыхъ временъ
своего существованія! Околъко жизней защитниковъ Православія
принеела она- въ жертву ради иотины по злоб людей нев рую-
щихъ и своевольныхъ, суемудрыхъ и нечестивыхъ! Но ни въ
чемъ, хотя бы то въ самомъ маломъ/ не отетупила отъ истины
и благочестія. Какъ въ первые свои в ка устами св. апостоловъ
и мучениковъ, такъ и во вс посл дующіе до напіего времени
пастырями и учителяш Церкви и вс ми благочестивыми члена-
ш ея неизм нно и неуклонно она испов дуетъ одну и ту же
истину о Бог Творц и Промыслител , о спасеніи людей чрезъ
Оына Вожія Господа нашего Іисуса Христа и о наш мъ упо-
ваніи жизни в чной посл всеобщаго суда. Въ этомъ испов да-
ніи, слышимомъ нами сегодня въ обряд Православія, Церковь
подаетъ намъ свой уб жденный голосъ, не единичный, но голосъ
тысячел тій; въ немъ слышитея намъ слово св. Апостола: бодр-
ствуйте, стойше въ в р и т отпадайте отъ падежды 6ла№-
в ствоваиш (I Кор. 16 гл. 13 от.); остергікітесь производлщШ
разд леиія 'гі соблтны, вопреки учтіщ которому вы научплись, м
уклонлйтесъ отъ тхъ. (Рим. 16 гл. 17 ст.); еслгі 6ы мы или ««-
гелъ съ нейа сталъ благов ствовать вацъ не то, что ми блмовм-
ствовали вамъ, да буЬ&т ана ема, (Гал. 1 гл. 8 ст.)«

Благовр менно такое обращеніе и въ наши дни, какъ благо-
временно оно бьтло во вромена апоотольскія и посл апоотольокш.
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Ибо и въ наши дни являютоя люди. гордыо сноимъ образованіелъ,
но осл пленныс дупіею, неиокорные и влонам р нные, которые по-
с ваютъ с мена лжи и суемудрія, прикрываясь красяор чіемъ и
потворотвуя гордости, себялюбію и низшимъ влеченіямъ и снлон-
ностямъ ч дов ч окой природы, тавъ что для многихъ трудно бы-
ваетъ отличить иотину отъ лжи и они не знаютъ, куда идти и за
в мъ сл довать. И такъ, является наотоятельная потрёбность въ
заявленіи объ истин р шительномъ, непреклонномъ^ каковое и~
слышится намъ въ торжественномъ обряд церковномъ въ настоя-
ідій донь. Истина диыая и всеобщая находится только въ Церкви
Христовой; она запечачщ на кровію Господа Опасителя; за нее
поотрадали св. Апостолы и мученики; ее испов дьівали право-
славные хриетіане вс хъ в ковъ. И въ натсоящее время, вакъ и
всегда, только испов дующіе эту истину мог-уіъ достигнзгть спа-
сеыія, только лринадлежащіе къ Церкви Христовой, Апостоль-
ской, Вселснской, Православной сгоять на правомъ пути къ в ч-
ной жизни, ибо только въ Церкви Христовой' обитаелъ Духъ
Оізятый, все созидающій и наиравляющій ко спаоенію в рующихъ
Отсюда наша непрем нная обязанность всею душею прил плять-
ся къ святой Ц ркви, хранитъ и ислолиятъ я уотавы и быть
вполн покорными ей.

Блаженны ходящіе по пути закона Господня и ищущіе г.іа-
са Вога живаго вс ыъ сердцемъ своивгь (Поал. 118, ст. 1 — 2);
блаженны и мы, принадл жащіе къ церкви Христовой^ ибо им емъ
упованіе жизни в чной. Но сколько ггакихъ, которыё не знаютъ и
не слыщатъ истины; сколько такихъ, которые находятся въ ка-
блужд ніи, увлечбнные разныыи лжеучителями! Вс они, будучи
вн Церкви Христовой, находятся и вн благодати Вожіой, веду-
іцей ко спасенію, докол не обратятея къ иотин . Не прямая
линаша обязанность им ть яопеченіе и о нихъ! Еоли нечеети-
вые и заблуадаюіці оя раоііространяютъ свои л^кеученія, то намъ
ли, обладающимъ истиной, оставатьоя въ б ад йотвіи! Да, къ рас-
пространенію ов та истины зіы привыва моя и овоивіъ иоложе-
ніемъ ор ди ииородцевъ, нс знающихъ Христа Опаоит ля. и оре-
ди множества люд й, отпавшихъ отъ Церкви Хриотовой- чаотію
по ево му упоротау, а частію ио заблужденію. Если но всякій
изъ насъ им етъ возможносгь пропов дывать истину и изобли-
чать заблуждснія словомъ. то каждый обязанъ овид тельствовать
объ встин сво го жизнію. соглаоно оъ ней; своего проданноотію
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Церкви Божіей и исполненіемъ ея постановленій, дабы ходящіе
во мрак нев рія и заблужд ній вид лц наімі добръш д ла и про-
славляліі Опща шшто пебесжго (Мат . 5 гл. 16 ст.). Еели не
всякому возшжно непосредственно пропов дывать истину, то у
каждаго есть возможность принести посильную лепту изъ своихъ
ередствъ на это д ло. дабы имъ занимались люди способные, и
такимъ образомъ принять участіевънемъ. Съ этою ц лію учреж-
даются просв тителъныя общестіза^ къ каковымъ относится и на-
ше недавно основанное Михаило-Архангедьское Братсгво. Нашъ
долгъ поддержать это Братство своими приношеніями, дабы у
т хъ/ кто принимаютъ на себя труды распространенія св та
Христова, были средства къ исполненію сего д ла. Вуделъ по-
мнить, что если кто исполттт слово Хриетово и другихъ нп-
учит исполнять, тош велгштъ жрштся въ гщіствіи іие(тномъ
(Мат . 5 гл. 19 от.). Аминь.

К. 11.

ОРЕНБУРГСКАЯ ЕПАРХІАЛЬНАЯ ЛЪТОПИСЬ.
Журналъ Веч рнихъ бес дъ въ Ор нбургской

Покровской Ц ркви.
(Окотаніе *).

В В С Д А 21-я.

1886 г. Октдбря 19 дня. Нед ля 20-я по НттіЬесяттщ .

Въ начал бео ды вс ми присутствующими проп то: «Царю
Небесный»-. Зат ыъ прочиіаны четыре бео ды о «значеніи обря-
довъ христіанской молитвы», а именно: о иоднятіи благоічш й-
наі̂ о взора моляпщмся къ .н б оамъ, къ св. иконамъ, подож ніи
на себя крестнаго знат іенія, преклонені главы, кол нъ и веего
т ла на землю, о воскуреніи иміама (Оочин. Преосвяіц ннаго
Маварія, Епиокопа Оренб. и Уральск.). Дад ироіі то: «Отчо
нашъ», «Кресту Твоему покланя мся Владыво», «Вогородидо
Д во радуйся».

*) См. М а 4 я 5 «Ореиб. Бпарх. В д.» за 1887 г.
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Изъ исторіи Русской Церкви прочитано о Ов. Равноапо-
стольномъ ішяз Владимір : о житіи его, какъ язычника, объ
изысканіяхъ его отяосительно правой в ры и крещеніи его и
подданныхъ его.

Въ заключеніе бес ды проп то: «Достойно есть».

Вес да продолжалась 1% І і а с ъ - Олушателей было до 70 челов.
Бее ду велъ Священникъ Владиміръ Ясинскій.

Б Е С Д А 22-я.

1886 г. Октября 22 дпл. Празднтт Еазаншй иконы. Лресвлтыл
ВощоЬици.

Въ начал бес ды проп то: «Царю Небеоный». Разоказана
исгорія праздника, каковой установленъ въ память избавл нія
Москвы и всей Росоіи отъ Иоляковъ въ 1612 году.—Объ обря-
дахъ христіанской молитвы (бес ды 5, 6, 7 и 8).—Изъ исторіи
Руеской Ц ркви о Св. Равноапостолъномъ княз Владимір , какъ
христіанин , его благочестивой жизни, заботахъ его о проов ще-
ніи хрисгіанотвомъ своихъ подданныхъ, устройств имъ храмовъ
Вожіихъ, его благотворит льнооти и изданіи при немъ устава «о
деоятин хъ и оудахъ церковныхъ», который былъ полож йъ кня-
з мъ на храненіе въ соборный храмъ Десятинный.

Проп та литургш Іоанна Златоуетаго съ самаго начала дв
прокимновъ 8-ми глаоовъ.

Вес да продолжалаоь' часъ. Олушателей было до 20 челов.
Вео ду велъ Свящонникъ Владиміръ Ясинокій.

Б Е 0 Д А 2В-я.

1886 г. 26 жтбря, Еед лл 21-я.

Кго Преоовященсгво, Пр оовящ нн йшій .Макарій, Впиокопъ
Оренбургскій и Урадъскій ивволилъ пос тить Покровокую Цер-
ковь, присутствовать ііри оовершеніи воскресной вечерни и при
обычной,, бес д , закдюченной ооботвенныыъ обращ ні ыъ Его
Преосвященства къ собравшимся въ небывадомъ чисд (свыше
300) слушателей изъ прихолтнъ.

Вео да открыта всеобщимъ двухголоснымъ п ні мъ молитвы:
«Царю Н бесный». аодъ управленіемъ Овящ нника Владиміра
Яеинскаго.
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Засиыъ ОвященникъАндрей Невзоровъ приступилъ къ чт нію
картины«жертвоприношеніе Авраамово (Ветхій Зав тъ въ карт —
Изд. Прянишникова и Сапожн, СПБ. 1846, № 16), составляющей
точяый оригиналъ иконы праваго прид ла; параллельное чтевіе
Быт. 22, 1—12; достоинство текста Св. Писанія—-полнота р чей,
ивіена и т. д.; достоинство картины — наглядностъ, общедоступ-
ность (пропущенъ сводъ печатнаго и живописнаго элементовъ;
но пріезіы Русской Нач. школы Ждникова: «Давидъ и Галіафъ»
удержаны). Еоли я ц лую текстъ?—Не погр шаю. (Доказ, пропу-
іцено: Чинъ слеосвященія: <яо твою руку кр пкую и сильнуіо,
яже во Св. Евангеліи семъ», и перехоцъ къ чудотв. иконаііъ);
а если картину?—тоже: картины суть книги, пйсанныя йм сто
словъ... Если-жъ картину устрою на доск , вм сто бумаги, и-д -
лую?—тоже. Но не идолопоклонствую ли?— Вторая Запов дъ Де-
сятословія (2 Конц.): Исх. 20, 1-6 .-25, 1. 8. 9. 10. 16-22.
26, 30. 31. 31, 1—17. «Не д лай». «Од лай». В рить перволу
слову и не в рить второму слову Св. Писанія (пріемъ Архим.
Павла). Православный выводъ. Приложеніе: Молокане пользуют-
ся учеными выводами (Ов. Лука—врачъ): во время Синайскаго
Законодательетва лиц вая грамотнооть Египтяяъ не запрещона:
іероглифъ въ храм Фила по Вругшу (А. Циммерманъ: «Чело-
в къ». 1865. ч. 1. стр 31); ЯІИВОІШСЬ усовершенствована дал е
въ теченіе 1500 л тъ: гд запрещеніе ея у Христа и Ааосто-
ловъі Напротивъ: преданіе о Нерукотворенномъ Образ (Христосъ)
и иконахъ Вожіей Матери (Св. Ев. Лука). А иріемля вв. Писа-
ніе, пріемлемъ Ов. преданія: посл днія сувь наша всеобщая па-
мать, отъ д йствія которой отказывать никому нельзя.

Лодъ управленіемъ Овященника Ясинскаго проп та во ыи
присутствующиш литургія I. Златоустаго до прокимна 4 гласа.
Жзъ исторіи Русской Цоркви прочитано Ясинокимъ о Овятыхъ
страстотерпцахъ Борис и Гл б . Въ заключокіи бео ды проп -
то «Достойно есть».

Б Е С Ф Д А . 24-я.

1886 г. Еолйря 2 дня. Еедіші, 22-я т ДмиидесшищіЪ.

Проп то «Царю Небесный».
Прочитано объ обрядахъ христіанокой молитиы: (Воо да -';

10, 11, 12 и .18 Преоов. Макарія) о молитвсшныхъ воздыханіяхъ,.
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о слёзахъ умил нія; икона для в рующаго есть какъ бы жертв н-
никъ, или престолъ, на которомъ онъ возноеитъ Богу свою ду-
ховную жеръчзу — сердце сокрупіенное и смиренное. Оамое высшее
выраженіе молитвеннаго чувства еоть благогов йное слово моля-
щагоея челов ка. П ть, олавить Вога, увлекать въ это блажен-
ное п ніе другихъ можно не иначе, какъ посредствомъ слова.
Знаніе молитвъ Овятыхъ есть, такъ сказать, высокая духовная
л ствица, нростираіощаяся отъ земли до небесъ, по которой гр ш-
ная душа, не взирая на свои немощи, можеть восходить ко Господу.

Прои ты вс прокиыны 8 гласовъ на Литургіи.
Изъ исторіи Русской Церкви прочитано о распространеніи

в ры и просв щенія при Ярослав и сьшовьяхъ его: объ умно-
ікеніи при немъ числа епархій, сооруженіи многихъ церкв й,
между ярочимъ, Оофійскихъ соборовъ въ Кіев и Новгород , о
дополненіи Ярославомъ устава Владимірова.

Въ конц 6(ІС ДЫ проп то «Достойно есть».

Бес да продолжалаоь бол е часа. Олушател й было бол е
100 челов къ.

Бес ду велъ Священникъ Владиміръ Ясинскій.

В Е С Д А 25-я.

1886 г. 9 поября. Нед лк 23-я.

Влижайшія воспоминанія: объ архангелахъ (Оолярекій. Оіштъ
Вибл. Оловаря); чтеніе справочное на слова: «Архангелъ», «Ми-
хаилъ», «Гавріилъ», «Рафаилъ». Почему крылья? Исх. 25, 20
3 Царств б, 23-85. Тидъ явленій анцельскихъ: Дан. 10, 5..
Узнаваемость: 1) во типу, 2) по откровенію I. Нав. 5, 13—15.
Тов. 12, 15-19. Быт. 18, 2. 3. 17.

Оравненіе сихъ явленій съ явленіями Св. Захаріи и Ов.
Д в Маріи. Лув. 1, 5—88 Доказательность посл днихъ: 1)
Лук. 1, 20. 22. 64. 2) Лук. І, 35. 36. 41. 42. 43. 45. 48. 49.
Ов. Д ва поотигла явленіе. Выводъ противъ с кты «Люцей
Болаихъ».

Законъ Божій. 2-я Запов дь: догматическоо учоніе о почи-
таніи Ов. Иішпъ. М. Макарій. Прав-догмат. Богоеловіе. Изд. 3,
т. II, § 256: I, II., III, ІУ.

Бес да • продолжалась часъ. Олушатолей свышо 100 челов.
Бес ду производилъ Овященнивъ Андрей Невзоровъ.
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1886 г. 14: Еоября. Пятокъ. День рождеиія Ея Ямтраторскто
Величества Государыші Императрщы Маріи еодоровны.

Дредположенное чтеніе: «жешцина въ христіанств ». (Общ дос.

Богосл. чт. Овящ. А. Омирнова) не состоялось по неиы нію слу-

шателей.

Овященникъ Андрей Невзоровъ.

Б Е С Д А 26-я.

1886 е. Воября 16 дня. ЕеЬ ля 24-я по ШтиЬесятнхщ .

Вео да начата, по обыкновенію, п ніемъ: «Царю Небесный».
За т мъ объяснено нед льное Апостольское чтеніе на литургіи
изъ пооланія Св. Апостола Павла къ Ефессеямъ. гл. II, ст. 14—22.
0 мир . Гд источниіф мира? Каіше значеніе им ета миръ духа
въ одиночной, семейной и обіцественной: гражданской ли то или
церковной жизни? При какихь условіяхъ можетъ быть прочнымъ
ыиръ? Яри посредств ыира въ душ , иль въ обіцеств только
и возвюжны; возрастаніе и продв таніе христіанской Церкви,
благоуотроенность въ общеотв , порядокъ въ дом . Если душа
не волну тся какото-либо страстію, напр. мщенія, тщеславія, гор-
дости; тогда занятія въ дом , или на служб . идутъ уоп шно, и
радостно трудиться. Н тъ въдупі мира?—д ло нейдетъ на умъ,
или изъ рукъ валится, мало заботы о другихъ; весь міръ опосты-
л лъ тогда; да какъ-то и молиться-то не хоч тея, или молитва
не возносится, ка.къ сл ду тъ.... и проч.

Въ • пром жутв чтенія, въ вид отдыха, чтобы не утомить
вниманія олушат лей, проп то вс ыи присутствующиыи изъ Ли-
тургіи Ов. Іоанна Златоустаго., начиная оъ «Аллилуія», досд
чтенія Апостола, до «Теб поемъ»,—все по порядъу.

Изъ исторіи Русской Церкви ваконч на отатья: «о раопро-
страненіи в ры и проев щенія при Ярослав и сьшовьяхъ ого».—
Митрополитъ Иларіонъ.—Драгоц н. памятники дровней 'письмон-
нооти: два «Изборника Овятослава» и «Остромирово Бвангеліо».

Въ конц проп то «Достойно есть».

Воо да продолжалаоь 11/2 часа. Олушат лой было до 150
челов къ.

Вео ду велъ Овяіц нникъ Владиміръ Яоинокій
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В Е О Д І 27-и.

1886 г. Ноября 21 дт. Праздникъ Вввденія во храмъ Пресв. Бо-
городицы.

Разсказана исторія Праздника., прочитанъ сначада по сла-
вянсіш., а потомъ переведенъ на русскій языкъ трсгаарь празд-
вика: «Днесь благоволенія Божія нредображеніе». съ бол е под-
робнымъ объясненіемъ н которыхъ отд льныхъ словъ, какъ-то:
«благовол ні , смотр ніе, Зиждитель», и зат мъ проп тъ вс ми
приеутотвующими н сколько разъ на 4. гласъ. Особенно поучи-
тельно въ семъ праздник первое то, что данные Богу и Овя-
тымъ об ты должно иополнять немедля, подобно.Ов. Іоакиму и
Анн ; второе-то. что весъма полезно для д тей присутотвіе въ
храм , подобно какъ оно было полезно для Пресв. Д вы Бого-
родицы: съ сего возраета на всю жизнь усвоивается ими лю-
бовь къ -храму.—Особенность этого праздника та, что современи
его начинается предпразднеотво Рождества Христова, и поютъ
ирыосы: «Хриотосъ раждается, славите».

Дал е проп то вс ми присутствующиыи изъ литургіи, начи-
ная съ «Т б поемъ» ~ вее до конца.

Йзті исторіи Русской Церкви прочитано объ основаніи Кіево-
печерскаго монаотыря.—Преподобные х4нтовій и еодосій.—Зна-
чсніе этого монастыря въ д л христіанскаго просв щенія, какъ
средоточія христіанскаго образованія; обитель Печерокая сіяла
всей Руси св томъ высокихъ христіанскихъ подвиговъ и живой,
горячей в ры.

Въ начал бее ды всегда поется «Царю Небесный», а въ
конц : «Достойно сть».

Бес да прододжаласъ часъ оъ ч твертью. Олушателей быдо
до 100 чодов къ.

Бес ду велъ Овященникъ Владишіръ Ясинокій.

Б Е С Д А 28-я.

1886 г. 23 Еоябрл, Лед лл 25-л.

Законъ Вожій: третья Запов дъ. Чтеніе 2 Мо с. 20, 7.
В Мо с. 19, 11 — 12. 5 Мо с 5, 1—12... «Илена и названія.
усвояемыя Богу (Михайловскій: Библ. Богоед. Словарь)»-. При-
зываніе иыени "Божія въ вопрош ніи Бога: Ревеккою—Быт. 25,
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21 - 84. (и клятва Исава, требованіе и клятвы сой Іаковомъ);
Оаул6мъ-1Дарствъ28,3—20, Давидомъ—2 Царств. 1. 2, 1-4.
21, 1—2 (и клятва израильтянъ, наказаніе за нарушеніе оной:
тамъ же наказаніе до третьяго рода—ст. 8 9); Валаамомъ: числ.
22. 23. 24. Запов дъ фарис йокая-Мат . 23, 16-23. Запов дь
Христова—5, 33-38. Іак 5,12. Ввр 6,13—18 Клятва по тре-
бовавііо Авраама-Быт. 24... Олич. Лук, 1, 73. Д ян. 2, 30. 7,
17. Евр. 7, 21. Апокаляпс. 10, 6: «клятва Живуіцимъ во в ки
в ковъ»..—Ч.то- всуе и что не всуе?

За назначені мъ шссіонерекой бео ды въ Воскресенсішй
Ц ркви съ 5 часовъ, настоящая бес да произведена сжато. Олу-
шателей было до 40 челов къ.

Бес ду производилъ Овященникъ Андрей Невзоровъ.

Б Е С Д А 29-я.

1886 г. Еоября 30 дня. Недпля 26-я, по Ляпшдесятпиц .

О^ъяснено Апостольское чтеніе на Литургіи изъ посланія
Ов. Апоетола Павла кь Ефесееяыъ тл. 5, съ 9 по 19 ст.. о томъ,
чтобы мы, православнйе, были иотинно в рными Христу и ио
ученію, и по живни; чтобымы нетолько са-ми были чадами св -
та, но и другимъ св тили, указывали гіугь къ иотин и добру.
Изучить йотину нетрудно Она предлагается в рующей душ въ
Олов Божіеыъ и разъяснена св. Прав. Ц рковію.* Объ ней напо-
ыинается въкаждомъ Богоолуженіи: въ чтеніяхъ, поученіяхъ, въ
п ніи, въ св. обрядахъ и образахъ. Отъ насъ только зависитъ при-
клонить свое сердц и вниманіе ЕЪ голосу истины; и сердце начнетъ
житьдругою-святою и радостною жизніго. Тогда длянашей души
становится ясно, ід есть воля Вооюія, что благоугодпо Вогу. По
поводу начавшагося, въ нашей ц ркви, на бео дахъ, общаго на-
роднаго п нія, высказано бьтло о польз этого п нія и великомъ
ут шеніи отъ него для благочестивой души, что и Апоотолъ яа-
пов далъ намъ назидать с бя псалмами и славооловіями и и оно-
п ніями духовными, поя и восп вая въ с рдцахъ нашихъ. а но
уотами только, хвалу и благодар ніо Господу, Творцу и Онаои-
телю нашему (ст. 19).

Посл этого проп та была н сколі.ко равъ «Хорувилкясая
п онь» ~ нотная, ио дерковному обиходу, мотивъ которой очень
хорошъ, оильно располагающій къ молитв , и вс мъ поютим'ь

чреввычайно понравился, но только 'н околько • трудновагь 0-
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начинающихъ п ть, хотя, впрочемъ, едва ли и можно найти зна-
чительно простую Херувимскую.

Изъ исторіи Русской Ц ркви прочитано о состояніи Кіово-
Печерскаго монастыря за время управленія иыъ Лреподобнымъ

еодосіемъ; введені въ обитель' (ітудійскаго общежительнаго
устава, о поученіяхъ еодосія, сохранившихся до насъ.

Вео да продолжалаоь полтора часа. Олушателей было до
120 челов къ.

Бес ду велъ Свяіценникъ Владиміръ Ясинокій.

Б Е С Д А 30-я.
1886 г. 6 декабря въ Субботу, не смотря на малый звонъ, къ

богоолуженію Малой Вечерни собралось такое количество иое -
тителей, воторое явно предполагало б с ду, которую Священникъ
и произвелъ, по необходимости отступивъ отъ принятаго инъ
порядка, пользуясь обстоят лъствами врем ни.

Изв стна пов сть объ отц , р шивпіемоя отдать 3-хъ цочо-
рей на любод йотво:' златомъ, полученнымъ конечно отъ христо-
любцевъ, подражавшихъ пооильно т мъ, кто и все свое состоя-
ніе полагалъ къ вогамъ апостольскимъ, Ов. Николай иекупилъ
у врага ч тыре души любод йетва. По ученію Опасителя въ любо-
д йств повиненъ и согр шающій «во чрев своемъ». Но кр'ш
плотсжаго любод янія есть любод йотво духовное: разрывъ союза
еъ Церковію исл д.—со Христомъ. Всли бракъ христіанскій святъ
таинотвомъ Ц ркви, то.союзъ Ц рквй,. или взаимнаго союза в -
рующихъ, съ> Главою-Христоыъ,—сія тайна - велика, не прс-
рекаема; „разрывъ союза оъ Церковік, отпаденіе въ расколы и
ереси: вотъ многоразличныя формы (до 100 сектъ) духовнаго
любод янія.—(Звятительское д ло—отъ сего: ч мъ и какъ? —
Подвигами проиов днической миссіи, труды и лишенія которой —
н исчислимы. Потому нашъ Архипаотырь нын (распоряжете
лить состоядось) простираетъ об руіш ігъ Христолюбдамъ,чна-
рица тъ вхъ братчиками (Братство Ов. Архистр. Михаила, его
задачи), прооитъ злата, да спасутся тыеячи заблудившихоя... каж-
дая лепта обойдетъ среди тысячъ людой тысячеверсі-ныя простран-
ства епархіи и четыре ли дупіи спасутся?—Хотя бы и всегр
одна сласлась: и то--согласно дритч о единой овд заблудшей
и т. д. А потому благословигі'е имя Овятителя, подражаіощаго
Овятителю; и сами • подражайт доетойн йшимъ изъ хрисгіанъ въ
иаотвахъ того и другаго. Вогъ, пріявшій дв лепты вдовицы, воз-
в личитъ и ваши лопты, хотя по суду міра он и не велики.
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Сл дувало бъ остановмться на этомъ; но бее довникъ объявилъ
оебя братчикомъ и заран е сказавъ. что братотво - не членство?
т. е активно, а не пасеивно въ смысл существующихъ обществъ,
призналъ неудобнымъ въ-даннов вреыя по сану пастыря остать-
ся самъ пассивнымъ и, им я предъ собою небогатыхъ слушателей,
больше ж нщинъ, продолжалъ бое ду въ опр д лившемся такиыъ
образ. смысл , ч ыъ связалъ себя и на сл дующій день неизб шно.

Есть небогатые, у которыхъ городская жизнь уноситъ еже-
дневно все пріобр таемое, Но и для б дныхъ не затвор но Цар-
ствіе Вожіе: а потому священное Воззваніе Архипастыря испо.і-
нимо для б дныхъ, при всей б днооти, по богатотву духа: яво
ничтоже—имуще, а, вся содержаще. Есть невещественная лепта,
которую да возвеличитъ безнлотный иокровитель Братства,—леп-
та духовная, которую мы можемъ подавать т мъ, кто «на стра-
н далече», быть аюжетъ, алчетъ духовнымъ гладомъ, воспоми-
наетъ о Небесномъ Отц , Еотораго своимъ отпаденіёмъ прогн -
валъ; питается отъ рожедъ? яже ядяху свинія, - скуча тъ о пищ
поолушныхъ рабовъ Отца.

Почему у насъ любод йство въ блудилищахъ считается
скверною,—неистовыя слова и п сни тамъ—возбуждаютъ стыдъ
и не повторяются по возвращеніи къ очагу; а любод йство дт-
ховное, страшныя хулы разбойниковъ, безъ стьтда, иногда съ по-
добострастіеыъ, приносятся и въ свою семыо и къ другимъ?—По-
тому, что не собирается духовной лепты, могущей искупить отъ со-
блазна въ урочный часъ. Возмит -жъ лепту изъ богатства духовна-
го и преподайте оную мирно, кому сл дуетъ. Опоровъ не буд тъ.

«Іюдей сыущаютъ раскольники антихристовой печатью (ч т-
вероконечный крестъ и тро неротіе) на чел и на рук :' сть
простыя краткія цоказательотва, что ни четвероконечный креоть,
ни три перста— не печати антихриста; есть основаніе оказать,
что данный крестъ—печать Христова, а три порста уложено по
патріаршимъ книгамъ употр блять во времена, свят йпіія бсзу-
оловно. Есть основаніе прямо сослаться на то, что мы но Нико-
ніане, а скор е Іосифовцы. Подробности привед ны; но такъ какъ
бее довнийъ говорилъ только по памяти, гго и оказадось нужнымъ
возобновить существенныя черты бес ды «о духовной л пт » н»
сл дуіоіцій денТ) и показать основанія вс го въ наличности.

Бес да продолжалась 1У2 часа. Олушат л й было до 70 чол-
Вес ду производилъ Овящ яникъ Андрей Н вворовъ.



Б Е С Д А 31-я.

1886 г. 7 Джабря. Еед лл 27-я.

Такъ какъ на 30 бес д возникалъ врпросъ о времени начала
раскола, то нын по краткомъ уясненіи того, что раеколъ пре-
данъ соборной клятв , въ 1667 году, сл довательно пребываетъ
въ отлученіи 219 л тъ, указано, что раекодоученіе, отрицающее
Православную Церковь и ея •Свящ нство, началось не позже 1649
г., т. е. не мен е 287 л тъ: прочитана Челобитная Патр. Іоси-
фа и всего освященнаго собора на одного изъ главныхъ пред-
ставителей и защитниковъ Аввакумовскихъ взглядовъ, Благов щ.
Протоп. Стефана Вонифатьева, въ которой Патр. Іосифъ предъ
Царемъ свид тельствуетъ, что «Отефанъ говорилъ, будто-бы въ
Московскомъ Царетв н тъ Церкви Божіей, что Патр. Іосифъ—
волкъ, а не пастыръ, весь освященный соборъ - водки и губите-
ли». (Зл д. расколоучители не съ Ииконовскаго Патріаршества
(1652—1658), а съ Іооифовскаго (1642—1652) опред ленно утвер-
дились въ томъ, что русская, Церковь—не Церковъ, Патріархъ и
Священный соборъ яе пастыри, что иетинная в ра 'голько у Сте-
фан.а В—ва, Аввакума, Іоанна Неронова и врочихъ расколоучи-

' тел й. Так.. образ мы, едвномыоленные оъ Батр. Іосифомъ, по
существу Іооифовцьт, гг. о. тіо взгляду на наоъ раскола, посл до-
ватели н коей еще Іосифов кой, а не Никоновской ерееи, Въ
чемъ ересъ Патр. Іооифа по расволоученію Отефана В—ва?—въ
иотребл ніи Церкви Божіей; кто сугь Іосифъ, митроподиты, архі-
епиокопы, епископьі; и весь оовященный соборъ^—Ран е Никона
они вс волки, а не пастыри: волки и губители (Брат. Олово
1886 г. № 17, стр. 489-496): они уже были таковыми въ1649
г. Никону въ истребленной Ц ркви нечего было истреблять; въ
Московскомъ Государетв и было ни Ц ркви Божіей, ни свя-
щенства; а патріаршихъ книгъ ипосіевремя много есть (отсю-
да ли взглядъ Швецова?).

1) Духовная л пта: Четвероконечный кресгь въ раскол счи-
таютъ антихристовой печатыо?—Отв чайте: нивъодной патріар-
шей, т. . сгароп чатной ішиг этого не сказано. Еоли будутъ
возражать, то прямо пусть укажутъ свяіц ннику: уличимгі> тотчаоъ,
что это ын ніе произвольно. Кр стъ Ов. Ввфросиніи Полодкой,
праправнуки св. Влалиміра, оъ 1161 года существуетъ по нын
725 л тъ; а раоколоученіе не прожило 250 л тъ: въ с мъ крест
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(н отъ пеізга. вдра. кипариса, ибо на немъ подножія н тъ, а.
надпись - масличн. др ва) вверху вд ланъ четвероконечный креетъ
съ надписъю «кровъ Христова* (въ кростЬ влож но н сколько
свящ. реликвій): отеюда утверждаю, что четвероконечный кр стъ
сть Христова п чать.—Риоунокъ налицо; подлинный крестъ въ

обители СпасскоЁ въ Полоцк . Житіе- см. Бес д. 10—выше.
Дополненіе: Помазуютъ и старообрядцы четверочастно; ограж-
даются знаменіемъ четверочастнаго ісреста

2) Духовная лепта. Три п рста — не щ п ть и не печать ан-
тихриста. Н тъ ни одной старопем. Патріарш. книги, въ кото-
рой три перста были бы названы щепетыо. Всякое возраженіе
уличизіъ 'готчасъ, какъ произвольное Въ Патріарш. книгахъ три
перста именуются «стопкою*, а не щепетьго: Патр. Филарега
Потребникъ 1628 г. съ Номоканонсшъ (л. 864,—Номок. 1): «укло-
нивый ухо свое; еже непослуіпати Закона. и сей ыолитву свою
омерзилъ есть», а сей законъ т. е. Номоканонъ гласитъ (л. 48,
пр 199): • «о еяіе како подобаетъ креотити іерею: егда вліеши
«елей въ купель, яко же повел ваетъ посл дованіе, и возьми
«масло стопкою треми п рсты и помажи отроча по вс хъ уд хъ..
«и ставь просто (?). Ереіцаеши въ три погруженія». Отсюда го-
ворю: въ овят йшія" зиинуты, предъ самымъ возрожденіемъ кре-
щаеыаго, посл изгнанія злаго духа, сочетанія Христу, исяов -
данія в ры была употребляема не антихристова почать; т. е. три
перста ни въ какоиъ случа —не п чать антихриста... А кто не
послушаетъ закона, тотъ и свою молитву олерзилъ по гласу за-
кона. (Олич. тамъ ж л. 268: «уларь придержа тр ми персты
глаголготъ аі жду собою: Христосъ посред наст,»). Дополненіе.
Иное д ло докавывать, откуда и какъ взялооь двооп рстіе и троо-
перстіе; за это не беритесь; утверждайто съ наличнаго одно:
три равные перста—не антихристова п чать. Такя» и о чотворо-
конечномъ крест дал е указаннаго не яаб гайте впоредъ.

Но вамъ, быть ножотъ, самимъ ж лат льно послушать, кавъ
по т мъ же Патріаршимъ книгямъ въ спор оъ етарообрядцами
мы добира мея до тро перотнаго сложенія'? На основаніи Потрвб-
ника Филарета 1628 г. л. л. 385., №2, Поморек. отв товъ, Ста-
тей Никодима, КЕЯГК О В р и Кирилловой, а потомъ В. Ка-
тихизиса и О-гоглава двухъ редакцій ісонстатировано двоеп рсті ,
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какъ отвергнутое въ раекол ; троелерстіе-жг съ 13 в ка за 400
л тъ до раскола.

Слушателей было до 100 челов къ; бес да продолжалась до 6
часовъ. Овященникъ Андрей Невзоровъ.

Б Е С Д А 32-я.

1886 г. Декабря Ы дня. ІІед ля Свв. Праотецъ.

Объяснеяо Апостбльское чтеніе на литургіи изъ посланія Св.
Апостола Павла къ Колоссаямъ гл. 1, съ 12 по 18 от Изложе-
но ученіе о божеств I, Хр., что Онъ выше всего міра. < 'уще-
ство, которому покланяются вс небеоныя еилы—вс ангелы и
при атомъ указано на заблужде.ніе Еолоссянъ, коііорые, подъ влія-
ніеыъ лжеучителей—суемудрыхъ философовъ, стали унияіать Іи-
суса Хрио' а и Его служевіе," а возвышать елуженіе и поклоненіе
анг ламъ. Нельзя скрыть того, что даже въ нашемъ иравослав-
номъ обществ , въ еред простаго народа". угодниковъ Божіихъ
нер дко почитаютъ на равн съ Вогомъ,- наприм. Ов. Николаю
Чудотворцу воздаютъ нем ньше чести и ііоклон нія, ч мъ Оамо-
му Іисусу Хриоту. Угодйику иногда больше празднуютъ, ч мъ
Опасит лю нашему, чрезъ Еотораго угодники-то получаютъ бла-
годать и милость--для помоіци намъ. • Церковь учитъ насъ обра-
щатъся къ Ов. угодникамъ, не какъ ко всесильнымъ существамъ.
но только какъ къ посредникамъ и ходатаямъ за насъ. И на мо-
лебнахъ, іюэтому, въ прип вахъ большая разнида: Спасителю
поется: «Іисусе Оладчайшій спаси насъ», а святымъ: «моли Бога
о насъ, Святителю Отче Никола », или другий какой святой.

Въ иром жутк чтеній было иовторительное п ніе Литургіи
Ов Іоанна Здатоустаго сначала до Херувимокой п сни включи-
тельно.

Изъ исторіи Русской Церкви: о сооруженіи Кіово-Печерокаго
Успенскаго храма и бывдшхъ ири этомъ чудесныхъ знаменіяхъ.
Объ ученикахъ и посл дователяхъ' препод. Антонія и одосія.
0 Н стор , великоыъ нашемъ л тодисд . Зам чатедьный раз-
сказъ Неотора объ РІсаакіи, какъ онъ додвергадоя тяжкому испы-
танію отъ б совъ въ ово мъ ваточ ніи, и помонился одному изъ
нихъ, какъ Оамому Христу; какъ б оы заотавили Исаакія пля-
сать съ ішми и истомили еш до подуом рти.

Вес да ддидаоь іг/2 чаоа. Олушателей быдо до 140 челов.
В о ду велъ Овященншгъ Владиміръ Ясинокій.
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Б Е С Д А 33-я.

1886 г. 21 Дтбря. Еед лл 29-я

Бес дующій предварителъно объяснилъ то, .почему онъ на
прежнихъ бес дахъ, касаясь старообрядства, нер дко предостере-
галъ и отъ молрканства, не взирая на то, что посд днее утверж-
даетъ себя только на Ов. Дисаніи, а первре почти исключитель-
но на преданіяхъ: ближайшія иъ православію, фракціи Попов-
щины—еще въ прошломъ етол тіи начали приб гать формально
къ безпоповской защит (слич. Никодимовы статьи и Поморскіе
отв ты). Нын также Выходдевъ защищался предъ о. Лукани-
нымъ, Перетрухинъ и Швецовъ (посл дній не чуждъ лютеран-
скихъ іззглядовъ, если толъко не взглядовъ безпоп. секты рази-
ней) передъ о. Кріочковымъ. А безпоповідив всего трудн е на
оонованіи ея символическихъ книгъ устоять предъ раціоналисти-
чеокими сектаыи. Так. образ. тотъ, кто не евободенъ отъ при-
страотія къ старообрядчеству, л гко можетъ подпаеть вліянію моло-
канства, существующаго у насъ въ форм молоканъ — субботни-
ковъ. Очередная бес да о ч твертой запов ди, какъ закон Суб-
ботьт, изв стнымъ образ. видоизм ненномъ у правоодавныхъ хри-
стіанъ,—заелуживаетъ вниманія между прочимъ и - по ея отно-
шенію къ защит ученія Оубботяиковъ.

Законъ Божій: Четвертая запов дь Десятословія.
Текстъ Запов ди: Исх. 20, 8—11. Подтв рждені : Второзак.

Ь, 1—5. 12—15. Оуббота—знаненіе между Богомъ и народомъ
(Ц ль): Іезек. 20, 10—14. Праздники крои нея: Левит. 23,
1—4. Богъ печется о соблюденіи субботь: Исх. 16, 1—86. Суб-
бота зав тъ «в чный»: Исх. 81, 12—18. Казнь нарушит лю:
Числ. 15, 12—18. Нарушеніе субботы при I. Христ и проч.
Марк. 2, 23—28. Мат . 12, 1—9. Полнота вр м нъ—«кончина»
(пред лъ) др внихъ «в чныхъ» зав товъ: Галат. 4, 1—4;. 10—81.
5,1—7. Олич. «в чность» зав та обр занія: Быт. 17, 1—27.
Даже на Мо еея—гн въ: Иох 4,18—27. В чность закона о св -
тидьник : Лев. 24, 1—4.

Христіанское уваженіе къ В ликой Оуббот : «да молчитъ
всякая плоть»... Воокр оный день: Іоан, 20, 1 - 18. йго заи^ита:
ІЕорин . 16, 1-4. Колос. 2. 8... 8, 1 —17. Иго иропровожде-
ніе: Д ян. 20, 6—13. Знаменія в-ь день воовроояий: Анок. 1,
9-19. Д ян. 20, 7-12.
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Прекращеніе торговди въ субботу (Воскресный день)... Неем.
18, 15—22. Итакъ ветхозав тныя выраженія о в чныхъ зав -
тахъ нужно понимать, по Писанію, не въ томъ смысл , что они
1) касались бы безконечной в чности. или по крайней м р - 2)
простирались до кончины міра; а въ томъ, что в чные зав ты
даны на полноту временъ, т. е. на полноту воего Ветхаго Зав -
та—отъ еотворенія міра до Рождества Христова и посл Р. Хр.
до того дня, ішгда изречено: «сія чаша естъ новый Зав тъ въ
Моей крови, которая за васъ проливается». Лук. 22, 20. Оъ пре-
кращеніемъ первой полноты временъ началась вторая, пред ломъ
ішторой—указанъ конецъ міра; и— только ол дующая за сею третья
полнота (по вончин міра) - буквально в чна: Апок. 10, 5 — 6.

Вес да продолжаласг> 1г/2 часа. Слушателей было до 80 пе-
лов къ

Вес ду производилъ Овященникъ Андрей Невйоровъ.

Б Ё С Д А

1886 г. Декабря 28- днл. Лед лл по Рождеств .

Оказано поученіе на слова: «Христосъ раждается—олавите,
Христосъ оъ небеоъ - срящ те/ Христосъ на земли—возноситеся». —
Не въ Ви діем только родился Христосъ Оынъ Божій; но раж-
дается и зд сь, и везд , гд есть храмъ. престолъ и жертвен-
никъ; не тогда тодько, когда видимо прославляли Его Ангелы,
пос щали пастыри и восточные волхвы; но и теп рь, и ежеднев-
но Онъ на жертвеннив раждается, вновь за гр хи міра зака-
лается, зв здицею ос няется, воздухами, какъ тогда пеленами,
покрыва тся, на Овятомъ дискос , какъ н когда въ ясл хъ, по-
лагается и невидимо Ангелами прославляется. Вотъ почему Цер-
ковь Святая восп ва тъ нын : «Христооъ раждается славите»...
и т. д.

П ли тропорь и кондакъ, и дв п сни канона Рождеству
Хриотову.

Изъ исторіи Русской Ц рквй. Взглядъ наооотояні Русивъ
первой половин дв надцатаго в ка. Прим ры благоч стія. 0
княз . Изяслав , положившемъ жизнь свою въ защит за брата.
0 сооруженіи храмовъ благочестившіъ Вееволодомъ. 0 дочери ого
Янк (Анн ), принявтей монагаество вп» Андреевскомъ монаотн-
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р , и объ открытіи ею при монастыр перваго женскаго учи-
лиіда.

Бео да продолжаласъ /2 часа. Слупіателей было до 80 че-
лов къ.

Вес ду велъ Овященникъ Владиміръ Ясинскій.

На подлинномъ журнал резолюція Его Преосвяіценства тако-
вая: «1887 г. 23 января. ('од ржаніе сего журнала напечатать въ
м стныхъ Епархіальныхъ В домоетяхъ. какъ образдовый опыта
вн богослужебныхъ чтеній. дюгуідій вызвать другихъ къ иод-
ражанію».

Оъ подлиннымъ в рно: Свяідснникъ Апдреіі Левзоровъ.
(.-вященникъ Владішіръ Ябітс Ш.

Иноепархіальныя въдомости и газеты.

— 0 браштъ .мщъ, прнсоединивішшя ш правослиеію іізъ
раскояа, но бртжочетатится еще въ раскол . Астрахансшія д.
консиеторія слушали: рапортъ священннка Покровской церквн г. Аст-
рахяни Евтропія Кочергпна, отъ 30 декабря 1885 г.-Свящееникъ Ко-
чергинъ сообщаетъ, что 21 декабря ішь щиооединічгь былъ чре.ть
м рономазаніе изъ раскола 'полорскаго толка къ іірлвославиой Греки-
РОССІЙСБОЙ церквн крсстьянинъ Горшенинъ,. ири этоиъ Горшенанъ за-
явилъ еаіу, что онъ жепатъ іш расколышчесвому обряду иа д внц
крестьянк Черновоі% нринадлежащей отъ рожденія къ правоставиой
црркви, и что, при незаконномъ сожительетв его съ Черновой ио
раскольническону обряду, у нихъ родшюсь двое дітей и всл дствів
просьбы какъ ега, Горшешіиа, тякъ н Черновой ояипченныя нхъ д^пі
были нрисоедиііены имъ, священникомъ Кочергинымъ, къ православ-
ной церквн 19 де.кабря. (Іо присоедиисніи Горшеіішгь п Чернова ІІІ Ь-
явилн желаніе вступить вь бравъ но нравославному обряду. Всл дствіе
сего свящеиникъ Ііочсргинъ просіітъ разрвшить ему, возможно л»
оставить Горшенина н Чернову беаъ вЬіі«(анія и считать бракъ нхъ
йавониымъ., Если же невозможно оставить Горшниіша и Чериову безъ
в нчанін, то воаможно лп нов нчать ихъ іш пм юіциися у ннхъ до-
кументамъ: наспорту Горшенииа и метричеокой выішскв о рожденш
Черновой? Онравка: Ііъ уваз Св. Синода, огь 14 августа 1808 г.»
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ш-шшенноагь въ указ Правительствующаго Сената, отъ 19 іюля 1827
г. (вторпе обіцее ообраніеоЗакоповъ т. I I . № 1257), между прочимъ
изъяспено: Св. Синодъ ио донесенію преосвященнаго Арсенія, еинскопа
Воронежскаго, поел довавшему ио пяти д лааіъ о бракахъ разныхъ
станицъ казачьихъ д тей, пов нчанныхъ старообрядческими попами въ
простыхъ домахъ и чаоовняхъ, опред лиль: Поелику вышеизъясненные
б.раки в вчаны вн церкви, въ домахь и часовняхъ и неизв стными
бродяпшп въ нротивБость правилъ, изображеиныхъ въ кормчей книгЬ
св. аіюстолъ 33, ном стиыхъ соборовъ, иже въ Гангр 6, иже вь
Лаодикі» 32 іі о тайн суиружеетва 50 главы, а также.въ онред -
леніяхъ Св. Синода 1722 года февраля 28 дня 8 пункт , и сино-
дальномъ у і ш 1769 г. августа 18 чиола, то и не могутъ они нриз-
наны быть за браки законные, а за еопряшенія любод йныя. Прика-
зали и его иреосвященство утвердилъ: такъ какъ браки, иов нчанные
вн церкви старообрядческнмп ионаыи, не признаются за браки закон-
иые, а за соиряженія любод йныя, то и бракъ прнсоединеннаго чрезъ
м рополазаніе изъ раскола поморскаго толва къ правоолавной цвркви
крестьянина Александр.а Горшенпна, какъ совершенный по раскольни-
ческошу обряду и нрптомъ съ д вицею Евдокіею Черновою, отъ рош-
денія нрииадлежащею къ иравославной церкви, не можетъ считаться
шіоіп тъ. А нотому коисисторія по,!гагаетъ: разр шить иричту Пок-
ровской церкви нов ичать крестьянина Горшеннва съ крестьянкою
Евдокіего Черновою' по пм ющииіся документамъ—билету » метриче-
окой вьішіск , если нс встр тится другихъ какихъ-либо нрепятствій
при составленіи обыска для шелающихь встуиить въ бракъ. (Пермск.
Епарх В д. № 4).

— Шобходимо лй перевітчившпъ Оо6рапшвши%ся изъ растла
супруговъ?' 1) Вопросъ этотъ подробно и обстоятелыю р шается въ
журнал «Братское слово», гд , въ отв тъ на этотъ вопросі>, напеча-
таны два пишіа: 2) Письмо архимандргтш Павла къ одному изъ
преосвящепныхъ 2) и 2) Лшьмо къ одному свлгцетгту 3 ) . Взглндъ
обоихъ на даиный вонросъ почти одішакойъ.

Вопросъ о совершеніи таииства брака, плн точн е—о в нчаніи
является или относительво т хъ случаевъ, когда мужъ и жена одно-
временно обращаются изъ раскола, или относительно т хъ случаевъ,
когда иоолЬ. обращенія изъ рас.кола одного изъ состоящихъ въ суиру-

г) Вонросъ втоіъ но разь бьиъ предиотомъ нодоравум ній иаишхъ иастыней. Р. Л. Е. В,
2 ) Братское слово 1886 г., Л1» 20, отр. 711 .
3 ) Таиъ же стр. 716.
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шеств - лица чрезъ н которое время обращается » другое. Йбо отно-
сительно т хъ случаевъ, когда или віуяъ. пріісоединястя къ цсрввн,
а жена пребывастъ въ раскол , или обратно, сущсствуютъ нряашя и
ясвыя указинія вакъ въ Св. Писаніи, такъ и въ Гіравилахъ церкви.
Апостолъ Павелъ въ 1-мъ иосланіи къ Еорив янамъ (гл. 7, ст. 14)
говоритъ: аще шпорый брсшпъ жену имать пев рпу. а тая блпго-
воміть оютпи съ пими, дсі не ошивляетъ ея; и жет, аще имтпь
мужа пев рна, и іпоц благоволитъ оісгтш сь и&ю, да_ пе оставлштъ
его. Овшится 6о муоюъ пев реиъ о оісен в рн : иначе 6о чада
ваша печисща были 6ы} ныи же свята суть. 6-й вселенскій соборъ
въ 72 правнл ностановилъ: «Аще н цін, нев рніи суще, заканнымъ
бракомъ совокупишася, и мотомъ му?къ убо нев рный приступптъ къ
р. р , жена же еще леотію одержима есть, и аще волнтъ в рный мужъ
ШИТІІ съ нев рною женою, или в рная жена съ мужемъ иев рнылгь,
да не разлучаются, но божественному апостолу: святитъ бо ся, рече,
мужъ нев ренъ женою в рною, и жена нев рна мужемъ в рнымъ».
Эти указанія Св. Писанія и церковныхъ нравилъ достаточно уб ждаютъ,
что обратившіеся изъ раекола мужъ, или жеаа могутъ жоть съ оста-
ющимися въ раокол женою или иужемъ, п сошительство ихъ виолн
законпо. Но этими же узаконеніями рЬшается вонрось о віпічапіи
обратнвшихся изъ ргіскола оупруговъ и въ томъ случа , когда одио
лицо изъ состоящихъ въ суиружеств было ран е присоедпнено къ
церквн, а другое нослв; ибо ихъ брачное сожитіе со времеші встун-
ленія въ церковь одного пзъ нихъ уже призиано церковію, иа осіп
вавіи вышеприведенныхъ словъ Апостола, законнымъ брачнымъ аштіеагь,
а тенерь, нризнавшн необходиыо нужнымъ для нихъ в нчаніе, пришллсь
бы чррзъ это салое объявиті) незаконнымъ предшествовавшее в пчанію
брачвой сожнтіе мужа пев рпто съ женою в рною, или жти
пвв рной съ мужемъ в рнымъ,

Что касается супруговъ, обращающихея ,въ церкви одноврсменно,
то в ичаиіе пхъ возможно и въ н которыхъ случаяхъ жолательно,
хотя и не составляетъ оуществснной необходимости. Еоли самн оуи
ругн, прежде находившіеся въ раекол и въ расвол сочетавшіеся
бракомъ, для очищенія своей соввсти, для упроченія и освященія сво-
ей еупрушеской жизші, желаютъ и иросатъ цервовнаго в нчанія, его
безъ сомн нія надлежитъ совершить; такимг в нчаніомъ уааконится и
освятится ихъ брачное сожнтіе, дотол бывшее, въ СИЫСЛБ нрішава-
рмаго дерковію брака, иезгніониымъ. Жедательно исполиеніе но край-
ней ві р того прнвнла, чтобы надъ судругаии пр&со днпяющішвся
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ігь церкви (каиъ то прпиято н которшш архнпастырямн), не нспол-
няя всего чина в нчанія, ирочнтывать нзънего посл днюго, важн йшую
молмтву о свышнемъ благословенін брачущихся.

Прим ры изъ ицактики и ноторыхъ архшіастыре вполн согла-
сиы съ ішложеннымъ взшдомъ на даиный, вонросъ. йзъ иножества
иримТ.ровіч нрпводішыхъ въ письм* архинандрита Павла, ирішедемъ
два, наибол б характерные.

Прии ръ «присоединенія ко св. цервви изъ австрійской лжеіерар-
хіи, Антонія Шутова нротодіакона Кнрилла Загадаева. • Понедае оной
австрійскоіі лже-іерархіи нравославная г.ервовь, кром креіценія, ни-
рако о иного таинетва не нринимаетъ, то Загадаевъ, ио расноряженію
владыки Филарета, нреоевященнымъ Леонидомъ внкаріеыъ Московскнмъ
(виоел дствін арх. Яроелавекій), былъ ириеоединенъ ко св. церввп
чрезъ таинотво Св. М ропомазанія, а потомъ поставл^еиъ во діакона
ггь пашей церкви. И в нчаиіе надъ шшъ новторясыо не было; да п
не могло бьіть повтореыо, потоыу что оунруга его тогда еще не была
присоединена къ цервви, даже была ревинтелыищеіо раскола. Впосл дствіи
Загадаевъ перешелъ въ -Петербургъ и, ію нрисоединеніи его сунруги
къ св. церкв», высокопреосвященныіиъ Исидоромъ, Митрополитоиъ Пе-
тербургскимъ, иоставленъ во священннка».

«Въ 1 --480 г Московскій шитель. Василій едоровъ Ложаевъ въ
Чудов мопастыръ присоединилоя і>ъ церкви съ своею суиругою и
д тьми из'ь ноновщиискаго раскола по австрійской іерархіи. ІІрисое—
'динялъ ихъ ирессвященый Алексій, викарій Московскій, ныв архіс-
нискоиъ Виленскій. В нчаніе надъ шдаі не было новтореію, только
иреосвящениый Алексій, иосл іі|>ис^единеііія, прочиталъ надъ суцру-
•гами, съ благословеніемъ руки, въ чин в нчанія ноложеішую иосл д-
ііюю молитву: «Отецъ и Сынъ и Сі. Духъ...», ч мъ ІІ соверпшлось
священное благословеніе супруговъ».

Преосвяиіенный Алексій (пишетъ въ своемъ Лисьм архішанд-
рптъ Павелъ) говорилъ ыігв, чтотакос распоряженіе о бракахъ иріі-
соединиюшихся къ св церші ліщъ соть и въ поотяиовл кіяхъ Св. Сино-
да: онъ же церковное законов д ніо изучнлъсо всею осіюватсльчос/пш».

«Дисьмо кь одшму свлщежтсу» въ заклшченін нрнбавляегь,
что обрааъ д йотвованія россійской церквн по отношенію къ даиному
иопрооу, состоящій въ -томъ, чтобы не требовать совершвніи вЪичанія
надъ присо динившпиися ивъ раскола сунругами, ішЬетъ ирпложепіе
собственно къ присоедіишощішсн изъ т хъ раскольнпчисші ь т
къ коихъ нріеилютея бракн. (Лігпжек. Еп. В д. № 8).
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Лъ свіід нію цеіжовио-щпіходскихъ ишолъ (вакъ заключаіо-
щихъ въ програмы своей реаіееленный отд дъ). — Въ нашихъ законо-
датсльныхъ еферахъ обсуждастся веоыіа важный вопросъ о реформ
ралътго образовапіл. 1) Систему начальнаго обученія. нредполагается
соединить съ ремесленішмъ образованіемъ,,—и это не только въ прак
тическихъ видахъ, но іі въ виду весына важнаго ііедагоіііческаго на-
чала что «здоровый духъ» можетъ развиваться только въ «здоровомъ
т л ». Поэтому вырабатывается ц лый рядъ м ръ для (шакошеніа
нын шнихъ школьныхъ учителей съ мастерствами и со способаиш ихъ
иреподаванія, а такше для обученія этозіу д лу и новаго контингеита
учнтелей.—2) Типу высшихъ разрядовъ народной школы будутъ со-
отв тствовать ремесленныя ^чилища.— 3) Для ііромышленнаго образо-
ваиія предназначаются рсальныя училища съ питыо годичными клас-
сами. Кругъ ученія этихъ учидищъ будетъ ниже ныа шнихъ реалъ-
ныхъ училищъ, которьтя иредполагается упразднить ііли преобразовать.
— 4 ) Къ этилъ реальн. училшішіъ будутъ примывать классы прик-
ладнаго знанія, еиотря по иотребности и м стнымъ условіямъ: СРЛЬ-

ско-хозяйственные, механическіе, коммерческіе и т. п. Но тавовые
классы могутъ учреждаться и независимо отъ реалышхъ училшдъ и
для н сколышхъ отраслей труда сови стно; курсъ обученія въ нихъ
опред ляется отъ .одного года до 4 х ъ л тъ, саютр» но сиеціальностямъ;
пренодаваніе будетъ раснадаться на теоретическое и ирактическое, ври-
чемъ на предметное ученіе (по снеціалыюстямъ) отводится ие бо.тве
иоловины - всего учебнаго времени.—5) Іучшіе и способи йшіе изъ
окончившихъ, курсъ въ проиыіііленныхъ шволахъ могутъ иоступать и
вь высшіе техническія учебныя заведенія. (Новости. 1887 г Хо 4Н).

— Тттственпое явлеиіе во Владимірскомъ сойорь. Въ йіоскв
разсказываютъ, что многиии изъ членовъ строитрльнаго комитета Оыло
зам чено н сколько раяъ иа заалтарной ст н собора изобраякеиіе Вого-
матери съ Предв чнымъ Младендсиъ на рукахъ. По тояу іюводу
«Кіев. Слово» разоказываетъ:

«На дняхъ въ покояхъ прсосвященна о Іероннма шы случайно
обратили вшшаніе иа оригинальноо ііяобраянчііе Богоматери съ ИрМ-
в чнылъ Младенцеиъ, которое сонроводедалось сл дующей оригиналыюй
надииеью: «4. января 1885 г., собравшись во Владилірскомъ собор
для разныхъ соображеній, мы, нижеиодниеа-вшіеся, оотановились У
входныхъ дверей,, говоря объ уйряш яіи главиаго алтаря. Зат ит», но-
сл молчанія, во время котораго каждый изгь імеъ смотр .ть иа за-
нрестольную ст ну, сиачалл н« дов ряя с^б , мы стали цров рять



- - 243 —

другъ друга, что нредставляется каждому изъ иасъ въ той сторон , и
зат мъ мы созішись, что внднмъ изоёрадаоніе, зд сь начертанаое, об-
разовавшеёоя ••изъ пятенъ штукатурки». Дал е слфдуютъ собственно-
ручщр иодннси предс дателя стронтельнаго кояитета Баумгартена и
профессора Прахова.

Рисунокъ сд лаяъ тушыо. Вверху его написано сще кчрандашемъ:
«16 разъ замвчалъ это цзображеніе. Баумгартенъ».

Явлеиіе этого изображенія р шгіло колебанія коммиссііі относн-
тельно запрестольнаго образа.

Художникъ Васнедовъ, но словааіъ нреосвященнаго Іеронима, былъ
нораженъ сходствомъ основцой идеп п оОщаго характера снятаго нроф.
Праховыиъ изобрааденія со сво.ииъ изображеніемъ Богоматери, нснол-
неннымь для Владимірскаго собора н удостоенныиъ Всемилостіів йтей
нохвалы Государя Имнератора. (Родина ЛЬ 7).

— ВолокоАъпя Еіево-Дечерскоё лавры. Лаврская колокогльнн
иринадлежит'Ь къ числу иаибол е изв стныхъ архитектурныхъ иааіят-
никовъ въ Россіи. Не смотря на то, что она ностроена сравнительно
недавно, около 150 л тъ тому назадъ, но среди народа уже'давно
усп ла сложиться легенда о ея чудесномъ построеніи. Народная молва,
по словамъ «Кіевл.», принисываетъ поотроеніс колокольни 12 братьямъ,
мощи которыхъ " иочиваютъ вь лаврскихъ пещерахъ. Легенда нере-
даетъ, будтобы волокольня, но аі р своей постройки, ностоянно входида
въ землю, а какъ только былъ оконченъ куиолъ, и на немъ водруженъ
крестъ, то колокольня въ одну ночь чудесно вышла вся изъ земли.

Колоколыія Віево-Печерсной лавры еоть самая высокая колокольня
въ Россіи; высота ея равняетси 43 саж., 2 арш. и 2 верш., еъ кре-
отомъ-же она им етъ полныхъ 46 саж. Для сравненія укажемъ, что
колоколыія Ивана Великаго въ Москв им етъ всега 38 2 саж., Но-
во-Спасская въ москв 332/7 саж. и Троицко-Сергіевшя лавры 41
саж. Окружность ннжннго основанія кодокольни Кіево-ПечерскоЙ лавры

-раввяется 125 арш., а ноперечный діаметръ 40 арш. Постройка ко-
локольни начата нри архнмандрит Роман Еоп въ 1731 году, а
окоячена при архимаадритв Тішофе ІЦсрбацкоиъ вь 1745 г. Плааъ
і;олоко.ііьни сд лаиъ архитектороагь Іогаиномъ Шейденомъ, который
въ иродолженіе 14 л тъ руководилъ ея постройкой. Вся ностройва
обошлась въ 58,584 руб. 96 кон. Въ 1825 г. колокольня была во-
аобновлена и на эхо употреблено было 60,584 руб. 75 к. ас.

І ь третьемі) ярус. коловолыш іюв шаны колокола числомъ 10;
общій в съ пхъ 4..007 пуд. н 4 фун. Отоимость колоколовъ, аінтеріа-
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ла и работы 30.415 руб 45 вон. Каждый коловолъ им етъ свое на-
званіе. ішеиио: сямый солыіюй—успенскій, орелъ, зосимгтъ, благо-
в стъ, по.шлегіныіі, балыкь, рамтп, буденпыгі, оштунъ \\ часовой.
Вь чеівертомъ. ярус іюм щпются часы. (Родина Л 7).

— «Еженед льноо Обозр.» сообіцаетъ. что въ Саратов дворя-
тть Ведепжинъ, нолучпвшій образованіч на юрндическоыъ фавультет
универеитета, служившій въ иосл днее время чиновннкомъ государствен-
нпго контроля тамбово—саратовсвой и баскунчакской жел зныхъ дорогъ,
иосвященъ въ санъ свящеиннка. Свяиіенствовать онъ будетъ въ одномъ
нзъ селъ Балашевскаго у зда. (Курск. Ен. В д. 1887 г., Л1 3,156 ст.).

— Въ Ъерлгт , въ м стной посольской церкви недавно ироисхо-
дило врещеиіе въ иравоелавиую в ру одного аюлодого еврея, доктора
фішсофіп ге^дельбергскаго ушіверснтета, въ крещепіи—Алекс я (Мар-
вова). Графини Шувалова и генеральный консулъ былн соспріемиика-
ми, а таинство совершалъ наствятель цервви о. нротоіерей А. II.
Мальцевъ, сказавшій ирн этомъ назидателыіую рЪчь. Кстати сообщаіотъ,
что сь недавно произврденною нерем ною прпчта тамошняя посольская
церковь во- всемъ обновилась и, можетъ быть, но этой прнчпн те-
перь она ио праздничнымъ диямъ ночти нолна молящимися, среди кото-
рыхъ постоянно встр чаются и лновБрцы. (Курскія Епарх. Ввд ЗГ$ 3).

— Сибирсшй Уииверситетъ. Св тскія и духовпыя газетн много
нишутъ о то&гь, что г. Министромъ народнаго иросв щонія вызванъ
въ Петорбургъ лонечптель сибиреваго учебнаго округа В. М. Флории-
скій, для обсужденія вопроса: можно—лп н какъ скоро открыть строш-
щійся въ Томск уивверситетъ? В. М Флорннсній, говорятъ, во врс-
аш своего иребыванія въ Петербург , нам реиъ доложить г. министру
народнаго просв щенія, что врайне необходимо разр шить семинари-
стамъ постунленіе въ новооткрываемый унивёрситстъ, съ т мъ однако
условіемъ, чтостуденты этого университета изъ сеалінарпстовъ це будуть
им тыірава перехода въ другіё ушіверситеты. (Подольов. Еп.В д. № Й).

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .

Псалмы и Священныя П сноп нія,
ПОЛОЖЕННЫЯ НА 4 ГОЛОСА И фОРТВШАНО

ш і: ГРМГОРЪЕВЫМЪ.
. . : . • ] Т і Т |

«Влаж нъ мужъ» весь Поаломъ 1-й. Иартитура и голооа по I-
«Хвали дупю ыоя Гоепода» вееъ Псал. 145-й. Оартит. и \

голоса ио ,-
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«На р кахъ Вавилонскихъ» весь ЗІсал. 136-й. Парт. и гол. по | — 7 5
«Влагослови душе моя Господа» Псал. ІОЗ-й о сотвореніи | | |

міра (Донскаго расп ва). Партитура по ,—,60
#17-я Ка изма (Непорочны), поемая въ Вел. Субботу на | I

утрени и эктенія. Партитура и голоса ио . 150!
«Волною морекоіо* . . . Партитура и голоса по 1
«Канонъ молебный, ко Пресвят й Богородиц . поемый

?во всякой скорби душевн й и обстояніи. Въ коемъ за-
ішючается: Вогъ Господъ, къ Вогородиц прил жно,
Олава и нын , Неумолчшъ, Пресвятая БогороДице (при-
п въ) 27 тропарей, Опаси отъ б дъ, Призри^ благосер-
діемъ, моленіе теплое, Предстательотво христіанъ, Сла-
ва йолитвами Богородицы, И нын тож , Помидуй мя
Воже, Не вв ри мя чёлов ческому предстательству. До-
стойно есть, и Высшую небееъ. Партитура и голоса по

«Покаянія отверзи ми двери и прочіе стихи». ІГарт. и гол. по
«Веемірную славу» (Догматикъ). Партитура и годоса по
«Днесь Хриотосъ въ Ви леем рождается отъ Д вы» (Оти-

хира знаменнаго расп ва). . • • Партитура по
«0 Всеп тая Мати» (13-й кондакъ Покрову Пресвятьтя

Богородицы). . . . . . [Іартитура по
«Іисуее Оьгае Вожій, Радуйея Нев ото, Радуйся Николае

Великій. чудот. (прип вы на Ака исты) ІІартитура по
«Олава, Единородный Сыне» . . . . Партитура
«Отца и Оына» •№ 1-й и 2-й. . . каждый №'по
«В рую» Партитура по
«Теб поем > № 1-й и 2-й . . . каждый № по
«Оіче нашъ» № 1-й и 2-й . . . . каждый № по
«Единъ Овятъ». . . . . Партитура по
«Да иополнятоя у о т а » . . . . . Партитура по
«Не имамы иныя помощи» . . . Партитура по
«Овыше Пророцы» . . . . . Партитура по
«Взбранной вревод ».. (Древн йш. росп ва) Партитура по
«Днесь спасете міру бысть» . . . Партитура но
«Нын отпущаеши» Йартитура по
«Оамъ единъ еси безомертный» . , Партитура по
«Чаш въ Ов. Нед дю Пасхи» (Донскаго росп ва). Парти-

тура и голоеа ло
«Буди имя Господне». . . . . Партитура по
«С мь словъ Сп^сителя ***, креет » (1-я ч. Ораторіи Гайдна),

съ руоокимъ текстомъ арранж. для хора съ аккомпанимент.
фортепіано въ 4 руки и фиогармоніи *). Партитура по

350
1—'

- 6 0 '

•-50

45

- 2 5
- 5 0
- 2 6
-'50

20
40

50
50
35
45

20

Ж лающіе пріобр сти ноты., благоволятъ обращаться съ тре-

*) (Ораторія предназпачается дда коиц ртовъ).
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бованіями въМосвву, въ музыкальный магазинъ А. Гутхейль (Куз-
-н дкій мостъ д. Юнкеръ) и къ издат лго Григорьеву, (въ Орон-
бургъ, 2 чаеть д. Вяткина). ІГер сыдку издатель принимаеп ва
свой счетъ. Въ Москву прилагаютъ и за пересылку.

о к т о и х ъ
СВЯТЫЯ ПРАВОСЛАВНЫЯ ЦЕРКВИ

и л и
ВОСКРЕСНЫЯ СЛУЖБЫ 8-ми ГІАСОВЪ.

В Т 0 Р 0 Й, В Ы II У 0 К Ъ

КРУГА
ОБЫЧНАГО ПРАВОСЛАВВАГО ЦБРКОВНАГО І В Д

пологЬеннаго на" ноты для.хора 'фисъ«гармоніи и фортепіано въ по«
собіе псаломщиЬамЪ) сельсЬимъ учителямъ и воспитанниЬямъ духов»

но-учебныхъ заведеній

Священниномъ Даніиломъ АБЛАМСКИМЪ.

Д НА 1 руб. 75 кои.

Собственность издателя сына автора учителя КіевоиШулявсЬоіі
цевЬовноиприходсЬой шЬолы

Николая Даниловича АБЛАМСКАГО.
•ф.

Обращаться съ требованіями:

Въ г. Еіевъ—на Шулм , учителю іщжовно-прижодской «в^
лы Николт Дсшиловгту АШАМСКОЖУ.
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Г Д А В Н А Я К О Н Т О Р А

..СПБ. ИЗДАТБЛЬСКАГО ТОЕАРИЩЕСТЕА"
В1 С-ПЕТЕРБУРГі, ТРЩПЙ ПЕРЩКЪ, ДОМЪ « 4 0 .

Считаетъ долгомъ довести до св д нія публики^ что
расширяя свои д йствія, Товарищество принимаетъ на себя
издапіе кнтъ, учебнішовъ в полныхъ сочгтепли

Мм я въ своемъ ^распорязкеніи около 1ООО агентовъ,
ночти во вс хъ губерштш и у здныхъ городахъ Имперіи,
Товарищество пм стъ возложность дать большое распростра-
неніе своимъ иаданіямъ. Съ иредложеніями сл дуетъ обращать-
ся в'і^ Главную контору «Спб. Ивдательскаго Товарищества».

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АДЬБОМЪ

Р ІЩІШ :0ШІІ
Альбомъ этотъ будетъ состоять изъ лортретовъ
Ихъ Императорскихъ Величествъ и вс хъ чле-
новъ Август йшей семьи; портреты будутъ распологкены

въ сіі дующемъ цррядк :

1) Его Императорское Величество Государь Императоръ
Александръ III Александровичъ.

2) Ея Императорское Величество Государыня Имлерат-
рица Марія еодоровна.

Д ти Ихъ Беличествъ: Ихъ ИмператоврсМя Высочества:
3) Вел. Кеязь НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ.

4) Вел. Князь ГЕОРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ.

5) Нел. Княжна 'КСЕНІЯ АЛЕКСАНДРОВНА.

.6) Вел. Кінянь МИХАІМЪ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ.

7) Вел. Княаша ОЛЬГА АІЧЕКСАНДРОВНА.

3) Вел: Инязь Владиміръ Александровичъ.
9) Вел. Княгиня Марія Павловна.

10) Вел. Князь КПРНЛЛЪ ВЛАДИМІРОВИЧЪ.

11) Вел. Князь БОРИСЪ ВЛАДИМІРОВПЧ .

т

ш
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12) Бел, Енязь АНДРЁЙ Владішровйчъ.
13) Вел. Княжна ЕЛЕНЗ ВЛАДИМІРОВНА.

14) Вел. Князь Алекс й Александровичъ.
15) Вел. Ннязь Сергій Александровичъ,
16) Вел. Княгиня Елизавета едоровна.
1.7) Вел. Князь Павелъ Александровичъ.
18) Вел. Княгиня Марія Александровна. тсрц. Эдин-

бургекая.
19) Вел. Князь Нонстантинъ Нинолаевичъ.
20) Вел. Княгиня Александра Іосифовна.
21} Вел. Енязь НИКОЛАЙ КОНОТАНТИНОВИЧЪ.

22) Вел. Княгиня ОЛЬГА ЕОНСТАНТИНОВЙА.

23) Вел. Внягиня ВФРА-.КОНСТАНТИНОВНА.

24) Вел. Бнязь ЕОНСТАНТИНЪ КОНСТАИТИНОВІІЧЪ.

'25) Веі. Енягиня ЕЛПЗАВЕТА МАВРЯКІЕВЯА.

26) Вел, йнязь Дмитрій КОНСІАНТИНОШІЧЪ.

27) Вел. Князь Николай Николаевичъ Старшій.
28) Вел. Княгиня Александра Петровна.

29) Вел. Князь НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧЪ.

30) Вел. Внязь ПЕТРЪ НИКОЛАЕІШЧЪ.

31) Вел. Князь Михаилъ Николаевичъ.
32) Вел. Княгиня Ольга еодоровна.

33) Вел. Внязь НІІКОЛАЙ ІИХАЙЛОВИЧЪ.

34) Вел. Княгиня АііАСтасія МИХАЙЛОВЯА.

35) Вел. Енязь МИХАИЛЪ МИХАЙЛОВИЧЪ.

36) Вел. Енязь ГЕорий МИХАЙЛО^ВИЧЪ.

37) Вел. Виязь. АлЕксандръ МИХАЙЛОВНЧЪ.

38) Вел. Енязь СЯРИЙ МИХАЙЛОВИЧЪ.

- 39) Вел. Внязь АЛЕКС Й МИХАЙЛОВИЧЪ.

40) Вел. Княгиня Ольга Нинолаевна.
41) МАРІЯ МАКсіімиліАновна.
42) МИКОЛАЙ МАКОЦЙІИЛІАНОВИЧЪ.

43) ЕВГЕНІЯ МАКОішиліАновна.
44) ЕВГЕИІЙ МАКСИМИЛІАНОВИЧЪ.

45) ГЕОРГІЙ МАВСИМИЛІАНОВИЧТЙ*,

46) Вел, Княгиня Ецатерина Михаилэвна.
Изготовленіе нортретовъ иоручено лучшимъ руссЬимъ

и иностраннымъ худоншикамъ, даіощимъ полное ручатель-
ство въ превосходномъ ихъ выполненіи; нечататься они бу-
дугь на самой лучшей бумаг и вообще альбомъ будетъ
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изданъ такъ роскошно, что будетъ представлять верхъ со«
вершенства граФическихъ и перешетнаго искусствъ к по-
служитъ НРСОМН ННЫМЪ •уврашбТніемъ всякой гостпной.

Желая столь драгоц нное и необходимое во всякомъ
дом издаще сд лать досгуин^імъ для вс хъ, Товарищество
нанечатаетъ его четырьмя изданіяыи, а, именно:

I ИЗДАНІЕ иа толотой слоновой бумаг , въ р.оскошнолгь.
богато золоченномъ и отиечатаныодіъ въ н скольво врасовъ
неренлет , д ною въ. . . . . . . . . . 2 5 руб*

II ИЗДАНІЕ на толстой атласной бумаг въ богатй зо-
лоченомъ, о'ліечатанпом'ь въ н сколько врасовъ иереплет ,

^ ною в ъ ' . - . . . . 10 руб»
III ИЗДАНІЕ на толстой веленевой буыагв, въ і ш щ -

Шшъ -ййлоченоиъ «ерснлетв, цвною въ . . . . 5 руб.
ІІГ ЕЗДАНІЗ на веленевой бумаг , въ врасивовгь золо-

ченомъ иереіілетЬ, ц нсю въ 3 руб.

Донускается разсрочка но 1 руб. а для ПОЯПИСавшихся
черезъ казначеевъ, кассировъ и экзекуторовъ по 50 к+ въ
м сяцъ ішредь до нолной унлаты.

Лица, внесшія при нодписв всю подписную суиму
• сііолна', за пересылку альбома ничего не платятъ.

ПайщиЕіі «Спб*-Иадательскаго Товарищества пользуюи.
тся 2 5 % скидки* •
При требованіи 10 экзм. Одинадцатый высылает. безплатн.

П О Д П И С К А П Р И Н И М А Е Т С Я

•Въ Главной Кснтор «СПБ. ИЗДАТЕЛЬОКАГО ТОВАРИн
ЩЕСТВА» въ СПБург ^ ТроицШ пер^ М 40 и у вс хъ

его агзнтовъ въ провинціи»

ш

Въ г*^Раганрог , у цер&с^наго старосты Житро^ана Г ор-
гі вича Ч й : о в а ^ р о д а і ^ г ПРОСТЫЯ ц ПОУЧЕНІЯ ПрОіпоіерея Васи-
ліл 'БандаковіІ^КІ томовъ за 12 руб. %ъ перееылкою, книга «Цар-
ство Благодати»* за 1 руб. 25 к. и брошюра «Помилуй мя Б^же»
ХЬ поуч ній за 25 к. Ёаждый томъ 1 р. 25 к.
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СПРАВОЧНЫЙ

ТАБЛІЧНЫЙ К?АЛЕНДА?Ь
ОЪ ПАОХАІІЕЮ НА ВС ІОДЫ

ПО ПРАВООШНСШ Л ^ОСЧИСЛЕНІЮ
(старому стилю)

для Ойстрійо нахожденія дней нед ли, соотв тствуіощихъ чвд-
•шіълі сяцевъ произвольнаго года, и чишш ЩйщтЩтщ Шещ

въ какомъ-лцбо году.
(длл йжорическнщ ю^тдическгш п семеітыхъ справоіЩ

Календарь этотъ можно сд латъ ОТ ННЫМЪ, наіш^/ь а̂бли-
цы на полотно или картонъ,—ядя чего и отиечатанСГон толь-

ко на лицевыхъ страницахъ.

^оставленъ по Правосл.авной Пасхаліи
Священникомъ Виленской Дворцовой Церкви

Капитономъ ПЕТРОВЫМЪ.

Г. Впльна
Виленская Губернская Типографід.

1 8 8 7.

ЦЪИА 25 кои. безъ иересылки.
Сдлгадв дзданій ;въ;г, ВЙЛЬЙ , у автора.

^ ^ ф ч з н : . Высв ііЙш.' в иовел ніе.— Опрвд денГ : €в-
<;. Гавнорйжещи Инйеиархіадыілго Начвлычгка.-— ОПывлеяіе. т- X

и е о ф ф и ; п ; і а л ж » к с ы й : . Шученіе »-..-.иавд дю Щи ;"\лввія.—<"!.
Енарх. л топись.-—Иіюенврх. в домодаі ііДюеты. ,"'

Оффиціальнаго и Неоффиціальнаго отд, ловъ, .̂
Ректоръ Духовиой-сбигаарій Прохоі рей . Дмитровсюв

П.!чатаіь дозв. Цензоръ Кав др. Иротоіервй II. Сперсшскій. Печ. въ Тииогр.



ОРЕНБУРГСКШ
ШГШІІИША

•1. . А П Р Ъ Л Я

•г о д ъ 11 8 8 7 7 | ПЯТНАДЦАТЫИ

Подписка прининастся въ Редак-
ціи «Епархіальныхъ В домостей> ,
при ДУХОВНОЙ семинаріи въ Орен-(

бург я у Благочинныхъ. {

Ц на годовому изданію съ уну-
:, поркой, доставной я псресылнон
I 6 р. Отд льно нуиера можно по-
; лучать въ Редакціи—по 25 ноп. <

Выходятъ два раза въ м сяцъ 1 и 15 чиселъ.

ОТД ЛЪ ОФФИЩАЛЬНЫИ.

ОПРЕД І Е Н І Е СВЯТ ЙШАГО СИНОДА.

Отъ 21 января—19 февраля 1887 года, за № 121, о книжк свя-
щенника I. Базилевскаго: «Уроки по закону Божію .

По указу Его Императорекаго Величества, Свят йшій Пра-
вительствующій Оинодъ слушали: представленный пр дс дат лемъ
Училищнаго при СвятЬйшемъ Синод Оов та, отъ 12 ноября
1886 года, за № 481, журналъ Оов та № 97, съ замюченіемъ,
по прошевію священника" полтавской ецархіи, золотонопіскаго
у зца, м ст чка Крапивны Іоанна Базилевскаго, о разсмотр ніи
и допущеніи къ употробленію въ с лъскихъ народныхъ училищахъ,
въ кач ств молитвенника при изученіи первоначальныхъ молйтвъ,
составя нной имъ книжки: «Уроки по закону Божію». Годъ пер-
вый. Изданіе второе, иоправленно . (Черкассы, 1885 года. Ц на
5 к.). Разсмотр въ эту книяжу, Учидищный Сов тъ наш лъ, что
она содержитъ молитвы и кратко объясненіе ихъ, но въ ішиж-
к этой, во 1-хъ, н тъ ыежду молитвами т хъ, кои тр буются
програымою для церковно-приходокихъ школъ, именно: «Гоеподп
благослови», «Боже. -милоотивъ буди мн гр шному»,
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святъ, святъ», «Вуди изня Гооподне благословенно». «Помяни мя
Господи, егда' пріидеши во царствіи Твоемъ», и во 2-хъ, въ ней
указывается содержаніе молитвъ. яо н тъ того, что требуотся
объяснительною запискою къ црограммамъ для церковно-приход-
скяхъ шкодъ." именно: объясионія буквальнаго знач нія непонат-
ныхъ славянйихъ словъ и оборотовъ. встр чаюідихся въ той
иди другой модитв . Пооему помянутая книжка не мож ть бить
учебною книгою для церковно-приходскихъ школъ, но для школъ
граноты она можетъ быть не бе шолезною, такъ какъ содержита
въ себ молитвы, правильно надечач^шныя гражданскими буква-
ми; ж во ц н вполн достуина. Въ виду изложеннаго Училищ-
ный при Овят йшемъ Синод Оов тъ полагадъ бы: озваченную
книжку, ц на которой при посл дуюідемъ изданіи і) коп йки, до-
пустить въ качеств учебнаго пособія при преподаваніи закона
Божія въ школахъ грамоты. І і р и к а з а л и : Заключеніе Учи-
лищнаго при Свят йшемъ Оинод Сов та утвердить и, для со-
общенія о вышеозначенной книг священника Базилевскаго епар-
хіальнымъ училищнымъ сов тамъ. напечатать настоящее опред -
леніе въ «•Церковноиъ В ствші >.

ЖУРНАЛЪ
С О В Т А

ОРЕНБУРГСКАГО МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКАГО БРАТСТВА
Отг> 28 Янвяря 1887 года.

Члены Оов та Братства.

ГГредо датель Оов та Братотва Его Преосміцснотво, Про-
освященн йшій Макарій, Епиокопъ Оренбу])гокій иУральекій.

Товарищъ Пр де дат ля Его Ир восходительотво Началь-
никъ Оренбургской губ рніи и Накавиый Атаыанъ Оронбургска-
го казачьяго войска Генерадъ-Маіоръ Николай Алвко свичт.
Маслаков цъ.

Его Превосходитодьство ІІоночит лі» Ор нбургокаго Учобнл-
го Овруга Тайный Оов тыикъ Дмитрій С ргЬовичъ Михайл<ш'ь.

Его превооходитольетію. Продводитсль ,ІІ,ворянотва. І\щорал'ь-
Маіоръ Иванъ Васильо.иичъ тІ«зрновъ.
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Управляющій Каз ннсяо ІГалатой, Отатокій Оов тникъ Гри-
горій Ивановичъ Андреевъ.

Ректоръ Оренбургокой Духовной Оеыинаріи Протоіерей ео-
доръ Алекс евичъ Даштровскій.

Ка едральыый Протоіорей Николай Оерг евичъ Операнокій.
Протоіерей Троидкой Цервви Матв й Васильевичъ Любо-

честновъ.
Инсіюкторъ Народныхъ училиідг Алекс й Пахомовичъ Ра-

менскій.

Въ Собраніе прибы/іи въ 12 часовъ дня.

Отсутствовалъ по случаю огь зда въ С -Иетербургь Вице-Губернаторъ
Помовникъ Гвардіи, Асинкрнть Асин») нтовичъ Ломачевскій.

1) Слушали: Слов сное йредложені Прео дателя Оов та
Братотва Преоевященнаго Макарія объ устройств при сдинов р-
ческой Церкви г. Оренбурга противо-раскольнич ской школы съ
отд леніемъ противомуоульманокимъ.

Справка: § 2-й и 3-й Устава Вратства.
Опред лили: Въ виду того, что въ пред лахъ Оренбург-

ской опархіи не мало пунктовъ, населенныхъ раскодьниками,
враждующихъ противъ правоолавной Деркви, и одному Епар-
хіальному миссіонеру н гь возможносги бывать во вс хъ озна-
ченныхъ пунк'гахъ; для веденія собес дованій съ раскольниками,
Сов тъ нашелъ необходилымъ привлечь къ миссіонерствованію
кром свящейно-д рковно-олулі'ителой, по рекоыендадіи мисоіонера
и сваіденниковъ, - и лидъ изъ мірянъ, опоеобныхъ къ этому д -
лу, и постановилъ: при образованіи достаточнаго количества ма-
теріальныхъ средотвъ у Вратства усгроить лри единов рческой
Церкви противораскольническую ніколу съ ииородческимъ отд -
д ніемъ; научившіеся въ ной нравственно доляшы мисоіон ротво-
вать въ • инт ресахъ православія, луппіе и бод е даровитые изъ
нихъ могута быть назначаоыы миссіонерами, ихъ помощникаыи,
учит лями въ миссіон рскихъ школахъ, а иногда и свящ нно-
церковно-служит лями въ единов ^ ческихъ или православныхъ
ц рквахъ. Яредваритодьно ж.е открьтгія противорасколъничъей
шкшы иоручить Гоктору Оеминаріи Протоіерею о. Дмитровско-
му выработатт> программу школы, съ указаніемъ организаціи оной.

2) .Возбужденъ вопрооъ о д р<мюд изъ Комитета ІІравс-
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славнаго Миссіонерскаго Общеотва трехсотъ сорока д вати руб-
лей въ Оренбургское МихаилогАрхангельское Братство.

Сиравка: Въ 1869 г. по инидіатив бывпіаго Оренбургека-
го Генералъ-Губернатора, Н. А. Крыжановскаго, возникла мысль
объ учрежденіи братства Св. Апостоловъ Петра и Павла при
существующей въ г. Оренбург д ркви сихъ первыхъ пропов д-
никовъ ученія Опасителя міра, съ отд л ніемъ въ г. Уф , учре-
дители братства Генералъ-Маіоръ Крыжановскій и Ректоръ Уфим-
ской Оеминаріи, Архимандритъ Григорій, сд лавъ первыя денеж-
ныя пожертвованія на нужды братсгва пригласили къ тому дру-
гихъ лицъ, и въ общей суіш пожертвованіе возросло до трехъ-
сотъ сорока девяти рублей. Оъ этого времени означенное брат-
ство не открывало своихъ д йствій и уотавъ онаго въ проэкт
не былъ предотавленъ къ утвержденію въ установленномъ поряд-
к- . Деньги же, пожертвованныя на нужды братства (349 р.), быв-
шимъ Оренбургскимъ Генералъ-Губернаторомъ, при отношеніи
отъ 25 ыая 1881 г. за № 74, препровождены на б зсрочный
вкладъ въ Оренбургскую Контору Московокаго Торговаго Банка.
По упраздненіи Оренбургскаго Генералтэ-Губернаторства, Канце-
лярія Его Высокопревосходительства передала д ло объ учреж-
деніи братства въ г. Оренбург и билетъ Оренбургской К'-нторн
Московскаго Торговаго Ванка за № 2946 на 349 рублей въ рао-
прряжені зд шняго Начадьника губерніи.

Принимая въ соображеніе, что большая часть лицъ, заявив-
шихъ себя первоначальными учредителями братотва. проживая
нын вн г. Оренбурга, не могутъ принять участіе въ осуществле-
ніи своего пр дположенія, Его Пр восходит льство Ор нбургскій
Губ рнаторгь Николай Алекс евичъ Маслаковецъ отъ 14 января
1885 года деньги 349 рублей, пож.е])'гвованныя на нужды озна-
ченнаго братотва, не открытаго въ уотановленномъ порядк ,
передалъ въ Комит тъ Православнаго Миссіонерскаго Общества
для употребленія по усмотр нію онаго. Означонныя д ньги по-
лучены изъ Оренбургскаго Губ рнокаго Казначейства по ассигнов-
к .Г-на Губернатора отъ 14 января 1885 г. ва № 105, Чл ноиъ
Комитета Протоіереемъ М. Любочестновыиъ того же числа.

Ц ль Вратства (выписка изъ Усгава),
§ 4. Задачею Вратства Св Апоотоловъ Петра и Павла будотъ:

1) Сод йствіе учр жденію във р православной крощ ныхъ
инородцевъ, воспитаніе д тей ихъ въ дуі православія: а) евь



— 255 —

заведевіе инородческихъ піколъ и расиространеніе книгъ на ихъ
народныхъ языкахъ и б) чрезъ уотройотво среди инородческаго
населенія д рквей.

2) Сод йотвіе распространенію св. В ры Христовой между
инов рнымъ наседевіемъ Оренбургскаго края—магометанами и
язычниками.

• 3) Уб жденіе и вразумленіе отпадатощихъ и заблуждающих-
ся членовъ православной церквд.

4) Подд ржані благол пія св. храмовъ Божіихъ и заботы
объ отправленіи богосдуженія въ пред лахъ Оренбургскаго края,
не олустительномъ, чинномъ, благогов йномъ по уставу св. Право-
славной Ц ркви.

5) Оод йствіе и покровительство учрежденію школъ мож-
ду православно-руссішмъ нао л ніемъ епархіи-, распростраые-
ніе полезныхъ книгъ, развитіе въ народ здравыхъ понятій, иоко-
рененіе суев рій.

6) Заботы и попеченія о нуздающихся членахъ православ-
ной Церкви изъ инородцевъ, оказаніе имъ нравств нной и мате-
ріальной подд ржки.

Опред лили: Такъ какъ задача неоткрытаго въ установ-
д нномъ порядк Братсгва Св. Апоотоловъ Петра и Павла сов-
падаетъ съ задач ю Оренбургокаго Михаило-Архангельскаго Врат-
ства, то, для бол е справедливаго выполненія воли жертвовате-
лей на Вратотво Ов. Алостоловъ Петра и Павла и бод е ц ле-
сообразнаго назначенія оныхъ ііожертвованій, Оов тъ поставо-
вилъ: просить Православное Мисоіон рокое Общество п ревеоти
триста сорокъ девять рублей въ Оренбургское Михаило-Архан-
гедьское Вратство.

3) Слушали: Словесное пр дложеніе Предо дат ля Оов та
Вратотва о напечатаніи отд льными • брошюрами на ср дства
Вратства поученіе «противъ торговли въ воскресные и празднич-
ные дни» священника Ооборной Церкви г. Орска Петра Отрахова.

Онред лили: Въ виду того. что въ поуч.еніи противъ тор-
говли въ воскресные и праздничные дни о. Страховъ довольно
ясно, просто, основательно и уб дительно доказалъ, что торгов-
ля въ праздничные и воскресны дни д лается причиною без-
боязненнаго нарушенія правоолавньши хриотіанами дней Господ-
нихъ, всл дствіе чего совершаются въ это врема различныя без-
законія, православная ролигія со стороны инородцевъ чрезъ та-ко
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.провопцені христіаішш дной Гооподнихъ иодізергаотоя поноше-
нію, что за вее это нер дко посылаетсн наказаніе Вожіе, Оов п
поотановилъ: перепечатать означенное поучсніе изъ «Оренбург-
окихъ Епархіальныхъ В домостей» въ 1400 іжземплярахъ д;ш
раепроотраненія оваго въ иред лахъ Оренбургской епархіи и нро-
имуіцественно въ городахъ и торговйхъ м степкахъ.

4) Оов тъ поотановидъ «гагже вновь напечатать свид тсль-
ства на зваыіе Почстнаго и нолдашеішаго члвна Оронбургскаш
Михаило-Архангельокаго Братства.

Въ пользу Оренбургскаго ІУІихаило-Архангельскаго
Братства.

П О С Т Н П И Л И П О Ж Е Р Т В О В А Н І Я :

Вь мартіъ МІЬСЛЦ І8Ь7 гоЬа.

Отъ Благочиянаго Ш округа свлщенника Павла
Илі.инскаго членскіс взносы: отъ свшцонника сола Ео-
лычова Сорі я Дружинина З.р., села Гооргіевии свяіцен-
ника Іоанна Дмитріева 3 р села Ратчины священника
Николая Архангельскаго 3 р., сола Ншадлаешш священ-
ника Іоанна Меркурьева 8 р.. сола Илькульганъ свя-
щенника Іоанна Образ^ова 3 р , села Баракова свя-
іценника Петра Введеискаго 3 р. и священника Павла
•Идьинскаго 3 руб., а всего . . . . . 21

Отъ благочиннаго Уральокихъ Правосдавныхъ цорк-
вей иротоіерея А. Добровидова, іюжертівованныя въ
по.іьзу Михаило-Архангельскаго Братства: отъ ирото-
іероя Алекс я Добровидова 00 р., старооты Александро-
Неірадго собора В. Владимірова 100 р.? ІІолковника
Влад. Ладыжвнскаго 80 р., креотьянки Матрены Норя-
виной 10 р.,'крестьянина Васидія Баранц нина 50 р.,
кроот. Ивана Батр кина 10 р., м іцанина Евдоішла Ни-
кифорова Удалова 10 р., каааші Дониса Мих ова 20 р.,
ка ?аковъ: Ввдокея Ванюшина 25 р , ілоксандра Б лова
15 р , Ваоилія Раева 5р.Д>р. Донисова 10 р., Васидія
Смирнова 15 р., Ефима Тусарова 5. р , члсгіовіе взносы:
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овященника Оловохотова 8 р., діакона Іоанна Богодю-
бова 3 р.г діакона Христофора Благов щенскаго 3 р.,
свяіценника Лавра ІІоой лова 8 р., пожертв. Евдокіи
Ііуриловой 5 р., м щан. Александра Чокина 8 р., а всего. 885 р.

Отъ Дир ктора Оренбургокаго Учительскаго Инсти-
тута члонскіе взносы служащихъ, въ Оронбургакой жен-
ской гимназіи: Е.. А.• М шкова 8 р , II. Е. Авдреянова
8 р., А. В. Жанколя 8 р. и 5 р. неизв стныхъ, а всего . 14 р.

Отъ Директора Іірасиоуфимскаго Реальнаго учили-
ща членскіе взросы: отъ Директора отатскаго сов тни-.
ка Никол. Александр. Ооковнина 8 р., почетнаго попе-
чителя училища Конот. Артем. .Шевелина 8 р., Любови
Львовны Оозковшшой 8 р,, исполн. обязан. инспектора
Дмитрія Михайловича Богол пова 8- р., а всего . . . 12 }\

Отъ Директора Уфимской гиина зіи иож ртвованшде
въ пользу Братотва: имъ самимъ В. Н. Матв евымъ 8 р ,
Законоучителемъ, протоіереелъ Е. Н. Соколовыыъ 1 р.,
преподават лемъ Д. М. Пасколо 8 р._, начальнидею Уфим-
ской Маріинской женской гишназіи княгиною Багратіонъ-
Имер тинскою 8 р , проиодавательницеіо той ж. гимна-
зіи В. В. Максимозшчъ 8 р , а.во го , 18 р.

Оггъ Директора Троицкой мужокой гимнащи отъ
лицъ изъявивших'ь желаніо быть членами, именно: инспек-
тора гимназіи г. Ооболева 8 р., преподавателей: Лав-
ровскаго 8 р. ; ПужноваЗр., Ов іпникова Зр.,.отъ него
самого 8 р. и начальницы Троиндой женской прогимна-
зіи баронессы Котцъ 8 р., а вс го. , . . . 18 р.

Отъ Директора народныхъ училищъ Пераюкой ди-
рекцій: членскі взнооы отъ штатнаго смотрителя Гу-
р к Оухорукова 8 р., свяіденника еодора Бажокова
3 р учителей того же училища: Михаила Васильева
3 р. и Петра Грузинц ва 8 р., а всего . . • . 12 р.

Отъ -Директора Пермской гимназій пр дотавл нные
членскі взносы отъ преподавателей вв ренной ему гим-
назіи и преподавательницъ П рмской ж нской гимеазіи:
отъ почеі̂ наго попечителя гимназіи Ив. Грацынскаго
Юр., Директора Алфіонова 10 р., л\. Кроничева .10 р.,
инсп ктора Дроздова 5 р.> протоіерея Іоанна Поздня-
кова 3 р., Цетппровича Зр., Алоксандра Зв рева В р.,
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Ооипа Горячева 3 р., Михаила Влагонравова 3 р., Ва-
оидія Семченкова 3 р., Н. Леонова 3 р., Іі. Торопова
3 р., Н. Оиницына 3 р Л. Бравина 3 р., Э. Динимахкъ
3 р., А. Юрьева 3 р., Гр. Тоцанскаго8 р., Б. Сенюш-
кина 3 р., Н. Егорова 3 р., Мар. Филиппова 3 р., Ю.
М 3 р., Вл. Гроздова 3 р., Н. Мальцева 3 р., А.
Масалова 3 р.л М. А анасьева 2 р., овященника А.
Воскр сенскаго 8 р. и Н. Дмитріева 3 р., а всего . . 106 р.

Отъ Влагочиннаго ХУІІ округа евящеиника Ни-
кандра Воронцовскаго членскіе взносы, иыенно: священ-
ника Ераснинскаго прихода Василія Ребрина В р , Ки-
дышевскаго прихода Дмитрія Данилевскаго 3 р 3 Верх-
яекизильскаго прихода Іоанна Тархова 3 р., Магнит-
наго прихода Александра Аманацкаго, 3 р., Петропав-
ловскаго прихода Льва Розанова 8 р. Карагайскаго •
прихода Иринарха Овятина 2 р., а всего . , . 18 р-

Отъ. учителя Челябйнскаго духовнаго училища и свя-
щенника училищной церкви Николая Родосскаго член-
скій взносъ 6 рублей .. . . . . . . 6 р.

Отъ Благочиннаго XI округа, священника Алек-
сандра Гумшевскаго члешжіе взносы: отъ него самого
8 р. и свящ нника Іоанна Пикторова 5 р., а всего . 8 р.

Отъ священника станицы Разсыпной Николая Ма-
карова взам нъ ежегодныхъ членскихъ взносовъ, едино-
временный вкладъ 60 рублей. ' . , . . . 60 р.

Отъ Благочиннаго священника Іоанна Рогова со-
бранные шіъ по подписноиу лиоту пожертвованные прич-
тами: села Ал ко евки 1 р , села Еаликина 1 р , села
Успенки 1 р , села Ново-Ншштина 1 р , села Ивановки
1 р., села Романовки 1 р., села Золотова 1 р., с ла
Оофійскаго 8 р села Зобова 1 р., села Вогдановки 1
р., а всего . 12 Р-

Отъ священниковъ :Кам нской слободы св. Троиц-
кой церкви Іоанна Данаева и Андр я Изумнова член-
скіе взносы по 8 р. - 6 руб. и пож ртвоваыій собран-
ныхъ въ Ііаменскомъ приход 11 р., авсего. . • 1' I1'

Отъ священника Оренб. у зда Лин вскаго поседка
Василія Марсова пожертвованные въ пользу Вратства . ^ Р*

Отъ Благочиннаго ХУ округа, свящ нника Тоанна



Любимова, ;отъ него сашщ; даенскіе вано.оьі 8 <р. исвя-г
щенниковъ Михаила Мусатова 3 р., и Михаила Громо-
гласова 3 р., а всего . 9 р.

Отъ священника Орокаго Спасодреображенскаго со-
бора ІІетра Отрахова выручеяные отъ даннаго концер-
тавъ Орскомъ Общеотвенномъ собраніи 85. р. и член-
скаго взнооа за себя 3 р., а всего. . . .... . 88 р.

Отъ священника Опасо-Преображ нской церкви Бу-
даринской станицы Алекоандра Карташева членскіе взно-
сы оъ лицъ: съ него' самого 3 р., стросгы А. М. До-
•гашева 3 р., Феоктиста Догашева 3 р., Константинд
Логашева 3 р^ Анатолія 'Безакова 3 р , крестьянина
Осипа Клокова 8 р., Михаила Клокова 3 р., креотьяни-
на Тимофея Клокова 8 р., крестьянина Отепана Оусо-

.рова, 8 р , урядника Мих ева 8 р., крестьянина Николая
Ма,слова 3 .р., Кузьмы Бувыкина 3 р.; пожертв.ованія:
рядовой Евм ній 'Базановъ 1 р., крестьянр Евдоіодмъ
Оадовниковъ 2 р., Василій Зайц въ 1 р., Афанасій Ду-г
кинъ 1 р урядникъ Иванъ Б лкинъ 1 р., казаки: Па-
велъ Порделовъ 1 р,, Ийполитъ Д кинъ 50 к., и
Кириллъ Горш^новъ 50 к.; крёстьянина Афанасія
Цв ткова членскій взносъ 3 р., а всбго . . . 47 р.

: Отъ священника Константиновскаго прихода (Звято-
Троицкой походной церкви Михаила Пикторинскагб до-
жертвованные разными лицами въ пользу Братства, имен-
но: священникомъ Михаиломъ ІІикторинскимъ 8 р., Ки-
рилломъ Медв дковымъ 1 р., Иваномъ Егоровыжъ 30 к.,
казакомъ Ал кс емъ Иконниковьшъ 1 р., ы щан. Оерг -
емъ Рыковымъ 50 к., учителемъ Георгіевской школы
Иваномъ Павловымъ 25 к., урядникомъ; Степайомъ
Ч-исговымъ 50 к., Ефимоыъ Медв девымъ 1 р., неиз-
в стяыхъ 31 к., казакомъ Анемподистомъ Медв девымъ
10 к, Федоромъ Верховцевымъ 20 к., женою урядн.
ІІелагеею Карауловою 20 к., урядникомъ Отепаномъ Ка-
рауловымъ 35 к., Василіемъ Медв девъшъ 15 к.? пеа-
лоыщикомъ ЯковомъНеом ловымъ 14 к., а всего. . 9 р.

Отъ Благочиннаго ХІУ округа свяідонника Іоанна
ЧСулкова, собранныя' имъ въ Бородинскомъ приход по-
жертвованія . .' . . . . . . . . 31 р 50 к.

Отъ Удравдяющаго Оренбургскою Контрольною



— .2-60 -—

Палатою Нйколаж Стёпановйча Листовскаго членокій •.:
взносъ. . • • • • • • • • 3 р.

0 движеніи ио служб духовнаго в домотва въ
Оренбургской енархіи.

0 п р е д л е н ы:

Въ иоселокъ изобильвый Ореебургскаго у зда, сынъ псаломщика
Паведг Петровъ псадомщшшъ оъ 24 февраля 1887 года.

П е р е м щ е н ы :

Псалозіщики: села Ваменнаго, Челябинскаго у зда В. Каменскійи
Верхнекизильскаго отряда, Верхвеуральскаго у зда, Н. Изосимовъ—
одинъ вм сто другаго съ 9 февраля 1887 года.

Р у к о п о л о ж е н ы:

Во священника состоящій нн ігсалозіщикскомъ и ст въ дер. Яііпыи-
.цевой діаконъ Николай Моревскій 15 февраля 1887 года.

Во діакопа: псаломщикъ села Шаламовскаго, Челябинсваго у зди,
Іоавнъ М.илицинъ 1 февраля, псаломщикъ Разсыпной ставицы С. Ва-
сильевъ 15 февралЯу псалоищикъ Изякъ-Никитивскаго ирихода М. Аяци-
феровъ 18 февраля и псаловіщивъ Ключевскаго поселка, Троицкаго
у зда, Д.._ Муромцевъ 20 февраля 1887 года.

П о с в я щ е н ы в ъ с т и х а р ь :

Псаломщнкт. Губерлинскаго поселка М. Маляровскій 15 февраи
1887 года.

За смертію исключены изъ списиовъ:

Заштатный Протоіерей Н. Шильновъ, священникн: Н. Добролю-
бовъ, Уральской Нншьской цервви I. Паленовъ, Ново-кумляцкаго
прихода Ст. Іалышевъ и псаломщики: Изобильнаго иоселка И. Пет-
ровъ и Сартинской Вознесенской церквн Валеріанъ Ёвлапоіевъ.

П р а з д н ы я м с т а .

Яри Уральскомъ Михаило-Архангельскомъ собор —Протоіервйское,
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нри Уральскрй Никольской церкви—свяіцепиика, при Новокумляцкой
Троицкой церкви—священника и при Кундравиисвой ГІараскевенской
церкви—псаломщика.

Объявленіе отъ Оренбургсной Духовной Консисторіи.

Помощникъ стояоначальника Уфимской Палаты Уголовнаго и
Гражданскагб Суда, Каецелярскій служитель, Александръ Егоровъ Бй-
биковъ, соГЛасно ирошенію его, опред леніемъ Консисторіи, соетояв-
шимся'23 февраля • сего года и утвержденнымъ Его Яреосвященствомъ
24 сего же февраля, перем щенъ на службу по Оренбургскому Енар-
хіальному Управленію, съ зачисленіемъ его въ штатъ Еанцелярскихъ
служителей Канцеляріи Оренбургской Духовной Консисторіи.

Расиоряженія Иноенархіальнаго Начальства.
— О пеобязтпёлъности длл церкови. щпічтовъ досшавлтпь въ

подлежтціл, учрежденіл св д Ыя изъ метрическихъ книгъ для про-
в рки посемепныхъ тисковъ. Всл дствіе возбужденнаго одиою ш$ъ го-
родскихъ Управъ вопроса относительно доставлснія причтами св д ній
изъ метрическихъ книгь для пров рки посемейныхъ списковъ Тавриче-
ская дух. Консисторія (Таврич. Е. В. 1886 г., ] і 22) постаиовила: нрй-
ходскіе священииви^ на осн. 105,106 и 107 ст. Уст. о воин, повин.,
обязаны доставлять ежегодно, не позже 15тоянваря, учрежденіямъ, ве-
дущимъ иризывные списки, метричсскі.і вышіси только о т хъ ліщахъ,
которые по своему во.чраету стоятъ на очереди, по отправленію воинской
повииности; всякія же другія св д нія, необходішыя для пов ркіі носе-
мейныхъ сийсковъ, какъ то: относптельпо прибыли и убыли людей въ
семействахъ, изъ коихъ члены будутъ подлежать нрпзыву, для приход-
скихъ священниковъ составлять необязательно, такъ какъ собраиіе
справокъ изъ метричесііііхъ кеигъ ы стныхъ церквей о времени роа?-
денія членовъ сеыействъ призываеыыхъ должно нроішодиться самиаіи
учрежденіямйі, на обязанности которыхъ'леаштъ веденіе призывиыхъ
списковъ; священники же ііриглашаются только оказывать свое сод й-
ствіе въ этомъ д л узаконеніемъ ириличнаго и ста для него, а так-
же лица, въ присуТствіи котораго можно б ь ш бы сд лать необходимыя



"справки изъ метрическпхъ к н й ъ ((іп^д. Св. '6ш. 28 февр.—40 діар'та
?І'885 г̂: Цнр!к. ^отн. 'мин. в'н. д. губУрн^а^Ьр. 1885 г., з'а ')Г§ *1). -(Пен-
зенск. Еп. В д. Л§ 5).

— Запрещеиіе свягцетикамъ принимшпъ отъ прихооісат
водку. Іитовская дух. Консисторія воспретила священно-церковно-слу-
жителямъ принимать,водь'у, прииосиыую имъ прихожанаыи нри требо-
іЛиравлейТяхъ и вообще ІАр̂ и какихъ быто ни было случаяхъ, іГ^ичемъ
поставляетъ въ непреы еную обязанность священникамъ т хъ прихо-
довъ, гд существуетъ этотъ обычай, проіізносить соотв тствующія
поученія къ прекращенію втого безобразнаго обычая, вразріляя нрп-
хожанъ стрезіиться къ. воздержаяію и трозвости для собственнаго ихг
блага. (ГІензенсв, Еп. В д. ^§ 5).

У К і 3 А Т Е 1 И
къ словамъ и р чаыъ ВысоЬопреозвященн йшаго Филарета Митро^

полита МосновсЬаго»
Ц на 40 кон.

За ііересылку на 1 ф. (иояшо нрисылать, ночтовыаш маркамд)
Складъ іізданія: въ Редакі^іи щурнала «Ёоскресный дёнь». Моск-

ва^ 1Кожёвйики.

. Для. того, чтобы съ удоботвомъ пользоваться нропов дями при-
сропамятнаго Святителя, недостаточно им ть предъ глазами оглавленіе

.ихъ. Нуженъ бол е илл мен е подробвый указатель, и ч иъ подробн е
онъ будет;ь, т иъ бол е пользы принесетъ. Желая но .аі р ум иія ио-
служить польз читателей и чтителей Словъ и р чей приснопамятна-
го нропов диика, предлагаемъ веіійіанію читающихъ составленные нами
три указателя:

I. Указатсль содержанія словъ и р чей, кратко по возіношности
везд словами пропов дника, находимыйш, въ надписаніяхъ словъ или
въ. оі?лавленіяхъ изданія 1848 года, или же взятыаш из'ь Сгімыхъ иро-
пов дей обозначающій содержаніе ихъ;

II. Указатель и стъ Священнаго Писанія, надписаниыхъ надгь
пронов дяіни;

III. Уішатель вс хъ м стъ Свящеинаго Иисанія, ириводимыхъ вгь
пропов дяхъ.

Въ томъ же склад можно получать: Слова и р чи Митрополііта
Филарета, ц на з а о я т ь томовъ 7 р., в совыхъ за 7 фунтовъ.
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Журнальныя статьи. и отд льныя сочиненія, пог наукамъ духовна-учеб-

ныхъ заведеній за ФЁВШЬ Ш? года.

А) €вященное Лисанія к Творещя Св. Отцевъ.
1) Подлинность книгй пр. Исаій 1) Оравненів мнимо-не-г.

подлинн^ь гр.фчей пр. І^сащ съ нерсдрримо-пол;линными его р -
чжт/П. ІОшерова. «Правосл. Ообес дн.». Январь 2) Оравненіе
мнймо-нёподлййныХъ р чёй прор. Исаіи оъ р чами пророковъ:
Амоса; Осіи1 и 'Миіея: Вго жё. «Правосл. (Мее дн.>. Февраль.

2) Толкованіе на паремію изъ кн. Притчей. (Вторникъ 4-й
седм.'В'. Ш і-^гл. 8—22) Дрот. В.Жтаёва. «Душепол: Чтёніе».

3) ПервЪе соборно посланіе св. Ап̂  и еванг. Іоанна Бого-1

слова,' 'съ'об яснит̂ ДБными прим чаніями. Шшіскопа Миосаила:,
(Глава II). «Душепблезн. Ч/геніе».

^4) Оііьітъ:крй,ткаі?о изъясненія наевангеліе отъіоанна. Тер-
зера. Библіографическая зам тка Щть. К Ж. «Правосл.г0бозр.і.
г г 5) Блашннаго Іеронима (в,ъ русскоміі перевод ). Четырнад-

дать кнйгъ тблкованій на пророка Ібзекіиля. Книга д іотая.
«Труды Кіевск. Дух. Дкад.». Яцваръ и Феврал^.

6) Изъ толковакія Зигабена ш Евангёліе отъ Іоанна (Гл.
IX—Ху 21 ст:) «Руііов. для сельск/.пастыр.» №№ 4 и 6 (продол-
люніе. см. «Руков. для сельсЕ. • паст.» 188В г. № 47).

Б) Введеніе въ ^ругъ богословскихъ наукъ.

1) Изг^ чт щй до фрософіи р лигіи. Психологическое до-
ка.зателі>ство бытія Цржія. В. Д- Жудрлвцева. «ІІравосл Обозр.»,

2) Чему учитъ теорія развитія догматовъ1? Ж. Ж. Жристгі.
«Правосл. Обозр.», ' • • < • • . . . • . •

'8) НедостаткЕс современнаго- изученія богосло^вія. Овящ. А,
Л. Олщрнова. «Правослажое' Обозр ніе».

4) Правда-ли что духъ челов ка .безсмертещ>? ^Рязанск.
Вцарх. Шд.» № 4.

5) Излржені и критическій разборъ взгдяд ,̂ Макса Ь|іолле-
ра на р лигцо, ея происхожд ніе и развиті . І 0. Ориатсшо.
«Труды Кіевск. Дух. Акад.» Январь. ' ' '

В) Догматическое и нравственное Богос^ірвіе,

1) Разбрръ древнихъ и нов йщихъ мн ній против^ныхъ уч -
нію о Пролыс^ Божіеигь. «]Вр іынск. Епарх. В д.» № 5,
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2) Молитва вообще имолитва Господня. въ особенности
(продолжненіа Ом, Д". Ё. В, 1886г.ЩЩгі^оШ: Еп.В д» №4.

3) Отрашный судъ по изображенію свящ. Писанія: '«Яроол.
Епарх. В д.» №№ 6 и 7. "

4) 0 пост по ученію Ов. Василія Великаго. — Авксентія
Отадницкаго «Кишиневск. Епарх. В д.»№ 4.

Т) Исторія и разборъ заііадныхъ испов даній.

1) Разности православйыхъ и папистовъ въ ученіи о Церк-
ви.—П. 0 непогр шимоети Церкви—-Прот. А. А. Жебедева.
«Отранникъ». ,

2) Новое покушеніе іезуитовъ противъ православія. (крити-
ческій разборъ появившейся за границ ю книги: «Исхожденіе Ов.
Духа и вселенское первоевященство. Изданіе Серг я Аоташко-
ва). Овящ. Т. Буткевича. «В ра й Разумъ» Д 4,-

, 8): Змартвыхвстанцы (новйй • католическій орденъ).— «По-
дольск. Епарх. В дОм.» •.№ 8.
- . 4 ) Записки^ао обличит льному богословію. Предварительныя
цоіятія.—Ч. I. Римское в роисцов даніе. «Донск Еп. В д..»№4.

Д) Общая церковная Исторія.

1) Начало христіанства у Готовъ.—Ученіе Улфилы. Д. В%-
ликова. «Православн. Ообес дн.». Январь.

2) Пр подобяые Варлаамъ и Іоасафъ.— Разсказъ^въ т рци-
нахъ (продолженіе). А. С. Соколова. «Странникъ».

3) Язычество и іуд йство ко времени земной жизни Госпо-
да нашего Іисуса Христа Свящ. Т. Буткевпча. «В ра и Ра-
зумъ» № 3.

4) Ов. Іоаннъ Златоустъ, какъ пастырь и нравотвевная
личность. А. Ж. «Полтавск. Епарх. В д.» № 3 и 4.

5) Евста ій Плаішда. (Разсказъ). «Воскресн. Д нь Ш 4.
6) Ворьба язычества противъ христіанотва въ п рвые три

в ка исторіи христіанской Ц ркви «Яросл. Еп. В д.» №№ 7 и 8»
. 7). Іосифъ Давидовичъ Рабиновичъ, какъ пр дставитель но-

ваго еврейскаго толка. А. Жіонъ. «Кишиневск. Еп. В д.» № 2 и 3.
8) Христіанская Нубія. А. В. Розова. «Труды Кі вок. Дух.

Акад.». Январь.
9) Яо поводу статьи «Іосифъ Давидовичъ Рабиновичъ, какъ

представитель новаго еврейскаго толка». «Кишин. Е. В.» № 4.
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10) Лого етъ еоктист , локровитель Консщнтина филоео-
§&:>Ив.; Е.Далишевскаго., «Труды Еіевок. Дух; Акад.г. Февраль,-

Е) Русскаяі церковйая Истсфія.
1) Патріархъ Никрнъ "какъ, церковный реформаторъ и его

прртивники. Н. . Лаптерева.. «Правосл. О.ббзр.».
2) Оолотчинскіе монахи и ихъ кр постные. 0. Н. Терті-

горещ (Атавы). «Йсторич. В отникъ». '
3) Ростовокій дремль и возстановленіе его зданій. Гр. М.

Толотаго. «Воекресный День» № 4.
, 4),,Св.ДІр.оице-Сергіева Лавра «Воскр сн. День» № 4 .
,-.! Ь) Исаакіевскій соборъ въ О.-Петербург . «Русск. ІПаломн.» № 7.

6) Обрядъ прощанія въ нед лю Оыропустную. «Русскій Па-
л о м н и к т ь » ' ^ | 7 . ' , . » . . ' • • • ' •• :. '

7) Православіе ,въ Кита . I. Д. А.' «Влагов стъ» № 4 .
8) Густынскій Архимандрит На анаилъ (векрологъ) «Благо-

в стъ» Ха 4. .
9) Разсказы о святыхъ и святыняхъ земли русскрй. II. Рас-

ироотранители христіанства. (продолженіе. Начало см. «Пастыр.
Ообео дн.» 1886 г. № 9). «Пастрск. Собео дн.» №№1В, 20—21.

10) Пр образованіе Ов.-Троицкой Раковской яшнской общи-
ны въ мрнастырь. «Оамарск. Ейарх. В д> № 5.

11) Миссіонерская д ятёльность Вратства Св. Креста,' «Са-
ратовскія Еііарх. В д.» № 3 и 4. ' .

12) М лецкій монастырь (Историч. очеркъ). «Волынск. Еп.
В д.» № 5.

13) Религіозно-нравотвенное развитіе Императора Алек-
сандра I и идея священнаго союза. Проф. Илш. Харъковскаго
Универс. В. Еадлера. «В ра и Разумъ» I 3.

14) Историко-статнстическое описані Нижегородскаго Пе-
черскаго Вознесенскаго мужскаго монастыря (продолженів). ІУ.
И. Четыркгма. «Нижегородск. Епарх. В д.» № 4.

15) Торжественное перенесеніе чудотворныхъ иконъ Оковец-
кихъ йзъ с ла Оковецъ въ г. Ржевъ и обратно «Тверск. Е. В д.» № 4.

16) Ключаревская л тописъ (продолж ні ). «Аотраханск. Еп.
В д.» № 3 и 4.

17) Отефанъ Зизаній (изъ врем нъ борьбы православія оъ
латинствомъ въ конц ХУІ в.) «Волынск. Еп. В д.« № 6.

18) Смоленская Епархія въ 1812 году (окончаніе). Пр п.
Семинар, Ищшлая Сонолова. «Омоленск Вп, В д. № Б.



19}• ОкрозшшГ проов тительно-&таготворйтельнаяУ д яТель-
но&іъ Далматовскаго Успенскага мояастыря, Екатерішбургской
пархіи. «Екатеринб. Ёпарх. В д. № 8.

20) Основаніе въ. город Ельд " Троицкаго муж.скаго моеа-
стыря (продолжеше). Орловск. Епарх. В д.» I і°

21) Чердынское приходское духовное училшце ( № 5 - 1845 гі)
(продолженіё). «Пермск. Епарх. В д. № 4 и 5. '"

Щ Описокъ иконы Божіей Матери Ильинской- Чернигов-
ской въ Пермской архіерейской домовой деркви. Прот і7. О—вь.
«Пермок,, Епарх. В д.» № 5.

23) Общій очеркъ истррическаго и музыкалБнаго значенія
п вчихъ рукописей Ооловецкой библіотеки и «азбуки п вчей»
Александра Мезенца. От. Смоленскаго. «ІІравоел. Собес дн.».

24) Правоолавная мисоія въ К,итаф за 200 л тъ ея суще-
ствованія. Іеромднат Нмкомш (Адсіратскто). Тамъ же.

Ж) Исторія й обличеніе русскаго раскола.

1) Оффиціальныя задиски по вопросу о дарованіи расколь-
никазіъ общегражданскихъ пр^въ и овобрды въотправленіи бого-
слу^енія.—Записки Еръинсина. «Отранникъ».

2) Ореди скитницъ. Г л . І - І У . Д. С. Усова. «Истор. В стн.».
. 3) Новая секта въ Ёкатеринославской епархіи. «Пастырск.

Ообес дн.» «№7.
4) Изъ исторіи шалопутства на с верномъ Кавказ . «Па-

стырскій Ообео дн.» № 22.
5) Штундисты и ихъ преовитеры въ Кіевской губерніи. і

Щугаевшго. «Черниговск. Епарх. В д.» № 3 и 4.
6) Очеркъ сектанства. (старообрядчеотва ,̂ молоканства и даи-

довщивд) въ с. Вогдановк / Опасскаго у зда, Тамбовской епар-
хщ. «Трібовск. Епарх, В д.» № 3.

7) Бес да съ раскольниками б глопоповщинской сектьх і»
с. Александровк , Пешенской еп., Нижн ломовскаго у зда, 17
18 апр ля 1886 г. Овяіц. Е втисова. «Пенвенскія Е х
В д.» 3.

8) Въ мір штундиотовъ (изъ записокъ миссіонера).
наго миссіонера свящ. Игиатш Зубова. «Х роонскія Епар&
В д., № 4.

9) Очерки исторіи методизма. А. Бумакова. «Труды Кіовоь-
Духовн. Акад.». Январь и Февраль.
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.3) Драктдочеекое рдеводсіво для сельскихъ пастырей.

1) Учені . дастырств ; въ посланіяхъ и̂  поучшіяхъ древце-
русскихъ адатрополитовъ и епископовъ ХІІ.1— XV вв. «Калужск.
Епарх. В д.» № 3.

Д) Церковная археологіяи литургйка.
I) 0 н которыхъ Цёрковныхъ службахъ и обрядахъ, нын

неуцотребляющихся. а.̂  обряды встуиленія на паству новага
архіерёя. б', чинъ;'новод тія. Е. Ерасносельцова. «Православн.
Србес дн;». Январь: в., д йство страшнаго суда въ нед лю мясо-
цубтную. Его же. «Православн.: Ообес дн.». Февраль. •

' 2) Оовременное Богоолуженіе на А ов и въ Конотантино-
пол .—Святогорскій (а онсШ) Типиконъ.—Типйконъ Великой
Церкви, ̂ или современный Типиконъ греческихъ приходскихъ церк-
вШ/А/ЖиШріевсшсго. «Руководотво для сельск. пастырей» ХзЛз 1,

. 3 - 5 , 6 - - 7 . ; ' - .••"••• •'• -• •• :

• 3) Пройсхожденіе и знач ніе обычая украшать гробы, т ла
уігёршихъ и ІЙОГЙЛЫ цв тами и раотеніями. Л. Д. «Руководство.
для сельск. пастырей» №№7—,8. -

4) Православнов Богослулгоніе—непрестакодая памятъ Хри-
ста Опасителя на земл (продолженіе). Нгтолал Б ллева. «Бла-
г о в е т ъ » № • 4 і " " ' ' ' • • ••;- •••'••'- ;;•• ••'•••• м - : • '

5) 0 значеніи храмовъ и обрядовъ въ д л в ры и жизни
хриетіанокой (продолженіе). VI— VII Свяід. I. Иеанова. «Воро-
йежскія Епарх. В д.» ліі 4. . .

6) Древній церковный обычай (освящ ні такъ наз. Ср -
тенсіюй св. воды), уц л вшій только въ юго-западномъ кра .
«Литовскія Епарх. В д.» № Ч. •

7) М стно чтимая св. Икона Покрова Божіей Матери въ
Покровскомъ Добромъ монастыр . «Калужск. Еп. В д». № 3.

8) Опытъ перевода воскресной олужбы Октоиха (продрліке-
ніе. Начало см. «Тобольск. Еп. В д.» 1886 г. И 21—22). «То-
больскія Епарх. В д.» №№ 3 и 4.

9) Ов д нія о храмахъ и богослуженіи русской церкви но
оказаніямъ заиадныхъ иносгранцевъ XVI-XVII вв. (Церковног-
археологическіе очерки). А. Алмазова. «Православн. Ообес дн.
Ф врадь,

10) Археологическія зам тки. В. К Петрот. «Труды Щев-
ской Духовн. Акад.». Январь и Ф врадь.

I I ) Изв отія Церковно-арх ологич скаго Обідества ііри
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Кіевск. Дух. Акад. (за Ноябрь и Декабрь 188А т) Н. Ж І п-
робя. *Труды Кіевск: Дух. Акад. Январъ и Февраль. ;

В) Философія (Логика. Психологія' и Метаф ),

1) Этика Опинозы. Переводъ съ латинскаго, подъ редакціею
дроф. Модестова. ОПБ. 1886 г. А. Г, Лравославн. * Собес дн.».
Январь. " • • : , - .

2) Различныя направленія н лецкой философіи посл Геге-
ля въ отношеніи ея къ религіи.. й. Ііетрош. ,

3) Простравйтво и в р е л я . -ІІроф. Моск, Дух Акад. В. Куд-
рявцева. «В ра и Разумъ» № 3.

4) Нашй новые «философы и богословы». Графъ Левъ Нй-
колаевичъ Толстой (продолженіе). М. Оащоумова.,

; 5) Метафивическій анализъ раціоаналънаго познанія. Про-
фессора Мос&овской Духовной Акадеыіи\5. Ёудрявцева.
•'•:.„••• 6) Идеализмъ и реализыдь (продолженіе. Ом. «В ра и Разулъ»
1886 г. № 20). Дрофссща Кіевской Дух. Акад! Л. Линщшт.

«В ра и Разумъ» № 4.

1) Гомилетика. €лова и р чй.

1) 0 почитаніи иконъ. Поученіе архіепископа Нгжанора.
«Отранникъ». • .-,-

2) Олово въденъ поминовенія Детра Могилы и другихъ
благотворителей Академіи и вс хъ учившихъ и учившихоя въ
ней.Ж. Вержболобича., «Труды Кі вок. Дух. Акад.». Февраль.

3) Прощенный день въ своемъ прошедшемъ и настоящетаъ.
Поученіе архіеписк. Жиканора. *Воскресный День» № 4.

Н) Исторія и обличеніе магометанства и ломайства.

1) 0 сущности и характер мухаммеданскаго богрслуженш
сравнительно съ христіанскимъ богослуженіеііъ. А. Я6ло%от,
«Православн. Ообео дн.». Январь.

2) Очеркъ развитія релизіозно-философской мысли въ Исла-
м (отъ лугашгеда до нашихъ дней). Гл. I. (7. Л. Ужшецъ.
«Христіанск Чтені ».

3) Вуддайскія лег нды и Евангі^лія. Овящ. А. Шшповскст.
«В ра и Разузіъ» № 4.

4) Изъ исторіи отнош нш русской власги къ ламокой кор-
пораціи въ Забайкаль «Моск. Церк. В д.» № 7.



!5)-Шорькія-жадобы ыиссіонеровъ на Ламетв^ и подд рживаю-
щіе его законы. ^МСІСЕ.: Церк. В д» № 8 . .

6) Нравственный характеръ Мухаммбда; С. А. 0, ЛЕІраво-
славный- Шбес дн.». «Февраль.

•0) Древніе языкж и ихъ литература.

1) Изреченія древн йпшхъ греческихъ мыслителей, выбран-
ЕШ ИЗЪ сочиненіи Діогена Лаерція, ІІдутарха, Отобея и друг.
«В ра и Разумъ» № 3.

2) М. Т. Цйцерона' «Тускуланскія бес ды» къ М. Бруту
(кн. 2-я) (продолженіе. см. «В ра и Разумъ» Л886 г. № 22).

:гСаддва. «В ра й Разумъ» <№ 4

п) Письма.

1) ІІосмертныя запибки Ник. Ив. Пйрогова.
2) Серг й Тимоф евичъ Аксаковъ, въ заботахъ о Н. В. Го-̂ -

год : письмо его къ Плетневу, 1846 г. Сообщ. Я. Е. Рротъ.
«Русок. • Отарина». Январь.

3) Записки Ииколая. Никофоровича Мурзакевича. Гл. I—X.
4) Записки Александра Михайловича Тургенева. Главы.

ХЫХ-ЬХІІ.
«Русокая Старина». Январь и Февраль.

5) Залиски Есенофонта Алекс етш Лолеваго. Часть первая.
Гл. III—V. «Историч. В стн».

6) Письма Московок. Митроп. Филарета къ преосвященнсшу
Виталію, викаріщ мооіедвскому. «Православн. Обозр.»,

7) Письма къ собрату—священнику, овдов вшему и много-
д тному. Протоіер. ЕвгеЫя Попова. «Руководство для сельск.
пастырей» №№ 1—3.

Р) Гражданская исторія (общая и русская).

1) Американское посольство въ Россіи въ 1866 г. Сообщ.
В. В. Тимогцукъ.

2) Второе оражэні подъ Плевною, 18 іюля 1877 г. Оообщ.
баронъ Е. Вридеиеръ.

3) Кавалерійская рекогносцировка за Балканы въ декабр
1877 г. Сообщ. Т. Тихменевъ.

4) Фельдмаршалъ графъ Бурхардъ Христофъ Минихъ, въ за-
ботахъ о воспитаніи своихъ внуковъ, 1767 г. Сообщ. А. Юрмнсот.



5) Цадторъ Зейдерь поед а до. г,о савдщ -въгОи.бирь
24 іюля 1834 г.). боо.бщ. 4> & Щггіукщ&ргъ..

«Русская Отаривад. $нварь.
6) Русскіе избранники и случайн^е люди въ.% Щц< ^ост.

Тельбпт.
7) ІІерсидскій походъ въ 1796 г Воепоминанія Варвары

ЖъщовЩ; Штупитй,..
8), Ят ь Детр. Кульневъ, 1766—1812 гг О.чдоъ ого, бо&-

вой жизни.—Оообщ. А. КалиновсиШ.
Щ Б.орьба кр цоотннхъ оъ пом щичьею в.дастыо в^дарств,

Цикщад I.—Оообщ. В, Ш. Семевскій.
10) Коястантинъ Дмитріевичъ Кавединъ: трй неизданныя,

монографіи по крестьянскому вопросу 1857—1864 гг. Съ преди-
словіемъ профессора Д. А. Коустта

11) К. Д. Ущинскій и В, И, Водовозовъ. Изъ воспомина-
ній. ийстдаушки, Ооабщ. Е. Тшпова,.

12) Рескрйцтъ Павла I.
«Русская Старина». Феврііль. .

ІЗ^ьЖрупно зе>іл рдад ніе въ зададщй В.вроі} ивъЕррсіи.
Гл. І ~ Ш Ек , Голрміж.'

14) Оудебныя доктрины 1861—1864 гг. на практик (Окон-
чаніе). В. Я. Фукса.

15) Внутреннія д ла въ Москв при Василі III. Д. %•
Иловайскто.

«Русскій В^стникъ».
16) Императоръ Нйколай I и австрійскій дворъ. Гл. IV—

VII. (Ошщапіе). 0. . Тттщева. «йсторич. В стн.».
• 17) Къ характеристик принца Ваттен0ерга. Г. Р—ча,

«Историч. В стникъ».
18} Усадьба Н. В. Гоголя. Г. п. •Даиилевспмо. «Историч.

В отникъ».
Щ Къ воцроеу оДъ отнош^н^яхъ ц жду церковно-приход-

скими и земскими школами. Овящ I. Вевзорова. «ПравоелаяЯ.
Обозр ніе».

20) Объ истинномъ м стонахожденіи гробниіі;і>і Цс|р в,рія и
В. щщцы Таті,а^ц дочери даря Мііхаила ^ одоровича. Я. м-
У. стуЬешь Вмеславъ МжайловскЩ. «Моск. Церді. В д.» № "•

21) Характериотика русскаго солдата ц всего Хриетолюби-
ваго руо<}каго врряртва. «Яроол. Епарх. Вфд» № 8?
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С) тёорія словёснбсти и литература.

Щ Алейізандръ "Оерг евУчъ Пушкйнъ. Матеріаош для его
біографіи, 1817-1725 гг. Обобщ. Лш ПоливШовъ: .«Русская

ббъ А. С.
Иушкин . Ообщ. Ж. 'СержпутовскШ. «Русск. О^гарййа». -Февраль.

3) Пущкинъ въ дарсішсельскбмъ лице . Я. Е Грота. «Рус-
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;;:. $)'Щъ англійской исгорйчебкой литератзфыоРо^сіи, А. М.
^ШжанШа. «Исго])й іеск. .В стникъ».

Н 0 В Ы Я К Н І ГИ.

1) Й]равос)гавйО-хрй:сі4а'н6кбе ученіе б йравствен&оети. Лек-
Щи, 'чи^анныя отудйнтамъ О.-Петбрбургокбй Духбвнбй • Айадеміи
^мйіііикъ ёя ректороійъ йын протОгіресвй^ербмъ /. 4. 'ШіышебыМ.
Жбсква. І887 г. Ц на 1 р. $5'к. Пёрес- 'іа 1 ф. й*б |іа стбянш.
ОклаДі. издакі'явъ 'Казани у ішигоп|іодав'ца А. А. Дубровйка
(ГЬсітиннйй двфъ). • . •

2)РуЁбвбдётвб по иёторіи и обжківйію старообрядчёскагб
раскола, ^ь тірйсювбк^пдёніемъ св д ній осеіШхъ раціоналийтіа-
ческихъ и мистичеокихъ. Н. Ивановокшо. Часть первая. Исто^ія
раЬЁОла. Ц на Ь р . 20 к. оъ пересылк, - - Обращаться къ профес-
сору' Еайанок. Акад. Н. И. Ивановскому, илн въ редакцію «Право-
Славнаіч) Собес дника». (Въ в прбдолжительнбмъ времени иый-
дутъ сл дующ дв части въ одной книг ).

3) Ж и з н ь и труды св. апбст» Павла Ф. В. Фаррара. Съ
англійсйаго переводъ . М. Матв ева Т. I и II . Изданіе учёб-
йаго магазина «Началййая Щкбла». Мбеква 1887 і\ Ц на еъ
'йереошішю 3 р. 60 іадп.

4) Ок'іюйхъ Св. Правоел. Ц ркви, или-вооЕреснйя слулібы
8-ми гласовъ. Второй выпускъ круга обычнаго правосдавнаго
церішвнаго п нія, полбж ннаго нанотыдля хбра, фисъ-гармоніи
и фортепіано въ пособі псалбыщикамъ, с льскимъ учит лямъ и
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воспитанникаыъ. духовно-учебшхъ заведеній свящ. Даніилсод
Абламскимъ. Ц на 1 р. 75 к. Кіевъ. 1887 г.

Прим чаніе. Рецензію на кн. «Жизнь и труды; ов. Апоет.
Павла» Ф. В. Фаррара см.̂  1 № «Вогословскаго Библіографи-
чеекаго листка», приложеніе къ «Руководству для сельшщ
ластырей^ и въ «Трудахъ Кіевск, Дух. Акад.»4 Январь,
(Солмкщо). !

Рецензію на кн. «Октоихъ Св. Прав, Церкви» сіі. ві
1 № «Богословск. библіографич. листка», приложеніе ш
«Руководотву для сельскихъ паотырей».

ГОЗ ГЕОПАТИЧЕСКІЙ В С Т Н И К Ъ

журналъ сравнительной патологіи и терапіи.

Подъредакцію А. Брамь.
(Ц на 5 руб. въ годъ съ пересыл. Подписка принимается м
С.̂ Петербурі̂  у издателя Ф. К Ф л е и и н г а въ Центраіьноі
Гомеопатической аптек Гороховая ул. д. № 15 и въ Москв вг
Центральной Гомеопатической аптек на Петровк ).

Содержаніе Январской книжки Ш 1: Отъ редакціи.—Медк-
цина на устойчивомъ естественно-научномъ основаніи. Д-ра Магіпш-
цёуа.—О физіологщескомъ д йотвіи и терапевтичеокомъ употреб-
леніи рвотнаго каыня (Тагіжчіз теіісиз). Д-ра А. Попа.-Ііт
ническіе случаи съ зам чаніями. Д-ра В. 8. Віаке.—Вознийно'
веніе гомеопатіи и борьба противъ ея распространенія Д-ра В.
Аліепе.—Жжли о гомеопатіи Д-ра В. Герда — Некрологъ.—Хро-
ника.— ІІриложеніе. Гомеопатичеекая Домашняя Медицина. Д-р»
Лорй.

Содержаніе Февральской книжки № 2: 0 гомеопатическоз»
закон подобія. Публичная лекція Д-ра Медицины Л. Дразоль,-
Медицина на устойчивомъ естественно-научномъ основаніи. Д-р8

Майнтцеуа, (Окончавіе).—Л ченіехолеры катяфорою. В. Герда,-
ІІочему гомеопатія такъ туго раопроотраняется въ Рсссіи. Ді8

Соллнскаго, — Возникновені гомеопатіи и борьба прртш ь ея р^
нространенія. Д-ра В. Амепе. (Продолж ні ).—У пооте.вд боль-
наго. Д-ра А. Зшъ.—Корреспонденція. 0 л ченіи водобоязни. і
Долинскто.'-Хроника.—Придоженіе. Гомсопатичсская Домадіня'1

Медицина, Д-ра Лори.
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Т* Д Ф І ТЬ Н Б О Ф Ф И 1Д IА Л Ь Ы 1»ХЙ.

въ день восшествія на лрестолъ Благочестив йшаго Го-
сударя Ишератора АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧ А

2*го Марта 1887 года.

прежде вс хъ творгіти моТ

лтпвы, прошенй, благодпренгл за ца-
рл и за вс хъ: да тихое и безмолвное
(безмятежное) жгітіе поживеліъ восвя-
комъ благочестіи и чистот (1 Тим»
2 , 1 и 2).

Возлюблевньів отцы, братіе и чада! Великій ц рковный и
гражданскій праздникъ собралъ насъ сегодня въ храмъ въ нео-
бычно большемъ количеств . Мы—чадаБожіи и в рные поддан-
ные возлюбленнаго Государя Императора. Оердце наше стремит-
ся ъъ нын пшій день принести какую—нибудь лепту и Богу, и
возлюбленному Тосударю, и отечеству. За ч м?>?

Для выраженія нашего усердія къ Небесному Владык , для
ознаменованія нын шняго дня въ честь вемнаго Владыки и для
удовлетвор нія естественнаго разумному существу желанія— про-

. жить свою жизнь съ возможно болыпей пользой для себя и ок-
ружающихъ. Конечно, хорошо это наше ж даніе, но и велико:
какую же сообразно съ этимъ лгеланіемъ мы можемъ принести
ледту? .Мы молгемъ принести л пту, единотвенно для насъ воз-
іможкую, но и самую большую, самую д йотвительную. Эту леп-

,ту указалъ намъ Апостолъ Пав лъ и назвалъ просто и тюнятно
молгтгвой. Ап. Павелъ и объяснилъ намъ, .что это лепта- молит-
ва совершенно достаточна для исполненія всякихъ нашихъ обя-
занностей: религіозныхъ и гражданскихъ. Молитвой за царя мы
приносимъ добрую-и пріятную жертву Вогу: сіе 6о добро и прілтно
предь Сжситележ жшимъ Иогомъ. Молитвой за царя иы созда-
емъ силу и благод нствіе царю: Господи, силою Твоею возвееелшп-
ся царь (Псал. 20, 1). Молитвою за царя мы создаемъ общеет-
в нно и государственное благоустройотво: тіше и безмолвиое
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жюпіе. Молитвою мы. избавдяемся ртъ напастей и б дотвій: яо-
литеся, даневнидете вьштасш (М . 26,41). Молитвою ш прі-
обр таеыъ исвое соботвенное спасеніе: п. ч. отъ молитвы— житк
во всякомъ блажеотіи и чистош .—В& опустите изъ вниманія,
возлюбленные и того, что Апостол указьівая намъ такую поль-
зу молитвы, прибавияъ: молю вы фатія, т. е, уоиленно, уб ди-
тельно прошу, унолшо. Этимъ пржбавленіед.ъ Ап. хот лъ достиг-
нуть н сколькихъ ц лей: во 1-хъ, внушить намъ мысль о важ-
ности и сил молйтвы; во 2-хъ? показать намъ нашу зависииость отъ
'Вога не ТОЛІ>ЕО ВЪ д л спаеенія, но и въ д лахъ гражданшш,
общественныхъ и всякихъ ягитейекихъ; въ 3-хъ, пристыдить насъ
за нату б зпечность къ молитв и за наши безумныя надежды
на лелов тесііія средства и силы.—Что же ыы скажеыъ на этотъ
сердечный зйв тъ, на эту уб ди*гельную просьбу Апостола о вд-
литв ?

.Мы должны признаться, чтр мы ыного занимаемся вопроса-
мй о благ ближниіъ*и о!государственнозіъ'блашустройе'гв . Моя;-
но/сказаоЪ; 'мы йоп рничаемъ друіъ передъ друзмшъ въ остроуліо
и проницательнооти, отыскивая наде;кное срелство осчастдиввдь
себя и друі?йхъ просв щеніемъ, благаіяи, удобствами ІІІИЗНИ, СВО-

бодой и благородныый удовольствіяаш. Конечно, хлопочемъ ш
объ этоыъ и ПОСТОЯЁНО говоримъ тютоыу, что вопросы эти стади
нуждой наідего времени. Эконоыическія, нравстеенныя, воспита-
тельныя, даже религіозныя теоріи, еист мы, ученія, проеиты те-
кугъ одни за другими широкой р кой, а разнаго качества и до-
етоинства воды этой р кй достгаютъ до самыхъ отдаленншъ
русскихъ сёлъ й дерев нь. Ра^довааъся-ли эшіуі

Не отавемъ Беречйслять вс хъ обпі;еизв стныхъ цресгуплс-
ній, нарушёній, олабоотей, а иногда и д рзкихъ выходокъ про-
т и в ъ в ры, противъ церковнаго устава, противъ стародавнлго
благочестиваго • йорядка жизни. Окажемъ только, что еовроменння
тебріи вЬобгце о очастіи челов ка и обществъ, нри всомъ ра̂ ли-
чіи м жду со'бою/сд лалй одно, поеолиливънаоъ кр шшо уб ж-
деніе: что такъ, тш. ийаче, ,а челов къ своимъ умоі\іъ, своими
силамй, наукой, трудомъ мож тъ, сішссіб нъ, если н топорі '|0 .
въ будущемъ, ири ббльш зиъ умотвевноыъ развитіи, достигнуі'1'
богатсгва, свббоды, удобствъ жизйи, цв тушдго і^ражданеаго »
обществеййаго благоустройства, корочо—всяіаго очастія. Поэто*

"му выходитъ, что челойшь стц такъ сказать, иузн цъ оізоого
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ечастія. И д йетвительно. весь шумъ нашей общеетвенвой жиз-
ни не есть-ли шумъ безчисленваго множеотва кузвецовъ, которые,
какъ и вастоящіе кузнецы, отъ заридозари, ежедневно, до исто-
щенія силъ выковываютъ себ земное счастіе. Призналъ еовре-
менный намъ челов къ достаточвую въ себ силу: не нужна ста-
ла ему посторонняя, хотя бы и высшая, помоіЦъ. Затруднительно
подойти къ такому челов ку съ предложеніемъ: смирись челов къ
пр дъ силой Божіей, признай Ея иогущество, усмотри свою отъ
Бога зависшюсть, привлеки къ себ молитвой помощь Бржію. Но
нашъ долгъ указать Богооткровенно уч ніе, обличить челов че-
ское заблужденіе и, по прим ру Апостола, умолять обратитьоя
къ св ту Божественной истины.

Христосъ далъ намъ дв запов ди, самыя главныя, самыя
основныя для всякаго счастія, личнаго и общественнаго, настоя-
щаго и будущаго, т. е времевнаго и в чнаго. Первою запов -
дію повел вается намъ: любгтіь Бога больте всего, а второю: лю-
бипіь блиоітш своего, какъ самою.себл (М ^ 22, 37—39). Просты
эти запов ди и нонятны ддя каждаго. Вторая запов дъ оеобен-
но нравится безъ исключенія вс мъ. Моралисты ставятъ эту за-
пов дь или темой, или основнымъ принципомъ своихъ теорій. На-
стоящее Хриетово ученіе—об запов ди; он м жду собою не-
разрывны; только* на об ихъ ихъ вм от весь законъ и пророки
вишпъ. Толыш отъ исполненія этихъ запов дей вм ст можно по-
лучить и счастіе. Апост. Іоаннъ Богословъ приходитъ въ изум-
леніе отъ попытки исполнить первун> запов дь безъ второй: какъ
ты можешь лкбить ога, Еотораго не видии , если не любишь
брсжа, кочпораго видишъ? (1 Іоан. 4, 20). Вторую же запов дь
не возможио выполнить безъ первой по многимъ причинамъ. Безъ
Бога, безъ любви къ Богу: у челов ка в тъ достаточво основа-
тельныхъ, непререкаемыхъ побужденій любить ближняго сво го;
н тъ так. обр. силы поддерживать эту любовь вепрерывно и ва-
конецъ, безъ Вога н тъ у челов ка ви ц ли, ви средствъ осущ -
ствить любовь къ ближвему въ какихъ-либо полезныхъ д йотвіяхъ.
Уже и отсюда видно, что челов къ безоилевъ безі> помощи Бо-
жіей, безсиленъ для себя, б зполезенъ для другихъ и что молйт-
ва пер дъ1 Вогомъ есть динственвое и заковвое ср детво чело-
в ка для блага своего и другихъ. И. д йствительво: еоли я в
иы ю в ры во Христа и въ будущую жшнь, за ч мъ я буду
сторониться отъ всяішхъ з мвыхъ благъ и удовольствій, во нмя
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негр я буду фштать какую-либо истину или законъ неизм ннымъ
ц в чно обязательньщЕ., а порокъ какой-либо или- преотупленіе
д йствйтельнщіъ дозоромъ и гр хомъ1? Вс челов ческія истины
иаі ютъ услрвное, временное достоинство и подлежатъ усоверщае-
доети и развитію. Уменъ я, безъ Христа я не им ю никакихъ
побужденій отводить своелу уму скромное м сто. Богатъ я, безъ
Христа я не им ю основаній лишать себя удовольствія богатства
для б дныхъ.Милостьшя безъ Христа можетъ быть толыю тя-
желой обязацностью безъ всякаго удовольствія. Въ слав и чести
я, безъ Христа у меня н тъ ни при^инъ, ни добужденій, ни ц -
щ снисходительно идти ва встр чу всякому б дному, слабону,
уничиженному, несчастному. Б денъ я, безъ Христа я не им ю при-
чины считать овою б дность жребіемъ посланнымъ свыше и не
могу успокоиться, пока не сд лаюсь богатымъ. Дали мн вдасть,
безъ Христа я никакъ. т могу.р зко отд лить свои личныятре-
бованія къ подчиненнымъ отъ законныхъ требованій власти. По-
ставили цеяя. въ подчиненіе, безъ Христа я никакое распоряже-
ніе власти не могу считать д лймъ справедливости, а не случая,
или пройзвола' личнаго. Вообще безъ Христа н тъ истинной
ііравды, справедливаго управленія, безпрекооловнаго подчин нія,
добросов стной исполнительности, н тъ доброд тели, н тъ до-
вольства, н тъ счастія. Оудите сами, возлюбленные, какая сила за-
ключается въ словахъ Ояасителя: Безъ Мене ие мооісете творипш ип-
чесоже (Іоан. 15, 5). Ясно ли, что ббзъ первой запов ди, безъ любви
къ Богу напрасны и всякія попытіш—сд лать добро въ жизни се-
б ,, или другимъ. 0 любви же къ Богу, не доллшо позабывать
ел дующаго: любовь къ Богу нв' можетъ быть вполовину, или н
мож тъ совм щаться съ любовію къ кому или к.ъ чему-нибудь.
Ёсли жы любимъ Христа мало, то любимъ еще что—н. больше
Его. Ио ид же сокровиф ваше, ту буЬеш и сердце ваше*.
(М . 6, 21). Такъ и случается отъ нашей недостаточной любви
къ Богу. Мы в римъ во Христа, но мало, а потому н равно-
душны и ісъсеб . Любишъ уч ні Хриота, но мало, а потому всю
надежду полагаемъ на мудрость челов ческую. Знаевіъ законъ
нравственный Евангельокій, но разсчитыва мъ поддержать ово
ч лов ческо достоинство путемъ современнаго развитія и обра-
'зованія. Ц нимъ выоокую :йизнь святыхъ подвижниковъ, но по-
лагаемъ, что въ ихъ> жизни указаны идеалы не для наш го вре-
м ни. Отдаемъ оправедливость уставамъ Церкви, но дума мъ, что
наприм. посты. указаны прим нительно къ м стности, къ образу
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жизни и т,.:д. Что же выхбдиаъ изъ нашей недостаточной люб-
вй къ Богу? Выходитъ то, что мы въ царств Божіемъ, Христо-
вовіъ создаедкь свое собственное царство, называемъ го цившпь
заціей, поставляемъ въ немъ своихъ боговъ (разумъ, науку, опытъ,
трудъ)/окружаемъ себя всяішми жизненными удобствами, заводимъ
овои еобетвенные порядіш. Для Бога н остается у челов ка ни
врем ни, ви м ста, ни интереса. И строимъ мытак. обр. вавилонскую
башню. Узнаемъже мы, что это вавилонская батня., тогда,когца Богъ
разрушитъ ее, а намъ и оплакивать-то будетъ и стыдно, и поздно.

Русскій' челов къ, какъ и всякій ч лов къ, склояенъ былъ
строить вавилонскія башни и въ оізоей исторіи. М жду т мъ
Богъ историческими судьбами нашего отечества вразумлялъ насъ,
что всякую жизнь частную и общественную направляетъ и ру-
ководитъ державная рука премудраго Промышленія Вожія. Тя-
желъ былъ в къ Ивана Грсшаго. Бояр того в ка, еще не по-
забывшіе пріятносги независимыхъ уд льныхъ княжестшхъ сто-
ловъ, еотественно строилй вавилонокія башни, чтобы достать не-
досягаемый для нихъ царскій престолъ. Богъ наказалъ и нака-
залъ безприм рно между другими народами. Посл Грозиаго н
любы были ни милостввый и просв щ нный бояринъ—царь (Бо-
риоъ Годуновъ), ни оулившій воякую свободу и льготы самоз-
ванецъ царь.—Поздн е, поол успоко нія отъ мятеяшаго между-
царствія, при Алекс Михайлович , недовольные россіяне сталж
еъ завиотыо заглядыватьея наиноз мныя разныя прел сти. Яви-
лооь зло заимотвованія чужаго и пренебреженія своимъ. Чтобы не
подумали, не зло, Богъ попустилъ одновременно оъ этимъ
явиться въ нашей земл другоыу злу, которое. еоть русскій рас-
колъ. И зам чат льно: русскій расколъ неразъ служилъ въ на-
шей исгоріи противоядіемъ противъ заразы западными увле-
ченіями. Какъ онъ ни жалокъ, ни ничтожёнъ предъ судомъ со-
временной образованности и церковной иоторі й, но онъ вое—
таки живетъ и растетъ. Что же это значитъ? Это знач., что Богъ
готовитъ это зло обратить къ ішшмъ-то добрышъ посл дствіямъ.

Итакъ, возлюбленные, д лами челов ческими правитъ Богъ,
даетъ народамъ царей и ведетъ жизнь народовъ по своимъ пре-
мудрымъ планамъ. Должно думать, что напр. въ д д вступленія
на престолъ царя^ важны на челов ческое избраніе, не уотанов-
л нный порядокъ преотоло-наол дія, не права рожденія, а Божіе
предъизбраніе. Мы вйд ли это осязательно на возлюбленномъ
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наш мъ Монарх Александр Ш. Онъ- по пр имущ ству, из-
бранникъ Божій. Какъ Богъ нарекаетъ имя челов ку прежде рож-
денія его, такъ Богъ предъизбралъ въ цари и Государя нашего,

.когда Онъ не им лъ еще права по порядку рожденія. Но чу-
денъ законъ любви Божіей: Богъ отм чаетъ свожхъ избранш-
ковъ и благаши, и скорбями. Такъ и Государь со скорбііо о
см рти брата ед лался насл двикомъ дрестола, но еще гораздо
болыпая и безприм рная въ народахъ скорбь о смерти отда со-
провождала вступленіе Государя—сына на царскій престолъ.
Только мужество Государя, ігодкр пленное преданностію вол
Божіей, могло устоять предъ страхоыъ всевозможной скрытой
дерзоети. Только покорность Божію избранію и призванію лог-
ла.дать силу Государю встать выше обиды, нанесенной престо-
лу. Только высокая христіанская любовъ Государя къ данному
Богомъ народу могла удержать Государя на страж пОрядка сре-
ди угрожающаго безпорядка. За такого—ли Царя, возлюбленные
еоотечественники, не молиться! Помолимся усердно и научшся
модитвой, что отъ Бога исходитъ всякое даяніе благо и ВСЯЕЬ

даръ совершенъ. Аминь.

Между прочимъ, нын шній день ознаменовывается у насъ
въ г. Оренбург началомъ публичныхъ чтеній въ зал Городской
Думы о предметахъ хриотіанокаго дравославнаго ученія. Помо-
лимся и о тоыъ, . чтобы Богъ' путемъ этихъ чтеній, какъ и дру-
гими изв отными Богу судьбами, поддерживалъ въ наоъ единеніе
в ры и духа въ союз мира, чтобы въ собраніяхъ, подобно яа-
стоящему, единодушная и горячая иолитва вознооилаоь къ
Богу отъ сердецъ не только усердныхъ, но и единомысленныхъ.
Аминь.

Ректоръ (Земинаріи ІІрот. еодоръ Дмитровскіи.

Иноепархіальныя въдомости и газеты,

— СтптцстическЫ св д ніл о церковно-пргшдтіхь нтолах^
1 февраля, въ собраніи О.-Петербургскаго епярхіальнаго Братства во
имя ПресвятоЙ Богородицы д лопроизводителеиъ Вратства прочитанъ
былъ краткій отчетъ о состояніи церк.-прих, школъ въ Росоіи со вре-
ш ш изданія новаго закона о нихъ, т. е. съ іюля.1884 г. Упоияпув*
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объ этихъ правідахъ, отчетъ. зам чаетъ, что они закончили періодъ
нестроенія л упадка, длившійся 20 л тъ,'вм ств съ новыми иравила-
ии и "на духовенство были возлошены трудныя и отв тственныя обя-
аанности. Количеотво церк.-нриходсшіхъ школъ съ т&хъ поръ начало
быстро зозрастать. Къ 1-му іюля 1884 года и ь числилось въ Россіи
4,547 съ 105,150 учащимися; къ 1-му январа 1885 года вновь от-
крыто 1,167 школъ съ 33,000 учащихся и 840 школъ грамотноети
съ 15,074 учащпхся-:а за 1885--86 учебный годъ всего числилось
100 двухклассныхъ церк. ирих. школь, 5,570 одвоклассвыхъ и 3,331
школы грамотности, всего 9,001 школа съ 238,663 учащимися обоего
пола. За тотъ же учебный годъ, на вс означениыя школы дарасхо-
довано 528,067 р.; въ эту сумму входитъ пособіе отъ правительства
47,501 р., отъ земства 31,993. р., отъ церквей и шоиастырей 30,303
р., отъ сельскихъ обществъ 190,904 р., отъ частныхъ лицъ 80,163
р., отъ церковныхъ лопечительствъ, братствъ и др. благотворитель-
ныхъ учрежденій 55,421 р. и нлаты съ учащйхся 80,506 р. Изъ
всего числа школъ им ютъ собственныя ном щенія 2,578; 1,722
школы онабж ны бол е или меи е достаточнымъ коліічествомъ учеб-
ныхъ пособій и руководствъ; большинство же нуждается и въ пом -
щенііі,. и въ учсбныхъ принадлежиостяхъ; при всемъ тоыъ отчетъ вы-
ражаетъ надешду на дальн йшее иреусп яніе и развитіе церк.-лриход-
ш і х ъ школъ, (ЙІосковск, Церк. В д. ІК§ 7).

—•' Мооюно ли «освлщатъ» новый домъ подь питейное заве-
денгё?—ІІри освященіи новаго дома ао чиыонослйдованію изложенному
въ Дополнительномъ Требник , иопрашивается, чтобы 1) Оавіъ Госиодь
благословилъ новыЙ долъ въ «обиталшце»-жилище и охранялъ его
чрезъ Своего ангела- 2) чтобы Царь н?бе'сный шіспослалъ свое благо-
словеніе и вс мъ, «хотящимъ въ новомъ дом благочестно шити», да-
ровалъ имъ ширъ и вся благая на пользу, охранялъ ихъ чрезъ Своего
ангела отъ всякаго зла и наставлялъ въ д ланіи добра и пр.; 3) же-
лающимъ благочестно жити въ новоиъ дои и находиться подъ пок-
ровомъ Божіимъ иредставляется въ прии ръ для подражанія св нро-
рокъ и царь Давидъ, который, ндя путемъ еепорочнымъ, не хот лъ
ии ть общенія съ людьми здыыи и ^азвратныши (Чит. самый «чинъ
благословенія новому дому, въ немже хощетъ кто перв е вселитися»).
Но 1) домъ, предназначееный подъ гштейное заведеніе, не аіояіегь
быть въ строгомъ смысл жилпщемъ-обиталищеіиъ; 2) желающіе посе-
лптьоя въ дом подъ питейное заведеніе н заняться раздробительною
продажею кр пкихъ напптковъ не аіпгутъ быть причислеіш къ людямъ,
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.хотящшъ благочеотяа жити; 3) им гощіе жить въ шітейномъ -заведенш
•и заниматься раздробіггельною продажею вива, бол е ч ыъ кто либо,
будутъ далеки отъ .путіі непорочнаго и волей-неволей вынуждены бу-
дутъ стать въ соприкосновеніе и общеніе съ темныаш и нравственно-
развра.щенныаш людыип. Посл этого, кто же изъ священнослужителей
можетъ просить Господа, чтобы Онъ освятплъ и охраыилъ чрезъ. Сво-
.его эвгела не домъ, л ш ющій быть малою христіаыскою Церковію, а
м сто будущаго лритона всякой гря:ш—ирзвствелнон и физическоіШ И
какъ пастырю Церкви молить Бога, чтобы Онг шюпоолалъ Свое бла-
гословеніе не «благочестно хотящимъ жіітп», а желающпаіъ промыш-
лять д ломъ, ло сбщему ирпзеанію, очееь невысокимъ въ нравствеп-
яоиъ отеошеаіи?! И нужно сказать, что, рслибы какоіі священнослу-
житель р щился на это, то онъ дерзко оскорбплъ бы Бога, святотат-
ствеено попралъ бы возвышенный и трогателышй обрядъ Церквіі Пра-
вославдой ц возыутилъ бы религіозно-нравственное чувство мнсгпхъ

,пстинно-в рующихъ людей. Не только съ релпгіозно-нравствевноіі точ-
ки зр нія «освященіе» новаго доыа подъ пптейное заведеыіе есть д ло
недоотойяое для пастыря, но даже и съ государственно-обществеиной.
И правительство, п абщество въ настоящее вреиа озабочены очищені-
емъ иитейныхгь заведеній отъ иравственноіі и фпзической грязп н ео-
кращевіешъ—уаіеньшеніемъ числа этихъ прнтоновъ, въ которыхъ гпб-
нетъ и нравственность, и здоровье нароаа; пусть же и настыри Церк-
ви способствуютъ правительству и общеетву въ ЭТОЙІЪ благомъ д л ,
а не, освящаютъ именешъ религіп п Церкви отврытіе новыхъ нитей-

-ныхъ заведеніГі, р шительно отвазываясь отъ совершепія обряда для
освященія доиовъ иодъ вти заведенія. (Руководство для сельскнхъ
пастырей ЛІ 1).

— Мошсно МІ, по просьШ щгшоісанъ, отверзапгь царскіл вра«
та въ случаяом трудцыхъ родовъі—дчогь вонросъ старый: онъ воз-
буждаеыъ былъ еще въ начал восынидесятыхъ годовъ и р шяекгь
былъ на страницахъ н которыхъ духовпо-періодическихъ нзданій (вт>
«Рув. для сел. паст.» за 1872 . г., «Рязансв. Еп. В д.» за тоті »е

1872 г. и д р ) Этотъ же вопросъ съ р шеиіелъ его нашелъ се№
м сто и въ н которыхъ книжкахъ (г.г. Маврицкаго, Богословскаго н
др.), изданныхъ Ъ руководство пастыряыъ Церквп. Посеиу мы ие
находимъ нушнннъ еиова входить въ бол е или аші е подробиое рая-
свютр іііе столько давняго и обстоятельяо р шеннаго воироса, а огра-
ничиися вратвими зам ааніяии объ обычав отверзать царскія врата
при трудныхъ родахъ. Такія зам чанія до изв етной степ ни могугь



— 271 —

•удовлетворнть желанію о. Петра Жаловскаго (священника К—окой
епархіи Ч— скаго у зда), который, очевядно, мало знакомъ съ духов-
по-неріодическою лптературою и съ отд льньші кнпгами, изданеымп
въ руководство для пастырей, и который желалъ бы отъ насъ услышать
разъясненіе обычая отворять царскія двери при трудныхъ родахъ.

Обычай отверзать царскія врата при трудныхъ родахъ практи-
куется во многихъ мвстахъ. Обыкновеино женщіша-родпльнпца, пспы-
тавъ веенозможныя средства и способы для достиженія ц лп и, не по-
лучивъ усп ха, р шается возложить все свое упованіе на Бога; въ
виду безвыходнаго своего положенія н угрожающей смерти, она обра-
щается къ единственноыу [Іомощнііку-Господу п Иречистой Матери
Божіей— скорой Помощниц и Заступшщ ; не ии я возиожнасти сама
совершить віолитву, пна іюсылаетъ къ священшіку попроспть его аю-
лптвъ въ церкви. Свяп^еиніікъ, удовлетворяя желаній страждущей,
идетъ въ церковь вм ст сь пришедшимъ и, возюживъ на себя енпт-
рахиль, отверзаетъ царсвія врата и, посл обычнаго возглаеа, поетъ
троиари Божіей іатери: «Милосердія двери отверзп оамъ, благоеловен-
ная Богородице» и проч., «Не иыамы нныя помощи, не иыашл иныя
надежды, разв Теб , Вдадычице» ІІ пр. ТІотомъ произноситъ ектенію:
«Помилуй нась, Божс... Еще молимся о милости, жнзші, здравіи и

спасеніи страждущей рабы Божівй №>. Въ этомъ обыча а тъ нпчего
предооудительнаго и иротивнаго в р и нравственности христіанской.
Въ немъ выражаетея идея члст.о христіанская, хотя аюжетъ быть, по-
дали поводъ къ ней языческія суев рія. Изв отно, что у иашего на-
рода подъ вліяніемъ языческихъ в рованій сдожились разныя цричуды
въ случаяхъ трудныхъ родовъ, ,а именно: на родильницв развязываіотъ
вс узлы пояса, отстегиваютъ воротшші рубахи, отворяютъ окна п
двери доыа и пр. Съ в роятностію ыожно полагать, что пастыри, ду-
ховные отцы, заая эти причуды народа въ случаяхъ трудныхъ родовъ,
прйдложили нрихожавамъ своимъ лучше прпб гать къ Церкви Божіеіі,
ч мъ къ языческимъ обыкаовеніямъ, н, чтобы потопить языч скія в -
ровапія народныя въ хрпстіанств , іш сто.отверзетія въ домахъ дверей,
стали отверзать въ храм Божіемъ царскія -врата, съ молебиымъ н -
піемъ приличнымъ случаю

Такъ какъ обычай отвсрзать царскія дверп при родахъ есть ие
бол е, какъ молитвениое обращеніе къ Богу п въ. особепностп къ Пре-
святой Божіей Іатёрй, и—пр.итомъ направлешшй къ нротіівод йствіш
язычеокимъ суев ріямъ, то отказывать требованіямъ ирііхожанъ объ
отверзстіи царскихъ вратъ иріі трудиыхъ родахъ, аначитъ раауб ждать
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ихъ въ в р въ помощь Божію, звачитъ новсргать страгадущихъ ро-
ДИЛЬНЙЦЪ въ отчаяяіе, или снова предоставить' прихожанамъ сл довать
т мъ суев рвымъ , обычаямъ, которые они насл довали отъ своихъ
предковъ. Посевіу пастыряліъ Церкви не сл дуетъ отказывать въ требо
ваніи прихожавъ объ отверзстіи царскихъ вратъ при трудныхъ родахъ:
исполненіе такого требованш ве подрывастъ христіанской истины и
•согласно съ идеею христіанской в р ы , а неисполненіе его,. моякетъ со-
провождаться вредными носд дствіяміг для хриетіанской в ры,—аюжетъ
подрывать в ру въ помощь Божію и раслолагать народъ къ прежнимъ
причудаиъ и язычеокимъ обыкновеніямъ.

Само србою разум ется, что. существовавіе и поддержаніе обычая
отверзать царекія двери при трудныхъ родахъ,*~обычая, явившагося
въ поздн йшія времена и допущеннаго приходсшши священншшіи
какт. религіозно-нравственеаго, не исключаетъ необходияюсти и вужды
въ авушерской иомощи страждущиіиъ родилышцамъ; но еъ другой сто
ровы и ломощь акушерки или врача, если гд таковая можехъ быть

•подава, не исключаетъ нужды въ благодатной помощи: христіанамъ
свойственно идолжяов рить, что и помощь врачей и акушерокъ.подает-
ея тольво по благословевію" Божію. (Руковод. для сельск. пастыр.» 1
6 , с . 2 1 О - 2 1 3 ) .

— Есж по форм сл ьдуеть заносить въ испов дныя роспи-
ш> селіт рашАЪпжо&ъі Въ раскольническихъ прііходахъ свящевнину
сплошь и рядомъ приходится встр чать раскольническія семьи. которыя
или вновь откуда-либо прибываютъ, или хоть и давво въ семъ іірн-'
ход живутъ, во въ состав ихъ являютря новые члены, въ род , на-
прим. евохи, сынияой жены, или новорожденнаго дитяти. И священ-
пикъ, составляя приходскія в домооти, затрудняетоя вносить въ вихъ,
вакъ вновь нрибывшихъ въ его приходъ, не зная до точности о в ро-
иснов давіи вовичковъ и о состав тъ семейства, такъ и о яовыхъ
членахъ у давно нроживающихъ въ его приход раскольниковъ, не
звая до точног.ти же, вовое лице въ семейотв , именно ли есть сиоха,
сынина жена, и воворожденное дитя имеино ли къ сему сезиейству
нринадлежитъ. Какъ тут-ъ быть свящ^вниву, чтобы не сд лать ошиб-
ки въ заниси но приходскимъ в домостямъ? На тотъ и другой случай
супіествуютъ закононоложенія, къ которымъ приходскій 'священникъ и
долженъ обращатшг въ своихъ недоум віяхъ по данвымъ обстоятель-
ствамъ, Въ первомъ случа онъ, на осцованіи § 42 благочиввической
инструкціи, долженъ сиестись съ твдгь причтомъ, откуда прибыло къ
неиу въ приходъ незнакомое ему еемейство, в получить отъ онаго
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в рныя св д нія о в роиспов даніи и о состав . пришлаго сеаіейства.
Во второмъ случа священникъ должевъ испросить св д нія отъ по-
лицейскаго управленія, или волостшіго правленія, значится ли, по
граждансвимъметрикамъ 1874 г. 19 апр ля, бракь или рожденіе но-
выхъ членовъ въ раскольническомъ семейств . Получивъ требуемня
св двнія, ііриходскій священникъ безошибоч-но внесетъ въ исповід-
ныя росписи раскольническія семейства йо вс ми ихъ члевами. Но
что д лать священни&у, когда онъ на тотъ и другой случай не по-
лучитъ св д ній, ни отъ причта, ни огъ св тскихъ управленій? Еакъ
еаіу внесть въ испов дныя росписи означенныя раскольничесшя лица?
Въ такомъ раз , чтобы священнику не подпасть уголовной отв тствен-
ности за подлогъ въ составленіи докумеетовъ, нушно ему новонри-
бывшее сеиейство внесть въ в доаюсти, но крайней м рб, по паспор-
ту его, а о вновь явившихся членахъ въ давно проживающемъ въ
ириход раскольвическомъ семейств —спросить бумагой м отное упра-
вленіе, въ которолъ таковые новые члены обыкновенно. зачисляются
въ подворный списокъ семейный, и по полученнымъ отъ м етнаго
управленія св д нЫмъ внесть новыхъ членовъ въ составъ семейства
ихъ. Однако,. въ томъ и другомъ случа , сл дуетъ свящеинику въ
исиов дныхъ в домостяхъ, противъ означенныхъ лицъ, сд лать отм т-
ку, что втсенные по пакимг-то докумеипшмь, за невозможностію
получгітъ причтовихъ, или метрическихъ Ьокументовб. А если при-
ходскій священейкъ не добьется, ж паспорта, ни св д тщ отъ
м тпаго управленім, то кавъ ему постунить въсемъ раз ? Въ семъ
случа сл дуетъ, при чиновник полиціи, взять изъ означенаыхъ рас-
кольническихъ семействъ показаніл на бумаг , что они в рно еви-
д тельствуютъ о своемъ сеыейномъ иоложеніи; а затвмъ внесть напись
о нихъ въ испов дныя росписи, и нротивъ сей записи въ испов д-
ныхъ росиисяхъ также сд лать отм тку, что внешы по лгшымъ
показаніямъ при полищйскомъ чгтовтк .

Хотя указываемая форма, при внесенін раскольиическихъ се-
мействъ въ испов дныя росписи, опред ленво и ясно не іюказана въ за-
кон , однако она правтикуетса по вшогимъ епархіямъ, такъ какъ эта
форма, по существу, не противор читъ закону, и вызывается необ-
ходийіостію д ла. Иначе, въ показаниыхъ затрудненіяхъ, ириходскому
священеику нельзя ничего бодьше сд лать. Не опустить ли изъ испо-
в дной росписи показанныя сомнительныя семейства?—ио въ семъ случа
нриходскій священникъ аюаіетъ подлежать уголовной же отв тствен-
ности за ущйку вь запши распольттвъ. (Руководство для сельск.
пастыр. № 9).
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— Муот п жена могупіъ лп воспринимачпъ дпгъ купели дгътьп
у однш"и т хъ- от родгтіелей?—Этотъ воиросъ, возбуждаемый V,
II. 11., свящ. Уфимск. губ. В. у.у'принадлешитъ къ числу воііросовъ,
уяе давно разр шеншхъ. высшею духовиою у насъ віастію: въ Ук,
Св. Синода 1884 г. окт. 17 дпя. сказано, что нуягь и жена не ио-
гутъ быть воспріемникаии одного відадеаца, но у однихъ -и т хъ же
родйтелей могутъ восиринимать разныхъ д тей разновреаіенно (Сн.
«Права и обязанности пресвитеровъ» ч. I, стр. 140. 1884 г. Кіевъ),

(Тамъ-іке).
— Вопросъ о введеніи краткаго курса медщини т дух. й-

митрілхь.^Тазеты передаютъ, что состоявшееся недавно открытіе вь
Шевской и Тобольской.духовныхъ ееминаріяхъ начальныхъ уроковъпо
народной медицин для воспитанвиковъ названныхъ сеыинарій вызші-
ло въ настоящее вреыя, со стороны высшаго духовнаго в домства, об-
разованіе осо&ой спеціальной комиссіи для общей разработки вопросао
введеніи въ учебныя нрограммы нашихъ духовныхъ семинарій крат-
каго курса попудярной медйцины' (аиатоміи, физіологіи и общей ж-
дицины). Для большаго выясненія настоящаго вопроса упомянутое ві-
домство иреднолагаетъ войти съ занросомъ по этому поводу въ миии-
стерство народнаГо пр.осв щенія^ Въ виду недоотатка медидинской но-
мощи, который ощущается въ иастоящее время большинствоыъ папіе-
го сельскаго населенія и при изъявленій согласія со стороны седьска-
го духовенотва ноеильно помогать въ этомъ отношеніи, нельзя не по-
желать скор йшаго разр шенія уиомянутаго вопроса въ утвердитеіь-
иомъ рмыел . (Пензенск. Ен. В д. }& 5).

— Воскресиыя чтенш въ Тобольской Семишріи.—Ъь благооло-
венія Преосвященваго Аврамія въ Тобольской духовной семинаріи, й
яяваря сего года, ведутся воскресаыя чтееія съ воспитанивками VI"
Т классовъ. Чтенія начинаются непосредственно иосл дитургіи и яр0'
должаются оводо 1 2 часовъ, дла чего учовики собираются въ сеяа*
нарскую залу, цуде" приходитъ о. ректоръ съ наотамикоиъ практичс-
скаго руков. для пастырей и съ о." духовникомъ (свящ. К. П тухо-
вымъ), изъ коихъ посл дній обыкновенно и читаетъ .избраиную стать»
изъ духовной аурнадибтики. Статьи читаются иоключительно цервов- •
ио-правтичешго характера, ваавоиящія воснитанниковъ съ -приходокой
ЖЙЗНІЮ, предстоящей въ недалекомъ будущеиъ новымъ каидидатав"'
шщенства. При тоиъ каждый разъ воспитаннивамъ предлагаетоя («°
Рувов. для оельскихъ настырей, сборнивамъ Маврицваго.и др., таі!Яіе

по извлечевіянъ изъ разпихъ епарх. в домоотей) ц лый рядъ доу
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м нныхъ случаевъ въ иастырской практіш , отпоеящихея до требо-
шіравлша и богослуженія, и такъ или иначе р шенныхъ въ указан-
ныхъ руководствахъ- Все это, по возмоданости, дополняется св дішіями
изъ личной практики о. духовника-, пробывшаго на нриходской служб
(и. прочимъ—въ расколышчёскомъ ириход ) свыше 12 л ть. Воспи-
таявнвй тносятся къ чтеніямъ съ полнымъ интересоягц сами возбуж-
даютъ многіе вопросы и тутъ же сообща р шаютъ ихъ,—Въ скородгь,
времеііи предполагается непосреДствепио-практическое ознакоиленіе т хъ
же воспитанниковъ съ церковнымъ уетавомъ и вообще съ норядкомъ
отправленія богослуженія въ церкви. Для сего въ одномъ изъ прид ль-
выхъ храмовъ монаотырской церкви, въ нед лю.отъ 2 — 3 разъ, иаі -
ютъ отиравлять дневное богослушеніе, нолагаемое уставомъ съ вечора
иутромъ (съ 7 — 9 часовъ, до начала"уроковъ) по очереди 2 — 3 вос-
питанника ТІ п Т классовъ, одни—безъ стороныей иомощіі, исклю-
чительно толыго подъ рукйводствомъ о. духовника, который в'м ст съ
і иъ состоитъ и управляющимъ ыонастыремъ. (Тобольск. Енарх. Ввд.
й 3 и 4).

— <Новоши» 'сообщаютъ, что особая каммиссія изъ членовъ учи-
лищнаго соввта при Св. Синод и Министерства Народнаго Просв -
Шенія выработада въ настояЩее время проектъ объедиценія управленія
ШКОЛУДШ церковно-нрнходскими н минист<)рскиаш. Проектъ этотъ на
Дйяхъ поступаетъ на разсмотр иіе правительства. (Московск. Церк.
В д. № 9).

— 0 Оибііршмъ Укиверегіжпі .—ііате-то лицо, близш стоя-
Щее къ д лу ц сл дящее за ра?р шеніемъ вопроса объ открытіи си-
бирскаго университета. нишетъ «Сибирскому В стнику» сл дующее:

«Уннверситетъ вашъ будетъ открытъ нын шнимъ лвтомъ
непреи нно. Это окончательно р шено. Откроются первые курсы двухъ
фавультетовъ: медицинскаго и физико-матедштическаго; открытіе юри-
дичесваго факультета отсрочено по невозможности собрать тенерь же
необходимое число преподавател й, даже' приватъ-доцентовъ; многія ка-

еДры политическихъ ваукъ пустуютъ ы сколько л тъ и въ другнхъ
нашнхъ ушіііереитетахъ »а недостатк,онъ ирофессоровъ. Лучшія юри-
Апческія силы, уходятъ въ судъ, въ адвокатуру. Отврытіе нсторико-
Филологическаго факультета отсрочено отчасти ио той же причші , ео
Иаввымъ образоыъ потому, что иа этотъ факультетъ, в роятно, бу-
^ ь мало желающихъ ноотуішть отудввтовъ; р шающииъ словомъ,въ
в°прось о выбор факульт товъ, было катвгордческое заявленіе профес-
°ора Флоринсваго, вашего поиечителя, что для Сибири всего нужн е
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скор йшее открытіе медицинсваго факультета, а зат мъ,. преимущест-
во было отдяно физпко-математическимъ наукамъ потому,- что въ виду
им ется н сколько молодыхъ ученыхъ, спеціалистовъ по математиче-
скгшъ и естествелныагь иаукамъ, пожелавшихъ .завять ка едры въ
новомъ университетв. 0 времени открытія университета, т. е. когда
именнр пригонится немииуемое по.этшиу случаю торжеетво, говорятъ
,разно: всего в роятп е, что оно состоится въ конц іюля, или въ
первой половин августа, чтобы собирающіяся къ вамъ высокопостав-
ленныя лица, ученыя депутаціи и иростые любители исключительныхъ
торжественныхъ собраяій усп ли, на обратномъ пути, воспользоваться
навигаціей по вашимъ рано-замерзающимъ р каиъ... Доиущеніе семи-
наристовъ, и иріі томъ вс хъ вообще русскихъ семинарій, а ае од-
н хъ сибкрскихъ, Перыской и юго восточныхъ, какъ предполашось
раньше, также р шено, и проектъ распоряженія по этоыу предмету го-
товъ, одобренъ, въ самомъ непродолжителышіъ времени получитъ овон-
чательную санкцію и будетъ опубликованъ. Все бы это было р шено и
объявлсно гораздо раньше, если бы В. М. Флоринскій не забол лъ на
ііути въ Петербургъ и не запоздалъ прі здомъ сюда. Сегодоя я слы-
шалъ изъ первыхъ рукъ, что г. Флоринскій уже сообщилъ въ Томскъ
о вс хъ необходимыхъ предварительныхъ расноряжрпіяхъ по открытію
университета. Этимъ ибсл двиыъ св д ніеагь заканчиваю мое письмо,
искренно желая вамъ на славу отпраздповать великій для всей Сиби-
ри день>.

Не р я одной Сибири, но для всей Россіи день открытія Томека-
го университета будетъ великимъ днемъ... (Минута №§ 65).

— На предстоящей Пасх ожидается ирибытіе въ Петербургь
англійскаго теолога Шерн, наы ревающагося перейти въ православіе.
(Мявута № 59).

О Б Ъ Я В Л Е Н . І Я ,

Псалмы и Священныя П сноп нія,
ПОЛОШЕННЫЯ НА I Г0Л00А И Ф0РШІАН0

П. Г. ГРЕГОРЬЕВЫМЪ. ^

«Влаж нъ мужі» весь Псаломъ 1-й. Партитура и голоса по
«Хвали душе ыоя Гоопрда» веоь Псал. 145-й. Партит. и

голоса по

60



«На р кахъ Вавйлонскихъ» весь Псал. 136-й. Шрт. игол. по
«Благослови душе1 моя Господа» Псал. 103-й о сотворенш

міра (ДонсЕаго расп ва). Дартитура по
«17-я Еа ивма (Непорочны), поемая въ Вел. Оубботу на

утрени й эктенія. Дартитура и голоса по
«Волною морскою* . . • Партитура и голоса по
«Канонъ молебный, ко 'Преовят й Богородиц , поемыи

во всякой скорби душевн й и обстояніи. Въ ЕО МЪ за-
ключается: Богъ Господь, къ Богородиц прил жно,
Олава и нын , Н умолчимъ, Пресвятая Богородиц (при-
п въ) 27 трсшарей, Опаси отъ б дъ, Лризриблагосер-
діемъ, моленіе т пло , Предстательство христіанъ, Ола-
ва молитвами Богородицы, И нын тож , Доыилуй ш
Бож , Не вв ри мя челов ческому предстательству, До-
стойно есть, и Высшую небесъ. Партитура и голоса по

«Докаянія отверзи ми двёри и прочі отихи». Парт. и гол. по
«Всемірную славу» (Догматикъ). Дартитура и голоса по
«Днесь Христооъ въ Ви леем рожда тся отъ Д вы» (Оти-

хира знаменнаго расп ва). . . . Партитура по
«0 Всеп тая Мати» (13-й кондакъ Докрову Дресвятыя

Богородицы). Дартитура по
«Іисусе Оыне Божій, Радуйся Нев сто, Радуйся Николае

Великій. чудот. (прип вы на Ака исты) Лартитура по
«Олава, Вдинородный Оыне» . . . . Партитура
«Отца и Оына» № 1-й и 2-й. . . каждый № по
«В рую» . . . . . . . Дартитура по
«Теб поемъ» № 1-й и .2-й . . . каждый № по
*Оггче нашъ» № 1-й и 2-й . . . каждый № по
«Вдинъ Святъ» Партитура по
«Да иополнятся уста». . . . . Дартитура по
«Не имамы иныя помощи» . . \ Партитура по
«Овыш -Пророцы» . . . . Партитура по
«Взбранной воевод ». (Др вн йш. росп ва) Партитура по
«Днесь спасеніе міру бысть» . . . Партитура по
«Нын отпуща ши» Партитура по
«Оамъ единъ еси безсмертный» . . Партитура по
«Часы въ Св. Нед лю Пасхи» (Донскаго росп ва). Йарти-
ті .^ тура и голоса по

«Буди имя Господн ». . . . . Партитура по
«Ь мь словъ Опасителя на кр от » (1-я ч. Ораторіи Гайдна)

съ руоокимъ текстомъ арранж. для хора еъ аккомпанимонт.
форт шано въ 4 руки и фисгармоніи *). Партитура по

= 75

60

150

50

60

50

45

- 2 5
50
25
50

- I 3 '
- 8 1

20
40
35
35
50

—!во
- 8 5

45

125
- 2 0
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*) (Ораторія предназнапа тоя дла коицертовь).
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бсйваніямй ізъ -Москву, въ музыкальный магазинъ А. Гутхейлъ (Куз-
нецкій моотъ д. Юняеръ) и къ издателю Григорьеву, (въ Орен-
бургъ/2' табть д. •Вяткина). ІІересылку издатель принимаетъ на
свой счетъ. Въ Москву прилагаютъ и..за пересылку.

о к т о и х
СВЯТЫЯ П Р А В О Ш В Н Ы Я ЦЕРКВИ
60СКРЕ.СЕЫЯ О І Ш Б Ы 8-ми ГЛАСОВЪ.

В Т О Р О Й В Ы П У С К . Ъ

К Р У Г А
ОБЬИЯАГО ПРАВОСЛАВНАГО ЦЕРВДШ.О І Ш ,

поюі;еннаго на-.ноты для хора фисъ«гарыоніи и фортепіано въ по*
Собіб псалошциЬіаиъ, сельсЬинъ учителямъ и воспитанниЬяиъ духов^

но^учебныхъ -заведеній
Священникомъ Даніиломъ АБЛАІІІСНИМЪ.

Ц НА 1 руб. 76 ' кои.
Собственность- издатедя сына автора; учит ля КіевоиШулявсЬой

цевЬовноиприходсЬой шЬолы
Николая Даниловича АБЛАМСКАГО.

Обращаться съ трёбованіями:
Вь г. Кіевъ—нсс Шулм , учтпелю цвршно-пршдшй

ли Вшолт Дшпіловичу АВІАМСЕОМУ.

СПРАВОЧНЫЙ

ТАБЛИЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
С Ъ П А С Х А Д І В Ю Н і В С Г О Д Ы

ПО ПРАВООЛАБНОМ Л ТООЧИОЛЕНІЮ
( с т а р о м у стилю)

для быстраго нахожд нія дней н д ди, соотв тствующихъ ч
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ламъ/зи сяцевъ произвольнаго года, и числа праяднованія Пасхи'
въ какомъ-либо году.

(длл историческищ юридичесішхъ и семейныхъ сщшвот).

Календарь этотъ можяо сд лать ОТІШНЫМЪ, наклеивъ табли-
цы на полотно или картонъ,—для чего и отпечатаны он толь-

ко на лидевыхъ отраницахъ

Составленъ ію Православной ІІасхаліи
Священнийомъ ВиленсЬой Дворцовой Ц рЬви

Еапитоножъ ІІЕТРОВЪШЪ.

Т. Вильна
Виленская Губернская Типографія.

1 8 8 7.

Ц НА 25 кои. б зъ пересылки.
Складъ изданія въ г. Вильн , у автора.

0 Т Ъ Р Е Д А Е Ц 1 И
ЕЖВИЕД ЛЬНАГО ИЛЛЮСТРИРОВАННАГО ЖУРНАЛА

„РУССКІЙ ПАЛОМНИКЪ".
Постановленіеыъ Училищнаго Сов та при Св. Синод , съ утвергк-

денія г. Оберъ-Прокурора, «Русскій Паломникъ» за 1886 годъ внесенъ
въ списокъ книгъ для библіотвЬъ, ц рЬовно-приходоЬихъ шЬолъ»

Желая со своей стороны облегчить нріобр тсніе своего изданія
означеннеыми школами, Редакція. согласилась, въ виду крайней скудо-
сти оредотвъ большинства изъ нихъ, уыеньшить ц ну на «Русскій
Паломникъ», исЬлючительно для церйовно^приходскихъ шЬолъ, оъ 5
руб., до 3 рублей 50 Ьоп+ съ пересылвою за годовой экземпляръ,—
цИна, едва . окупающая печать и бумагу." По тавой ц н церковно-
ириходскія ШЕОЛЫ ногутъ выписывать «Русскій Палошшкъ» не толь-
ко за 1886 годъ, но и »а 1887, оъ преміею.

Ивв щаа о семъ оо. Зав дующихъ церковно-нрпходскпми школаміц
Ведакція въ тозке время считаетъ ейобходимымъ объясвпть, что по
озвачевной уиеньш нной ц н могутъ получать журналъ лишь тЪ
шкоды, которыя подпишутся и вышлютъ деньги не прямо въ ред
^ю, а чрезъ посредство м стныхъ пархіальныхъ училищныхъ
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'в товъ,..- зав дующихъ церковно«приходскими школани епархіи. Ві
эти сов ты н сл дуетъ отсылать ііодписныя деньги, для иренровож-
денія въ рёдакцію.

(Подробное объявлоніе объ изданіи «Русскаго ГІаломника» см. въ
Г§ 22, 24 за 1886 г. и къ 1 за 1 8 8 7 т . наШихъ В доиостей).

Редавторъ-издатель А* Поповицк®»

Н 0 В 1 Я К Н И Г А:
II Р А В 0 Г Л А В Н 0 Е у Ч Е Н I Е

О

ПОЧИТАНІИ СВЯТЫХЪ ИКОНЪ
и другія сонрикосновешшя съ иимъ истины иравославной в ры.

Противъ штунды. и другихъ иконоборческихъ ересей.
Сергія, ЕписЬопа Могилевскаго и Мстиславскаго*

Могилевъ на Дн пр . 1887.

Въ содершаеіе книги входитъ о почитаніи святыхъ, о необходи-
мости законнаго священства, о храмяхъ, о священномъ преданіи п о
другихъ предметахъ протмвъ штундистовъ и другихъ иконоборческю
ересей.

Ц на книг 25 коп. безъ пересылки; выписывающіе 10 и бол е
экзеыпляроііъ за пересылку не платятъ.

Адресъ: въ Канцелярію Преосвящевнаго Сергія^ Епископа Іоги-
левскагр и Мстиславскащ, въ Могилев на Да пр .

С О Ч И Н Е Н І Я Т О Г О Ж Е А В Т О Р А :
Полный м сяцесловъ востока* Два тома, 1600 отраницъ. Ш

1875 и 1876 г. Ц на 6 р. 35 к , съ пересылкою 7 р.

Олова* Изд. 1882 г. Ц на 1 р. съ пересылкот 1 р. 30 к.

Нверская Святая и Чудотворная Икона Богоматери на А оні.я
списки Ея въ Россіи» Историческое изсл дованіе. Изд. 1879-г. Ц №1

60 к., съ пересылкою 75 к.
Изсл дованіе Библейской хронологіи; Студента Йв. Спасояаго

(ныя Епископа Сергія). 1857 г. Издаыіе Кіевской Акад міи, отвуД» и
получать можао. Ц на 60 к.? съ иереоылкою 75 к.
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Ш

Вт

Г Д А В Н А Я К О Н Т О Р А

„ШБ. Ш Ш Л Ь С Ш О ТОВАРИЩЕСТВА"
ВЪ С-ПЕТЕРВУРГ , ТРОИЦКІЙ ПЕРШОКЪ, ДОМЪ № 40.
Считаетъ долгомъ довести до св д нія публики^ что

расширяя свои д йствія. Товарнщество иріінимаетъ на себя
изданге кии ъ, учебпгшвъ и полпыосъ сочиненЖ

Мм я въ своемъ расйоряшеній около 1ООО агентовъ
почти во вс хъ гі/бврнскгіосъ и у здныхъ городаосъ Имп&ріи
Товарищес^гво им стъ возмойшость дать большое расиростра-
неніе своииъ йздаяіямъ. Съ иредлошеніяти сл дуетъ обращать-
ся въ Глнввуи1 контору -йСиб. Иадательскаго Товарищеетва»

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА
ХУДОЖЕСТБЕННЫЙ АЛЬБОМЪ

ІВ0В1Й6ЯЙ
Альбомъ этотъ будетъ еостоять и з ъ портретовъ
И х ъ Императорскихъ Величествъ и вс х ъ чле-
н о в ъ Август йніей семьи; портреты будутъ расположены

въ сл дующемъ порядв :

1) Его Императорское Величество Государь Императоръ
Александръ III Алейсандровичъ.

2) Ея Императорское Величество Государыня Императ-
рица Марія еодоровна.

Д ти Ихъ Беличествъ: Йхъ ИыператорсЫя .Высочества:
3) Вьл. Князь -НИВОДАЙ АЛЕКСАНДРОВІІЧЪ.

4) Вел. Князь ГЕОРПЙ АЛЕКСАНДРОВПЧЪ.

5) Вел. Княжна КСЕІІІН АЛЕКСАНЦРОВНА.

6) Вел. Кпязь МИХАИДЪ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ.

* ) Вёл. К н я к н а О Л Ь Г А А Л В В С А Н Д Р О В Н А .

8) Вё1л. Ннязь Владиміръ Александровичъ.
9) Вел. Кнйгйня Марія Павловна.

Ш) Вел. Князь К И Р І Ш Ъ ВЛАДИМІРОВІІЧЪ,

1 І ) Вел; Кніізь БОРИСЪВЛАДІІМІРОВНЧЪ.

т
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Щ 12) Вел. Енязь АНДРБЙ Владішіровіічъ. ЗД
§ | 13) Вел. Кнажна ЕЛЕНЛ ВЛАДІІМІРОВНА. Щ
Щ 14) Вел. Князь Алекс й Александровичъ. $ |
^ 15) Вел. Князь Сергій Александровичъ. Щ
Ш 16) Вел. Ннягиня Елизавета едоровна. Ш
® 17) Вел. Князь Павель Апександровичъ. Щ
Ш 18 ) Вел. Княгиня Марія Александровна. герц. Эдии- Щ
Щ' бургеная. і
Ц 19) Вел. Князь Нонстантинъ Николаевичъ. щ
щ 20) Вел. Княгиня Александра Іосифовна. Ц
Щ .21) Вел. Енязь НИНОЛАЙ КОНСТАНТИНОВПЧЪ. Щ
Ш 22) Вел. КБЯПІНЯ ОЛЬГА КОНСТАНТІШОВНА. Ш

Щ 23) Вел. Квяпша В РА КОНСТАПТШІОВИА. Щ

Щ 24) Вел. Енязь ЙОНСТАНТИНЪ КОНСТАНТИНОВПЧЪ. «
Ш 25) Вел. Енягпня ЕЛІІЗАВЕТА МАВРПКІЕВНА. ^
^ 26) Вел, Енязь Дмитрііі КОПСТАНТІШОВИЧЪ. %
Ш 27) Вел. Князь Николай Нииолаевичъ Старшій. І
Ш 28) Вел. Княгиня Аленсандра Петровна. ^
&*' 29) Вел. Князь НПКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧЪ.

щ 30) Вел. Енязь ЛЕТРЪ НШШАЕВПЧЪ,

^ 31) Вел. Князь Михаилъ Николаевичъ.
Щ 32) Вел. Княгиня Ольга еодоровна.
Ш 33) Вел. Енязь НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧЪ.

Ш 34) Вел. Княгиня АнАстасія ЙІПХАЙЛОВНА.

Ш 35) Вел. Енязь МНХАПЛЪ МИХАЙЛОВПЧЪ.

щ 36) Вел. Енязь Гкорий МПХАЙЛОВІІЧЪ

щ 37) Вел. Князь. АЛЕШШДРЪ МЛХАЙЛОВИЧЪ.

^ 38) Вел. Енязь СЙРГІЙ МИХАЙЛОВИЧЪ.

Ш 39) Вел. Енязь АЛЕКС Й МИХАЙЛОВИЧЪ.

Щ 40) Вел. Княгиня Ольга Николаевна.
Щ 4 1 ) ЙІАРІЯ ІАШШІШАНОВНА.
^ , 42) НИКОЛАЙ ВІАШІМИЛІАИОІШЧЪ

$ | 43) ЕВГЕШЯ аіАкоийшліАіювиа.
Ш 4 4 ) ЕВГЕИІЙ ОІАКСІШИЛІАНОВИЧЪ.

Ш 45) ГЕОРГІЙ МАШІМІШАИОВІІЧЪ.

Щ 46) Вел, Княгиня Енатерина Михайловна. |
щ ' Изготовленіе портретовъ иоручено лучшимъ руссЬиМЪ ^
щ и иностраннымъ худошникаиъ, даи>щивгь'ішное ручатель-
Щ ство въ превосходномъ ихъ вынолненіи; нечататься они бу«
Ш дутъ на самой лучшей бумаг и вообще альбомъ будвтъ
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изданъ такъроскошяо, ято будетъ представлять верхъ сси
вершенства граФич скихь и перзплетнаго искусствъ к но-
служитъ НРСОМН ННЫМЪ украшеніемъ всякой гостпной.

Желая столь драгоц нное и необходимое во всякомъ
доы изданіе сд лать достуияымъ для вс хъ, Товарпіцество
нанечатаетъ его четырьия іізданііши, а именно:

I И8ДАНІЕ на тодстой слоновой бумагв, въ роскошно.мъ,
богато золоченномъ н отпечатанномъ въ ігвсколько красокъ
переплрт , ц иою въ. 2 5 руб*

II ИЗДАНІЕ на толстой атласной бумаг въ богато зо-"
лоченолъ, отпсчатанполъ въ н сколько красокъ переилетЬ,
ц .ною въ . . . . ^ 10 руб*

III И8ДАНШ на толстой веленевой бувіаг , въ изящ-
иоаіъ зодоченомъ иерснлет , ц ною въ . . . . 5 руб,

IV И8ДАНІВ на врлеьевон бумаг , въ краспвоыъ золо-
ченомъ перенлет , ц псю въ . . \ . . . . 3 руб

Донускается разерочка ио 1 руб. а для подписавшихся
черезъ Ьазначеевъ, кассировъ и экзекуторовъ по 50 Ь» въ
аі сяцъ внредь до полной уилаты.

Лица, внесшія при нодписк всю поднисную сумвіу
снолна, за нересылку альбоаіа ничего не платятъ.

Пайщики «Спб» Издательскаго Шоварищества пользую«
тся 2 5 % скидки*
При требованіи 10 экзм. Одинадцатый высылает. безплатн.

П О Д П И О К А П Р И Н И М А Е Т С Я
Въ Гдавной Кснтор «СПБ* ИЗДАТЕЛЬСКАГО ТОВАРИ-
ЩЕСТВА» въ СПБург ^ Троицкій пер* X! ФО и у вс хъ

его агзнтовъ въ провинціи*

ЗЙ

Въ г* Таганрог ) у церковнаго старосты Митрофана Г ор-
гіевича Чехова продаются ПРОСТЫЯ ПОУЧЕНІЯ Лропгогерея Васи-
ліл Бандакова XI томовъ за 12 руб. съ пер сылкою, книга «Цар-
ство Благодати» за 1 руб. 25 к. и брошюра «Прмилуй, мя Боже«
XI поуч ній за 25 к. Каждьтй томъ 1 р. 25 к.
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Лльфредъ Федоровичъ Девріенъ
КНИГОПРОДАВЕЦЪ-ИЗДАТЕЛЬ,

Компссіонеръ Департамевта Земдед лія и сельской нромышленности
ЦІішистерства Государственныхъ Имуществъ, Имнераторскаіч) Волыіаго

Экономическаго и Л снаго Обществъ,

Бъ Си.Петсрбург , на Васидьевск* Остров , Румянцевсіш пдощ-дь1

собств* домъ № 1—5*
Удостоенъ болылой серебряной медали на Всероссійской Выставк въ

Моснв 1882 г. за изданіе полезныхъ книгъ.

Йзданіе селъеко-хозяйственныхъ книгъ.—Комиссіонер-
ство внутри Росс іи и з.а границей.

Б Р О Ш Ю Р А

«ЛИТЕРАТУРА СЕІЬСКАГО ХОЗЯЙСТВА

и
Л соводства»

Высылается безплатно всякому, заяшівіііему на но.зученіе п свое
шеланіе открытымъ ііисьмомъ на ішя книгопродавца-издателя А . Ф-
Девріепа въ С.-Петербург .

о ф ф г а ч і г и я з ь х х ъ х й : . Онред леніе Св. Синода.—ЗКурналь .Оренбургею» >
шихаило-Архангельскаго Братства.—ДОошертвованіе въ нользу Михаило-Архішшьскаго Братства.—Дви*'
нія по Епархіалыюй служб .—Объявлеиіе оіъ Ор яб. Духовішй Консисгоріи.—Расноряж нія *!н"*я?|'іі
хіальнвго иачальства.—Упазатели къ словамь и р чаиъ Высокопреоовящеішаго Фішрета,—Виблогрвф |
(прилйженіе). • •

О і л і с й л - Ь і а е о ф ф и х ч і а л з ь і і х . х й : . Слово въ дань врсшесгвія иа_ прёсіолъ Гасудяр |
ІЬшератора Ад ксавдра Александровича.—Иноепврх. с доиости И газ ты.—Обмвлеиія. . |

Редакторъ Оффиціальнаго н Неоффиціальнаго отд ловъ, .,«
Ректоръ Духовной сеиинаріи Прохоі р й . Дмитровсків-

Печатать дозв. Цензоръ Ка др. Протоі р й Я . Сперанскій. 5!^~^5!іЖ^



ОРЕШРГСКІЯ

15 А П Р Л Я

г о д ъ 1 8 8 7. ЮТНАДЦАТЫ&

Подписка принимается въ Редан- <
ціи іЕпархіальныхъ В домостей> <
при ДУХОВНОЙ семннаріи въ Орен-

бург и у Благочинныкь- ;
№

$ Ц на годовому изданію съ уку- <
' поркой, доставкой и пересылкой <!
: 6 р- Отд льно нумера можно по- '•
; яучать въ Реданців—по 25 коп. <

Выходятъ два раза въ м сяцъ 1 и 15 чиселъ.

ОТД ДЪ ОФФИЦІАЛЬНЫИ.

ОПРЕД ЛЕНІЕ СБЯТ ЙШАГО СЙНОДА,
Отъ 10—17 марта 1887 года, за № 431, о награжденіи духовныхъ

лицъ за заслуги по духовному в доиству.

Щ указу Его Импвраторокаго Ведичества, Овят йшій Пра-
вигі'ельствуюш,ій Оинодъ олушали: представленія преосвященныхъ
епархіальных1]» архіереевъ, о награжденіи подв домственныхъ имъ
духовныхъ лицъ за заслуги по духовному в домству. П р и к а̂ -
з а л и: На основаніи бывіпихъ разсуждетй, Овят йшій Синодъ
опред ляетъ: поименованныхъ въ прилагаемомъ при семъ СПИСЕ

духовныхъ лицъ у^остоить означенныхъ въ с ыъ спиек наградъ.

СписоЬъ лицъ духовнаго званія ОренбургсЬой епархіи, Ьои за
бу.по духовному в домству награ даются Свят йшимъ •Синодомъ

Ьо дню св* Пасхи въ 1887 году*

а) палщт^- . Уральска, Александро-невокаго собора, про-
тоіерей Алексій Добровидовъ; б) саномъ протоіерел— . Троиц-
жа, соборный свяіцонникъ Іоаннъ Терновъ^ в) тшилавкою— ожр-
тритодь ор нбургскаго духовцаго училища, протоіер й Николай
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Сперанскій; ч лябинскаго у., церкви села Чудинова, священ-
никъ Владиміръ Лебедевъ; чедябинскаго у церкви Талбвской
слободы, свящедникь Николай Малшиевъ, и троицкаго у., цорк-
ви станицы Кундравинской, священникъ Евгеній ІПмотинъ; г)
щфьею— . Гурьева, единрв рческой Николаевской церкви, свя-
щенникъ еодоръ Голубовъ; г. Оренбурга^ Покровской ц ркви,
священникъ Владиміръ Ясинскій; челябинскаго у., церкви села
Кипельскаго, священникъ Александръ Игумновъ; уральской об-
ласти, единов рческой церкви, Чаганекой станицы, священникъ
Терентій Хохлачевъ, и уральской области, единов рческой церк-
ви, Вударинскаго поселка, овященшкъ Пименъ Іероф евъ, и
д) блажловеМемъ Свш йтага Сгтода, безёграмот&—вв])хнвуішъ-
скаго у., деркви, Магнитной станицы, священникъ Александръ
Аэіанацкій; оренбургскаго у., церкви Бдагословеннаго цооелка,
свяш,енникъ Николай Зажятинъ; оренбургскаго у.? ц ркви села
Репьевки, священникъ Антоній Альбокриновъ; оренбургскаго
у., церкви села Добренки, священникъ Дижитрій Унгвицкій;
оренбургскаго у., церкви Изякъ-Нитштинскаго поселка, священ-
никъ Виссаріонъ Лявинъ; верхнеуральскаго у., церкви Янгель-
скаго поселка, священвикъ Іоаннъ Добронравинъ; верхнеураль-
скаго у.,, деркви Еатенинскаго пос лка, свяіценникъ Михаилъ
Дубровскій; троицкаго у., церкви Отепной станиды, священ-
никъ Андрей Овятинъ; челябинскаго у., церкви Чумлянской
слободы, священникъ Митрофанъ Кремлевъ, и г. Уральска,
единов рческаго Михаило-Архангельскаго собора, священникъ
Алексій Бирюковъ.

0 награжденіи духовныхъ лицъ за заслуги по гражданскому, воен-
ному й придворному в домствамъ.

По указу Его Ймператорскаго Величесгва, Овят йшій
вительствующій Синодъ слушали: предотавленія управляюіиаі'0

гвардейскимъ и гренадерскимъ духовенствомъ, главнаго свяшон-
ника арміи іа флотовъ и зав дывающаго придворнымъ духовен-
ствомъ и предложенія г. товарища синодальнаго Оберъ-Проку"
рора по ходатайствамъ св токихъ лицъ о награждоиіи свящеино-
служителей за заслуги по гражданскому, воонному и прйдворно-
•му в домстваш, П р и к а ?, а л и: На основаніи бывпіихъ раз-
сулзд ній, Овят йпіій Оинодъ опред ляетъ: поименованныхъ въ
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прилагаемомъ'при сомъ Ьпйск духовныхъ лицъ удостоить озна-
чонныхъ въ семъ списк наградъ.

Списокъ лиць духовнаго званія Оренбургской епархіи, кои за
6у ііо : всвнноыу гра&данскоиу и придворному Б доыс-гвамъ, награ&«

дайТся Свяйишимъ, Синйдомъ Ьо дню св Пасхи в ъ і 8 8 Т грду. '

а) жперсныж крестомъ отъ Свят йшаго Сгінода выдавае-
мымб .-> церкви Илецішй каторжной тюрьмы, овященнивъ Іаковъ
Филологовъ, и б) камшавтю—законоучитель Міясскаго перва-
го мужскаго училища, ..свящ нникъ Николай Семштовскій.

Оренбургская Духовная Консисторій ув домляетъ/ что сборъ
на раззоренныхъ отъ разныхъ несчастныхъ случаевъ^ соглаоно
лсурнальнаго постановленія, состоявшагося на 12 марта и* Его
Преоевященетвомъ утвержденнаго, отм ненъ.

ЖУРНАЛЪ
С О В Т А

ОРЕНБУРГШГО МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКАГО БРАТСТВА
. Отъ 27, Февралл 1887 юда.

Члены Сов та Братства.

1) Предс дат ль Оов та Его Дреосвященство, Преосвящен-
н йшій М а к а р і й Епископъ Оренбургскій и Уральокій.

2) Товарищъ Предс дателя Его Превосходитедъство Началь-
никъ Оренбургской губерніи Николай Алекс евичъ Маслоковеі ь.

8) Его Превооходительство Поп читель Оренбургскаго Учеб-
наго Округа: Дмитрій Оерг евичъ Михайловъ.

.4) Его Пр вооходит льсгво Предводитель Двбрянства Иванъ!

Ваоидьевичъ Ч рновъ.
б) Управляюідій Оренбургсішй Казенной Палаты Отатскій

Оов тникъ Григорій Ивановичъ Андреевъ.
б) Ректоръ Оешинаріи Протоіерей еодоръ Ад кс евичъ

Дмитровскійі
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7) Инспекторъ Народныхъ училищъ Надворный Оов тнинъ
Алекс й Дахошвичъ Раменскій.

Въ собраніе прибыли въ 7 часовъ вечера.

Отсутствовали: Вице-Губернаторъ Гвардіи Полковникъ Асиикритъ Аспи-
критовпчъ ЛомачевсШ, Ка едралыіый Протоіерей Никодай Се̂ іг евійъ
Опоранскій, Троицкой церквп Протоіерей Матв й Васпльевпчъ Любочестновх.

1) Слушалп: Прошеніе священника Остроленскаго прихода
о. Игнатія Тимоф ева къ Преосвященному Макарію, Едиско-
пу Оренбургскому, отъ 9 января 1887 года, въ коемъ о. Тизю-
ф евъ проситъ объ обезпеченія Остроденскато причта содержа-
ніемъ отъ казны.

Олред лили: Въ виду того, тго- Остроленскій приходъ со-
стоитъ изъ инородцевъ нагайбаковъ, которые по лриы ру сос -
дей-інородцевъ и по б дности не платятъ причту за требоиеправ-
леніе, Сов іъ постановилъ отпустить въ 1887 году на содержа-
ніе Остроленскаго причта изъ средствъ Михаило-Архангельскаго
Вратства 300 рублей.

2) Слушали: Отношеніе Прецс дателя Общества св. Оте-
фана Великоиермскаго Еъинспектору народкыхъ училищъ г. Лу-
чинину, въ которомъ (отношеніи) Предс датель проситъ г. Лу-
чинйна взять на себя трудъ піэепроізодитъ отъ Общества въ даръ
Михаило-Архангедъскому Братотву 200 экземпляровъ брошюръ
и листковъ духовнаго оодержанія для распространенія оныхъ по
дерквамъи школамъ Оренбургскаго края.

Опред ляли: Выразить чрезъ инсдектора народныхъ учи-
лищъ г. Лучинина за присланныя Михаило-Архангельокому Брат-
ству въ даръ 200 экземпляровъ брошюръ духовнаго содоржанія
благодарность Обществу св. Отефана Великопормскаго отъ имо-
ни Оов та Михаило-Архангельскаго Братства.

3) Олушали: Пр дложені училишдаго Сов та при Овятіій-
щемъ Оинод отъ 11 февраля яа№55 на имя Его Прооовящон-
ства, ІІреосвященн йшаго М а к а р і я , Впиокопа. Оронбургокаго
ц Уральскаго объ оказаніи оод йотвія къ изыоканіго ородствъ
для церковно-приходской школы въ дер. Алекоандровв Орон-
бургокаго у зда и къ обращенію ея изъ раокольничеоісой гъ
православную.

Сиравка: Въ д р вн Алокоандровк , ішюла была собрана
однимъ изъ уволенныхъ изъ духовнаго званія дьячкомъ Родю-
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номъ Скворц вымъ; въ содержаніи своемъ школа во всежъ зави-
с ла отъ родителей ученияовъ, на средства коихъ и содержалаеь.

Число учащихся въ сей школ ДОХОДЙЛО до 10 мальчиковъ.
.Въ конц 1885 года, за смертію учителя Скворцова и неим ніемъ
другаго соотв тственнаго лица изъ православныхъ, школа пере-
шла въ руки грамот я-раскольника.

Опред лшш: Въ виду необычайности явл нія перехода въ
дер. Александровк правоолавной школы въ раскольйическую и
возможности возстановить оную въ православную, если. будутъ
изысканы средства на содержаніе учителя и учебныя пособія,
какъ объ этомъ сообщаетъ м стный священникъ о. Воскобойни-
ковъ, Сов тъ постановилъ: просить Благочиннаго священника
Николая Покровскаго немедленно доставить св д нія о томъ, въ
какомъ положеніи находится школа въд р. Адександровк и упо-
требить вс средсгва къ возстановленію этой школы въ право-
славную.

4) Оов тъ постановшгь также отпечатать въ 1200 экземпля-
рахъ Слово-Преосвященнаго Макарія, Епиокопа Оренбургокаго
и Уралъскаго, говоренное въ Орбнбургекой Единов рчесЕОй церк-
ви въ храмовой праздникъ Знаменія Пресвятыя Богородицы. 27
ноября 1886 года для раепроетраненія онаго между присоединйв-
шижися %ъ Единов рческой церЕви и раскольниками. Это олово
даетъ отв тъ на возражейіе раскольниковъ, что присоединившіе-
ся къ Единов рческой церкви не им ютъ своего Епиекопа, и
указываетіі, на сколько заботливо и сниоходительно относится
правоелавная церковь къ ж лающимъ сод латься ея члеяами.

Расіюряженія Иноеиархіальнаго Начальства.

В О З З В А Н І Е
къ пастырямъ о лучшемъ домашнемъ воспитаніи своихъ

д тей *).

Им я попечсиі о возвышееіи религіозно-нравственнаго восіштанія
учащихся въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ вв ренной ми епархііЦ

*) Съ эиигь воззвані мъ првоовящеіш іішШ Іуетішъ, епископъ Подольокій н БрацлавоиШ, обратид-
ся къ духовенотву евоей епархііі, уб ждап .пастырей въ улучшмііго восшітаніи ввонхъ д тсй, погда оіш
иаходятсп ещо подъ родпт льокимъ кровоаъ, и къ усіменію иадь шшн надзора, «огда оші проводімь
дома каішкулярное время.—Прочтпт , пастырп, н ііоеудпто, не каеаотен ли пыоказанное въ атоиь
вовзваніи и многихъ иаъ насъ, прііііадлетаіцнхъ ія> другнмъ епархілиті.
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какъ-будущихъ служитмей церкви Божіей, а аіежду т аіъ зам чая въ
восшітаншшахъ какъ сеашнаріи, такъ и духовныхъ училшцъ при мно-
гихъ. случаяхъ слабое знакомство съ церковныагь уставомъ, съ чшюмъ
«рлущбъ церковныхъ н—н которыхъ изъ нихъ—даже съ церковно-сла-
винскішъ языкомъ, я за священный долгъ себ поставляю, руководясь
нсодпократно посл довавшпмп раепоряженіями высшей духовной влаетіі,
обратиться къ духовенству вв ренпой ангв епархін—съ ц лію возбуоіс-
депія сампхъ родителей %ъ улучшепію воспгтшніл свопхъ дтпеіі,
когда онп находятся еще подъ родительсклмъ кроволъ, и пъ усиленію
надъ ипми надзора, когда они нроводятъ ваннкулярное время вн
учебішхъ заведеній.

Главвая ц ль образованія и аоспитанія въ духовио-учебныхъ за-
веденіяхъ, какъ по уставу духовныхъ сеашиарій (§ 1), такъ но уста-
новившемуся въ нашеаіъ отечеств порядь^у, заключается въ надле-
жащеагь приготовленіп юцошества къ служенію православной церкви.
Къ достішенію такой ц ли нанравлены какъ іірограашы учебныхъ
занятій въ означеевыхъ заведеніяхъ, такъ и весь строй жизнн духов-
яыхъ восіщтанниновъ, съ лолною нредусмотрительиостію обстаилен-
лой йінргоразличными ностаяовленіязш, клонящішпся къ иоддержанію
учащихся на нряаюлп» нути къ ц ли ихъ образованія и воспптанія—
быть впосл дствіи провозв стниками Божествеиной истины и разумны-
дш и благогов йными совершителями церковшлхъ службъ Для того,
чтобы" воспнтаноцковъ сеашеаріи, равно ішъ и духовныхъ училищъ,
практически пригптовіггь _къ будущеаіу нхъ • пастырскому служенію,
Правлеяіеыъ сезшнаріи^ аіежду прочиаш м рами, составлени подробнын
нравила объ участіи воснитанниковъ въ церковномъ чтеиіи и п нін, а
также прислуживаніи въ церкви во время богослуженія. Кром того
нриняты м ры къ тозіу, чтобы вс , безъ ис.ключенія, какъ семинарскіе,
такъ и училищные воспптапники учаетвовали по очередч въ церков-
иомъчтеиіи и п нін и исправляли слуя«ебныя обязанности въ алтар
съ надлёжащимъ нонимаеніемъ важности эд̂ ого д ла. Зат мъ, въ ви-
дахъ доставленія полной возможности каждоаіу воопитаннику свосврс-
менно приготовиться къ чтенію въ церкви, нереданы церковно-бою-
служебныя внигя въ учевическую библіотеку, въ КОЛИЧРСТВ 125 эк-
земнляровъ, съ гваіъ, чтобы воспитаиники всегда могли иользовать-
ся ими безъ всякихъ лрепятствій. И—нужио сказать—и сеашнарскіе н
училищные воспитатели духовнаго ювошества при всякоагь удобеомъ
случа внушали учащиаіся любовь и уваженіе къ священвод йстш-
язіъ и уставамъ православной церкви, и т хъ изъ нихъ, которые п»



— 291 -

ЛЕувашительнымъ причішамъ уклонялись отъ богослуженія пли небла-
гогов йно. при немъ присутствовали, подкергали иногда даже и етро-
ігииъ аі рамъ взысканія, . справеддивр. относя нарушёніе сего священ-
нагодля будущихъ служитедей церквп долга къ числу проотупковъ,
не териимыхъ въ духоввой . школ . За во мъ т імъ —къ глубокрму
прискорбію; нужно нризнать, что вс . вышеупомянутыя и другія пред-
принимаемыя духовно-училищиыми началъетвами м ры ио отношеиію
къ немалому числу воепитанниковъ нер дко оказывалнсь безсилышяіп
для достижеыія желавмыхъ п ожидаемыхъ результатовъ. Въ чиіъ ж
причина столь иеотраднаго явленія?

Наетыри- церкви Христовой, овященнои-церковно-служителн Божіиі
ве :откроется ли эта причина въ тоыъ, что значительпое число: обу-
чающихся въ духовно-учебны ъ заведеніяхъ вашихъ д тей ш било
воспиіпываемо сь симыхъ мальш мьтъ въ томъ паправленіи, ко-
торымъ должны • отличаться духовные врспитаниики, готовящіеся къ„
•пастырсвому служенію, и что родитеди и родственникй учащагося ду-
ховнаго' ювошества не употребили всю силу свое.го родительскаго и
родотвениаго вліянія на возбужденіе въ д тяхъ, еще въ.самомъ юномъ
ихъ возраст , любви къ храму Божію, уваженія къ церковному уста-
ву, благогов нія иъ святын Тосиодней и вкуса.къ красот и благо-
л пію церковной службы, такъ какъ, думаю, всявому изъ васъ изв ст-
БО., да и в ковый опытъ свид тельствуетъ, что саиыя прочпыя осно-
ванія столь возвышеиныхъ и достолюбезныхъ чувствъ и сердечныхъ
расположеній полагаются именно въ д текож возраст , кагда юная
душа наибол е бываетъ открыта для • добрыхъ виечатл ній, яаибол е
воспріиичива но всему д йствительно прекрасному. Это—періодъ
домашияго восіштанія. и потому надлежащая его постановка и его осо-
бенности, отражающіяся потомъ во всемъ ноол дующемъ нравствен-
номъ нанравленіи челов ка, лежатъ всец ло на обязанностн родите-
лей и другихъ близвихъ къ д тямъ лицъ. Руководиыыя вашею любовію,
ваши двти съ сайаго нвжнаго возраста долшны бы нріучаться находнть
выеокое наслажденіе въ исполненіи обязанностей того званія, къ ко~
торому предназначены самымъ• происхожденіемъ своимъ отъ духовныхъ
лицъ,—будущіе служители алтаря Господня должиы бы п воснитываться
близъ алтаря и отъ жертвеннпка Госнодіія ааішствовать благодатаое
освященіе на предлежащій ымъ подвигъ^ оіш должны бьі даже среди
д тскихъ игръ и иевішныхъ увеселёній находить нреимуществешюе
наслаждепіе въ предмета-хъ и д йствіпхъ, ікшомшіающпхъ св. дерковь,
ея обряды и чпноиоложснія. Словомъ нс свящснная ли лежптъ на
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васъ, родителіі, обязанность—вс ми м ргші воспитгавать д тей вашнхъ
съ самаго е жнаго ихъ возраста въ томъ наиравленіи, которое вообще
•называется щерковностію?» Провикнутые имъ измлада, они охотно
л съ дрбршгъ сердцемъ будутъ впоол дствіиь принииать участіе вт,
цррковеоаіъ чтеніи и л віи, не .будутъ счптать. для себя ч мъ-то
страннымъ и. какъ бы унизителышмъ исполнять служебныя обязаи-
ности при совершепіи. ихъ отцами церковныхъ службъ. А то в дь
какъ труство бываетъ- внд ть мальчиковъ трехъ^—пяти л тъ сьшовей
священника, , одиого, напр, од таго въ какой-то кучерсЕой.-вафтаігь,
другаго иы ющаго въ рук маленывое ружьецо, третьяго ум ющаго да-
же разоирать цв тъ и. достоинство лошадей. и р шающаго—чьи лоша-
•ди лучше, и въ тоше вреля на° вонросъ: каку.ю ты знаешь молитву,
отв чающаго молчаніеыъ, иш—что еще хуже—на спросъ: про.читай
ыолитву, какую знаешь,—поражающаго отв тааіъ: не хочу, Къ не-
счастію таЕііхъ д тей я встр чалъ ііри пос щёліи домовъ н которшъ
свявденниковъ. Спрашивается, что ВЫЙДРТЪ°ИЗЪ НИХЪ ПО отпошеніюкъ
будущсиу ихъ лредназначенію? Какое с пія будетъ пос яно въ пхъ
душахъ? а ло роду..•'с мени будетъ л плодъ—увы—саашй горькій. И
что; съ такъ худо направленнымъ мальчпкомъ виосл дствін можетъ
сд лать духовная школа, въ которую онъ будетъ иредставлеиъ? И т-
ковъ будетъ ояъ впосл дствіи пастырь церкви Хриотовой, если только
Вы.ешій Проашслъ не направи^ъ ого иуть въ какую—либо ішую сто-
рону?.. Или—не горько ли выслушивать иногда разсказы о томъ., кавъ
иные воспитапники духовно-учебныхъ заведеній ведутъ себя въ до-
махъ родителей во время отпусвовъ: вотъ, напр., объ одномъ изъ.та-
ковьіхг, ио заслугааіъ впроч,е]иъ лодвергшемся строгому суду и нака-
ванію.-аъ:1882 г., мн разсказывали свои же братія, что онъ живя въ
одни каникулы у отца, въ другіе у дяди своего, вм ото того, чтобы
въ1 воскресный или праздничный день идти въ храагь Бізжій для мо-
'литвы, іі ть и читать на влирое , прислуживать въ алтар ,—какг
подобало бы духовному воспитаннику,—бралъ въ руки ружье и оъ
своиаіъ, подобнывіъ же ему по направленію, иріятелемъ рано утромъ

:отиравлялея на охоту, и это д лалъ не въ одно воскресенье или празд-
яикъ, а какъ нарочно—въ каждое воскресенье, въ каждый-праздвнвъ,
такъ какъ для его пріятеія, бывшаго на сельекой служб , только та-
кіе днл и были свободны для хожденія на охоту. Хорошъ былъ тавой
воспитанникъ, готовившійся быть посл священникомъ? Не хороши
были и отецъ его и дядя—оба шіщениики, которы не поразилпоь
такимъ поведеніемъ своего г.остя и не возчувствовали лржав"щ«й иа
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обязанности обратить на иетингіый путь заблудшаго молодаго
человЬка, и бтечески отвлечь его-отъ несвойствсннаго ему заиятія. А
между :т мъ этогь •воспитаннішъ въ учебиое врезія ходилъ въ семи-
нарскуго церковь, участвовалъ даже въ церковловіъ чтеніи. Что же съ
нимъ вюжетъ од лать школа, хотя бы и оамая -строгая, хотя бы са-
мая вншателыіая къ уметаенному и нравственному нанравлепію во-
спитанника, когда ея старанія о немъ. столь р зко иарализуются до-
машннмъ порядкоиъ:-жизни въ родствениой семь ? :

Отцы и братія! Если кому изъ родителей, то не къ ваіиъ ли,
иастырч Христовой церкви, взываетъ св. апостолъ Павелъ: Отцы,
восштывайте чадъ своихъ въ' тшзаніи и учеяіи Господии (Еф. 6,

• 4). Если кто изъ родителей, то. не вы ли, отцы духовные, сторицею
будете. вознаграгвдены Отцемъ вебеснымъ, когда своимъ словомъ и
особенно пріш ро»іъ возрастите чадъ вашихъ въ.в р и благочестіи
христіанскомъ, въ нослущаніи уставамъ церкви, въ любви къ святы-
н ' Госиодвей. въ сердечной готовности, нодобно юноыу Сааіуилу, от-
в тить на прпзывающій гласъ Божій: глтоли Господи, яко слыштщ
рабъ Твой (1 Цар. 3, 10), и со смиреніемъ приііять въ себя божест̂ -
венную благодать, поставляющую пастырей и учителей въ деркви
Христовой. («Таиб Ен. Б д. Л§ 6»).

В 0 3 3 В А Н I Е
Преосвященнаго Никанора, Архіедископа Херсонскаго и

Одесскаго

ЧИТАННОЕ ВЪ Ц Е Р Ш Х Ъ Г. ОДЕССЫ ВЪ ПРАЗДНИКЪ
ВЛАГОВЪЩЕНІЯ,

0 ПОМОЩИ ИЗГНАННЫМЪ Б О Л Г А Р А М Ъ -

Православные русскіе люди! Вамъ изв стно, что Болгарія нын
раздирается сыутами. Тамъ братъ возсталъ на брата. Тамъ н которые,
нотеравъ созианіе добра, благотворенія и благодарности, возненавид ли
Росрію, свою саашотверженную освободительницу отъ многов коваго
ига; возненавид ли насъ, русскихъ, своихъ-же братьевъ по духу п пло-
ти, по и р православной п славянсшіу корню происхошденія, п
возстали вс вш ужасами , гоненія нротивъ своихъ единркровныхъ
братьевъ болгаръ, которые не .забыли Вога и сов сти, которые^.чаютъ
благоденствія своей родины, вакъ п всего олавянства, въ - его едіш-
ствгЬ и въ единенш сі. мощною Россіею, а не въ .розии н братоубій-
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•ственной вражд . ;Эти носл дніе подвергнются на своей родин •• воякимъ
злоключеніямъ, ааключеішшъ въ тюрьмы, тяжкішъ истязаніям сиерт-
ной• казні-ц этого мало, въ братоубійственныхъмеждоусобіяхъ это чи-
лилось всегда я- везд ,— по, что р дко бывало во всемірной исторіп,
вынуждаются къ б гству изъ отечества съ сеыьяыи, женавш и д ть-
*ми, бёзъ веякихъ срсдствъ къ существованію. Н сколько такихъ лицъ,
лучшихъ въ Болгаріп людеіі, н сколько такихъ семействъ нашли при-
б жище въ Богоспасаеыомъ нашеиъ град Одесс ; но пріютилйсь зд сь,
не іш я средотвъ даже на дневное пропитапіе, на одежду, на самый
скромный' домашній нровъ. Вотъ сіи братьянаши, тяшко пострадавшіе
за в рную і! кр пкую прпвязанность къ Россіи, тенерь предъ нашивгь
лидоаіт», христолюбивые граждаее г. Одессы, нуждаясь во всемъ. ІІО'
долгу Яоігечителя Одесскаго Болгарскаго Настоятельства п сяужителя
Христова, обращаюсь къ вашему сердоболію: протянемъ этоыу доблест-
ноаіу несчастію брятскую руку ІІОЙІОЩІІ. Сегодня у насъ Благов щеніе.
Въ праздникъ Благов щенія русское сердоболіе изі етъ обычай ра-
довать даже птицъ небесныхъ, выцуская ихъ на воію, на вееениюю
радость жпзни. Пожал емъ-же людей, которые, потарявъ родину, лиши-
лись всякихъ радостей жизни. Поможеыъ иыъ продаить, ёсли не ра-
достно, то хотя ое б дственво, эту годину тяжваго для нихъ испы-
танія. За ненависть къ шшъ ближайшихъ братьевь ихъ болгаръ,
ут шийіъ ихъ нашиагь братскимъ • сердоболіеыъ, нашимъ исконнымъ
русскішъ радушіемъ. Пусть и для нихъ нын шиій день будетъ днемъ
радостнаго обновленія еадежды на благополучіе жизни, днемъ Благо-
в щенія. (Херс. Еп. В д й 7) .

0 томъ, что деньги, собираемыя въ церквахъ въ кружки
въ подьзу нузкдагощихся сдавянъ, не должны бътть вапи-

сываемы въ приходорасходныя церковныя книгіь

Астрахансііая Духовная Коисисторія по- воггросу, • возбуждсниому
благочиннымъ IX округа Астраханской епархіи, о тошъ^ сл дуетъ-ли
деньги, собираеаіыя въ церквахъ въ кружки въ пользу нувдающпхея
славянъ, показывать въ переходящихъ сувідіахі^ прпходорасходиыхъ
цсрковныхъ книгъ, журналомъ на 29 января 1887 г., поотавовида:
опред леніещъ Св. Синода, о т ъ 2 1 — 2 9 декабря 1883 года за № 2670
и распоряженіями Епархіальнаго Начальства, изложенными въ увазахъ
Консисторіи, отъ 4 сентября 1886 г. не требуется, чтобы деньги, со-
бираемыя въ лользу славянг, были зашісывасмы въ приходораоходныя



денежиыя церковмыя .кнші, а цредииоывается только прпчтамъ, чтобы
денъгм по полугодно бьілн іщсыпаемы . лзъ іфужекъ и вм ст съ
актавдо нредставляемьі въ Консисторію, о чем.ъ и дается знать благо_
чиннымъ и церковцыліъ причтамъ для руководства чрезъ Ёпар.хіа.чьныя
В домости1. (Ас.трах. -Еп. ВЬд; № 5),

Карточная система собиранія св д ній 6 родивишхся,
умершихъ и бракомъ сочетавшихся.

Тверская духовная Консисторія слушзли отношеніе Предо дателя
Тверскаго Губернскаго Статистическаго Колитеі^і г. Тверскаго Губер-
йатора, отъ "31-го ыинувшаго декабря за }Г§1972, на имя Его Высо-
ткопреосвященства, сл дующаго" содержанія: Въ Зас даніи Тверскаго Гу-
бернскаго Статистическаго Комитета, 5 декабря текущаго. года, обра-
іцено было вниманіе на н которыя неудобства ііын ирактіікуеаіаго
снособа собиранія св двній о родившихся, умершихъ и бракомъ соче-
тавшихся. Св Д нія эти о.о. на^тоятелямн приходшіхъ церквей грун-
иируются въ довольно омиирныя и сложпыя таблицы, изъ которыхъ
о.о. благочиноые состявляютъ, каждый по своему благочинію, своды.
Разработывая эти своды и таблицы, Еовдитетъ не им етъ возможности
сл дить за естествеинымъ движеніемъ иаселенія въ каждомъ изъ на-
селенныхъ пунктовъ губерніи, всл дствіе чего отъ ревизіи до ревизін
не можетъ пров рить оффиціально данныя о числ житедей каждаго
изъ селеній. Вотъ ночему давно уже Комитетъ призналъ карточную
систему, введениую въ сос дней Новгородокой губереіи, бол е ц лесо-
образною, ч мъ ньшЬ практикуемая въ Тверской губерніи, но ие могь
ввести оиую за недостаткомъ средствъ. НынЬ Тверская Губернская
Земская Управа нашла возможнымъ доставить средства на означенный
иредметъ, почему, и въ виду заявленнаго, въ зас данін 5-го декабря,
А. К. Жизневскимъ, отъ имеии Его Высокоііреосвященства согласія,
Комнтетъ ностяновидъ.: ввести съ 1-го яиваря 1887 года, карточную
систему собираиія св д ній о родившихся, умершихъ и бракомъ со-
четавшихся, съ тЬмъ, чтобы разработва карточекъ, ил ющихъ быть
доставленнымп въ Комитетъ чрезъ каждые два л сяца, и составленіе ио
нимъ таблицъ и сводовъ о естествеиномъ двнженіи населенія лежали
\іа обязанности не благочинныхъ, а на канцеляріи йоаштета, На осно-
ваніи всего изложеннаго онъ, Г. Предс датель, нроситъ рекомендовать
благочииныйгь и настоятелямъ церквей Тверской олархіи новый спо-
собъ записи ояннчеііныхъ св д ній, не продстаидяющій ообрю, каігъ
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ноішалъ оиытъ Новгородской епархііі, никакпхъ трудиоотей для иа-
стоятрлей церквей, весьма облегчающій трудъ благочинныхъ и иій іо-
щШ принести значитолъную пользу д лу' всесторонняго .изученія ро-
дішы. Прикалии Кго Высовопреосвященство утвердилъ: Соглаено на-
стоящему отношенію Предсвдателя Тверскаго Губернскаго Отатистиче-
скаго. Еомитета рекомендовать благочиннымъ и приходскимъ священ-
никамъ, чрезъ пропечатаніе ,въ Епархіалышхъ В домостяхъ, вышеу-
казаиный сибсобъ доставленія въ Коиитетъ св д ній о родившихся,
ушершихъ и бракоиъ сочетавшихся. (Тверск. Еп. В д. №§ 6).

0 годичныхъ испытаніяхъ въ церковнцхъ школахъ.
Литовскій Епархіальный: училяпщый сов тъ, еа основаніи но-

станрвленія своего, утверждеишіго Его Высокопреосвященствомъ 23
октября минувшаго 1886 года, предлагаетъ настоятелямъ церввей,
въ приходахъ которыхъ существуютъ церковныя школы, приглашать
къгодичньшъ испытаніяэгь въ сихъ школахъ родителей учащи.хся, мір-
скія сельскія власти, гг. вшровыхъ посредниковъ^ стаповыхъ приставовъ,
ном щиковъ и другихъ вліятельныхъ лицъ. 0 томъ, кто былъ изъ сторон-
нихъ лицъ--иос тнтелей на такихъ испытаніяхъ; настоятели должны
сообщить наблюдателяиъ, а оіи посл дніе доиосить Его Высокопрео-
священству въ своихъ раиортахъ при иредставленіи годичныхъ отче-
товъ, (Литовск. Еп. В д. і і 12).

Состояще иодъ А:вгуст щдимъ ГОСУДІРЫНИ ИМ-
ЛЕРАТРИЦЬІ ііокровительотвомъ Маріиноко По-

иечит льство для призр нЬі сл иыхъ.
Маріинское Попечительство для призр нія сл пыхъ возяик-

ло въ 1881 году, по мысли и желанію въ Боз почившей Госу-
дарыни Императрицы Маріи Александровны, а въ 1882 г. Ея Вели-
чеотво Государыня Императрица Марія еодоровна соизволила при-
нять это учрежд ніе подъ свое Август йшее покровит льство.

Маріинское Попечительство им етъ ц лыо оказывать помощь
и призр ніе прбжйвающимъ въ Россіи сл пыыъ безъ различія
•пола, возраста, состоянія и в роиспов данія. Въ этихъ видахъ
ОЙО, іірежде всего,•' заботится объ уотройств училищъ для сл -
пыхъ д тей и ремесленныхъ уб лшщъ для взрослыхъ сл пыхъ,
"продолжая пещиоь о нихъ и по выход изъ сихъ заведеній. Не-
способныхъ къ труду сл пцовъ Поп чит дызтво пом іцаетъ, по
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м р возможности, ,въ богад лъви или оказываетъ имъ помощь
нам стахъ ихъ лштельства.

Независимо отъ сего, Попечдтэльство поддерживаотъ овои-
ми. денеждыми. средствами и татсія учрежденія для сл пыхъ, ко-
торыя не состоятъ въ его в д ніи, и дом щаетъ въ оныя оти-
пендіатовъ на счетъ своихъ суммъ Маріинское Допечительство
заботится таюв о предупрежденіи сл поты, и, въ этихъ(видахъ,
содержитъ на свой, счетъ н сколько кроватей въ разныхъ, глаз-
ньіхъ іушникахъ и, снабжа ч сл пыхъ, им іощихъ надежду на
изл ченіе, необходимыми средстваш для про зда въ т . города,
въ которыхъ есть глазные спещалисты.

Однимъ изъ главныхъ условій для усп шнаго, достиженія
преол дуемыхъ Допечительствомъ ц л й признается учрежденіе
ж стныхъ органовъ въ губ рніяхъ, ддя чего и открыты Отд ленія
Маріинскаго Попечительства: въ Кіев , Харьков , Уф , Костром
и Воронеж , и кром того существуютъ Комигіеты для призр нія
сл пыхъ въ Каменецъ-Подольск , Ревел и Казани. Во вс хъ
губерніяхъ Попечительство им еть своихъ Уполномоченныхъ.

По настоящее время рткрыты стараніями Маріинскаго По-
печительотва сл дующія зав деніядля призр нія сл пыхъ: въ
Я т рбург —училище на 55 д тей (Опасская ул. д. № 25) и
уб жищ на 14 взрослыхъ (уголъ Надеждинской и Баскова пер.,
д. Ядрова) *), вть' Кі в —уб жищ на 11 взрослыхъ, пріютъ для
выбывшихъ изъ уб жища, и училище на 50 д тей; въ Ревел , Каза-
ни и Костром —училища, въ которыхъ воспитываются, вапервое
время въ каждомъ училищ ртъ 10 до 20 д тей, и въ Каменецъ-
Подольск —уб жище на 10 сл пцовъ. Кром того, въ январ 1887
г. открыто училище сл пыхъ въ Харьков , а въ ближайшемъ бу-
дущемъ учреждаются училшце и пріютъ сл пйхъ въ Воронеж .

Заведенія Маріинскаго Поп чительства не пользуются ника-
кими субсидіями, ни правительотвевными, ви обществевнцми, и
содержатся исмючительно на добровольныя пожертвованія и на
членскіе взносы. Главный источникъ доходовъ Попечительства
соотавляютъ . ежегодные, кружечные сборы въ городсішхъ и мо-
настырсішхъ.церквахъ въ в̂ ед лю р сл помъ.

Расходы Маріинскаго, Попечительства ежегодно растутъ, по м -
р развигія го̂  д-вятельнооти, и оъ 38.000 р въ 1882 г., возросли
въ 1886 г до 75,000 руб. Доходы ІІоп чительства за поод дніе три
года соотавляли въ средней олояшости по 86,500 руб. въ годъ.

*) Оба эти заведенія всегда открыты для публіікп.
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Капиталъ йго боізтавлялъ "къ 1-і іу января 1887 г. 584,600
руб. 90 іц но эта оумма доллша значительно сойратиться съпо-
етройкою въ скором 'врем нй4 въ Петербург особаго зданія для
институ»га на 130 сл гіыхъ, на Ёаковую построМу потрббуется
отъ 200 до 800,000 рублей.

Далън йшее развйчіе д ятедьности Марійнскаго Шпечитель-
сі'ва будётъ завишъ отъ' того сочувётвія/ съ которьвд публика
отіаееется въ будущёмъ къ пресл дубмымъ имъ задачамъ

Въ Россіи считаютъ свьшіе 100,000 сл пыхъ вс хъ возрастовъ,
й потому понятно, чтО й таатеріальныя сродства на попеченіе о
сл пыхъ должны быть у Лопечительства весьіиа . значитедъеыя.

Сод йствіе публики къ поддеря.#анію и расширенію д ятель-
ности Маріинскаго Шпечительства могло бы выразиться глав-
н йше въ двухъ видахъ:

а) въ поотупленіи въ д йствительные члены Жаріинсйато
Попечит лъства (со взносомъ не мег е 10 руб. ежегодно или Ш
руб. едгтовремепно), для чего тре0уетоя толъко личное или пись-
шенное заявленіе, съ приложеніемъ членскаго взноса, иля

б) въ добровольныхъ приношеніяхъ денежныхъ или имущо-
ственныхъ.

Какъ въ тоыъ, такъ и въ другомъ случа сл дуетъ обра-
іДачъся съ заявленіями въ губерніяхъ къ г. м стнымъ Уполно-
ыоченньвіъ Маріинскаго Попечительства, а въ-О.-Петербург , іп>
Предо дателю Оов та Попечительсгва, Отатоъ-Оекретарю К. К.
Гррту (Вольшая Ііошошенная, д. № 1), или въ Канцелярію Оо-
в та Жаріинскаго Попечительства (Еазанская ул. д., 5, въ зда-
ніи Опекунскаго Оов та).

и з в ъ щ Е н і е
Отъ редащіи Оренбургскихъ Епархіальныхъ В домостей.

При отяощеніи Оренбургокой Духовной Коиоисторіи огь
марта 1887 г. за № 2389 въ оішок исключенныхъ за омортио
значитоя между другими и заштагі1ный протоіерей Н. ЩильяоізЪ)
а чемъ и. было пропечатано въ 7 № Оронбургск. Епарх. В дом-
Но это оказывается нев рнымъ: заиггатный протоіерей Н. ІДиль-
новъ живъ.
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ЫЕОФФ ИЩ

о
въ ДЕНЬ .евятня ПАСХИ.

Хргістосб воскресе!

Изъ во хъ золъ на зомл самое отрашное й всеобъемлющее
есть смерть,; которая, ио слову Св. Шсанія, есть и посл дній
нашъ врагъ (1 Кор. 15, 26).

Д йствительно вс другія наши б дствія бываютъ или не
всеобъемлющими, или временными, или перем шанными съ доб-
ромъ, или посланныір намъ въ наказаніе за гр хи* или въ испы-
таніе для утвержденія насъ въ в р и.доброд т ли, или удру^
чаіощили одну какую- либо часть нашей природы—духъ или
т ло; но во всякомъ случа не лишенньвш сознаыія и надежды,
что за скорбными днями будутъ и св тлые, за горемъ посл дуетъ
и радость, за несчастіемъ явитоя и счастіе.

Омерть же никого и ничего не іцадитъ: она безжадостно ко-
ситъ челов ческую жизнь и направо и нал во,—и въ царсішхъ
чертогахъ и въ убогой хижин , а главное безвозвратно уноситъ
жизнь, отнимаетъ всякую надежду на лучшій исходъ, лишаетъ
оознанія—этого лучшаго въ насъ дара Божія ~ д представляетъ
глазамъ вс хъ одинъ бездыханный, безжизненный трупъ. Таковъ
исходъ воякаго живаго существа въ сморти. Исходъ ужасный и
страшный!

Вратіе! такой видъ смерти, по справедливому опред л нію
воли Волііей, воегда и тягот лъ бы надъ нами: въ онъже аще
депъ вкустпе отъ иего (древа) смертію г/мрете (Быт. 2, 17). Но
волико и безпред льно къ намъ явлено милосердіе Божіе! Богъ,
изр кшій намъ прав дный свой судъ, благоволилъ явить намъ и
неизреченную Овою ыилоеуь въ ішц Еданороднаго Оына Овоего.
Прародитедямъ нашимъ Онъ об щалъ, что будетъ время, когда
.С мл Жты соіщтм главу змЫ, т. е. уничтожитъ гр хъ, даруетъ
намъ безсмертіе, блаженство и в чную.жизнь. Это об тованіо Бо-
жі , воопринятое нашими прародителями, сд лалось въ нихъ, а
чрезъ нихъ.и у всего челов чества задогомъ спасонія. И пооколь-
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к,у лвди в ровали этому об тованііо, постольку они освобржда-
лись отъ гр ха, приближались къ Богу и тому спасенію, какое
уготовалъ Господъ отъ в чности во мъ любящимъ и чтущимъ Вго
святое имя; наоборотъ, насколько люди отступали отъ этого об -
тованія, настолыш омрачалось ихъ в рованіе и въ Бога, и въ
загробную жизйь, , ихъ личное безсмертіе и прав дно воздаяніе
за гробомъ, а также и самое понятіе о жизни съуживалось до
крайеихъ пр д ловъ ц низводилось на степень или грубой плот-
ской, • чисто-животной жизни, отридающей всякое разумное-ду-
ховное проявленіе ея силъ; или отвергающей всякое значеніе
т десной жизни,учащей объ одномъ дух , но дух неличномъи
созерцающеаіъ, а безличномъ, им юіцёмъ-лищиться саыосознанія
за гробоыъ. •.••:То и другое ученіе; очовидно, не жогло уопокоить
рода челов ческаго, но могло дать ему истинной .пиіци ни для
ума, ни для сердца, ни для воли. Съ одной стороны потому, что
одно ученіе слишкомъ много льстя и° позволяя чувотвенности,
или, лучше сказать, освящая ее вовс хъ ея д йствіяхъ, не вно-
сило въ жизнь никакой устойчивооти и опред ленности, а со
смертію и все прекращало; другое, заботясь чрезм рно каиъ-бы
о возвышеніи и развитіи духа, самьвіъ этимъ возвышеніемъ ВИЙ-
водило челов ка на степень несамосознающаго существа, им ю-
щаго по разр шеніи отъ т ла обратиться въ безсознательное по-
лолгеніе.

Еакъ видите, безотрадно было доложеніе большей части ро-
да челов ческаго,- угнетающее его на вс хъ путяхъ жизни; зд сь
на земл / с ъ минутньиш радостями и то срединенными со скор-
бявіи, олшдала челов ка смерть, а тамъ за гробомъ—мракъ, неиз-
в стность, или даже совершенное прекращеніе жизни, совершен-
ная потеря сознанія. Вотъ такою-то жизнію жило челов чество,
утратившее об тованіе Божіе о Спасител .—Но и та часть рода
челов ческаго, которой вв рены били словеса, Бооіал, не во вс хъ
своихъ членахъ сохраняла иотинное об тованіе о С мепи ЖенЩ
не зшогіе только члены этого рода умомъ и сердцемъ возвыша-
лись надъ общимъ теченіемъ гр ховной жизни рода челов ческаго;
не многіо во всей святости и чисіют сохраняли в ру и въ Во-
га, и въ об тованіе Божіе, и въ будущую личную загробную
лшзнь, и въ праводное воздаяніе Божі по смерти; большая я»
часть этого рода людей, т. е, Евр въ, невольно у м валаоъ оо-
щивіъ теченіемъ живни, все бол и бол е мат ріаливировалаоь,
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все бол е и бол е съуживала свои понятія о Мессіи, считая Его
толъко національньтаъ Избавителемъ—-и не отъгр ха и смерти,
но отъ- вн шнихъ б дствій; всл дствіе чего и оамое царетво
Мессіи въ глазахъ этого рода людей носило чувственный харак-
теръ, и служеніе Ему, очевидно, 'должно было принять тоуъж
характеръ. Вотъ поч му Евреи, іювидимому, ревниво оберегая
Законъ и почивая на немъ, нравственно нисколько не улучша-
лись, но все бол е и бол е падали въ бездну гр ха и духовной
сіиерти.

Но вотъ непостижимымъ образомъ не только для ума чело-
в ческаго, но и автельскаго является въ гр шный міръ Оынъ
Божій, воплощается отъ Преовятыя Д вы Маріи и Овятаго Ду-
ха. До изв стеаго времени Онъ сокрытымъ образомъ живетъ въ
Назарет . Въ опред ленное время приходитъ на Іорданъ къ Іоан-
ну/пріемлетъ отъ него Крещеніе, н -какъ им ющій нужду въ
немъ, а какъ освящающій его Своимъ кр щені мъ, уединяетоя въ
пустыню и тамъ видимымъ образомъ поб жда тъ исконнаго вра-
га рода челов ческаго діавола, за симъ испов ду тся отъ Іоанна
Агнцемъ Болгіимъ, взеішощимъ гр хи міра, а потомъ уже являет-
ся въ міръ, и какъ истинный Учитель в ры, и какъ чист йшій
образецъ нравственности, и какъ Небесный Врачъ душъ, и какъ
скорый и безмездный Ц дитель т лъ, и какъ праведный Оудія,
и какъ любящій От цъ, и какъ Владыка всей вселенной, и какъ
нашъ Искупитель, добровольно взявшій на Оебя вс наши не-
моіци, кром гр ха_, и какъ Вогъ, и какъ Оынъ челов ческій, и
какъ Поб дитель смерти, и какъ Самъ добровольная жертва ея.
Вс это вм от взятое въ лиц Вогочелов ка предотавляло чуд-
ное, нев доыое до того вром ни гр пшому челов ку зр лище.
Кажется, н возможно было н посл доватъ за Христомъ вс мъ
т мъ, которые сколько-дибо соприкасались оъ Нимъ или въ Его
ученіи и д лахъ,. или въ Его любви и дравд , или въ Его оми-
реніи и величіи. Нослучилооъ иначе; даже и избранные Его уче-
ники, до вр иі ни Его воскр сенія, не обнаруживали полной ув -
ренности въ Его Божественномъ посланничеств , запелатл нномъ
наконецъ, къ великому удивл нію и ужасу ихъ, ыучит льными
страданіями и кр отною смертію. То время для учениковъ Хри-
сговыхъ было неописуемо п чальныиъ, тяжкимъ и страшнымъ, а для
враговъ Христа—безприы рнымъ въ исторіи злорадствомъ.

Но наступаетъ третій д нь по смерти Богочелов ка, надъ
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СВЯТЬБІЪ городоыъ царитъ безмолвная тишина, воины зорко сте-
регутъ гробъ Гоеподень, въ глубокомъ раздумьи и со слезажи на
глазахъ идутъ ко гробу благочестивыя жены помазать т ло Іи-
сусово. И что же он видятъ?- Гробъ отверстымъ, иАнгелы воз-
в щаютъ имъ: чпю тцете. оюиваю между мертвылш? тьсть здщ
но воспга (Лук. 24, 6). Христосъ воскресъ!!.

Конецъ сомн ніямъ и недоразум ніямъ, конецъ безотраднымъ
чаяніямъ и ожиданіяшь, конецъ печали и скорби, конецъ гр ху
и жалу его—смерти! Предъ взоромъ нашимъ открывается теперь
новый, славный, величественный и нев домый до того времени
міръ. На неб Ангелипоютъи хваляггъ воскресшаго Господа, на
земл в рніи людіе сподобляются чистымъ серд-цемъ Его славить.
Но мало этого: вс , находящіеся отъ начала міра въ адскихъ
узахъ и сохранившіе въ себ хотя малую в ру въ Искупителя,
разр шаются отъ нихъ и вводятся въ в чно-радостный и св тлый
міръ небееныхъ духовъ. Что прекрасно изображаетъ одна пас-
хальная п снь нашей Православной Церкви; нин вся исполпп^
шася св та, шбо оюе и ымлл и преисподнмя: да празднуетъ убо
вся пгварь возстаніе Христово.

• Вотъ какое дивное еочетаніе міровъ: небеснаго, земнаго и
преисподняго,—и у вс хъ одинъ св тъ—воскресшій Христосъ!
Какъ тутъ не радоваться, какъ не веселиться^ Предъ воскресшимъ
Хріиотомъ все разумно в рующее лшветъ, осв щается Его св -
томъ, радуется и веселится.

Да, братіе! Воскресеніе Христово^ какъ молнія среди мрака,
разогнало вою непроглядную тьму челов ческаго нев д нія, за-
блужденія и пороковъ; а разогнавъ, оно открыло роду челов че-
скому истину во вс мъ ея величественномъ и привлекательнсшъ
вид . Куда бы и начто бы мы ниобратили свой пытливый ум»
при в р въ воскресшаго Господа, везд найд мъ себ вподн
достаточяое разъясненіе и удовлетворені ^ къ ч му бы ни при
вязалось омраченное страстями наше сердце, при тойже
оно не погрязн тъ въ гр ховной тин , а выйд тъ изъ нея
лежымъ паче стиа и ощутитъ само въ е б , ври помощи благо-
дати Божіей, истинную радооть и веоеліе; оъ ч мъ бы ни евык"
лась наша гр ховная воля, силою воскресшаго Господа она м°"
жетъ воспрянутькъдобру иукраоить себя истинными, а не мна-
мыми доброд телями. '

Обратимся-ли мы мыолію къ Богу и пож ла мъ узнать Его>
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сишлько ВОЗМОЖБО челов ку,- намъ это не трудно; такъ какъ мы
вид ли Его и сдыщали Его ученіе: Онъ съ нами жилъ въ на-
щ мъ т л и воскреоъ въ немъ. Оамъ Господь Іиоусъ Хриотосъ,
на вопросъ Филиппа: покаоюи намъ Опіца, сказалъ: вид вый Мещ
вгід Отца; (Іоан. 14, 8 и 9). А мы вид ли Его въ дивныхъ Его д -
лахъ и олышали Его въ томъ самомъ ученіи, которое нын возв -
щается вс мъ намъ въ Его Овятой Ц ркви. Значитъ, каіаде можетъ
бытъ у насъ сомн ніе въ Бог 1? Всякій обратиоь къ ученію Церкви,
черпай изъ него воду живую—и не будешь чувствовать дуосовпой
оюаоюди; ищи тамъ Вога ~и найдешь; внимательно, но дов рчи-
во изсл дуй, все тобою олышанно и уомотр нное въ храм ,
христіанинъ—и ты увидишь тамъ и д ла Божіи. Пожелаетъ-ли
челов къ узнать свои обязанности къ Вогу, пусть взираетъ на
образъ воскресшаго Господа,—и усмотритъ ихъ. Въ воскресшемъ
Господ онъ уомотритъ для себя живой образецъ сов ршенной
преданности и покорнооти вол Отца Небеснаго, отъ иополненія
которой, какъ отъ солнца, осв щаютоя во нагаи д ла, получаютъ
овою прочность, устойчивость и даруется намъ животъ в чный.
Воекрвспіій Господъ потому и превознесенъ паче всякаго имени,
что Онъ не гіскалъ и ш пгворгш воли своей, но волю пославшаго
Его Отца (Іоан. Ь, 30). Мучается-ли кто сомн ніемъ на счетъ
ц ли и назначенія жизни челов ка, онъ въ воскресшемъ Вого-
челов к "увидитъ ее въ привлекательномъ и истинномъ вид .
Господь Іиоусъ Христооъ потому и благоволилъ сойти съ неба
на землю, чтобы, совершивъ крестнымъ путемъ наше спасеніе,
онова войти туда, - и тамъ уготовать вс мъ в рующимъ въ Н го
м сто, какъ Онъ Самъ говороилъ: иду угопювати м то вамь (Хоан.
14, 2). И какое? Въ в чношъ единеніи и в чной слав Отца Н.е-
беснаію. Азь славу, юже даль еси Мть, дахъ имъ: да буЬутъ еди-
щ жожв мы едино есмы (Іоан. 17, 22), говоритъ Опаситель.
Смущается-ли кто смертнымъ часомъ, или томится мыслію о
неизв стности жизни души по смерти,—при вид воскресшаго
Христа сонн ніе и томленіе духа должнр исчезнутц такъ какъ
см рть попрана воекресеніемъ Христовымъ, и въ д йствителъ-
нооти для в рующаго челов ка она не существуетъ, а есть толь-
ко давно желанный имъ переходъ изъ этой гр ховной жизни въ
небесную, неотар емую и святую, какъ говоритъ Апостолъ Па-
велъ: желанів гімый разр шитисл, и со Христомъ быти (Филип.
1, 23); или—какъ поучаетъ одна церковная п снь: гд н тъ 6о-
л знгі, печали, воздыхаищ но жгізнь безкошчжя. Постигаютъ-ли
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в рующаго чедов ка какія-либо б дствія, онъ перенесетъ ихъ
терп ливо и безропотно: будетъ смотр ть на нихъ или какъ
на исіштаніе Божіе, шш какъ на справедливое наказаніе затр -
хи/или наконецъ будетъ даже желать этихъ б дствій ради Хри-
ста, именно ради того, чтобы скорбнБшъ путемъ, отащаясь отъ
гр ховъ, скор е придти ко Христу. Почему это такъ? А потому,
что для такого челов ка, при во хъ его лищеніяхъ и страда-
ніяхъ, во всемъ есть воскресшій Господъ, какъ говоритъ Апо-
столъ: Мн 6о еже жити Хриспюсъ и еоюе ущши, пріобр теніе
еапь (Филиц. 1, 21). А Христосъ есть истинный путь, иотинвая
жизнь и истинный св тъ; почему и в рующій при вс хъ скор-
бяхъ и страданіяхъ остается ув реннъшъ, что онъ идетъ по пу-
ти добра, приближается къ истинному ов ту. Впадаетъ-ли чело-
в къ въ иокушеніе, соблазнъ и гр хъ, онъ не остается въ нихъ,
но скорс ^резъ в ру въ воскресшаго Христа, пріемлетъ отъ Св.
Духа прощеніе и разр шеніе,—и мало того, пріемлетъ отъ Него
благодатяыя силы для борьбы со гр хомъ и научается всему
истинному и доброму, какъ Оамъ Господь объ этомъ сказалъ: Утъ-
жтелъ Духъ Святъш, Егоже пошть Отецъ во гшл Мое, Ш
ви научитъ всему (Іоан. 14, 26). Удрученъ-ли челов къ печалію,
онъ всегда можетъ обратиться къ воскресшему Христу, Ёоторый
6ЛИЗОЕЪ къ намъ^—и такъ близокъ, какъ стволъ къ в тви своей (Іоан.
15, 5). И какъ в твь, не отд ленная отъ своего отвола, хотя и
можеть быть йоврежденной, но пока она на ствол и получаетъ
отъ него жизненный сокъ, не можетъ увянуть,—такъ и в рую-
щій челов къ, пока онъ въ общеніи соХристомъ, не можета въ
печали дойти до унынія и отчаянія. Подпадетъ-ли ч лов къ влія-
нію темной вражьей сшгы, она для него не страшна, такъ какъ,
по ученію Слова Вожія, п тъ ни въ неб сномъ, ни з тііномъ, ни
преисподнемъ мірахъ кол на, копгорое 6и предь именемь восиреаші'
го Господа пе преклонилось (Филип. 2̂  10).

Вотъ какія ВЫСОЕІЯ блага и соверш нства даровалъ намъ
воскресшій Гоеподь Богъ Іисусъ Христосъ! Мы укавали изъ нияь
только н которыя,—исчислить же во невозможно словомъ чоло-
в чешшъ, какъ н возможно изм ррть слабымъ умомъ чолов чо-
скимъ всго высоту и глубину благости и пр мудрости Божіей.

Но что еще, браті , воскресшій Гоойодь уготовитъ вс мъ в -
рующимъ й' чтущимъ Его святое имя въ будущей жизнн, въ в ч-
номъ Цго царотв ,— объ этомъ мы въ наотояще время в д
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ставить себ не мож мъ, какъ говоритъ возлюбленный Его ученикъ
Іоаннъ: не у явися, что будемъ (1 Іоан. 8, 2); или какъ учитъ
другой великій Апостолъ языковъ Павелъ: блага въ Царств Хри-
стовомъ тапъ вёлики, чпю не л ть еспгь челов ку и глаюлати объ
нихь (2 Кор. 12, 4). Неизр ченны и неизглаголанны, значитъ,
вс блага и милости къ намъ воекреешаго Богочелов ка; но он
д йствительны, д йственны и несомн нны. Апостолы, а ва ними
и во ихъ пріемнийи, одушевленные в рою въ Восіфесшаго, ни
ч мъ другимъ, какъ этою в рою поб дили весь древній языче-
екій и іудейскій міръ, какъ сказалъ св. Іоаннъ Богословъ: сія
еоть поб да поб дившая міръ, в ра наша ( І Іоан. 5, 4). Почему
в ра христіанина въ воскресшаго Гоепода есть все для него:
истина и жизнъ, радость и веселіе, надежда и успоко ніе, дюбовъ
и доброд тель, сила и могущество, св тъ и дросв щеніе, воскре-
сеніе и в чное блаженотво и т. под. Апоетолъ Павелъ, опред -
ляя все значеніе в ры ъъ воокреош,аго Хриота, кратко, но истин-
но сказалъ: аще Хриспгосъ не воспга суетна в ра наша и мы есми
в гр с хь нашим, (1 Кор. \Ь, 17), т. е. пребываемъ въ в чной
емерти, бозъ всякой надежцы и ут шенія. Но ныш, продолжаетъ
Апостолъ, Христосъ возепіалъ отъ шртвыасъ, тчатопъ умершимъ
бысть (20), т. е.. воскресеніемъ Христовымъ см рть попрана и
в рующимъ въ Н го открыта в чная жизнь, явлено безпред ль-
ное величіе вс хъ благъ, радости, веселія и уопокоенія.

Чтоже, братіе, " намъ д лать при столь любвеобильныхъ,
разностороннихъ и безцред льныхъ благахъ, явленныхъ намъ
воскресшимъ Христомъ? Ничто иное, какъпослову тогоже,Апо-
стола, воздать пре;кде всего благодареніе Богу, давшвму намъ по-
б ду Господомъ наишмъ Іисусомъ Христомъ, потомъ пребывать
твврЬилш, непостужыми, гізбыточествующими вьд л Господшмъ
всеіда, в дяіце, яко трудъ нашъ н стъ тощъ преЬъ Господомъ
(1 Кор. 16, 57 и 58). Благодареніе Вогу видимъшъ образомъ
во мы теперь возда жъ, когда такъ торжественно славимъ вос-
кресшаго Іисухза Христа, и въ хразнахъ, и домахъ; но дребыва-

мъ-ли мы твердыми, непоотупными въ в р ? избыточесгвуемъ-
ли всегда въ д лахъ Рооподнихъ?' Не буду отв чать на эти по-
сл дніе вопросы, дабы кого изъ ваоъ ради велиішхъ, радоотныхъ
и св тлыхъ дн й не ошрачить лечалію, а предоставляю р шить
ято д ло сов сти каждаго; но съ тою ц лыо, чтобьгкаждый изъ
ваеъ, который сколыш-либо колебался въ в р во Христа и въ
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Его святомъ ученіи, при нашемъ краткомъ обзор плодовъ Вос-
кресенія Хрисшва и при ученів и п сноп ніяхъ церковныхъ,
могъ, по прим ру нев рующаго ошы, въ глубин сердца своего
воскликнуть: Господь мой и о люй/ (Іоан. 20, 28). Наіъ же
•не время и м сто теперь обличать, а время и м сто вс мъ хва-
лить Вога, радоватьсяи веселиться о воскресшемъ Христ , асъ
нимъ радоваться и веселиться объ нашемъ общемъ воскресеши
въ будущей жизни и объ обновлоніи всего челов чества путеыъ
іуіира и любви.

Воскресенія деиъ и просв тимся торжествомъ, и Ьруш друш
объимемъ, рцемъ, братіе, и не штідящимъ нась простимъ всл вос-
кресеніемъ, и тако возопіимъ: Христосъ еоскресе изъ мертвыщ
смертію сшршь поправъ, и сущимъ во гроб хъ жгшотъ даровавъ.
Анинь.

Законоучитель Оренбургскаго Неплюевскаго Кадетскаго
Корпуса, Священникъ Василій Сорогожжй.

Иноепархіальныя въдомости и газеты,
Етішпь Михаилъ ( Н е к р о л о г ъ ) . — 2 0 ыарта, пишутъ п

«Московск. в д.», въ половин пятаго часа утра, девять протяжиыхъ
ударовъ въбольшой колоколъ Знаменскаго собора возв стили, что Курскііі
нреосвященный Михаилъ СЕОНЧЭЛСЯ. Покойный въ посл днее вреаія бьда
боленъ воспаленіеаіъ легкихъ. Управлял онъ Курскою епархійй недол-
го, около четырехъ л тъ, будучи назиаченъ на м сто преосвящсннаго
Ефреаіа, переведеннаго изъ Курска въ Пермь. Съ основанія Курской
епархіи тааіъ не было такого ученаго архіерея, какимъ былъ Михаіілъ.
Изв стно, что онъ іш лъ стелень доктора богословія и издалъ ваяшый
трудъ: толковое Евангеліе и толковый Апостолъ, имейно: Д янія Свв.
Апостоловъ к соборныя иослаиія апостола Петра. Ьъ Еурок преоевя-
щенный Михаилъ составилъ толкованія на остальныя соборныя посла-
нія, а также на первое послаіие а н о с ш а Павла къ Риаі.лянааіъ. За-
в тною віечтой покойнаго архшіастыря^ что онъ не разъ высказывалъ,
было° докончить и издать полное толкованіе на Новый Зав тъ. Й №
мпогое было лодготовлено иаіъ по этоаіу предаіету еще въ то вре№
Еогда онъ былъ ректоромъ Московской ДуховнойаАвадеміи. «Еслнбн ня*
удалось, говорилъ преосвященный Михаилъ, довести до конца труД'1

аюей жизни," то я могъ.бы умереть спокойно». Къ неочаотію, у4"
лось иначе.,.
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Проводя и на архіерейской ішедр значительвую долю своего
времени въ учеиыхъ занятіяхъ, иреосвященный Михаилъ т аіъ не ме-
н е"въ короткое время своего еписшшства въ Курск усп лъ сдвлать
не мало цобраго.. Бодыиой Знаменскій соборъ въ теченіе бол е полу-
стол тія Бе &ылъ обновляемъ и отд лываемъ внутри. Всл дствіе этого
храмъ давно уже утратилъ очень много изъ своего н когда
величественнаго вида. Преосвященоый Ійихаилъ., въ первый же годъ
своего служенГя озаботилоя обновленіемъ собора, которое ему и уда-
лось усп шно окончить. Зат мъ, благодаря заботалъ преосвященнаго,
въ Курск было уотроено обширвое общежитіе для учениковъ духов-
ной семинаріи, а также начато ностройкой обширное зданіе Курскаго
духовнагб училища, которое до сей порьт пом щалось въ т сноиъ и
ееудобномъ дом . При преосвященномъ Михацл началъ свои д йствія
епархіальный св чной заводъ, на который, какъ видно язъ иосл дняго
собранія обще-епархіальнаго съ зда, Еурское духовенство возлагаетъ
большія надежды. Усп шпый ходъ оргашшщіи церковпо-приходскихъ
школъ въ Еурской губерніи въ значительной степени завис лъ отъ
горячихъ личныхъ заботъ почившаго. Трудно въ кратвой завгётк пе-
речислить все сд ланное на пользу епархіи иреосвященнымъ Михаиломъ.
Укажу, говоритъ корреспондснтъ, еще на устройство иаіъ въ у здномъ
город Вурсвой губерніи Б лгород пріюта я богад льни для престар -
лыхъ и больныхъ лицъ духовнаго.званія. Что касается отношеній ире-
освященпаго Михаила къ духовенотву, то онъ безъ всякаго преувеличенія
былъ «пастыремъ добрыагь». Таковъ общій .отзывъ о скончавшеися,
усп вшемъ въ Еороткій періодъ пребыванія своего въ Курскв пріобр -
сти искренеююлюЬовь къ себ духовенства. (йіоск. Церк. В д. .N§13).

— 0 предстоягцихъперемшценіяхъ етжоповъ по случаю смер-
пш Митим, епискта Вурскаго и Б лгородскаго «Новости» со-
общаютъ сл дующія св д нія: 1) На вакавтную посл смерти еписко-
па Михаила, курскуш ка едру назвачается преосвященный І у с т и н ъ ,
епиокопъ и о д о л ь с к і й и. б р а цл а в с к і й. Онъ окончилъ курсъ ученія
въ с.-петербургской духовной акадеаііи въ 1853 году; впродолженіи
академичесігаго вурса былъ пострижонъ въ монашество. зат мъ, иро-
ходилъ должность преподавателя въ духовной семинаріи; въ 1857 г.
возведёнъ былъ въ савъ архишандрита; съ 1858—1871 г. былъ рек-
торовіъ ярославской духовной севшнаріи; въ.1871 году былъ возведееъ
въ санъ епископа острогожскаго, викарія Волынской епархііц въ 1879
году былъ переведенъ на сааюстоятельпую харьковскую ка едру, п,
наконецъ, въ 1881 году былъ назна енъ еппскопомъ подольекпмъ, гдЬ
и оставался до настоящаго времени.
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2) На.м сто преосвященнаго Іустнна предиазначается епископъ
рішскій и вшуавекШ Донатъ. Онъ, по овончаніи курса въ смоленскоіі
духовной севшнаріи въ 1852 году, былъ рукоположенъ во свищеннп-
ка; въ 1855 году посл смерти своей жены, былъ пострішенъ въ
лонашество, и зат мъ поступилъ въ чнсло студентовъ с.-петербургской
духовной академіи, гд и окончилъ полныГт курсъ ученія въ 1857 го-
ду; посл того овъ проходидъ должности то пренодавателя севшнарііі,
то ректора архантельской духовной оемиеаріи съ 1866—1879 годъ;
въ 1864 году былъ возведенъ въ саеъ архпмандрита, а въ 1879 го-
ду и во еписЕоііа брестскаго, втораго викарія Лптовской епархіп; въ
1882 году онъ былъ переведенъ на самостоятельную рижсвую ка ед-
ру, гд п оставался до посл дняго вревіени.

3) На аі сто иреосвященнаго Доната переводится первый внварій
петербургской епархіи и ректоръ зд шней духовной акадевйи, Арсеній,
енископъ ладожскій. Онъ, по окончаніп курса въ сзюленской духовноіі
сеашнаріи, • поступилъ въ кіевекую духовную авадемію, гд и окончилъ
полный курсъ ученія со степенью магистра в ъ 1 8 6 7 году, а въ 1868
г. былъ° рукоположевъ во священника Таврической епархіи; въ 1873
г. былъ шбранъ въ ректора таврической духовной семинаріи и воз-
веденъ въ санъ протоіерея; въ 1875 году, по саіерти своей ш і ы , онъ
привимаетъ вюнашество, съ возведеніемъ въ санъ архішандрпта; вь
1882 г. онъ былъ назначенъ уже во епископа выборгскаго, втораго
викарія Петербургской епархіи, а в ъ 1 8 8 3 году былъ оиред левъ рек-
торовіъ зд шней духовеой акадеаііи и первымъ викаріемъ с.-петербургскаго
митрополита.

4 ) Н а м сто преосвященнаго Арсенія, но слухамъ, назначается
инспекторъ зд шней-же духовной академіи, архішандритъ Антоній (Вад-
ковскій), съ возведеніеыъ его въ санъ енископа выборгскаго, втораго
викарія ві стнаго віитрополита, а ві сто нерваго викарія будетъ пору-
чено теиерешневіу второзіу викарію Сергію, епискону выборгокону.
Архішандритъ Антоній, по окончаніи курса въ тааібовской духовиой
семинаріи, лостуішлъ въ число студентовъ казаискоіі духовиой акаде-
міи, гд и окончилъ полный курсъ наукъ со степеныо магистра вг
1870 г., зат віъ былъ оставл нъ нріі авадемів въ качеотв доцени
по ка едр гоыилетшш и исторіи пронов дничества; въ 1884 г. полу-
чилъ званіе кстраординарнаго профессора; въ томъ<-яво году оі ь пря-
нялъ монашество съ возведеніемъ въ сапъ архииандрита и былъ наз-
наченъ инспекторовіъ студентовъ казанской академіи, а въ 188М-
былъ переведенъ на то-же ві сто въ зд шнюю духовную акпдояі».
(«Новости» ЛІ 85).
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— «Минута» передаетъ, какъ слухъ, что Св. Синодомъ опред -
лено открыть дв повыя самостолтельпыл епископстл ка едры въ
Оибирщ Забайвальскую и Омскую. Епископъ первой будетъ ишеновать-
ся читйнскимъ и нерчиншшъ, а второй—омскимъ и сешір чевшгаъ.
По слухамъ, на первую изъ названныхъ ка едръ предположено пере-
м стить епискоиа благов щенскаго Гурія (Сергія Буртасовскаго). («Ми-
нута», № 6 7 ) .

— 06ъ экзарх Грузіи.—Слухи о назначеніи казанскаго архі-
еішскоиа Палладія экзархомъ Грузіи, по полученныаіъ «Нов. Вр.», св -
д ніямъ, оказались лишенными основанія. Находящійея въ настоящее
время въ Цетербург экзархъ Грузіи архіепископъ карталинскій и
кахетинскій, ГІавелъ въ ско^оаіъ вреаіени у зжаетъ въ Тифлисъ, на
м сто своего служенія. («Родина» № 11).

— 0 жаловапъ яюнашествующихъ кіевскихъ муоюскшъ мо-
настырей.—По полученньшъ «Кіевл.» св д ніямъ, вс суммы, отпу-
скаемыя теиерь изъ казны на жалованье моиашествующихъ кіевскихъ
мужскихъ ыонаотырей, будутъ съ нып шияго года обраіцены на д ла
миссіонерствэ, а монастырская братія будетъ получать лишь крудееч-
ные доходы. (Тамъ же).

— Церковно-жторичеше древне-хратыжце во "Владимір .—
Владимірскимъ православнымъ братствомъ св. Александра-Невскаго рв-
шено въ текущеыъ году учредить въ архіерейскомъ доы во Владимір
церковно историческое древне-храиилище. Въ соотаиъ его должны были
войти рукоішсныя и старопечатныя -квиги, иаі ющія нредметомъ сво-
имъ обличеніе раскола, зат зіъ вообще рукописи и рукописные акты,
гравюры, фотографіи, литографіи, а также и различныя вещи, нося-
щія на себ печать древности, по крайней ы р , не поздн йшей ХТІІІ
в ка. Въ настоящее время этотъ нсторическій музей открытъ Въ немъ
разм щены очень р дкія рукопиеи п старопечатныя книги, числомъ
194. Въ числ ихъ въ особеннооти р дки: два рукописныхъ Еванге-
лія, изъ нихъ одпо писано не поздн е 1566 года, а другое по харак-
теру письмэ долашо быть отнесено къ еще бол е древнему временп;
н сколько руконисныхъ Миней ХТ в ка, старопечатныя Евангелія
1600 и 1628 годовъ; «В нецъ X —хъ 3 ? пропов дей нед льныхъ».—
1688 г. «Мечъ духовный» —1666 г.; Апостолъ. напечатанныіі въ
Львов въ 1654 г. съ гравюрами, и «Собраніе краткія науки о артіь
кулахъ в рЫ'>-*-1648 г. Въ чиол отаринныхъ вещей зам чательны:
хоругвь 1512 г. съ изображеніемъ Рождества Пресвятыя Богородицы,
древніе антиминсы ХІУ в ка » иконы двунадесятыхъ правднпковъ ХТ
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в ка. Сов тъ братства, съ ц лью улучшенія музея, обратился ко вс мъ
настоятелямъмонастырей, соборовъ и нриходскихъ церквей съ просьбой
оказать сод йствіе ыузею ножертвованіемъ сохранившихся въ йх в д ніи
шшятннковъ древеости или точныхъ снимковъ съ иихъ. (Тамъ же).

— Дроектъ соедженіл въ губериіяосъ юго^зстаднаго крсщ ад-
мтшстратшжго управлепія народншш школами мжжтерства
народнаго просв щеніяи церковно-пргшдскилт. -Проектъ этотъ вы-
работанъ совэі стной коммиссіей изъ членовъ учидищнаго сов та при
св. синод и министерства народнаго просв щенія и долженъ, какъ
сообщаетъ «Еіевское слово», въ скороиъ вреиени поступить на раз-
смотр ніе иравительства.

Церковео-приходскими школаыи, в̂ъ^ губерніи, по іюложенію 1884
года, зав дуетъ, гіодъ наблюдевіедіъ епархіальнаго архіерея, епархіаль-
ный с&в тъ, въ зас данія котораго, съ нравомъ сов щательнаго голо-
са, ириглашаются ивогда иредводитбль дворянства, мировые ііосредни-
ки и инспектора иародныхъ школъ. Министерскими-ше школаші въ
юго-западномъ кра зав дуютъ инспектора народныхъ школъ, иодчи-
ненные неиосредственно іюпечителю учебнаго округа. Въ югозапад-
номъ кра нока н тъ должности директоровъ еародныхъ училшцъ, ко-
торымъ были-бы подчинены инспектора.

Новый ороектъ предлагаетъ общеадминистративный типъ для
школъ юго-западнаго края. Вс безъ исключенія народныя школы гу-
берніи предполагается подчинить в д нію губернскаго^-училищнаго со-
в та, ііредс дателеаіъ котораго будетъ еиархіадьный архіерей. Въ число
членовъ сов та непрем неыаш членаши войдутъ: ректоръ сеыинаріи,
какъ ііредставитель религірзнаго, и директоръ яародныхъ шкодъ
(должность эту предполагается учредитъ и въ нашемъ кра ),—кавъ
иредставитель св тскаго образованія. Инспёктора народныхъ школъ бу-
дутъ подчинены сов ту; на нихъ будетъ возлошено иеспектированіе и
церковно-приходскихъ школъ. х ) .

По зам чаеію «Кіевскаго Слова», тавое объединеніе управленія
народными школаии, устранитъ ведоразум нія и препирательства, воз-
никающія иногда 'между предотавнтелями адмипиотраціи двухъ типог»'Ь
нашихъ народныхъ школъ.

Говорятъ, что . проектъ этотъ • предлагается ввести, въ юго-зашід-
номъ кра въ в.ид опыта, чтобы въ случа усп шности теченія

! ) Проектъ въ подобпомъ род предлагался на обеуяід ніо Виленскаго пархіальнаго училищ»
сов та, но по н которымъ соображеніяиъ сов та, капъ сообщаютъ Литовсиія Енарх. в домоотн. ипид
неудобньшъ пъ пріш пенію въ с веро-западномъ кра .
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щкольеаго д ла при такихъ уоловіихъ, ввести новый тинъ адмшше.т-
.ративнаго • управленія школъ и во всей Имнеріи. (Паетырск. Соб.ре д.
№•26).-

— Шрвая въ Туршташкомъ пра церковно-приходская тко-
ла открытя въ ТашкентЬ 15 марта. При открытіи свящешшкъ По-
кровекій, въ р чи своей, указалъ ваданое значеніе такихъ школъ въ
Туркестан , такъ какъ въ ни ъ будутъ воспитываться д ти низшаго
сословія, ядро будущаго русскаго васе-оенія Туркестана. (Еженед льн.
Обозр н. № 1 6 8 ) .

— Пособіе церковно-приходжимг школамъ. Въ настоящемъ году
изъ суимъ государствсннаго казначейства прсдполагается ассигновать
на нужды церковно-приходскихъ школъ и въ вознагражденіе сельскому
духовенству за нреподаваніе въ школахъ. 12,000 р Кроы того, Свя-
т йшій Синодъ изъ спеціальныхъ суашъ ассигнуеті, въ еднновремен-
иое нособіе начальныиъ образцовымъ шволавіъ ири духовныхіі сели-
наріяхъ около 7,000 руб. (Подольск. Еп. В д. Ш 10).

— Дервал (т Россіи) спеціальтя противорасколышчесшш
ткола, въ памятъ* Свв. Киргілла и Ме оділ въ г. Оаратов . — Яо
шшціатив изв стиаго ыиссіонера, о. Ёсенофоита Крючкова, братст-
вомъ св. Креста выстроеио и освящеяо въ настоящее время особое
зданіе для иои щенія и е р в о й въ Россіи с п е ц і а л ь н о й пр-отжво-
р а с к о л ь н и ч . е с к о й ш к о л ы, въ пазіять свв Кирилла и Ме одія,
въ г. Саратовв,—главномъ притон раскольниновъ, изъ среды которыхъ
вышелъ и.самъ о. Крючковъ, который, по переход въ православіе,
обличалъ лояшое ученіе своихъ бывшихъ единов рцевъ, вплоть до
вызова его въ Петербургъ. Ц ль новооткрываемой йіиссіонерской школы
— подготовлять способныхъ людей къ веденію религіозныхъ бес дъ съ

раскольниками и сектантами, въ пнтересахъ православія. Въ школу
р шено принидіать иреимущественно крестьянъ изъ-селъ и деревень,
зараженныхъ расколомъ, знающихъ грамоту и способныхъ къ бесв-
дамъ о религіозныхь вонросахъ. Приэтоиъ нутевые расходы крестьянъ
въ Саратовъ и обратно, ,а также и продовольствіе учащихся нищей
и пои щеніемъ принимаются братствоиъ св. Креста на свой очеть.
Наиболве способиыхъ изъ учевиковъ «школы миссіонеровъ» предпо-
лагается съ теченіемъ времени посвящать во священники пріі едино-
в рческихъ.церквахъ и въ раскольничеснихъ приходахъ. Пріемъ уча,-
щихся, зав дываніе новою школою и наблюденіе за ходоаіъ обучеиія.
въ ней находятся въ непосредствеішой завпсимости отъ сов та брат-
ства св. Вреста. (Новости Л§ 77).



— 28 февраля, въ православной церкви въ Дрезден , просв -
щенъ св. крещеніемъ русскій подданный изъ евреевъ, агрономъ Г. И.
Роговъ, 24 л тъ. сынъ военнаго доктора. Воспріемниками были— нер-
вий секретарь Императорской миссіи и вдова камергера С. Я. Афро-
сиаюва. Повонросв щевный кончилъ агрономическое образованіе въ
Мюнхенв и пы етъ теперь м сто инспектора по агрономической части.
(Церковн» В стн. )Г§ 11).

— Въ ПОЛЬСБИХЪ газетахъ сообщаются вебезъиятересвыя св д еія
оевреяхъ, перешедшжъ въ христіанство въ 1886 г. Вс хъ крестив-
шихся евреевъ въ Варшавв было въ прошшіъ году 98 челов къ обо-
его пола, на 22 бол е, ч агь въ 1885 году. Изъ этого числа приня-
ли православіе 7 евреевъ, 5 женщинъ и 2 мужчивы; протестантское
в роиспов даніе—12, 3 женщины и 9 ыужчинъ, и, наконецъ, римско-
католическое—79, 49 женщинъ и 30 мужчинъ. Сазіый старшій пзъ
евреевъ, иринявшихъ христіанство, им 'лъ-56 л тъ отъ роду, а самый
ыладшій, окрещенный ваі бт съ родителяші—4 года. Изъ шенщинъ
старшая, окрестившаяся на смертномъ одр и чорезъ н сколько часовъ
іюсл крещеяія уіиершая, им ла 82 года. Между нерейіедшиаш въ хри-
стіанство 6 царъ сочетались бракоаіъ. Съ увиверситетшшъ образова-
иіемъ окрестнлось 3 мушинъ, съ гимназическимъ—10, остальные
же—съ. элементарныш нознаніяаш. (Церк. В стн. М 12).

— Изъ Одессы сообщаютъ также, что тааіъ совершнлось необычвое
явленіе, иаіевно обращеніе пяти евреевъ-студентовъ м стнаго универ-
ситета въ правоелавіе. Къ сожал еію, новторяются и такія случаи. Въ
прошловіъ году въ Кіев былъ вадержааъ еврей, ыазывавшійся Сере-
бряковыаіъ. Военный эіундиръ и множество орденовъ на его груди обра-
тили вниманіс властей; на иодкладк шивели егобылъ штеашель тай-
ной полиціп. Оказалооь, что этотъ еврей, настояіцая фамилія котораго
еще не выяснена, приниаіалъ таинство св. крещенія въ разныхъ церь"-'
вахъ Шева. Такъ, 24 августа онъ былъ крещенъ въ лавр , а 12 ок-
тября заявилъ вновь ііреосвящевноаіу Іерониму о желавіи принять
православіе; рав е, 15 івші, овъ привялъ гташіство св. крсщенія въ
сел Сангурахъ, ншт. у зда. (Тамъ же).

— Жзъ области шобъятшшго гіли пеобшпенішго.—Ъъ царст-
вовавіе Екатериаы II ііредъ бувтоаіъ Пугачева въ Уф зам чалось
такое неповятное явленіе. Въ собор Смолевскаго аюваотыря кашдыи
день ва утрев во вреия чтевія шестопсалиія и ииенио- при произне-
ссніи словъ: «Слава. въ вышиихъ Богу, и на земли миръ, въ чело-
в ц хъ благоволеніе»,—раздавался въ сводахъ кунолэ какой-то гулъ,
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подобвый " колокольному звону. Этотъ гулъ начинался всегда въ сво-
дахъ холодиаго роборнаго храма, и аіало по а ш у распространяясь по
сводамъ, прекращался въ прид л Св. Николая Чудотворца. На ве хъ
ирисутствующихъ въ собор нападалъ стрпхъ, такъ что богослудаеніе
н скодько разъ пренращалось, и народъ съ ужасоаіъ б жалъ вонъ.
Протоіерей Нев ровъ въ феврал 1774 г. послалъ донесепіе объ этомъ
стрэеномъ явленіи въ Вятку БЪ аі стноаіу преосвященпому, а воевода
Борисовъ сообщилъ все это Оревбургскому губернатору. Изъ Оренбурга
для осаютра собора былъ присланъ архитекторъ Вазановъ. Онъ заявилъ,
что гулъ проиоходитъ отъ креста, плохо утверщеннаго на глав Кг>-
леблемый в тромъ крестъ производитъ звуки сиерва въ купол , а изъ
него они развоеятся ио вшіу храму. Объяененіе архитектора повиди-
мому довольно просто ' и ясно разоблачало таинственное явленіе, т аіъ.
бол е что по разобраніи главы до самато свода оказалось, что крестъ
нижнимъ своимъ концемъ опирался на жел зныя связи сводовъ Это
то сонрикосновеніе, по аш нію Казанова, и производігло гулъ, подобный
вообще звуку какого-то металла... Ио нроекту архитектора глава вновь
была сложена и на вей кц пко утвердили крестъ и притомъ такъ,
чтобы онъ не касался связей. Но ничего не принесла и ііерестройка;
таинственные ,звуки продолагали раздаваться каждый деиь на утренЬ и,
что зам чательво, въ одно и° тоше время—ири чтеніи шрстоисалмія.
Народъ волновался, а эіолва уже разносила веизв стно откуда явившее-
ся толковавіе страннаго случая: «Богу угодно наказать городъ за гр хи
наши», твердилъ съ ужасоаіъ народъ.

Это явленіе лродсшкалось довольно долго, и производило сильное
волненіе въ народ , такъ что о неиъ было довесено Свят йшсму Си-
ноду, Сенату и даже накоиецъ Екатерив II. Но вотъ скоро настало
страшное время Пугачевскаго бунта, тогда, конечно, явилйсь икоммен-
таріи на основаніи его дая таивствеііпыхъ звуковъ въ собориой церк-
ви ^). Въ тихъ коммеитаріяхъ нашла себ онравданіе народнаа пого-
ворка: «гласъ парода—гласъ Божій»...

Въ занискахъ графини Блудовой между прочішъ сообщастся такой
фактъ изъ жизни иашератриды Анны Іоанновны.

Веч ромъ, за н скольво дней до саіертп этой пмператрпцы въ од-
ной изъ прилегающихъ къ тронной зал комватъ былъ раснолошенъ
по обыкиовенію караулъ, и у дверей, ведущихъ въ тронную залу, стоялъ

г ) Фактъ этотт. сообщаетен вь паиятной ІШІШІВ Уфияокой губерніи, изданііоіі въ 1873 году подъ
редакціей Гуревпча,—во 2-й' части—въ стать «Осада Уфы—эпиводъ іі»ь нсторі» Иугач вспаго бунта».
Мы заішствуемъ го изъ журнала «Ребусъ» 1885 года № 37 отр. 337.
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часовой. йипсратрлца была въ друпш» комнатахг.. Мало по малу во
дворц вее-отихло, н каргіулыіый офнцеръ нресііокойно дремалъ среди
своихъ солдгітъ Было уже далеко за нолночь, вдругъ часовой зоветъ
вараулъ: овазываекя, что въ зал ноявіілась Анна Іоавновна. Солдаты
быстро выстроились, и.офнцрръ обнажилъ шпагу для отданія чести,
Вс они видятъ, что Ииператрица ходитъ по тронной зал изадъ и
впередъ, задуичиво склоня голову п не обращая вниманія на караулъ.
Прошло доволыю времевн, солдаты все стояли въ ожпданш, когда пм-
ператрвца вспомнитъ о них'ь, но она продолжала ходить и вовсе іш
смотр ла на пихъ. Все это было очень странно, такъ что офицеръ
р шился снрлсить у кого-либб во двчрц отиосительно этой ночвой
прогулки. Выйдя тихо іш> залы, оііъ иаііравился ьъ другія вомпаты,
над ясь кого-либо встр тить н разъжмшть д ло. Въ одной нзъ блп-
жайшихъ вомнатъ офицеръ встр тилъ бироиа, фаворита Анны Іоаннов-
ны н доложилъ ему обо всешъ. «Не моіветъ быть, отв тилъ ему Би-
ронъ: я сёйчасъ только . отъ государыіш ' Она іюшла снать». Одиако
оні. посл довалъ за офицоромъ и самъ лично увидалъ нрохаживающую»
ся іго тронной зал Шипоратртщу. • «Это что нибудь да не такъ, ЩШ
или заговоръ иліі обманъ, чтобы под йствовать на солдатъ»,—заш тплъ
Биронъ и посп шилъ дпложить государын . Онъ уговорилъ ее выдти
въ тронную залу и на глазахъ солдатх изобличить саыозвань^у, кото#

рая вздумала морочить людей. Анна Іоанновна од лась, какъ усн ла
п а - с к о р о , — и посл довала за Бироновіъ. Въ троиной зал она, д йст-
вительно, увидала гкенщину, поразительно похожую наояее и безъ вся-
каго смущенія. продолжающую расхаживать иредъ вс ми, присутст-
вующими въ зал . Предъ. Бирономъ и солдатаии оказалось .такшгь
образомъ дв Анны Іоанновны, изъ которыхъ д йствителыіую вюяно
было отличить отъ призрачной только, но наряду и еще нотому, ''т0

она прпшла въ залу посл съ Бирономъ. Общее смущевіе продолжа-
лось недолго. Ишіератрица подошла къ своему двойвику и снросила:
«кто ты? Зач мъ прииш?»—отв та ИР посл довало, но призрачная п'1"
ператрица стала ыало по шілу•отстуіытьотъ АиньЯотшовиы кътропу,
пе сводя съ нея глазъ, взошла иа ступенн трова, и взглянувъ ещс
разъ на нее, изчезла.

«Это—емерть моя», .зам тила Императрица Бирону, и удалилоеь
вь свою спальвю.. Чрезг в сколько дной она скопчалась. (Вороне».
Ен. В д. № 6).

~ ила молитвы гі крестпое зиамеиге производятъ пногдя
Душу челов ка по истин чудеоцое д йствіе. Н сколько л тъ тому | і а -
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задъ въ одной сибирской кааГачьей станицв умеръ ішакъ, занииавшій-
ся ямщичьимъ нромысломъ. Много л ть водилъ оиъ дружбу съ однимъ
купцомъ, по фамиліи Борисовымъ, который во врелія своихъ торго-
выхъ разъ здовъ веегда у него останавлшшся. Соблазнивщись депь-
гамил. казакъ на. старости л тъ задумадъ убить купца.

Во время одной ио здки онъ завезъ его въ л съ и нряио объя-
вилъ, что хочетъ убить его. Борисову защищаться было неч мъ и онъ,
иа кол нахъ со олезамй, сталъ умолять своего пріятеля и куиа о по-
щад . Тотъ не слушадъ и занесъ топоръ надъ головой несчастнаго.
Купецъ въ поел днюю минуту обратился къ Богу, моля его удержать
руку челов ка, который убійствомъ губилъ свою душу. Въ это- самое
время рука убійцы съ заиесенвымъ топороагь, какъ бы ч мъ-то. удер-
жаеиая, рпустилась. Обрадованный купецъ опять проситъ казака по-
щадить его; но тотъ, едва замолкли слова молитвы, снова поднимаегь
руки съ тоноромъ надъ головой Борисова Онять въ опасности по-
сл дній, ос няя себя крестнымъ анаменіеиъ, обращается • съ молитвоЙ
къ.Богу, и снова руки казака• безсильео олускаются, не нанося удара.
Такъ повторялось до деслпш разъ: когда купецъ уиолялъ казака,
этотъ ожесточался и грозшъ сиертію; но едва только онъ начиналъ
иолиться, мод й не им лъ силы умертвить его. Тогда куиецъ, видя
помощь свыше, встаетъ съ кол нъ, ос няетъ крестныйіъ зеаменіемъ
своега, друга и читаетъ молитву: «да воскреснет^ Богъ и расточатся
врази Его» и т. 'д. Злоба въ сердц казака стихаетъ, и оба друга
смирно возвратилиоь домой. Борисовъ отдалъ казаку дееьги, за ко-
торыя, онъ хот лъ убить его; казакъ взялъ, но мучимый сов стію,
шіосл дствіи вс отдалъ. назадъ. (Воскр. День № 7)

— Изъ арестатіской оюгши.—Одиаъ священникъ, бес дуя съ
арестанташі въ каиерахъ тюремнаго замка, зам тилъ разъ одного аре-
станта старичка лвтъ 80. Дряхлость старца-узнпка возбудила во свя-
щенник любопытство. За что, спроеилъ онъ, попалъ ты, д душка,
сюда при такой глубокой старости? И самъ ие знаю, отв тцлъ ста-
рнкъ,—за какую-то безписьмеішость, говорятъ. Жилъ, значитъ, къ
город бозъ билета^ подияли меня на улиц пьянеиькаго, да и притар-
тали сюда, для переоылки въ волость.

. А что, въ такой долгол тпей жизни, в роятно, ыеого видалъ ты
добренькаго? —Добра то мало видали, а все болыне л съ да горы, да
куиецкіе заноры, и тутъ какъ-то идохо фартило: поймаютъ, бывало,
да и веыплютъ штукъ полтараста. Начальство прежде было строгое:
оставишь по неосторожности гд -нибудь на забор свою же соботвенную
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рукнвичку,- иоймаютъ и за то давай оудить. А тутъ вакъ-то я со-
своиви. нудовымъ лошшоаіъ вознааі рнлся поиытять откровеннооти
одной богатой кладовой,—такъ и гачу ц лую остави.іъ на забор , на-
ц ішлаоь окаяннгмі за что-то,—благо, что скоро оторвалась, а та бы
нагнали,—б да! А гача-то была вс мъ знакома. Иаб гая правоеудія,
ноиіла аіоя буйная головушка, куда глазгі глядятъ, далеко-днлеко въ
дремучій д съ. Тутъ познакоаіившиеь съ куаіушкой нашей кукушеч-
кой, развелъ я огонекъ, и сижу и думаю думушку: что жс дескать
дальше будетъ? А животнкъ ііодобрало,—кушать, аначитъ, хочется, а
кушанье осталось: одна небольша» черствая ираюшечка. Посид лъ я,
ногоревалъ,—дай—думаю—прилягу, авоеь усну и голода не почухаю.
Задремалъ-было, только вдругъ елышу, въ л су что-то треснуло. Тре-
щитъ все блише и ближе ко ын . Ну, думаю, ыишка тонтыишъ щтъ
иобес довать со мною. Б ?кать! догогонить безд льникъ. Твори, Господп,
волю Свою. Сижу, не шевелюсь, а сордце-то, ажъ въ пятки ушло.
Гляжу идетъ старикъ,—здоровенны.й етаричпна, высокаго роста, а
длиниой с дой бородой. Здравствуй, добрый челов къ! нрочавкалъ мн
старикъ. Здорово, родимый. Что ты туть иод лываешь? Да такъ себ ,
заблудился,—отъ села-то, знать, далеко, вотъ и придумалъ нереноче-
вать зд сь, и завтра съ ранней зорюшкой отправиться домой Запри-
м тилъ аюй гоеть1, какого поля ягода-я. Ой, иріятель, говоритъ, тутъ
что-то не таКъЦІоеид ли ІИЫ СЪ НИМЪ, поговорили о томъ," о сомъ; п
онъ выиыталъ отъ МРНЯ ПОЧТИ все, что было причиною моего зд еь
иребыванія. Иди лучше къ м оту своего пребыванія, іюссв товалъ онъ
мн ,- на нрощаніи. Мди., другь, и раскайся во всемъ. Накажутъ, со-
шлютъ, и гр хъ души твоей очистится. Вотъ я дарю теб псалтирь,
—читай ее почаще, въ ней ашого добраго написано. Главиое, не будь
бродягою^—й въ этомъ случа выучи наизуетъ исалоаіъ 130-й, въ
котороагь не завелось и буквы В., съ которой иачиаается слово бро-
дяга. Таинственный старецъ удалился, а я посл доваль его сов ту.
Получивъ ^должиое воздаяніе за престуиленія вюи въ 1825 году, я сь
і хъ иоръ не только бродяжить, но и нодумать объ зтоагь Сшюеь,
благодаря Госиода и л онаго моего гостя. Царство ему небеспое. Воть
и подарокъ-то его еще и лъ.

По справв оказалось, что поаломъ 130-й есть единствешіыі
неаломъ во всей псалтири, въ которомъ н тъ буквы Б. (Восврсси-
день № 7).

— «Сибирскій В стникі-» передаетъ, что городская дуяа в і г >

Енисейск постановила ходатайствовать чтобы двери гім ющмо о№.
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крытьсл Оибирскаго Универеітгета не были закрыты и длл лгщъ
оюенскаго пола^ «такъ какъ въ восиитаніи жеещины, по словамъ зна-
менитаго Пирогова, заключается воспитаніе всего челов чества». (Ро-
дина, № 11).

— Оренбургскую военную протмжзію, по словамъ «Нов. Врем.»,
р шено нреобразовать во второй кадетскій кориусъ, съ приготовитель-
нымъ классомъ для малол тнихъ д тей туркестанскихъ офицеровъ и
вообще отдаленныхъ азіатскихъ окраіщъ. (Минута А§. 79).

— Для ознакоінленія киргизовъ съ вопросами, л ропріятіями и
распоряженіяши м стной администраціи, степной генералъ-губернаторъ
предполагаетъ, какъ передаетъ «Нов. Вр.», издавать при «Акмолин-
скихъ В домостяхъ» (по образцу Туркестанскихъ) особо^ прибавлені
на киргизскомъ язык , въ которомъ иол щались бы приказы и цир-
Еулярныя распоряшп^ областныхъ начальствъ вс хъ трехъ областей
и различньш оффиціальныя св д нія, каеающіяся виргизокой отепи.
(Іинута, № 69). '

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Псалмы и Свящ нныя П сноп нш,
ПОЛОЖЕННЫЯ НА 4 ГОЛОСА И ФОРТЕПІАНО

Л. Г. ГРШГОРЪЕВЫМЪ.

«Влаж нъ мужъ» весь Псаломъ 1-й. Партитура и голоса ио
*Хвали душе моя Господа» весъ Псал. 145-й. Партит. и

голоса по - в о
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«На р кахъ Вавилонскихъ» весь Псал. 138-й. Парт. и гол. БО
«Благослови душе моя Господа» Псал. ІОЗ-й о сотвореніи

міра (Донскаго расп ва). Партитура по
«17-я Ка изыа (Непорочны), поемая въ Вел. Оубботу на

утрени и эктенія. Партитура и голоса по
«Волною морскою» . . . Партитура и голоса по
«Канонъ молебный, ко Преовят й Богородиц , поемый

во всякой скорби душевн й и обстояніи. Въ коемъ за-
ключается: Вогъ Господь, къ Вогородиц прил жно,
Слава и нын , Неумолчимъ, Пресвятая Богородице (при-
п въ) 27 тропарей, Спаси отъ б дъ, Дризри^ благосер-
діеаіъ, шоленіе теплое, Предстательство христіанъ, Сла-
ва молитвами Вогородицы, И нын тоже, Поыилуй мя
Боже, Не вв ри мя челов ческсшу предстательству, До-
стойно есть, и Выошую небесъ. Партитура и голоса по

«Покаянія отверзи ми двери и прочіе стихи». Парт. и гол. по
«Всемірную славу* (Догматикъ). Партитура и голоса по
«Днесь Христосъ въ Ви леем рояадается отъ Д вы» (Сти-

хира знаменнаго расп ва). . . . Партитура по
«0 Ёсеп тая Мати» (13-й кондакъ Покрову Пресвятыя

Богородицы). . . . . . Иартитура по
«Іисусе Оыне Божій, Радуйся Нев сто, Радуйся Никола

Великій. чудот. (прип вы на Ака исты) Партитура по
«Олава, Единородный Оыне» . . . . Партитура
«Отца и Оына» № 1-й и 2-й. . . каждый № по
«В рую» Партитура по
«Теб поемъ» № 1-й и 2-й. . . . каждый № по
«Отче нашъ» № 1-й и 2-й . , . каждый № по
«Вдинъ Святъ». . . . . . Партитура по
«Да исполнятся уста». . . . . Партитура по
«Не имамы иеыя помощи» . . . Партитура по
«Овыше Пророцы» ". Партитура по |—
«Взбранной воевод ». (Древн йш. росп ва) Партитура по р
«Днесь спасеніе ыіру °бысть» . . . Партитура по г~
«Нын отпущаеши» Партитура по •—
«Самъ единъ еси безсмертный» . . Партитура по
«Часы въ Св. Нед лю Пасхи» (Донскаго росп ва). ІІарти-

тура и голооа по
«Буди имя Тосподне». . . . . . Партитура по
«Семь словъ Спасителя на крест » (1-я ч. Ораторіи Гайдна),

съ русскимъ текстомъ арранж. для хора оъ аккомпаним нт.
фортепіано въ 4 руки и фисгармоніи *). Партитура по

Желающіе пріобр сти ноты, благоволятъ обращаться еъ тро*

*) (Ораторія пр диазнача тся для коіщортовъ).
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бованіями въ Моокву, въ жузыкальный магазинъ А. Гутхейль (Куз-
нецкій мостъ д. Юнкеръ) и къ издателю Григорьеву, (въ Орен-
бургъ, 2 часть д. Вяткина). Пересылку издатель принимаётъ на
свой счетъ. Въ Москву .прилагаютъ и за пересылку.

о к т о и х ъ
СВЯТЫЯ ПРАВОСЛАВНЫЯ ЦЕРКВИ
ВОСКРЕСНЫЯ СЛУЖБЫ 8-ми ГЛАСОВЪ.

В Т О Р О Й В Ы Д У С К Ъ

КРУГА
ОБЫЧНАГО ПРАВОСІАВЕАГО ЦЕРКОВНАГО П НІЯ,

подойшнаго на ноты ддя хора фисънгармоніи и фортепіано въ пои
собіе псалонщиЬанъ, овльоЬимъ учителямъ и воспитанниканъ духов^

ноиучебныхъ заведеній
Священникомъ Даніиломъ АБЛАМСКИМЪ.

Ц НА 1 руб. 75 кои.
Собственность издателя сына автора учителя ШевонШулявсЬой

цевЬовноиприходсЬой шЬолы
Николая Даниловича АБЛАМСКАГО'.

Обращаться съ требованіями:
Въ е. Еіевъ~иа Шуляв , учителю церковпо-щтходской шко-

лы Нжолаю Дашлловичу АБЛАМСЕОМУ.

СПРАВОЧНЫЙ

ТАБЛИЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
СЪ ПАСІАІІЕЮ НА ВО ГОДЫ

ПО ПРАБОаЛАВНОМ ЛЬТООЧИОШІЮ
( с т а р о м у стилю)

для быотраго нахожденія дней нед ли, соотв тотвующихъ чис-
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ламъ м сяцевъ произвольнаго года, и чисда празднованія Паохи
въ какомъ-либо году.

(длл цстортшш, юридичестш и ші&йныхь сщжвокъ).

Календарь этотъ можно сд лать СТ ННЫМЪ, наклеивъ табли-
цы на полотно или картонъ,—для чего и отпечатаны он толь-

ко на лицевыхъ страницахъ.

Составленъ ио Православной Пасхаліи
СвященниЬомъ Виленской Дворцовой ЦерЬви

Калитономъ ДЕТРОВЫШЪ.

Г. Вильна
Виленская Губернская Типографія.

1 8 8 7.

ЦТША 26 коп. безъ н ресылки.
Складъ изданія въ г. Вильн , у автора.

О Т Ъ Р Е Д А К Ц І И
ЕЖЕНЕД ЛЬНАГО ИЛЛЮСТРИРОВАННАГО ЖУРИАЛА

„РУССКІЙ ПАЛОМНИКЪ".
Постановленіелъ Училищнаго Сов та при Св. Синод , съ утверж-

девія г. Оберъ-Прокурора, «Русекій Палоииикъ» за 1886 годъ внесенъ
въ СПИСОБЪ книгъо для библютеЬъ церЬовно-приходсЬихъ шЬолъ*

Желая съ своей стороны облегчпть пріобр тееіе евоего издаяія,
означеиныии школазіи, Редакція согласилась, въ виду крайней свудо-
сти средствъ большинства изъ нихъ, уыеньшить ц ну на «Русскш
ПалоивиЕъ», исключительно для церковно-приходсЬихъ шШ% &> •'
руб., до 3 рублеи БО Ьоп* съ пересыдкою за годовой экземпляръ,-"
ц на, едва окукающая иетать и бумагу. По такой ц н церковно-
приходскія школы могутъ вынисывать «Русскій Паломникъ» Н"3 толь-
ЕО за 1886 годъ, но и за 1887, съ нреміею.

Изв щая о семъ оо. Зав дующихъ церковео-приходскиии школаяи,
Редакція въ тоже время считаетъ необхормымъ объяснить, что по
означенной уменыненной ц н могутъ получать журиалъ лишь тВ
школы, которыя подпишутся и вышлютъ деньги не прямо въ реда *
цію, а чрезъ посредство м стныхъ епархіальныхъ учшшщныхъ сои
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в товъ, звв дующихъ церЬовнсмірішщсІаши. школами епархіи. Въ
эти сов ты и сл дуетъ отсьмать иодписныя деньги, для пренровож-
денія въ редакцію.

(Подробное объивленіе объ изданіи «Русекаго Паломнива» см. БЪ
М з 22, 24 за 1886 г. и въ 1 за 1887 г. нашихъ В домостей).

Редакторъ-издатель А» ПоігавицШ*

Н 0 Б А Л К Н И Г А:
І І Р А В О Г І А В Н О Е у Ч Е Н І Е

О

ПОЧИТАНІИ СВЯТЫХЪ ИКОНЪ
и другіа сонрикосновенныя съ нииъ истины нравославной в ры.

Противъ штунды и другихъ иканоборческихъ ересей.
Сергія^ ЕписЬопа ЫогилевзЬаго и МстиславсЬаго*

Могилевъ на Дн пр . 1887.

Въ содержаніе кеиги входитъ о почитаніи святыхъ, о необходіі-
аіости законнаго свяп^енства, о храмахъ, о священномъ преданіи и о
другихъ иредметахъ противъ штундистовъ и другихъ .икоиоборческихъ
ересей.

Ц на книгв 25 коп. безъ пересылки; выписываюіціе 10 и бол е
авзедшляроіъ за пересылку не платятъ.

Адресъ: въ Канцелярію Преосвящеанаго Сергія,^ Епископа Моги-
.аевскаго и Мстиславскаго, въ Могилев на Дн пр .

С О Ч И Н Е Н І Я Т О Г О ЖЕ А В Т О Р А :
Полньій м сяцесловъ востоЬа* Два тома, 1600 страницъ. Изд.

1875 й 1876 г. Ц иа 6 р. 35 к , съ пересылкою 7 р.

Слова» Ияд. 1882 г. Ц на 1 р.: съ пересылкою 1 р. 30 к.

ИвзрсЬая Овятая и Чудотворная Икона Богоматери на А он и
и Ея въ 0 Россіи* Историческое изсл дованіе. Изд. 1879 г. Ц на

6 0 к., съ пересылкою 75 к.
Изсл дованіе БиблейсЬой хронологіи* Студента Ив. Спасскаго

(ныц Еііискоііа Сергія). 1857 г. Изданіе Кіевской Академін, откуда и
получать моашо. Ц на 60 к 7 сь пересылкою 75 к.
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Г Л А В Н А Я К О Н Т О Р А

„ ( Ж ИЗДАТЕЛЬСКАГО ТОВАРИЩЕСТВА"'
ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГ , Т Р О Ш І Й ПЕРЕУЛОКЪ, ДОМЪ № 4 0 . '

Считаетъ долгомъ довести до св д нія публики., что
расширяя свои д йствія, Товарищество принимаетъ на себя
изданге кнш, учебниковъ и полныхъ сочженм.

Ми я въ своемъ рэспоряженіи около 1ООО агентовъ
почти во вс хъ губерискшъ и у здныхъ городахъ Импери
Товарищёство іш етъ возмоашость дать большое распростра-
неаіе своимъ изданіямъ. Съ предложеніяаш сл дуетъ обращать-
ся въ Главную контору «Спб. Издательскаго Товарищества»

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АЛЬБОМЪ

Адьбожъ этотъ будетъ состоять изъ лортретовъ
И х ъ Имнераторскихъ Величествъ и вс х ъ чле-
н о в ъ Август й ш е й семьи; портреты будутъ расположены

въ сл дующемъ порядв :

1) Его Императорское Величество Государь Императоръ
Александръ III Александровичъ.

2) Ея Императорское Величество Госудзрыня Императ-
рица Марія еодоровна.

Д ти Ихъ Беличествъ; Ихъ ИыператорсЫя Выоочества:
3) Вьл. Книзь НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ.

4) Вел. Князь ГЕОР^ІЙ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ.

5) Вел. Княжна КСЕШЯ АЛЕКСАНДРОВНА.

6) Вел. Князь МИХАИЛЪ АЛЕКСАВДРОВИЧІЪ

7) Вел. Княжна ОЛЬГА АЛЕНСАНДРОВНА.

3) Вел. Князь Владиміръ Александровичъ.
9) Вел. Княгиня Марія Павловна.

10) Вел. Енязь КИРИЛЛЪ ВЛАДИМІРОВИЧЪ.

11) Вел. Енязь БОРИСЪ ВЛАДИЙИРОВИЧЪ.
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12) Вел, Енязь АНДРВЙ ВЛЙДИИІРОВИЧЪ.

13) Вел. Кияжна ЕлЕяа ВЛАДИМІРОВНА.
14) Вел. Князь Алекс й Александровичъ.
15) Вел. Князь Сергій Александровичъ.
16) Вел. Ннягиня Елизавета едоровна.
17) Вел. Князь Павелъ Александровичъ.
18) Вел. Княгиня Марія Александровна, герц. Эдия-

бургская.
19) Вел. Князь Нонстантинъ Николаевичъ.
20) Вел. Княгиня Александра Іосифовна.
21) Вел. Енязь НИКОЛАЙ ЕОНСТАНТИНОВИЧЪ.

22) Вел. Енягиня ОЛЬГА ЕОВСТАВТИНОВНА.

23) Вел. Енягипя В РА ЕОВСТАВТИНОВНА.

24) Вел. Енязь КОНСТАВТИВЪ ЕОВОТАВТИЯОВИЧЪ.

25) Вел. Енягиня ЕЛИЗАВЕТА МАВРИКІЕВНА.

26) Впл, Енязь Дмитрій ЕОНСТАНТИНОВИЧЪ.

27) Вел. Князь Николай Николаевичъ Старшій.
28) Вел. Княгиня Александра Петровна.

29) Вел. Князь НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧЪ.

30) Вел. Енязь ДЕТРЪ НИКОЛАЕВИЧЪ.

31) Вел. Князь Михаилъ Николаевичъ.
32) Вел. Княгиня Олыа еодоровна.

33) Вел. Енязь НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧЪ.

34) Вел. Еняпшя АнАСтасія МИХАЙЛОВВА:.

35) Вел. Енязь МИХАИЛЪ МИХАЙЛОВИЧЪ.

36) Вел. Енязь ГЕорий МИХАЙЛОВИЧЪ.

37) Вел. Енязь. Алвксавдръ МИХАЙЛОВИЧЪ.

38) Вел. Енязь СКРГІЙ МИХАЙЛОВИЧЪ.

39) Вел. Енязь АЛЕКОЪЙ МИХАЙЛОВИЧЪ.

40) Вел. Княгиня Ольга Николаевна
4 1 ) ІАРІЯ МАКСНШЛІАНОВНА.

42) НИКОЛАЙ МАКСИМИЛІАЯОВИЧЪ.

43) ЕВГЕНІЯ МАкоиашліАновна.
44) ЕВГЕІНЙ МАКСИМИЛІАНОВИЧЪ.

45) ГЕОРГІЙ МАКСИИИЛІАЯОВИЧЪ.

46) Вел. Княгиня Екатерина Михайловна.
Изготовленіе портретовъ норучено лучшимъ руссЬимъ

и иностраннымъ худояникаыъ, дающішъ полное ручатедь-
ство въ превосходномъ ихъ вынолиеніи; нечататьоя они бу-
дутъ на самой лучшей бумаг и вообще альбомъ будетъ



ш

— 324 —

изданъ такъ роскошно, что будетъ нредставлять в рхъ со*
вершенства граФичесЬихъ и пер плетнаго исЬусствъ к по-
служитъ НРСОМН ННЫМЪ украшеніемъ всякой гостивой.

Желая столь драгоц нное и необходимое во всяЬонъ
дом изданіе сд лать доступнымъ для вс хъ, Товарищсство
еапечатаетъ его четырьия изданіями, а ішенно:

I ИЗДАНІЕ на толстой слоновой бумаг , въ роскошномъ,
богато золоченномъ и отпечатанномъ въ н сколько красокъ
переплет , ц ною в,ъ 2 5 руб*

II ИЗДАНІЕ еа толстой атласной бумаг въ богато зо-
лоченомъ, отдечаташюмъ въ н сколько красокъ переплет ,
ц еою въ 10 руб*

III ИЗДАНІЕ на толстой веленевой бушаг , въ изящ-
номъ золочеяомъ нереилет , ц иою въ . . . . 5 руб.

І Т ИЗДАНШ на веленевой бумаг , въ красивомъ золо-
ченоыъ иереплет , ц нсю въ 3 руб

Донускается разсрочка по 1 руб. а для подписавшихся
черезъ Ьазначеевъ, Ьассировъ и эЬзеЬуторовъ по 50 Ь* въ
й сяцъ впредь до нолной уилаты.

Лица, внесшія при иодписк всю подписную су»шу
сполна, за пересылку альбома ничего не платятъ.

Пайщивп «Спб+ ИздательсЬаго Товарищества пользуюи
тся 2 5 % скидЬи*

При требованіи 10 экзм. Одинадцатый высылает. безплатн.

П О Д П И О Е А П Р И Н И М А Е Т О Я

Въ Главной Кснтор «СПБ* ИЗДАТЕЛЬСКАГО ТОВАРИи
ЩЕСТБА» въ СПБург , ТроицЬіи пер*' № 40 и у вс хъ

его аггнтовъ въ провинціи*

Въ г* Таганрог , у церковнаго старосты Митрофана Геор-
гіевича Чехова продаютоя ПРОСТЫЯ ПОУЧЕНІЯ Дротоіерея &№•
лЫ Вандакова X I томовъ за 12 руб. съ пересыдкою, внига «Цар-
ство Благодати» за 1 руб. 25 к. и брошюра «Помилуй мя Боже«
X I поученій за 25 к. Я-аждый томъ 1 р.- 25 к.
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ПРЕЙСЪКУРАНТЪ
И З Д Л І Я М Ъ

ТОВІРИЩВСТВІ МЕТАХРОМОТИПІЙ
С И Д О Р С К І Й и К°

Зав д ніе существуеть съ 1859 года. С.-Петербургь, Николаевская ул., д . № 20.

Разм ръ
иконъ въ

вершкахъ.

12-10
6- 5

34-20

22-14

12-10

26-22
7- 6

Наименованіе изображеній.

Иконописные лицевые святцы, по
оригиналамъ академика Ф. Г.
Солицева, утвержденнымъ Св.
С нодомъ, полный экземпляръ
въ 12 иконъ на годъ (чи сяч-
ные) . . . . . . . • .
» 48 » » » (нед льные) .
» 2-хъ иконахъ, по 6 м -
сяцевъ на икон . •. . .
» 4-хъ » » 3 м сяца въ
икон . . . . ' . . ' .

Общій образъ дваиадесятыхъ празд
никовъ . . . . . .

ТОЖР, съ большимъ изображеніемъ
Воскресенія Христова . . .

Отд льныя иконы дванадеоятыхъ
праздниковъі Рождество Бого
родицы, Введееіе во храаіъ,
Благов щеніе, Рождество Хри-
стово, Ср теніе, Ерещеніе,
Преображеніе, Входъ въ Іеру-
салимъ, Вознесеніе, Троица
Новаго Зав та, Троица Стара-
го Зав та, Успоніе Пресвятыя
Богородицы, Воздвішеніе Кре-
ста Господня, Покровъ Пре-
святыя Богородицы, Восвре-
сеніе Христово, каждая ико-
на по

Дер<!ВО

или цішкъ

о я

РУВ.

100
90

150

130

20

90

4

1.

РУБ.

80
70

120

100

15

75

3

Х о & с т ъ

РУБ.

80
70

120

100

15

75

3

Ігі
1=3 >&>

РУБ.

50
40

75

60

10

50

2

Ц на ІКИЕО-

писнымъ об~
разазЬ озна-
чешшго раз-

н ра.

РУБЛИ.

отъ 100
до 300 р.

поЮр.
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8 — 9 Воскросеніе Христово.
9 — 5 % Молеиіе о чаш (съ Бруни)

1 2 — 1 0

7 - 6

З а 3
9— 8

7 - . 6
3% 3
9— 7

7 - '6

7 - 6

6— 5

8— 6
9— 7

Нерукотворный Снаситель, что въ
домнк Петра I, въ Снб.. .

Тоже •. .
Тоже
Еазанская Б. М., что въ Казан-

скомъ Собор , въ Спб. . .
Тоже
Тоже
Тайная Вечеря, Расиятіе Іисуса

Христа, каждая икона по. .
Софія и три дочери, Анголъ Хра-

нитель, Владиміръ, Пантелей-
ыовъ, Екатерина, Б. М. Сво-
ропослушница, каждая икона
по . .

Б. М. Почаевская^ коиія съ чудот-
ворнаго образа, Св. Георгій
еа кон , Св. Александръ Нев-
свій, А онскіе Святые, каж-
дая икона по . °. . . .

Господь Вседержитель, Богкія аіа-
терц Касперовская Б. М., что
въ Москв , Николай Чудот-
ворецъ съ иредетоящими, Ни-
колай Барградсвій, Апостолъ
Іоаннъ съ ученикомъ Прохо-
роаіъ, Петръ и Павелъ, ГІро-
рокъ Илья, Василій Веливій,
Инновентій ИрвутсБІй, Юлі-
анъ, каждая икона по; . .

Св. Клриллъ и Ме о д і й . . . .
Тоже съ золоченной каймой . .

5|
5

7
4
2

6
4
2

4

5

4 3
4 3

і
6 -

,3 -
1

і
5 —

I1 "

4 3

2

по 20 р. о
О

«5

по 8 р. гі

по 8 р. і

9

I

ио 7 р.
по 10 р.

Образа, отпечатанные на бузіаі масляными красками н
наклеенные на доску или ц и н к ъ :

9—7 вер. Вс дванадесятые праздники и Воскресеніе Христово но2р.
6 — 5 » Снаситель и Б. Матерь » 1 '

Товарищество Метахромотипіи принимаетъ заказы иа изготов-
леніс въ большоаіъ количеств точныхъ копій съ чудотвореыхъ и

другихъ иконъ
У к у п о р к а и п р е с ы д к а и к о н ъ н а с ч е т ъ гг. заказ-

ч и к о в ъ .
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1 6 X 1 2 верш. Св. Алевеандръ Ненскій
съ одобреннаго оригишш въ намать
25 л тія освобождениі крестьянъ—
для школъ и Волостныхъ Правленій,
съ надписями и различными укра-
шеиіямп на цинк . . . . . 6 р . \ ,
В ъ з о л о ч е н н о й рам . . . . . 1 0 Г . т ъ " е р е"
В ъ к і о т о т ъ 2 0 » и дороже ] с ш к и '

Лортретъ Государя Имиератора АЛЕКСАНДРА III.
(19—15 в.) на холст масляными краскаші, съ оригинала Высочай-
ше одобреннаго для присутотвенныхъ и отъ и другихъ м стъ учреж-
деній—д ня 5 р., съ нереоылкою 6 р.

Такой ше портретъ 15 — 12 вершк. для школъ, волостныхъ прав-
леній и т,, д.—3 р., съ нересылкою—4 р.

Зам чательное изображеніе Спасйтеля, сд ланное одною чертою
(«Единый едиаою чертою»)—ц на на бумаг 25 к.

Таковое же изобра?кеніе съ оригииала (XV в.), взятое изъ Импе-
раторской иубличной библіотеки (Меііап-Сіаікі)—1 р.

Картины д л я народа и школъ (на бумаг ):

1) Видъ Іерусаліша (16 вершк.) во время земной ш ш и Іисуса
Христа съ обозначсніеыъ вс хъ историческихъ святыхъ м стъ. На
толстой бумаг въ тонахъ—50 к.

2) Жи.знь Іисуса Христа (18 вершк.). На одномъ лист изобра-
жена въ картинахъ вся жизнь Спасителя,—черной краской—1 руб.,
масляными краскаии—2 р.

3) Притчи ( 1 0 — 1 5 д.) масляными красками съ текстомъ изъ
Евангелія внизу:

1) 0 блудномъ сын . 2) 0 мытар и фарисе . 3) 0 ашлосерд-
НОЙГЬ СамаряншгБ. 4) Нагорная пропов дь—но 20 к., 100 экз. 15 р.

4) Кириллъ и Ме одій съ текстомъ, масляныии красками — 20 к.,
100 Б8. 15 р.

5) Отче нашъ, изображеніе Спасите,іія съ апостолами, маоляными
красками—по 20 к.

6) Распятіе, Тайная вечерь, а также и вс дванадесятые празд-
ники, исполненцые масляныипі красками на бумаг (10 —15 д.) — по
35 в.

7) Александръ Невскій, въ 22 краскахъ, больше аршина въ дли-
ну, на бумаг —по 1 р. 50 к.
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ИКОНОСТДСНАЯ И П030Л0ТНАЯ МДСТЕРСКАЯ
а) Иконосташ ноходные и ностоянные отъ 300 р. и дороже, оь

иостановкою на м ст .
б) Складни для полковъ безъ иконъ отъ 15 р. и дороже.
в) Кіоты: дубовые, ор ховые, золоченные Кіоты-ящшш—для

святцевъ и дванадесятыхъ' праздниковъ, сд ланныхъ на холст или
цинк . Икопы вкладываются въ ящикъ, кром одной, нужной при бо-
гослуженіи, которая вставляется въ ириспособлеиный на ящик кіотъ.

Ц на для нед льныхъ святценъ отъ 8 р. до 40 р.
» » м сячныхъ » » 15 » » 90 »
» » дванид. праздеиковъ » 12 » » 50 »

ЦЕРКОВНЫЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ .
а) Вынооные кресты и иконы вызолоченные и посеребрениые.
б) Полныя священнпчрскія облачепія. '
в) Плащаницы выиосныя, на холст , леталл , бархат «ъ'бор-

тати и безъ оныхъ, разпыхъ ц нъ но соглашенію. Нанрестолшя
нлащаница съ оригишш, одобренеаго акадеаііею художествъ, въ 1 ар-
шинъ, ц на 10 р. безъ иересылки.

г) Одежды на престолъ, жертвениикъ и аналои матерчатыя, ме-
таллическія (цинкъ).

д) Хоругви, — приготовляемыя способоаіъ віетахромотиніи, весьма
прочны и красивы съ металлическими крестами Ц на отъ- 50 до 125
руб.

е) Металлическія и матерчатыя хоругви отъ 100 до 300 р.

Желающимъ—пройсъ-курантъ высылается неаіедленно—БЕЗПЛАТНО.

Лица, обращающіяся въ заведеніе съ письменными вопросами,
благоволятъ прилагать на отв тъ почтовую марку.

В с и к о н ы, неиоименованныя въ прейсъ-курант нли зке по раз-
м рамъ нревосходящія ихъ, заготовляются живописыо но ц и съ

обоюднаго оогласія.

Укупорка и лересылка иконъ на оч тъ гг. заказ-
чиковъ.

Е А Р Т И Н Ы (цздані И. II. Сидорокаго).
Священной исторіи Ветхаго и Новаго Зав та, удостоенныя №'
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свящеиія Именй Е о Імператорскаго Велнчеотва Государыни Императ-
рицы Маріи еодоровны, рекомендоважыя преимугцежвето предъ
ве ми изданіями по этому предмету и одобренныя учебнымъ комите-
томъ при Св. С иодТ), еоставлены согласно сь программами вс хъ
начальныхъ школъ и младшихъ ішссовъ средиихъ учебныхъ заведеній,
обшшаютъ собою вою Священную Исторію Ветхаго и Новаго Зав та.и
служатъ лучшимъ пособіемъ при объясненіи молитвъ, символа в ры,
заповвдей и богослуженія, разм ромъ 9 — 1 3 в. 50 картинъ въ эк-
земііляр .
Раскрашенныя аіварелью. 26 р. | Н а п е п о поч_
1 разряда на слоновой . | товому положенію при-

буиаг . . . , . 16 » въ тонахъ<дагается лри внписк
2 » » б лой ». . 12 » ) 'полиой коллекціи кар-
3 » » лолуб лой - 7 » 50 к. чернын І т и н ъ з а 1 0 Ф

Т же самыя картины, исправленпыд гі дополненныл, соыасио
упазангямъ учебпыхъп ученаголомитетовъ разм ромъ 10—-15 дюйді.
(50 картинъ въ экземпляр ).

На плотной алекоандрійской бума-
г , въ цв тныхъ' тонахъ . . . 7 р. На пересылку прилагает-

ся за 7 фунтовъ при
выпиек картинъ и за
3 фунта при выписк
дванадесятыхъ праздни

ковъ.

» раскрашенныя акварелью. . 13
12 картинъ дванадесятыхъ празд-

никовъ 1 0 — 1 5 дюйм., сд лае-
ныя масляными краскаыи на тол-
стой бумаг . . : . . . . 2 р. 50 к.

Т же самыя картины разм ромъ 4 — 5 всршковъ. на толстой
бумаг за экземпляръ (въ 48 картинъ) % руб., съ пер сылкою 2 руб.
50 коп.

20 картинъ (10X15 д.), тЬщтш учштцпымъ сов томъ нрн
Свят йшемъ Синод для употребленія въ приходско-церковныхъ шко-
лахъ.
На Алексапдрійской буыагЬ. въ тояахъ . 3 руб. 1 б „ересылки
» » » раскрашенныя акварелыо. . . 5 р. 50 к. / г

Для вс хъ поименованныхъ картинъ составлено руководетво въ
3-хъ частяхъ для гг. •законоучителей. Ц на за 3 части 1 р. 10 кон.,
съ пересылкою 1 руб. 50 кои. Брошюра о дванадесятыхъ праздникахъ
10 коп.

М А С Т В Р С К А Я Ж И В О И И С И
Жалобы частныхъ лнцъ, а также п отзывы печатіі о неііравиль-
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ной и некраснвой жившшси въ нашихъ сельскихъ храмахъ понудили'

Товарищество заведенія—открыть ири своихъ мастерокихъ особый от-

д лъ для жнвошіси и при участіи лучшихъ художниковъ производить

для иконостасовъ живописные образа по одобреннымъ Свят йшимъ С -

нодомъ оригиналамъ. Въ настоящее врсаія, заведеніе наше всл дствіе

болыиихъ заказовъ, за исполненіе которыхъ іюлучило мвожество офи-

ціальныхъ благодарноотей, ии етъ возможность исполнять ашвописныя

работы по самьшъ ум ренныиъ ц намъ. Заботясь о правильиости и

красот изобрашеній, Товарищество обратило особееное впиманіе на

нрочность и рядомъ многочислевныхъ опытовъ достигло того, что, ІІО-

гсрывая живоііись особаго состава лакомъ, нредохраняетъ ее отъ сы-

рости и запылсяныя дозволяетъ смывать водой безъ поврежденія кра-

сокъ и позолоты.

Исполняютъ нолные иконостасы съ иостановкой на м сгв.

Дриблшительная ц на па живописные образа въ.
одно лицо:

На дерев или цинн » На холат .
Разл рь въ Лроетой фонъ. Золотой фонъ Проетой фонъ. Золотой фонъ
вершкахъ.

1)
2)
3)
4)
5)

7X6. . .
12X10 . .

1 арш. . .
іу2арга. .
2 арш. . .

Еіоты

Для Л§

» Ш» ш

» . №

Зр.
15 »
20 »
40 »
60 »

подт. чеканъ.
12 р. и дороже
22 » »
30 » ' »
50 » »
85 » »

ор ховые и дубовые въ

1
л

4
51

о т ъ
»
»
»

) »

8 р. до 28 р.
20 » » 50 »
35 и дороже
50 » »
75 > » '

•7 р.
10 »
15 »
30 »
45 »

русскомъ

1

1
1

Кіоты

лодъ
9 р.

1 5 »
2 5 »
4 5 »
70 »

стил :

безъ
р зьбы—де-

шевле. •

чеканъ.
и дороже

»
»
»
»

йзображенія въ 2, 3 и бол е лицъ значительно дороже—по со-

глашенію.

При заказ иконъ на ц лые иконостасы д лается сішдка.

по нрисылк заведенію разм ра и наименованія иконъ, Товари-

щество неаіедлепно высылаетъ саі ту.

Укупорка и пересылка ЙКОНЪ на счетъ гг. заказчиковъ ио іюч-

товому тарифу; большія иконы дешевле отправлять жел зной дорогои
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илн черезъ коитору трансиортовъ, сиотря іютому, вакъ удобн е гг.
зашчикамъ, окоичательный .разсчетъ за иересылку можетъ быть
д лаемъ и по исііолненіи заказа.

о т ъ

ІЕРУСАЛИМСКОЙ ПАТРІАРХІИ.
Архимавдрнтъ Мелетій, принявшійза временнымъ отсутствіемъ на-

стоятеля Іерусалимскаго Патріаршаго въ Моеввв подворья, архимандрита
Арсенія, унравленіе симъ нодворьемъ, проситъ лицъ желающихъ овазать
иомощь б дствующей иатріархіи Іерусалимской, кавъ на иоддержаніе пра-
вославныхъ церквей и цругихъ святннь въ ПалестинВ, такъ и на устрой-
ство училищъ иразныхъ благотворительныхъ учрежденій и ыа нротивод й-
ствіе инов рньшъ нроиагандааіъ, адресовать свои іюжертвованія въМоскву,
НаіЕРУСАЛИМСКОЕ ПАТРІАРШЁЕ, ЧТО У АРБАТСКИХЪ ВОРОТЪ, ПОДВОРЬС П р » ТОМЪ

архимандритъ Мелетій ечитаетъ долгомъ предупредить благочестивыхъ
жертвоватедей на святыя м ста Палестины, что въ виду появленія въ
Россіи разныхъ сааюзванеыхъ сборщиковъ, выдающихъ себя за по-
шнцевъ Іерусалимскаго натріарха, пожертвованія въ пользу іерусадим-
скаго патріаршаго престола нринимаются ишючительно имъ на Іеру-
салимскомъ Патріаршемъ подворь , и шшакихъ другихъ сборщиковъ
по Россіи н тъ и ие ходитъ. Всякое пожертвованіе будетъ нриыято съ
особою благодарноотыо и ішена жертвователей и ихъ сродниковъ за-
писываются въ с нодикъ для поминовенія ихъ у Живоноснаго Гроба
Господня и въ церквахъ іерусалимсьой патріархіи согласно вол жерт-
воватедей.

Архимандритъ МЕЖЕТШ.
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ОТЪ ПЕРЕВОДЧИКА.

Желая изб жать праздности, гибельнойдля духа и
т ла, а еще бол е желая исполнить запов дь Хри-
стова Апостола, данную Епископу Тимо ею, а въ лиц
его и во мъ наэіъ; внимай себ и учепію: и щіебывай въ
ппхъ: сія 6о творя, и самъ сшсегиисд; и послушающіи
тебе (1 Тим. 4, 16), я, ВТЕ- часы досуга отъ моихъ оф-
фщіальньШ) .занятій, оъ удовольствіемъ и любовію пре-
даюсь чтенію и уч нію. Читаю я Слово Вожі , творе-
нія Св. Отц въ и произведенія современныхъ авторовъ—
духовныхъ и лучшихъ св тскихъ и не толыш от ч отвен-
ныхъ, но и н которыхъ иностранныхъ, какі только до-
ступны мн въ ихъ оригиналахъ, или въ п реводахъ.
Въ недавнее время я вотр тилъ во Францувской духов-
ной литератур сочин ніе подъ заглавіемъ: «БИБЛЕЙ-
€КІЯ ЖЕНІІ» . Оочиненіе это веоьма зал чательное
по своей глубокой назидателъности и по обидію инте-
ресныхъ БОГОСЛОВСЕИХЪ св д ній, заимствованныхъ не-
посредственно изъ Ов. Писанія. Ооставитель этого со-
чиненія н кто аббатъ Дарбу. Напелатано оно въПари-
ж въ пятидесятыхъ годахъ текущаго стол тія и со-
стоитъ изъ двухъ довольно объемистыхъ томовъ. Нахо-
Дя это сочиненіе иноотраннаго автора полезнымъ и для
чадъ Православной Церкви и яі лая познакомить съ
нимъ своихъ русскихъ читател й,—любитедей духовна-
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го просв щевія, я р шился перевесть его на Русскій
ЯЗЫЕЪ. Отд льныя статьи его будутъ выходить посте-
пенно, по м р моего неболыііаго досуга. Въ настоя-
щее время выходитъ одна первая статья, которая пред-
варяется предисловіемъ самого автора. Да благословитъ
Господь мой переводный трудъ и да получатъ отъ него
духовную полъзу во т , которые со вниманіемъ будутъ
читать его!

МАЕАШЙ Епископъ
Оренбургскт и УральскШ.



ПРЕДИСЛОВІЕ.

Воспрошвесть въ ряд картинъ характеры женъ,
которыхъ изображаетъ ()в. Виблія; анализировать (разо-
брать подробно) и представить въ точности, оъ отт н-
ками ихъ колера и съ разнообразіемъ ихъ очертаній,
эти личности (индивидуальности)—то оригинальныя и
силышя, то кроткія и пріятныя; дать для рамки вс мъ
этимъ физіиноміямъ простой и в рный разсказъ проис-
шествій, среди которыхъ он появлялись, воодушевлялись
и д йствовали;—наконецъ, выразить въживой иувлека-
тельной исторической форм и подъ покровомъ челов че^
еіюй личности самыя важныя и необходимыя истины, чего
любопьггство изв стныхъ умовъ не будетъ требовать отъ
ішагъ, написанныхъ въдух разсужденія внаставденія
догматическаго—таковы планъ и ц ль этого сочиненія.

Намъ ' кажется, что понятая такимъ образомъ
иеторія Библейскихъ женъ есть плодоносный источ-
никъ ыыслей и чувотвованій, одинъ изъ самыхъ граціоз-
ныхъ и возвышенныхъ цредметовъ, іпторы могугь воз-
буждать.вниманіе читателей. Д йствительно, кто не со-
дрогнется при одноагь ймени Евы, нашей первой пра-
мат ри?' Изв стно-ли что нибудь столько чиотое и вм -
ст пріяггное, какъ этотъ восхитительный образъ Ру и
Моавитянки? Какой изгнанникъ оохраня тъ память 6
своей отран оъ большею любовію и печалію, какъ
Эо ирь,—ота царотв нная пл ннида? Не довольно-ли
интрига, террора и крови, не довольно-ли драмы въ
Царствованіяхъ Іозав ли и А аліи? Въ комъ новинность
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была бол е жестоко угнетаема еначала, потомъ бол е
прославлена способомъ бол е торж ственнымъ и Боже-
ственнымъ, какъ въ ц доыудренной Сусанн 1?..

Поэзія и искусства воспроизвели съ энтузіазмомъ
болыпую часть этихъ образовъ, въ ішторыхъ въ одно и
тоже время дышатъ простота древнихъ в к о в ъ и вели-
чіе яредметовъ, связанныхъ съ религівю. Повсюду по-
чти, гд челов къ оставидъ сл дъ своего шествія и пе-
чать своего генія, он являются то какъ блестящіо
эпизоды великой эпопеи, то какъ главныя прулгияы сц -
ны бол е ограниченной: вы находите ихъ въ элегант-
ыыхъ миніатюрахъ напшхъ Библій и на блеетящихъ
стекдахъ нашихъ готическихъ храыовъ; выр заяныя на
камн и дерев , он украшаютъ даперти, галле])еи Е
колокольни нашихъ ка едральныхъ соборовъ; живопись
распространила ихъ какъ дв ты на св. пол , для вы-
зыванія велиішхъ воспоыинаній, оъ ними соединяемыхъ.
Наконецъ, поэзія провозгласила о БИХЪ ВЪ п сняхъ
своихъ, которыя осгалиоь превоеходнымъ украшеніемъ
изящной литературы: не написана ли у насъ исторія
Ру и въ отихахъ, полныхъ очарованія? И Р,имъ? и Гре-
дія говорили-ли бол е гаршонически, ч мъ нашъ не-
подражаемый Расинъ въ Эсфири и А аліиі

Библейскія жены заслуживаютъ еще изученія съ
другой точки зр нія. Многія изъ нихъ были зам шанн
въ перевороты политическіе и моральные; мноіія были
одарены превосходнымъ характеромъ; вс ' предотавля-
лись міру. съ качествами или недостатками, пов сть о
которыхъ • не безполезна. Бол е того: приближеяныя
одна къ другой и разсматриваемыя вс вм ст , он пр д-
ставляіртъ предъ взоры наши множество протекшихъ



в ковъ, законы, нравы, в рованія долгаго прошедшаго"
воокресаютъ такимъ образомъ въ этой части челов че-
ства, въ которой они воплощаютея л гчайшиыъ спосо-
бомъ, и имъ всегда придается выражвніе бол е. ощути-
тельное, бол е одудіевленное и живописно . Подъ част-
ными чертами, которыя проиетекаютъ изъ времени и
народности, узнаются черты общія, образующія соботвен-
но характеръ жевы: ученіе глубоко-нравотв нно и на-
отавительное, внугаающее во мъ для назиданія и оми-
ренія, какимъ безпред лънымъ очарованіемъ доброд -
тель. ворружена въ лиц нашихъ матерей исестеръ и
какое оильное природное свойство ихъ внечатл ній и
вліянія на судьбы общесгвенныя и частныя.

Оамо собою разум ется, что это зр лиіде будетъ
им ть величіе въ своей совокупности икрасоту въ сво-
ихъ' подробностяхъ. Въ томъ, что оно им етъ въ себ
живаго и драматическаго, оно возвышается надъ холод-
ными разоужденіями моралиста и философа; въ томъ,
что оно им етъ д йствительнаго и положительнаго, оно
заслуживаетъ большаго вниманія, ч мъ эти разборы
(анализы) и литературныя зам тки, въ которыхъ раз-
суждаютъ о личностяхъ вымышленныхъ, изобр тенныхъ
фантазіею зн.аменитыхъ писат лей; въ томъ, наконецъ,
что еоть въ немъ религіознаго и священнаго, оно при-
водитъ въ жизнь и движеніе уб жденія,. несравненно
бол е дорогія и дооточтимыя, ч мъ эти интересы ыа-
теріальны , которыхъ разсч ты, прогрессъ и паденіе из-
лагаетъ пр дъ нами ов токая исторія. Ибо подъ э'гою
иоторическою иотиною, подъ этими различнъши физіо-
номіями, им юіцими и своо соботвонноо аначені , н тъ-
ли ученія, котораго наставительная сила и драктиче-
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окая полезность были бы нооспоримы? Кто въ своеа ь
юномъ возраст не читалъ, или не слыхалъ чтенія иото-
рій, извлеченныхъ изъ Ветхаго и Новаго зав та? Въ
провинціяхъ, гд обычаи в ры еще живутъ, много се-
ыействъ соединяютъ серьезное чт ніе оъ пріятньши
собес дованіями и съ невинными играми въ долгіе
зимніе • вечера. ІГосл дневнаго труда и развлеченія,
отецъ, сосредоточившисъ въ мирной тоіілот домаш-
няго очага и окруженный см ющимися д тьми, оча-
ровываетъ ихъ любопытство н которыми Библейски-
ми разоказами. Онъ получи.тъ отъ своихъ предковъ и
передаетъ своому потомству книгу, заклюгіан?щую въ се-
б назидательныя и пріятн йшія исторіи. По м р воз-
растанія и пріученія къ чтевію, д ти отановятся на м -
ето отца и преемствують ему въ важной и сладостной долж-
носі'и напоминать также семейотву о редигіозныхъ со-
бъггіяхъ древнихъ временъ. Такимъ образомъ, факты и
в рованія отпечатл ваются глубоко въ душахъ лшвыхъ
и горячихъ, по Бреимуіцеотвенному свойса^ву юности,
открытыхъ и воспріимчивыхъ для простоты нравовъ,в
часто у нихъ остается до самой могилы воспоминаніе,
полное св жести и благоуханія. Все, что есть пріятнаго
и священнаго въ невинности, въ радостяхъ отеческаго
очага и въ д текой преданности, вое это ивобража тся
въ ихъ пазіяти подъ чертами Ревекки, Іакова и Рахили,
Ру и и юнаго Товіи. Они преисполніпотся удивл ві мъ
и патріотизмомъ при зр лищ геройской борьбы, выдер-
жанной Маккавеями за честь двухъ благородв йшихъ
пр дыетовъ, моі;ущихъ вдыхать благочестіе, за истину и
свободу. Итакъ, мы в римъ, что полезно д ло предста-
вить доброд тель и ея красоты, порокъ и го безобра-
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зія въ прозрачномъ прим р личностей, изъ которыхъ
большая часть уже популярна, и ііоказать такимь обра-
зомъ читателю челов ческій типъ (образъ) добра и зла,
живую м рку того, что можно д лать и чего должно из-
б гать. Такимъ образомъ, мы желаемъ, съ нашей сторо-
ны и въ нашей сфер д йствія, вдохнуть чл намъ
семейства и общества помышленіе о вещахъ добрыхъ и
благородныхъ и вс лить любовь къ нимъ, и, соединяя
съ интересн йшею и точн йшею исторіею познані
долга и уроки доброд тели, внеоти, можеть быть, въ н -
которыя души воспоминаніе, или вкусъ тихихъ внутр н-
нихъ радостей, происходящихъ отъ сознанія челов комъ
истиннаго добра.

-5-Й-
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Е В А.
Слово: «растгипесл и мно-

оістшсяь, услишанное тькоі-
да съ радостію. пын ста-
ло смертельио для мущ
ибо какъ мн раститъсд п
множитъсл, если м сь щю-
клятіями на свош голоьф
(Мильт. Потер. Ращ іт. X).

Въ начал Богь сотворилъ небо и зеылю. 0ш>
простеръ твердь, какъ дазурный шатеръ. Онъ разс -
ялъ въ проотранств зв зды, какъ блестящій песокъ;
Онъ далъ солнцу огненную діадиму и облекъ луну ыяг-
килъ и кроткимъ оіяніемъ Его рука украсила поверх-
ноеть земди зеленью и цв тами. Она ископала бездну,
какъ темницу, въ который океанъ спитъ и стонетъ съ
ропотомъ пл нника и покорностію подданнаго. Она по-
сдала яшвыя сутцества, разд ленныя на многочислея-
ныя царства, чтобы васелять и оживлять воздушныя
пространства, воды и поля. Но вееленная, при всемъ
блеск ея богатства и украшенія, подобна была импе-
ріи безъ даря и храму безъ священника: она ожш&ш
своего владыку, къ ногамъ котораго могла бы поверг-
нуть обиліе своихъ сокровищъ, олгидала истолкователя
своего, который превратилъ бы въ ыолитву гармони-
ческій концертъ тварей и возвысилъ бы сл пыя чеетво-
ванія ихъ до достоинства акта любви. Такъ Богъ окон-
цшлъ свое твореніе, и чолов къ, какъ свяіденник'/. 0

з ш ш ъ во всоленяую.
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Подписиа прянимается въ Редак
ціи «Епархіалышхъ В домрстеіЬ ',

> при ДУХОВНОЙ семинарія въ Орен-;
бургЬ и у Благочйнныхъ. <

№
< Ц на годовому изданію съ уку- і
•', поркой, доставной и пересылной <

6 р. Отд льно нумера моніно по- |
лучать въ Редакціи—по 25 ноп. '

Выходятъ два раза въ м сяцъ 1 и 15 чиселъ.

ОТД ЛЪ ОФФИЩАЛЬНЫИ.

ПРАВИТВЛЬСТВЕННЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.
ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛ НІЕ *).

0 дозволеніи погребать умершихъ во время сильныхъ л тнихъ
ровъ по истеченіи одн хъ сутоіъ со вромени смертки

Государетв нный Сов тъ, въ д партамент законовъ • й въ
общемъ собраніи, разомотр въ представленіе Министра Внутрон-
нихъ Д лъ о' дозволоніи погребать умеришхъ во вромя наибод о
сильныхъ л Фййхъ жаровъ ран е иотвч нія трехъ сутокъ ішсл
омерти, мн піемъ положилъ: Въ дополн ні статьи 917' устава
врачебнаго (Овод. зак т. XIII), постановить: «Во вреыл оидь-
ныхъ д таихъ жаровъ допускается погр б яіо уморшихъ по про-
шоотвій одн хъ оутокъ посл омерти, еоли только наступленіе
ом рги н подаетъ поводовъ къ сомн нію и на т л покойника
°бнару;килиоь явнй признаки трупнаго гніонія. Наличность этихъ
йризнаковъ и д йствительиость смерти въ каждомъ отд льномъ

") Правит. В ОТИШІЪ 1887 г. № 47.
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случа должны быть удостов рены врачемъ; при отсутствіи т
его - совм стнымъ засвид тедьствованіемъ м стнаго священника
или, относительно инов рцевъ—духовнаго лица ихъ в роиопов -
данія и полицейской власти. Д йствіе сего постановленія н рао
проетраняется однако наслучаи, уішанные въ стать 918 сего
устава».

Его Императорское Величество изложенное мн ніе Государ-
етвеннаго Сов та, 26-го января оего года, Высочайше утвер-
дить еоизволилъ и повел лъ исполнить.

Распоряж нія Еиархіальнаго Начальства.
12 марта сего 1887 года Оренбургская Духовная. Коноисторія

слушали: Высочайшее повел ніе отъ 26 января сего 1887 года (при-
печатанвое въ ЗГ§ 47 Правительствующаго в стника) о дозволеніи по-
гребать уиершихъ во вреші сильныхъ л тиихъ жаровь ио истеченіи
одн хъ сутокъ со времени смерти, вь которомъ значится, что Госу-
дарствениый Сов тъ, въ департамент законовъ и въ общемъ собраніи,
разсмотр въ представленіе Министра Внутреннихъ д лъ о дозволеніп по-
гребать умершихъ во время наибол е оильныхъ .лЬтнихъ -жаровъ ран е
истеченія трехъ сутокъ посл сыерти, мн ніемъ положнлъ: Въ доііолнешс
статьи 917 устава врачебнаго (свод. зак. т. XIII), постановить: Во вре-
дія сильеыхъ л тнихъ жаровъ допускается погребеніе умершихъ по ирошр-
ствін оде хъ сутокъ посл саіертп, если только наступленіе сяерти не
подаетъ поводовъ къ соаін нію и на т д покойника рбнаружились явные
нризнави трупнаго гніеиія. Наличность этихъ признаковъ и д йствіг
тельность смерти въ каждомъ, отд льномъ случа долдавы быть удо-
стов рены врачеаіъ^ при отсутствіи же его совывотнымъ засвид тельст-
вованіеаіъ м стяаго священника или, отиосительно инов рцевъ —духовнаго
лица ихъ ВБроисиов данія и полидейской власти. Д йствіе сего яо-
становленія не распространяетсв однако на случаи, указанные вь
стать 918 устава врачебнаго.

С п р а в к а : Въ 918 ст. Медицинскаго устава ияобравено:чзаире-
щается иодъ опасеніемъ отввтственности по.стать 1082 улошенш
нашшніяхъ прежде осмотра судебно-иедирнскаго цредавать зеил ся^
дующіе трупы: а) т ла умершихъ векор посл наруянаго н хаяп» -
сваго навилія, отъ ушибу, огь ' раны, отъ паденія съ значительп
высоты и т. н.; б) т ла умерпшъ скоропоотижно съ необыкиовенн
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припадвами, подающими поводъ къ подозр нію въ отрав ; в) т ла умер-
шихъ по варуяшомъ употреблеяіи вредыыхъ паровъ, мази, ваннъ, увш-
ваній, пудр и т. і ц г) найденное мертвое т ло съ энаками наруяшыхъ
насилій, или безъ оныхъ; д) вообще т ла людей, бывшихъ повидй-
моаіу здороьыми и умершихъ скоропостижно отъ неизв стной причины;
е) найдениое иертвое т ло новорожденнаго младенЦа; ж) также въ т хъ
случаяхъ, когда есть подозр ніе въ умышленшіъ умерщвленіи и изг-
нпніи плода; и з) когда возникнутъ жалобы о приключившейся саіерти
отъ неиозволительнаго леченія шарлатанами и другими лицами, пе
иш ющими ирава на , леченіе. П р и к а з ал и и Его Преосвященство
утвсрдилъ о изложенномъ объявить причтамъ Оренбургской епархіи къ
ру.ководству чрезъ ирипечатаніе въ Еиархіальныхъ в домостяхъ.

Его Преосвященство ПреосвященнЬйшій Макарій, Епископъ Орец-
бургскій и Уральскій, на раиортъ Благочаннаго, Священника Войифатія
Подъячевг^ отъ 20 января сего года за № 50, отеосительнсбез.платной
раадачи имъ' прихожанамъ по окончаніи вн богослужебныхъ бес дъ
Троицкихъ листковъ, изволилъ положить, для объявленія Влагочииньшъ
Оренбургской Епархіи и надшкпщаго со стороны ихъ исполненія, ре->
зрлюцію сл дуірщаго содершанія: . •

«Введенный Благочиннымъ Подъячевыиъ обнчай въ Илецкой церк-
ви—раздавать народу безмездно . Троицкіе листки—раепроетранить на
вс состоятельныя церкви Епархіи градсвія и сельсвія».

Поітечитель Оренбургскаго Учебнаго округа отиопіеиіеагь отъ 25
марта' сего года за № 847 ув доашлъ Его .Преоовященстко, что Уи-
равляющій ррекціей аародныхъ училищъ Оренбургокой губерніи донесъ
е«У, что оващениикъ Б лор цкаго завода, Верхнеуральскаго у зда,
Михамлъ Громогласовъ весьма усердно зашшаетея въ открытой нмъ
18-го октября. 1885 года частной школ безвозмезднынъ обученіеиъ и
что подъ его руководотвомъ и наблюденіемъ 40 иальчиковъ учатся
прилежно. и оказали достаточные усн хи въ чтеиіи гражданскоагь н
елавянскомъ, цисьм и ари ыетик , а также п ніи, и въ особенности
в ъ закон Божіемъ, а иотому нросилъ выразпть за то свящеениву
Громогласову бдагодарность учебно-овружнаго управленія. На какоаіъ

посліідовала резолюція Его Преосвящснства отъ 26 щарта
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такая: «паиечатать объ изложенноиъ въ сеиъ отношеніи въ Епархі-
альныхъ в доиостяхъ».

ЖУРН А ЛЪ
С О В Т А

ОРЕНБУРГСКАГО МИХАИЛО-АШНІШШГО БРАТСТВА
Отъ 26 Марта 1887 гоЬа.

Чл ны Сов та Братства.

1) Предс датель Оов та Вратетва Его Преосвященство, Пре-
освященн йшій М а к а р і й Епископъ Оренбургскій и Уральскій.

2) Товарищъ Предс дателя Его Превосходител^ство Начаяь-
никъ Оренбургской губерніи и Наказный. Атаманъ Оренбургскаго
казачьяго войска Генералъ-Маіоръ Николай Алекс евичъ Маш-
ковецъ.

8) Вице-Губернаторъ Полковникъ Гвардіи, Асинкритъ Асин-
критовичъ Ломачевокш.

4) Его Древосходительство Предводитель Дворянства Гене-
ралъ-Маіоръ Иванъ Васильевичъ Черновъ.

5) Управляющій Оренбургекой Казенной Палаты Статскій
Сов тникъ Григорій Ивановичъ Андреевъ.

6) Ректоръ Семинаріи Протоіерей еодоръ Ал кс еізичъ
Дмитровскій.

7) Протоіерей Троицкой церкви. Матв й Васильевичъ Любо-
честновъ.

8) Инепекторъ Народныхъ училищъ Алекс й
Раменскій.

Въ Собраніе прибыли въ 7 часовъ вечера.
Отсутствовали: Попечвтель Оренбургшго Учебнаго Округа Іайпыи

Сов тгогаъ Двгатрій Серг евичъ Михаиловъ по случаю огь зда въ ь.-и«
бургъ и Ка едральный протоіерей о. Николай Серг евнчъ Оп рансків,
домашнимъ обстоятельсгвамъ.

1) С л у ш а л и : Оловесноб предложеніе Дреде дателя
Вратства Проосвящ нн йшаго М а к а р і я о продолженш ДУх0 "
ныхъ чтеній. е

О п р е д лилж: Такъ какъ духовныя чт нія ч мъ Д ^ >
т мъ все бол е и бол е привдекаютъ интеллигептяую Щ •
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од доватедьно вподн удовлетворяютъ ея запрооалъ и такъ какъ
матеріальныя средства Братства чрезъ чтенія значйтельно увели-
чиваются, то Оов тъ постановилъ: продолжать чтенія по воскре-
сеньямъсъ оминой нед ли до м сяца мая; Городекаго Голову
вновь просить объ уступк зала Думы для чтеній по воскреснымъ
днямъ; уменыпитъ плату за входъ на чтенія.

2) С л у ш а л и : Оловесное предложеніе Предс дателя Оов -
та Вратства объ изысканіи оредотвъ для бол е усп шной ипло-
дотворной борьбы съ расколомъ въ пред лахъ Оренбургской
Епархіи.

О п р е д лили: Татсъ какъ въ Оренбургокой Епархіи много
пунктовъ населенныхъ раскольнйкажи, у которыхъ по врем намъ
ярляется искреннее жеданіе познать жстину въ д лахъ в ры; въ
тоже время бываютъ олучаи, когда и православные подъ влія-
ніеіъ раскольниковъ впадаютъ въ соин нія относительно иствн-
ности овоей православной христіанской Церкви; въ обоихъ слу-
чаяхъ в съма важно, чтобы въ эти моменты наш лся челов къ,
который былъ бы готовъ отв тить на вс недоум нія и помочъ
въ раскрытіи и уясненіи истины въ предметахъ в ры,—:то Со-
в тъ постановилъ: образовать въ каждомъ благочиніи Оренбург-
скоія Епархіи кружекъ, состоящій изъ двухъ-трехъ священниковъ,
которые были бы во всякое время готовы дать отв тъ на во
возраженія раскольниковъ и недоум вія правоелавныхъ.

8) Предо дателемъ Оов та Братотва' былъ возбужденъ во-
просъ о томъ, при какомъ способ собес дованій оъ раокольни-
кани о предметахъ в ры скор е доетигается ц дь оныхъ.

О п р е д л и д и : Такъ какъ при состязаніяхъ оъ раскольниками
н р дко посл дніе доходятъ до равдраж нія, при котороыъ дозво-
ляготъ себ оскорблять православную Ц рковь и ея служит лей, а
при такомъ состояніи соотязаніс н можетъ уже им ть ц лію вы-
ясненіе истины; кром того при состязаніяхъ довольно трудно
Двржаться сиотемы, потому что .раокольники, опровергнуты въ
одномъ пункт , сейчаоъ же пер окакяваютъ на другой и такъ
дал въ б зконечнобть,—то Оов тъ поотановилъ: на будущо
вромя' при собео дованіяхъ съ раокольникани, для удобн йшаго
понишанія э'№хъ собес дованій простымъ народомъ, держатьоя
вйтехивитеокаго опособа, излагать язбранный для выясненія пред-
метъ въ форм вопросо-отв тной, не допуская при этомъ возра-
ЛІ НІЙ со стороны раскольнивовъ. М стомъ для этихъ бео дъ из-
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брать Церковь Вознесенія Госдодня, какъ бол е обширную и
центральную въ город .

4) Сов тъ разр шидъ члену Духовной Консисторіи священ-
нику о. Невзорову пріобр сти изъ раскольнотескихъ книгъ, нахо-
дящихся на раземотр ніи въ Консисторіи, которыя окажутся при-
годныыи для д ла, по соглашееію съ влад тедеиъ оныхъ, на суи-
му отъ 50 до 100 рублей на средства Братства.

Собранія духовенства города Оренбурга и селъ Градо-
Сренбургскаго благочинія.

отъ 28-го Лнварл 1887 гоЬщ

ио устройотву въ гор. Оренбург Бпархіальнаго
Женскаго Училища.

Собранів началось въ 7 часовъ вечера, въ Оренбурской Духовші
Жонстпгорш.

Предс датель Собранія Ректоръ Семинаріи Протоіерей
ДмтпровскШ.

Еа едральный Протоіерей Еиполай Сперанспій.
Благочинный Протоіерей Ниттдръ Лолидором.
Члены Консисторіи: Протоіерей Васклій Ольшановій, Протоіореи

Матв й Любочестновъ, Священникъ Андрей Невзоровъ., Свящсипиьі
йіихаилъ Руднянекій.

Протоіереи: Іоанпъ Феливсовъ, Навелъ Посп ловъ, Алевоандръ Ьа-
заиовъ, Алевоандръ Спераяскій". о ,„

Священники: Павелъ Львовъ, Іоаинъ Соломииъ, Петръ РайсвШі
Михаилъ Горчавовъ, Іоаннъ Разсыпнинскій, Алекс й Шильновъ, №
диміръ ЯсниовіЙ, Ал всаидръ Сло.вохотовъ, Симеоиъ ЦпрвулияокШі ы

пнтонъ Б лявсвій, Василій Тихоашровъ, Василій Сорогоясвій, ПЯВР^

Словохотовъ, еодоръ Смирнскій, Михаилъ Вожуковъ, Петръ Цв"Рп

кій5 Алексаидръ Валивинскій, Николай Замятинъ.
Протодіаконъ Александръ Виноградовт».
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Діаконы: Викторииъ Александровскій, Іоаннъ Гу.баревскій, Миха-
илъ Зеле.ншгь, Константинъ Холмогорцевъ, Алекс й Михайловъ, Іоаннъ
Поповъ, Іоаннъ Повровскій, Дмитрій Миртовъ, Василій Кузвецовъ,
Алокс й Покровскій, Викторъ Терситскій, Дмитрій Бибиковъ, -Давелъ
Іорданскій, еодоръ Овровъ, Ниволай Пальмовъ, Василій Коенократовъ,
Діонисій Ястребовъ, Николай Введенскій, Петръ Ут хинъ, Серг й По-
новъ, Петръ ГСрасноперовъ, Іоаннъ Ивановъ, СергЬй Соколовъ.

Псаломщики: Василій еоктистовъ, Гавріилъ Богословскій, Іаковъ
Андреевъ, Кирикъ Задоринъ.

№ I,
С • л у ш а л и:

1) Отиошеніе благочиенаго Градо-Оренбургскихъ дерквей, нрото-
ісрея .Никандра Полидорова, отъ 18 Января 1887 года за ЛЬ 12, ко-
ішъ (отношеніемъ) Градо-Оренбургское духовенство приглашается, 28
Января, въ шесть часовъ вечера, въ зданіе Оренбургской Духовной
Консисторіи, на Собраніе, для ервм стнаго обсужденія вопросовъ по
уотройству въ г. Оренбург Епархіальнаго Женскаго Училища.

2) Раиортъ благочиннаго протоіерея Никандра Полидорова на имя.
Его Преосвященства, отъ 26 Января 1887 г. за Л*§ 32, на коемъ
(раиорт ) иосл довала сл дующая резолюція Его Преосвященства: «нри-
вдснть вс хъ (на вобраніе), которые были Комитетомъ пропущены.
Преде дателемъ въ этомъ собраніи назначаетея 0. Ректоръ Семинарін».

С п р а в к а:
Въ отношеніи Комитета по уотройотву въ г. Оренбург Енархі-

альпаго Женскаго Училища, отъ 24 Девабря 1886 г. Ло 6, въ пунктв
2, между црочимъ, нзображено: «нредложнть на м стиыхъ благочнн-
чическихъ съ здахъ духовенотву обсудить вопросы о будущеаіъ обез-
«ечепін содержанія училшца въ матеріальномъ н учебномъ отношені-
НХгЦ съ т мъ, чтобы свои заключенія «ъ зды предетавили Его Прео-'
священотву, не позже, кикъ чрезъ двухъ—м сячный срокъ со дня ио-
лученія сего». На доклад Еомитета посл довала резолюція Его Прео-

, отъ 9-го Декабря 1886 года: «прпвесть въ исполиеніо оо-
Боиитета».
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Опред лили:
Настоящее, подъ предс дательствомъ 0. Ректора Ореебургской Ду-

ховной Семпнарін Протоісфея еодора Дмитровсваго, Собраніе Осчіе-
новъ Градо-Оренбургскаго духовеества и селъ Градо-Оренбургскаго бла-
гочнвія, по устройству въ г. Оренбурі Епархіальнаго Женшго Учи-
лища, счптать, на основаніп вьшепрописаннаго въ довлад и справкі
распоряженія Его Преоевящевства, законньшъ п по количеству прп-
сутотвующпхъ члевовъ правильно состоявшпися, а посему и право-
способнымъ къ разсиотр нію вопросовъ, подлежащихъ обеужденію
Собравія.

II.
С л у ш а л и:

Отношееіе Козштета по устройству въ г. Оренбург Епархіаль-
наго женскаго училища, отъ М Декабря шшувшаго 1886 года заЛіб,
сл дующаго содержанія: «Комптетъ по устройству въ г. Оренбург Еиар-
хіальнаго женскаго учплпща, при всестороняеаіъ обсуждевіи воироса о
средствахъ предполагаемаго женскаго училища, между прочшгь ири-
шелъ къ сл дующеыу заключенію, Прпстуная къ осущеетвленію вез-
лошенной на Комитетъ задачи—ЕЪ устройству женскаго училища, овъ
им етъ блпжайшею евоею заботою пріобр сти возыожно лучше и вы«
годн е поаі щеніе для училища, для доотішенія каковой ц ли опред -
ленъ уже в рный источникъ денежныхъ средствъ, сл довательно и
уеп хъ начннанія этого д ла виолн обезпеченъ. Но такъ какъ самое
открытіе, будущее положеніе и обезпеченіе содержанія училнща оть
Еовштета и вообще Епархіальнаго Начальства не зависитъ, а завпситъ
отъ разсуждевія и воли духовенства всей епархіи, какъ это д лается
и въ другихъ епархіяхъ, то, пос иу, КОМИТРТЪ СЪ своей стороны въ
доклад отъ 9 Д вабря нредставилъ на архипаотыровое воззр ніе Ью
Преосвящеества таковыя сообрашенія: 1) циркулярно, чр зъ и стных*
благочииныхъ, изв стить духовевство епархіи, что воиросъ объоткри
тіи въ г. Оренбург Епархіальнаго женоваго училища возбуядеиъ,
что въ виду им ющихса готовыхъ деиежныхъ средотвъ въ РУьа'
Бпархіальнаго .Начальства, количество каковыхъ доотигаетъ въ Н'1

ящее-вреия до 44 тысячъ, пристуилено уже въ пріобр товію »і*ета

дома для училища».
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Въ виду ест^ственной трудности въ иемногочисленной приходами
Оренбургской епархіи (не бол е 300 приходовъ) держать духовенству
исключительно на своихъ плечахъ новое предполагаемое женсвое учеб-
ное заведеніе, рядомъ съ треші таковыми же, съ одяой стороны; съ
другой, чтобы духовенству не встр титься съ неожиданншгь затрудне-
ніемъ и пеодолиаіыиъ ирепятствіемъ среди д ла—постройки училшцау

0. Предс датель предложмъ Собранію рядъ вопросовъ о капитал , ко-
торый собирался въ епархіи. многими годааш и который теиерь нахо-
дится въ рукахъ духовенетва на предметъ открытія Епархіальнаго
жеискаго училища: какъ образовался этотъ каииталъ? Какое им лъ
первоначальное назначеніе? Когда н отъ кого этотъ капиталъ получилъ
назначеніе на Епархіальиое женское училище? Въ какоиъ вид нахо-
дитоя этотъ каниталъ въ настоящее вреыя? Свободеиъ ли онъ и мо-
жетъ ли быть обращенъ во всякое время на предиетъ своего назначенія?

С п р а в к а:
а) Въ д іахъ м стной Духовной Консисторіи зашіючаются сл дую-

щія документальныя даниыя о начал и ооотавлепіи каиитала на
Епархіальное женское училище.

11-го Сентября 1867 г. за ЛЬ 8343, посл довало къ духовенотву
Оренбургокой епархіи предложеніе Преосвященнаго Мнтрофана, бывшаго
Еписвопа Оренбургскаго объ открытіи сбора съ церквей Оренбургской
епархіи на составленіе запаснаго ванитала по содержанію Оренбург-
ской Духовной Сеашнаріи. По этому те предложенію, иезависішо- и
отд льно отъ этого сбора, началъ производпться таковой же сборъ и
на Епархіальное жевокое училище.

О п 1867 г. до 1 Декабря 1886 г. прошло 19 л тъ и въ эти
19 л тъ оба эти сбора ііроизводшшсь безостановочно и дали сд дую-
Щіе результаты:

1) Согласио ночнну Преосвященнаго Енпскопа Міхтрофана на
потребности Оренбургской Духовиой Семшіаріп 1 Декабря 1886 г. бы-

собрано: а) иаличными деньгами чиодящихся прн Коненсторіи -
руб. 54 4 коп., б) билвтамп въ зав дыввніа Конопоторіп 8043 р.

^ а когіс, такимъ образомъ всего свободнаго капитааа на нотребности
Духовной Сеиинаріи было ообрано: 8184 р 58 8 / 4 к.

Сверхъ сего изъ капитала на Оеашнарію употреблено было: а) на
выпиоку книгъ 138 руб. 46 коп., коп иодлежатъ возврату къ своеиу
источвику п б) взаимообразвую ссуду Ор нбургсвому Еиархіальному
св чному заводу—12,089 руб. 50 коп.'
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Такиагь образомъ изъ кашітала, еобраннаго на нотребноети Ду-
ховной Севпшаріи, сверхъ свободныхъ 8184 р. 58 3 / 4 к. находилось
еще въ ссуд 12,227 р. 96 к., а всего собрапо было на Семинарію
20,412 р. 55 кон.

2) На устройство Енархіальнаго жеиекаго училнща 1 Декабря
1886 г. собрано было: а) наличными деньгамн 158 р. 34У 4 к. и б)
билетааш 17,486 р. 40 коп.

Сверхъ сего изъ вапптала, собраішаго еа учплшце было выдано
взаішообразно Оренбургскому Еиархіалыюму св чвому заводу 5,987 р.
79 % коп.

Тавииъ образоаіъ пзь вапптала, собраннаго на Ёиархіальное жен-
екое учплище, сверхъ свободныхъ суиагь—17,644 р. 7 4 % к.—нахо-
дилось еще въ ссуд 5987 р 7 9 % к.. а всего собрано было на учи-
лище кашітала—23,632 руб. 53У 2 вои.

На доклад Еоиптета по устройстг.у Епархіальнаго женскаго учп-
лиша въ г. Орепбург , отъ 22 Ноября 1886 г. за № 3452, посл до
вала резолюція Его ІІреоспященства: «Тавъ вакъ Семинарія вполн уже
устроена и на реэюнтированіе семпнарсваго зданія рргулярво будетъ
отпускаться сумыа изъ казны, то весь напиталъ собранный на семп-
нарію соедпеить съ капиталоиъ, который собранъ ва Епархіальное жен-
ское училшце и обратить вс эти сорокъ четыре тысячи на устройство
Епархіальнаго женсваго училпща. Правленіе св чваго завода еевгедлея-
но побудить въ исправному п аквуратвому взносу съ будущаго 1887
года процеитовъ и по вошожноети къ екор йшему погашенію самаго
долга».

На оововавіи сей резолюціи • по постановленію Духовной Консп-
сторін, отъ 12. Декабря 1886 года, изъ семинарскаго капитала въ
20,412 руб. 55 к. и училищваго капитала въ 23,632 руб. БЗ з к>

образовался одинъ каішталъ въ количеств " 44,045 руб. 81Іъ коп. съ
назначевіемъ на устройство Епархіальнаго женскаго училища.

За вроия отъ 1 Декабря 1886 г. по 10 Марта 1887 г. этогь
соедияевный каниталъ, чрезъ новые взносы и чрезъ уплату ев чнымъ
заводовіъ 500 руб. въ возвратъ взятой нмъ ссуды, возросъ до цифРи

въ 46,376 р. 77 4 в. Изъ втого числа остается въ осуд за св ч-
вымъ заводоиъ 17,577 р. 2 9 % коп, а остяльвые 28,799 р. 48 «
ваходятся на лицо и составляютъ свободную сумму.

Изъ даниыхъ Коноиоторіей св д ній о капитал видно, что ^-
питалъ въ 46,376 руб. 7 7 у 4 к. собиралоя въ теченіе времвнп око.
20-ти л тъ, или по 2318 р. 83 к. среднимъ числомъ каждый год •
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Полагая Оренбургсвую епархію круглымъ числонъ соогоящей изъ 300
приходовъ, • оказывается, что каждый нриходъ ежегодно нредставлялъ
означеынаго сбора средкииъ числомъ 7 р. 72 к.

б) Отношеніе Еомитета св чнаго завода Оренбургскаго духовно-
училищнаго овруга, отъ 14 Марта сего 1887 г. за № 24, на ИЙІЯ

Продсвдателя Собранія 0. Протоіерея еодора Дмитровскаго сл дующаго
содержанія: «На огношеніе Вашего Высокопреподобія, отъ 12 Марта
сего 1887 г., Коаштетъ по управленію св чнымъ заводомъ честь ям -
етъ ув домить Васъ, что 1) еумма долгу за заводомъ изъ капитала
иа Епархіальное женск.ое учплище д йствитсльно состоитъ въ колн-
честв 17,577 руб, 29 к., 2) соглаено указа Оренбургской Духовной
Еонсисторіи, отъ 17-Декабря нрощлаго 1886 года за № 8175, Коми-
тетъ обязанъ нриетуннть къ погашенію этого долга н арем ныо съ
1-го Января оего 1887 года, но безъ опред ленія сроковъ и разм ра
суашы взноса, а по возможеоотіц 3) въ доклад Оь зду депутатовъ
Оренбургскаго духовно-училпщнаго округа, отъ 18 Августа 1886 года
за )Г§ 54, и рапорт кь Его Преоовященству, [Іреосвященн йшему Ма-
карію, Еппскопу Оренбургскому'и Уральскому, отъ 3 Севтября 1886 г.
за )Г§ 61,. Комитетъ заявилъ, что онъ можетъ погашать долгъ Конси-
сторіи (въ томъ числ и изъ суммъ на Епархіальпое жонское учн-
лище) ежегодпо въ разм р 4-хъ тысячъ, если при томъ не будетъ
со стороны еъ зда новыхъ налоговъ, кром взноса на Оренбургское
мужское духовное училище 1924 р. 29 к. (яли вообще несвыше2-хъ
тысячъ), и такииъ образомъ, долгъ иаъ суммъ на Еиархіальное жен-
ское училище—17,577 р. 29 к. ыожетъ быть погашенъ заводомъ въ
т чеаіе 4 у 2 л тъ, и 4) такъ какъ заводъ, кром иомянутаго долга*
еще долженъ Койспсторіп 4511 р. 61 к., позашіствованиыхъ пзъ дру-
гихт. источпиковъ, на уплату коихъ иотребуется, по крайней м р ,
годъ, то въ теченіе 5 2 л тъ, па содергканіе Оренбургскаго духовнаго
мужшго училища и Еііархіалыіаго гьеясваго, — Колитетъ можетъ отчи-
слять ежегодно не бол е 2000 р., т. е., ту оамую суииу, какую пла-
титъ въ настоящее время на пдно мужское учплище, распред леніе
к о е* м жду т мъ п другпиъ учалищами будетъ завис ть отъ съ зда
Духов нотва. По, иотеченіи же 5 2 л тъ, когда весь долгъ завода въ
Консиеторію, въ колнчеотв 22,088 р. 90 в 9 будетъ погашенъ, Ко-
митетъ завода, конечио, будетъ въ состояніи илатить на содержаніе
иУ»скаго училнщаи женскаго—бол е 2000 руб., но сволько нмеино—
сейчасъ не иожстъ оиред лить, такъ какъ висред» временп очень много,
11 вс хъ условій ио обетавовк завода предвид ть нельзя».
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Опред лили:
Такъ как изъ излож ннаго. въ доідад и справк относительно

каиитала на Епархіалыюр женское у ч и л щ е оказывается, что 1) чаоть
канитала, въ количеств 28,799' р. 48 к., находится въ настонщую
иорувъ наличности ц свободяо можетъ быть унотреблена ио своему
назначенЦ 2) что часть канитала, въ количеств 17,577 р. 29 ! Д к.,
состоитъ въ заивдообразной ссуд за св чнымъ заводомъ Оренбургскаго
духовно-ту-чилищнаго округа и можетъ быть возвращена. къ своему
источнику н употреблена по своему назаачевію не ран е 4 У 2 лЬтъ,
начиная.отъ 1-го Янвпрн 1887 года, ири егкегодиомъ погашеніи долга
въ количеств 4-хъ тысячъ рублей, Собраніе Традо-Оренбургскаго ду-
ховенства и .Градо-Оренбургскаго благочііиія ностановляетъ: 1) налич-
иымъ каиитяломъ на уст[юйство въ г. Оренбургв Енархіальнаго жен-
сваго училища въ настояГцуіо нору счнтать круглымъ числомъ 30 ты-
сячъ рублей и 2) порядокъ и время уіыаты состоящаго аа св чнымъ
заводоиъ долга принять къ св д нію и руководству въ нотребныхъ слу-
чаяхъ., о чемъ и просить Его Преосвященство объявнть духозенству Орен-
бургской еиархіи -чрезъ раиечатавіе въ Епархіальныхъ Ввдомостяхъ.

$> Ш.

С л у ш а л и:
Отношеиіе Комитета но устройству въ г. Ореибург Епархіаль-

паго женскпго училища, отъ 24 Декабря мииувшаго 1886 года вя Ле 6,
въ ноеяіъ (отношеніи), въ пунк 2-мъ, изображеио: «иредложить на м -
стныхъ благочинническихъ оъ здахъ духовенству обсудить вопроеьі о
будущемъ обезпеченіи содержаыія училища въ матеріальпоиъ и учеб-
ноиъ отиош ніяхъ». ч •

Словесное првдлйя ніе о. Предс дателя Собранія, коимъ (нредло-
юені мъ) онъ пригласилъ Собраніе укавать, по возможности, точно,
іюлно и обстоятельно, главныя, нервыя и необходимыя нужды въ д л
открытія Епярхіальнаго шепекаго училища.

Ирн этомъ о. Предс датель отъ еебя нредложилъ Собранію: «ио
моему мн еію, главныя нуя?ды в'ь д л открытія училища и содеряа*
нія его соотавдяютъ сл дующія етать .: 1) пріобр тевіе, или ностройка
доиа, по м сту и -устройству иригоднаго для ц ли; '2) содершаніе и
ежегодный ремонтъ дома, (т. е. отоидені , оов щені , содержаніе при-
слуги, водоснабженіе и ирочіе предметы надворнаго хозяйства);. 3) со-
держаніе воспитанницъ (обезпеченіе пом щеніомь, . етоломъ, одеадой);
4) содержаніеличнаго состава училища (служащіе ІІО штату, вольво-
наемные и классныя дамы) и 5) иервоначальное обзаведеніе класоной
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мебелыо, бйбліотекой фундаментадыюй и учебной, ф і ш ч е ш ш ъ кабй-
нстомъ, церковными нринадлежностями, больничлыми иринадлежностя-
ми, рукод льнымй, кухонными, снальными и иринадлежностями над-
ворнаго хозяйства».

На вопросъ о. Предевдателя: иризнаетъ ли Собраніе иеречисленаыя
статьи достаточно и нолно обнимгіющиии вс нужды въ д л отіфы-
тія училища,- Собраніе единогласно чпрцзнало эти статьи соведшенно
рбнпмающшш ВСІІ потребііост» нредпо.ионгеннаго къ отврытію учнлища.

На послБДовавшій вопросъ о. Предс дателя: «признаеть ли Собра
ніе д.тя себя возможнммъ опред лить въ настоящее время разм ры ра,
сходовъ, потребныхъ для открытія училища по указаннымъ статьямъ-
илн считаетъ бол е ц лесообразньшъ поручить это д ло особой ком-
миссіи лиц'ь, изъ среды Собрапія», Собраніе признало необходимыліъ
составить для опред ленія расходовъ по открытію училища особую
коммнссію изъ трехъ лицъ: о. законоучителя Еадетскаго корпуса свя-
щепника Василія С.орогожскаго, о. ка едральнаго протоіерея Николая
Сперанскаго и о. законоучителя женскаго института протоіерея Алеіі-
сандра Базанова.

На посл дній вопросъ о. Предо дателя: «не считаетъ ли Собраніе
полезнымъ и иотребныиъ предложить означеннымъ. лицамъ коимиссіи

Ш руіговодства и обстоятельнаго разр шенія задачи коммиссіи подробиун»
йрогрпмму иредметовъ, подлежащихъ разсмотр нію коммиссіи», Собраніе
не гіризнало полезнымъ и необходимымъ ііредложеніе этой нрограммы.

Опред лили;
Признавая всю и нолную компетеитвость въ д л открытія и со-

деряанія Епархіальнаго женскаго училища за лицами: о. яаконоучите-
лемъ Кадетскаго корпуса священникомъ Васнліемъ Сорогожскимъ, какъ
бывшимъ Предс дателемъ Сов та Симбирскаго Епархіальнаго женскаго
училища, о. ка едральнымъ протоіереемъ Николаемъ Сперанскішъ, какъ
смотрителемъ духовнаго училища и о. законоучителемъ жеаскаго инсти-
тУта протоіереемъ Александромъ Вазаіювымъ, какъ бывшимъ смотри-
тедемъ Ореибургскаго духовнаго училища, Собраніе ностановляеть-.
1) изъ означенныхъ трехъ лицъ составить коммиссію для опред ленія
Расходовъ, потребнихъ но открытію, нервоначальному обзаведенію и
е»егодному содеряанію ир^діюлага иаго къ открытію Оренбургекаго
Епархіалыіаго женскаго училища; 2) въ частности поручить оо. чле-
аамъ коммиссіи онред лить раоходы по сл дующииъ отатьяиъ: а) прі-
обрътеніе или постройва дома, по мЬсту и устройству пригоднаго для
$ ; б) содержаиіс и едаегодный ремонтъ дома (т. Р. отопленіе, освЪ-
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щ яіе, содержапіе прислуги, водоснабженіе и прочіе предметы, надвор-
паго хозяйотва); в) содержап.іе восйитанницъ (обезпеченіе ном щеніемъ,
столомъ, одсждой); г) содрржаніе личнаго состава училища (служащіе
по штэту, вольнонаемные и клаесныя даыы) и д) лервоначальное обза-
веденіе классною мебелью, библіотекой фундаментальной и учебной,фи-
зипескимъ кабинетомъ, церковными иринадлежношши, больничныии
нринадлежностіши, рукод льньши, вухонными, опальныпш и прноад-
лежностями еадворнаго. хозяйст-ва;- 3) предложить коммиссіп вышеозна-
чеиную работу иоиолнить приы нительно і?ъ уетаву Еиархіальныхъ

.женскихъ училищъ, къ общепринятыяъ нррядкамъ этихъ училищъ и на
основаніи ежегодныхъ отчетовъ о соотояніи Еиархіальныхъ женскихъ
училищъ, при чемъ иросить оо. члеиовъ шшиссіи представить свою
работу иа обсужденіе Собранія къ 25-му Февраля текущаго 1887 года.

IV.
С л у ш а л и:

Словесное предложеніе о» Ііредс дателя Ообранія Ректора Сеиинаріи
Протоіерея еодора • Дмитровскаго, коимъ (предложеніемъ) онъ нригла-
силъ Собраніе заняті?ся указаніемъ и опред лееіемъ вс хъ возиожныхъ,
существующихъ и предполагаемыхъ къ открытію источниковъ сод р-
жанія будущаго, Епархіальнаго жеискаго училища какъ въ раіон Гра-
до-Оренбургскаго благочияія, такъ и на простраеств Оренбургсвоіі
еііархіи.

Прии нительво къ другимъ епархіямъ источниками можио при-
знать:

I. ПОСТОЯННЫЕ ИСТОЧНИКИ:
1) °/о съ.церквей Оренбургской епархіи.
2) °/о с ъ содержанія членовъ духовенства Оренбургской спархін.
3) Въ опред ленномъ разм рв ежегодный взнооъ отъ Бпархіаль-

наго св чнаго завода.
4 | Въ опред ленномъ разм р ежегодный взносъ отъ монастырей.
5) Въ опред ленномъ рази р взаосъ отъ духовенства за полу-

чаемыя синодальныя и м стяыя награды.
6) Взносы отъ воспитанницъ за право обученія.
7) Взносы огіі воспитанницъ за право обученія и содержангя вь

училпщномъ общежитіи.
8) Взнооы оть восиитанницъ за обученіе музык .
9) Взносы отъ ИН0С0СЛОВИИХ7, воопитаиницъ за право обучеяія.
10) Взносы отъ воопитанницъ за ітоетольныя нрипаддежяоети.
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м, ВРЕМЕННЫЕ источники:
1) Единовременный сборъ по иодписк со вс хъ церішеЙ и ду-

хошіыхъ учрежденій Оренбургской енархіи.
2) Единовременпый сборъ но нодписк со вс хъ наличныхъ чле-

новъ духовенства Оренбургской еиархіи.
3) Единовреяіевный сборъ по ііодписк съ лицъ вс хъ сословій

и учрешденій Оренбургскаго края.

С п р а в к а:
Въ прим чаніи къ § 14-му Устава Енархіальныхъ женскихъ учи-

лищъ, Й Ы С О Ч А Й Ш Е утвергкденнаго 20 Сентября 1868 года изобра-
шено: «йсточниками для содержанія училища иогутъ олушить: а) добро-
вольныя пожертвованія духовенства и, съ разр шенія Преосвященнаго,
отд леніе изъ кошельвовыхъ церковныхъ суашъ; б) пожертвованія отъ
разныхъ учрежденій п лицъ, но нригласительнымъ печатнымъ листамъ,
выдаваемымъ чрезъ Консисторію отъ училищнаго сов та приходскимъ
священникамъ- в) плата за содержаніе въ училищ дочерей достаточ-
ныхъ родителей духовнаго званія, а также нлата за обучееіе и содер-
жаніе вс хъ воспитанницъ другихъ сословій. Сверхъ того духовенство
можетъ изыскивать и другіе законные снособы и м ры къ достаточ-
ному содержанію училища и, съ разр шенія Преосвященнаго, привоДить
ихъ въ д йствіе». (Смотр. Календарь для духовенства на 1884 годъ,
стран. 263).

Опред л.или:
Такъ вакъ воиросъ объ источникахъ содержанія нредполагаемпго

Ьіііархіальнпго женскаго учйлища есть вопросъ, съ одной стороны,
трудный и связанный съ интересами частныхъ .іицъ и съ интересами
благосостоянія каждой отд льной церкви, а съ другой—затруднительно
с ъ оиред ,яенностью вычиолить источяики сод ржанія, которые зави-
с я т ъ отъ количества учащихся, то Собраніе полагаетъ: 1) перечислен-
ны въ доклад источники доходовъ принять къ сввд нію, обстоятель-

же обсужденіе этихъ источниковъ иока отложить до будущихъ за-
Собранія и 2) въ облегченіе же предстоящей Собранію трудной

по опред ленію разм ровъ доходовъ на иокрытіе расходовъ въ
еод ршаніи училища сд лать сл дующее прдготовленіе: а) предложить
Каждому прйходскому причту Градо-Оренбургскаго благочинія., совы стно
с ъ в * м ' ь сл дуетъ, обсудить и опред лить; какой % с ъ церковныхъ

и на какую сумму можетъ быть употребленъ въ ежегодный
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юносъ на содергшіе учшшща, безъ ущерба ' экономич скому благоео-
стояеію церкви, а также: какой % съ получаенаго духовенствомъ со-
держанія можетъ быть употреблевъ на тотъ же предиетъ, безъ отяго-
щенія лицамъ .приходокаго духовенства; б) пр длояить Коиитету Епар-
хіальнаго св чнаго завода Оревбургсваго училищнаго округа опред лить:
какую денежную суішу Комитетъ признаетъ возможнымъ отчишть къ
ешегодяому взносу на училиіце изъ своихъ доходовъ безъ разетройства
своихъ операцій и безъ ущерба ходу и раввитію св чнаго д ла; в)
предложить о. благочиввоиу Градо-Ор нбургсвихъ нонастырей протоіе-
рею Іоэнну Феликсову войти съ Начальствующими этихъ монастырей
въ совм стное обсуждеиіе о товіъ, йакиии средетвами и въ какихъ
разм рахъ эти монастыри готовы номочъ нуждамъ духовенства по откры-
тію и содержянію Оренбургскаго Епархіальяаго женскаго училища; г)
ііредложить о. члену Духовной Консисторіи нротоіерею Жатв ю Лшбо-
.честнову, какъ почтенному, старожилу г. Оренбурга и опытвому зна-
току ОренбургсвоЙ елархіи, собрать вс -даввыя по м стной Духовной
Консисторіи о всемъ, касающемся источниковъ содержанія для Еиар-
хіальнаго женскаго училища и д) наконецъ, о. законоучителю Кадет-
скаго корпуса священнику Василію Сорогожскому предложить указать
нориальный разм ръ взносовъ отъ воспитанницъ за право обучеиія,
содержанія въ училищв и за обученіе музык .

Къ св д нію и исвдненію духовенства Оренбургской
Епар^іи.

Его Пр оовящ нотво Яр освященн йшій Макарій Впископі
. Оренбургскій и Уральокій прй обозр ніи епархіи въ каждоій

изъ поо щаемыхъ Имъ храловъ—досл обычнаго чина встр чя
съ мантіею—изволитъ совешпать краткое литійноо молитвооловм
на благословевіе хл бовъ. ІІочему во вс хъ церквахъ, кои имі-
етъ пос тить при обозрЬніи епархіи Преоовященн йгаій Владй;
ка, должны быть приготовл ны:—сдуж бникъ, на литійяой папй
благословенные хл бы, пшеница, вино и елей и поотавлонн-я»
соле (сл ва царишхъ вратъ) у иіадны Божіей Матори. Оооуі-
цы (стаканадіда) для вина и елея должны быть отокляняы ,»
не металлическіе. Для положенія уж освященныхъ хл бц въ пр
раздач ихъ Яреосвященн йшимъ Владыкою тутъ-же должні1

оыть цриготовлена и тар лка.
А въ ц рквахъ, въ коихъ Вго Преосвященство изволи'№ <#'

в ршить Божеетвенную литургію, должно быть заготовлено Р*
околыад ( 3 - 4 ) просфоръ величиною болыие обикнов нныхъ.
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ПОУЧЕНІЕ 1.
О таинетв покаянія.

Таинотво иокаянія, братіе вюп, СОСТОИТЪ ВЪ пспов даніц гр ховъ
СБОІІХЪ ігредъ священнпкомъ, чрезъ котораго прощаетъ гр шеику вс
беззаконія Сааіъ Господь Іпсусъ Христосъ. Это таинство установлено
Самішъ Іисусомъ Хрнстомъ, Который, посл славнаго Своего воскресе-
нія, явившись учевикамъ Своішъ, между прочимъ, сказалъ имъ: прі-
имите Духъ святъ, имъ же отпустнте грьхщ отпустятсл гтъ,
и гшь же держнте, держатся, (Іоан. XX, 22 и 23.). Св. аиостолы,
получнвъ отъ Госиода власть р шить и вязать гр шниковъ, передали
власть эту своимъ прееынпкамъ—еішскопаіяъ п ихъ помощникамъ—
священникамъ, которые п еовершаютъ это великое для гр шниковъ
таинство досел п будутъ совершать оное до скончанія в ка.

Но обрядъ тапнства покаянія, бл. сл , въ первые в ка христіан-
ства совершался не такъ. какъ совершается онъ въ настоящее время.
При аіюстолахъ, и вбобще въ первые три в ка христіанства, во гр -
хахъ не тяжкихъ испой дывалпсь такъ же, какъ и въ настоящее вре-
мя—на един —предъ священнпкоиъ. Но если хриотіанинъ впадалъвъ
гр хъ тяжкій и притояъ яшіый, т. е. такой, который былъ во мъ из-
в стоиъ ц могъ служить соГшзномъ для других .то онъ—гр шникъ—
«бязанъ былъ иопов дать гр хъ свой открыто — иредъ всею Церковію,
ні ио ся прпгсвору, ироііти различныя стешчш ионытапія, въ доказа-
тедьство иоврряноотн овосго раоваянія. Сроки поіштанія ипзначалноь
"еодипаковы и нродолжаліня», сдіотря по тяжсстн гр ха, ппогда одішъ
'' иногда н сколько л тъ, а ішогда кающійся находплся нодъ аа-

ц лую янізнь свою и только предъ смертію нолучалъ раз-
въ гр х своемъ. Внрочеиъ время нспытанія ішогда сокра-

"іадось, если зам чалось въ кагощемся нокреннее раскаяніе п глубокое
С0Ь'рушеніе о гр х . Разр шсніс въ тяжкоагь гр х по прошоствіи
сРова ненытанія, производплось торжеотвенно, такъ же нродъ.ц лою
Дврковію. Епискоиъ или свищбнникъ, по прочтеніи молптш, возлагалъ
иа вающагося руіш н проішоеилъ ыадъ шшъ разр шительную мо-
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литву. Такъ совершалось таияст-во покаянія надъ явными гр шниками.
Нъ носд дствіи времени, когда чистота христіаискихъ нравовъ начала
упадать, когда «рнстіане, зная за своимъ ближнимъ открытые иа $<в-
ной испов ди тяівкіе гр хи, етали за нихъ . уеижать и поносить ка-
ющііхоя гр шниковъ, открыто укорять нхъ и даже презиратц тогда
гр шники, чтобы изб жать оеуждевійм нареканій своихъ собратШ,
старались вс ии м раии окрывать свои тяжкіе гр хи. йром того, въ
конц III в ка, раскольники, изв стные подъ ішенемъ Новаціанъ, яа-
чали внушать хриотіанамъ и упорно доказывать, что впавшіе въ тяда-
кіе гр хи посд крещенія ни подъ какимъ видомъ не долгкны быть
разр гааемы,—отъ чего происходилъ большой соблазнъ между в рую-
щими и уныніе гр шниковъ. Видя все это, Св. Отцы Церкви вынуждееы
бнли, осудивъ нечестивое ученіе Новаціанъ, отм нить открытую ис-
нов дь предъ ц лого церновію и запі нить оную частною предъоднимъ
духовникойъ. Съ того • времени явная иепов дь зам нилась тайною.
Такъ она совершается и до настоящаго времени.

Благочестивые слушатели! Изъ разомотр нія высказапнаго нами
совершенія испов ди въ первые три в ка хриотіааства, вы можете
уемотр ть, какъ "виийіатедьиа ыать наша—(Зв. Православная Церковь къ
духовныиъ• .вуждамъ д тей свопхъ. Она д лаетъ съ своей сторонЫ все,
что только возмоишо, чтобы облегчить намъ подвигъ иоваянія. Чтобы
гр шникъ не ст снялся ннч мъ въ раскрытіи своей сов сти, въ испо-
в даніи своихъ гр ховъ, она зам нила явную иопов дь нредъ ц лою
це.рковію испов дію частиою предъ однимъ духовнивомъ. Да и духов-
пику ваі няетъ въ непрем нную обязанность иолчаніе о гр хахъ, откры-
тыхъ езіу на испов ди. А чтобы духоваикъ, по овойстііеянойчелов ку
слабоети, не могъ ' изм нить этой своей свщенной обязааяости, она
строго нашываетъ его, еслибы онъ ии лъ елабоеть выоішать, кому-бы
то ни было, то, что отврыто ему тайыо его духовнымъ сыпоиъ.

Видите, бр., какъ внимательно Ов. Церковь охрааяетъ духоваыс
лнтересы чадъ овоихъ и какъ ааботливо устрояетъ оаа наше о Го-
снод сііасеиіе.. Вакъ же мы не должвы любить ее всвмъ серддемъ
своимъ и ие благогов ть предъ ея мат р и а ш ш и о яасъ повечеиіями?!

Блвгодвринъ • Тебя, Господи Боже нашъ, что Ты, устрояя иаше
спасевіе, вв рилъ. насъ слабых руководству Св. ПравославноГі Церкви.
Благодаримъ Тебя, Боже нашъ, что Ты удостоилъ родиться н жить
иодъ охраной такой н жной и заботливой нашей Матери. Слава Теб ,
Боже! Слава и Матери нашей Ов. Православной Церкви.



ПОУЧЕНІЕ 2.
О таинетв покаянія.

Ое, чадо, Хргшпосъ невидилю стотпъ^
пріемлл исповіьдстіе твое; не усрамнся, пи-
же убойся^ и да шскрыешгі что отъ мене:
но шобинулся рцы всщ елгжа сод лсш есщ
да пршмеиш оставлепіе отъ Господа нашего
Іисуса Хргіста. Молгшпв. і реЬъ шпов дію. .

Съ такими словаып обращается духовнігеъ къ приходящеыу иа
исиов дь гр шнику. Но такъ какъ, въ начал нашихъ бее дъ, мы
выеказали об щаніе просл дить, сколько возможно, сэмые обряды со-
вершаемыхъ таинствъ; поэтому, и разматрцвая таинство покаянія, по-
стараеыея вникнуть въ самый порядокъ обряда св. таинства покаяеія.

Готовящслуся къ таипству покаянія, уставолъ православной церк-
ви предписывается приготовиться въ покаянію іюстомъ и молитвою въ
теченіе н сколькихъ дней. Время это назначается ему для того, чтобы
онъ виинательпо всиотр .зся въ положеніе своей души, безпристрастео
обсудилъ вс свои ноступкп, согласны лп они съ закономъ Шжіимъ
п не противор чат'и лп обязанностямъ христіаншшъ,

Приготовившись такимъ образомъ къ таинству нокаянія, гр шні^ъ
прентде всего выслушиваетъ молптвы предъ испов дію, зат мъ прп-
ходитъ къ священппву, стоящему у аналоя, полаг.аотъ предъ аналое-мъ
на которомъ лежатъ Св. кресть н евангеліе, трп зеиныхъ поклона,
какъ бы предъ Сашшъ Гоеиодомъ, распятымъ на крест и готовымъ
чрчннть его смироиное покаяніе. Сьящонинкъ ув ідеваетъ прншедшаго
гР шпика къ сердочііому сокрушепію и нскренн му раокаяпііо во гр -
хахъ. Зат мъ гр шпикъ, ікелаюіцій получить прощепіе во гр хахъ,
обязанъ разсішать ихъ вс бсзъ иоключеішц ие екрнвая и но умал-
чиван ии объ одномъ и: ь ннхъ, кавъ бы ші (ІЫЛІІ шш малы, и какъ
"ы йи были тяжіш, поашя, что онъ стоятъ не иредъ евящеиннкоиъ
только, отъ котораго можетъ утапть гр хн свои, по предъ Саипмъ Во-
Гом'і>, отъ Вотораго нескроется не только пи одиого гр ха, но Воторовіу
изв стны даже сокровеипіШшія нашіі мысли и щіт ронія, нетолько на-
С1'0ящія, но и будущія. Гр пшикъ въ этомъ случо подобенъ болыюму
т'Ьломъ, а духовникъ врачу т лсоноаіу. Какъ больной, ирш іагаая къ
Срб врача, ненрем нно обяаанъ выскайать ому всо, ч мъ страда( п>,
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иначе и самый искусный врачъ не будетъ въ силахъ излечить бо.иь-
наго, если сей подробно не выскажетъ ему своей бОл зни Точно тоже
бываетъ и оъ гр шникомъ, которы не высказываетъ на испов дя всю
гр ховвость свою, —онъ не мсц ляется отъ бол зна души, а отходитъ
еще съ болыпими гр хами отъ духовпика своего. «Аще же, что скры-
еши, сугубъ гр хъ имаши,» напоминаетъ кающемуся духовникъ его.

Выслушавъ чистосердечнбе раскаяніе кнющагося, священникъ ыо-
лится Господу Богу, чтобъ Онъ—Милосердый умилостнвился надъ
рашявшимся, лростилъ бы вс гр хи его вольиые и невольные, прн-
мирмлъ бы и соединилъ святой своей церкви, ради заслугъ Господа
нащего Іисуса Христа. Зат мъ, нрикрывъ главу его епитрахилеиъ,
изобрашающимъ въ этомъ случа видимую милость и иокровительство
Вошіе къ гр шиику, разр шаетъ его отъ гр ховъ словами: «Господь и
Вогъ нашъ Іисусъ Христосъ, благодатііСи щедротами своего человвко-
любія да проотитъ ти, чадо, вся согр шенія твоя ; и азъ недостойный
іерей, властію Его, шн данною, ирощаю и разр ілаю тя отъ во хъ,
гр ховъ твоихъ, во ивія Отца и Сына и Св. Духа. Аминь.» (Разр. мол.
иснов.). Наконецъ совершается отпустъ, и дается раскаявшемуся обло-
бызать Св. и животворящій крестъ Гбсподень. Такъ заканчивается та-
инство Св. нокаянія.

Братіе и други! Позвольте тенерь напомнить вамъ, что очень
лногіе изъ васъ, приходя на исиов дь, не открываютъ саші гр ховъ
жоихъ духовнику, а дожидаются отъ него воиросовъ: нс д далъ ли
того-то., не согр шилъ ли въ томъ-то? и умалчиваютъ нри этомъ обо
всеыъ, чего не снрашиваетъ духовникъ ихъ Н тъ, бл сл., каждый
гр шникъ саыгь обязанъ открьшть гр хи свои, а не отв чать только
на вопросы священника—духовника. В дь, духовникъ не знаетъ и не
можетъ зеать всего, ч иъ обременена• сов сть гр шника, и ограничи-
ваетса только изв стнымилишь гр хами. Между гвмъ какъ гр шникъ
ыожетъ им ть такіе гр хи, которые и не оироситъ духовникъ, А если
такъ; то нс спрошенные грвхи останутся на сов сти кающагося и но-
служатъ къ тижкому й большему его осужденію. Да что. удерживаетъ
насъ, бр., отъ чистосердечнаго раскаянія во вс хъ гр хахъ? Боязнь? Но
бояться тутъ р шителыіо нечего. Ты открываешь гр хи свои не духов-
нпку, а Господу Богу, Который и нрежде иопов ди твоей знаетъ гр хи
твои іі ждетъ только твоего чистосердечнаго раскаянія. Духовнйкъ я«е
только неложный свид тель твоего раекаянія.—Его бояться нечего,по-
тому что онъ такъ же не безъ гр ховъ, и гр ховъ твоихъ открыть ни
кому н« можетъ, какъ бы ни были они тяжки. БоЙся гр ховъ сво-
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ихъ, а неего. Бойся, чтобы они не остались иа душ твоей, нсобре-
менили бы.ее и не ногубили бы навсегда. Теб стыдно открыть гр -
хи свои духовнішу, ио в дь ирпдетъ время, а ононеирем нно ііри-
детъ, когда гр хи твои откроются но иредъ однимъ только челов комъ-
духовнивомъ, а нредъ ц лымъ міромъ, передъ сонмами Св. ангеловъ
и святыхъ людей, иа страшнолъ судЬ Христовомъ Что же будетъ
тогда? 0, тогда нодлинво будетъ и стыдно и страшио! 0 гр хахъ же,
шорые ты откроешь зд сь—предъ духовникомъ—тогда и помину не
будетъ,—они простятся зд сь и изгладятся навсегдэ. Такъ не лучше
и неренести стыдъ првдь однииъ- чеюв коиъ и быть свободньшъ отъ
стыда всеобщаго, ч мъ утаить гр хи и нонести за нихъ в чное>
Нііішаніе.

ПОУЧЕНІЕ 3.
О таинетв евященетва.

Въ прошлый разъ, бр., мы бес довали съ вами о таинств по-
каяшя и теперь, по порядку правоелавнаго катихизиса,• намъ сл до-
вало бы говорить о таиеств Св. нричащеніа; но такъ какъ таиество
Св. причащеиія совершаетоя во время божественной литургіи: то и бу-_
Д»іъ говорить о немъ, если Господь позволитъ, при изъясненіи обря-
Довъ, совершаемыхъ во время лптургіи. А теперь иобес дуетъ, бр.,
объ обрядахъ, совершаемыхъ при таинств священства.

Номногимъ изъ васъ, бр.̂  случалось присутстц^вать при соверше-
ши таинства священства потому, что оно совергаается не иначе, какъ
при слушеиіи архіерейскомъ, которое у н а с ъ - з д сь бываетъ не очень
часто.

Прежде всего скажемъ, что посвященіе въ чины священства, надъ
И3(|раннымп къ тому дицамн, совершается не вдругъ, а постепенно, н
11ри т°мъ, преяде всего, избранные лица поовящаются въ званіе цер-
в о в вНлуяитадей, т. е. иричетниковъ и подіаконовъ, и потонъ уже
В03вОДятся въ стеиени священства. А нотому скажемъ НБСКОЛЬКО словъ

посвнщеніи причетниковъ и иподіаконовъ.
Избранный въ должиость псаломщика и приготовляечый кь тому

фе-з-ь таинство покаянія, нредь начатіемъ лнтургіи,—во время чтенія
І | і і с о в 'ь, приводится въ «рхіерею, с дяіцему среди церквп на ка едр .



Повлонившись архіерею троекратно и испросивъ у него благословеніе,
будущій служитель церкви нреклоняетъ свою главу, и архіерей чита-
етъ надъ нимъ иолитву посвященія и зат мъ крестообразно иостри-
гаетъ еыу волосы въ знакъ того, что онъ съэтого времени отд ляется
изъ среды мірянъ и посвящается на служеніе церкви. Носл сего на-
'д вается на него стихарь, большею частію б лый, въ знакъ того, что
съ того времени онъ въ особенности долженъ стараться о чистот
ду шюй, и наконецъ дается ему нрочитать н .сколько строкъ изъ
кшіпі «аиоотола» для напоминанія ему чаще упражнаться въ чтенін
Св. Писанія и въ знакъ того, что съ этого времени онъ им етъ право
въ церкви читать в рующилъ ученіе апостольское.

За посвященіемъ въ причетника сл дуетъ посвященіе въ иподіа-
кона. Приготовленпый къ этому званію причетникъ ириводится ипо-
діаконами, такъ ше во время чтенія часовъ, кь архіерею, и, по бла-
гословенію его, преноясуется крестообразио орареыъ въ знакъ того., что
ему дается нраво и силы къ предлежащему служенію Св. церквп. За
т мъ благоеловивъ его и прочитавъ надъ. нимъ молитву, архіерей вру-
чаетъ евіу умывальницу и подотенце въ доказательство того, что съ
этого вреыени . онъ уяке вступаетъ въ свою должность. Должнооть ше
его оостоитъ въ служееіи при епископ , а цотому оои и состоятъ
только при кэ едральныхъ соборахъ.

Изъ представленнаго вамъ описанія— посвященія въ должности
церковно-служителей, вы должиы вид ть, что въ церкви Божіей все
совершается благообразно и по чину, запов данному ей отъ временъ
апостольскихъ. Не должны ли мы поэтому благогов ть яредъ нею и
усердно исполнять ,ея постановленія? Она, какъ видите, -и низшій
класоъ служителе^ своихъ ноотавляетъ не иначе, какъ чрезъ посвя-
щеніе, а изъ этого сл дуетъ, что она видитъ въ нихъ не простыхъ
служителей челов чества, или міра, ио служителей Божіихъ. Доэтому
и мы обязаны и яа низкихъ служителей церкв-и смотр ть какъ на
служителей Божіихъ, ие презирая ихъ смиренвое званіе, какъ это, м
сожал нію, и которые донущаютъ въ своихъ д йствіяхъ, и больше за-
ботясь объ ихъ нравственномъ возвышеніи.
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ГТОУЧЕНІЕ 4.
0 таинетвіЬ евященетва.

Въ прошлой бес д , говорили мы, бр., о посвященіи въ низшія
отеііени служителей цернви, теиерь будемъ говорить объ обрядахъ,
употребляедшхъ ири посвященіи въ стеиени священства.

Вс хъ степеней евященства —трн:' діаконская, священническая и
еппевопская. ІІосвященіп въ стеиени діаконсвую и священническую со-
вершается почтн одинаково—съ немногими разностямп. Посвященіе со-
вершается на литургіи, но не въ одннавовое время. Въ стецень діа—
коескую совершается оно въ конц литургіи — поел освященія Св. да-
ровъ и и нія «достойно есть» въ знакъ того, что діаконъ можетъ слу-
шіть при совершеніи таинетва. и не им етъ нрава самъ совершать оное.
Рукополошеніе во священника совершаетея въ сл дъ за херувиискою
п сиію, чтобы показать этимъ, что онъ, цолучивъ благодать священ-
етва, тотчаоъ можетъ приступить къ освященію Даровъ, вагвст съ
Другими служащими съ архіереемъ.

Посвященіе совершается слвд. образомъ: назначенный къ посвящс-
нію во діакона иподіаконъ, носл н нія «достойно есть» выводится
Двумя слушащймп иподіаконами предъ царскія двери. Инодіаконы
испрашиваютъ благословенія на посвящепіе еловами: «повели, повелнте,
іывелиПреосвящснн йшій Владыко!» «Повели» —значнтъ благоволи начать
носвященіе. Первое «повели» относптся къ Ногу, У Котораго испраши-
ва тея благословеніо на начало рувоположенія. Съ словомъ «повелите»

_оораіцаютоя къ в рующимъ, у которыхъ иенрашивается согласіе на
посвященіе; съ словами «повели, Преоовященн йіній Владыко», очевпдио,
обращаются къ архинаетырю, ноторый иризывается къ начатію поовя-
1Деиііт. Точио такъ же начинаетоя носвященіе діакона во священника,

риннвъ благословепіе отъ архииастыря, посвящаемый обводнтея про-
10Діакоаоыъ, а. если посвящается во священника, то первенствующимъ

^ЙНИКОМЪ, троркр^тно вокругь нрестола, ири чемъ поевящаемый
_ <!ІУет'ь вс четыре угла престола, кавъ престолъ Самого Бога, и но-

ь РУку Святителя, какъ орудіе, чрсзъ которое нисходитъ благодать
1 ^УХа При нервомъ обхожденіи іюется п снь: «СВЯТІІІ иученпцы,

Я{е Добре отрадавшв н в нчавшіеся, молитеся ко Господу, спастпся
УШамъ нашимъ.» Этою священною и снііо иопрашпвается у Св. иу-

Н й В о в ъ ходатайство у престола Божія для новопоставляеиаго н вну-
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шается руконолагаемому, что онъ, подражая Св. мученикамъ, додженъ
на предлежащемъ ему служеніи, нодвизаться съ твердостію и самоот-
верженіемъ до конца своей жизни,- за что и ув нчаетоя, иодобно имъ,
въ царств славы. Прн второмъ обхожденіи вокругъ престола поется
н снь: «слава Теб , Христе Боже, апостоловъ похвала и муГениковъ
веселіе, ихъ же пропов дь Троица Бдияооущная.» Словами этой ІГБСНІІ

прославляется Св.-Троица и внушаетея рукополагаемоліу, чтобы и-оеъ,
иодобно иученикамъ н аностоламъ, прославлялъ въ своемъ елуженіи
Тріединаго Господа Бога. При третіеиъ обхожденіи ноется: «Исаіе ли-
вуй, Д ва иыъ во чрев и роди сына Еммануила, Бога же и челов -
ка, Востокъ имя Ему:» Этимъ внушаотся поотавляемоыу, чтобьт, при
своемъ служеніи, онъ вссгда воспомшіалъ воплощеніе Сына Божія и
совершеиное Имъ спасеніс рода челов ческаго, и во мн силамн забо-
тился объ усвоеніи-в рующими соверш<'анаго Господоиъ снасенія.

Обошедши въ третій разъ Св. ирсстолъ, поставляемый во діако-
на, становится на одпо кол но съ правой руки нри Св. престол , а
поставляеиый во священшіка ыа оба кол на, и полагаетъ руки и главу
на престолъ, ношывая твмъ, что онъ всец ло предаетъ себя въ волю
Божію и съ благогов ніемъ ожидаетъ наитія Св. Духа. Рукополагаеиый
во діакона встаетъ иа одію кол но въ знакъ того, что онъ иолучастъ
низкую стеиень овященства, а рукополагаевшй во священника встаетъ
на оба кол на въ знакъ того, что иолучаетъ. болыиую благодать. За
т мъ архішастырь возлагаетъ на голову поовящаемаго свою руку и
конецъ омофора и, въ слухъ всея церквн, возглашаетъ: «Божественяая
благодать, всегда немощная врачующи и оскуд вающая восполняющи,
проручеотвуетъ, т. е. поотавдяетъ, благогов йнн йшаго иподіакона во
діякона, или діакона во иресвитера, номолимся убо о немъ, да пріи-,
детъ на него блзгодать Всесвятаго Духа.» Молитвою этой внуніается
всвиъ предстоящимъ во храм , что благодать Божія, исц ляя челов -
ческія немощи, укр пляетъ изнемогающихъ нодъ бременемъ служенія,
и восгюлпяетъ-недостатки оскуд вающихъ, возводитъ рукополагаемаго
въ священное аваніе и даетъ ему силы й крвность кь.предлежащему
служенію. Зат мъ вс предстоящі во храм призываются къ общей
молитв о ниспосланіи на посвящаемаго благодати священства. Въ эти
священио-торжественныя минуты м совершается великое таинство свя-
іцевства,—нисходитъ на рукополагаемаго благодать Св. Духа и сооб-
Щаетъ сму дары необходимо нужные для прсдлежащаго служенія Св.
Церкви. Съ этого священнаго момента избранпый и рувоиоложенныЙ
уже не простой мірянинъ, а лице овященное. им ющее право и власть
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Дри служеніи всенощнаго бд нія и оеобенно въ приеутствіи
Вго Преосвящ нетва пареміц и шестопсалміе читать на средин
храма за солеею.

Ключарь Оренбургскаго Ка едральнаго Ообора
Овященникъ Павель Львовъ.

1887 года 3 Мая. Г. Оренбургъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
ОГЬ СОВ ІА КАЗАНСКОЙ ШОВНОЙ А Щ Е М Ш

0 ПРІЕМЪ ВЪ ДВГУСП 1887 ГОДА
СТУДЕНТОВЪ ВЪ АКАДВМІЮ.

Въ казанской духовной академіи им етъ быть въ августв м сяц
иастоящаго года пріемъ студентовъ въ составъ новаго курса на сл -
иующііхъ условіяхъ: 1) Въ студенты академіи принимаются лица вс хъ
состояиШ православнаго иапов дапія, окончившіа вполн удовлетвори-
тельно курсъ семынаріп съ званіемъ студента или курсъ массичеекой
гимвазін. 2) Просьбн о нріеи въ етуденты иодаются на имя ректора
не иозже 15-го августа. 3) Къ просьбамъ нрилагаютея сл дующіе до-
кументы: а) билетъ на про здъ въ г. Еазаеь., б) симиеарскій или
гимнязитесвій аттестатъ о вполн удовлетворительномъ выдержаніи эк-
ЗДена изъ- наукъ полнаго семинарскаго или гимназическаго курса; в)
узаконенноо метрическое свид тельство (а не выписку или справку) о
рожденіи и крещеніи для лицъ, постуиающихъ въ гшдемію не по на-
значенію семинарскаго начальства, а по собствеішоиу желанію; лица
"(е,ч[оступающія въ акадомію по наішаченію семинарскаго начальства
М(Я'УТЪ представить, вм сто свиді іельства, выииску изъ метричесішхъ
В н и г ь , надлежаще удостов ренную м стною консисторіею; г) свид тель-
етва о привитіи осиы и о соотояніи здоровьіц д) документы о еостояніи,
Кь К(угорому прооитель принарешитъ, и е) лица податнаго состоянія
Увольнительное отъ общества свид тельство; ж) лица, подлежащія въ
"астоящемъ году призыву къ отііравленію воішской повннности, обя-
• і І ви представить свид тельство о ириппок къ какому либо ирпзыв-
Н(ЩУ участку и явк къ исполненію воннской повшшости, еели вы-
Шелъ ісь тому срокъ. 4) Повсденів желающихъ поступить въ академію
ДЗДяао быть обозыачено балломъ 5 (пять); окончивші курсъ въ сред-
И е м ъ Учебномъ заведеиіи за годъ и бол е до иоступленія въ авадемію
Д°лжни представить одобрительное свид тельство о своемъ поведенін
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отъ м стнаго подлежащаго начальства. 5) Лпца духовнаго званіа, же-
лающія поступить въ академію, обязаны пре.дотавпть при своемъ про-
шеніи одобрительное свид тельетво епархіальнаго иачальства о своемъ
поведеніи. 6) Желающів ностушіть въ студеиты академіи, прежде при-
нятія, подвергаются пов рочному испытанію по сл дующимъ предме-
таиъ: а) по догматическому богословію(восшітанники пшназШ по про-
странному катихизису); б) полбщей церноваой исторііц в) по русской
граждансвой истсрш; г) по одному изъ класоическихъ и д) по одному
изъ новыхъ языковъ, ио желайію экзаменующихся. 7) Поступающіе
въ академію, сверхъ^означеннаго устеаго испытанія, должны дать два
лисьменные отв та—одинъ по св писанію ветхаго зав тэ, а другой
но психологіи, а воспитаннини классической гнмназіи, если бы таковые
оказалиеь, вм сто философскаго сочмненія должны наішеать сочиневіе
по словесности, богословское же сочиненіе им ютъ пиоать наравн оъ
врочими. На сочиненіе будетъ обращаться особенное вниманіе, кавъ на
одно изъ д йствительн йгаихъ сродствъ къ оц нк зр лости суждеиій
н знанія отечествёанаго языка, 8) Уоп шно выдрржавшіе пов рочное
испытаніе принииаются въ студевты академіи: лучшіе—на иазенное
содержавіе, а оетадьныр—на евое. 9) Своекоштные студенты дону-
екаются въ акадеиію только въ качеств пансіонеровъ и живутъ въ
зданіяхъ акадевіи, подчиняясь вс мъ правиламъ, установленнымъ для
казеынокогатныхъ студентовъ- число ихъ опред ляется вм стимостію
акадсмическихъ зданій (посл днія иогутъ вм стить изъ етудентовъ,
им ющихъ поотупить въ составъ будущаго курса, вм ств съ казенно-
коштными, до 40 чедов къ). Вв зданій академіи своекоштньшъ сту-
дентамъ дозволяется жить ТРЛЬКО у родителей.

Вышеіъ 4-й томъ Б с дъ и Поученій Ир о-
•овящ ннаго Никанора, Архі ішокоиа Х роонокагс
и О д сскаго, (съ поученіями, нанравл нными про-
тивъ графа I . Толстаго).

Ц Ъ Н А 2 Р. СЪ П Ё Р Е С Ы Л К О Ю .
Въ продаж им ются 1-й (1884), 2-й (1885)

и 3-й (1886) томы Б о дъ и Иоученій Его Вы-
сокопр освящ нства; каждый томъ ио 2 руб. Оь
требованіями на книги можно обращаться въ Одес-
су, въ канц лярію Архі ішокопа.
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ОТД ЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

говоренное Его Преосвящёнствомъ, Преосвященн йшимъ МАКАРІЕМЪ,
Епископомъ Оренбургскимъ и Уральскимъ въ Георгіевской Церкви Орен-
бургскаго Форштадта, по случаю празднованія всегр Оренбургскаго
Казачества, избравшаго своимъ небеснымъ покровителемъ св. Велико-

мученика Поб доносца Георгія. Апр ля 23 дня 1887 года.

День ов. Великомуч ника и Поб доносца Георгія. Вся
православная Россія нын усердно молится. И какъ не мо-
литься? Е/ю такой св. Великомученикъ и Поб доносецъ Георгій?
Ведикій, небесный Покровитель земли Русской. В руемъ, что
онъ принялъ эту землю и этотъ православный народъ въ свое
в д ніе и къ своему сердцу отъ начала христіанства на Руеи,—
оъ т хъ поръ, какъ сынъ Равноапостольнаго Владиміра Яро-
славъ Мудрый названъ въ Крещевіи Георгіемъ и воздвигъ въ
чеоть его великол пный храмъ въ славномъ град Шев . Чтобы
всегда стоять подъ с нію молитвъ этого Великаго угодника Бо-
жія, не только во время мира, но и въ бурное военное время
положено было в руюіцими предками нашими внести священный
образъ Георгія Поб доносца въ гербъ Росоійскаго Государства, и
мы досел видимъ въ средин двух-главаго орла нашего изобра-
жені св. Георгія, возс дающаго на кон и поражающаго копіемъ
ужаснаго дракона. Объяонит льный смыолъ такого изображенія на-
ходится въ преданіи, пов ствующ мъ. какъ св. Гооргій явивпіись
внезапно въ одной языческой отран , чудеснымъ образолъ поразилъ
страшнаго змія и т мъ избавилъ народъ отъ гиболи; но, движи-
мые ов, в рою и вразумля мыо исторіею нашего от ч отва, мы,
не сомн ваясь,, скаж мъ, что такое геройско изображеніе По-
б доносца Георгія н безъ причины вошло въ вапіъ Россійскій
гербъ; оно вполн означаотъ собою великое призваніе нашего
лоб доноонаго воинства Еъ ч му призвано пто воинство? Къ
охран нію, къ защит православной Церкви и отеч отва Ов.
Ведикомученикъ поразилъ зіія губителя. И воинство наше сво-
н> исполинскою силою, данною му отъ Вога, пора;кало во во

врвмена и т п рь поражаетъ враговъ ов. Ц ркви и от чества.
Такимъ образомъ священнымъ изображ ніемъ св. Георгій напо-
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ыина тъ о подвиг ратоборства, къ которому призвано воинотво,
и о той могучей помощи, которую онъ подаетъ овоими молитвами
въ этомъ подвиг . Подкр пдяемые Его святыми молитваыи, пра-
вославные Русскіе воины во вс в ка см ло шли въ битву съ
врагами и большею частію выходили изъ этихъ битвъ славными
поб дителями. Чувствовала и досел чувствуетъ эту таинствен-
ную, но.въ.тож время очевидную помощь св. Поб доносца Геор-
гія вся необъятная земля Русская. И чтобы возблагодарить и
прославить достойно своего небеснаго Покровителя, она воздвиг-
ла и продолжаетъ воздвигать въ обширныхъ пред лахъ сво-
ихъ многочисленные храмы въ честь сего Угодника, усердно по-
читаетъ и украшаетъ Его св. иконы и д лаетъ ихъ всегдашнею
принадлежностш своихъ торжественныхъ., крестныхъ ходовъ.
Православные Государи наши, чтобы съ своей стороны воздать
болыдую благодарнооть и чеоть Великому Угоднику, установили
для своего воинства знакъ отличія— Георгіевскій орденъ и укра-
шаютъ имъ доблестную грудь храбр йпшхъ воиновъ

И вотъ этого-то великаго молитвенника всей з мли Русской,
славнаго поборника всеросоійскаго поб доноснаго воинства вы, воз-
любленные о Господ духовные сьтаы мои, составляющіе собою такъ
назьша мо Ор нбургское Казачество, . избираете своимъ особеи-
нымъ Небеснымъ Йокровителемъ. Отеел праздникяь Св Георгія
Поб доносца становится воинскимъ праздникомъ Оренбургскаго
Казачества. Благословенно ваше желаніе! достохвально ваше из-
браніе! Ов. Великомуч. Гёоргій, и прежде помогавшій вамъ въ
вапіихъ воинскихъ подвигахъ, теперь, когда вы съ оеоб нною
в рою приблизились къ Нему, нарочито чествуя- Его, какъ ово-
его Небеснаго Патрона, т перь Онъ ещ бол е станетъ ос нять
васъ своими овятыми молитвами и чаще будетъ водить васъ къ
славнымъ поб дамъ.

Разоматривая иоторію вашего прошедшаго, я съ удо-
вольотвіемъ и любовіто останавливался на т хъ вр м нахъ,
когда Оренбургскіе казаки показали себя чеотными слугами
Царя и Отеч отва, твердо стоявшими за ц лость и опокойотві
Русской 8 мли. Мн пріятно было уб дитьоа, что н тъ ни одно-
го пятна на чести зд шняго казач ства; никогда ни бунтъ, ни
изи на, никакая враыола не омрачали собою его воинской сла-
вы; напротивъ, зд шніе казаки, какъ храбрые и честны витязи,
во гда являлиоь, по мановенію нашихъ благов рныхъ царей, ваг
рателями всякихъ бунтовщиковъ и изм нниковъ, какъ было, на-
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прйм ръ, во время Пугачевскаго возстанія и въ н которыхъ дру-
гихъ случаяхъ. Но ут шаясь вашею; безукоризненною воинскою
славою, я задалъ себ вопросъ: ужели такое храброе и муже-
ственное казачёство, каково Оренбургское, не въ силахъ совер-
шиггь еще одного великаго подвига, могущаго упрочить, довер-
шить, ув ков чить и обезсмертить его славу,—ііодвига, котораго
уже много л тъ ожидаетъ отъ него не только Царь земной, но
и самъ Царь Царей—Господь напгъ Іисусъ Христоеъ! Догады-
ваетесь-ли, возлюбленные, о какоиъ подвиг хочу сказать я.1
Это-пщвигъ объбдиненія вс хъ васъ въ единой православной
в р , въ той в р , за которую пострадалъ Овятый Великомуче-
никъ Георгій, за которую и вс святые мученики пролили кровь
овою. Изв отно вс мъ, что въ сред вашей и вокругъ васъ, въ оре-
д сос днихъ съ вами брать въ вашихъ по оружію и по званію,
въ сред Уральсішхъ и Илещшхъ казаковъ ш здится множество
людей, изм нившихъ св. Церкви и правой в р и не только
чуждыхъ единенія духа оъ нами, но д враждебно къ намъ ,отно-
сящихся, какъ къ неразд ляющимъ ихъ заблуждеяій. Вотъ этихъ—
не скажу враговъ, но чтобъ смягчить выраженіе, окажу—этихъ-то
недруговъ св. Православной Церкви предлежитъ вамъ, доблестные
витязи, одол ть, смирить и поб дить. Но ч мъ^ Конечно^ ни кин-
жалонъ, ни копьемъ, ни какимъ другимъ вн шнимъ оружіемъ, но
единственно братскою христіансішю любовью, силою своего уб ж-
денія, кроткими, мирньши ув щаніями. Это будетъ вашъ подвигъ
духовный; потому и не требуются т л сныя веществ нныя оружія.

Молю же ваоъ, правоелавные храбрые витязи Оренбург-
скаго казачества! Выходит , кавъ мояшо, скор е на это ве-
ликое и опасительное д ланіе -- привлеченіе подъ вровъ Право-
славной Церкви заблудшихъ братій. В дь во эти старов ры,
раскольники и свктанты, живущіе въ зд шн мъ іфа , большею
чаотію родные вамъ; они, въ полномъ смысл , можно сказать,
плоть отъ плоти ваш й и кооть отъ коетей вашихъ-, они вооятъ
такъ ж , какъ и вы, доблестное и славное имя Оренбургокихъ
казаковъ. Ужели можно кому-либо изъ ваоъ' быть равнодушиьшъ
къ ихъ в чному опасенію? Не пр длагать имъ правой в рьт, не в оти
ихъ со веею иокр нностію, со вс мъ усердіомъ на иуть истины,
н знакомить ихъ оъ драгоц нною сокровищниц ю Таинъ Во-
жіихъ, Ов. Православной Ц рковію—это н прем нно будетъ озна-
чать одно изъ двухъ—или вы н любите ихъ, какъ надобно, лгобить
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всякаго ближняго, или с&ш не сознаете и не чувотву т вс мъ
о рдц мъ, какъ велико и вождел нно спасеніе, дарованное важъ
Промысломъ Вожіимъ въ н драхъ св. Церкви. Но когда вы, по-
олушавшись ио го отеческаго, Архипастырскаго гласа, дружно
приметеоь за это великое д ло--обращеніе заблудшихъ, и ког-
да сподобитъ ваоъ Господь оовершить это д ло подъ руководствомъ
вашихъ духовныхъ пастырей, тогда слава вашего имени прогре-
митъ по всей зеыл Русской; возд окажутъ: вотъ Оренбургскіе
казаки, стяжавшіе себ славу неувядаемыхъ лавровъ на пол ора-
женій, теперь украшаются мирной поб дой надъ гибелыаымъ ду-
хомъ раскола3 сектантства и всякаго суев рія. Достойны они вся-
кой хвалы и иодражанія! Ув нчаны они на земл славою, еще
краше ж блистательн е ув нчаетъ ихъ Господь Іисусъ въ небе-
сахъ! Ов. Великомученикъ Георгій, вашъ небесный покровитель,
да пршесетъ это благожелателыюе3 зав тное слово наше къ Отцу
Ов товъ, да испроситъ вазіъ Его просв щенія и помощи. Для
большаго воодушевленія и укр пленія васъ на предстоящій
вазіъ духовный подвигъ, и на вс проч. ваши земные подвиги,
я благословляю васъ въ сей торжеотвенный день св. иконою Ве-
•ликомуч ника и молюсь вм от съ нимъ, да будетъ благослове-
ніе Господне на васъ и на вс хъ потомкахъ вапгахъ, нын и
присно и во в ки в ковъ. Аминь.

Иноепархіальныя въдомости и газеты,
— Учреждепів епархіальной церковно-учителъшй СемипарЫ

т Летербург . - В ъ газет «Новости» еапечатаоо: Опытъ уие ана-
чительно выяснилъ, что систеаіа церковно-приходскихъ школъ требуетъ
для своего окончательнаго укр пленія бол е или иен е спеціально под-
готовленныхъ учителей, и въ удовлетвореніе этой, .им нно, потребности
предположено въ непродолжительноыъ вреиени учредить въ О.-Петер-
бург епархіальную церковно-учитрдьскую семинарію, съ двухл тиимъ
курсомъ. Изъ ироекта устава, у ке временно утвердадениаго свят йшимъ
синодолъ., видно, что* та семинарія им етъ д лыо нодготовлеиіе до-
стойныхъ и знающихъ свое д ло исаломщиковъ и діаконовъ, которые
вм ст съ т иъ могли бы быть св дуіциии и опытными преподаватп-
лями въ цер&овно-приходскихъ школахъ, Образованіе воспятанникові
(изъ неокончившихъ курса духовныхъ о иинарій) находитоя въ пол-
номъ соотв тствіи съ ц лыо ихъ будущаго назначенія, Они должны
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быть утверждаемы въ истинахъ в ры и нравственноети, нолучпть
точныя и отчетливш иознанія въ церковномъ устав и богослуженіи,
знать и ум ть прилагать къ д лу лучшіе способы начальнаго обученія
д тей. При школ состоитъ смотритель, пренодавателя яіе приглашаются
изъ лицъ, им ющихъ ученую степень иагнстра или кандидата бого-
словія, съ платого поурочно.-Въ школу принимаются йолодые л ю р ,
усп шпо выдержавшіе экзаменъ изъ предметовъ, пренодаваемыхъ въ
духовныхъ учшшщахъ, за исключеніемъ древнихъ языковъ, и им ющіе
одобрительное овид тельство о поведеніи. Школа содержится на ві стныя
епархіальныя средства. Она учреаідается пока въ вид оныта, но по
своей иде заслуживаетъ впо.те пожеланія ей полн йшаго упрочевія
и усп ха. (Московок. Церв. В д. № 13-й).

— Шммиссгл по вопросу о соедженіи церковио-щпшдтш
школъ сб мжгістерскими.— «Новости» сообщаютъ весьма дюбонытныя
св д нія по вопросу о сліяніи церковно-приходскихъ школъ съ мини-
стерскими. Надъ этимъ вопросоиъ работаетъ особая коммиссія, состо-
ящая изъ нопечителей учебныхъ округовъ, оберъ-ирокурора Св. Сино-
да и другихъ компетентныхъ лицъ, подъ предс дательотвомъ И П. Кор-
нилова. На эту коммиссію, какъ сообщаютъ «Новости», возложе-
но разсмотр иіе весьма серіознаго въ наетоящее время вонроса о пред-
полагаемомъ сліяеін существующихъ начальныхъ школъ министерства
Народваго Просв щенія съ церковво-ирнходскиии. Коылиссія работала
въ теченіе всего Великаго Поста, и занятія ея шли настолько уоп ш-
но, что вопросъ съ принцииіальной стороны можетъ считаться раз-
р шеннымъ. Коммисоія -выработала сл дующія общія положенія, на
основ которыхъ реформа иачальнаго школьваго образованія будетъ
введена въ следующемъ учебноыъ году, въ виду опыта, въ папшхъ
яападныхъ губерніяхъ, зат иъ —въ Архангельской п Оренбургской.
Лризнано необходимымъ въ названиыхъ частяхъ им ть одииъ тшгь
начальныхъ народныхъ школъ. Въ втихъ видахъ, сущеотвующія тамъ
начальныя школы Мивистерства Иародиаго Просв щенія будутъ прео-
бразовааы по типу церковно-приходскихъ школъ. Ближайшее зав ды-
ваиіе школаии временно остается въ рукахъ енархіальныхъ н губерн-
скихъ училищныхъ сов товъ по принаДлеянооти, а для объ див нія и
общаго руководства ооздаетоя на мвстахъ новый пвотптутъ—выошій
Училищвый сов іть, въ состав сл дующихъ лидъ: епархіальваго ар-
хіерея, губернатора и директора народныхъ училпщъ. Введеніе этой
реформы въ нашихъ овраинахъ, по ИН НІЕО КОММПСІИ, является особен-
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ао настоятельною м рой накъ въ ивтересахъ общегосударственныхъ,
такъ особенно, въ интересахъ православія. По т мъ же соображевіямъ
эту реформу въ начальномъ образоваши, въ ведалеЕоиъ будущемъ,
лреднолагается ввести и въ Сибяри, въ пользу чего, нежду прочииъ,
вышзалась и высшая адмлнистративная власть этаго края, на сд -
ланный ей въ этовіъ сиысл занросъ. Ёоммиссія им ла. заняться
съ оминой нед ли главньшъ образомъ, выясненіемъ вшшоми-
чесвой стороны нредположевной реформн. (Мосвовв. Церк. В д.
1 14).

~ Объ обученЫ рвмесламъ въ начальнихъ училищахъ. — Ш сло-
вамъ «Нов. Вр.», введевіе въ курсъ начальныхъ учшшщъ обучеяія
релешмъ мивистерствомъ нарйднагй просв щенія р шено окончательно
съ т мъ, чтобы ремесла иреподавались сообразно условіямъ и, потреб-
ностяиъ данной м стности. (Родина }§ 15).

— Объ учвбно-воспипштелъпъш заведенгяхъ длл ученжовб,
увоАънш ыхъ изъ Ьуховио-учебпыхг школъ, Ьухотихъ училищ «
семжарій.'—Въ настоящее вреля въ Свят йшемъ Синод возбушденъ
вопросъ объ открытіи учебно-воспитательвыхъ заведеній для учениковъ,
уводьвяемыхъ изъ духовно-учебныхъ ишолг, духовныхъ училищъ и
семинарій. Главнымъ мотивоагь къ постайовк этого вопроеа послу-
жило то обетоятедъство, что положеніе большішства этихъ уволенвыхъ
за малоусп шнооть и по другимъ првчиваиъ, доходящаго до двухъ
тысячъ челов&къ въ годъ (вс хъ учащихся въ духовно-учебныхъ за-
веденіяхъ въ посл днемъ году было 5 тысячъ), крайне необезпеченное:
неприготовленвые ни къ какой ирактической д ятельности, ни къ за-
нятію должаооти псаломщиковъ, иеспособньте, въ большинств случаевъ,
нродолшать ученіе въ другихъ учебныхъ ;шеденіяхъ, они составляютъ
бремя для себя и семьи, а сироты часто оказываюто'я совершенно без-
пріютными. Желая приготовить изъ такихъ д тей полезвыхъ членовъ
для церкви и общества, Свят йшій Сиеодъ, по словамъ «Нов.», и

предполагаетъ открыть для нихъ при нвкоторыхъ монастыряхъ особыя
школы, въ которыхъ д ти должны обучаться чтенію и церковному
п нію. для чего долгкны ббязательно каждый день ходить къ богослу-
женію и исполнять вс обязав^ости псаломщика; кром чтенія и н нія;
предполагается обучать д тей закону Божію^ русскому языку и ари -
и тяв по програми трехклассныхъ цорковно-прих"одскихъ училищт-
Главное-же вниианіе предноложено обратить на трудъ фшичеокій:
именно, въ л тнее время во ученики должны работать въ саду и
огород , пріучаясь, подъ руководствомъ опытнаго челов ка, къ разум-
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ному занятію сельоішмъ хозяйствомь, а въ зимнее время взроелые и
(щособные непрем нно должны обучаться какому-нибудь ремеслу. Съ
усп хомъ выдержавшіе экзаиенъ вь знаніи Закона Божія, церковнаго
чтенія и и нія будутъ нользоваться иреимуществами нри назначеніи
на м ста нсаломщиковъ" и такимъ образомъ. уничтожится весьма чувст-
вительный педоетатокъ въ иодготовленныхъ пеаломщикахъ. Расходы по
содержанію этихъ іпколъ нррдполагается. иокрыть частыо средствами
монастырей, частью сборомъ съ обучаемыхъ, и, гд нуишо, средствами
всей епархіи. (Тамъ же).

— Ловое правгш для вс осъ епархіалъныхъ женскихб училищъ.
—Въ видахъ предаставленія воспитанницамъ епархіальныхъ женскихъ
училищъ возможцости совершить долгъ испов ди и св. причащ нія въ
благогов йно-сосредоточенномъ и мирномъ настроеніи духа, св. сішодъ
уетановилъ на будущее время нравиломъ для вс хъ еиархіальныхъ
женскихъ училпщъ, чтобы въ святуго четыредееятницу воеіштанницы
гов ли, испов дывались ц причащались св. Тайнъ на иервой седмиц ,
когда самое богослушеніе раснолагаетъ къ иокаяяію, а въ рождествен-
скій иостъ иосвящали на гов ніе 18, 19 и 20 ноября, и зат мъ
пріобщались 2 1 , въ ираздникъ Введенія во храмъ Пресвятыя Бого-
родицы, когда церковное богослуженіе, нрославляя высокія и достонод-
ражаемыя доброд тели Богоизбраиной Отроковицы, можетъ служить
напоминаніеиъ и урокоиъ, въ какой чистот души сл дуетъ присту-
пать къ св. Тайнамъ. (Іинута № 99).

— 0 преподавапшяяя—жспекторахь въ гижазіяхъ, прогижш-
Ылхъ и реальнихъ учіілтцахъ. — 1&.ъ дняхъ шпшстерство народнаго
просв щенія циркулярно разъяснило, что вс лреподаватели, исполняю-
Щіе обязанности инспекторовъ къ гимназіяхъ, прогимиазіяхъ и реаль-
ныхъ училищахъ, не им ютъ права на вознаграшденіе за классное на-
ставничество, хотя-бы оті были классными наставниками и не въ од-
номъ власс . (Родина № 15).

— Открыпііе русшмусулъжнстй школи въ Туршпши .—
«М&снов. в д.* со словъ «Турвестановпхъ в доиостей» сообщаютъ
люболытное изв стіе объ открытіи въ г. Ош , въ Туркестан первой
Русско мусульмаиской школы. 15 января прп бодьшоиъ стеченіи на~
РОДа, въ присутствіи предотавителей адииниотраціи и города, открыла
свои д йствія, устроенная въ город Ош , русско-иуоульианская піко-
л а. Учащихся постуиило въ школу въ тоть день одиннадцать маль-
чиковъ; изъ нихъ одинъ 7 л тъ, восемь челов къ отъ 8 до 11 л тъ,
одннъ 13 и одияъ 15 л тъ отъ роду." Цредъ открытіемъ занятій въ
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школ , времевно ноиравляющій должеость начальника Ошскаго у зда, Н.
Т . Глушановокій, разъяонилъ собравшішся туземцамъ пользу, которую
можетъ принестп ихъ д тяліъ устроенная нын русско-мусудьманекая
школа, выразивъ желаніе, чтобы народъ такъ же дов рчиво относился
къ начинаніямъ Русшіхъ, каі?ъ и Русскіе относятоя къ туземцамъ.
Въ отв тъ на эти слова, одинъ изъ волостныхъ управителей, Ватыръ-
бекъ, выступивъ впередъ, заявилъ во всеусаышаше, что за истевше
десятил тіе, съ того времени когда Государю Императору благоугодно
было прияять Ферганцевъ въ свое подданство, они уже уб димсь въ
т хъ несоаш еныхъ благахъ, которыя приоесло ииъ вступленіе въ под-
данство великой и сильной Россіи. Этя иетевішя 1 0 л тъ они про-
жили въ иошошъ мир и спокойствін, чего прежде почти и ае зеали,
уб дилиоь въ доброжелательств къ нимъ русскихъ властей и прини-
маютъ эту школу, какъ звакъ новой мялооти къ нимъ Русскаго пра-
вительотва. Батыръ-бекъ заключилъ свою р чь заявленіемъ. что имъ
остается только модитьоя за Государя Императора. (Московсв. Церк.
В д. Лі 13-й),

— 0 мрбоеомъ сбор —По слухамъ, сообщаеиымъ «Спб. В д.»,
изготовлевъ уже нроектъ возвышснія ц лъ вексельной гербовой бумаги,
совершенно независимо отъ проектирующагося возвышенія разм ра
иростаго гербоваго сбора и ц нъ актовой гербовой бумаги. Новая век-
сельвая гербовая бумага будетъ введена въ д ^ствіе съ 1-го іюля.
(Родина № 15).

— Для увеличенія рессурсовъ государственнаго казначейства, уп-
равляющій министерствомъ финансовъ остановился, между прочимъ, на
нростоиъ г рбовомъ сбор и ц нахъ актовой гербовой буиаги, найдя
возможнымъ увеличить существующіе сборы безъ особаго обремененія
плательщиковъ. Предпринявъ иересмотръ нын сущестпушщихъ гербо-
выхъ сборовъ и пошлинъ, тайный сов твотъ И. А. ВышвеградокіЙ
усмотр дъ, что простому гербовому сбору въ шрстьдесятъ коп екъ под-
лежатъ также и такія бумаги и документы, ири посредств которыхъ
частвня лица и учрежденія обращаются къ правительству для оты-
сканія, подтверждеяія и яащиты своихъ личныхъ интерес.овъ и иму-
щественныхъ правъ, и такіе акты, которые доказываютсъ эти права.
Въ виду такого зеаченія вышеприведенныхъ буиагъ, автовъ-и доку-
ментовъ, министръ финансовъ, но словаиъ «Нов. Вр.», нризналъ воз-
можвымъ возвысить разм ръ взимаемаго съ нихъ гербоваго сбора на
одну тр ть, т. е. установить сборъ вм сто 60 к.—въ 80 к., оста-
вивъ прежній 60 коп. сборъ "лишь для паспортовъ, билетовъ и
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ковременвыхъ отсрочевъ, а существовавшій до сихъ иоръ десятиько-
н ечвый гербовый сборъ предполагается возвысить до 15 коп (Тамъ же).

— Мпнистерство финансовъ, какъ слышало «Нов. Вр.», вошло
въ Государственный Сов тъ съ проектомъ о подчиненіи прошеній и
шалобъ, присылаемыхъ частными лицами въ нравительственныя уста-
новленія и къ должностиымъ лицамъ въ форві телеграммъ, гербовому
сбору на основаніяхъ, одинаковыхъ съ письменными прошеніями, жа-
лобами и соотв тствующнші имъ бумагами разныхъ наименовавій и,
мешду прочымъ, обязанности оплачивать впереді, при подач телег-
раммы, гербовый сборъ какъ за самыя деиеши, такъ и за отв тъ на
вихъ правительотвеннаго учреждевія, съ т мъ, чтобы оилата эта про-
изводилась чрезъ наклейку надлежащаго количества гербовыхъ марокъ
на подававаемой телеграммъ и погашеніе ихъ телеграфистомъ, прини-
иающимъ телеграмму къ отиравк . Главнымъ основавіемъ подчиненія
телеграфнческихъ депешъ такому обложенію служитъ, кавъ слыш.но,
то зваченіе, которое представляетъ чаотнымъ лицамъ возможность об-
ращаться въ присутствеявыя м ста съ прошеніями въ форм телег-
раммъ, а именно эта форша сношеній съ одной сторовы, ускоряетъ
•поетуплсніе ходатайства на разсмотр ніе нравительствевваго учрежденія,
а съ другой, какъ показываетъ опытъ, ва телеграмму обращается
обыкновенно болыие внимавія и псполненіе по ней д лается гораздо
быстр е. (Тамъ же).

— Иазтченіе о. I. Лаумовича миссіонеромъ въ кіевскую
тархію. - Изв стный галиційскій патріотъ, о. Іоаниъ Наумовичъ,
указомъ св. сипода отъ 4-го марта, назначенъ, по словамъ «Спб.
В д.», миссіонеромъ вгь кіевскую енархію, съ производствомъ
ему, съ 1-го января настоящаго года, въ дополненіе къ окладу по
доливооти енархіальнаго иіюсіонера (600 р.), пособія по .1.200 руб.
в>ь годъ, съ отнесеніемъ того расхода на котраординарный кр дитъ
раоходовъ ио капиталу духовенства Западнаго врая. (Родіша Аё 15).

— ШведскЩ миШонер^—шчъ сообщаетъ «Олевикъ», недавно
вышнъ руссвими влаотями, аа преступную агитацію противъ правосла-
В Ц съ острова Вормса на родину. (Родина № 15).

— Случай изъ мгіссіоиерской д лтелъпосми.-- «Кавшъ* раз-
сказываетъ сл дующій случай изъ миссіонерской д ятельиости Прео-
священнаго Владиміра, епиокопа Ставропольскаго и Екатериподарскаго.
Щн хавъ въ одиу станицу, Кубанской областп, Преосвященный Вла-
Диміръ собралъ раскодьниковъ въ ихъ часовню и обратплся къ шіиъ
с ъ длинною р чыо. Р чь и оеобенно ея заключительныя слова произ-



вели сильное впечатл ніе на раовольвяковъ. Преосвященный Владиміръ
аакоячилъ свою р чь сл дующши словавга: «Казаки! молю в а с ц вы
люди бол е развитые, соединитгісь оъ общею нашею матерыо, святою
правошвною цервовію. Я саыъ казакъ, уроженецъ тихаго Дона, и
наіші нрад ды мирио покоятся вм ств." Каааки! молю васъ, не разди-
райте церкви и, не сл дуйте за ватииіг мнимьши пастырями». Ска-
завши эхо, Преошщенный, плача, • поклонился народу до земли.

Многіе изъ раскольниковъ ноол этой р чи,—по сообщенію га,-
,зеты,— пор шили' нроститься съ расколомъ и перейти въ правосла-
віе. (Донск. Еп. В д№ 7 ) .

— Приговоръ иаправлежый %ь огрсмтетю пьтства. — Въ
«Сельсклмъ В стник » встр чаемъ сл дующее пріятное и поуштель-
яое изв стіе. На сельскомъ сход вс хъ домохозяевъ (68) села Тыр-
нова, Перемышльскаго у., Калужской губ., 27 ашвувшаго февраля,
Тырновскій волоствой старшина Иванъ Ивановъ Егоровъ сд лалъ сходу
предложеніе въ сл дующихъ словахъ: «Въ нашемъ крестьянскомъ быту,
со времеии освобощенія отъ вр постной. зависиаюсти, вкоренился
пагубинй обычай м обратилоя въ привычку: — остатки отъ мірскихъ
сборовъ, случающіеся очень нер дко и достигающіе иногда значитель:

ной цифры, сейчасъ ше, по голосу немногихъ охотниковъ до веселой
и безпорядочяой жйзни, пропиваготся вс мъ міромъ. Кром того, всег-
да предъ покосомъ, и во время самаго покоса, чаето изъ общеотвеи-
ныхъ луговъ уд ляютъ разншіъ пройдохаиъ, почти за безц нокъ, ма-
ленькія частички, и деньги употребляются также на пропой. Вспои-
ните, что какъ остатки отъ мірскихъ сборовъ, такъ и луга есть до-
стояніе и соботвенность ц лаго общеотва; кром того^ многіе изъ ва-
шихъ однообществеявиковъ и не пелилп бы втого, и даже н которые
не участвуютъ въ общей выпивк . А воего бол е примите во вниианіе
то, что пьянство есть гибельный порокъ, истощлющій посл днія ваши
хозяйствевныя силы; чрезъ пьянство вы, а въ оообевности ваши
семьи терлятъ голодъ, холодъ, разуты и равд ты; аосеиью, передъ
новьшъ годомъ, окольво бываетъ горя, слезъ, оховъ и вздоховъ, когда
посл днюю овцу съ курицей, даже и буренушку '«іщатъ со двора за недо-
имку. Цоэтоиу, не лучше ли было бы остатви, какіе будутъ, пуеть
и небольшіе, отдавать въ зачетъ на уплату иодатей, а частички лу-
говъ не продавать на выпивку, а пуоть, сколько Богь уродитъ, вос-
иользуется кашдый самъ. Это ваиъ принесетъ сущ отвеявую пользу,
а охотниші до выпивви, если захотятъ, то найдутъ выпить- изъ сво-
его кармана, но пусть не ньютъ на общественный счетъ.

Вполн соглашаясь съ добрымъ предложеніеяъ старшины и побла-



— 3 6 1 -

годаривъ его за его иопеченіе объ общественной польз , сходъ ііоста-
новилъ: «Съ. настоящаго же чиела, чтобы старосты не моглн покупать
водку изъ остатвовъ отъ віірскихъ сборовъ, на угощеніе общества, а
употребляли бы ихъ, сколько ожажется по общественному учету, въ
подати; а въ отношеніе Луговъ, тавше не отдакать какую вибудь часть
вс мъ обществомъ на пропой, а если кто захочетъ, по свои&іъ нуж-
дамъ или за излишенствомъ, то нускай каждый продаетъ только свою
часть, въ чеиъ и подписуеися».

Тырновскій старшина и общество подали иетинно добрый прим ръ,
который заслуживаетъ общаго одобронія и иовсем стнаго подражаяія.
(Йосновсв. Еп. В д. № 13.)

ОБЪЯВЛЕНІ Я.
В-ь текущеиъ 1887 году отнечатаны новызгь изданіемъ сл дующія

книги:

ПО ВОПРОСАМЪ ПАСТЫРСКОЙ ПРАКТИКИ.
Изданіе 5-е. Ц на 1 руб. 25 в , съ пересылкою 1 руб. 50 коп.

ИНСТРУКЦІЯ

Церковнымъ Старостамъ
Дополнонная' посд дующими увааами СвнтЬйшаго Спнода и разъионв-
Т(?льными расноряжеиіями енархіальиаго начальства. Въ лриложеніи -

•лравила о церковныхъ братствахъ и положевіе о церковно-приходскихъ
ноиечительствахъ.

Йзданіе 3-е. Ц иа 1 р. 25 к., съ нересылкою 1 р. 50 к.
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Овященйика ^моі нской иархіи села Дубровы

0. МИХАИЛА СОКОЛОВА.
Изданіе редакціи журнала «ПАСТЫРСКІЙ СОБЕСЪДНИКЪ».

Ц на 1 р. 50 к. съ пересылкой 1 р. 75 к.

Прояовйдничесвіе труды о. Михаи.га Соколова до н которой сте-
пени уже изв стны среди духовенства, такъ какъ они печатались въ
Руководств для Сельскихь Пастырей, въ «Пастырскомъ Собес дник «
и Смоленскихъ Епарх. ІЗ домостяхъ. II.) обилію прии ровъ изъ житій
святыхъ и разнаго рода назидательныхг сказаній поучееія о. Михаила
Соколова, незавиоимо отъ произнесенія оъ церк. ка едры, могутъ слу-
жить хорошимъ пособіемъ и при вн боіослужебныхъ собес дованіяхъ
съ православнымъ народоягъ.

СБОРНИКЪ ПРОПОВ ДЕЙ,

ПРІСПОСОБЛЕННЫХЪ къ ЖИЗНИ і ПОНЙМАНШ ПРОСТАГО НАРОДА.
Изданіе 10 е. Ц на 1 р. 25 ь\, съ перееылкою 1 р. 50 к.

Требованія на означенныя книги адресовать: вгь г. Ворооежъ. Редакто-
ру-Издат лиі еженед льнаго- духовнаго журнала «Иаотырскій Собео д-

никъ» Василію Абрамовичу Маврщкому.

Ио тоиу же адресу иогутъ быть вшшсываемы и сл дующія книги:

ИЗБРАННЫЯ ПОУЧЕНІЯ
НА РАЗНЫЕ СЛУЧАИ

Изданіе З е . 1886 г. 380 стр. Ц на 1 р. 40 в. съ нер. 1 р. 60 в.
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ВНЪБОГОСЛУЖЕБНЫЯ

р 1I щ
какъ особый видъ церковно-народной проіюв ди.

Изданіе 3-е 1885 г. Ц на 1 р. 2Ь к.. съ пересылкой 1 р. 40 к.

ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ.
Сборнивъ общедоступныхъ статей и разсказовъ религіоано-иравст-

веннаго содержанія, составленный прим еительно къ потребностямъ и
задачамъ вн богослужебныхъ собес дованій.

Ивданіе 2-е. 1886 года. 480 стр. Ц. 1 р. 50 к. съ перес. 1 р. 75 к.

В Н Б О Г О С Л У Ж Е Б Н Ы Я

приходскаго священника съ простымъ народомъ
П0 СВЯЩЕННОЙ ИСТОРІИ ВЕТХАГО ЗДВЪТА-

Овящ. М. ЗЕЛЕНЕВА,
о редакціи «Паотырскій Собео дпикъ». 1886 г. Ц на 1 руб. съ

нерес. 1 р. 20 к.

^сновнымъ лрсдметомъ бес дъ о. Михапла Зеленева служитъ Свя-
Щеннан Исторія Ветхаго Зав та, но въ сго жпвомъ, простомъ п вм сгЬ
увлекотельном-ь ра»сказ бпблейскіи событія поотояпно сблнжаются съ
ЯВ-ЧРНІЯМИ современной, ііреимущеотввино народиой, жизни и такимъ
0бРазомъ обраииіются въ предметь нагляднаго урока, поучительнаго

а, глубоваго наяиданія.
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ЦЕРКОВНОЕ БЛАГСЖТРОИСТВО
Руководотвенныи раопоряженія по духовному в домству и разъясненія

по вонрооаиъ церковной практики. Изданіе 2-е, 1884 г.

Ц на 1 р. 75 я., съ пересылкою 2 р.

печатаются новыя книги:

простонародныя поученія
0, Й Ш Ш ЯШМ0В2, овящеішика Курокой епархів.

Ц на; 1 р. 50 к. съ перееылкой 1 р. 75 к.

НА ДНИ ВОСКРЕСНЫЕ И ПРЛЗДНИЧНЫЕ-
Изд. 3-е. Ц на 1 р. 30 к. съ пер. 1 р. 50 в.

П О Д П И С К А
НА ЕЖЕНЕД ЛЬНЫЙ ДУХОВНЫЙ ЖТРНДЛЪ

ПАСТЫРСКІЙ СОБЕС ДВИКЪ
И Р 0 Д 0 I Ж А Е Т С Я.

Подішсная ц на за журналъ и нрилошенія къ нему, оъ доставкой и
пересылкой на годъ ПЯТЬ руб.

Желающимъ выписать «ПАСТЫРСВІЙ СОБЕСЪДНИКЪ» »а первый
годъ его изданія, съ 1-го сентября 1884 г. по 1-е о птября 1885 г.,
могутъ ,быть выслады только №)&, вышедшіе оъ января по оевтябрь
( 1 6 - 5 0 ) , такъ вакъ первыхъ 15 М § уяе ие им ется въ редакціи-
Ц на за оотающіеоя 35 Ш «урнада и два выпуска прилоя ній гь
н му-ТРИ рубля.
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За второй годъиздаеія, съ 1 го Сент. 1885 г. ио 1-е Севт. 1886
г,, сПастырскій Собес двикъ» съ двумя выпусками прилошеиій къ не-
ну мояетъ быть высланъ полиостію. Ц на четыре рубля. Выписываю-
щіе журналъ за первый и второй годъ изданія вм ст высылаютъ
всего шесть рублей.

Прилоаенія къ журналу могутъ быть выписываемы и отд льно. Ц на
за вс четыре выпуска приложевій ДВА рубля.

О.Т Ъ Р Е Д А К Ц I И
ШКНЕД ЛЬНАГО ИЛЛЮСТРИРОВАННАГО ЖУРНАЛА

„РУССКІЙ ПАЛОМНИКЪ".
Постановлепіемъ Учидищнаго Сов та при Ов. Сивод , съ утверж-

донія г. Оберъ-Прокурора, «Русскій Паломвикъ» аа 1886 годъ внесенъ
въ списовъ книгъ ддя библютеЬъ церЬовно-приходсЬихъ шЬолъ*

Желая съ своей стороны облегчить пріобр тееіе своего издавія,
овваченвыии школами, Редакція согласилась, въ виду крайней скудо-
сти ередетвъ большинства изъ нихъ, уменьшить ц ву на «Русекій
Пвломвивъ», исЬлючительно для церЬовно-приходсЬихъ шЬолъ, съ 5
РУ6-, до 3 рублей 50 Ьоп* съ пересылшо за годовой кзеипдяръ,—
Ц^на, едва окупающая пвчать н бумагу. Ио такой ц н церковно-
ириходскія школы могутъ выписывать «Русскій Ияломшшъ» не толь-
ко за 1886 годъ, по и за 1887, съ нреміею,

Изв щая о семъ оо. Зпв дующихъ церковво-нриходскими школами,
"едакція въ тоже время считаетъ иеобходимымъ объяснить, что ио
^наченной уменыпевной ц н могутъ нолучать журналъ лпшь тЬ
школы, которыя подпишутся и вышлютъ деньги не пряно въ редак«
ЧЦ а чрезъ посредство м стныхъ епархіальныхъ училищныгь сон

^отовъ, зав дующихъ церковнснприходскини шЬолами апархіи. Въ
9ти соввты и сл дуетъ отсылать нодписныя деньпт, для преировож-
д е н і я Б* редакцію.

(Подробное объявленіе объ нзданіи «Русокаго Паломника» си. въ
^ 22, 24 за 1886 г. н въ 1 за 1887 г. нашихъ В домостей).

Редакторъ-издатель А« Поповицкга*
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Н 0 В I Я Е Н И Г I :
П Р І В 0 1 5 1 А В Н О Е у Ч Е Н І Е

О

ПОЧИТАНІИ СВЯТЫХЪ ИКОЙЪ
и другія согірикосновенныя съ штъ истины иравославиой в ры

ІІротивъ штундыэи другихъ нконоборческихь еріччн
Сергія, ВписЬопа МогндевЖаго и МстиславсЬаго,

Могилевъ на Дн пр . 1887.
Въ содержаніе книги входи.тъ о почитаеіи святыхъ, о необходи-

мости закониаго священства, о храмахъ, о овященномъ преданіи и о.
другихъ предметахъ противъ штундистовъ и другихъ іщоноборческихъ
ересей.

Ц на книг 25 кои. безъ нересылки; выписывающіе 10 и бо.ч е
экземпляровъ за иересьшу не нлатятъ.

Адресъ: въ Канцелярію Пр освящеинаго Оергія, Епископа Моги-
левокаго и Мстиславокаго, въ Могилев на Днвпр .

С О Ч И Н Е Н І Я - Т . О Г О Ж Е А В Т О Р А : .
Полный .м сяцеоловъ востока* Два тома, 1600 отраницъ. Изд.

1875 и 1876 г. Ц ва 6 р. 35 к , съ перешлкою 7 р.
Олова* Изд. 1882 г. Ц на 1 р.: съ пересылкою 1 р. 30 к.
ИверсЬая Святая и Чудотворная ЙЬона Богоматери на А он і|

списки Ея въ Россіи* Иоторичеокое иася дованіе. Иад. 1879 г. Ц НІ)
60 к., съ иересьмкою 75 к.

Изсл дованіе БиблеЙсЬои; хронологіи* Студеята Ив. СпасскаШ
(нын Епискоиа Сергія). 1857 г. Изданіе Кіевокой Академія, откуда і!
получать можно. Ц на 60 к.; съ пересыдвою 75 к.

^ о ф ф и : п ; і а , л ь ы э ы й : . Правительотаенное ітсіюряшеніе.—Распоряжеш
хіалыіяго Нлчадыява—Журиал Оренбургскаго Михаило-Арлаигвдьокаго Вратствй.—л ,у]інплы ! __
луховенсш гор. Ореибурга и селъ.—Къ св д нію и исііолііеиію духовенотва Ор нбургспоя 1
Объявлвнія.—(Придошеніе—Поученія). • ^ е8'

О т д - й л ъ к е о ф ф и а з і а - я з ь к п ы й : . Слово говорешюв Нрвоовищеи. Макаркя* »' (.
бургской Форштатской Георгіевсиоіі ц рквп.—Иноеиарх. в доиостч и газеты.—Обьявленія.- V V' і
иіе—Библіографія). _ • ____—Н

Редакторъ Оффиціальнаго и Неоффиціальнаго отд повъ,
Ректоръ Духовной семинаріи Протоі р и
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Шурнальиыя статьи и отд льныя сочинёнія пй наукамъ духовно-учеб-

ныхъ заведеній за МАРТЪ 1887 года.

А) Священяое Писаніе, Творенія Св. Отцевъ и Виблей-
СКііЯ ИСТОрІЯ.

1) Еаковъ' мож тъ быть составъ научныхъ в^веденій въ кни-
ги св. Дисанія въ настоящее время1? 0. М. Солъсшіго.' «Труды
Ёіевск. Дух. Акад.». " ' •

2) Библейская литература истеіщаго 1886 г. на Запад .—
Новый Зав тъ. 1) Критическія изданія ф переводы нов^ззав т-
наго текста. 2) Исагогика; исторія и богословіе Новаго зав та.
8) Экзегатическое и исагогико-критическое изсл довані Новаго
Зав та. 4) Практически-назидательное изложені Йоваго Зав та.
А. Царевскагр. «Труды К-іевок. Дух. Акад.».

3) Подлинность книги пророка Исаіи. Оравненіе спорныхъ
р чей пророка Исаіи съ писаніями цророковъ: Івремі,и; Іезекіи-
ля и Даніила, и'оъ псадмами,. ооставленными во время Вавилон-
скаго дд на.. Л.Юнщюва. «Правоол. Собес дн.».

,..( 4) Толкованіе на паремію изъ книги Притчей. (Ореда 4-й
ссдм/Вёл." поста. Притч. 1§, 2 3 - 2 8 ; 13, 1-9) . Прот. В. Ке-
чаева. «Душепол. Чт.».

. 5) Первое соборное посланіе св. агі. и "е.ванг. Іоанна Бого-
шва, съ объясйителъными прим чаніями. (Глава III). Шископа
Мшагш. «Душ пол. Чт.».

' 6) Изъ Тодкованія на Евангелі отъ Іоанна (продолженіе).
«Руководство для сельок, пает.» № 9.

7) Влаштщо Іеротша (въ.русскомъ перевод ) Четырнад-
Цать книгъ толкованій на йророка І вокіидя. Книга д оятая и
одйннадцатая. «Труды Кіовок. Дух. Акад.».

8) «Ув щані къ Эллинамъ», твор ніе учитоля Церкви .Кли-
Александрійскаго. «Ярославск. Еп. В д.» №№10,11 и 12

) Извлеченія изъ святоотеч скихъ твореній и мужей муд-
рооти духовной. «ІВоскресн. Д нь» '№ 5.

Ю) Иокуш ніе Господа въ иусгин 31. Беттдорфа. «Пра-
восдавно Обшр ні ».

П ) Испов дь Пилата (историчесшй "равокавъ). «Могил век.
Е . В д.» № 7 и- 9.
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12) Іисусъ Христоеъ предъ Пидатомъ. (Изъ академическихъ
л іщій Прот. А, В. Горскаго)".у.«Б.оскр.есн. День* № 7.

.13) ,0 страданіяхъ Господа нашего Іисуса Христа: — Отъ Г<з«-
симаніи до Голго и. (Йзъ_ чтеній въ Митрофановожь монастыр ).
Овящ. I Мвапова. «Воронежск. Епарх. В д.» № 6 и 7.

Б) Введеніе въ кругъ богословскихъ наукъ.
1) Потребяость и возможносгь научнаго оправданія христіан-

ЫЩ.%. Тусева. «Правосл. Ообес дн.».
! ' г і ' 2) Недостатіш совремённаго изучбнія богословія. Овящ. Л.
А . Смирнова. «Цраврсл. Обозр.». ''.-, ,,°г'"''•

" , • В) Яравда' л% •!; что духъ челов ка безсмертенъ? «Рязанск.
"Еяарх. В д.»" М-Ь-ів. "\. _ ' \ ;

•' ,4) 'У.ерты изъ народныхъ представленій о загробномъ мір .
* ІЕвф. 0к§жщаіо1 '«Ш&6АШІ[ Впарх. Ё д.» №' 9" й 10.
*1' '!;< 5") 'Вагробная жизнь (іюэна; предотавляюп],ая перелолгені въ
стихотворную форму цервой чаотй книгй' «&акъ;живутъ :наши
"уіііерйіё и; шсъ'будемъ жить и.мы ііо омерти»^ переведенной и
на франц^зскій языкъ). «Литовок. Епарх. Шд.» № 9. •

В) Догматическое и нравственное Богословія.

X) Догматическіе и нравственные: 'уроки, заимствованнне
1 йзъ'ікитія св. угодниковъ Божіихъ. Овящ. А Граммапшна. Щ-

больск. Епарх. В д.» №№ 5 и, 6. і
2) 0 пост , по уч нію ев. Церкви. ІІрот. Іоанна Септяше-

еа. «Тобольск. Епарх. В д.» №№ 5 и 6.
, . 8) 0 поет , по ученію св. Ваоилія Великаго, Авіісептіа Ониід-
нщмго. «Кишиневск. Епарх. В д.» «N«5.

4) Сужденія о пост . «ІЗладимірск. Епарх. В д.» № 6.
5) Гр хъ. А . Виитевомго. «Чернйговск. Еп. В д» № 5.

Г) Исторія и разборъ заііадныхъ исиов даній.

1) Разнооти правоелавныхъ и папистовъ въ ученіи о Церк-
ви, III. 0 единств Церкви. Прот. А.А. Іебедева. «Странншсъ».

2) Католическій и протестантскій зааадъ въ минувшемъ го-
ду (окончані ). «Церковн. В стн.» № 11.

Д) Общая церковная Исторія.
1) Начало хрисгіанства у Готовъ. Д. В лппова 125—140 л

«ІІравославн. Ообее дн.».
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2) Дреподобныо Варлаажь. и Іоаеафъ. - Разшшы въ терци-
нахъ»—Прододженіе.—А. Соколова. «Отранникъ».

3) Язычество и Іуд йство ко времени земной жизни Госпо-
да иапіего 1. Христа. (Звящ. Т.Бутхтт. «В ра и Разумъ» № 6.

4) Оовременное состояніе о рбекой церкви въ австрійской
имперіи Е Испгомгта., «В ра и Разумъ» № 6.

5) Овятый Іоаннъ Златоустъ. Отъ рожденія Златоуста: до
конца его аскетичеекой жизни. Гл. I. Антіохія, ж сторожденіе
Златоуста.—«Руоок. Падоын.» № 1 0 и 11.

6) Борьба язычества противъ христіанства въ первые три
в ка исторіи христіанской Церкви.— ^Яросл. Еп. В д.». Шг§ 9—12.

7) Къ вопросу о времени учрежденія'церковной іерархіи.
«Московок. Ц рв. В д.» № 12 и 13, • • •

8) Евста ій ДІлаішда (пов оть щ ъ исторіи христіанской
Церкви 1-го в ка). М. Хтщюва. «Воокресн. День» №№ 5 и 6.

9) Пресвитеръ и священномученикъ Ананія (ЙЗЪ посл днихъ
деся-вд тій I I I в ка). «Руководство для о льок: паот.» № 11.

10) й в рская Икона Вожіей матери. В. Г. *Русокій .Па-
ломнша» № 1 1 .

Е) Русская щерковная Йсторія.

1) Іустинъ Епископъ Пермскій и Екатеринбургскій (1802—
1823). Д Вудрина. «Правосл. О бео дн.». . • >

2) Правосдавная миссія въ Кита за 200 л. ея сущеотвова-
Н1я Іеромошіха Нтолая (Адоратскаго). «Правосл. Собес дн.».

В) Зан тви ь исторіи Хожденія Даніила игум на. М. А .
Вшитинова, «Журналъ Минист. Народн. ІІроов іц.». Январь.

4) Религіозно-нраветвенное развиті Имп ратора Алексан-
Дра I и идея священнаго союза. В. Еадлера. «В ра и Разумъ» ЛЬ 5.

5) Вванг дьокая пропов дь среди язвдниковъ. Правосдаішоо
ерское обіцоотво ва ш отнадцать д тъ го оущеотвованія.
а С—го. «Воскресн. Д нь» №№ 5 и б.
Ов. Троиц -О ргі ва Лавра. Ен. Ж ІЪрчаковоп. «Вос-

5.№ 5.
) Ростовскій Еромль и возотановл ніо сго зданій. Графа

* Яоістео. «Воокроон. День» № (>.
8) Храмъ Хриота Спаоитоля на Воробьовыхъ горахъ въ

, по про вту Витборга. «Вооіфеон. Д нт, № 6.
Ректоръ Мооковокой Духовной Акад міи, Протоіор. Алеі -



сандръ Васидьевичъ Горсжій. В. Соколова. «Воскр. День» №Л§ 4—6.
10) Высоковреосвященн йшій Платоиъ,. митрополитъ Шев-

скій и Галиідай. «Воскреон: Дены 1 7. •
11) Гебргіевскій Валаклавекій монасшръ въ Крыму Кн. Ж

Горчагіовогі «Воскресн. Девь»: № 7.
— Отефанъ . Зизаній (продолженіе). Гл. II—«Волынокія

Епарх. В д.»,.№$ 7 - 9 . . . '
. ,/г- Отаринныя левитенціарныя ы ры противъ неисправныхъ

гов лыциковъ и нец ломудренныхъ -нев стъ йа запад Россіи.
«Подольск. Епарх. В д.^ № 9. ;
',• — Тбржественное.перенесеніе чудотаорноЁг иконы Овятите-

яя Николая изъ Малицкаго моеастыря въ г. Тверь, и обратно.
«Тверскія-Епарх. В д.» № 5.

—- Историчёскія св д нія о -Задонскомъ Духоввомъ Учили-
щ (продолженіе. Начало ом. Воронежок^ Впарх. В д.» 1886 с.
№ 22).' «Воронежек. Епа|>х. В д.» № 5.

— Виленскія филантропяческія или медовыя братсгва. И.
П. Зилитинкевичъ. «Литовск. Епарх. В д» № 9, І О и П .

— Мисоіонерскіе епархіальные комитеты за 1886 годъ: і іро-
славскій, Еаменецъ-Иодольскій и Владимірскій. Ж. Р. «Московск.
Церк. В д.» № 10.

— Г. П. Павскій (по поводу отол тняі̂ о юбилея со дня рож-
денія его). «Русск. Палошн» №№ ІО и 11; «Моск. Церк В д. № 10.

— Воспоминанія о пос щеніи Тихожовой пустыни въ Ка-
лужской губбрніи. 3. Хотолжто. «Могилевск Еп. В д» № 7.

— Настоятёльница МосковскагоВознеоенсішго 1-класонаго
монастыря игуменія Рафаила 1 4 Марта 1887 года (некрологь).
«Московск. Церк. В д.» № 11.

— Христіанскія миссіи и миссіояеротво въ общемъ значеніи
и въ отношеніи къ язычникамъ—инородцамъ, находящимся ъъ

. лред лахъ Россіи. Русокаго. «Отранникъ».
— Елючаревская л топись (продолжоніо). «Астрахаяок.

Епарх. В д.» № 5 и 6.
—, 81-й Астраханокій и Енотаевокій архіопископъ Аоанасій

(1856-1870 г.). (Продолженіе. Сы. .№ 8 Астраханск. Еп. В д>
«Астраханск- Епарх. В д.» № 5.

— Отчетъ Астраханскаго Миссіонорскаго Комитета за 1886
і' (XVI со времени открытія). Прилож ніе къ № 5 «Астраханск.
Епарх. В д.».



-- Краткая иоторическая зам тка о і-мъ^ Тамбовскомъ ду-
ховномъ училищ . «Тамбовск. Ёпарх. В д.» № 5.

— Блаж нной памяти праводной Іуліаніи Лазарввской (под-
вижницы XVI и начала XVII вв.). «Владимірсіс. Еп. В д.» № 6.

— Игум нія Осташковскаго Знаменекаго монастыря Аг-
нія (Толстая). (•}• 19 октября 1886 г.) «Тверск. Епарх.
В д.» й б .

— Чердынское приходоко духовное училище (1825—1845
г.). (Овончаві ). «Перыск. Епарх. В д. № 6.

— Памяти преоовящен. Игнатія (Жел зовекаго), ёпископа
Вр стскаго. (Ум 1 апр. 1872 г.). М. Р—скаго. «Іитовок. Еп.
В д.» № 12.

— Очерки изъ иоторіи Мстиславскаго у зднаго духовнаго
училища (продолж См. №№ 5 — 6 Могид. Еп. В д.). 0. Уклон-
сто. «Могилевск. Епарх. В д.» Ш 8.

— Открытіе образцовой начальной школы при Подольской
духовной севшнаріи. «Подольск. Епарх. В д.» № 1 1 .

~ йгуменія еофанія во время втораго овоего наотоятель-
ста въ Орловскомъ Введенсісомъ д вичьежь монастыр (1785—'
1804). Р.Плицкаго. «Орловск. Епарх. В д.» і 6.

— Общество для распроотраненія Овящ Писанія въ Росоіи
и отнощеніе къ нему русскаго духовенстеа. А . П. «Пастырск.
Ообес дн.» № 26. ' • • /

•— Краткая иаторія Входоіерусалимской церкви и старыхъ
семинарсішхъ зданій при нсй. «Астрахансв. Епарх. В д.» № 6.

~ Краткія біографическія ов д нія объ іерархахъ Казан-
°кой епархіи отъ учрождонія ея до наетоящаго времени (1555—
18В5 гг.).~Прооовященныо викаріи Казанской пархіи «Изв ст
по Каванок. Вшірх.» '№ 5.

— Ов. воликоиученикъ Тоаніи> Оочавскій, новый Роооійсвій
чучотвор цъ (пострадавшій 2-го іюня 1492 г. въ г. Аккорман ),
•Хорсонск. Енарх. В д.» № 6.

— ІІутешествіо въ св. зомлю л томъ 1886 года. . Я, Пс-
Щскат. «Труды Шовок. Духовн. Акад.>.

— й з ъ воспоминаній а) объ Архі пиокоп ІІолтаиск Го-
МНІЪ (Вишн вокомъ) и б) о ІТреоовящ, ІІолтавскомъ Іерсміи.
•Иолтавск. Епарх. В д.» № 6.

— Иоторич. заниска о рязанокомъ жонскомъ духовн. пріют .
" Д ятедьиооти Проосв. Гаврііші. «Рязанок Еп. В д.» № 6 и 7.
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— Отаринньш рукописи , объ оовид телъетвованга и откры-
тіи св. мощ й препод.- содооія 'Тот мскаго чудотворца и о по~
жертвованіяхъ -Шшератора ІІавла Інго' Оцасосуморину Тот меко-
му монастырю, гд сіи мощи почиваютъ. «Иркутшя Епарх.
В д.» № 10 и 11.

. ч —, Миссіонерская д Шльность Братотва Ов. Креста.—Оо-
бес дованія съ глаголемыми старообрядцами въ КинЬвійекомъ
храм страстей, Христовыхъ. (Окончаніе).; Овящ. В Л—скаго
4]аратовск. Впарх. Б д.» № 5 и б,

Ж) Йсторі$і ІІ обличеиіё русскаго раскола.

I) Очерки исторіи^методизма А . Булгапова. «Труды Кіевск.
Духрн, ДЕад.;^' , . •;•;••

.••. Щ Нрвыя •; св д нія о штундизм . Л. Ж. Петрова, «Труды
Кі вок. Духовн. Авад.». '

= . 8) Ор.еди еіштницъ. Гл. У—УІ. Д. С. Усова. «Историческ.
В стникъ». ; ' . " . . .

4) Ёъ вопроеу объ ученіи штундистовъ. «Воронежок, Еп.
В д> :ш 5*. ••: '

5) Новыя жертвы штундистскихъ -заблуждоній «Екатеринбол.
Еііарх. В д;» Д 5. .

, >;6) Изъ современной лшзни сектантства въ Донской области.
і?. Еутепова. «Донск. Епарх. В д.» № 5

.7) ,Разб,оръ ,и опроверзкеніе оправданія безпоповцевъ отно-
сіітельно лребыванія шъ безъ^ іерархіи и евятаго причастія, со-
ставленнаго однииъ изъ Поимскихъ поморцевъ Овящ. ВамілШ
Вгікторова, «Тамбовок. Епарх. В д» % 5 и 6.

8) Открытое' ийеьмо къ именуемымъ старообрядцамъ,—Проф.
Н. Й. Ивстовскаго. «Странникъ».

9) Иервыя обнаруженія новой, н в домой секты въ город
Бахмут . «Дкат риноолавок. Епарх. В д.» № 6.

10) Огремл ніе. неотписныхъ раскольниковъ Самарской ёпар-
хіи отд лйться отъ'боюза съ православною дерковію и по цер-
ковнымъ записямъ. (Изъ исторіи раскола Оамарокой епархіи въ
шестидесяіъіхъ годахъ настоящаго стол тія), М. Гребиева. «Оа-
марск. Епарх. В д.» №№ 5 и б.

I I ) Б глопоповщина (Очерви) II. Ооипъ Ал ко евъ В ля-
евъ. *Калужок. Епарх. В д.» № 6. '

Щ Книга «Цв тнит», старообрядческое излозк ні «о бого-
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преданномъ таинетв св. крещенія и прочйхъ благодати. преда-
ніяхъ». «Тульск. Епарх В д» № 8 и 4.

3) Ярактическое руководсіво для сельскихъ пастырей.

1) Ученіе о пастырскомъ служеніи въ поученіяхъ и посла-
ніяхъ русскихъ іерарховъ съ XI по XVII в (окончаніе. Ом. №
15«Пастырск. Ообее дн.). С. 3~ва. «Пастырск. Ообес.» Ж'24и2о.

2) Взгляд-ь паотыря на перем щенія пастырёй съ'прихода
на приходъ. Свящ. Сершііона Брояковскто. «Руководство для
седьск. пасшрей» № 9 .

3) Лишеніе церковныхъ благотвореній и благословеній, какъ
м ра 'взысканія, надагаемая пастыремъ наг виновныхъ пасомыхъ.
«Руководство для сельск. паотырей» )Гз 11 и 12.

4) По поводу паетырскихъ агалобъ на недостаточнЬсіъ ііа-
т ріальныхъ -средствъ. Овящ, йавла Руновскаго. «Руководство
для сельск. пасшрей» № 10.

5) Какія м ры къ возстановленію нормальнйхъ отношеній
между пастырями и пасомыми требуются со стороны совр м нна-
го духовенсгва1? Овящ. Ііавла Рушвжт «Руководст. для сельск.
паетырей» № 11 и 12.

6) 0 переход евященниковъ съ прихода на приходъ. «Ру-
ководство для сельск. пастыр й» Л§ 13.

7) При какихъ уоловіяхъ современная церковная пропов дь
можетъ быть популярною1? «Руковод. для сельск. пастыр.» № 13.

8)-0бъ исполненіи долга исиов ди и св. причаотія. «Пен-
зенск. Епарх. В д.» № 6.

И) Церковная археологія и литургика.

1) Отихиры страотной седмиды въ новомъ п р вод на ц р-
ковно-славянскій языкъ. & А . «Душеполезн. Чтоніе».

2) Отчотъ церковно-археологич. Общества при Кіовск. Дух.
Аадд за 1886 г. Л. К Летрова. «Труды Кі вск. Дух. Акад.».

3) Стояні на утрони въ Вербное Воокресеніе со св чами
й ^ербой. Овящ. П. Шумова. , «Воокросн. Д нь» Л1 7.

4) В рбное Воскресень въ Москв въ XVII в к (обрядъ
і'оржественнаго шеотвія патріарха на оачяти, соверШавшійея въ
ЭД до конца XVII в.) П. Н. «Цсрк, В стн.» № 12..

5) Путешеетвіе на востокъ Т. В, Кнбалъчжа (зам чатель-
изсл дователя христіаискихъ древноетой). 1. Отъ здъ.—Въ



Ца,рь-град .—Ов Оофія.-— Отамбульскій муз й —Въ Мравдорнош.
мор .--Александрія.—Каиръ. «Русек. Палсшн» № 1 2 . '

6) Русскаа дерк вь въ Ге симаніи «Русск Паломн.» № 12.
7) Православное богослуженіе—непрестающая память Хри-

ста Опасителя на земл (продолженіе). Шіщлал Біьляева,- «Бла-
грв стъ» $, 5.

.8) Великій Евтологій и другія кциги, употребляёмыя на
восток пастырями въ йрактик . А . Дмгтгріевспаго. «Руководство
для с льск пастырей» № 9.

9) Отв тъ на письмо церковнаго старосты, приславшаго ру-
кописцую «Молитву изъ Іеруеалиыа». «Руководст. для сельск.
паотщрей» • ЛІ 10.

10) Устройства храмовъ въ Коцстантинопол^ и ихъ украше-
.нія. «Руководст. для сельск. пастырей» X» 11.

11) Усфорство храішвъ на А он и ихъ украшенія. «Руко-
водотво для сельск. дастырей» № 12.

12) Зогослуженіе въ нед лю Православія въ Одесскомъ ка-
едральномъ собор . «Херсонск Епарх. В д.> А̂  5.

13) Чтр вацш е в?> даркви—чтеніе > ли п ніе1? «Хереонск.
Епарх. В д.» № 6.

14) Встр ча Рождесда Христова въ Ви леем . К. Еосилова.
«Екатеринбургск. Епарх. В д.» Л§ 9.

15) 0 церковности и ея воспитательномъ значеніи для ду-
ховенства и народа. «Подольск. Епарх. В д. № 12.

Ж) Философія (Логика, Психологія и Метаф ).

1) Къ вопросу о дарвинизм . П. Я. Св тлова «Прав. Обозр.».
2) Очерки изъ исторіи скептицизма. Э. Ж. Радлова. «Журн.

Мвд. народн. просв щ.». Февраль.
Въ журн. «В ра и Разумъ»:

3) № б. Метафизич аналивъ радіональнаго иознавія. В. Щ-

4) Идеализмъ и Реализмъ Л. Жітпщшіго (ДЬ 5 и 6).
5) )Га 6. Высшее благо по ученію Эішкура. Студ. Харьковск.

рр. АА. Мироновй.
6) & 6. ОТОЙКЪ Епиктетъ и ого отнош ніо къ христіанотву.

Овящ. А. Шлаиовшгд
1) № 5 и 6. Наши новы «филоеофн и богоояовы» • ГраФъ

Д въ Никола цичъ Толстой (продолжоніе). М. Остроумш.
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Л) Гожилетика. Слова и р чи.

1) Бес да въ нед лю блуднаго сына,, при помияовеніи ра-
ба Божія Алексанцра {Пушкина) по истеченіи пятидесятил тія
по смерти его Высокопреосвящ. Виканора^ Архіеп. Херсонскаго.
«Православн. Обозр ніе».

2) Доученіе, при погребеніи наставника N—ской семинаріи,
о неотложности приготовлбнія къ смерти. Лреосвящ. Никанора,
Архіеписк. Херсонскаго и Одесскаго (въ бытность его ректоромъ
Н--ской семинаріи) «Херсонск. Впарх. В д.» )Г§ 6.

3) Великосубботнео овященнод йствіе погребенія Іисуса Хри-
ста, — поученіе въ В ликій пятокъ. Архіеп. Штанора. «Воскр ся.
Денъ» І 7,

4) Поученіе въ нед лю Ваій и въ день Благов щ нія Пре-
святыя Богородиды. Преосвящ. Жикатра, Архіеп. Херсонскаго
и Одесскаго. «Херсонск. Епарх. В д.» М 5.

5) 0 благочиніи, свойствеяномъ служителямъ церкви. Олово
въ д^нь, Трехъ Овятителей, сказанное въ Кишиневской семинар-
ской Церкви Серйемъ, Архіеп. Кишиневскимъ. «Душепол. Чт.».

6) 0 почитаніи церковныхъ праздниковъ. Олово въ день
Ср тенія Господня Сергія, Архіеп. Кишиневскаго. «Душ. Ч.Т.».

7) Торжество истины. Олово въ нед лю Православія. Прот.
В. Жечаева. «Душеполезн. Чт.»

8) .Слово въ день рожденія Благочестив йшаго Государя Им-
п ратора Александра Ал ксандровича. Свящ. Ал. Власова. «Дон-
екія Впарх. В д.» Хг 6.

9) Слово въ день возшествія на престолъ Государя Импе-
ратора Александра Ал ксандровича—Прот К Лепоримкто,—
«Правосл. Ооб о дн.».

Ю) — Архіеп Амвросія.- «В ра и Равумъ» № 5.
П) — Овящ. й. Комарова— «Калужск Еп. В д.» № 5.
Щ - Прот. М. Херіжова,— «Владимір.. Еп. В д.» .1 6.
18) — Архим Жиколал.—Омол нск. Еп. В д.» ЛЬ 6.
Щ ІІоучені на в ч рни нед ли Оыропустной. Овящ. Ми~

Зелешва, «Тамбовск. Епарх. В д,» Лз 5.
Щ Слово въ В ликій Пятокъ. Высокопр оовящ. Ііавла,

Грузіп, «Правоолавн. Обозр.».
Какъ сл ду тъ проводить паохальны дній—Изъ пас-

поученій. Прот. Р. Путятина. «Воскр сн. Денъ» № 7,
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17) Ообес дованіе, о блажеяств праведниковъ иоізл всеоб-
щаго суда. А. Жосева. «Курск. Епарх. В д.» № 6.

18) Р чь къ воспитанникамъ Подольской духовной сежина-
ріи при открятіи образцовой при оной школы. Овящ. Мліи Д$-
бедева. «Подольск Епарх. В д.» ІГ§ 11.

19) При какихъ условіяхъ совремееная церковная продо-
в дь можетъ быть поиулярною1? «Руковод. для селъск. паот.» Ш12.

М) Еврейскій языкъ и библейская археологія.

— Еврейская синагога и ея функціи. В. Н. Везщгтсшо,
«Журн. мин. народн. просв щ.». Январь.

Ж) йсторія и Личеніе магометанства и ламайства.

1) Лавютво и положеніе о ламайеко|р> духов нств . «Церк.
В стн.» Л$ 10.

0) Древніе языки и ихъ литература.

1) Изреченія древн йшихъ греческихъ мыслителей, выбран-
ныя изъ сочиненій Діогена Іаэрція, Плутарха, Отобея и- др. Щ-
Л. «В ра и Разумъ» Х§ 6.

П) Пйсьжа.

1) Письма Московсшшо мгітрополита Филарепш къ праосвяг
іденнозяу Виталію, викарію московскому. «Православн. Обозр».

2) Письаіо Мошвспаю митрополита Фцларепш къ гофмарг
шалу К. А. Нарышкину. «Душеполезн. Чт.».

3) Резолюціи. Мо же. «Душеполезн. ^ т » .
4) Записщ миссіонера Киргизской Духовной Мисоіи, ов.

Фил. Оиньковскаго за 1886 годъ. «Московск. Цбрковн. В д»
Ш 9-13. ' • • ' ' • • І!>

5) Записки Николая Никифоровича Мурзакевича Гл. XI—
XII. Оъ прим чан. кн. В. Д. ДаІижа. «Русск. Стариеа».

6) Записки 'Кшофонта Алепс е&ича НоАевто. Чаоть п рвая.
Гл. VI—УП. «Историч. В стн».

Р) Гражданская исторія (общая и русская).

1) Русскіе избранники и случайные люди въ Х ПІ в. Оорт:

Гельбпгъ.
2) Екатерина II во врбмя войны съ Швеціею: пиоьма и ао-
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вел иія, 1;78$—1799 гг. Оъ предисловіемъ и прим чан. В. А.
Щльбасовп.

Щ Яковъ Петровичъ Кулъневъ: 1) Пиеьма къ брату, 1805 —
1^12 гг.—2) Родоеловіе К/удьневыхъ. Оообщ. В. В. Румтлъ,—
8) Могилы Кульневыхъ. Сообщ. К. Е. ДетлоЬъ.

4) Дворянскій полкъ 1807-1869 гг,
5) Указъ- Императрицы Елисаветы, 1751 г.
6) Рескриптъ Императора Николая I .

«Русская Отарина».
"7) Въ виду ожидаемыхъ реформъ в Сибири. М, А. Еу-

плепшшо. «Правосл. Обойр.».
8) Погребадьные обычаи древнихъ римланъ. ІУ. Помино-

вейіе уеопшихъ. Т. Ршижія кладбища. -УІ. Надгробныя надпиой
Римлянъ. И. Цв таевъ. «Русск. В стн.».

9) Гражданское чинопроизводство въ Россіи. Нсторич. очеркъ.
В. А. Мреииова. «Русск. В стн>.

10) 0 золоторромышленности въ Росещ. И. НовосельскШ.
«Русск. В стн.».

( |,Ц) Эпизоды изъ политической жизни Воощи и Герцегови-
ны въ посл днія тридцать л тъ. .Гл,. I и I I Д. Д. Рудит,
«Йсторич. В стн.».

12) Предетавленіе украинцевъ о цар А. И. Жоштжкмо.
«Иеторич. В отн.».

1В) Эпизодъ изъ бунта военныхъ поселянъ въ 1831 году.
Я. Еатвскаго. «йсторическ. В стн.»,

14) Папскій нундій Комм ндоне въ Польш . Д Н. Любо&ича.
«Журн. Мин. народн. дросв щ.». Январь и Февралъ.

15) Изсл дованія объ иоторіи и государств нномъ стро го-
рода Ольвіи В. В. Латытева, «Журн. Мин. народн. проов щ.».
%варь, Февраль и Мартъ.

16) Вопросъ о возникновеніи Пскова. А. Ж. Опашшго
. Мин. народн. просв щ.» Мартъ

17) 0 Тимо е пономар , упоминаемомъ въ Синодальномъ
°писк первой Новгородской д тописи. Ж П. Тжомирова. Тамъ
ж^. Мартъ..

18) Русская женщина и я н&знач ніе въ обществ , • по
отечеств нныхъ писател й-художниковъ. Д. Ц, «Воскреск,

19) Екат рина II въ Оергіевой Лавр . А, Вемічко&ь, «Вла-
гов стъ» Л6 5.



,20) Отрана.воеходаіцаго .сорврі* { ШШкі оШ^Япбйік';,Й
Яионцахъ). Дв религіи Японіи. Жеторія Японіи. 0. "1^^Ш
'«Миеешерек отд.» «Московск.*:||ёіж/ ірдЗГ-ЭД^9;

21) Гродаа. (Изъ иутевшйь !>'Ш<й
по западной Росоій). М Еолловиш^р^

С) Теоріа еловеешеш $,

• 1) Тарасъ Вульба/Н. В. ГогоШ Главй .йейздаяной Иедак-
ціи. Ообщ Проф.Я. 0. ТшюЩшвовй

$ъ Влша Андрвевна Гайъ, '.'Пйсательнида романистка., въ
1835-1842 іт. Сообщ. В. И. ЖелишсшСл.

у р
В) Бйллада а Добрашан и Ф|ащ?; ъъ Румынской народн^

поэзіи. А, Е. Веселовшго: «Журй/Жйнис*^ варода1. проов іц.».

4) Н сколько оловъ англійскагйЗкурйала'орёлйгі6зномъ со-
стояніи народа въ Росоіи и Англіи. В. А. Соколова. «Правосл.
'Обозр.».

5) Макеъ Нордау въ поискахъ за исгиной,—отзывъ о его
книг «Парадоксы». С, Же&шскаго. «Московек. Церковн. В д.»
№ 12.

Н О В І Я К Н И Г И .

Практическое руководство для священнослужителей ИЛИСЙ'

ст матическое изложеніе полнаго круга ихъ обязанностей и правъ.
Л. Мечаева. Изданіе второв, исправленное и дополненное нов й-
шими узаконеніями. О,-Петербургъ. 1887 г. Ц. 2 р. 30 к. съ
перееылк. (Отзывъ о книг см. «Отранникъ», Мартъ м сяцъ, и
«Ц рковш В стн.» № 11.) ' ; • .• . '• "*" . _

Дневникъ студ нта-паломнака на А онъ. Ц. 1 р 25 *і>
требован. обращ. въ редакцію «Трудовъ Кі вской Духовн.
деміи,» идивъ Одессу~въ квижный магазинъ Распоішва,
автору—нреподавателю Кишиневекой Оеминаріи

Ариапт. Й. Я. Ооздн ніа Н. В Гогояя со сгороВДі
отв нной науки. ОПВ, 1887 г, Д. 1 р, 50,к,

ЖнноштгШ, митропол. Москрвскій. ^вор нія, К. Й« •, 3'
1 8 8 7 г . Ц . 2 р ; ' ' ' : ' ; •'''•"•"""; "•- •'• •'• " /. ;. ...

Татищевъ, Д 0. Вн шняя йфлігшка Шшшот Й
перваго. ОПВ. 1887 і\ Ц. 4 р . ' ''
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ОТД ЛЪ ОФФИЩАЛЬНЫЙ.

ОПРЕД І Е Ш Е СВЯТ ЙЩАГО СИНОД&.

Отъ 24 февраля—14 марта 1887 г, щ № 329, о м рахъ къ уси-
е̂нію наблюденія за ц лостію библіотенъ въ духовныхъ семинаріяхъ.

По указу Его Ймператорскаго Ведичесгва, Свят йшій Пра-
вительствующій Оинодъ слушали: предложені г. синодальнаго
Оберъ-Прокурора, отъ 12 февраля сего года, за № 189, о м -
рахгь къ усил нію наблюденія за д лостію библіотекъ въ духов-
ныхъ с минаріяхъ. 0 п р а в к а: Отноеительно семинарсішхъ би-
бліотекъ и чтенія уч никами книгь Свят йшимъ Оинодомъ уста-
новлены сл дующіа правила: 1) при выбор въ еоставъ ееминар-
ской библіот ки св тскихъ періодич скихъ изданій обращается
особо ввдмате на ихъ направлені (опред лені Овят йшаго
^инода 24 марта 1870 г.); 2) пріобр таемыя въ семинарскую
оибдіотеку книги должны быть сдаваемы изъ правл нія библіот -
карю по реестрамъ или счетамъ книгопродавц въ безъ запиеи'
Й 5 Ъ в ъ какой-л ибо особнй каталогъ при правленіи; инв нтарь и пе-
РЮдичеоііія изданія сл дуетъ держать въ самой библіотек ,, а н е въ
п й т е ы кшнат ; ввдача же и обратный пріемъ вс х во-
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обще книгъ\ должны происходить безпреиятственно въ опр д лен-
ные часы и ежедневно (опред леніе Овят йшаго Оинода 20 апр -
ля—15 мая"':-1878> і\); ; 3 | книги; иізъ фундамёнталЬНОИ библіотоки
должны бьіть ;ввдавае^ы ученшШъ по возмржности ВЪ каждый
день, въ опред ленные часы. 0 книгахъ, потерянныхъ учоника-
ш , библіотекарь обязанъ немедлонно, по полученігі о томъ св -
д ніяу доносить правлёнію для зависящвхъ раеиоря;і;еній о взыс-
каніи. Ц дость ігаигь, взятыхъ и;)ъ семинарской библіотеки на-
ставниками и находящихоя въ йхъ іюлъзованіи, должна бь гь по-
в ряема при установленныхъосвид /іельствованіііхъ наличности
бйбліотсіш (цирк.улярныи:. у.казъ Овят йшаго Оинодй 12 апр ля
1874 г., №1.9); 4) треб^емыя воспитанникаыи ішиги изъ фун-
дамонталъшй тшнарской . библіитеіш доллшы бытъ выдаваеыы
н иначе, какъ 'М. в дома и одобре.нія наствниковъ^ къ предме-
тажъ которщъ книш сіи относятоя (опред лшіе Овят йщаго Ои-
нода 8Г"Ііоля'- 21 августа 1868 г.); 5) бйначонное бдобрені со
стороны насшвниііовъ долясно быть :ішеъменно ізообіцаемо ими
библіотекарю семиыаріи (оіі)іед лсыіе Овят йшаго Синода 24
марта 1870 г,)' 6) кыиги выпиоываются вновь для ученичесішхъ
библіотекъ семинаріи не иначе,, какъ по продваритолъномъ раз-
сыотр ніИ: оныхъ и цр' утверлгдеиной начальство.мъ и педагогиче-
сішмъ собраніемъ рекомендаціи со стороны наставниковъ, каж-

,даго по. своеиу дредмету, и вообще въ ученичеокія бйбліо^еки не
. тступаіотъ •яаъги,. содержаніе которыхс нёизв с/гно вачальствую-
іциыъ..лидамъ и.насгавникайгь (диркулярный уішъ Овят йшаго Ои-
нода отъ 14 сентабря 1868 г., ^? 57); 7) въсостав.ъ' учешчоской
библіот .ки не допускаются ікурналы и гадеты, ч-існіе воторых*
учениками молфтъ быть оъ брлъшеіо пользою зал нои.о чтещеиі
?шипу; им ющихъ отнршеніе къ учебному курсу.(опред леніе Овя-
т йщаго .Оинода 20 марта 1870 *г.); 8)'ооставленіе ираішлъ для
ученической библіртеіш не возлага чся на выбо.рныхъ и»'ь У'іе"
никрвъ, нр ртноситояіа обязанноотямъ инсиектора и его помош-
ника/прщемъ, подъ ихъ руководствомъ, обыденное цабдюден№
за порядкомъ въ ніей молгетъ быть лоручаемр и уч ншшгь (рпре-
д леніе увя-с йшаго. Оинода 22 января—11. февраля 1871 г-)-
Изложенньія цравила прдтв ржд ры диркулярнимъ укавомъ отъ
18 апр ля'1884 г.,. № 2. П р и д а з а л и : * Въ н діши время
вгь одной.изъ"духовныхъ срминарій обнаруженорасхиіденісвнигь*
ЙЙЪЯТЫХЪ изъ ученическрй библіотеки и переданнихъ на хран<з-
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•йіевъ фувдаментальйую. Огнооя Цричину оего прйсйорбнаічгяв-
ленія к недостаточяой бдительности семигіарскаго нача;іьства
по зав дыванію еешшарскою библіотекою й к неисполненію су~
щ ствуюідйхъ на этотъ предметъ правйлъ,1 Сйят йлгій Оинод ,
соглаено- йаотояідему предложенш, опред ляётъ: 1) подтвердйть
правленіямъ духовяыхъ с минарій о неуклонйомъ соблюд ніи дан-
ныхъ имъ въ руководство правйлъ по зав дыванію сезшнарекй-
ми библіотеками, предписайъ имъ: а) чтобы семинарокія бйбліо-
'секи находились подъ еамымъ бди'і* льнымъ яаблюденіемъ и охра-
неніемъ подлеікащихъ лиц , согласно требованіямъ §§ 43 и 69
сеиинарокаго уотава; б) чтобы в'ъ эти библіотеки йе были йро-
йзвольно допускаемБГ къ выдач или йриведенію въ порядокъ
ІШЙГЪ лица постороннія, ни преиодаватели, ни і мъ бол вос-
питаняйки; в) чтобы книги шъ фундаментальньіхъ бйбліотекъ не
были вьтдаваемы воопитанникамъ безъ особыхъ ПИСЬМ НЁЫХЪ раз-
р шеній преподавателей; -г) чтобы самыя разр шейія прёиодава-
телей бвіли контролиру мы ректорожъ семйнаріи; д) чтобы пе-
дагоги'іескія собранія ееминарскйхъ правленій, по пункту 16 §
103 уотава духовныхъ семинарій, озабочивалисъ составленіемъ
правилъ о порядк храненія и выдачй книі^ь изъ бйбліоте&ъ и
начальс'і'ва семинарскія им ли наблюденіб за иополненіейъ сихъ
правилъ, и е) «ітобы распорядительныя собранія сбмйнарскихъ
правленій, на оонованіи п. • 13 § 104 уст. дух1. сем^ назначали
в мен е двухъ разъ въ годъ ішммиооіи для обревизованія бйб-
ліотекъ и о результатахъ сихъ ревизій своевременно и обстоя-
'Гельно доносили пархіальному преосвящ ннояу для зависящихъ
оьегостороны раопоряженій; 2)- отв тствеяность за утрату книгъ
Въ Фундаментальной с минарской библіотек возложить на за-
в дующаго библіотекою и членовъ сеиияарсігаго правленія; о

неуклонному исішненщ, объявить саминарскимъ тірав-
, циркулярно,, чрезъ «Церковный В стникъ*.

Раепоряженія Енархіальнаго Йачаіьотва.
«Церковномъ В стник » за 1887 годъ въ № 8-мъ пронечйтано

отношеніо Хозяйственнаго « нравленія при Свяі Йш^мъ
ел дующаго содержянія: въ вндахъ составлепія соображеній о

ностоаинаго ИІ Ь Ш П Ы иособія ддй возм іденія- духов^ому
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в домству т хъ средствъ, которыхъ ,оно лишилось всл дствіе облоійе-
нія, на основаніи закона 20 мая 1885 года, налогомъ доходовъ отъ
денежньіхъ -ваіціталовъ,, въ Хозяйственномъ Управлеыіи при Свят й-
шемъ Синод разсматриваются в ъ , настоящее время доставленвыя ду-
ховными Крнсисторіями подробныя в домоети о капиталахъ, принад-
лежащихъ различшмъ, Енархіальнымъ учрежденіямъ, причемъ оказа-
лось,'гіиешду. прочимъ, что въ чнсл сихъ капиталовъ; находится не-
малое.чийпо^тавихъ-г°/0; бумагъ, которыя уше н сколько , л тъ: тому
назадъ выііі.рвъ;тиражъ погашенія. Сверхъ того, въ • числ билетовъ
веутрейнихъ съ выигрышами займовъ встр чаются такіе, но которымъ
павшіе на, н-ихъ въ разные годы выигрыпш не получены изъ Госу-
дарственнаго банка до настоящаго ^времени. Такъ, ]на принадлешащій
одному^изъ шенскихъ монастырей билетъ, ' еще въ 1877 году палъ
выигрышъ въ 5000 руб., который досел остается не истребованнымъ-
Между;Т м;ц. на. орнованіи существующихъ правилъ, ію билетамъ, вы*
шедшимъ въ; тирашъ иргашенія, прекращается теченіе процентовъ и
хотя, пріі этоагь," выда.ча % п о ь'упонамъ вышедшихъвъ тираиъ би-
летовъ нроДолжается," но впосл дствіи при предъявленіи такихъ биле-
товъ къ обм ну. на. вовые или къ уилат по нимъ капиталовъ вся
сумма уилаченныхъ , со дня выхода билетовъ въ тиражъ процентовъ
удерживается сполна изъ каиитальной по билетамъ суммы и, та-
кимъ образоаіъ, самый капиталъ уиеньшается; выпавшіе же на биле-
ты внутренеихъ займовъ выигрыши, за неистребованіемъ въ теченіе
10. л тъ обращаются въ лользу казны. На это Хозяйственн.ое Уирав-.

.леніе считаегь долгомъ обратйть вниманіе вс хъ епархіальныхъ учреік,-
деній для своевременнаго наблгоденія за выходомъ. въ тиражъ принад-
лежащихъ и м ъ % бумагь. Всл дствіе сего Духовная Вонсиеторія жур-
наломъ на 16 Марта сего года, Его Преосвищенствомъ утвержденнымъ,
постановила: Расиоряженіе это для св д нія и должнаго исііолненія
объявить иричтамъ Оренбургской епархіи чрезъ ирипечатаніе въ Епар-
хіальныхъ в домостяхъ.

— Народный учитель г. Еарасевъ въ нисьм . къ Его Преосвя-
щенству объяснилъ, что онъ составилъ руководство къ изученію ДеР*
ковяаго п нія и организаціи церковнаго хора, съ ц лію обл гчить по
возможности обучрніе п вчихъ въ церковаыхъ хррахъ и указать спо-
собт, сйстематическаго и сознательнаго изученія п нія, поадму и ПР0'
силъ о распространеоіи таковаго по Оренбургской. епархіи. Р геяі*
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Архіерейскаго хора священникъ Ооломинъ, равсмотр въ^ это руковод-
ство, нашелъ, что трудъ Карасева—единственный въ этолъ род и удо-
влетворіітельный самъ въ себ .* «Руководство» отчичается полнотою,
общедоступностію ішоженіа и нригодноетію при устройств церков-
пЫХъ хоровъ, какъ въ приходскихъ цернвахъ, такъ и въ учебныхъ
заведеніяхъ. Въ «Руководств » много нолезныхъ, основанныхъ аа
практик , соввтовъ^ указаны способы и пріемы систематическаго и
еознятелыіаго;обученія п нію. ІІри руководств приложены нотныя уп--
рашненія-для.п^нія и разъясненія къ нимъ для учениковъ. Эта часть:
книги такъ же полезна, какъ и первая,—віи ст об части могутъ слу- <
жить прекраснымъ пособіемъ для регентовъ и учителей п нія, особен-
но д л я т хъ и другихъ, когда они ещо мало знашіы съ и вческимъ
д ломъ. Въ виду сего священникъ Соломинъ пришелъ къ заключенію,
что. «Руководотво для организаціи церковныхъ н вческихъ хоровъ, из-
даніе 1886 года, Караеева» МОЯІНО рекоиендовать регентамъ и учите-
лямъ п нія, въ Оренбургской еиархіи, какъ нолезеое пособіе при обу-
ченіи п яію. На отзыв этомъ Его Преосвященство изволилъ налржить
сл дующую резодюцію: «Рекомеидуеаюе. руководство для организаціи
церковныхъ п вческихъ. хоровъ, выпнсать для вс хъ духовныхъ
училищъ и для церквей, иы ющихъ большіе приходы». 0 чемъ Кон-
систорія и объявляетъ по епархіи для св д нія и долшеаго испол-
ненія.

0 II И С 0 К Ъ
ираздньшъ м стамъ и о движ ніи ио сдужб ду-
ховнаго. в домства въ Ор нбургекой епархіи ио

1 іюня 1887 года.
С в о б о д н ы я м с т а .

Лропюіерейское, ири Урадьсшіъ единов рческомь Михаило-Ар-
хангедьскомъ собор .

Свящетшчесмія: въ цоселк Мертвецовешіъ, Оренбургск. у зд.,
Ватеяиновоиъ, Верхнеуральск. у зда.

Діактттъ н тъ.

Псаломщическшь н тъ.

Опред лепы: Священникъ Крестовой церкви Михаилъ Соколовъ
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дущаіщрмъ, став,л_рнкирв'Ь Оренбургокой епархіді, на м сто іероіцона-
ха Ивнокецтія. Запрещедлий священнивъ ДадитрЩ ГСобловъ-г-въ с.ело
Столбдво сщщнрцщ ь Учитель Зелецовеіщй вародной іукольі пса-
лрщироаіъ к,ъ Крурловской церквц, Уральскаго войска. Сьшъ діакана

?овтцстъ Друглополевъ исалодщпкомъ цъ Оренбургской Петродиівдов-
ской церкви.

Дерем щеныг Священ.никъ Мертвецовскаго иоседка Василій Со-
ловь,ев'Б—въ станицу Угольиую. Священникъ-иоселка Донгузшго Сер-
г й Иллюыинарскій въ село Верхній—Гумбетъ, а иа ы сто его—за*
ш-татный свящеиникъ Василій Максиыовъ. Священникъ Зв риноголов-
ской станпцы Александръ Грувиаскій - въ приходъ Тавранкульокій,
Челябішскаго у зда. Священникъ Ёатенивскаго прихода, Верхнеураиь-
скаго у зда Михаилъ Дубровскій—въ Браиловскій. П.сал.омщикъ Ураль-
ской НиБОлаевской церкви Накол-ай Архтіповъ—къ Уральской Успенской
церкви. ПсалоищиЕъ села Кочердыка, Челябинскаго у зда Коистантинъ
П-ротасовъ и псаломщикъ діаконъ Алекс й Еонтрактовъ—одинъ на м -
овд другаго.

Рукоположепы во свтцептш^ казначей духовной консиоторіи
Александръ Макаровъ къ церкви посрлка Изобильнсваго. Отставиой на-
дворный сов тникъ еодоръ Некрасовъ—къ церкви Зв риноголовскяго
прпхода и діаковъ Ураяьской Успееокой церкви Іоаннъ ІІолоротовъ во
священеика къ той же церкви,

Рукоположени во діакона: псаііомщикъ о. Ново-Михайловки Орвнб.
у зда Аристархъ Евфорицвій,'съ йртавленіемті на вакавсіи псаломщикя.
Поаломіщшъ Переволоцкапо поселка Василій Ливановъ. съ оставленіемъ
па псалоціщичрской вакапсіи. Бывшій воспитанникъ Орлов.екой духовной
семинаріи Александръ Иоповъ в:ь поселокъ Никольсвій, бренбургшго
у зда. Псаломщикъ села Никольоваго Левъ Влючаревъ во діакона в'ь
той же церкви съ ост/щлояЦмъ наг;вякансіи п.ралоящива. Бывшій вос-
нитанникъ Симбирсваго духовнаго училища Владиміръ Судосевъ кгь
церв-ви Оренбургсваго тшреМнйго замка Псаломіцикъ' села Ромгшовки
Іавовъ Вознесенскій къ той я?е ц рвви оъ оставленіеігь нп псаломти-
че^цой, щ$щъ, Псалрйццнкъ,, Даликавскаг.о прихода Вовстацтипъ
Бурдуковъ во діакрцп къ ,той же. церкви с/ь ос/гавленіемъ на псалом-
щической вакансіи. Исаломщииъ Уральской Усн нокой цервви Іо.акии*
Самарцевъ во діакона къ той же церкви.

Лосвлщены, въ стихарь: ГІсаломщиви—Тихонъ едотовъ и Ни-
кол,ай( Щ
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Уболты зсі ишшть: Псаломіцнкъ Константин Инфантьевъ.

3(1 смертію исключти изъ опшковъ: дьячекъ Вородинскаго. но-

селка « ральсваго войска Александръ Балал.аевъ.

Отношеніе Рижскаго Петропавловскаго Православнай) Братства на'иіМ'
Его Преосвященства, Преосвященн йшаго Макарія Епископа Орёнбург-
скаго и Уральскаго отъ 23-го апр ля 1887 тода, сл дующаго йодер-

жанія.

«Ваше преосвлщежнщ.

Милосщив іщіи Архипажирь!

Просв щаемые ев томъ Мстины, латынш н эсты на прибалтій-
ской окраин нашеіі радостно вступаютъ въ лоно Православной Церк-'
ви. Ёъ посл днііі гіять л тъ новообращенные образоваліі сеинадца1*ь
новыхъ нриходовъ, а вс хъ православныхъ въ прнбалтійскихъ губер-
ніяхъ насчптываетея до 216,000.

Правительство отроитъ храмы и учредадаетъ прнчты для новыхъ
чадъ нашеЙ Церквіі. Но поддершаніе благол пія храмовъ п доставленіе
вііовь обращенныіігь утверждаюіцаго въ в рв чтенія составляетъ д ло
ирихожанъ.

При б дностн етихъ иосл днпхъ общеотво нравосл^вныхъ должно
прійтц къ иимъ на номощь. Радн этой номощи двадцать л тъ тому
назлдъ осіювано въ Риг Его Высок<»прросвяіцонствомъ бывшимъ ар-
ХІРІШСКОІІОМЪ рііжскіілъ и митавсвимъ, нын мнтрополитомъ кіевскіівіъ
Платонойп,, нравоелшшое ІІетрон.авловское Братство. . .

Всегда памятныс рад толи правоолчвія и рускаго д ла далн иервын
срсдства Братству: Юрій Ордирошічъ Оимаринъ ножертвовадъ 10,000
РУблеЙ іі графъ Адекй й Ввграфовпчъ -Комаровсвій 10,000 рублей.

Съ Вожіеш іюмоідію Братство въ теченів 20 л тъ псполняло ио-
сч.іыіо свою задачу. Оно служило іюсредннкомъ между реввнтелями
благол иія нраворлаішыхъ храмовъ ІІ иечалыінкамн о нроов щеніи на-

иъ дух православія съ одноіі стороиы и нуждающішися въ ио-
б дпнын приходами еъ другой.

Ь*'і. сожал ійю. особеішо въ посл дніе годы средства Братотва
°казались далеко нодостаточными для уд.овлетворенія «амыхъ настоя-
т«льныхъ нуждъ новообращрнныхъ, чиело которыхъ уволичивается ио-
с т н н б .

Братству остаетси возлояшть свон надежды на доброхотныя ;гіо-
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жертвбванія русскихъ людей. Прим ръ такихъ припошеній ноданъ съ
высотй Престола: въ теченіе истекшаго года н сколько храмовъ при-
балтійскаго края гіолучили отъ щедротъ ИХЪ ИШШРАТОРСКИХЪ ВЕ-
ЛЙЧЕСТВЪ облаченія и утварь. Да не останется этоіъ высовій при-
м ръ безъ подражанія! Нушды велики и средства къ ихъ удовлетворе*
нію требуются значительныя; но изъ малыхъ взносовъ можетъ обра-
зоваться номощь, которая ут шитъ новообращенныхъ и будетъ свид -
тельс^вовать о братской .любви къ вимъ великаго ііравославнаго на-
рода.

Поэтому Ришское Петроііавловское Братство съ благословенія Его
Преосвященства, епископа ришскаго и митавскаго, Доиата, обращается
БЪ Вамъ, Милостив йшій Архинастырь, съ покорн йиіею нросьбою по
м р возможности подать руку ііо»ющи—деньгами или церковною ут-
варыо—Н5'ждаюшейся православной церкви въ прибадтійскомъ кра ,
равно и словомъ .уб жденія вліять на близкихъ Вамъ ревнителей бла-
гочестія и благол пія храма Господня.

При семъ прилагаются: Уставь Братства и Отчетъ за 1886
годъ.

Пожертвованія могутъ быть высылаемы на имя Предс дателя
Братства, Директора Рижской Александровской гииназіи Егора Вашь-
евича Б лявскаго.» Предс датель Сов та братетва Ж Б лявсіж. Д ло-
нроизводитель Т. Пасситъ.

У С Т А В Ъ
РИЖСКАГО ІІЕТРО-ІІАВІОВСКАГО ЕІРАВОСЛАВНАГО БРАТ-

СТВА.

I. Ц ль учрежденія Братства.

§ 1 .
Братство им етъ ц лью служить нуждамъ и иользамъ нравослав-

ныхъ церквей и приходовъ въ нрибалтійсвомъ кра .

II. Составъ Братства и его права.

§ 3.
Братство состоитъ изъ членовъ, назавываемыхъ фатчшами и

изъ сотрудниковъ. Н которые изъ братчиковъ нося-Гъ названіе почет-
иыхъ.



§4.
Вратчиками могутъ быть совершеннол тнія днца обоего нола изъ

вс хъ сословій и изъ вс хъ м стностей Россіи, нодъ единственныиь
условіеиъ принадлешности къ іцавославной церкви.

§ 5.

При оспованіи Братства члеиами его считаются вс лица празо-
славнаго испов данія, добровольно внисавшія свое имя въ списолъ
братчиковъ и изъявившія готовность для ц лей Братства вносить еяе-
годно не меа е З х ъ рублей,

Братство нодноситъ зваеіе почетнаіо братчика т мъ иаъ сво-
ихъ членовъ и постороннихъ лицъ православнаго испов данія, которыя
своимъ общественвымъ вліяніемъ или значительныии денежными по-
жертвовавіяии оказали и впредь оказать могутъ важныя Братству
усдуги.

§8.
Въ общихъ собравіяхъ Братства всб братчиви им ютъ одинаковое

право голоса.

§9.

Въ сотрудники Братства могутъ вступать лица, которыя сі отв т-
ствуютъ условіямъ, изложеиныиъ въ §§ 4 и 6, но не вносятъ еяуе-
годаыхъ братскихъ денегъ и въ зам нъ того иринииаштъ на себя обя-.
завность сод йствовать достішенію ц лей Братства какими либо осо-
быми трудами.

§ 1 0 .

С°трудники могутъ нрисутствовать на общихъ собраніяхъ брат-
Ч и к о в ъ но безъ нрава голоса.

§ 1 1 .
с°трудники, оказавшіе Братству въ нродолженіи года д йстви-

услуги, ио р шепію общаго собранія, приннмаются въ число
иковъ, съ освобол?деніемъ отъ ежегодныхъ въ Братетво взносовъ,

норъ пока они будутъ продолжпть оказывать Братству д й-
услуги.



ОБЪЯВЛЕНІЯ-
Цвиетньш? членоліъ • Влжекаго Нртріщавловокаго, Братствй Чеі

: цредиринііты ся дуйщі», яеносредегвмно Шсайнцйгея' Нршш-
тійскаго края иаданія:

«Исторія Ливоніи съ др@вн йшихъ временъ»,
.. И

«1'борнжь ма'Щ{.мдовъ и статей ..т иет.оріи йри-
баітійскаго края>.^

До настоящаго врс.мсни «Исторіи*. линовіп» выш..іо диа тома:

1-й том'ь содержііть въ'сііб йзло кёніе событій отъ появяеЁія въ
ЛЙВОНІІІ католіічесГва Д) ЛеДоваго ііотлща.

Д на 3 рі/6., сб перщі.щою 3 руб. йОіітк

2-й томъ содержитъ въ себ ониоаніе событій отъ »ок'«реіСі'я
Ливоніи до Торнскаго лшра 1412 т.

Ц на*3 'ругі., съ Шреси.жою 3 руб. йО-коп.

Третій томъ приготовлепъ къ печати.

Шорникіі ііитерШлові'" іГ с^гатей' вышло четыре тоиа-" въ нихъ ію-
м йіепы г№ре<Вод5й л і*оп'исёй Генриха, Рюссова, Вартбергі»*, Ніенштета
и многіе др4' а' ]>шШ МнйгІя ста^гьй но иов йшей исторіи Прибал-
тТйокаго края. :

1-й Томъ ц на 2 руб., съ жрешлкою 2 руб. 50 коп.
2-й « « 3 « « '' « 8 ' « 50 «

:' • $ ? % • . :•*.-:.:• Л : . . - # « •""• • • . • . « • 3 - . « • 5 0 : « • • • • • • - •

4-й « « 5 « « « . 3 • «• 50 ..« • '

Всего за четыре тома «•Шрпйіш» п за два шгома «Моторшь
ц на цазщічщсі-17 р,у,й>, съ пересылкою 20 щ)6.

Членами Петропавловскаго братства й вс Мъ учебнымъ завёде-
НІЙМЪ' вниги ш^уступаютсй за* половинную ц ну, иійенно за 10 Щ
съ лервсшшгё. •

Адресъ для требованій: Рига, въ редакціи Риж. В ст., мгр ]•>
Ватльевичу Чешихгту.
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„РУССНАГО ПЧЕЛОВОДНАГО ЛИСТКА".
Считаемъ излишнимъ раснространятьея о екл нности народона-

саденія обш.иркаго нашегоотечества къ ааадті іо 'ичшми. Вта некон-
ная, и еащая моЫтя отрасль хозяйотва, не смотря на значительйое
реніьшедіе Олагоиріятстівовдвдгахъ ей у ш в і й , — Р і а в н йШе' ч^резь уни-
чтоженіе л сонъ,—и въ іш.стоящее время привлеваетъ къ сеЬ масоы
,щей получающихъ отъ неп и матеріалъную, и вравственную нолъзу.
Ивъ цм. шіихся у яасъ св д ній дабтаточно уйязат.і> на одинъ лишь
Ншмоековскій у здъ, Екатеринославской губерніи,—-Въ неиъ числит-
ся до-6,50,:.'пчедйводевгъ! Ибі занадномоу бклоду Уралйскихъ гвръ иные
шаева им ютъ до 1000 и йол е пчелиныхъ срмействъ. М<за«ду т мъ,
у Н8С1* недастаетъ воска ддя выд лки церковныхъ ев чей> а медъ іш-
йутъ не отъ насъ, а къ наиъ,—ирешде- отаусаавшямъ еію затрашігу-
на; мівдіоны рублей: Везутъ его въ. Россін» и во многіе другіе гооу-
дарства Евроны главн йше американцы, не иш вшіе-около' вачала т -

стол тія на своей, обширной территоріи ни одной н?іелм!

Такой- б глый внплядъ указиваетъ, что на Руси и тъ- недостатка
пчрловсдахъ; но что ихъ необходимо ознаколить с/ь т м» рааумны-
снособами веденія д ла, какими едішаж>.тсаі; ншй- ^чаотливые; оо-

% № , къ атой ц&ли нролошют/наіпъ незабвенный А«. № Бутж-
ров/ь осітваиіемь «Русскаго^ йчеловодтаго Лштка», ішдадіе к»тораі:а,
въ "ервомъ же (.1:886І) поду, іш ло свгашо 6#0 поднисчиковъ;,— чколо
^ОЬЙИ- невдлое длл' вновь ііоявивш«госи спеціальнаго журнала^ но со-
веі>шенио ничтожное но отношенію к:ь масс пчелаводов , для кото*

,ъ, ано- иредиаэначено* йх'Ь бол е 604), шкъ мы тірийрди внігае, вгь
оекавскоиъ у вд&

При обширности нашей земли и недос/гаткв гласностя1,, и и а т и а і »
езде ц щ олы^али объ изданіи «Русокаго Пчеловоднаго

Оішать въ этомъ случа сод йствіе Имнераторскому Вольному
коі)олическоіиу Обществу, состояіцей нри немъ Вомиссіи по ичело-
1'Дству- іг сотруднвкамъ «Русскаго Ичеловоднаго Листка», лежитъ на
Равственной обязанности ве № установленій и лицъ, которыиъ до

процв,'втацір вообще охечественной цромышленности, твсно-связан-
ое съ обществепи-ымъ блпгосостояніемъ.

^ мы: разівыла^мъ;. імвтояще о&ъявланіц съ покор-
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н йшею нросьбою о раздач --его лицавгь, занийіаюіцимся илн желаю
іщшъ заняться пчело&одствомъ, но. не иолучйвшимъ еще сввд нія.обть
изданіи «Русскаго Пчеловодяаго Листка» .

Программа дау.рнала:
, I» РуссЬое пчеловодство* а) статьи отъ изданія и б) частныя со-

общенііі статистическія и торговыя св д ніа, касающіяся іічеловодства
и пр. І Ь Заграничньш пчеловодныя иав отія*1 -Извлёченія разнаго родц.
нрактйческихъ св д ній ,изъ заграничныхъ -пчелов дныхъ издаяій,
нричемъ при оішеапіи иіедоводныхъ снірядовь и орудій будутъ приіа-
гатся рисунки. III» Вопросы и. отв ты*' Въ этомъ отд л будутъ. печа-
таться отв ты на-получаомые «апрлсы. а также вопросы, отъ изданія къ
онытнымъ пчеловодамъ. ГІГ* Библіографі * V*: См сь*.- Ш . Объявленія* '

Редакція им етъ въ -виду, между нрочимъ, иечатать переводъ
«Руководитель англійскаі:о нчеловода». (Бгі і ізЬ В е е Кеерег ? 8 бгиісіе

Воок), сочиненіе продсіцателя Бритаискаго Ичеловоднаго Общества,
выдрршавшее уже 7 изданій, и разборъ • германскаго законопроекта въ
защиту пчеловодства.

Т мъ сотрудникамъ, статыі котормхь будутъ пом щены въ жур-
нал , но прим ру пропшго года, • онъ. будегь высылаться безплатно.

•Подпионая ц на на «Русскій Пчел >водный Листокъ» съ доставвою
и пересылвою два рубля въ годъ.

Нодпиочикаиъ на «Труды» Императорскаго Вольнаго Эвономиче-
скаго Общества на 1887 г.. предоставляется право подписываться на
«Русскій, Пчеловодный Листокъ» съ платою по 1 р . 50 к. за годовой

экземпляръ «РусскагО; Пчеловоднаго Лиотва». Подписк-у сл дуетъ адре-.
совать в'і, Имиераторсвое Вольное Экоиоыическое Общество (Забалван-
скій пр., уголъ 4-Й роты, собст. домъ).-

Оставшіеся въ небольшоінъ числЬ экземііляры «Русскаго Пчело-
воднаго Листка» ва 1886 г. можео выписывать изъ редакціи но % Р-
за, вземпляръ.

Редакторъ А . Зубаре ь.

Въ иконно-книжномъ скдад Братства им ются ъъ
нродаж ;

I* Собственныя иэданія Братства Ов» Александра НзвсЬагоі

1. Ака истъ ПресвятойБогородиц въ честь чудотв. иконы
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димірскія 4 д. листа ц на 25 к , съ перес, 30 к , 8 д. лиота ц иа
12 к., съ изрес. 15 к, 2. Ака истъ Пресвятой Вогородиц въ чееть
чудотв. икоыы Боголгобивыа 4 д. листа ц аа 25 к.,. .съ церес. 30 к.,
8 д. листа ц. 12 к., съ пер. 15 к. На лиотахъ болыцаго формата:
3 Сгмволъ в ры цЬна 2 к. 4. Десять запов дей ц. 2 к. 5. Занов ди
блаженства ц. 2 к. 6. Молитва: «Къ кому возопію, Владычице!» 3 к.
7. Житія Сватых . а):Творгія, чудотв. Владимірсваго ц на 7 ко.п.
б) Андрея Боголюбскаго ц. 3 к. в) Мученика Авраамія ц. 2 к. ,г) Ми-
хаила Черниговскагоц; 3 в. д) • Нервоучит. Кирилла и Ме одія 3 к.
е) Пов ствованіе о Боголюбской икон Боагіей Матери ц. 3 в. 8. Раз-
с ш ы : а) 0 наденіи Константиноікш ц на 3 к. б) 0 Великомъ княз
Димитріи Донсі?омъ и Еуликовсвой битв ц. 3 к. 9. Листви: «Торже-
ство православія», «Паремійное чтеніе въ честь Пресвятыя Боророди-
цы», «Помогите ел пымъ», ^Современное «начеяіе Пр. Братотвъ»--
ц ною по 1 к. за лиетовъ.

•II» И Е 0 Н Ы:

1. Писанныя иасляными красками въ школ иконописи, учреж-
дс.нной Братотвомъ въ сел Холу , Вязниковскаіч) у зда. Ц ва иковъ,
смотря по, разм ру, док и. фону, различна: отъ 1 р. 50 к. (6 верш.)
До 8 руб. (12 вершк.) ва простомъ фонв и отъ 3 р. (6 вершк.) до
^ Руб. (12 верцгв,) на золотомъ червонвомъ фов . 2. Мастерскихъ:
Равочій изъ С.-Петербурга, Троицко-Сергіевой лавры и лучшихъ изъ
м стныхъ иконописцевъ,—ц впостію отъ 6 к. до 2 р., разм ра отъ
І г До 7 вершковъ. 8. Шейные крестики- серебряные 15 и 20. к.,
и м диыв.іУз и 1 коп.

Црим чапів. Въ ванцеляріи Братства нринимаются для "изготов-
ленія в школ ивонописи заказы нлащавицъ, хо-
ругвей, ивонъ и ц лыхъ ивоностасовъ.

^* Вс Ьниги Св« ПисанЦ Вогоолушвбныя, аЬа исты числомъ свы-
«іе 40 наименованій; ЙШТІЯ святыхъ иолння и совращевны», равно и
0ЗД льными брошюрами; сочиневія дучшихъ пропов дниковъ^ сборники
с°бес дованій (отд лъ собес дованій особенно разнообразенъ); вс изв -
^ й сочиненія противъ раскола; народныя чтенія содержанія

, церковно-ноторическаго и гражданскогисторичесваго- вс
и пособія р конендованныя программами для церковно^прин

ходскихъ школъ»
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Ц вы ве хъ инигъ і^бр шюрі, іім юшихси • в̂ ь Братскомъ сйлад , не
выше ц нъ, обозначенныхъ въ иечатныхъ • каталогахъ м стъ мздапій.

За иерееылку в Ш і а п с я смотря по в су йнигь

Требсванія ивояъ н книгъ адресуются на ішя Оов та Братства
Ов. Ялаг. Вел..Кня?я Александра Невскаго, вт> губ. гор. Владимір .

Съ разр шенія Сват йша;го: Синода в семъ 1887 году съ 1 ап-
будутъ пздаваться Якутскія Епархіальныя В домости (два Ш

в'Б и сяцъ) по сл дуюіЦе.й програмш :

О Т Д - Б Л Ъ О Ф Ф И Ц І А Л Ь Н Ы'. Й.

ВЫСОЧАЙШІЕ маяифестьг, увазы Святвйіпаго Синода, иравигель-
сгвенныя раегюряжеиія, иреимущественно относящіяся къ якутскоіі

хіи, ш' расноря»;енія ёііархіалыіой

а т д ъ л ъ н Е а Ф Ф И ц і А Л Ь Н ы й
1. Йравстбенныя настав,^нія, нринаровленйыя къ жизніі якутовъ,

выясняющія1 нотребйость русской грамоты, аі совр^менеліъ йа русскомъ
И' яйутсйомъ язык .

1Г. Поучені& соврем^ннтлхъ иропбвЬднйкбвъ и въ особенности
м стяыхъ иастырей, йи ющія прнложенія къ жйзнй, въ утвержденію
религіозныхъ уб жденій и воавышенііо народной нравс^венности.

III. Статьи историческаго и археологическаго содержанія,. им ющія
м Ътный интересь,—путевыя зам тки, въ особеиаости миссіонеровъ,
в рованія и нравы инороддевъ, статистика страпы и разныя объ-
явленія.

ДЬна» і щш ^на первіай: шдгь,. въ- вйдМъ высоной пйаты эа
№ перееылкой во вс горол^- Европейской и• А»іатской

и , 8 р ^ ш сері
Подкйска; принимается въ редакціи епархіальиыхъ в1>домостеі,

нри духовиой семишіріи; въ г« Якуток .

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи [Іротоіерей С т ф н ъ Добротворскі .
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•ОТД /І ІЬ Н Ё О Ф Ф И IX I .А. Л ь 11 ЬІЙ.

НА ОСВЯЩЕНІЕ БОГАДЪЛЬНИ ПРМ ПОКРОВСКОЙ ЦЕРКВИ.

ХристдЫ Воскресе!'

:Неиечишшмы б дствія и сішрби Хрисіхшы на земл ,—н -
щиедимм й дстия и •скорби меныпей братіи; сворби эти во-
піютъ на небо, и—отоль грощкои грозно•• вопіютъ. что Правед-
ный Господь, - неуоыпно взйрающій на.вбе, мто соверша Фся въ
нащей жизни, п рвое елово на вееобщемъ Суд . по ЕОНЧИН МІ-

ра обратитъ кэь т мъ- челов колюбцамъ, которые оказьівали1 со-
отраданіе—б дотвующимъ и скорбящимъ, сажъ воспріиме̂ і?ъ каж-
дуіо - вддостъ нагцу ееб , хотя была она оказайа ВгЪ меньшей
братіи: алчущим жаікдущимъ,, нагимъ, б зпріштньмъ, больнымъ,
оставленнымъ другими: помоюе сотворисш еЬтому сизеъ 4ратШ
Моищ мецъштЪ;~~-Ми тпщиты (Мате.- 25, 4О.).

Есть б дстеующіе, яа которыхъ обрушиваіоТоя иочти ве
ШШош. Не будемъ говорвдъ о томъ^ (і'ію ее'№ несчаетйыез за-
брощенные въ н знаніи о каігой либо духовной мШостйн , ЁО-
торідхъ некому наставить, снабдить добрымъ сов 'і'Оікъ, облегчить
модйвдою за н.ихъ, ут шить, зат,ити'іч>; усиокоигь духовноі мно-
?Іе неочартны , іфом того, лищаются ПЙІДИ И ПИТІЯІ, одежды и
пріщта, оилъ и крова, не чаютъ соб дада гроба и погр б нія?
и—б дотвія ихъ- нсеконечио воніютъ въ Богу.

Поучительны чаотныя и общесгвонныіі уоиліяу иапрадаяемыя
к'ь ослаблонію отоль ночальныхъ явлвній. птрадмі) вид гь св т-
ло лицо христіаиина, тайво и явно, оловомъ й "д ломъ—облег-

скорби м ньшой братіи Христовой. Прим тенъ въ этомъ
изъ цутей всед йствуіощаго Промыела, вдекуідй^ вм ет

милующихъ и милуемыхъ, къ общей ц ди- благочестія:
сод ваіоіцій оватую МЙЛООТЫНЮ при ноередсФв соетрада-

душъ, Вогь, • прісмлюіцій, эту милосшню, повм неыію--
ееб , и дающШпищу (нтущимъ (Псал.145, 7)^—Б гь.уготовЛяіа-
ПІ.Ш ддя б дствующихь необходимо ,, а ДЛЙ бмі*отворателей в ч-
Н о е благо, разушно вид нъ христіанину ад оъ вм ет еъ т ми,
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кто благотворитъ,- и цто ублаготворяется; одинъ даретвуетъ,
другой принимаетъ: а Богъ посреди нихъ присутствуетъ какъ
отецъ, пекущійся о томъ, чтобы воздать обоимъ должное—
дань милуюіцему и дань нуждающемуся въ милости. Гооподь
Промыслитель присутствуетъ въ д лахъ мшюсердія, а потому и
каждая милостыня предъ Господомъ Богомъ не*безгласна.

Рука дающаго не оскуд ваетъ. Н.о эта1 рука не въ силахъ
утолить ежедневныя нужди оскуд вшаго. Потому привременная
милостыня устуцаетъ первенство прочной постоянной благотво-
рительности> которая стремится къ устроенію благотворитель-
ныхъ домовъ, созидаемыхъ по выразительному языку старины
«Бога д ля», т, е, созидаемыхъ «для Бога».

Что же это задоцы для Бога1? Не храмы ли святые1-Н тъ;
но этр именно домы для Бога, въ которые вееляется Господь съ
милостью и дріемлетъ съ Ообою т хъ, кого удостоиваетъ Своей
милости.

Величіе такой благотворительности едва изобразимо въ крат-
кихъ чертахъ. Предетавимъ с б десять-двадцать убогихъ сряду,
живущидъ въ крайней б дности; будь у каждаго изъ нихъ по
одному жилищу: это уже небольшое селеніе; но убожество жиль-
цовъ таково, что ни сть, ни ПИТБ, -НИ ПО. душ подать у нихъ
сов рш нно нечего и силы н тъ пробиваться честною милосты-
нею,- да и христолюбцевъ мало,—кругомъ свое безвыходно по-
ложені , - В о т ъ люди7 какъ-бы заживо умершіе, скорби которыхъ
вопіюті. на небоГНо хриетіанская благотворительйость «для Во-
га» д лаетъ сво д ло; домъ «для Бога» созидается: и-вотъ,
эти б дствующіе, встр чаютъ неожиданную пер м ну своего по-
ложенія: получают.ъ благоустро нный постоянный пріютъ, вс гда
—пищу, одежду и проч е, н обходимое для челов ка, и самый
храмъ Божій я редъ очами. — Кто-то незримый, неуловимый для
вс хъ, осязательно присутствуетъ съ ними какъ от цъ и мать, и
братъ и друі^ь, и госпоцинъ и олуга? Въ отв тъ на вс вопросы
они рлышатъ имя Божіе: то, что дрстается имъ, собрано зд сь
«для Бога». Что стало оъ этими н давно несчаетн йшими людь-
миЗ—Тосщдъ низіюдтм во адъ и возводитъ (1 Царст. 2, 6): они
были во мрак ада, и—вышли на св тъ Божій; они были нь
утррб зв; ,ря, но уц л ли; они умерли-было, но вотъ живы. Хрй-
стосъ—питат ль ихъ, Жизнодавецъ^ кажетоя, умеръ1? но н тъ:
стосъ воскресеГ



Цоел дній день страданій Госгіода. бочиненіе В. Ранна. (Съ
англійсв. на н мецк. яз, перевелъ Врандесъ, съ н яецк. на рус-
скій перевелъ А. Вишневшй). Ц на 1 р./ съ перес. 1 р. 80 к.
Вьшисываіоідіе не нен е 5-ти экз мпляровъ на іюресылку при-
лагаютъ 20 к. за каждый экземшшръ. Выдисывать можно отъ
пр иодавателя Черниговской Духовной с минаріи Андр я. Виш-
невскаго въ Чернигов .

Православное учепге о тчішшнш святыхъ икопъ и другія со-
пршедсновенныя съ нимъ иртины православной в ры. Противъ.
штунды и другихъ иконоборческихъ ересей. Сергія епископа Мо-
шлевстт и Мстиславшто Ц йа 25 коп. безъ пересшіш1. Адр оъ:
въ. Канделярііо Преоевященнаго Оергія, Епископа Могил вскаго
и Мстиславскага въ Мощлев на Дн пр .

Вн богослужебныя бес ды пастыря съ пасомыми онредме-
тахъ в ри ;и хриетіанскаго благочесгія. Выпускъ второй. Изда-
ні С.-Петербургскаго епархіальнаго братсгва во имя Прёсвятыя
Богородицы. О.-Петербургъ.; 1887 г, (Зам тку. объ этой кн. см.
•Церк. В отн.э № 12). ' ; '

Вянька К-аинъ. Историуеакій очеркъ изъ конца первой „по-
•човины ХУШ от. Д. А , Мордовцева. 0.ПБ. 1887 г.

Напіъ Одиссей. Историческая. пов сть изъ конца прошлаго
сгод тія. Д. А . Мордовцева. ОЛБ. 1887-г.

укидидъ,- Исторія Полрпон зокой войны въ вооъми книгахъ.
Йереводъ съ греческаго . Г. МИЩ НЕО. ОЪ вго вредислові ыъ.
прим чаніями и указателемъ.; Т. I. Изд. А. Г. Еузнецова. Москва.

Г О М Е О П А Т И Ч Е О К І Й В С Т Н И К Ъ

журналъ сравнительной патологіи и терапік.

Подъ редакці й Л» Брааоль*.

(Д на 5 руб. въ годъ съ іюр сылк. Подписка принимается въ
^•-Цетербург у издат ля Ф. К. Ф л м м и н г а въ Ц нтральной
Гом олатической аптек , Гороховая ул. д. № 15 и въ Моокв въ"
Д В'гральной Гомеопатич ской апт к , на П тровк ).

Содержаніе Мартовсішй книзвки Й 8: 0 Гомеопатич. закон
цодобія. Публ; д кц. Д-ра Ж. Вразоль. Окончаш .— Научная ме-
Дицива іп ехсеІ8І8 Д-ра Д ^ ж ш й . — П реходъ къ гом опатіи Лон-
Донской королевской колдегіи врач й. Его же.—Опытъ л ченш
Огкиренія о рдца гом опатич. сиоеобомъ. Д-ра Стіртпхти.—Ме-
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Паст ра или йзояатія яа нов.ьійгладъ. Д«ра КВотуса.--
Возци^нов ні -Усщеоцатіи и борьба -цротивъ ея распроетрайеиія,
Д-ра В Амеке— Хроника,—Цридо&еіие. — Гомеопатич, Домадшяя
ЭДедицвда, Дтра Дррц.

БИБЛЮГРЛФІЯ
ІКурнальныя статьи и отд льныя сочиненія по каукамъ духовно-учеб-

ныхъ заведеній за АПРЪЛЬ 1887 года.

А) Свщцешше Дисаніе, Творенія Св. Отцевъ и Бибяей-
ская исхорія.

1) Толкованіа на дв пареміи изъ кн. Притчей. (Четвергь
4-й сбдм. В л. поста-Притч. 13, 20^-26; 14, 1—6. Ш^окъ 4-й
седм. Ввл. п,—Притч. 14, 15—26). Прот. В. Лечаевсі. «Душе-
полезн. Чтен.».

2) 0 пройсхожд ніи книгй Екклезіаста. М. 0. Лкимоеа.
«Христіанск. Чтен.».

3) Подлиннооть ішиги прор. Исаіи. Сравненіе спорныхъ р -
чей прор. Исаіи съ писаніями пророковъ: Іереміи, Іезекіиля и Да-
ніила, и съ псалмага, еоставленными во время Вавилонскаго пд -
на. 27. Шшерова. «Православн. Собёс дн.».

4) Толкованіе на книгу пророка;Исаіи. (Гл. XXXV, 8—10;
ХХХУІ, 1—6). . Г. Елеопскто и К 0. Якимова. «Хриет. %.»•

5) Седмийы прор. Даніила по олимпіадамъ. (По поводу
статьи 0. Дорошк вича: «Хройологія- книгъ 1-й Ездры и Нееміи»,
пом щеннбй въ Христіанскомъ Чтеніа за іюль—августъ 1886 г.).
А. Еекрасова. «Цравосл. Ообео дн.»'.,

6) Объясн яіе М . Т, 22, 3 8 - 4 2 ; УИ, 1; Лук. П, В7 у
гр. Толстаго. (Р чь, сказанная э.-о. йроф. 0. А. Соллертгшскішъ
на торжественномъ годичномъ актф ,.О,-Петербургской духовной
академіи 12 февраля 1887 г.). «Христіанок. Чтен.».

7) Перво соборное посланіе св!1 ап. и еванг. Іоанна Бого-
слова, съ объяонительными прим чаніями. (Глава IV). Шиспопа
Михаііла. «Душеполезн. Чт.».

8) Изъ Толковаго Евангелія отъ Іоанна. «Руководство
селызк. дастцрей» № 14. й

9) Мысли о Библіи. Ж В. «Изв ст. по Еазанск» Еп.» м Ь.
10) Влаою&ннто Іеротлш (въ русскомъ перевод ). Четвр-

надцать книгъ толкованій на пророка Іезекіиля. Книга, одийнад-
цатая. «Труды Кіевск. Духовн. Акад.».



- 16 —

11) Иовуш й ё Господа въ пуотш . М. Втшпдорфъ. «Пра-
вославное Обозр ніе». •

12) Іерусалимъ и Далестина (продолженіе. Г . Храмъ Вос-
кресенія и Гроба Господня. Начало см. «Христ. ^ки& 1886 г.
Ш 9—10). «Христіанек, Чт.».

18) Святыя м ста Палестины. »Ярославск. Еп. В д.» ІТа 18.
14) Воскрешеніе Лазаря. «Руководет. для сельек. паст. № 18.
15) Судъ „надъ Господомъ нашимъ 1. Христомъ у 'йервосвя-

щенниковъ іудейскихъ. «Калужск Епарх. В д, № 7.
16) Окорбный путь Госиода нашего I. Христа въ Іерусали-

м (Ііа йоіогоза) и р.-католическія станціи. (Отрывокъ «изъ пу-
тешеетвія въ св. землн)». Прот. А. Ловалмшцкмо), «Волынск.
Ецарх. В д. № 10.

17) Пустой гробъ воскресшаго Христа Одаеителя {и покой
Ею йуЫтъ шава—йсаія XI, 10).

18) Явленіе воскресшаго Гоепода Пресвятой Д в Богоматери.
«Ярославск. Епарх. В д.» № 14*

19) Оокровенность воскресшаго Христа Господа (и мы хо-
шьлпбы вид ть Іисуса~1от. XII, 21). «Ярославск. Еп. В.» № 16.

В) Введеніе въ кругъ богословскихъ наукъ.

1) Разборъ мн ній о шеотидневномъ твореніи (ііродолженіе.
Начало см. 1886 г. Ноябрь). А. В. Новоррсскаы. «Правоел. Обозр.».

2) Йзложеніе и критйческій разборъ взгляда Макса Мюлле-
Ра На р лигію, ея происхожденіе и развитіе. . 0. Орттскто.
4%Ды Кі вск. Духовн. Акад.».

В) Чудеса вангельскія. (Публйчная лекція, читанная 20 мар-
^ 1887 г.). Прот. А. Ивапова. «Тульок,. Епарх. В д.» № 7.

Щ Догматическое и нравственное Богословія.

1) Размышл ні въ день св. Пасхи. В. Иолжш «Душепо-
л аво Чтейі ».
, 2) Догматич. и нравств нные уроки, заимотвованнме изъ жи-

Т1я ев, угодниковъ Вожіихъ. Свящ. Александрй Граммапшиа.
•Яастирск Ообес дн.» № 83.
„ §) Опытъ сиетематичеекаго изложбнія уч нія св. Іоанна
латоуота объ обязанноетяхъ ч дов ка къ самоіу себ . А. Ж.

'%'гавск. Епарх. В д.» Л§ 7.
4) Путь Спас нія. Епшкопа Іуепжші. «Хереонск. Егі. В.» № 8.
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Т) Исторія и разборъ западныхъ иснов даній.

1) Литературная борьба съ протестанствомъ въ Моековскомъ
государств . Гл. I — I I . (Изъ врем. XVI в,). Д. В: Цв таевп.
«Русек. В стн.».

2) Изложеніе ученія Церкви ка олической православной, оъ
указаніемъ разностей, которыя уематриваются въ другихъ церк-
вахъ хрйстіанекахъ. В. Гетте.

3) Настоящее и будуще лапства въ двойномъ осв щеніи.
Діакона //. Румящева.

«В ра и Разумъ» ЛЬ 7.
Новое покушеніе іезуитовъ противъ православія. (Критиче-

екій разборъ появившейся за-границею книги: «Исхожденіе Ов.
Духа и вселенское первосвященетво». Изданіе Серг я Аеташкова).
(Продолженіе). Овящ. Т. Буткеёича. «В ра и Разумъ № 8.

5) Записки по обличительному богословію.—П. 0 личнсшъ
евойств Ов. Духа. - III. 0 первородномъ гр х . «Донск. Епарх
В д.» Ш 8 - 9 .

Д) О0іцая цсркониая Исторія.

1) Начало христіанства у Готовъ,- Д. Б лжова. «Правосд.
Ообео дн.».

2) Дреподобные Варлаамъ и Іоасафъ.—Разсказъ въ терци-
нахъ. (продолженіе).А. Соколова. «Отранникъ».

3) Древніе монастыри и пустыни Оиріи, Месопотаміи и Пер-
сіи> и подвижники благочестія, въ нихъ процв тавшіе. П. Слай-
коп вцева. «Душеполезн. Чтен.». • .

4) .0 постановленіяхъ Церкви по иредмету сод йствія ей
христіанскихъ правительотвъ противъ рео&й,—мм ніе митропо-
лмпа Филарета. «Душеполезн. Ч т » .

5) Евета ій Шакида. (Продолженіе). М. Хитрова. «Воскреся.
День» №№ 8 - 1 0 .

6) Мысли Наполеона I о Вожеств I. Христа, высказан-.
ныя имъ, на остров св. Елены. «Воскр сн. День» № 8.

7) Ов, Іоаннъ Златоусгъ. Гл. І І - І П . «Русскій Паломн.»
» 18 и 15.

8) Влаженн йшій Герасимъ, патріархъ Антіохійскій. и Ан-
тіохійская церковь. «Русск. Яаломн.» № 14.

9) Къ вопросу о врем ни учрежд нія д рковной
«Московск. Ц рк. В д.» № 14.*
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10) Борьба язычества противъ христіанства ^ п е р в ы е т й

в ка исторіи христіанской церкви. «Ярославок. Е. В,» т\§ 15 и ] л
11) 0 причинахъ противленія древняго іудейскаго , ,'

принятію христіанства. «Ярославск. Епарх. В д.» № 17.
Е) Русская церковная Исторія.

1) Патріархъ Никонъ, • какъ ц рковный реформаторъ и его
лротавники. Н. . Еитперева. «Иравосдавн. Обозр.».

2) Н сколько словъ к,ъ характеристик московск. митроп.
Филарета въ стать «Слово ашвое о неживыхъ» —И. А . Арсень-
ева. «Историческ. В стн.».

3) Мои воспоминанія объ Иннокевті , архіеп. Херсонскомъ
и Таврическовіъ. Н. У. Лалимпсестова. «Отранникъ».

4) В рующій скептшсъ. — Н. М. Ппроговъ. Вопросы жизни.
Дневникъ етараго врача. (Русск. Старина 1884—1885 гг.).—
0. Д. Левгтіскшо. «Дравославн. Обозр.».

5) Объ основаніи и устройств главной духовной Оешша-
ріипри ВИЛ НСЕОМЪ университет (1803—1832 гг.)., Пл. Жу-
твичъ. «Христіанск. Чт.».

6) Культурно-религіозныя движ нія въ Лифляядіи (оконча-
ні ). Е, В. «Христіанск. Чт.».

7) Православная миссія въ Кита за 200 л тъ ея существо-
ванія. Іеромотха Николая (Адоратскаго). «Правоол. (Іобес дн.».

8) Описаніе рукописей Ооловецкаго монаотыря, хранящихся
лъ. Казанокой Духовн. Акад. «Православн. Ообес дн.».

9) Путеш отві і ь Ов. Землю д томъ 1886 года. . Я. По-
щшиш. «Труды .Кіевск. Дух. Акад.».

10) Изъ путешествія въ Ов З млю. Ы — Ы І . Ковалътщ-
ШІО. «Отранникъ».

11) Р лигіовно-нравотвонно развиті Имп ратора Ал ксанд-
Ра 1 и идоя священнаго союза. В. Вадлера. «В ра и Разумъ» ЛЬ 7.

12) Рааокавы о овятыхъ и святыняхъ з мли русской. II.
Раопространители хриотіанотва на Руои. «Пастырск. Ооб о дн.»
№ 2-9, $ 1 - 8 2 , 33 '

13) В л вокая Жабынская Пустынь.- «Русск. Шломн.»№ 15.
14) Неизданная вирша Овятителя Димитрія Роотовокаго. Л.

•Руоок. ГІало.лн.» . 1 1 5 .
15) П ч нгокій монастырь. «Русов. ІІалош.» Ж з 10 и 17.
16) 0 православіи и русокой народкооти въ Литв . П. Мгі-

«Русск. ІІаломн.». №.16. .
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ш&оЛы вь Далешга . Г. «Русск. Иаломн.» 117.
рротоі рей (съ прошлаго года за-ттатный) Аристара

И й б
р
Израилевъ, зам чательный д ятель въ области

«Русоіі. Паломви л» 17.
19) Архимащритъ Амфшюхій, настоя^ ль Данилова монастьь

ря. Издалъ 4 т. далеографич, описаній греч. рукогіисей съІХ-
ХУП в. и «Дпокалишшоъ ХІУ в.'». «Воокресй. День» № 8

20) Н сколько чудесъ преп. Сергія, отнооящихоя къ позд-
н йшему.временя. «Восіфесн. День» Ш§ 8 й і

21) Св. Петръ, Московскій митрополитъ и всея Руси (іудо«
творецъ. (Егр з"наченіё въ исторіи Московскаго государства),
«Воскресн. День» № 9. ,

22) Ростовекій Кремль й возстановлені его зданій. Гр. Ж
Толстшо. «Воскресн, Д нь» № 1 0 . .

23) Ов.-Троице-Сергіева Лавра. Кн. Е. Горчаповой. «Воб*
Ересный День» Ла 10.

— Муромскій Опасскій монастырь. «Владимірск. Впарк.
В д.» № 7.

—. Ру&жая- Ц рковь въ Палестин . «Владимірск. Епарх.
В д.» № 7.

— В щ некія филантроцичешя или медовня братства. %•
Л. Вилшпинкевичъ. «Литовек. Епарх. В д.» № 14 и 15.

— Историко-статистичеекое описаніе церквей и приходовъ
Волынской епархіи.—Краткій оч ркъ исторіи Волыни. «Волннск.
Епарх. В д.» №№ 1 0 - 1 2 .

— Отефанъ Зизаній., «Водынск. Епарх. В д.»№№ 10.-̂ 12.
~ Шончйва и ііогребеніе Преоовященнаго Михайла, Еписк.

Курскаго. «Курск. Епарх. В д.» № 7.
— Ключар вокая л топись. «Аотраханск. Еп. В.» Ш 7 и ^
— Игуменія - еофанія во время втораго евоего настоят ль-

ства въ Орловокомъ Введенскомъ д вичьвмъ монастыр . 1785-
1804 гг, /". Итщшо. «Орловок. Еиарх. В д.» № 7.

•— Игуменія Ооташковскаго Знам нскаго монаотыря Агнія
(Толотая). *Тверек. Епарх. В д,» №#о 7 - 8 .

~ Основаніе т город Ельц Троицкаго мужекаго мона-
отыря. В. НикоАьскто. «Орловск. Епарх. В д.» Ла 8.

— Очеріш изъ иоторіи Мстиолавскаго уЬвдааго духовнаго
уійлшца •(продолак ні ). 0. Уклонстго. «Могшіевск. Ея.В. *А

— Отаринныя рукопиои объ оевид »г ді>етвоваЕІи й
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тіл св мощей преподобнаго одооія Тотемскаго чудотворца и о
аожертвованіяхъ Императора Павла I Опасосуморину Тотемскому
монастырю, гд сіи мощи почиваютъ. (Окончаніе). Сибгщка
старожила Опг. От. Попова. «Иркутск. Вп. В д.» №№ 11 и 12.

— Историческія св д нія, касающіяся иконы Божіей Ма-
тери, именуеіюй «Олово плоть бысть» или—по м стному назва-
нію—Албазинской. Гурія, етіскопа Камчатспто. «Иркутск. Еп.
В д.» № 16.

— Миссіонерская д ятельность Братства Ов. Ереста. Свящ.
В. П—скаго. «Оаратовск. Епарх. В д.» № 7.

— 81-й Астраханскій и Енотаевскій Архіепископъ А ана-
сій (185,6 —1870 г.). (Продолж ні ). «Астрах. Еп. В д» № 8.

— Житіе преподобнаго Аврамія, Смол нскаго чудотворца.
(XII и йачало XIII вв,). «Омоленск. Епарх. В д.» № 8.

~ Курскій край въ религіозно-церковяомъ отношеніи съ
древнихъ врем нъ.—Языческій періодъ. «Курск. Еп. В д.» № 8.

—- Къ вопросу о церковно-приходской школ . Д Щемоеа.
«Кишиневск. Епарх. В д.» № 8

— Н сколько словъ по поводу проэкта осоединеніи управ-
ленія школами министерства народнаго просв щенія и церковно-
приходскими. Авксентіл Отадницкаго. «Кишиневок. Еп. В.» № 8 .

— Историческій очеркъ раопроотраненія христіавства въ
пред лахъ Пермской губ. (Продолженіе). Я Ухіта. «Екатеринб.
Ёпарх. В д.» № 15.

Ж) Исторія и обличеніе русскаго расюола.

1) Оч рки исторіи м тодизма. А . Вулшкот. «Труды Еіевск,
Духовн. Акад».

2) НОВЕГЯ св д нія.о-штундивы М. И Петрот. «Труды
Кіевсв. ДуХ. Акад.».

3) Новое раскольническое сочиненіе (бибдіографич екая за-
*гка). Д. Д. «Хриотіанск. Чт.».

,. 4) Отремленіе неотписныхъ раскольниковъ Оамарской впар-
Х Ь отд^литьоя отъ союза съ православною церковію и ло ц р-
ковнимъ занисямъ. (Изъ исторіи раокола Оамарекой пархів въ
^есгидесятыхъ годахъ наетоящаго стол тія). М, Гргімва, «Оа-
^аРск. Ецарх. В д.» ЛІ 7 и 8.

5) Необходимо ли перев нчивать обратившихся изъ раеко-
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д.а супруговъ? «Воронежсй. Епарх. В д.» АІ 7. (Лереіі чат. изъ
Ёоотромск..).

6). Еъ характериетик раекола. «Владимірск. Еп. В.» № 7.
7) Отв ты на цисъменное изложеніе учещя молоканъ села

Рыбнагр, именующихся духовными христіанами. (Продолженіе. На-
чало см. «Тамб Епарх В д.» 1886. г. № 2). «Тамбовск. Епарх.
В д.»; №№'7 и 8. . . . - . . •

8) Бео ды свящ. Покровской церкви г. Астрахани Мтро-
пія Лочерша оъ раеколъниками въ. н .которыхъ селахъ Аетра-
ханскаго у зда «Астраханок.. Епарх. В д » № 7/

9) В глопоповщина. (Оч рки").—II. Осипъ Алеко ввъ В -
ляевъ.. «Калужск. Еиарх. В д.» Л§ ,7.

1р) Прещеніе. сл.ова Вожія на неч отіе штундистовъ и ша-
лопутовъ. Р.ектора; сем.йнаріи Ирс.тоіер. Мгіхтіла Разногорскшо.
«Екатеринославск, Еиарх. В д.» М 7.

11) Книга «Цв п/ттъ». отароібрядчеокое иалож ніе. «обого-
иреданномъ таинств св крещенія и прочихъ благодати преда-
ніях'ь». (Продолжені ). «Тульск. -Еиарх. В д.», № 6. • •

12) Къ вопросу. объ ученіи •гатунци.стовъ. А, О--сшшо. «Во-
рон жок. Епарх. В д •> Ж'!8.

. 13.) Пашковщина. (По поводу іюявлеиія Пашковской про-
пагаяды въ прсд лахъ Пензенской епархіи). С. П. «ІІ нзенск.
Епарх. В д.» № 8.

3) Драктическое руководсіво для сельекихъ ііасшрей.
1) Изъ воспоминаній и наблюденій приходекаго овящ нника.

Б. С. «Пастырок. Ообес дн.». № 33 .
2) Ч агь руководствоваться правоолавыому священнику при

выбор и назначеніи имёни крещаемому1?—3. «Руководотво д я
сельск. пастырей« Л̂  15.

• 3) Погр швости наши. коими іиы отдаляемъ отъ себя сво-
ихъ пасомыхъ и вызываемъ въ нихъ к,ъ себ недов рі и нерас-
положеніе. Свлщенника %. «Тамъ же» № 16.

4) 0 переход свящ нниковъ съ прихода на приходъ. ПР'
М. -го. «Тамъ же» №№ 16 и 17.

5) Еакой опоообъ оевященія е мянъ предъ пос вомъ в^ с н о

г

пришелся по душ поселянамъ? Овящ. I. Соколова. «Тамъ ж » Л§
6) Образъ духовнаго пастыря по прим ру и уч нію I. ^ Р

ста. 1. Подвигъ борьбы съ иокуш ніяии: а) похотыо плоти, /
гордостью житейокою и в) похотью очесъ, Н. Высокое досгои



ство вастырскаго служенія. 0. Шпровсшо. «Тульхк. Епарх.
В д.» №№ 5 и 7. *

7) Изверженіе священнослужителей и цосдФдотвія онаго.
«Пермск. Впарх. В д.» .№. 8.

И) Церковная археологія и литургика.
1) 0 н которыхъ церковныхъ елужбахъ и обрядахъ, ыыв

неупотребляющихся, г) Ояовеніе св. трапезы въ великій Чет-
вертокъ. Е. Ерасноселы{,ева. «Правоел.' Ообес дн.».

2) вв д нія о храмахъ й богослуженіи русской церкви по
сшаніямъ* йападныхъ иностранцевъ XVI—XVII вв. (Церковно-
археологическіе очерки). А . АЛмазона. «Правосл. Собес дн.».

3) Изв стія Церковно-археологич. Общества: • при Кіевской
Дух. Академіи (за м. январь 1887 г.). Н. И. Детрова. «Трущ
Шевск. Духовн. Акад».

4) 0 религіозной вн щности. ІІрот. Александра Кудрявцева.
«Пастырск. Ообес дн.» №№ 31—32.

5) Православное Богослуженіе—непрестающая ламять Хри-
ста Опасителя-на земл . Николая В лята. «Благов стъ» № 8.

6) 0 церковномъ п ніи Православной Греко-Россійской
Церкви «Руководст. для сельск. паст.» № 14.

7) 0 значеніи праздниковъ въ чеоть Казанской иконы Бо-
жіей Матери (22 окт.) и въ честь ев. Николая Чудотворца для
православныхъ русскихъ воиновъ. «Тамъ. же».

8) А онская иконопись и ея характ ръ. А.,Дмщгріевскаго.
«Рушзодство для с льск. паот.» № 15

9) Зам тка о колоколахъ.. «Тамъ ж » № 16.
10) Богослужебныя принадлежности храмовъ Константино-

поля и і она и костюмъ б лаго и ч рнаго духовенсгва на Вое-
ток . А . Дщіыріевскто. .«Тамъ ж » «№ 17.

П ) Изъ новооткрытыхъ памятниковъ христіанской 'пропов -
№ (ов. Аристида, а ияокаго философа, слово о благоразумномъ
Равбойник ). Н. Варсовп. «Христ. Чт.».

12) Им ютъ-ли каноническія или общ правовня. основанія
притязанія мірянъ на управл ніе дерковными иаущоетвами'? В*
«маАевтю. .«В ра и Разумъ № 8.

13) Ц рковь Преображ нія Гооподня на верпшн А она.
<воскреон. День» № 9.

14) ІІраздникъ Пасхи. «Русск. Паломн.» № 14,
15) В ч рня въ св тлый д нь Паохи. «Тверск. Е. В.» А1» 8.
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16) Происхожд ніе и смыслъ пасхальныхъ прив тствій,
«Тобольск. Епарх. В д. №№ 7 и 8. " :

17) 6 пройсхожденіи и значеніи: н кОторыхъ пасхальныхъ
обычаевъ. «Подольск. Епарх В д.» Ж 14.

18) Вычйсленія отяосйтельно. временй празднованія Пасхи.
«Ярославск: Епарх. В д.ч № 1&.

19) 0,' церковности и @я васдитательновд, значеніи для ду̂
ховенсгва и наррдд (окончдніе «ПОДОЛБСК. Е П . В д.». Х§ 13.

20) 0 церквахъ Врестскод капитулы • въ начал вторрй по-
ловвды, Зі Щ в. А) Врестская ка дральная св.тНиколаевская
церковь, въ: ко:иоройчпровозглашенд упія,1596 г,-гВ) Оопі ^
ІвтіШ ОаЙіейгае Вгевіепйіз. Овящ. Ж Щевстго. «Литовск.
Впарх. В;Ьд.* № Л 7 .

Е) Философія (Логика, Психологія и Метаф ),

1) Къ вопросу о дарвинизм . П. Я. Св тлова. *Правосл.
Обозр.».

2) Теорія еш?ритизйа и ея разборъ съ кулътурнр-историче-
ской точк,^ зр нія С. П. «Страрникъ>.

3) Г*азличныя направленія н мецкой философіи- посл Ге-
геля въ отнршеніи ея къ р лигіи. И. Петрова. «В ра и Ра-
зумъ» №№ 7 и 8.

4) Формальныя начала и субъективныя условія нравствен-
нооти. Ж. Иапомгта. «В ра и ІРазуііъ» № 7

5) Мётафизическій анализъ раціональнаго познанія (продол-
женіе). В. КуЪрщещ, «В ра и Разумъ» № 8.

Л)^ Гощилетіііеа. ІЗлощ и р чи.

1) Олово, лроизнесендое въ Эрмопул 1 Сирокомъ, 30 января
1859 г. въ праздникъ, Трехъ Святителей, Стефанотъ Мшида.
«Христ,! Чтен.».

2), Олово въ-пятокъ лервой нед ли велик, поота, при вос-
поминаніи страстей Христовыхъ. Д . Іі енгщшо.

3) Слово въ пятокъ второй нед ли велиіс; поста, при вос-
поминаніи страстей Хриотовыхъ. А. А. Олешщкаго.

4) Олово въ пятокъ третьей нед ди велик. поота, при вос-
поминаніи страетей Христотшхъ. 0. М: Сольсішго^

5) Слово въ пятокъ четвертой нед. велик. поста, прй вос-
поминаніи страотей Христовыхъ. А. С. Царевскаго.

«Труды Еіевск. Дух. Акад.».



- 23 -

6) Олово въ день Благов щенія Преоевящ. Варлаама, Епи-
скопа Минскаго и Туровскаго. «Минск. Епарх В д» № 7—8.

7) Слово въ Великій Пятокъ. Пр.от. Гр. Пр.озоровскаео. «Дон-
скія Епарх. В д.» №№ -8-9.

8) -— ~ — Прот. А. Нжольскаго. «Тульск Е. В.> № 7.
9) Слово на день св. Паехи. Архимандр. Емкона. <Отраннйк ».
Ю) — — Ректора Казанск. Дух. Оем. Іірот. Н. Ксшец-

ааго. «Изв ст. по Казанск. Епархіи» ЛІ> 8.
Ц.) _ „ Дрот. Детра Палгщина. «Цастырск. Ообес дн.»

Ш 3 1 - 8 2 . . • ;

12) Слово въ день Пятидесятницы о пожертвованіяхъ въ
пользу церковно-приходекихъ школъ. «Орловек. Еп. В д.» № 7.

18) Олово и р чи при погребеніи Михаила Епископа Кур-
скаго. «Еурск. Епарх. В д.» № 7.

М) Еврейскій языкъ и библейская археологія.

1) Результаты изсл дованій о хеттейсішхъ ііамятникахъ, до-
бытые въ западно-европейской литератур . Ив. Трогщпшо. «Хри-
стіанское Чтеяіе».

Ц) Исторія и оОличеніе магометанства и ламайства,

1) Къ иеторіи развитія буддизма въ Забайкалъскомъ кра .
*Московск Церковн. В д.» № 16.

0) Древніе язвдші ж ихъ литература.

1) Изреч нія древн йшихъ гречесішхъ мыслител й? выбран-
изъ сочиненій Діогена Лаэрція, Плугарха, Отобея Е друг,

# К. «В ра и Разумъ» Ш . 7 и 8.
2) Гимны Прудендія въ русскомъ иеревод . Пемра Цв т-

ад««. <'В ра и Разумъ» № 8.

П) Письма.

. 1) Пиоьма протоіерея I. М. Скворцова къ преоов. Йннокен-
*«0> архіеписк. Хереонскому. Сообщ. Е. И. Барсовъ. «Труды

д
у ад

2) Резолюціи Моековек. митроп. Филарета. «Душеполезн.
.».

Щ Записки Николая Никифоровича Мурзакевича. Гл. X I I I —
'• *Русск. Старина».
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4) Записки Е. ,А. Лолевто, Чаеть, первая, Гл. VIII—XI.
«Историческ. В стн.».

Р) Гразкданская исторія (общая, и русская).

I) Пріобр теніе. Пскова и Омоленска. Василіемъ III. Оообщ.
Ероф. Д., Ш- Илрвайсшй., «Русск. Стар;.».

2). Русскіе избраяники и случайные люди въ XVIII в.Сост.
Гелъбигъ.

3) Екатерина II во время войны съ Швеціею: письма и по-
вел нія 1788-1789 гг. :

4) Домъ и фамилія графовъ Строгоновцхъ,, 1752-—1887 гг.
Очеркъ Н. М. Колмакова. , . . : .,. . •-.,>.; ..

5) Флиг.-адъют. Мих. Андр. - Щумскій въ Ооловкахъ. 1836—
1851 гг. Сообщ. М. А. Иолчгть..

6) Конст. Дмитр. Кавелинъ: неизд. ыоногр. по крестьянскр-
му вопр су, 1857—1864 гг. Оообщ. проф Д. А. Корсмовъ.

7) Рязанская ученая архивная крммиесія, .1884—1887 г.
8) Воспоминанія врача о % Д. .Окоб^лев , 1880—1881 г.

Собщ. 0. Ф. Гейфельдеръ.
9) Аламъ (кованая или чеканная серебряная вызолоченая

пластинка, в сомъ до 27 зол.3 которая нашйвалась на женскія
шубки и ожерелья). Сообщ. А.. Труворовъ.

10) Мапіерйілы, зам тки и .стшотвор.: Дрошеніе гр. РУ"
мянцеву.—Учитель-иностран. — В. А. Жуковск — Зв рьяда.—А.
Яковлевъ.—ІІытка въ 1847 г.—Отарый Судъ.—Изъ быта пом -
щик.—Фрейганщ.—Як. А. Соловьевъ.—А,. С. Хомяковъ,—Алек-
сандръ II.—Гр. Закревск.—Кн", Вагр.-Мухрансйій,—А. І^ Абра-
мовъ.—Н. И. Пироговъ.—М. Е. Оалтыковъ.—19февр. 1887 г.—
0. И.. Зарудный.

«Русская Старина».
II) Страничка изъ исторіи русскаго кавделяризма.( Изъ пер-

вой половины Х Ш в.). N. N. «Историч. В стн.».
12) Однаизъ зам ча,тельныхъ русскихь жерщинъ (А. &

Родіонова 1751—1828 тг.).(По неизданнымъ документамъ Й раз-
сказамъ старолшловъ). II. А. Лономарева. «Историч. В стн-»̂

18) Ерупное землевлад ніе въ Западной Ввроп и въ Россіи.
Гл. V—VIII. К. . Головина. «Русск. В стн.».

14) Воспоминанія офиц ра о военныхъ д йствіяхъ на ДУна

въ 1858 и 1854 гг. - И з ъ дневника.- 77. В. «Русск. В отн».
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15) Что тавое Абйссинія и чего хотятъ отъ нёя Италіанцы.
Е. БіъАрзерстга. «Русск. В етн.».

. 16) Изсл довавія по соціальной иоторіи Англіи въ средніе
в ка. II. Т. Вімоградова. «Ж. М. Народн. Проев щ»

17) Обозр ніе трудовъ по вивантійской исторіи. В. Г. Ва-
спльевспшо. «Ж М. Нар. П р » . •.

18) Йзл дованія объ исторіи и государетв нномъ отро го-•
рода Ольвіи. В. В. Латышева. «Тамъ же». ..

19) Зам тка по поводу мн яія -В. В, Латыш ва-о' м ото-
нахожденіи Ипполаева мыса. II. . Бурачкова. «Таиъ же»..

20) Разеказы изъ исторіи Войока Донскаго (Продоіженіе.
См. «Д. Е. В.» 1886 г. М 19). ПІ Происхожденіе Гр бенскихъ
(Терскихъ) и Уральскихъ казаковъ. Пойореніе Сибири и появлені
Оибирскихъ казаков. Вл. В~ча. «Донск. Еп. В д.» Ж § 8—9.

21) Стол тній юбил й города Екатеринослава (9 мая 1887
г.) Историческая записка. — Событія пр дшествовавшія основанію
г. Екатеринослава. Оонованіе г. Е—ва. Закладгса собора. Е—въ
въ первое вреия своего существованія (1787 --1803 г.) К Ко-
ролъкова. «Екатеринославск. Еп В д.» № 8.

22. Объ амфитеатральныхъ увеселеніяхъ Римлянъ въ пері-
ОДъ уііадка нравовъ. (Публичное чтеніе 22 віарта сего года).
«ТободьоЕ. Вп. В д.» №№ 7 и 8.

0} Теоі)ія словесности и литература.
1) В къ нын шній и в въ минувшій. (Изъ очерковъ буду-

•дой исторіи литоратуры). II. Н. Полевто. «Иоторич. В стн.».
2) Гоголь о Пушвин . (Зам тка длд біографовъ Пушвина).

й. Ж. В. «Иоторич. В стн.».
3) Максъ Нордау въ поиовахъ за иотиной («парадовсы»').

(Продолж ні ). 0. Жтитстт. «Мооковок. Ц рк. В ц.» № 14.
4) Религіовный элементъ въ прошв деніяхъ Пушкина. (Р чь

На 'горж 'ствонноыъ авт Тоболъекой Маріинокой школы 17 ап-
Р^я с. г ) И. ВІЪШШ. «Тобольок. Еи. В д» Ш 7 и 8.

Новіхя кшіги.
1) В ра иравослашюй гроко-россійской доркви но ші сим-

во.'іачесішмъ книгамъ — Т традь первая: в роучені . Ооотавилъ
^ НикшпскШ. Жоовиа. 1887 г. (отвывъ о вн. <ш. «1/осковск.
%»• В д., № 18).

2) 0 «новомъ еванг ліи» гр. Толстаго. (Врошюра) Ойящ.
лая Шеожито. Мобвва. 1887 г. (45 етр.). Ц. 50 к. (От-

'Ывъ о броіиюр ом. «Воокр. День» ЛЬ 8).
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3) Свяпшй, храмь и его праткал шпорія Общепонятное из-
лрженіе для народнихъ чтеній, въ церковно-приходскяхъ, зем-
свдхъ и другихъ школахъ. Овящ. Гршоріл Еоп йчшюви. Ц 25 к.
съ пересщк. (Адресоваться: г. Екатеринославъ, священникъ с.
Лоцманской Еа-менки Гр. Коп йчиковъ).

4) Творенія Иннокентія, иитроп. московскаго. Ообраны Ива-
номъ Барсуковымъ. Книга вторая Москва. 1887 г,

5) Россіа по разсказамъ путешественниковъ и ученымъ из-
сл дованіямъ. Т. VI (описаніа Туркестана). Оост Д .Д. Семеновъ.
Мооква 1887 г. Ц. 1 р

6) Е-акъ возникъ и развивался въ Россіи восточный вопросъ.
. Успеискто. Изданіе О.-Петербургскаго славянскаго благотво-

рительяаго общества. ОПБ. 1887 г.
7) Цесаревичъ Паведъ Петровичъ (1754—17%). Историче-

ское изслъдованіе Иаданіе ІЗ-е, дополненное Кобепо. ОІІВ. 1887
г. Ц. 8 р.

8) Исторія города Рима въ средніе в ка. Съ У в ка по
Х П Т. ІУ Гршровіусп. СГІВ. 1887 г. Ц 2 р.

9) Отношенія ислама къ наук и къ инов рцалъ. О.-П т р-
бургскаго мухамеданокаго ахуна Имама Мударриса Атаулла Бая-
зидова. ОІІБ. 1887 г.

10} Домашняя медидина. Л чебникъ для народнаго упот-
ребленія. Изданіе 8-е, иоправл нно . Флор искаго. ОПБ. 1887 г.
Ц. 4 р.

ГОМЕОПАТИЧЕСКІЙ В СТНИКЪ.
Содержаніе Анр льсіюй книжаи № 4: Отв тъ Опб. Обіц отва

Врачей-Гомеопатовъ на отзывъ профессоровъ медидинскаго фа-
культета университета сл. Владиміра о гомеонатичоокомъ л чонш
съ гіриложеніемъ отд льныхъ возраж ній докторовъ Ж. Вризоль,
Соляжкаго п И. Габргыовііча.~Фцммшо тесиш таат ріалъ дяя
л чееія отъ укушеній б шоными жшютными. Д-ра II Болнусп.—
Международный конгресъ гомеопатовъ 1886 года — Возншшове-
ніе гомеопатіи и боръба противъ ея распространенія. Д-ра В.
Амеке (Лродолженіе).~-ЛгЪчете страданій, соировоздаюіцихт» ])ав-
личные возрасты. По Жуссе. — Корреопонденція. 1) Пиоьмо не-
врача. А . Ж.-2) Пиоьмо Д. Мапгтша. Библіографія. Н» обіціи
Оудъ Е. Ф. Ф.-Хрон ка. Эпилогъ «инцид нта» съ Общеотвомъ
для пособія нуждающимся студентамъ.—Прялойені » Гом опатн-
ческая Донапіняя Медицина. Д-ра Лорп.
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Какъ никогда не умолкнетъ е в а н ш ь ш ю слово о воекреое-
ніи Христа Спасителя, такъ пусть во в ки не угаснетъ аоздан-
ное во имя Вожіе ов тло д до милосердія!

Помолимся о шжров иш чботнаго домасего, а&аагоеловеніи,
мрости, жизяи, мир , здравіи и спасеніи благотворитедей, соз-
дателей святаго д »р,—предстоящихъ, и о уцокоенш и блаж нной
паияти представлыпихся, прежде отшедшнхъ братій нащихъ;
единодушно возрадуемся о призр ніи меныйей братіи: да бу-
детъ памятно и разумно ей всегда, яко Хрисвдсъ в скресе!

1887 г. 18 мая Овящ нникъ АндреМ Йевзоровъ.

ири оевященіи ц е̂ркви въ Оренбургскомъ Тюремномъ
Зішк , во имя Св. Великомученщы Варвары. 1887 года

мая 17-го дня.

Людіе, с Ьтщіи во тьм , вид та
св тъ веліщ и с дящгімъ в& стршт п
с нп смертн щ св тъ возсія нмь.
(Исаіи—гл. IX ет. 1, 2).

Такъ возв щалъ пророкъ Исаія за много отол хій до Р ш -
Дества Христова о разліяніи благодатнаго св та ис?гинной в рн
и благочестія, принесенвнхъ міру, дотол блуждавпюму во мра-
* заблуждоній и погибшіи. Воплощ ні мъ и Евангельскимъ бла-
гов сті мъ Вога-Слова, Опасит ля рода челов ч сиаго. Въ чаот-
НОСТЙ это прор.ачесгво отноеидоеь къозар нію лучами истнинаго
оогов д нія по пр имуіцесгву обитателей Галилейской области.
в|ь 'то вр мя наибоя е омраченной разными нравственно-рели-

1озными заблужденіями и руов ріями, ири ем шеніи въ оной"
разлйчныхъ пломенъ, почему область сія и названа у лророка и
В ъ ^вангеліи Яттскою: Ікюшя языхь. (Мат . IV, !&)•

. Вышвириведенныя шюва В тхозав тнаго пророка вполн
йрим нимы и къ этому м оту заіілюч нія разнаго вида, сосгоянія,
З В а д і я и характ ра уаниковъ, томящихся ъъ окорбной н вол , но
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нын ободренныхъ открытіёмъ среди й і • наилу^шаго иоточника
духовной отрады и- ут шейія въ нйвоуетроенномъ и новооевящен-
номъ св. храм во имя Св. Великомучбницы'Варварй. Много-1

различш причины, проступки., поводы и обстоятельства, по ко-
торшіъ многіе' подвергаются заключенію въ тюремномъ замк ;
бшайзтъ случаи осужденія къ томуи неповинныхъ.Во всякомъ
елуча участь .зд іпнихъ узниковъ омрачена' затм нібмъ вре-
меннаго благополучія, покрыта т нію и сумракомъ сердечной
тоски и скорби. Въ разлук съ родными іа дорогими с рдцу, съ
д тьми и супругащи, братьями .и сестрами, лишенцые самаго драго-
ц ннаго дара и блага разумныхъ существъ - свободы, ст снен-
ные и связанные ^о вс хъ своихъ шагахъ Е д йствіяхъ, заклю-
ченные зд сь влачатъ самые невеселые дни, полные душевной
тревоги, тоски и грусти. Иные несчастные по роду осужденія
своего н могутъ даже питаті> надежды.на лучшіе днкц а потеря
надежды есть верхъ неочастія. Они встр чаютъ день воздыха-
ніями, чувствомъ неволи, и яечалыо, икончайта екорбными вздо-
хами. А каждая наступающая ночъ—время всеобіцаго успокоенія
и отдыха—для многихъ изъ узникойъ. еще бол е усиливаетъ при-
мракъ и тьму скорбей и безнадежности; особенно для т хъ, ко-
торые приговариваютоя къ ссылк въ. отдаленныя м ста Оибири
или- пустыннаго острова на краю св та г или осуждаютея на тяж-
кія работы въ рудникахъ Подобно пололюніе именно прирав-
нивается къ0еостоянію смерти, да и можетъ быть еправеддиво
называемо политическою или гражданокою смертію. Подлинно, о
заключенныхъ въ тюремнихъ замкахъ можео оказать, что оня
суть люди, с дящіе во тьм и с ни смертной. Какъ отраднн и
животворны для таковыхъ должны быть лучи духовнаго озаре-
нія и струи епасителыюи Сдагодати, которы изливаются и з ъ

н дръ Православной Церкви посредствомъ Таинствъ, Овященно-
д йствій и Богослуженій, совершаемыхъ во святомъ храм і!

Храмъ Богу истины и всякаго ут шенія воего нужв е 0
благотворв для заключ нныхъ въ тдорьмахЪ;, для религіозно-
нравственнаго просв тленія, вразумленія, исправленія и ут шенія
ихъ. И во вс хъ. губернскихъ городахъ при тюремныхъ пом ще-
ніяхъ им ются Ов. Храми. Но с го-то,существенно необходи-
маго предмета до сего врем ни и н доставало зд оъ. Въ теч ши
полутораста л тъ отъ основанія Оренбурга, дос л при тюрем-
номъ замк б щ а тщько часовня, въ которрй нельзя было со-
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вершать самаго гдавнаго и спасительнаго свящённод йствія-—
Вожественной' Литургіи. И вотъ наконецъ ньш , волею и помо-
щію Божіею, съ блогословенія Архипастыря, при соучастіи Г.
Начальника Губерніи, устроенъ зд сь—въст нахъ замка—благо-
приличный храмъ со ве ми принадлежностями, подобающими
святын Дома Господня.

Оо дня совергаившагося нын освященія храма сего, и въ
немъ алтаря,"жертвенника. и вс хъ богослужебныхъ прйнадлеж-
ностей, - круглый годъ во вс воскресные и праздничные дни
будугь совершатьоя зд сь Божественная Литургія, и во прочія
уставомъ опред ленныя Вогослуженія и таинства,-~о здравіи и
спасеніи вс хъ тадъ Церкви, и въ особеняости въ невол пре-
бываюидахъ, по руководству церковныхъ молитвословій. Отны-
н заключенные зд сь будутъ им ть предъ своими очами всегда
горящій св тильникъ духовный и иодъ руками постоянно теку-
щій источникъ животворной благодатяой воды? утоляющей жаж-
ду душъ и сердецъ, ут шающей въ скорбяхъ и руководящей ко
спасснію и в чной свобод . Въ священнод йствіяхъ °и богослу-
ж ніяхъ, им ющихъ совершаться въ этомъ Ов. храм , при с р-
Цечномъ еоучаетіи въ молитвахъ и п сноя ніяхъ зд сь, Христо-
•ВДбивые узники будутъ почерпать по м р надобности и вос-
пріемлимости умиротвореніе„сов сти, ут ш ніе, отраду, вразум-
лені , ободрені духа? врачеваніе немощей душевныхъ и неду-
говъ т лесныхъ, по м р в ры, раекаянія и сердечнаго сокру-
ш нія и умиленія.

При всей н обходимооти Ов. Храма для м ота сего. дос л
^ выискивалось однакожъ Боголюбиваго и доброхотнаго благо-
творителя къ устро ніго и снабженію онаго во мъ благопотреб-
нымъ. И вотъ нын Оамъ Ут шит лі» Духъ благодати, н мощная
врачуюід й и оскуд ваюіцая вотюлняющей, избралъ и указалъ
таковаго въ лиц Христолюбиваго мужа изъ среды того Вого-
хрннимаго дома. который съдавнихъ поръ чр зъ своихъ отар й-
ша членовъ ознаменовалъ себя многми кругшыми д лами люб-

къ блияшимъ и ус рдгемъ къ созиданію и благоукрашенію Ов.
ан р вностію о благочесгіи и в р , и широкою общ -

^ и частною благотворит льностыо. -Христолюбивы бла-
ГОтв°рители стараются н р дко д лать добро тавъ, чтобы не зна-
'* л вая рука, чтотворитъ правая, неоглашая—пе пірубл предъ

0 ою ~ по слову Еванг лія, дабы н пот рять мзды пр дъ Отцемъ
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К(Шрйй ВЙДИФЪ в<зе твориагое въ тайн ,— я всща тъ

явш. Но да не оскорбитея смиренномудріе и скромность Бошлда*-
бйвйіъ ^лаго^ворит.елей. Мы сштаемъ свящежньшъ додшЩ, оть
лица ве х* узнйковъ вшдать изіъ давь благодарнйсти и сердеч-
аой ярйзнй'Шьвдбгш аредъ Бошмъ, Церковію и обществомъ*
Досточтимое д ло устроенія (Зв. Храма въ Оренбурщкомъ Т»"
ремйомъ Замй йрйшдл&житъ Біоголюбивожу бларотворителй По-
'ч&ш&щ ГраяіДайину Петру Мжййловичу Д еву събрадьями. Съ
благословенія, Архипастыря, до соизволенію цодл жащихъ власт й,
от 0ь ярим рнымі. уйердіемъ и ревносгію взялея за это евятюе
д .№у и довааъ оше доковца. Онъ снабдидъ 0в« Храмъ с й вс -
МЙ 1>0госяугкеб'нымй вещши и принадлеш^остями, вполн бдаго-
арйлй4ными.- Его тщані мъ и вждиввніемъ устроены благол пний
ик,оноетаоъ? алтарь—и въ немъ преетодъ и ж ртвевникъ съ свя^
щеннымй одеждами, и на престолъ сребропозлащенный вовчегь
и дарохранитшьница, еребропо.здащенные напресгольные крестн,
Евангелія^ СВІ чаша, ДИСЕОСЪ, зв здица, лжща—все это щъ дри*
год ннйхъ ^ металловъ, изящной работы, Имъ доставлёны во
храмъ ^с свящшнйческгя и діаконскія богослужебныя одежды,
нокровы, вбсь кругъ богоелужебныхъ книгъ,—р шительно все
потребео для соверщенія вс хъ хрйсгіансвихъ Таинствъ, свя--
щеннод йствій и Богослуженій во вс времена и дни годичнаго
круга, въ вид вдоля благопршіичномъ я благол иномъ. Въ
достоиочтенномъ диц такого приснопааштнаго благотворителя
великую и богатую мидость послалъ Гооподь—-Отецъ щедро'^
Тюр вдому Замку и иребываіощиМъ въ н мъ. Да воспрославигь
же го Гоелодь Божественною своею силою и да освятитъ его
за любовь въ благол пію Дома Божія! - От цъ Небееный отори«
цею да воздасі^ ежу и вд сь на земл , и въ будущей жизни3

 0

да изжетъ обиДьно лилисть овою и на весь домъ и родъ &
Доотопедража мыйприм ръ его иусть цодвигнетъ и другихъ
сШжттъпъ согращданъ на блаштворевіе сему дому уаъ и скор-
бй и на благоукрашещіе Ов* Храма въ н мъ. Если гд , то ов°«
бенно ад сь вполн прйлично и душеполезно проявлать Хрието-
носную любовь^ но сдову Оамого Опасителя й Госаода: въ т м-
ниц б х ^ — и пос тисте М не, нап>—и од яств м н . Б ж *

разум ваяй на ш щ а ц убога.—Прострит руку помощи къ
ипомощнымъ, отрите слези плачущихъ и бол звуютдихъ, изни*

вающ«хъ ъъ таск к невад - и Вщ сами привл ч т на м



й Шл^еть 0<ща шрблт&Ъ а абрбмеяенжыжь,—•« въ
дейьлютъ изіб&витъ и йасъ Гойподь. Й неечастйыхъ узшшовъ
Опа<мтёль Христосъ благоизволилъ щші шавать -СВОИМЙ мшьпш-
ш братьями, и шлостыйи и Флато шренія, и ж <жаш*ваемш,
0№'усв&я тъ Оймому Оеб /и арй;йй.маетъг какънбы ш> зайэш: Онъ
ли йе уішдойіть еторйцеку ^воимъ заимсодавцам^еъбезій рно щ д-
рой лихв ю во в^ромя свое?.. Жертва, йршееевжш на гОв/Хрда
с й,—йе малоц вгна и т матеріальшмъ ОТНОШ НІЙ; НО жертва
ск особенн драгойі ана по м сту й вр.ем«йи. Зд сь шсткжікі
яуйіда въ 0в- Храм иеотложная; а МЙЛООТЫЖЯ особенно доро-
га въ пору, До €вго врезйем мшрим. для -крич^ащенія жив.отво-
рящихъ Х^встФвйх* Таивъ иравосяавнжъ ушикова жравтаа
йакона з^сшаяли водйть шч въ друііе городскіе храмы додъ
прикрытіемъ вошекой стражи, та«,ъ что и въ ет нахъ храма, во
•время ВМеотвенвой Ли^урііи, молящібеа и жрі^ащаювдіеея узни-
ки бй-ли обрем^нены М о в а ш Й окруя^нн етражею съ оруаіемъ
и іитйЕайи. ^ р лище, вош& Ш)бы;чше и не желательное ддя
•храма во имй Бога мира. Отнйн уже ве потре'буетей йодоб-
йихъ суйрачныхъ предоеторояькосгей ш, сщшя свщц нныя и
'1'оржес^венныя миніуты ваЖв й ш г о изъ .€мщешЕОд йстеій Пра-
вославнбй Щ ркви въ еопрйсутетвіи узвщовъ сихъ. Каждай Вос-
йресный к Враздничйый день, р<авно и во дни ев. повт Й ДО-
йаявйй зажлйч нные зд еъ й© м р сво о уеердія: и сердечнаро
расположенія будуіъ воспринимачъ дары благода'№ « в. Д.уха,

и сной йіямй, МОЛЙТВОСЛОМЯЖИ И евящешьш® д й-
и обрйдамиі р^злииныхъ Богослудащій^ всон©щних* бд -

ш я бййхъ п ніі, осббенй© ж еоучаствовать, ооут шатьея
й духовно услаждйтьея еоверш иіемъ велишхъ и п|№неб сныхъ
Т въ Божее(№ нной Лиігургіи, ш к торш по слову Апо-

даже самйв Ангелы желаютъ приншщуть, ,и со от|»ахомъ
и сослужа^ъ елужителю алтаря въ соверіпеніи -.«щ-

: жертвы Б р дв чнаго Агвда;, за гр хи всего міра и
молящихся іри Фажовомъ евящ©ннод йствш, Еели и

воеі»да (Зв. &рамъ оть Небо духовное, то въ чаоы совершвнія
Йожественной Ли'Гургіи ©нъ шиенно есть тадасііФеаное йебо
Небесе; зд сь н видимо предотоятъ таинств нному Пр столу Вс -
Держитеяа Ангелы й" Архайгелы^ и Овятые Божіи угодннки, вос-
^ ваютъ Славу Творца в ковъ и молятся о йаізъ.--Т^йЪе-то
преизобиліе благодати въ Вожественной Ли-гургіи до того н -
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когда восхитило пословъ равноапостольнаго Владиміра—Просв -
тителя Россіи, что они предъ лицомъ Его воскликнули: «вкусив-
пш сладкагОу нехотимъгорькаго».—А въ этомъ заключалось с -
мя просв щ нія и спасенія всей Россіи.

Олава, хвала, честь и благодарное поклоненіе Богу Опаси-
телю и Влагодателю! Искреннее и глубокое благодареніе и за-,
елуженная хвала отъ многихъ сотенъ христіанскихъ душъиут -
шенныхъ въ скорби сердецъ христоименитымъ устройтелямъ и
благотворителямъ Св. Храма сего!— Они возжгли духовный св -
тильникъ, который будетъ озарять эту. обитель темной скорби и
еердечнаго томлевія, и водворять миръ, отраду и ут щеніе въ
душахъ узниковъ въ теченіи многихъ и многихъ л тъ. Всли и
соеудъ отуденой воды, поданный жаждущеэду, не п6'і:еряетъ воз-
мездія предъ очами Всевидящаго во время свое; т мъ несомн н-
н е Господъ еторицею воздастъ за столь усердное благотвореніе
на Ов. храиъ сей. Между прочимъ о здравіи и спасеніи устрои-
телей и благотворителей Ов. Храма н перестанутъ возноситься
мольбы ко Господу отъ дица Церкви и в рныхъ чадъ ея дотол ,
пока будетъ сущесгвовать самый Храмъ сей. И таковыя мольбн,
безъ сомн нія, не останутся напрасннаш. Он проникнутъ въ Не-
беса, къ престолу Вседержителя,—и рттол . низведутъ токи—не-
оскудныя струи благодати и милости на благотворителей, на
чадъ ихъ и потомковъ: и будетъ память ихъ благословенна въ
родъ и родъ!..

Да возревнуютъ и прочіе сыны и чада Дравославной Церк-
ви Вогоспаеаемаго града нашего о благоукрапі віи Ов. Храма
сего, и о онабженіи заключенныхъ зд сь вс мъ потребнвмъ для
жизни и спасенія ихъ, да постараются прин сги для сего по-
сильную жертву, великую или малую, леиту или талантъ, каж-
дый по своему усердію.—Вудьте милос рды, какъ и Отецъ Не-
бесный милосердъ есть. — Овятая В ликомученица Варвара! моли
Вога о вс хъ насъ. Вс усердно молимъ тя, угодница Гооподвя,
въ сей благознаменитый день освящ нія Храма, имени тво иу
посвяща маго: н преотай вливать отраду иут ш ні въ душий
сердда вс хъ зд сь заключ нныхъ, страждущихт» и обрам нен-
ныхъ. Аминь.

Протоі рей Сш, Сшноеъ.
1887 г. мая 17 дня.

Оренбургь.
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Н СКОЛЬКО СЛОВЪ
о д ятельности духовенства въ ноіьзу народнаго

образованія.

13-го Іюня 1884 года съ высоты Россійскаго нрестола, какъ из.
в стно, раздалось краткое, но весьма сильеое и многознамейательное
Царское слово: «над юсь, что приходское духовенство окажется достой-
нымъ своего высокаго лризванія въ этомъ важномъ д л ». А это
важное д ло было—образованіе народа путемъ церковно-приходскихъ
ш ш ъ .

Русское духовеество, такимъ образомъ, снова, нривлечено къ той,
въ.высшей степени подходящей• и сродной ему,д ятельности, которую
оно ироявлялс уже въ теченіи всей тысячел тней истфіи, хотя съ не>
раввымъ усп хомъ и отъ которой въ посл днее время—зам тно—было
отстраняомо (главнымъ образомъ ревнителями введеаія у насъ на Руси
западнаго типа народныхъ школъ). .

Насколько можио судить по синодальнымъ отчетамъ, духовенство
д йствительно въ оамомъ-же скоромъ времени ревностно приступило
къ исполненію возложенной на него задачи. Нын даже сввтскія лпца,
шасса которыхъ на первыхъ порахъ, если не враждебно, то во всякомъ
случа съ Бедоі вріемъ взглянувшая было на такоеиюрученіе духовен-
ству, въ иосл днее время зам тно стали симнатизировать ему. Такъ
въ «Русскихъ В доыостяхъ (Л§ 1-й)» читаемъ: ічто касается до. ко-
ренной Россіи, то зд сь д йствовалп (въ 1886 іюду) рядоиъ съ кя-
зенными и земсвія, и церковно-нриходскія ШКОЛЫІ ЧВСЛО посл диихъ
растетъ, хотя и медленно, причемъ н которыя земства изъявили го-
товность н редать свои школы въ в денів духовенства или выдавать
ему изв стную субсидію. Большан часть земствъ продолжаетъ, впро-
чемъ, поддервввить организованныя ими ш ш ы » . . . По словамъ «С.-Пе-
теРбург. В доиоетей(№2-й»)цсрковно-приходская школа, можетъ быть,
бУДетъ и не хуже земской». Сотрудникъ изв стнаго ирофессора Ра-
чинскаго г-иъ Горбовъ въ церкоішо-ириходской школ видитъ ииевно

•наотоищій. типъ шкоды народной (его «Задачи руоовой оародиой школы»).
-Важво также въ данномъ случаЬ ии ніе одного гласнаго Хоральокаго
УЬзднаго зеиства г-на Шеііелева. Этотъ гласный въ своей докдадвий
записк еклонялся къ признанію того, что церковно-нриходская швола
е с т ь именно та, которая намъ требуетоя.



Если же св ,т<|вія лица проникафтея созааніемъ необходимости
народной ШЕРЛЫ именно въ дух ново-учрежденныхъ церковно-приход-
СБИХЪ йколъ, то л мтк бод$е—-духовенетво, которому чисто-народные,
ивтересы и м ры къ ихъ уд<шетвор.енію всего изв стн е, а его до-
брому сердцу—всего ближе.

И. д йствительно, на страницахъ газетъ и журналовъ нын со-
вс мъ яер дк<щь -встр іЕить'• такое. вли иное с общеніе о пшітырской
образовашъвоіі д ятельнасти,

Еакъ изв с т ж ц с ь отдерытіемъ цервовнвчіриходскихъ школъ ду-
ховенство доджио б ш а само изискивать м ры къ содержанію этихъ
школъ; а тамъ, гд сталкиваютоя матеріальвые иятересы съ одиой
стороны и интеллектуальные съ другой, далеко ие всегда возиожлы
хорошіегфязультаты. Это т мъ бол е зам тно, если криходитея д й-
стэовать въ теашой необразоваяной сред . Про.етой нарадъ, хотя и йе
ребенокъ, котораго- надо постояяно водить на помочахъ, ностихійная
сила—это, ножалуй^ в рно; насколько скоро ложно доброиъ свлоаитьеш
к добру^ настолько-же, кажется, скоро—зломъкозлу. Ватъ почему его
нриговоры, если они не гарантированы вы«шей иравителъствеяной ин-
сташ^іей, чршычайно шатки и веустойчивы: какой-либо деревенсній
кулай —Китъ Еитичъ—часто въ состояніи бнваетъ разрушитьвъкорні
доброе начйнаніе и иредиріятіе лицъ, пресл дующихъ высшіе духовные
ивтересы.

Изыскивая матеріальныя средстаа иастмрь Церк-ви, такимгь обра-
зомъ, долженъ ш противопоставить этой кулачвой энергіи свию ра-
зумную и сердечную ревность. И велика*-жеояа-^этаревцооть—в,ъ,
просв щеяія народаі

ДЛЙ иллюстраціи укажемъ хоть на сл дующій факт*. В'ь
Слюсарейб (по оллвамъ «Оарэт. Дневника») молодой свящеияикъ о.
Дьяконовъ иришелъ къ мысши открыть школу. На его др дложеніеобъ
этомъ сельскому сходу получился отрицательный отв тъ. Тогда ревност-
яый батюшка беретъ въ свои руки топоръ, пияу, щш къ забро-
ніейной ветхой еторожк и яачинаетъ работать: работаетъ деяь, два,
три.... Вотъ уже сторожка иоправлева, насволько была возможиость,
лавви од лааы, классная доска красуется въ углу (батншва устраилъ
ее из-ь оконной рамы, обтяиувъ покрашенвымъ холстомъ); сошлись
деревенскія ребязіа, началось обученіе...,. Кррстьяае ршвели руками ^
коаечно, призадумались.

Этогь фактъ; далек» не единственаый*. почти кашдый свящеяни
сталкивается изъ—за матеріальвыхъ иат ресовъ своей шнолы, а УД0*"



летвореніе яолуметъ далево не важдый. Снраведаивость сказаннаго яи-
вто не будетъ отрицать, если овъ, хоть немного, знакрмъ съ бытомъ
етьсшо духовенства н ві. частиоетл оъ отд льдыми настырями.

Ревнуя о блягЬ деркпвна^ариходсвихъ ш і ю , духовенство не
ошб ваетгь тавже въ готовности жертвовать даже та.в»ми ЛІВДЫМИ

ідебсшіи, кавъ екободнш і ш щейіе, т которое ово, безъ, сомн шн,
им егъ нолное право. Еавъ хотите, но обздеизв стный фактъ іюмфцде-
вія шкалъ въ домахъ церковнаго иричта,, оадць адотй, еоли правду
сказать, т сныхъ, заслуживаетъ болынаго вниманія. Св тсвія дида, де
«риннмая во ввимавіе атого факта, готовы винлть дух-овенство въапа-
ТМЧЕШШ, но вто шъ нихь р иіиад сд лать. нодобное трль«о что уио-
мяяутому, притомъ напередъ хор,ошо »ная, чзго возкаграждеиія .затрудъ
н« &удетъ? А паотырь д лаетъ, д лаетъ адогда прамо щ, уідербъ своей
«емь», нрииемъ ае жал етъ своей трудовой в п йкр, за,вуцая на свой
сооетвенвий ечетъ к книги, и буиагу и мцогія другіа учевич^скія
вещи. Не ходя далеко зн прим ромъ, всиоинииъ хоть тог -же о. Дья-
конова, своями и то,хьк„о свомми трудами, а такще средетвами создав-
шго шжояу,

Я мъ осуадать., лучше бьмо-бы, еелв тщ щ ь иазивдемое,
образдванное обвдество щсл довало прия^ру англцчанъ, которие, по «о
«бщенію «Оффиціад. Ежегодвика ангдійской д«р?кви за І § 8 7 Г О Д Ф » , ва
°дна вдько цервовныя нущні (въ твчевіи ПРЙЛ^НИХ^ 25 д тъ) по-

боліве 81,000,000 фуятовъ отерлиишв*, (фунігъ стерлйв-
т і ш ш и т 6 р. !сер.), изъ коихзь едаіяомъ 2% щилліова яа дер-

ШК0ЛН.
такъ нушдается въ иросв щеніи, что всякая ле іщ нри-

мется съ глубокой благодэрностік). Ст» каадымъ годомъ ныц$. отврм-
аается &ол е « бол^е различаадхъ братствъ, которыя между црочимъ
ставятъ задачей—сод йщвовать веливому дЗД религіозно-аравственваго

«арода, Члевдми этихъ братствъ могутъ быть одцнавово
духовныя, тавъ и св тсвія лида^ Тпк«мт> образомъ, являетед воз-

для; вояваго, сцмпаілмзируіощаго дервовно-приходркимъ шво-
Л!>мъ, безъ раздичія званія, состояиія, ш» и т, под. помогать своими
п средоивамй.

Нельпя уіиолчать, что братства д йствительно играютъ оч нь вид-
рояь въ ді&л просв іценія народа. Изъ этихъ брацствзь зас^ужп-

особейяаго внимавія О.-Петерб. Бого;родицвое братство* До сего
оаоі отврило и.онабдило равиыии .необщимыии вещаиіі до

ЧеРновніьпрщодокихъ швол* и стодьв-о-зкіе. ш ш ъ . і̂ равдотнооти. Так-
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же реввостно подвигаетси въ этой области и Кирилло-Ме одіевскае—въ
Моевв , Теоргіевское^—въ Н.-Новгород , Симбирсвое трехъ Святителей,
Предтеченское— въ Тул (Церк. В стн. №§ 3-й) и др. Посл днее учреж-
дено только еще 7 Января. Одна нзъ главныхъ задачъ его именно-
сод йствіе народному образованію нутемъ церковно-приходскихъ шшъ,
Судя по ооставу его членовъ —самыхъ вліательныхъ и состоятельныхь
лицъ города,—а также судя потому, что уже нервый чденскій взноеъ
далъ около 3000 рублей, можво над яться аа его блестящій усп хъ
въ будущеыъ.

Кром , такъ сказать, частныхъ средствъ содержанія церковно при-
ходскихъ школъ, есть еще и другія, напр. отъ С нода, а также отъ
церквей: остатки кошельковыхъ сум&іъ и пр. Васвувшись носл дняго,
нельзя онустить безъ веиманія сл дующаго проэкта, ааписаннаго на
страницахъ «Сыва Отечества» (Хё 17). Одинъ благочиеиый Вологод-
ской еііархіи лредлагаетъ взимать по 1 процента съ каждаго доходна-
го рубля, им я въ виду какъ вообще церковвыя суммы (кружечно-но-
шельковые сборы, доходы съ оброчвыхъ статей, иожертвованія, про-
центы съ капиталовъ, разные мелкіе доходы), такъ равно и суммы
нриходскихъ понечительствъ. Если, такимъ образомъ, положить прн-
близительно хоть только десять рублей съ каждой церкви, и тогда са-
мая б двая епархія будетъ им ть ежегодиый капиталъ въ нользу школт.
тысячи дв , три. Нельзя свазать, чтобы этотъ нроэктъ не заслуживалг
вяиианія: въ пемъ все просто и естественно, особенныхъ затрудненШ
нри взиианіи тоже не нредвидится; а что касается возраженія о б д-
ности церввей и обремененіи ихъ чрезм рвыми валогами, то отв томъ
можетъ служить сов тъ, давный «Церк. В стникомъ» (Х§ 5-й)-уРегУ"
лировать, какъ можно правильн е, церковвое хознйство, ноставивъ Щ~
ковные доходы въ зависимость не отъ старостъ только, но и отгь ЛРУ*
гихъ прихошавъ, а главвыиъ образомъ—цервовнаго причта.

Указавный проактъ ваводитъ на другой, ему подобный. Отчего
въ самомъ д лВ на помощь церквамъ не придти-бы монастырской казя».
Ве мъ изв стно, что изъ монастырей есть миого такихъ, которые вла-
д ютъ громадными капиталами. Часть нроцентовъ съ этихъ капиталов
илй часть изъ годоваго монастырскаго дохода былабыгромаднымъп№
сиорьемъ въ д л широваго развитія цервовао-нриходскихъ шк«ль.

мн ніе въ %щ что такой ироэкть неосуществииъ, едва-ли
такъ какъ само же монаійество признаетъ свою крайне-слабую
чивость въ подобномъ • д лв именно ненормальностію. Это
ключить ш ъ сл дующихъ словъ одного инока (о. Андрея) нри
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стыр Сергія Радонежсваго: «напрасно бшобы, пишетъ онг въ *Ш-
сковскихъ ВЬдомостяхъ» (•№ 361) скрывать, что монастыри наши въ
д л духовнаго нросв щенія народа не особенно заявляютъ себя. При
томъ авторитет , какимъ они иользуются въ народ , сколько добра
иоглибы они сд лать, если-бы только им ли желавіе»... И н скольво
нише: «сколько есть въ Россіи богат йшихъ обителей, которыя им -
ютъ нолную возможность сод йствовать иросв щрвію народа въ еамыхъ
широкихъ разм рахъ и не д лаютъ этого!....»

Вром матеріальныхъ средствъ къ развитію церковно-приходскихъ
ШБОЛЪ, отыскиваютъ еще другія, такъ сказать, иителлектуальныясред-
ства. Въ этомъ отношеніи заслуживаетъ особеннаго вниманія прежде
всего сл дующее зам чательное явленіе: Преосвященный Нішегородскій
Модестъ учредилъ епархіальную церковно-учгтгельскую школух Мате-
ріально эта школа обезиечена недурно, хотя содершится только на м -
стныя средства. Съ педагогической стороны—дажгі очееь хорошо. Ц ль
школы—приготовлять опытныхъ учителей для церковно-нриходскихъ
школъ. Предметы изученія—религія и богослуженіе, дидактика (осо-
бенно начальеаго обученія) и нр. («Церв. В стн.» № 11).

Высокопрросвященный Еіевскій Платонъ иредложилъ издавать жур-
налъ подъ названіенъ: «цершно-приходскал школй». Всякій, вому
дороги интересы народваго просв щенія въ дух Христовой в ры, не
можетъ не прив тствовать отъ всей своей патрютической души такой
прекрасвой ашсли. Д ло въ томъ ирежде всего, что журналъ будетъ
Удовлетворять самымъ существеннымъ нуждамъ въ дЪл церковно-нри-
ходскихъ школъ, а ииенно: въ немъ ставутъ печататься расворяжевія
высшей церковпой власти, зат иъ—распоряженія ближайшей епархі-
алыюй власти, будутъ также сообщаться св денія о современныхъ шко-
лахъ^ объ ихъ кономическихъ и педагогическихъ сторонахъ, о квигахъ
№ церковно-приходскихъ иіколъ, мн вія св тской и духовной иечати
касательно разныхъ стороиъ школьнаго д ла и пр. Особснно важенъ
бУДетъ отд лъ, озаглавленный «Читальня церковно-прих. школы». Что
чит»ть народу? вопросъ выи самый «ивотрепещущій: отъ удовлетво-
Рительнаго р шевія его зависитъ между прочимъ сознательное усвоевіе
йародомъ истинъ христіанской религіи, а также сознательвое отяоше-
ІІ1е каждаго члена государства къ своему обв^ественвому положевію и
в°зложеяяымъ на него задачамъ. Неудивительно поатому, если наша
н°в йщая русская литература вредставляетъ вемало прим ровъ того

Ли Другаго р шевія данваго вовроса Еще яазадъ тому года съ два
Ц щла книга Харьвовскихъ сельскихъ педагоговъ. Эта книга цочтена
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оеобенишъ. виишшіемъ .нросв щенной публнки за свою многопредмет-
ность и осв щевіе мнотихъ непршлекательныхъ сторонъ, досел , скріа-
тыхъ ШШІО среди темной нев жественной массы народа. Въ «Шщ-
цик Евроны» за 1886 года (м еяцъ Ік ль) пом щева статья Водово-
зова «ъ такимъ-же содержаніемъ, зат мъ въ журнал «В ра и Ра-
*умъ» (ао запр&шлвй годъ)-*о. Дшченво, въ «Семь н Школ » аа
Январь 1887 . года, въ «Странниігв» »а Февраль. 1887 года Л—ва,
и пр. и пр.

Статья- Л—-ва засдужива.етъ вншанія т мъ особенно, нто-онапо-
<чт.и И€ключ,нтельно состаівлена- на основаніи отзывовъ сельскихъ баш-
ніекъ и мужйшъ, такимъ образоиъ, какъ-бы голоеомъ сашого народа
&ъ лвц *го бшижайшихъ руководителей; я , конечно, прекрасаыхъ зиа-
•токовъ (?го ^ревеяейаго бита. Оравнивая програиму «Читальни церш-
но-йриходекой шшы» съ гвми требованіями, вакія предъявляетъ на-
•редъ (но статъ Л—ва), иельия т вид тъ блидкаго сходства, Ташъ, яявъ
и ЗД ЙЬ, на первом^ план стоитъ чтеніе касателыю вопросовіг рыш-
гіозннхъ Й моральныхъ, а именно: чтеніе Св. пиеапія, свято-отече-
скихъ иисавій, ж«тій святыхъ, толкованій на мадитвьг, объясненШ щ-
шяш ботосд^женія и пр.

Ш этой . (йгат-Б& у«таи« одното' тъ батюшекъ высказавъ между
нрочцмъ сущесФвеннйй недосшокъ вевхъ .совремеаныхъ издааій А-ія
•народа, это—отеутстеіе вь нихъ душщ т. «. русскій народъ, хотя )і
сму^но, но, оадвйднй, пввимаетъ, что релпгія есть прежде всего дЬл»
с е р д а , а> ,н.е <сухаго ра»судоч.даго аналшш, иочеиу и предіьявіяетъііре-
&ованіе и»е,нно на тявія вииги, котарыя говоргаи-бы прямо его сердчУ-

Эта йздуитостъ аам ш а тааже въ пропов дяхъ и въ с і Д О
еъ дидакшчеекииъ наиравленіем*. Мегнду т мъ въ нихъ-то
обра»о«'іі и долдана быть жиань. Касаяеь самы.хъ жизненяыхъ

нодобньад кро-изшедоні» будутъ вполн д йетврніщ толъко
, когда они отв чаютъ тоже саиымъ д йствительвымъ иотр*
народа. Въ прот-ивномъ сл-уча сколБКобы ни вздыхалъ ва

родъ пожь вліяніемт, надр, иронов ди въ церкви, но оиъ вбу
тотчаеъ и ату пропов дь и свои в&дохи, когда вийдетъ изъ
забудетъ йо той простой ігричяпЪ, что ие было уясяено ему
ящтветт; каігь именно данная христіанская идея вопл«щаехея
его сред ?. илй' «акъ ее воплоти^ь.

Итавъ «рограмш «Читальни» .можетъ удовлетворго РУСМЙ

родъ, каш отв чающая еі?о с а ш м і , насущнымъ лотреОнвотям А
остяется только за. иснол»еиіемъ: ум лое исполяеаііе лривеоетъ,



сомн нія, прекрясны ялодыц неум лое—-навротивъ, ночему ва первое
дллжно быть обращено самое строгое внимаиіе.

Говора о просв щеніи народа нутемъ печатныхч, издаяій, ш? мо
жеиъ обойти молчаніемъ сл дующаго, очень важнаго, воироса: вакъ рас-
пространнть эти изданія?

Поклонниви гешефта, додго не думап, понаняли книгоиошь и, разо-
с ш ъ ихъ «отъ хладиыхъ финскихъ страні» до пламенной Колхиды»,
наполнили матушку Русь воевозможными Англійскими МилшрдаМй, Бб
вой Королевичсмъ, Соломономъ "и пр. Духовеяству, чуждому меркан
тилыгыхъ ц лей, удобн е ел довать другимь йутяяъ, бол е согласнымъ
сь его высокимъ иоложеніемъ. А такія нути ссть именио цервовао-
ііриходскія шволн и церкви. Ничего н ть лучше, какъ устроить книш-
ныя лавки въ томъ самомъ л ст , гдЬ въ душу народа уже 'съ са-
мыхь иалыхъ л тъ западаютъ с мена настоящей иотины и добра. Для
шшы это оеобенно важно, такъ кікъ въ глазахъ народа въ такомъ
случа она будетъ сохранять свой эвторитетъ по гробг жизни быв-
шихъ питомцевъ, а ват мъ і !«амъ народь, ие нрерываи сь нею сно-
іненій, изб житъ той въ данное времй печальной забывчивости, благо-
даря которой онъ чрезъ н сколько л тъ ученія нер дко совершенно
разучвгваётся даже читать.

Кіевсвій епархіальеый соввтъ, оч видяо хорошо понимая всюноль-
8У тавихъ м ръ, ноказалъ собой доотойаый ирим ръ, учредивг по
вс мъ церквамъ своей ецархіи книяшьіе еклады у наблюдателей школъ
(«Церкова. В стн.» М 5). Приблизителыю т а щ е ноступило Воронеж-'
сяо братство Св. Митрофана («Церк. В стн.» № 3-й). А въ Харьков
Даже существуетъ такъ назьіваейіыйенархіальвый комитеть по прода?к
Ауховно нравсгвенныхъ" ввигь. Учреягденный еще въ Август 1886 г.,
0ІІЪ недавно обнародовалъ результаты своей д ятельноети. Оказыв»ется,
что этотъ комитетъ, пріобр тши разныхъ изданій на суиму свыше
10,000 рублей, раеиродалъ ивъ ннхъ бол е ч мъ на 1300 рублей въ
Теііенін полугода, а всего, считая иродажу вь кредитъ и даровую (>аз-
^чу, на сумму свыше 1700 рублей Книжная лавка пом іцается нри
к°локі)льн Харьвовскаго ка едральн; го собора и вручена благонадеж-
Н о м І ' иривящиву пъ «йловаігіемъ 35 руб. въ м сицъ («ВЪра п'Раяунъ»
|)а мартъ }Г§ 5-й). Недьзя умолчать, что св текія лица также ирнм -*
ияютъ теперь у себя только что уномяиутыя нрекраснын средства дди
развитія народа. Такъ Московское земство недавно открыло ііри сель-
^ИХъ ш«ол«хъ лавки для нродажи кннгь народу, ассигновавъ для иер.

В а г о Ра за І0О0 рублей, («Церв, В стн.» ЛГв 1-й).
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Кому сл дуегц не м шало-бы обратить сямое серьезное внимаиіе
на эти краснор чивые факты и, нринявъ ихъ къ сердцу, воплотить

въ жизни.
Тавимъ образомъ, д ло народнаго образоваиія иодвигается внередъ,

хотя и не олишкоиъ усп шно: многое только зарождается, н которое
нроектируется, иное хотя практикуетея, ио пока не встр тило себ
всеобщаго сочувствія и пр. и нр Слор.омъ-требуртся, очшідно, еще
много и—усиленной энсргіи со стороиы духовенства, чтобы усп шио
исиолнить свою иросв тительную миссію и д йствителыю онравдать
благія надежды, возложеяныя на него самимъ Державнымъ Вождемъ рус
скаго народа.

К Б

Иноенархіальныя в домости и газеты.
— Учрежденіе экзаришго ущшвленіяна Жавказ ,— «Моск. В д.»

нишутъ, что на разсиотр ніе Свят йшаго Синода постуіиіло иредпо-
ложеніе высокопреосвящеяваго ГІавла, экзарха Грузіи, о нреобразованіи
Тифлисской синодальной конторы въ ввааршео уиравлеиіе. Суіциость
проектируемаго преобразованія закточается въ томъ, что экзархъ \Щ'
с дающій нын въ контор въ зас даиіяхь не будетъ присутствовать,
а вс р шенія этого уоравлевія • будутъ представляться ь"Ь нему на
утвершденіе. Кром того, новое уиравденіе., в дая т жо- д ла канъ
контора, будетъ им ть вм сто нрокурора и двухъ севретарей только
одного севретаря. (Иосковск. Церк В д. А§ 18). „

— Учрежденіе ка едрь третьихъ витріевъ во Штерурмм
и Мошвской епархЫхъ.-Тосущъ Имн раторъ изволилъ утвердичь
довладъ Св. Синода объ учрежденіи въ Петербургской и Мосвовсво
енархіяхъ ка едръ трстьихъ викаріевъ, съ именованіемъ третьяго
карія Московской енархіи епиовопоиъ Волоколамскимь, вг званіе ьо
раго возведенъ ректоръ мооковсвой духовной академіи, архимандр
Хрисшюфоръ. Новобалтсваго первокласснаго монастыря, архииавдр
Владгшіръ, назначеиъ епископомъ Нарвскішъ, третьимъ вик^Р
О.-петербургской еиархіп; перем щенъ виварій Подольскои еи ^
ецисвопъ балтскій АпшполШ—ш ва вдру еііискона Острогоясваго,
карія Воронежекой епархіи. (Еженед, Обозр. ЗГЙ 173).

— «Минута» сообщи тъ, вакь слухъ, опредполшиемомъ в

времепи открыпіш новпго вищрШптва въ Пргі^лтШскож^
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Новый викарій будетъ именоваться еписвопомъ ревельскимъ, По слу-
хамь, первьшъ епискоіюмъ ревельшшь будетъ назначенъ оковчившій
курсъ въ зд шней духовной академіи и служившій въ посл днее вре-
мя въ должности благочиннаго, эстонець по нроисхожденію, о.Таммъ.
Насшьво іізв стно, о. Таммъ принималъ саиое д ятельное участіе въ
обращеніи эстонцевъ-лютеранъ въ православіе, им вшемъ міюто съ
1883 г. Осеныо прошлаго года о. Таммъ овдов лъ іц какъ безд тный,
согласился иринять монашество. (Минута № 114).

— М ры ш офагцеиію Сгібг дскихъ итродцевъ въ хрштіап-
ство.-г- «Моск. В д» сообщаютъ, что въ Свят йшемъ Синод будутъ въ
непродолжительвомъ времени разсматриваться нроэкты, разработаныые
посл днимъ съ здомъ еиискоиовъ въ Рибири, съ ц лью устраненія
нричинъ, затрудняюпрхъ обращеніе сибирскихъ инородцевъ въ христі-
анство. Кроаі наяі ченныхъ съ здоиъ и рь, касающихся администра-
тивнаго устройства инородцевъ и требующихъ утвержденія въ законо-
дательномъ порядк , признаотся необходимымъ: безотлагательно ввести
въ стеішыя думьк въ инородческія унравы и родовыя унравленія ііред-
ставительство изъ христіанъ съ иравоиъ голоса во всЬхъ воиросахъ и
протеста, когда опред ленія язычниковъ ошываются ст сннтельными
ІІЛИ обидными для христіанъ; унразднить должности, непредусиотріінныя
адвономъ и обреиеняющія инородцевъ; уничтожить степныя думы.въ
ирвутской губерніи; отмежевать новокрсщеннымъ земли съ достаточ-
ньшъ зацасомъ дли будущихъ крещеныхъ инородцевч. и воспретить
ламамъ отнравлять идолослужсніе вн дацановъ. (Московск. Церк. В д.
^ 17-й).

— Ио поводу рпспроспгранвнія сочитнт грифа Толстаго.—
шюго уже б ш о нисано ІІ говорено въ посл днее время нротивъ сочи-
ьеній графа Толстаго, какъ въ духовныхъ и св1>тскихъ журналахъ,
такъ и вь устныхъ разговорахъ и бес дахъ, пронзносимыхъ на зас -
Дааіяхъ раздичныхъ обществъ, Но, не смотря на это, графъ все про-
Должаетъ волновать современнов общеетво, все нродолжаетъ свою д я-
тельность въ томъ-же направленіи, выпуская въ свътъ новыя свои
"роизведенія. Изъ посл днихъ мы разум емъ преииущрственно его
Дрнму; «Власть тьмы», иосвященную раокрытію вопроса о домашнеиъ

ЬІТ'Ь иросгаго народа и нррднаяначавшуюся для сценнческаго ііред-
вленія. Что это за сочинрпіе, мы предлагаемъ суднть объ этомъ

^мимъ читателяиъ его; зд сь-же мы хотимъ сказать о томъ, какимъ
Разомъ это и другія нодобныя сочиненія графа Толстаго могуть іюя-
ятьс въ печати. За отв томъ на этотъ вонросъ, кажется, далеко



- 476 ~

не сл дуетъ идти. «Св тская цензура рзяр шаегь печатать», —воті
что мы ЦЛЫШІІМІ» обыкновенно на такой вонрось! И этимъ отв тоиъ
мы внолн уенокоиваеися н д лаеаіся довольпы. Что-же въ самомъ
д л ? В дь свьтская денаура разр шила напечатать. Стало быть, со-
чиненіе, дозволенное ею, інюлн хорошо и нрнгодно для народа. Но
можно-ли вывести отсэда тавоо заключеніо? Въ томъ-то и д ло, что
нешя Почему?—иотому что ев тскаіі нечать сбилась съ ирямаго и
ястшшаго нути, но которому ова должиа была идти, и стоитъ въ на»
ШяЩ е іірвмя м ложвомъ. Кто изъ наоъ не »наеп» и не иенытываетъ
на самомъ себ , какь много вс иы страдаемъ нынв отъ св тской
печати? развосяіцей но св ту • въ необъятномъ количествв вм сгв съ
иствной такъ же дожь. вмйсі сь доГфымъ—такъ же зло? Пора бы̂
кашгся, давко уше св»:іать того бі.гншваго и неукротииаго зв ря,
которому въ посл днее врс.мя дана такая неоіраниченная свобода. И коиу
же. сл довало-бы это сдГ.лать? кому сл довало-бы прпдтп на ішмощь
русскому общеотву отъ а.юунотребленііі св тской нечати, какъ не ду-
ховиой ценаур ? (Ы нсігремі нно долл.яа взять въ свои руки власть
надъ св тскою ночатію н зорко «л диті. за вс ми ея ироявленіяии вь
нашей умственной ш ш н . Зат мъ, духшшая и св текая цензура должиы
идти вм ст рука объ руку, иресл дуя одпу и туше ц ль. Между ни-
ми должна быть неиремьнно т сная связь и строгое. единство. В дь
нйгд не видано, ни въ одиой отрасли :шанія и исвусства, такой розии
во взглядахъ между св тскою и духовною иечатью, какую мы видииъ
інежду ниии въ настоящее время. Но такъ-ли доляшо быть на оамоиъ
д л ? Н тъ! Въ противиомъ случа какъ же мы можемъ придти кг
какойу лпбо соглашенію по вопросапъ в ры и нравственнлсти, вогда
у насъ постоявная будетъ вражда и носогласіе между этими двуяй
видами нашей ііечати? Да, аіы доджны сознаться, что въ этомъ віми*
кая наша ошибка, которою и обънсняетея весь иашъ пеуси хъ в*
борьб съ раеііространеніеаіъ св тской совремённой нечатью сочинеиш,
нодобныхъ Толстовскииъ, Пашвовсвимъ и т. а.! Другая ииша ошибва
заключается въ яашей анатіи и в", нашемъ безд йствія въ виду РаС'
пространеяія среди насъ сочиненій безнравственныхъ и лояніым,
какъ сочиненія графа Толстаго. Насъ, св тскихъ людей, унревон гъ вь
томъ, что мы инло обращаемъ внииавія и яшло принимаомъ м ргь в*
иротивод йствію нодобнаго род» сочивевіаиъ. Не отказываясь отъ этих^
упуековъ и не оііравдывая еебя, мы заэгвтвмъ только то, что сочяие*
ніе графа Толстаго и йодобныхъ ему писателей иредвазвачевы пр
имуществевно для проотаго народа. Поэтому намъ нужиа вс ии с
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мн ікшботиться о томъ, чтобы возд йствовать ка нашъ русскій право-
славный народъ и отклонить его отъ чтенія или слушанія іюдоб-
ныхъ сочиненій. Для іюсл дпей ц ли напіе достопочтеняое Общество
любителей духовнаго просв щенія р шпло въ прошломъ году на од-
номъ изъ своихъ зас даній нротпвод йствовать распространенію сочи-
неній графа Толстаго изданіемъ съ своей стороны религіозно-нрав-
ственныхъ ьчшжекъ для иростаго иарода, въ которыхъ-бы проводились
взгщы, нротивоположные взглядамъ Толстаго. Не охуждая этого доб-
раго нам ренія Общества, мы зам тнмъ только съ своей стороны, что
это средотво, если оно пе будетъ употреблено, какъ сл дуетъ, мало
принесётъ нользы для народа, Н тъ, по нашсму мн нію, нуашо д йст-
вовать на народъ ие косвеннычъ образомі а прямымъ и р шитель-
ньшъ. И кому-же ді>йствовать на НРГО ирежде всего и больпіе всего,
какъ не напшмъ духовнымъ пастырямъ, стоящниъ гю «воему положе-
нію блпжс • вс хъ кгь нростому народу? Пусть же вс напш духовные
настыри обратяті. серьезное внішаніе на новаго ііронов дника графа
Толстаго, волнующаго своішн сочиненіями совреиенное общество. Пусть
°нн въ проиов дяхъ съ церковной ка едры, а также въ домашнихъ
оес дахъ н разговорахъ ири всякоягь удобнодіъ случа разоблачаютъ
иредъ народоыъ всю ложь и неосновательность этихъ сочиненій и т мъ
отвлоняютъ его отъ увлсченія ІІМІІ. Ахъ, когда-же наігонецъ мы нри-
деаъ въ себя и образумиися! Пора намъ нробудитьсн отъ усыпленія
Духовнаго, пора намъ уиотребить дружныя усилія въ нрекращенію зла
ВІь нашемъ отечеств ,—нора намъ, вразумляемьшъ Богомъ лногиаіи
"ечальнымн п горышми средспшіи!. . — И . М. У. Отудентъ ДимитрШ

— Н что о Лтпш и еіо пропшпнд , Въ нпстоящее время,
І(оі'Да сектантство, ставшее моднымъ и какъ бы нрішшегпрованнымъ,
стремится нодорвать основы религіозно-нравственной и вм ст нашей
[°сударствшюй жизнн, обязанность каждаго трезваго члена общеотва
ооротьсн по мвріі оилъ съ втилъ иорожденіемъ нов шеетва, л гкояыс-
1'ІІЯ п эгоизиа, обнаруживается ліі оно въ ученіи гр. Л. Н, Толстаго,
"ишкова и др. госнодъ илп в'ь доморощенномъ раціонализм учителя
Ші'У"диста. — Къ чести нашего общества, оно, вообще, теперь уже «ра-
"вусило» этнхъ ішваннмхъ своихъ рад телей. Къ д ятельнооти Л. Н.
1 олстаго большинство ого ііачішаетъ относиться критичееки. Штунда,
Вьізвавшая протнвъ себя ц лыіі соборъ архипастырей, мало-ио малу
На'іШ!аетъ разочаровыватьсй въ усігЬх своей пропаганды среди цро-
Сіаго украинскаго народа. Изъ вндныхт- еектантовъ остаетоя еще какъ
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будто не оттБнеивимъ въ обіцественвомъ еознаніи Александръ Василь-
евичъ Пашковъ г). Это отчасти объяеняется, можетъ быть, т иъ, что
ему не приходидось такъ р. шитрльно и.см ло д йствоватц какъ воз-
можно это для гр. Толстаго: посл днее трехл тіе самъ Пашковъ ио не-
обходим сти провелъ за гравяцей. Но такъ вакъ его посл дователи въ
Россіи, снующіе и по салонамъ и по трактирамъ, всетаки время отъ
времели обращаюгь и на себя вниманіе общества 2 ) , то, моашо на-
д яться, что д сколько св д иій о самомъ Иашков не*шиены будутъ
интереса для читателей. Настоящая зам тка нм іетъ ц лью дознакомить
читателей съ личностыо Пшпкова, оставляя въ сторон его ученіе.

Года три назадъ обстоятельства забросили пишущаго эти строкл
въ предЬлы Звенигородскаго у зда. Зд сь (иаіенно въ район Перхуш-
ковской волости, верстахъ въ десяти отъ Голицинской станціи Мосв.
Брьстск. гвел. дор.) въ дер. Крекшлн есть ям віе Алевсавдра Вас-
Пашкова. Им я знакоаіство съ крестьявами д. Крекшина, гд няходитоя
еаиое им ніе, и сос дней съ ниыъ (верстахъ въ двухъ) д. Митькивя,
я поинтересовался узнать отъ свопхъ знакомыхъ, что за челов къэтотъ
Пашковг. Н которые изъ нпхъ пользовались его расположеніемъ и хо-
рошо звали образъ его жизвп во время пребыванія въ Крекшин .
Ерестьяне въ бес дахъ со мвой охотно удовлетворяли иоимъ разснро-
саиіъ; (выдуыывать, конечно, имъ не. было разсчета, т мъ не мен е я
всегда пров рялъ ихъ сообщенія).

Александръ Васильевнчъ Пашковъ (въ настоящее время им ющій
около 60 л. оп- роду) принадлежитъ къ одвой изъ аристократическихъ
фзвшлій. Въ свое время онъ находился въ военной служб н закон-
чилъ ее, кажется, чиномъ генералъ-майора. По своему состоянію Паш-
ковъ одинъ изъ богат йшихъ людей. Помимо Крекшинскаго им нія (ты-
сячи 3-хъ десятинъ яеили и хозяйства), срявнительно небольшаго,
Иашкову иринадлеиштъ большое устроенное им ніе въ Новгородскои
губервіи, а также въ Тамбовской, Уфиисвой и на Урал ; въ каконъ-
то изъ 2-хъ посл днихъ им вій .есть м дво-плавильвый заводъ. Не-
удивителыю посл этого, если ояъ затрачиваетъ громадныя оумвы
(нногда до 200 — 300 т. рублей въ годъ) на благотворит льнооть въ

г) Иротивъ него изданы, кажется, только «письма (епископа ОеофанаЗ в^
одному изъ жателей С.-Петербурга по поводу появившагося тамъ учителя но

2) Пашковцы, напр, участвовэли въ изданіи изв етныхъ брошюръ (« Р
кличка, и Пшеница или солома» и х. п.) общества распространенія духовн.- ^^
просв щенія, въ громадномъ количеетв раздававшнхся публик на всеросс
выставк 1882 года.
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Россіи и за-границей. Что побудило [Гашвова выступить съ своейре-
лпгіозной нропагандой, какъ и почезіу онъ вошелъ въ роль сектанта,—
объ этомъ внолн 'достов рнаго ничего неизв етно-, вообще такіе жиз-
ненные перевороты агало поддаются діагнозу. Однако, одно интелли-
гентное ліщо, звающее о Пашков въ этомъ отношеніи ЬолЪе другихъ,
разсшывало аін , что онъ въ начал своей д ятельностн находился
иодъ вліявіемъ своей нев стви. Посл дняя будто была какъ-то весчаст-
лнва въ жизни, оставила Россію и во время пребывавія своего въ
Англіи вознакомилась оъ изв. лордомъ Редстокомъ. Этотъ, конечно,
остановилъ свое вниманіе на богатой и анатной русской путешествен-
ниц и усп лъ яавязать ей, ищущей всюду ут шенія, и свон взгля-
ды. Она-то и свела впосл дствіи съ Редстокомъ Пашкова. Знакомъ
былъ ІІашковъ и съ Толстыиъ—они еще, кажется, родственники,—
уже начинэвшшіъ свою пропов дь. Религіозныя потребвости, съ не-
обывновенвой силой проявляющіяся у людей переходящихъ къ старо-
сти., видииая новизна пропов ди Редстока и его собратій (своя ираво-
сдавная Цервовь такимъ людямъ всегда почти мало извЬстна), заыан-
чивая роль орипінальнаго учителя в ры и т. ц. — все это и вызвало
йашвова на его сомнительний нуть. Появился онъ сначала въ велико-
св тскихъ салонахъ, гд на его пронов дь откликнулись люди (пре-
имущеетвенно женщины), иодобно ему, отставшіе отъ Церкви и созиа-
ющіе однако необходимость приетать къ какому нибудъ религіозному
обществу; такидіъ будто-бы образомъ и составился около Иашкова кругъ
е''о восл дователей.—За иосл днее время своего пребыванія въ Россіи,
(года 3—4 назадъ) Пашковъ въ теченіи л тияго вреиени жилъ в ъ .
№оемъ Ерекшинскомъ іш віи. И зд сь онъ, конечно, не иогъ удер-
^ІІТЬСІІ отъ своей пропаганды. Д ло началось съ того, что были вы-
строены (безъ надлежащаго разр шенія) для крестьяиъ блнжайшихъ де-
репень школа и бодьница, хорошо обставленныя, и приглашенц учи-
теаьница и женщина-докторъ, которыыъ отпускалось хорошее содержа-
чіе.-Этоиу сначала были рады крестьян , тавъ какъ приходокой шко-
л ц не было, а з е м ш я большща—далеко. Поэтому школа скоро стала
иоо щоться д тыии и даже взросльши,— больница тоже открыла свои
АЪВствія. Вь ШЕОД учили грамот , а потомъ— п нію какихъ-то кан-
товъ и стиховъ по книжкам , обученіе посл днему бралъ иа себя самъ
"ашвовъ и члены его семейства (жена и дочери). Помияо школы онъ
Созьівалъ еще (преимущеотвепно въ воскрссные н праздшічнц& дші)
врестьянъ къ себ на домъ п іюсл дніо, главнымт. образоиъ, изъ лю-

Оиитства, а отчаети по простодушной вадежд всетаіш провести зд сь
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вреыя дупіеспасительно, ходили. Собранія эти, обыкновенно, начина-
лись молитвой, которую нроизносилъ хозяинъ; іірисутствовавшіе при
этолъ должны были стоять съ цреклоненными главами, закрывши гла-
за. Потомъ лроизносилась еамимъ же Паишовымъ иронов дь (объ иску-
шітелышхъ заслугахъ Христа, о в р , о добромъ настроеиіи сердца)
въ протестантскомъ дух — с ъ соотв тственной жестикуляціей. *) Иа-
вонецъ, сл довало общее н ніе гішновъ по какимъ-то брошюрвамъ, раз-
даваемымъ и собираемымъ посд Пашковымъ (ноэтому тякмхъ бро-
шюръ у крестьянъ не осталось); п нію обыкііовенно авкомпанироваліі
на орган его дочери. Кто казалея хозяину особенно внишательнымъ,
тому давалъ онъ наетавлеяіе быть тавимъ и на будущее время, а
иногда д лалъ и небольшое денежное иоощреніе. Не терн лъ онъ раз
говора І І сві ха во время этихъ собраній; не долюбливалъ и скептиче-
скаго отношенія къ своей нроіюв ди. Однажды, разсказывали мн , м -
стный урядникъ 2 ) , нроникшій какъ-то на одно изъ собраній, челов въ
вачитавный, вздуиалъ было въ чемъ-то ве согласиться съ Пашковымь
и см ло высказалъ это ему въ нрисутствіи вс хъ: посл дній тутъ-же
въ негодованіи удалилея во внутрекліе аппартаиенты, не удостоивъ во-
прошателя отв та. Въ рабочіе дни, а нроимущественно —также понразд-
никамъ Пашковъ пос щалъ и самихъ крестьянъ. Любимымъ м стомъ
такихъ пос щеяій было Митькино (состоящее всего изъ 12 дворовъ).
Путь отъ Крекпшна до этой дереврньви Пашвовъ совершалъ иногда
п шкоміі, иногда въ коляск , а большею частыо—(в роятно, подражзя
вотхозав тнымъ пророкалъ) верхомъ на осл , въ сонровожденіи коню-
ха. Въ деревн , обывновенно, онъ останавливался въ доаі одного
крестьянина А. Н. К., куда приходили иногца «оті нечего д лать»
крестьне со воей' деревнн. Зд сь анять начиналаоь проіюв дь, н нів я
раздавались брошюры, которыя всегда ни лъ въ заиас Пашвовъ. (П*#

ніе нравилооь крестьянамъ, такъ что иарни, д вушки и д ти вм сго
своихъ п сенъ п ли па улиц пашвовсвіе гимны, считая ихъ въ ир»'
стот сердецъ за «божественное»). (Іотомъ обходилъ ІІншвовъ и дрУяе

дома, бес довалъ съ хозяёваии, разспрашивая объ ихъ жить*-быть "
давая свои наставленія: твердо в рить во Христа, трудитьоя, не нить
водки, ходить къ неыу (Пашкову) и т. п. Многда онъ, видя нуяДУ
врестьянина, д лалъ ешу вопоноществованіе,—давалъ д вегь на покуп-
ку коровы или дошади, л су на поііравку избы и т. п. Т хъ, кото-

г ) Пропов ди этя крестьянами понимались мало; ноэтому и скудны
сооощеіпя объ этомъ предмёт .

.*) Тогда еще Пашковъ яе пресл довался гражданскимъ порядкомъ.
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рые любили не въ л ру «выпнть», Пашиовъ даже журилъ. Для пре-
дупревдеція такихъ увлеченій, однажды предъ нраздиикомъ, онъ даже
составлялъ для крестьяцч. реестры ихъ завупокъ; при. этомъ водку онъ
еовершенно изгонялъ иаъ унотребленія, еов туя заы нить ее пивомг
и, вообще, совращать свои нраздничные бюджеты. Но крестьянину, из-
в стио, на нразднииь не выинть водки—новозможное д ло; иоэтому
повупалвсь въ надлежащей нроиорціи водка и ниво: посл днее—изъ
опасенія выговора отъ «барииа», если только онъ узнаетъ, что небы-
ло иива. Оиасеніе было снраведливо; на этотъ разъ баринъ д йстви-
тельно нов р м ъ , исиолнили ли его сов тъ крестьяне, пос тпвъ н -
которыхъ изъ нихъ въпраздникъ, и, говорятъ, остался доволенъ, уви-
дя на столахъ пиво вм сто водки (которую осторожные хозяева, за-
вид въ барин.а, уси вали прятать). Однммъ словомъ, Пашкову хот -
лось изв стньшъ образомъ «просв тить» крестьянъ, начиная съ ихъ
религіозно-нравственной жизни.

Но усп валъ-ли онъ въ евоихъ стремленіяхъ? Какъ смотр ли на
него сами крестьяне? Смотр ли какъ на своего прежняго «барина»,
прнтомъ—«чудава*, который и теперь бываетъ отчасти нолезнымъ для
нихь въ матеріальномъ отношеніи. На долъ къ нему они ходили, какъ
было зам чено, иочти только изъ любонытства, а въ школу и боль-
ницу—ІІО необходимости. Къ себ иринимали они Пашкова тоже по-
тому, что «онъ все-таки баринъ» и «обиды никакой отъ него имъ не
видать»,—Такъ иезам тно и искусно (или ж нер шитедьио) повелъ
быдо свое д ло здвсь Пашковъ, выражавшій аіужичкавгь свое наи ре-
ніе построитъ у себя въ Крекшин даже церковь. Но т же крестьяне-
сос дц стали относнться къ Пашкову иначе, когда узнали отъ своего
ввящевннка и но слуханъ, что «челов къ онъ оиасный». Особенно
«хъ снущало то, что въ дом у самого Пашкова не было иконъ: он
вив шивались зд сь только тогда, когда нріъзжалъ его сынъ. не раз-
Д ляющій уб жденій своего отца. Крестьяне скоро нереотади п ть и
г"мны, выученные у Пашкова, когда узнали, пто о н и — «нехорошіе»,
На Довіъ ходми къ нему неохотно, а брошюры его ивводиля курящіе
люли. Иногда н которыми устраивалиеь Пашкову и сцены. Одваяды
Расцространился слухъ, что онъ одиого изъ своихъ рабочвхъ хочетъ
*»ерегонять въ свою в ру» (между тіжь какъ въ д ііотвительяости
^До ограничивадоеь только обыкновеийою нронов дью). Одинъ еанож-
НЬ)Й мастеръ—кумъ иашковсвяго избрапника,—воспыдалъ мщеніемъ
ІПі его .собдазнителю. При первой встр ч съ Пашковымъ въ д. Мить-
8иа* онъ осыиалъ его упрекамц и діше браныо-, поол досталссь и
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куму. Но в роучитель иа этотъ разъ спокойно ретировался, сиросив-
ши всетаки у старосты имя евоего обличителя. Посл дній струсилъ,
опасаясь жалобы. Д йствительно, не болыие, какъ черезъ нед лю онъ
узнаетъ, что Пашковъ, придя оиять въ деревню, разыскиваетъ его. Не
желая нм ть больше д ла сь Нашвовымъ, маетеръ спрятался на печи
въ дом евоего хозяина. Но Пашковъ отысвалъ его и зд сь и обратил-
ся еъ ув щаніемъ. «Скажи-ка, любезный, за что ты меви оскорбилъ,
говорилъ онъ. Я еамъ съ вами всегда говорн> миродю.биво: а ты что
зат ялъ въ прошедшій разъ?! Не такъ" Христосъ вел лъ обращаться
съ блиашими»... Тотъ, къ кому собственно были направлеиы эти ело-
ва, понявъ, что опасности бпльше уше не предввдитея, снова воору-
жился нротивъ Ііашкова, • такъ что этотъ принужденъ былъ удалить-
ся,—Р^Готъ фактъ (бывали и еще нодобные) ноказываетъ,- что пашков-
ская драпаганда зд еь въ народ нивакого усн ха не им ла, не смо-
тря на то, что велась д ятельно два года при весьма благопріятныхъ
для нея условіяхъ. Ерестьяне па ирежнему ходили въ церковь, при-
ниаши иконы, соблюдали иосты и т. п., ни однимъ словомъ не об-
варуживая даже просто симнатіи къ пронов ди Пашкова. Наконецъ, и
овъ самъ долженъ былъ удолиться за-границу, гд и проживаетъ въ
настоящее время, пребывая больше, важется, въ Лондон . А больяиц»
п школа еще раньгае были закрыты, каь4'ь появившіяся безъ надлежа-
щаго разр шенія.

Воіъ, й которые факты, отчасти характеризуюоііе д ятельность
и дичнооть Папінова—одиого изъ современныхъ модныхъ пропов д-
н-ивовъ.

УЖРЛИ за такими самозванными учителяши могутъ идти нраво-
славнне русскіе люди?—Не в рится!—Л. Лопо ъ. (Московск. Ц©РК-
В д. № 1 8 ) .

—- Мзъ раскола недавмял быль. — Вятской губерніи Пор зсвоЙ
волости деревни Сл повской раскольникъ крестьянинъ Петръ Ваеильевъ
Потаповъ заугор лъ подъ овипомъ. Сынъ его немедленно по халъ въ
дереввю Антоновекую Леденцовской волости за лжепопомъ дер. В—°"
Т. Т. Г который лишь только был-ъ въ этой дер вн за какими-то
требами. Но этотъ духовный отецъ древле-нравославнаго мнимаго бла-
гочестія, возвращаясь изъ деррвни Антоновской домой въ деревню В—УІ0<
езде до нрибытія за нимъ сына умирающаго Потапова, подъ хм ль-
вомъ во время дороги заснулъ, и выронилъ тотъ ларчикъ, въ коев*
бнло у него занасное иричастіе. Когда же нодъ халъ всл дъ за ним
на домъ нъ нему носланецъ, то Т., принявши на себя какое-то востор-
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венное состояніе, заявилъ ему, что теперь только онъ ноннлъ и ура-
зум лъ, зач мъ это когда онъ хяль изъ Антоновской деревяи домой,
вдругъ явилоеь мнодаество ангеловъ, которые окружили его и взяли у
него причастіе. Онъ думалъ, что оші вознесли это причастіе на небо,
а теперь-то ему іюнятно стало, что ангелы съ отобранньшъ у него
иричастіемъ сп шили вотъ именио къ отцу его для напутствія. «Успо*
койся, чадо, говоритъ ему Г.; отецъ твой ужо напутствованъ чреаъ
саиихъ ангеловъ т зш дарами, которые они тороиясь отняли у меня
на дорогв, и будь ув ренъ, что ТІІОЙ отец-ъ насл дуетъ царствіе не-
бесное». — Возвращаясь домой съ этимъ особенно радостнымъ для вего
ут шеніемъ, сынъ Иетръ засталъ отца евоего уже умершямъ, а между
і мъ и потерянный Г. ларчикъ былъ найденъ надорогЬ. —Но и это
не б да. Г. объяснилъ т мъ, что н еами аигеды, по торонливостя,
возвращая еэіу этотъ яарецъ обратно, оброапли его... Вотъ в дь какъ
въ раскол слвпецъ сл нца водитъ, н ка.гь видяще не видятъ, н слы-
шаще не слышатъ и пе разум ютъ, какъ оц гкдаютъ комары, вельбу-
ДЫ же иожираютъ, и наконецъ сами ве входять въ царетвіе небееное,
ни входяшихъ оствляютъ внити въ не.—Священникъ В. Чемодтовъ.
(Дастырск. Собес дн. № 34).

— Архіерейскіе юбилеи. — «Новосгн» сообщаютъ, что 28 мая
исиоляяется двадцатипятил тіе служенія въ сан архіерея архіениекопа
Донсваго и новочеркгісскаго Митрофана. Модаемъ прпсоединить къ это-
ИУ) что въ ныя шнемъ году предстоитъ н сколько подобныхъ юбиле-
е в ь въ нашей церковйой іерархііц такъ, въ іюн исішиится 60 л тъ
служенія митроподита кіевскаго ІІ галицкаго Платона а двадцатипятіі-
Лтіе. служепія въ саа архіерен архіеписконовъ: полтавскаго и пгрея-
^авекаго Іоаына. иркутскаго и нерчинскаго Веніамина, и тверскаго и
нашинскиго Саввы. (Моск. Цоря. В д. № 18).

— преподавапіе въ Донепой СемипщУш гтіты. — Ьъ Доыской
Духовной семинарін, по сообщенію «М стныхъ Еиарх. В д.», семи-
ИаРсішмъ врачомъ г. Петровскимъ, по предложенію семинарскаго на-
чальотьа, иэлагается для восшітанниковь в.о внб-классное, свободное
^ учебныхъ занятій, вреия лементарный сиетеивтичеокій курсъ ги-

ГІены вгь форм собес дованій о нредметахъ этой наукн со вс ми уче-
•ьами.— Нельзя не нризнать, что это вееьма нолвзное д ло! (Моск.

%«• В*д., Ло 17).

— Иособіе иа воспишшт дшши дулчжмства і т тстш
;(івеоенідмъ.—ъъ напечатанныхъ въ «Вватеринославскихъ Еи. П д.»

Нт ебще-еиарх. съ зда записано сл дуюіцее иитсресное поста
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новлейіе. Одшшъ священникомъ сд лано заявленіе о выдяч иособій
д тямъ диць духовнаго званія. не •могущихч. почему либ восниты-
вать ихъ вь духовио-учсбныхъ заведсніяхъ. Заявленіе это мотивирует-
ся т мъ, что въ нріобр теніп срйдствъ на содержаніе училищъ нри-
нимають участіе вс чины нричтовъ безъ исключенія, я пользуются
иособівшъ въ д ліі воспитанія д тей только т , чьи д тп могутъ вос-
іштываться въ духовиоучебныхъ заведеніяхъ. Оь здъ вашель эту
мысль нревраоною и ві. принцип согласился съ предложеніемъ, но въ
виду •совершенной . новсстн его не ностановилъ р шенія, а нашель
яужнымъ, предварительно ознакомпвнш съ этимъ предложеніемъ духо-
венство чрезъ еиарх. в д., разсудить о немъ на благочинническихъ
сь здахъ, ІІ зат ыъ у.ке внести н;і обсушдсні{! окруяіныхъ и епар
хіальнаго съ здовъ. (Т.ічъ же).

— Обезпеченіе ші;олъ земельньиш учажками.— «Новое Вреля»
сообщаетъ: Министерств) Народнаго ІІросв щенія, озабочиваясь увели-
ченісмъ писла начальныхъ училшцъ ігь губерніяхъ, гд н ть земсшъ
учрежденій, предполоашло обезнечнть новооткрываемыя г-?д сь школьь
ваі ото ностояннаго отпусва значит льныхъ денежннхъ средствъ изъ
Государственнаго Казкачейства, участками казенной землп, которые
отдавались бы въ поли >е расиоряшепіе учителей, какъ вознагражденіе
за трудъ". Министръ Государственныхъ Имуществъ, отъ заключенія
котораго завис ло направленіе д ла̂  ув дошилъ Министерство Народ-
наго Просв щенія, что, признавая над леніе школь зеилей весьма же-
лательнымъ, онъ не встр чаетъ нрепятотвіи къ испрошенію Высочаіі-
щаго соизволенія на отводъ означеннымъ училшцамъ ЙРЪ вазенныхь
статей участковъ но ізвыше 15 дес. для каждой школы '(надвлы л с-
ныхъ кондукторовг), но съ -твиъ, чтобы тавой отводъ д лался лишь
но возможности. Въ этомі> же смысл министръ далъ отзывъ и ооь
отпуск казеннаго л са подъ поотройки училищъ въ укаваненхь
м стностяхъ.

Нельзя т порадоватьоя этому изв стію. Помимо того, что »тимь
способомъ прочно и надежно, никого не обреи няя, школы будУ1

обезпечены, указанная м ра шожетъ быть весьма полезва и во МІК

гихъ другихъ отноіневіяхъ,—напр. тогда возиожно буд тъ при школахь
устроивать прмвЕльную культуру различныхъ сельско-хозяйотвеияых
растеній, и такимъ образомъ распространрь СРЛЬОВО-ХОЗЯЙСТВРПНЬ

знанія,-въ чемъ врайне нуждаютея наши врестьяие. (Тамъ жс).
- Замгьчателшнл 'церковпші пос пройпи въ Ліевіь.—"ъ

 >п

тахъ вотр чарнъ изв стія о замвчательныхъ цервовныхъ построіь'
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предпринимаемыхъ въ Еіев . «Правит. В стн.» сообщаегц что съ
первыхъ чиселъ мая сего года въ город Кіев предполагается при-
ступить къ сооруженію пристроекъ і?ъ Лукьяновской св. еодоровской
церкви, въ которыхъ будутъ воспроизведены въ точныхъ копіяхъ два
драгоц нныхъ христіанскихъ намятника: нещера св. гроба Господня и
пещерный храмъ св, Климента, папы Римсваго, Иекермансйаго муче-
ника. Къ осени постройка будетъ окончена вчерн , цплная же отд лва
преднолагаетсн,. иакъ передаетъ. «Шевекое Слово», ко дню празднованія
ЭОО-лЪтія христіанетва въ Кіев .

Въ «Еіевлянин » наиечатано: Изъ вс хъ кіевскихъ святынь Трех-
святительская церковь привадлежитъ къ древн йшимь памятникаиъ,
воздвигнутымъ въ иервые годи введенія христіавства въ Россіи. По
преданію, церковь эта построена великимъ княземъ Владиміроиъ на
гомъ холм , съ котораго былъ низвергнутъ въ Дн пръ Перунъ и гд
совершались языческія шертвоприношенія. Въ настоящее время цер-
вовь эта нришла въ крайне обветшалый видъ. Причтъ и нрихожане
Трехсвятительской церкви чрезъ своего унолномоченнаго обратились въ
городскую управу оъ ходатайствомъ, въ которомъ указываютъ, что
древн йшая изъ церквей кіевскихъ, всл дствіе недостатка гредствъ,
пришла въ крайне обветшалый видъ, яе соотв тствующій хразиу Божію;
между т мъ, въ будущемъ году гіредстоитъ празднованіе 900-л тняго
юбилёя крещенія Св. Владииіроиъ Еіевлянъ, а потому они ходатай-
ствуютъ о ремонтировк названнаго храма на городской счетъ. Хода-
тнйство это будетъ доложено дум . (Тамъ же).

-— Процессъ въ одесскож окружиомь суд изъ-за дтоса ж
шщенниж.---Любоіштвый процессъ недавно разбирадся, по словамъ
херсонскаго епархіальнаго органа, въ одесскомъ окружноиъ суд . Изъ
обстоятельствъ судебнаго процесеа оказадось, что крестьявинъ с. Про-
Ценково, Херсонскаго у зда, Ив. Грисенко написалъ къ Одесскому прео-
священному Никанору кляузное иисьмо на м стнаго священника о.
"асютиискаго, въ которомъ обвинялъ своего приходскаго пастыря въ

злоупотребленіяхъ. Самыиъ тяжкимъ обвинительнымъ пунк-
было зав реві Грисенко, что со вступленіемъ о. Васютинскаго

В ь Должность священника, число приверженцевъ церкви сократилоеь
Значительно, такъ какъ многіе «рихожане переходятъ вь разднчныя
секты. Архіепископъ Никаноръ прислалъ въ приходъ особую сл д-
ственвую коммиссію, но оказалось, что обвиняеиаго священника ува-
Ж а л ъ вееь нриходъ, и уважалъ особенно за то, что пастырь не только
Не Дьлалъ иоборовъ съ нрихожанъ, какъ жаловался, между прочішъ,
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Грисеяксц~-но еще самъ оченьмного жертвовалъ и помогалъ б дньшъ.
Ири этомъ сл дствіе выяснило, что прошеніе Грнсенко оказадось до-
носомъ, вызваннымъ личною злобою кляузника противъ вс ми увагаае-
маго евященвіша. Окружяой судъ приговоршгь кляузяяка къ трехи -
сячяому аресту, но священникъ не могь оетаваться въ люГшюм іимі-
ход и, яе смотря на ііросьбы прихоаіанъ, переселшіся въ другой »ри'
ходъ, Печальное явлеяіе. (Ешенед. Обозр. № 172) .

— .В дкШ случай двоежепства. — Въ Летербургв открылся на-
дняхъ р дкій случай двоеженства. Назначенный въ •ятіоясь̂ ую мисеі»
діакоаомъ одпнъ изъ н вчихъ Исаакіевскаго собора, Восвресенскііі, пе-
редъ посвященіемъл но обычаю долженъ былъ шееиться и вотн ояъ
выбралъ себ нев сту—лютеранку, лрияявіяую зат мъ •нр.авоыавіе—
и женмся. Только вскор передъ отъ здомъ вч» Япоціго оі?;>за.шь. что
у него есть уэде жеяа я , какъ разсказываютпэ газеты, она не аамед-
.іила явиться къ новому діавону изъ Моеквы, да еще съ тещей и ре-
б€якояъ. Двоешенецъ арестованъ. (Тааіъ же).

— Оуществовапів гь досел знашштоіі т древноспш щтшщ
порйзившей мтгострадалъжго Іова.—Зяамешгш вь дрсмостп щш~
за, та бол знь, к.оторая, по еказанію, поразим многострадальнаго ІОВЙ,

существуетъ до сихъ иоръ въ т хг м .етвостяхъ, къ которымъ мо-
жетъ быть иріуроченъ библейскій разсказъ. Но эта боя йяь не. огра-
ничивается прйлегающили ЕЪ Средиземвоіиу морю страяаяй Азіи: ея
существованіе обнаружено п вь нред лахъ Росеіи,-въігЬвоторыхті м ст-
ностяхъ Прибалтійскаго края. Въ Риг очсяь много нрокашенныхъ:
тгамъ, въ горвдской больниц , находится 25 челов в ъ отрадаюіцихъ
этош ужаеною-бол знію. Большивство же этого рода больныхъ жявеп
въ отдаленяыхъ рижскихъ кварталахъ и закоулвахъ. Немало ирова-
женныхъ вотр чается также въ Ревел , Лернов , Нарв и другихь.
( І а и ъ же).

— Дредсшзгміе <>урп,—Канадскій цроф. аетрояоміи Вягеис*
иредсказываетъ небывалую еще въ XIX с ш Ъ т і я страиіную -бурю,'80"
торая разрашся шгдъ Івро.чой 19-го сентября яын шяяго -года. Яв**
большей силы буря доотищетъ на слЪдующей день 20-го сентябр^
въ яолдень Предсказываемая буря будетъ сонровождатьоя звилвтрш**
ніяия, которыя вродолжатся до ішовины октября. Іірофессоръ ВИТРЯ

предсказаяъ опустошительныя бури, овир пствовавшія въ 18в
1684 гг. (Тамъ же).
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ОБЪЯВЛЕ Н I Я.

Б. БРЕСЛИНА ІІ Въ КОНТОР *
въ

I"1-

ПРОДАЕТСЯ КН ИГА:

> / ^
УРОКОВЪ

РУССКОЙ ГРАММАТИКИ
АЖЕКТОР ОВА.

5

Поообіе для родителей и преподавателей элементарныхъ школъ,

2-е И 3 Д А Н I Е.

Наушть двт й, н изучающихъ сист матич скаго курса русской
грамматики—эхимологіи и оинхаксиоа, въ неболшое, повоэмо^-
ности, число уроковъ нравильной разотановк знаковг дрепина-
нія—главная ц ль изданія выш названной кни±ки, ц^на которой

сг переоылкой 2 5 КОП.

ОБОРНИЕЬ ДВРКОВНЫХЪ ІІ <Я«І№ШРІ
с»ставлеаъ н на голоса ноложенъ «о нотнымъ церковнымъ киигамъ.
И;{Даннымъ ло. благослпвенію Св. О явда аервымъ тпсненіе.мь вьМоскв
^ 1772 году и НЫНІІ правленнымъ иротивъ древнихъ безлннейныхъ
^рюковыхъурукоішсей.до ХТШстол тія ввлючвтедьво Н. М. Потуловымъ.

Выпускъ 1-п. Носл дованіо божествеавыя литургіи Св. Іоанна Зла-
°устйго и л вый ликъ на лнтургіи Св. Васнлія Велнкаго^ росн въ

Дренне-Кіёвскій. Ц на 1 р. 50 в.
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Випускъ 2-й. И ніе на всенощномъ бд ніи, разныхъ росп вовъ.
Ц на 1 р. 50 к.

Выпускъ 3-й. Н ніе во Св. Четыредесятницу на утрени, часахъ,
вечерни, литургіи преждеосвященныхъ даровъ и повечеріи, разныхъ ро-
сп вовъ, н шшихида, росп въ древне-Кіевскій. Ц на 1 р. 50 в.

Вътускъ 4-й. И ніе въ первую седипцу Великаго поста. разныхъ
наи вовъ. Ц на 2 р. 50 к.

Выпуст 5-й. И ніе въ Страетную седиицу Великаго иоста, раз-
ныхъ росн вовъ. Ц на 2 р. 50 к., нечатается.

Руководство къ лрактическому изученію древняго богослужебнаго
п нія лравославной россійской церкви. Оос-гавлено Н. Дотуловымъ. 0»-
даніе принато учебнымъ покобіеиъ въ духовныхъ училищахг и семи-
еаріяхъ, и въ среднихъ и низгаихъ учебныхъ заврденіяхъ Министерстім
Народнаго Просв щевія. Ц на 3 руб.

С ш д ъ у издательницы Екатерины Александровны Иотуловой въ
Москв , въ Волыной Грузинской ул., въ дои Станишева.

О ч г д * л * . о ф ф и ц і а л ъ к ь г й : . Опре̂  ленів Св. Свнода.-Расноряжвшя Ц ^ о
Начальства.—Списокь ирнздньші. м стамъ и движепіе по ыужб* духоввистнй Орен"і ^ п{,ыо,смго
иошеиіе Рижсваго Пеіропавловскаго Правомавнаго Братства.—Устаіл Рижокаг» пщ
Братства.—Объявлонія.—(Пріможеніе—Бибдіографія).

О т д * я ъ к в о ф ф и з д і л л я . н : ы й г . Р чь на оіівященіе .богад льи» «Р -яг&іьностн
цвркви.—Слово нри оспященін неркви в 1, Оренб. Тюрвяноят. з11»111*1""11*'"10'1''1"'/^1"!
духовенства пъ шмьзу ішролнаго образованія.—Ино парх. в до«»сти и газеты.--У

Редакторъ Оффиціальнаго~и НІоф^^іальнаі^оіщ ловъ
Ректоръ Духовной і^Ір
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ціи «Епархіальныхъ В доностей>
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ОГГД-ЬЛТЬ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

ОІІРВДШНІЯ святайшАго СИНОДА..
Отъ 3 - 4 іюня 1887 года, за № 1036, о производств сбора по
Церквамъ въ пользу пострадавшихъ отъ землетрясенія жителей города

В рнаго и селеній семир ченской области.

По указу Его Императорскаго Величества, Овят йшій Пра-
вительотвующій (Зинодъ им ли сулгденіе о тялжомъ б дствіи, по-
стигщемъ житолой г. В рнаго и многихъ соленій с мир чонской
облаети отъ з мл трясвнія. П р и к а в а л и : Попущ ні лъ Бо-
ікіимъ постигло жителей г. В рнаго и ыногихъ сол ній сомир -
ченсвой облаоти страшноо б дствіо. 28 ыинувшаго ыая, въ исхо-
Д пятаго чаеа утра, произошло сильно землетрясеніе, въ і;о-
^Цъ разрутивш р г. В рный и многія ооленія облаоти: храмы
Ьожіи и жилыя зданія обраіц ни въгруды раввалинъ, при чомъ
поілибло но ыалоо чиоло люд й, и вс житеди поражоны ужасомъ.
Нользя не ПОМЫСУІИТЬ съ глубокою окорбію о томъ п чальномъ
с°стояніи, въ коемъ находится нын нодв ргшіооя н счастію житс-
Л й : ^о ни лиш ны но только крова и одожды, но и куска насущнаго
мі. * ^'фля»дуіціо взываготъ къ помоіци благотворитолей, и Овя-

и щ і й Синодъ питаотъ надожду, что возлюбл нныя о Господ
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чада нашей святой соборной и апостольской церкви, по иокони
отличавшему ихъ соотраданію къ впадшимъ въ несчастіе, памятуя
спасительную Христову запов дь любви, ыилосердно подвигнутся
на братскую помощь б дствующимъ жителямъ г. В рнаго и се-
леній семир ченской области. Всл дствіе сего Овят йшій Синодъ
опред ляетъ: поручить печатными указами епархіальнымъ пре-
освященнымъ, синодальнышъ конторамъ московской и грузино-
имеретинокой, управляющему гварцейскимъ духовенствомъ, глав-
ному священнику арміи и флотовъ и зав дывающему придвор-
ныжъ духов нствомъ, духовнику Ихъ Императорскихъ Величествъ:
1) сд лать безотлагательное распоряженіе о производств во
вс хъ церквахъ Имперіи въ первые два, по полученіи настоя-
щаго указа, воскресные или праздничные дня, кружечнаго сбора
въ пользу б дствуіощихъ жителей г. В рнаго и селеній семир -
ч нской области, вм нивъ при семъ духовенотву въ непреи н-
ную обязанность, чтобы оно, предъ самымъ сборомъ, объяснидо
прихожанамъ, въ краткихъ, яо выразительныхъ словахт., причи-
ну и назначеніе сбора, и 2) предложить причтамъ и церковнымъ
старосташъ оказать, по ихъ личному усмотр нію и по соображе-
нію съ церковными средствами/ возможное пособі б дствую-
щимъ и изъ церковныхъ сужмъ, съ т мъ, чтобы деньги, какъ со-
бранныя въ кружку, такъ и назначенныя изъ суммъ церкв й, безъ
замедденія были препровождены, при надлежащемъ акт , за под-
писью причта и церковнаго старосты, по принаддежности, въкон-
систоріи, конторы и канцеляріи—главнаго священника и Ихъ Ве-
личеотвъ духовника, которыя обязываютоя неи дленно доставдять
таковыя денъги преосвященноыу туркесганскому Неофиту, съдо-
вед ніемъ о количеств препровожд нныхъ тавимъ образомъ де-
негъ до ев д нія Овят йшаго Синода; о чемъ, для зависящихъ
къ исполненію с го распоряженій, послать, ло принадлежносг,
печатные циркулярные указы.

Отъ 24 марта-4 апр ля 1887 года? за № 557, объ отврытіііі с*
1887—88 уч. года ка едры по исторіи и обличенію руссваго р**

ла и іи стныхъ сектъ въ восемнадцати семинаріяхъ.
По указу Его Иып раторскасо Величества, Овят йшіи У

вительствующій Оинодъ слушали: докладъ оинодальной ван ^
ріи (по 1-му отд ленію) сл дующаго' сод ржанія: Внооч ^
утвержденнымъ 28 іюля 1886 г. опр д лені нъ ^ я т й ^
нода, отъ 20 марта—26 іюня того же года («Д еРк <
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35), м жду прочимъ, постановлено: учредить вово хъ духовныхъ
семинаріяхъ самостоятельныя штатныя ка едры по исторіи и об-
личенію русскаго раскола и существующихъ въ епархіяхъ сектъ,
но открытіе этихъ ка едръ произвести въ трехл тній срокъ, на-
чиная съ 1886—87 учебнаго года; при чемъ съ начала сего учеб-
наго года были открыты таковыя ка едры въ сл дующихъ двад-
цати семинаріяхъ: архацгельской, владимірской, донской, казан-
ской, калужской, кі вской, костромской, моековской, нижегород-
ской, новгородской, олонецкой, псковской, самарской, саратов-
ской, с-петербургской ставропольской, томской, уфимской, хер-
сонской и черниговской, съ т мъ, чтобы о порядк и времени
открытія означенныхъ ка едръ въ остальныхъ семинаріяхъ въ те-
ченіе двухъ посл дующихъ уч бныхъ годовъ въ свое время бы-
ли сд ланы со стороны Оиеода особыя распоряж нія. П р . и к а -
а а л и : На основаніи бывшихъ по излолгенному докладу сино-
дальной канцеляріи разсужденій, Свят йшій Оиеодъ опред ляетъ:
1) въ точную согласноеть съ приведеннымъ въ означ нномъ докла-
д Высочайш утвержденнымъ синодалышмъ постановленіемъ,
открыть, на излож нныхъ въ этомъ постановленіи основаніяхъ,
съ начала будущаго 1887—88 учебнаго года, ка едры по йсторіи
и обличенію русскаго раскола и м стныхъ сектъ въ ол дующихъ
восемнаддати семинаріяхъ: с.-п&тербурскшо округа—литовской,
могилевской, витебской и тверекой; московжао окруш — ви анской,
вологодской, ярославской, п нзенской, таыбовской и смоленской;
кіевсжго окрі/га—кигаиневской, воронежекой и харьковской; ка-
Шскаго оісруга—вйтской, симбирсгсой, астраханской, пермской и
благов щенской; 2) предписачъ начальствамъ поименованныхъ
семинарій войти^ въ усгановл нномъ порядк , съ представл нія-
Ми о зам щ ніи преподават льсішхъ должноотей по открывае-
мьімъ въ сихъ семинаріяхъ ка одрамъ, и 8) впредь до распоря-
женія объ открытіи ка дръ по исторіи и обличенію раскола и
м стныхъ сеістъ въ осгальныхъ сеыинаріяхъ, преподаваніе въ
Сйхъ семинаріяхъ «обличенія раскола» оставить на пр жнемъ
основаніи; о ч мъ, для завиоящихъ распоряженій} дать внать
епархіальнымъ пр освященнымъ чрезъ «Цорковный В стникъ».

Отъ 5—28 марта 1887 года, за № 416, о времени гов нія воспи-
танницъ епархіальныхъ женскихъ училищъ.

По указу Его Императорскаго Величеотва, Овя-г йшій Пра-
вительствуюіцій Оинодъ слушали: представлені одного изъ епар-
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хіалъныхъ преосвященныхъ о времени ' гов нія воспитаннщъ
едархіальныхъ женскихъ училищъ. П р и к а з а л и: Уематривая
изъ им ібщих<зя въ цейтральномъ • духовно-учебномъ в дометв
св д ній^ что во многихъ епархіальныхъ училищахъ воспитан-
нвды гов готъ въ конц рождеетвенскаго и великаго поета, когда
отъ испо.?інещи этой святой обя«анности: он неизб жно отвле-
каются ыыслью о предстоящемъ о'і'пуск на каникулы, Овят й-
іііій Оинодъ, втэ.видахъ пр доставленія воепитанницамъ возмож-
нОбти: соверпгать долгъ ибпов ди "и св. причащенія въ благого-
в йно-соср доточенномъ и мирномъ1 насі^роеніи духа, признаеп
благоііотребнымъ установить на будущее время правиломъ для
вс хъ епархіальныхъ женскихъ училищъ, чтобы въ святую че-
тыредесятнйцу воспитанницы гов ли, испов дывались и ирича-
щались • ізв. Таинъ на первой с дыиц , когда самое' богосдужееіе
располагаетъ къ покаянію, а въ рождественскій постъ посвяща-
ли нагов ніе 18, 19 и 20 ноября, -и зат мъ, пріо^щадись 21,
въ праздникъ' Введенія во храмъ Пресвятйя Богородицы, когда
дерковное богослуж ніе, прославляя высокія и достододражаемыя
доброд тели боіюизбранной отроковицы, можетъ служип напо-
імийаніемъ и, урокомъ, въ какой чистот души сл ду тъ присту-
пать ЕЪ св. Тайнамъ, о чемъ, для зависящихъ къ исполненш
сегО распоряженій, •• дать знать епархіальньшъ преоовящоннымъ,
цирйулярно, чрезъ «Церісовный В стникъ».

Раоіюряженія Енархіальнаго Начальстна,
— ' 0 зам щенш просфорничеашхъ м стъ лицаміь духовпшо

званіл.—Вдова псаломщика Ольга Альбщная въ ирошенііі на пмяЬго
Дрбосвященства объясншіа, что получаеть на содоршаніе своего много-
числеянаго семейства всего 20 руб. иособія іізъ Епархіальнаго Г1«пс-
чнтельства н другнхч; средствъ къ существованію не иы етъ, а пото-
му просиля олред лить ее на должиость кросфорпи въ село Кааань))
которую ДОЛІКНОСТЬ въ настоя'щее время занішастъ женіцин» св тсьа
йроясхойденія. По развяотр міи сего ирошенія, Еіійрхіальиов Попечп
тельства, рувоводствуясь наковомъ объ общнхъ способахъ ирп̂ Р
священно-церковнослужителей я ихъ семействъ, нашло, что не м ша"
бы о.о. настоятелямъ пригходсвъ поручать иеченіе нросфоръ вдовііл ^
сиротамъ, что и иредстовило на благоусиотрЬніе Его Преоощевотв^
Иа -яурнал Попечительства Его Пр оовященотво изволнлъ
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сл дующую :резол-юцію: =. «іОпред лпть просительницу., ироефорнею на
просимое м сто. При сомъ предлагаотся • Консисторі ц объявитьпо всей
епархіи,; дао:.-.отсел лросфорничеедія- м ста долдалы быть цредставляе-
м(.і священникамидсогда сиротамъ и вдовашъ духовнаго званія итоль*
ко въ случа ; недостатка ихъ допу.скать -къ временноаіу ; иополненію
иросфярнической доляшости и. св тскихъ лнцъ. Такая эд ра дъ облег-
ченію горестиой' учаоти сиротъ духовнаго званія ирактикуется везд
во внутреныихъ губерніяхъ Россіп.» 0 чемъ для св двнія и руковод-
ства ;и объявляется по Еиархіи.

0 іі И С 0 К Ъ
нотныхъ сочиненій и перелотеній, разр шенныхъ нъ употребленію

при Богослуженіи.
I БОРТНЯНСКАГО

а) сочинвнЫ Ьвухоірпъш: 1) Слава и нын --ЕдинородыыЙ. 2)
Херувимская п снь. 3) НынЬ силы небесныя. (съ Кіев. нан ва). 4)
Вкусите и видите. 5) Вечери .твоея тайныя. 6) ; Да молчитъ всякая
пдоть челов ча. 7)> Творяй Ангелы свой духи. 8 — 9 ) . В ъ память
в чную. (а. Л&), 1 0 - И ) Во всю вемлю. шзыде в щаніе ихъ. (2 А1»),
Щ Радуйтеся ираведнШі. 1 3 — 1 6 ) Явиоя благодать Вошія. (4 Л§), 17
- 2 6 ) Тебе-Вога хвалимъ. (10 -№). : ._ .. . , .- •

б) четирехголосныя: 27) Слава и нын —Еданородный (сь Кіев-
скаго нан ва). 28 — 34) Херувинркая гіЬсвь, (7 : Лв). 35) Достойио
есть. 36) Ангёй вбніяше. (оъ Греческ. нап.) 37) Отче йаш'Ь. 38-—
,39)" Хвалитб Господа бъ небесъ. (2 Л§), 40) Да исиолнятся уста"наіііа.
(съ Шев: нан.) 41) Олава Теб Воже нашъ.' (на молебн ), 42) Мио-
гол тіе ббльшое и малое. 43) Олава и ныи . Д ва днесь. (съ Бол-

о), 44) ГоЬподи Оилою Твоею. (прокименъ), 45) Иодъ твоюми-
(съ Треческ. нан.) 46) Мрыосы ііервый седмнцы Великой Че-

тыредебйтвацы'. 4?) Ньііі сіільг иебеоііыя. (Кіев.' нап.), 48) Ныи
с небесныя. (Отарин. наіі въ) 4 9 — 5 0 ) Вкусите н видите." (2 >&)

Т ло Христово иріпмііте. 52) 0 Теб радуетоя, 53) Чертогь твоЙ.
(с'ь Кіев. нап.) 54) Благообразпый Іооифъ. 55) Пріпдцте ублажимъ
•Ьиф,а.: 5 6 - 5 9 ) ТРОО: Бога хвалиыъ. (4 Лз).

• *) Щтшоспыя: 60) Слява и ныи —Едішородный. 61) Херу-
в»мскаа п снь. 62) В рую. 63) Тебе поемъ. 64) Достойпо есть. 65)
О т ііе иашъ. 66) Хвалито Господа съ небесъ. 67) Над шдо и ирсдста-
тельсто.

щешлотыд съ щмш: 68) Исъ-полла этн деспота. 69)
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Архангельскій гласъ. 7 0 — 7 3 ) Да исправитоя молитва моя. (4 №),
74) Воскресни Боже. (въ 2-хъ видахг).

д) двуюлосныя (альтъ и басъ): 75) Кругъ нростаго церковцаго
п вія, употреблшгаго при ВЫСОЧАЙШЕМЪ ДВОРЗЦ въ немъ заклю-
чается: всенощное бд віе, литургія и другія н сноп нія.

е) Одноголосныл: 76) Прокимны, причастны и задоетойники все-
го года.

П ЛЬВОВА
четыреосгоАоспыя сочгтеиіл и переложеніл: 77) Благослови душемоя
Госиода. (Греческ. нап.) 78) Хвалите имя Госиодне. 79) Св те тихііі.
80—81) Взбранной воевод . (2 Л§), 82) Нынб отиущаеши. 83) Слава
въ вышнихъ Вогу. (Стихира), 84) Архангельскій гласъ. (тріо съ хо-
ромъ), 85) П ніе- на литургіи, соверщаемой Архіереемъ. 86—87) Хе-
рувиыская н снь. {% Л§), 88) Милость мира. (Ярослав. нап) 89) Ве-
чери твоея тайныя. 90) Да молчитъ, 91—92) Достойно есть. (2 ЛІ),
9 3 — 9 4 ) Отче нашъ. (2 Аэ), и вс нереложенія иаъ обиходовъ.

Ш БЕРЕЗОВСКАГО: 95) В рую.
IV МАКАРОВА: 96) Ангслъ воніяше. (тріо и хоръ).
V ГРИБОВИЧА: 97) Илотію уснувъ. 98) Т ло; Христово

пріимнте. 99) Литургія на 4 голоса.
Т І Сішоновскаго Монастыря: 100) Херувимская п снь.

га воротниковА
четырехголосныл сочимнія: 101) Чашу сиасенія пріиыу. 102)

На р кахъ Вавилонскихъ. 103) Ныи силы небесныя. 104) Вкусите
и видите. 105) Благословлю Господа. 106) Вечери твоея тайныя. 107)
Разбойника благоразумнаго. 108) Днссь сиасеніе міру бысть. 109)
Воскресъ изъ гроба. 110) Нын ^ отцущаеши. 111) 0 теб радуется.
112) Св те,'тихій. (^кавамъ св, (Згнода 20 іюия 1871 года за Ш 44
разр шено исполнять при Богослуікеіііи сочиненія Воротникова, за
исключеніеыъ только «Плотію уснувъ»).

ГШ ТУРЧАНИНОВА
Древнее иростое церковеое п иіе изъ нотныхъ обиходовъ, вгь т Р е Х Ь

книгахъ: Книга 1-я, сочиненія трехголосныя, книга 2-я, переловепія
съ древнихъ наи вовъ на 4 голоса, и книга З я , переложеаія изъ в
ликопостнаго п вія на 4 голоса.

IX ВИНОГРАДОВА

сочпнеиіл четырешАотш: 1) Да иеправится молитва ио.
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(тріо и хоръ), 2) Нын снлы н.ебесныя. 3) Вкусите и виднте. 4) Ми-
мисть мира. 5) Взбранной воевод . 6) Т ло Хриетово примите. (для
женскаго хора). 7) Хвалпте Гоепода съ небесъ* 8) Ядый мною плоть.
9) Знаменася на насъ. 10) Въ память вбчную. 11) Блажени, иже
избралъ. 12) Чашу спасенія пріиму. (Кром сихъ 12 АШ• соч.. Вино-
градова другія его сочиненія еще не [Шр шены къ употреблевію при
Богшуженіи).

X Б А Х М Е Т Е В А

собраніе трехъ и четырехголосиыхъ сочиненъй: 1) Символъ
в ры. 2) Херувищікая п сеь (8 Ж§), 3) Подъ твою милоеть, 4) Да
исиравится молитва моя. 5) Милость мнра. 6) Доотойно ссть. (2 к?Гі)
7) Отче нашъ. 8) Нын силы небесныя. (Опред. Св. Синода 27 мар-
т а - 5 мая 1880 года за № 705).

О Б И Х О Д Ъ

нотнаго церковнаго п нія, ири ВЫСОЧАЙШКМЪ ДВОРЪ употреб-
ляеиый, вновь пересмотрЬнный, исправленный и значительпо до-
чолненный подъ руководствомъ бывшаго Директора Придворной Ка-
пеллы Бахиетева, на 4 голоса для саі шаннаго хора, содержитъ въ
себ полный кругъ н сноп ній, употребляеыыхъ при Богослуженіи.
Въ 1-й части: великая вечерня и утреня воскресная и праздничпая;
во 2-,й части: п ніе на литургіи, молебнахъ, паннііхидахъ, в нчаніяхъ
и службы на Рождество Христово, Богоявленіе, Паоху и во св. Четы-
редесятницу. (Обиходъ сей зам нилъ собою прежній обиходъ, іщанный
при Львов , распоспоряженіемъ'' Директора Канеллы 2 января 1882
года).

Лргш чанге. Другія нотныя сочинееія и переложрнія, кром ио-
именоваиныхъ въ семъ сішск , хотя бы и нъ печатныхъ экземнля-
рахъ, ио если они не одобрены къ употребленіш при Богослуженііі,
отнюдь не должиы быть п ты въ церквахъ; винбвные въ ненснолне-
ніи сего іюдвергпуты будутъ строшайшему взысканію и удаленію отъ
ДолввостеЙ. (Отнош. Дир втора Придвор. Капбллы отъ 31 января 1878
г°Да аа № 83-мъ,—см. Оренб.Еп. В д. № 7-й 1878 года)

Оренбургскаго Архіерейекаго хора Регентъ,
Соборный Священникъ Іоаит Соломжъ,

1887 года Іюня 1 дня
Оренбургь.



- 4 9 6 -

О'.Б ЪЯВЛ.ЕН I Я-
Отъ Оренб. Дух. Училгща. Еь св д нію духовенства Ореп-

бургстго. духовно-училтцнто округа. На журнал Правленія Орен
бургскаго духовнаго учішща, отъ 5 го ііоня 1887 года за № 43-мъ,
по воиросамъ им юіщшъ быть предложенньши на обсужденіе съ аду
духовенства училищнаго округа, посл довала резолюція; Его Преош-
щенстла, отъ 8-го сего же Іюня Л§ 2199-й, таковая: «По неим нію
особенныхъ крупныхъ иуждъ въ благоустроенномъ Оренбургскомъ Д.
училищ , съ здъ училищный въ нын шнеыъ году отм няется впредь
до накопленія многихъ и серьевныхъ пр дметовъ, достойныхъ общзго
обсуждееія Духовенствоаіъ».

Ііриыишается спрота духовнаго званія занять должность яро-
сфорни ири Берхнеуральскомъ собор и пршшсныхъ къ неиу церк-
вахъ.

ОБЪЯБІЕНІЕ ОБЪ ИЗДАНІИ
Ж У Р Н А І А

„ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА.
(і

Державною . Волею Государя ймператора народиыя школы сиова
нредоставлены Церкви; духовенству снова нредетоитъ сослужпть вели-
кую службу .государству и обществу и удовлетворить желанію народа,
который хочетъ, чтобы школа для его д тей пм ла тЬоную связь съ
Церковькц чтобы щтщ .гр.циоты открывало ему доступъ къ книжпымь
соБровищамъ. религіо^цго >на;шданія и ут шенія, чтобы д ти учаотв"-
вали .чтеніемъ и. н нірмь, дъ Во оолуженіи и люгли дома читать Р°ДП"
теляыъ душеспаситсльныя..:\ полезныя въ вгрестьяпскоиъ быту книгп
Это главноо, что трсбугтся и ожидается отъ церковно-нриходской ш
Другія ц лп народной школы и народиаго образоваиія, хотя » нс
равяются въ церковно-прйходской школ , но м не им ютъ первенс
вующаго въ ней значенія.

Принявъ на себя по благословепію Св. СІинода.'.нздавіе №№п"'
«ЦерЬовноиприходсЬая Школа», мы уж оаиынъ иазваніемъ своі

издапіа онред ляемъ харавтеръ п задачи сго. Нияеел дующая прогр»
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ма показываеть, что діы предназначаемъ свой журналъ и для зав дую-
щихъ цервовно-приходскимн школами, н для учителей и учительницъ,
а ;такше и для учащихея и ихъ родителей.

I . Правительственныя распоряженія и постановленія.

Оиред ленія Свлт іІшаго Синода и распоряжепія училищнаго со-
і;Ьта при Св. Спнод . Расиоряжеиія епархіальныхъ иреосвященныхъ.

•Распрряженія кіевсі аго и другпхъ спархіалыіыхъ училищныхъ
сов товъ.1

П . Л топись церковно-приходской школы.

Церковно приходскія школы въ Россіи и въ другихъ государствахъ.
Св д нія о церковяо-нриходскихъ школахъ въ кіевской и другихъ

епархіяхъ.
Методическія и дидактическія статьи по иррдметамъ обученія и

восиитанія, входащимъ въ учебный курсъ церковно приходскихъ школъ.
Мн нія духовной и св тской періодической печати о лучшей по-

становк учебно-воспитательнаго д ла въ церковпо приходскихъ н во-
обще народныхъ нщолахъ.

Рецеіши книгъ, посвященныхъ школьному народному образованію.
Корреспонденціи.
Мелкія изв отія и зал тки, относящіяся къ школьному народно-

му обрааованіго.

I I I . Читальня церковно-приходской школы.

Объясненіе вадан йшихъ догматовъ в ры и нравственности пра-
вославной.

Объясненіе богослуженія и важн йшихъ богуслужебныхъ д йствій
11 обрядовъ Правоолавной Цервви.

Православные праздники, нхъ исторія и значеніе.
Разсказы ігдъ евящешюй исторш Ветхаго н Новаго зав товъ

• Житія святыхъ Православной Церкви.
Краткія извлеченія нзъ твореній святыхъ отцевъ и учнтелей

Церкви.
Размышленія о нредметахъ в ры и нравственнооти правоолавной.
НрішЬры благочестія въ разныхъ обстоятельствахъ шизші чело-

свбй.
Нов сти и разсказы религіозно-нравственнаго содержанія.
Рязсказы изъ отечественной общей исторіи.
Оііиоаиі св. н етъ Востока и русскихъ святынь.
Притчи,
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Прося у Бога иомоіди на. предстоящій нааіъ трудъ, иснрашивая
д йотвеннаго благословенія русскихъ архипастырей, обращае&іся за со.
д йствіеаіъ къ вс мъ настырямъ русской цервви и д ятелямъ духовно-
народааго просв щенія. Если Госнодь °дастъ усн хъ нашему журналу,
то мы уііотребимъ вс средства на улучшеніе изданія и на возаюшно
большое вознагражденіе сотрудниковъ.

Журналъ будетъ выходить ежем сячно съ 1-го Августа настоящаго
года, книжками отъ 4 до 5 листовъ. Ц на годовоаіу изданію съ ие-
ресылкою 3 руб.

Подписка принимается въ РедаЬціи йурнала «Церновно^приходская
Шкода» при Кіевскомъ Епархшьномъ Училищномъ Сов т *

Редакторъ Л. Игнапювичь.

Въ иконнр-книжномъ склад Братства им ютсявъ
нродаж ;

I» Собственныя изданія Братства Св» АлеЬсандра НзвсЬаго:
1. Ака истъ Пресвяггой Богородиц въ честь чудотв. икоиы Вла-

димірскія 4 д. листа ц на 25 к., оъ перес. 30 к , 8 д. листа Ц*ва

12 ь\, съ иерес. 15 к. %. Ака истъ ..П.ресвятой Богородиц въ честь
чудотв. иковы Боголюбивыя 4 д. листа ц еа 25 к., съ перес. 30 в.,
8 д. листа ц. 12 к., съ пер. 15 к. На листахъ болыцаго форшата.
3. Сгмволъ в ры цЬна 2 к. 4. Десять запов дей-ц. 2 к. 5. Запов ди
блаа?енетва,ц. 2 к. 6. Жолитва: «Къ кому возопію, Владычице!» 3 к.
7." Житія Святыхъ: а) Георгія, чудотв. Владимірскаго ц на 7 коп.
б) Андрея Боголюбскаго ц. 3 в. в), Мученика Авраааіія ц. 2 к. г)„ '!
хаила Черняговскато ц. 3 к. д) Первоучит. Ёирилла и Ме одія 3 •>•
е) Пов ствованіе о Боголюбской икон Божіей Матери ц. 3 к. 8. *а'
сказы: а) 0 паденіи Константинополя ц на 3 к. б) 0 Великонъкніь
Дииитріи Донскшъ и Еуликовской битв ц. 3 к. 9. Листки:
ство православія», «Паремійно чтеніе въ честь Пресвятыя
цы»., «Помогите сл ішмъ», «Современное значеніе Пр. Братотвъ
ц ною по 1 в. за листокъ.

I I * . . И К 0 Н, Ы;
1...Пиоанцыя. аіашныаш краскааш въ школ иконописи, Ч

денной Братствомъ въ сел Холу , Вязниковскаго у зда. Щ~"
саютря но разаі ру, док и фону, различна: отъ 1 р. 50 к
до 8 руб. (12 вершк.) на простоаіъ 'фов и отъ 3 р. (6 верш ^,
16 руб. (12 вершк.) на зо.нготодіъ червойномъ фов . 2. Маотер і ;лі

Ракочій изъ С.-Петербурга, Троицко-Сергіевой лавры и л у ч ^ ^
м стныхъ икононисцевъ,—ц вяостію отъ 6 к. до 2 р.,
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і у а до 7 вершковъ. 8. Шейные крестикн- серебриныо 15 и 20 к.,
и м дные 1 % и 1 кон.

Црим чаиіе. Въ канцеляріи Братства нринимаются для изготов-
ленія въ школ иконописи заказы нлащаницъ, хо*-
ругвей, пконъ и ц лыхъ иконоетасовъ.

III Бс Ьниги Св« Писанія, Богослушебныя, ака исты чнсломъ свыше
40 наименованій; ш т і я святыхъ полцыя и сокращенвын, равно и отд ль-
ными брошгораміц сочиненія лучшихъ пропов дниЬовъ; сборники собес -
дованій (отд .іъ собес дованій особенпо рязнообрйленъ); всТ> изв стн й-
шія сочиненш противъ раскола; народныя чтенія содержанія бвблейсваго,
цервовно-псторическаго и гражданско-историческяго; вс учебниЬии по«
ообія рекомевдованныя .нрограммааіи для церЬовно-іприходскихъ школъ*

Ц ны вс хъ ішигъ и брошюр'ь, им ющихси въ Братскоыъ склад , не
выше ц нъ, обозначенныхъ въ печатныхъ наталогахъ м стъ изданій.

За пересылку взимается смотря но в су книгъ

Требованія иконъ и книгъ адрееуются на ішя Сов та Братства
Св. Нлаг. Вел. Князя Александра Невскаго, въ губ. гор. Владимір .

Съ разр шёнія Святвйшгіго Синода въ семъ 1887 году съ 1 ап-
р ля будутъ издаваться Якутскія Епархіальиыя В доыости (два ЛШ
въ м сяцъ) по сл дующей программ :

О Т Д Ъ Л Ъ О Ф Ф И Ц Г А Л Ь Н Ы Й .

ВЫСОЧАЙШІЕ манифесты, указы Свят йшаго Синода, нравитель-
ственныя распоряжеиія, преиыущественно относящіяся къ якутской
Епархіи, и распоряженія енархіальной власти.

О Т Д Ъ Л Ъ Н Е О Ф Ф И Ц І А Л Ь Н Ы Й ;
I. Нравственныя наставдрнія, принаровленеыя къ жизни якутовъ,

выясняющія мотребность русской грамоты, а совреыенелъ на русскомъ
11 якутскомъ язык .

П. Поученіе. оовременныхъ нроповвдииковъ п въ особенпости
м стнихъ цастырей, им іощія нрилошедія къ адіши, къ утвержденію
Религіозныхъ уб жденій и возвышенію народной нравствеености.

ИІ. Статьи историческаго и археологическаго содержанія, им ющія
мЪстный интересъ,—иутевыя зам тки, въ особенности вшосіонеровъ,
вЬрованія и нравы инородцевъ, статистика страны и разныя объявленія.

Ц на иаданія (на первый годъ, въ видахъ высокой платы за
"ечатаніе,) съ пересылкой во вс города Европейской п Ааіатокой
«ссіи,—8 руб. сер.

Подписка, принишается въ рсдакціи енархіальныхъ в домостей,
"Ри Духовиой сеийнарів въ г. Явутсв .

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи Протоіерей Стсфанъ ДобротворскііІ.



— 500 -

ОТД ЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

ПОУЧЕНІЕ
въ день Дреподобнаго еодора Освященнаго, въ храмовый
праздникъ Оренбургскаго Духовнаго училища (Іб-го мая).

Еуспъытый жгтель, „и въ т лесп
пщелъ лвилсл есгіу Богоноте ошче патъ

еодоре (Тропарь Святаго).

Что можетъ быть возвышенн е и блаженн е жизни святыхъ
Ангеловъ Божіихъ? Они всегда предстоятъ престолу Вседержите-
ля и созерцаютъ божественную славу . Пресвятой Троиды; они
находятся при самомъ источник жизни и блаженства. Самъ Не-
изреченный, Непостижимый Богъ открываетъ имъ сокровенныя
тайны божественной премудрости, сообщаетъ. имъ Овою. волю и
даруетъ силы для исиолненія ея; и н тъ для нихъ препятствій,
н тъ трудностей въ ихъ служеніи Богу^- Вс мысли ихъ и вс
нам ренія неуклонно обраіцены къ Отцу истины и блаженства,
и они всегда и во всемъ исполняютъ волю. Врлгіір, прославляя
величіе Единаго Оущества «Овятъ, Овятъ; Овятъ!» — взываюгь
они Творцу, непрестанно, неулолчяо. своиагь блаженнымъ едино-
душнымъ гласомъ.

Подобнаго, ангельскому состоянію удостоиваются и дости-
гаютъ праведники Божіи, каковъ овятый покровитель о го-.хра-
ма Преподобный еодоръ Юсвященний', память котораго мы сего-
дня празднуемъ. «Въ-пг леси Атель явился еси, Шопосш отче
нашъ ёодоре»,—^еличаемъ его мы словамй свят. Церкви. Вще
зд сь, во время земной жизни, среди людей и въ з яныхъ уоло*
віяхъ'онъ явщъ себя Ачг ломъ, былъ подобенъ Ангелу,-^ 1 '
преизобильной благодати удостоился в такого совершенотва до-
стигъ! Ч мъ же онъ снискалъ такую милость Бояшо?-Првподоо-
ный еодоръ былъ богоносный, какъ именуетъ его св. Цері̂ ові»
Это наименованіе значитъ, что онъ всегда въ своихъ мыслях
им лъ памятованіе' о Бог , его сердце гор ло любовію къ Ьоі^
и только въ Боі1гЬ находило спокойствіе и удовлетвореніо своих-
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стремленій; его воля направлена была единственно іга> исполне-
нію всесвятой • воли Божіей, къ служенію Богу и д лами, и оло-
вавш, и помышленіями, такъ что вся жизнь Преподобнаго была
выраженіемъ анг льскаго славословія Богу: «Овятъ, (Звятъ,: Святъ
Господъ Вседержитель!»,—словомъ, Дреподобный еодоръ въ
своей душ носилъ Бога, былъ богоноснымъ, потому и явился,
еще въ т леси, Ангеломъ». .Такъ еще въ гоноети овоей Пр по-
добный еодоръ не увлекалея земными предметами, но етретяил-
ся къ гортату, что превыше земнаго; поеему онъ оетавилъ ро-
дительсЕІй кровъ,. отказалоя отъ попеченія отца и матери, упраж-
нялъ с е б я в ъ молитв і, воздержаніи и подвигахъ благочестія и
йзбралъ для себя иноческую жизвь, чтобы б зпрепятственн е
служить Единому Богу. Ни юность л тъ, ни уб жденія родите-
лей и блиакихъ, викакія надежды на благополучіе и радооти зел-
ной жизни не отвлекли его отъ шзбраннаго пути. Онъ.пламе-
н лъ, своимъ сердцемъ къ Богу и Богу посвятилъ себя и свою
жизнь. Это стремленіе къ Богу, неуклонное, постоянное сод ла-
ло Пр подобнаго еодора анг лоподобнымъ и ув нчало в нцомъ
ираведника; онъ присоединился къ лику святыхъ избранниковъ
оожіихъу которые вм ст съ ангелами на небеси славословятъ
величіе Божіе.

Такой образъ жизни, служеніе Богу -всегда и во вс мъ, по-
стоянное и неизм нное, — единственно достойны ч лов ка, какъ
сущесгва, созданнаго по образу и подобію Божію и искуплен-
наго пречистого кровію Опасит ля нашего Господа Іисуса Хри-
с'га,— динственно достойны челов ка и единственно спаоитольны,
потому.что только пут мъ богоугодной, богоносной жизни ыожно
войти въ радость Господа и присо динитьея къ лику.анг дьока-
Го славословія. Этотъ им нно образъ жизни выражается въ сло-
вахъ св. апостола Павла: жгму т тпому пзь} по жгіветъ во мн
Цшстосъ (Гал. 2, 19) и запов ду тся христіанамъ, ибо св. апо-
столъ науча тъ: подобнп мн бывайте (1 Кор 4, 16). Такая
Л!азнь, лшзнь во Хриот , соотоитъ въ подчин ніи сво й воли,
своихъ мыол й и ж ланій вол Христовой, такъ что но остается
1 с'га вол ч лов ческой. Что бы ни д лалъ ч лов къ, что бы

и п р дпринималъ, на что бы ни р шался,—онъ вс гда им тъ
ц1) Дъ сотЗою волю Христову и исключитолъно ею опред ляетъ
^О и Д йотвія. Угодно ли это Богу, согласно ли сп, ученіемъ

стовьшъ, в детъ ли къ проодавленію Творца и Промыслите-
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ля,— вотъ вопросы, которые постоянно, при каждомъ д л задаотъ
себ челов къ, служащій своею жизнію Богу. Это и есіч, жизнь
во Христ , запов дуемая св. апостолсшъ, ибо въ такомъ чело-
в к живетъ и д йствуетъ Христосъ, приведшій и покорившій
его Своему небесному Отцу, Который сталъ Отцоііъ и челов -
ковъ по благодати воарожденія.

Къ жизня богоносной, ангелоподобной призваны вс ш во
Христ Іиеус Господ нашемъ. Онг — Опаситель нашъ длятого
и на землю пришелъ, чтобы насъ привести къ Отцу Овоему и
совояупить сь небесныші силами (]>огород. IV глас.) Посему
наша перв йшая обязашгость, наяи долгъ всегда помнить объ
этомъ святомъ призваніи, укр плять сго въ себ и жить достой-
но его вс гда, цри ВОЯІІИХЪ случаяхъ и во вс хъ полож ніяхъ
жизни. Это святое принваніе т> богоугодной жизни въ надежд
на в чное спасеніе чрезъ Христа Іисуса да будетъ всегда памяг-
но и вамъ, юные питомды сей духовпой школы. Б.е забывайте,
всегда помиите, что вы христіане, и это имя иы йте выше все-
го. Оамый вашъ возрасгъ и условія жизни олуя^атъ для васъ
побуждені яъ укр пляться въ святолъ призваніи и благочестш.
Ві> вашихъ л тахъ складываются разные навыки и образуются
привычіш и добрыя, и худыя, которыя ыогутъ остаться и на
всю вашу жизнъ; пусть ж привычки ваши будуте добрыми и
сердце ваше навыкнетъ радоваться святою радостію и любить
Опасителя, Еоторый при Своей з мной жизни выразилъ особен-
ную любовь къ д тямъ. При цопеченіи о ваеъ родит л й и вос-
питат лей душа ваша не омрачена лштейсішми заботами и п0"
тому восііріимчив е къ д йотвію благодати Божі й; пусть же эта
опасительная благодать оотавитъ въ ваюей душ сл ды на вс
будущую вашу живнь,—н вакрывайт только ііаш го сердда Р*
нея поступками и мыслями, противными овятой вол Гоопода

•Опаоит ля нашего. Везд суіцій Вс в дущій Богъ видить вао
всегда и во всемъ, что бы вы не д лали, видитъ не только^Д
ла ваши но и сат іыя мыоли; отарайт сь ж держать о оя, ь ^
должно предъ лицомъ Вожіимъ, им йт ыысли обращ нвыми• *
Вогу и -привыкайт д лать только угодное Ему. Предъ ва ^
душевными очами пусть предносится образъ нашего неое
Покровит ля, Преподобнаго еодора, который съ юных'ь•;
пр далъ оебя служ нію Вогу; подражайто озіу вгь этовіъ ъ ^
ніи,—и Господь Вогъ вс лится въ васъ Ово ю всед йотву
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благодатію, возраститъ и укр питъ васъ къ будущей жизни во
сдаву Овою и на пользу святой (Звоей Церкви. Аминь.

Омотрит ль училища Протоіерей Н. Сперанскій.

ОРЕНБУРГСКАЯ ЕПАРХІАЛЬНАЯ ЛЪТОПИСЬ
— Епархіальный дшссіонеръ, евященникъ поселка Прор-

винскаго (XXV Окр. Уральской обдарти) Шшенъ Ероф евъ ра-
портомъ на ивія Его Преосвященства отъ 27 мая сего года доно-
ситъ о бес дахъ съ старообрядцами Уральской области въ теку-
кущемъ году.

Съ 17 января были пять бес дъ: 1) въ стан. Еругло-Озер-
птской съ 50 челов къ слупіатедей; 2) въ пос. Еушумтомъ— ь
50 челов къ; 3) въ пос. Яшшскомъ—съ 20 челов къ слуш,;
4) въ пос. Прорттшліъ— ь 70 чедов къ;. 5) въ поо. Жбтцен-
тш— ь 1000 челов къ.

На четвертой нед л В ликаго Поста было шесть бес дъ:
1) (10 марта) въ пос. Лугиумскомъ—оъ 70 челов къ слущ.; 2)
(11 ыарта) въ хут. Володгшбршмъ—съ 7 челов къ; 8) (12 мар-
та) въ стан. Скворниптой—оъ 10 челов къ; 4) въ пос. Дрорвин-
ш ш - е ъ 50 челов къ слуш.; 5) въ пос. Воловертномъ— съ 7
челов.; 6) (17 марта) въ от. Будариншй—аъ 60 чел.

Всл дствіе этихъ бес дъ изъ старообрядства присоединились
къ Православной Церкви: а) сод ржатели б глопоповіцинской мо-
лельни въ Чаганской отаниц , братья казаки Мих й и Алекс й
Гераоимовы; б) въстан. Прорвинской —1У-ть душъ, въ томъ чис-
л два выдающихся нач тчика Пав лъ Брем евъ и Кириллъ
Толстовъ съ семейотвами.

На этихъ бео дахъ оказалось, что простой народъ готовъ
слупіать миссіон ра, но вожди етарообрядства заотращиваіотг?> на-
родъ и отвлекаютъ его отъ этихъ бес дъ и сами уклоняются отъ
собес дованій оъ миооіонеромъ. Особ нно р зко это обозначилосъ
^ь станицахъ Кругло-Оз рной и .Колов ртной (нач тчикъ С м нъ
оы б жалъ изъ отаницы отъ собес дованій).

— Пя/тидесяпшл птш юбилеи служтія въ свлщеннощ сан
РЩ евсшт поселші Орпб. у зда Священтіка о. еодора Алеи-

СсіЩовгща Еикольскто.-—О. еодоръ Никольокій, начавъ овое
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слузкеніе св/ церкви съ 1882 года въ нйзшей цізрковнослужи-
тельокой д ятельности, возведенъ былгь въ санъ Діакона 11 ян-
варя 1887 года въ станицу Кардаиловскую. За т мъ вскор былъ
перем щенъ въ Илецкую Заіциту, как отличавшійся честнымъ и
усерднымъ служеніемъ, по ходатайству м стныхъ чиновниковъ
Илецкой Защиты, п.о" тргдапшому времени людей вліятедьныхъ.
Зд сь онъ прослужилъ въ сан діакона, также честяо, слишколъ
80 л тъ. За т мъ въ 1883 гоДу вь Оренбург рукоположенъ
бывпшмъ Преосвящёнйьпгь Веніаминомъ П-мъ, Епископомъ Орен-
бургскимъ й ; Уральскитиъ, во Овященяика въ Григорьевскій по-
селокъ. Благочинный 1І-го округа о. Вонифатій Подъячевъ ис-
просилъ еще въ Оентябр прошлаго І1 ->да благословеніе Преосвя-
щенн йгааго Макарія, іііпископа Оронбургскаго и Уральскаго п
предложилъ духовенетву на бывшёмъ съ зд устроить и подпести
юбшшру въ день праздіюства Ов. икону^ на что духовенотво отнес-
лось оченъ сочувственно й тутъ же устроена была подписка. Празд-
нованіе началось 21 мая торжествениымъ всенощнымъ бд ніемъ,
оі'прйвляемымъ самимъ юбиляромъ съ участіемъ, на литіи и ве-
личаніи Равноапосгольнымъ Константину и Ёлен , всего налич-
наго духоховенства, ири многолюдномъ стеченіи народа. Въ 9
часовъ началась литургія, которую таюке совершалъ юбиляръ въ
сослуженіи четырехъ священниковъ. МОЛЯІЦЙХСЯ за Литургіею бы-
ло еще бол е, такъ что храмъ не могъ даже вм стить в-; хь.
Казаки вс были въ полной форм . По литургіи отправленъ
былъ благодарственный молебенъ. Приготовлённая духовенствой
икона Опасйтеля въ серебропозлащеннои риз и р зйомъ золо-
ченномъ кіот вынесена была изъ алтаря и поставлена среди
церкви. По прочтеніи юбиляромъ молитвы, положенной въ конд"
сего молебна, священникъ Іаковъ Филологовъ огь лица воего
духовенства произнеоъ съ амвона юбиляру прив тотв нную р чь,
которую и пом щаемъ зд сь. «Достопочтенн йшій ообратъ на ^
о. еодоръ! Оъ сердцемъ, преисполненнымъ радоотии енне
къ Вамъ любви и уваженія, прив тствуемъ васъ въ
м оъ совершившимся 50-ти л тіемъ досгойнаго служенш

о въ священномъ сан ! Какое, въ самомъ д л , отрадное •
ніе представляетъ нын храмъ с й! Мы видимъ зд сь^п ^
вс хъ ближайшихъ собратовъ вашихъ свящ вноолужитолей, ^
димъ зд оь д тей и внуковъвашихъ, видимъ тутъ множес ^
вашихъ духовныхъ чадъ, собравшихся помолитьоя и почт
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отоящШ.зщш наі- дБВый д нь вашей жизни. Слава и благодаре^
ді Господу-Богуі, воздвигш му намъ изъ среды напіей такого
маститаго собрата нашего о. еодора! Олава и благодарені Го-
сирду Вогу, давшему намъ возможцость быть учаошиками сего
торжества и разд лить съ вами, о. еодоръ ту радость"и ечастье,
какими преисполнено сердце вапш въ настоящія минуты. Да,
проблужить 50 л чгаь въ евященнрмъ сан идожиіъ почти до 80
л тняго возраста, сохранивъ свои оилы и здоровье, это особен-
ная милость Вожія, а для насъ явле&іе не бывалое, и едва ли
не первое за посл дніе 20 л тъ. Яроникаясь мыслію о неиспо-
в димыхъ оудьбахъ Бояаихъ, ц йствующихъ въ жизни каждаго
ч лов ка, нельэя не усматривать въ віашемъ долгол тнеіиъ олу>«
женіи Ов. церкви особеннаго промыаіа Воасія, благод ющаго
избранвикамъ своимъ. Оъ самаго начала служевія своего, вы,
восходя посгепевно отъ ниош й степени церковноолужителя до
етепени іерейстіга, по своей скромцости и смиренно, никогда
ВД иокад^ сами этого высокаго оана. Но какъ градъ, отоящій
на верху горы и какъ св тияьнйкъ, отоящій на Ьв щник , не
ж>гутъ укрыться отъ взоровъ челов ческихъ, Факъ и ваше чест-
но и усердное служеніе св. церкви йе могло не обращать на
с бя внйманія вс хъ, ум ющихъ ц нить засдуги и нравственно
достинство ваще, и всегда оправедливо ц нило ихъ; Епархіаль-
ное начальство, на МОЙХЪ глазахъ, в время сдуженія. вашёго
ДІакономъ въ, Кзецкой Заищт не одинъ разъ пр длагало вамъ
искать свяи;енниче<?каг0 оана. Но вы, по ево му истинно хри-
с'шнскому < смиренію, каждый разъ отЕазывались, страшась при-
нять эту валшую и высокую стеи нь. Наконецъ четыре года то-
МУ назадъ, бывщій Преосвященн йгаій Веніавшнъ оамъ наш лъ
н у , какъ достойнаго, призвать ваоъ на это олузк ні . По*»

вол Бржіей и вол Архипастыря иввдя въэтомъ какъ
"Ь1 призваніе свыше, тогда только вы р шились стать паотыр мъ
и Руководителемъ вр ренной вамъ паствы. Служа священникомъ,
вы вполн оправдали дов ріе опархіальнаго начальства, которое
°Г|1'іичило васъ наградою—наб др нникомъ. Видимо вы подьзу -
'̂ есь и отъ евоихъ паоомыхъ любовію и уважені мъ, и притомъ
н а столько, на сколько, дай Богъ, пользоваться каждому изъ
На°ъ. Дай Вогъ, чтобы ати добрия отношенія къ вамъ оо ото*
рони пасомыхъ возрасли ще болыпе съ настоящаго знам на-
і' дьнаго дня вашей жизни! Очаотливы должны бычъ вы^ духов-
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ные чада сего маетитаго пастыря вашего, что Господъ привелъ
васъ быть < свид телями : торжества сего. ВоздавъГосподу Вогу
даръ благодаренія за сохраненіе вашей ,долгол тней жизни на
поприщ чиуженія святой церкви. примите и вы отъ насъ, до-
стопочтенн йшій о.- еодоръ, въ знакъ нашего къ вамъ глубока-
го, уваженія и братскож любви, даръ сей, св, икону Господа и
Спаса нашего Іисуса Хриета. Да.сохранитъ Онъ, Господъ Богъ
вашиеилы и здоровеь е щ е н а многія л та, на поліьзу св.-ц рк-
ви, .благо и радоеть д тей и внуковъ вашихъ и въ поученіе и
низиданіе каждому изъ насъ.»— За т ыъ о. Благочинный, при-
нявъ оъ аналоя святую Икону и, вручая оную юбиляру, ока-
залъ ол дующую р чъ: «При помощи Вожіей и благодати, полу-
ченной прирукоположеніи,, 50-ти л тнее служеніе твое снаша
въ сан діакона, а лотомъ іерея, протекло мирно безпорочно. Въ
этотъ періодъ врешЕи ты воспиталъ и пристроилъ своихъ д -
тей; увид лъ внуковъ и дождался правнуковъ. Уд лъ, какой дает-
ся далеко не во мъ смертнымъ. И въ этомъ нельзя не усмотр ть
оеобой къ теб милости Вожіей. Вся жизнь челов ка продолжает-
ея 70,- отъ силы 80 л тъ, а теб Господь благооловилъ посду-
жить безпорочно церкви Божіей ц лое полустол ті . Посл это-
го, какът не порадоваться духомъ, какъ не поблагодарить отъ
всейдуши и сердца виновника бытія нашего за Его такуіо къ
т б милооть и благость.—И вотъ мы,—твои собратія, съ благо-
словенія нашего Архипастыря, .собрались нын къ теб ,- собратъ
нашъ, чтобы разд лить вм ст съ тобою эту радооть и ознаме-
новать это ваяшое въ твоей лшзни событі общею братскою мо-
литвою и единьвш уотали и единымъ сердцемъ принести благо-
дареніе Гооподу Вогу, благоволившему продлить жизнь твою до
с го знаменательнаго дня. Отъ души ж лаеыъ теб , собратъ наш^
провеоти остатокъ дней твоихъ мирно и благочестно, въ сугубомъ
попеченіи о диноыъ на потребу и въ ожиданіи милости Господа
нашего Іиоуса Христа въ жизни в чной. Приносимый теб въ
даръ сей св. образъ Спаоителя нашего и Пастыреначальника Да

буд тъ памятникомъ тво го 50-ти л тняго безцорочнаго служев1

во священномъ сан и воегдашнимъ свид тельствомъ нашег̂
братскаго &ъ теб сочувствія, выраженнаго въ сей приснопамя
ный для тебя день». 0 . еодор поклонившиоь до зомли •
икон и прилояшвшись къ лику Спасителя, произнесъ со СЛР

•ми,. падавншш крупными каплями по его лицу: Смва Теоіь



- 5 0 7 -

гу, блтод і елю нашему во в ки в повь. ТС вчіе Илецкой Воскре-
сенской деркви, приглашенные для сего дня, торжестзенно ие-
полнили п снь:—Теб Вош хвсаимъ. Еартина въ эти минуты
была весьма трогательная и умилительная, невольно вызвавшая
у каждаго слезы благодарнооти за сохраненіе жизни сего уважае-
маго іврея, а также, молитвенныя воззванія о здравіи и помощи
Божіей на продленіе служенія и каждаго изъ насъ, къ которому
мы, волею Божіею призваны. По отпуст провозглашено было
многол тіе Государю Императору и Царствующему Дому, Овя-
т йшему Правительствующему Оинрду, Йреосвященн йшёму Жа-
карію, Ёпископу Оренбургскому и Уральскому, Юбиляру, досто-
почтенн йшему іерею о. еодору, Христолюбивому воинотву и
вс мъ Православнымъ христіанамъ Войдя въ алтарь о. " ёодоръ
искренно поблагодаривъ вс хъ овоихъ собратовъ за оказанное
ему вниманіе и подарокъ, сказалъ, между прочимъ, что день
этотъ на всегда останется въ памяти его, что онъ будетъ мо-
лить Господа Бога, чтобы Онъ Всеблагій и насъ вс хъ сподо-
билъ послужить Церкви Божіей столько же д тъ, еколъко благо-
волилъ прослужить ему и просидъ не оставлять его въ молит-
вахъ предъ. престолоыъ Вожіимъ,—Весь народъ ожидалъ юбиля-
ра въ оград и, при выход изъ церкви, прив тствовалъ его съ
торжественнымъ днемъ и желаніемъ еще много много л тъ про-
служить для нихъ. У квартиры выстроенъ былъ въ полной па-
радной форм отрядъ казаковъ, который по каманд станичнаго
атамана отдалъ^ по военному чеоть юбиляру. Поздоровавщись и
иоблагодаривъ яхъ за вниманіе к.ъ себ , казаки поздравили его
съ торжественнымъ днемъ. Въ доы о. еодоръ встр ченъ былъ
о. Благочинныыъ Подъячевымъ въ епитрахшш со Ов. Ерестоыъ.
По проп тіи краткаго молебна о здравіи юбиляра и многод тія

му исполненъ былъ п вчими конц ртъ: «ВоспоШпе Господбвіі*.—
За т мъ, по русскому обычаю предложена была вс мъ собрав-
шимся хл бъ-соль.

Овященникъ Іакоея Филологовъ.

27 мая 1887 года.
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0 предстоящемъ въ ныньшнемъ году солнечномъ
зашъніи,

7-го август-а *).

Йзв стно, что зеыля обращается вокругъ солнца въ теч -
ніи года, а спутникъ земли, луна, въ тотъ ж.е промежутокъвре-
мени обращается 13 разъ около земли. Если бы пдоскбсти, въ
которыхъ двйжутся земля и луна, совпадали между собою, то
луна прбходила бы 13 разъ въ годъ между зеилеіо и солнцемъ,
и каждьій разъ происходило бы солнечное затм ніё. Но эти плос-
кости н сколько наклонёны одна къ другой, а потому затм нія
могутъ .случиться лишь когда зешгя,. луна и солнц находятся
блкзь той линіи, въ которой эти шюскости перес каются, и это
условіе допускаетъ не бол двухъ солнечныхъ затм ній въ году.
Затйі нія могутъ быггь полныя или частныя, смотря по тому,
закрыва&гъ ли луна собою все солнце, или только чаоть его.
Полныя затм нія бываютъ еще р же, ч мъ частныя. Такое р д-
кое явленіе полнаго затм нія солнца будетъ видно въ Россіи
утромъ 7-го августа нын шйяго года.

Какъ мы видимъ, для объясненія проиохожденія затві ній
достаточно самыхъ элементарныхъ астрономическихъ познаній.
Поэтому затм нія не. только не составляли загадки для ученыхъ
уже въ древн йшія времена, но аотрономы древнихъ народовъ
уіке ум ли предсказывать ихъ съ значительною точностію. Нын ,
когда дізшкеніе луньг и земли изучано на основаніи долгихъ, по-
отоянно' совершенствующихся наблюденій, затм нія молшо пред-
вычислять на тыоячол тія вііерёдъ, и, наоборотъ, можно оъ точ-
ностііо опред лить, когда именно должны были им ть м сто зат-
м нія ііъ' древнія. времена и въ каішхъ странахъ они были ви-
димы лТаішмъ образомъ, астрономы мо]'ли помочь историкамъ
установйть оъ полн йшею точноотыо времена различныхъ исто-
ричесішхъ событій, происшедшихъ во врем на изв сгныхъ зат-
ы ній. Какъ, напр, битва при Галис , во время которой, по
пов ствованію Геродота, случилось полное затм еіе солнда, ДОЛЯІ-

на была происходить 30-го сентября 609 года до Р. X. Точно
таіше затм ніями полъзовались и русскіе историіш для хроно-

*) Настоящая статья составлена въ Миниетерств Внутреннихъ Д лъ и
печатана въ Правит. В стник № 70.
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логичеекаго опред ленія событій, упоминаемыхъ въ наілихъ
л тониеяхъ.

Но познанія отд льныхъ ученыхъ лишь медленно становят-
ся общитиъ достояніемъ, въ народныя же маооы они проникаютъ
лишь съ в ками. Поэтому неудивительно, если народы, которыхъ
еще яе коснулась цивилизація, видятъ съ трепетомъ въ неб с-
ныхъ явленіяхъ, имъ непонятныхъ, или въіраженіе гн ва Н бооъ,
или же проявленіе темныхъ, таипственныхъ силъ. Такъ еще во
время затм нія 1654 года, пораасказу Фонтен ля, населеніе Па-
рижапопряталоеь въ подвалы овоихъ жилищъ, чтобы изб гнуть
вліявія происходившаго на неб загадочнаго явленія. Вг» Еита
ж и по-нын народъ увііренъ, что во время ватм иія драконъ
етарается похитить солнде.

Д йетввтельно, для челов ка незнаюпіаго зрилиіде полиаго
солнечнаго затм нія должно представлять н что мрачно-таинетвен-
ное. Ср ди б лаго дня иочезаетъ солнце и на его м ст появ-
ляется чбрный кругъ, окруженный слабыжъ сіяніемъ; наступаетъ
если не срвершенный мракъ, то все таки довольно значит лъная

•темнота, такъ что показываютоя на неб зв зды; птиды умол-
каютъ, жцвтшт прячутся; лица людей принимаютъ м ртв. нный,
зеленоватый цв тъ; на ровныхъ м стахъ, напр. по б лымъ ст -
намъ домовъ, по гладкой поверхности водъ быстро. проб гаютъ
цв тныя т ни; въ воздух в етъ прохладою.• Та.кое необычайное
зр лищ з.апечатл вается даже въ душ челов ка, ясно отдаю-
щаго с б отч тъ о причйн каждаго изъ этихъ явленій.

Къ тому же полныя солнечныя затм нія, хотя для зомли
вообще и не еоставляющія очень р дкаго явленія (на наш сто-
л ті приходитоя 12 полныхъ солн чныхъ Зсітм ній), бываютъ
видны на одномъ и тозгь-же м ст такъ р дгсо, что не только
большинсішу людей не удается вид ть ихъ на овоеагь в ку, но
даже д лыя покол нія могута см ниться, и видавіпи ни одного.
Такъ, напр., въ Парюк но было видно полнаго солн чнаго зат-
м нія съ 1724 года и не буд тъ видно до будущаго етол тія;
Лондонъ не видалъ полнаго затм нія оъ 1140 ло 1715 годъ и
съ т хъ доръ не видалъ и не увидитъ таковаго въ теченіе те-
кущаго етол тія. ВъРоссіи посл днія иолныя солнечныя затм -
нія были .видны въ 1042 и 1851 годахъ, такъ что многіе уви-
Дятъ у насъ 7-го авгуота нын шняго года уж второе, а можетъ
б даже третьо полное затм ніо солнда.
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Въпротломъ в к , и еще въ начал нын пшяго, когда точ-
ная географія нашей земли была еще мало разработана, солнеч-
ныя затм нія представляли ередство для одред ленія географи-
ческихъ долготъ. Но. съ т хъ поръ хронометрическія экепедидіи,

:а зат мъ телеграфныя опред ленія дали астрономамъ н сравнен-
но бол е точныя средства для подобныхъ опред яенш, и затм -
ніями пользуются теперь для этой ц ли лишь путёшественники
въ такихъ необитаемыхъ странахч.., въ которыя трудно прониклуть
еъ достаточнымъ числомъ хронойютровъ, не говоря о тедеграф .
; Около средины нын шняго стол тія полныя затм нія солнца
получили другое значеніе, особенно важное для изученія солнца.
Во> врезия затм нія 1733 г. дпведскій ученый Вассевіусъ въ Го-
тенбург зам тилъ вокругъ темнаго диска луны, закрывшей со-
бою св тлый дискъ солнда, на окружающемъ солнце елабомъ
в нц розовыя возвышенія въ вид роговъ или ЯЗЫЕОВЪ,

высовывавдшхея изъ-за луны. Но открытіе Вассеніуса вскор
было. забыто, ияишь вовремя затаі ній 26-го іюня 1842 и 16-го
іюля 1851 года аетрономы, между прочимъ преимущественяо
русскіе^ тщательно приготовлявшіеся къ. наблюденію этихъ зат-
м ній, снова усвютр ли эти такъ называемые «выотупы»,: Объ-
яснить же ихъ впервые удалось, благодаря особенно обстоятель-
нымъ и полнымъ наблюденіямъ, произведеннымъ 0. В. Отруве,
нын шнимъ директоромъ Пулковской обсерваторіи, въ Ломж ,
во время затм нія 1851, года. Наблгоденія и изм ренія: 0. В.
Струве оъ достов рностью показали, что эти выступы принадле-
жатъ оамому солнцу и появилиоь на т хъ самыхъ м стахъ сОлн-
ца, накоторыхъ московскій астрономъ ПІв йд ръ наканун ват-
м нія вид лъ солнечныя пятна съ окружавшими эти пятяа ов -
точами. Поздн йшія изсл дованія вполн подтвердили это объ-
ясненіе ж показали, что выступы суть восходящія теч вія рас-
каленнаго водороднаго газа, извергаемыя извнутри самаго ооШ^

Въ поел дующія зат мъ затм нія внимані асгрономов^.ияч
в рн е сказать, аотрофизиковъ,—въ область трудовъ которих*
съ этого времени почти всец ло п решли полныя затм нія,—бв-
ло обращено на дальн йшее изученіе этихъ выступовъ и я^
изол дованіе издавна изв стнаго, такъ называемаго «в нда» ооя
ца, т. е. св тлаго сіянія, окружающаго солнце вонц нтричеею*
пучками лучей—сіянія, въ обыкновенно вр мя исчезаіощаг0 в
блеск лучей солнца и вядимаго лишь во вр мя полныхъ затж ні.
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Но иаука въ найевремя быетро уходитъ впередъ. ™Въ 1868
году Л..0ЫЛИ: открыты одЁовр мевно знамени-щмъ Цёдьнеромъ,
французскимъ лаетрофизикомъ Жанс номъ и. англійскимъ Локь-
еро&ъ способьі: вид ть и изм рять (ігомощъю спектроскопа) сол-
нешые выступы въ дюбое время, не дожидаясь полныхъ ватм -
ній, й с тйхъ поръ за ними правйльно. сл дили многіё астро-
номы,;въ;томъчиол :.особеБво многозаслуженный московскій про-
фессоръ Ф. А.Бредихинъ. Ві, пов йшее время. изв стный ан-
гдшсЕІйастрофизикъ Гюггиноъ ;занялся шыскані мъ средствъ
фотографировать и в нецъ солнца во всякое время. Хотя тъ и
де.достигъ еще.в'Ьэтомъ; отношеніи совершенно удоветворитель-
ныхъ резулътатовъг но при изужйтелъныхъ усп хахъ, сд лан-
ныхъ въ посл дніе два три года кебеоною фотографіею, 6ФЗЪ

сомн нія и эта задача будетъ р шеаа. въ непродолжительномъ
времени..":

Такимъ образомъ, соднечныя затм нія въ настоящее время
дочти.совершенно.потеряли то важное научное значеніе, кото-
роепобуждадо до.оихъ поръ вс государства снарйжать дорогія^
дальнія экспедидш для ихъ наблюденія. Нын шнимъ наблюдате-
лямъ остается преимущественно пров рять во время затм ній

; факты, добытще другимъ путемъ, или над яться на счастье сд -
лать какое нибудь случайное открытіе, напр., увид ть проблема-
тич^скую планету^Вулканъ, которая будто-бы существуетъ, но на-
ходится такъ близко отъ оолнца, что обшкновенно исчеза тъ въ
^еголучахъі Но,конечно, ожиданіятакихъолучайнихъоткрытій, на
УДачу которыхъ никакъ нельзя разечитывать заран е, н могугъ
уже оправдать тамхъ значительныхъ жертвъ, съ какими снаря-
жались до нын дальнія экспедиціи для наблюденія затм ній
Въ предстоящ е затм ніе 7-го августа нмн шняго года въ до-
добныхъ, жертвахъ и вообще не нредставляется надобности, такъ
какъ русскимъ астрономамъ достаточно вы хать за сотню, дру-
гую верстъ, чтобы занятъ вполн выгодную станцііо для наблю-
деній.

Оолнечное затм ніе 7-го авгуета нын шняго года будетъ
видимо во всей Россійокой Имперіи, въ вооточной части
ооталъной Европы и почти во вс й Азіи, исішочая южныхъ ча-
°тей Оотъ-Индіи и Аравіи. Но въ огромномъ болышшств этихъ
°транъ затм ніе будетъ только чаотное. Полоса на которой зат-
й ніе будетъ п лнымъ, начинаетій въ Германіи, вступаетъ въ



Ро&ію вдольс верной травицы Царства Польскаго, раоййряет-
ся въ напшхъ пред лахъ почш щ 200 веретъ, переходитъ ч>е-
резъ Уралъ за Пермью, проходитъ чрезъ южную половину ове-

-ра ВайЕалъ, ВЫХОДИФТ. у Акши на китайскую территорію, захда-
тываетъ еще южную оконешость Приуеоурійскага края и • ИОЙЙ-

даетъ Росеію бшаъ порта1 Поеьетъ, лежащаго на е верной \гра-
ниц этой полосы>. зат мъ перее каетъ Яповію и кончается іъ
ТЙХОМЪ Океан . Лродолжительность полнаго затм нія въ( изв -
сшсшъ -м ет обусловливается близостьію этого м ста къ средней
линіи этой полосы, щ кр м ш , возрастаетъ пом р И]жбд-
женія къ Забайкалью, гд она доотигаетъ наи^ольшей велачинн,
именно 8 мйнуты и 50 : секувдш, Главные города Рооеіи} кото-
рые лежатъ въ этой полос и въ которихъ, Ъл довательно, бу-
детъ видшго цолное затм ніе, сл дующіе: Ковна, Гродна, Виль-
на, Витебскъ, Тверь, Ярославль, Кострома, Вятка, Пермь, |о-
больскъ, Тожскъ, КраЬноярекъ и Жркутекъ.

Южная граница видимости полнаго затм нія проходита шш
разъ чрезъ Москву и Владиміръ (гу0ернекій), такъ что въ с#-
верьшъ частяхъ этихъ городовъ затм ніе будетъ полное> а ш
іожныхъ толысо частное,: хотя и почти полно .

Въ приведенномъ описк указанвые города расноложени «о
порядку отъ эапада къ воотоку/ Въ запащн йщихъ изъ нихъ заіг-
м ніе будетъ утромъ, тшоъ яосл воохода солнца, въ окреет-
ностяхъ Жркутска и Байкала—-^в^ь шлдешь, въ НриамуреЕФЙ Ф
ласти и ъъ Усоурійокомъ/Ера п^іюсл полудня^ Ч мъ вост чя е,
сл довательно, лежишъ м стносрь, т мъ позже, по м стному вре-
мени, будета видно въ ней аатаі віе.

Въ остальныхъ м суахііі Россіи затм ніе будетъ лишь
ное/ и притомъ будетъ видна затемненною т мъ м н ь щ »
еолнца, ч мъ дальше па с веръ шщ .на югъ отъ. вышепомя
ролосы эти м ста располож ны. Такъ, напр., затм ніе будета

-яочти полноё для Минска> Могилева, Омоленска, Калуги;

Рязани, Нижняго-Новгорода, Казани, Уфы, Омока, Кяхті%
жащихъ н сколько южн е этой полосы, и для Митавы^
Покова, Новгорода, Вологды, Ениоейска, Читн,
Стр тенска и Владивостока, лежащихъ н далеко отъ с
ея границн.

Для О.-Штербурга зата ніе начнется т> 5 цШЪ\^*ші
ж оковчится въ 7 часювъ 20 мивутъ утра, по &



(йулковскому) среднему,, или гражданскому времени, йри чемъ
всего солдца затемнится п/12«

Въ Москв затм діе начнется въ 5 часовъ 48 минутъ и
окончится въ 7 часовъ 48 мидутъ утра по моековсжшу ереддему
времеви, причемъ на московекой обсерваторіи, остан.ется 'Видимою
лишь узішя- долоска соднца, шириною въ з о о ; Ч а с т ь діаз щтра
солнца.. На 13 же верстъ с верн е обсерваторіи. затм ніе уже
будетъ долное, ИЕ проддитоя, какъ.полное, одду минуту и 24 се-
кунды.

Въ западной Еврон •. затм ніе будетъ видно при самыхъ
неблагопріятныхъ" условіяхъ, именно дри воеход ооднда, когда
солнде еще не усп етъ иоддятьоя ва доотаточную для дроизвод-
отва наблюденій выооту надъ гоірвшонтоміь. Цо этому евролей-
скіе аетрономы . ообнрашоя прі хать для. даблюденія его въ
Россію. Въ нащйхъ дред лахъ шъ дастаточяо до хать 'родько
до Завид векой стаддіи николаевокой жел зной дороги, л жащ й
ва цеатральной ЛІЙНІИ завд нія, чтебы занять вполн выгодный
заблшдательный пость.

Кодечдо и руескіе асгроцомн ве замвдлятъ восдользоваться
предотавляющимся ймъ благопріятнымъ случаемъ вид ть и наб-
людать етоль р дкое и в ликол дное зр лищ^. Сл ду тъ, однако,
зам тить, что, аредстояще затм діе, даже въ оамой Россіи, при-
надлежитъ вообще къ числу мен е благопріятныхъ. Оамая важ-
ная изъ задачъ, представляющихся въ настоящее время наблю-
Дателямъ затм ній—изсл довадіе фотографическимъ и спектро-
скопическимъ путемъ св тлаго в нца солдца, им етъ да этотъ
РЭДъ. м ц е обыіщоведцаго шанеовъ на усл хъ, такъ какъ въ
настоящее время энергія соддечдой д ятельности, обуодомнва-
гощ й появленіе солнечныхъ. дятевъ и образовадіе в нца, дахо-
Дится въ леріод сво го минимума, и.дельзя олшдать увид ть
в'Ьн дъ соддца ві) тавомъ блестяпі,ещ'ь развитіи, какъ въ н ко-
торыя другія затм нія, Къ тому же и продолжителвнооть пол-
наго затм нія (ртъ 2 до 3 минутъ, между т мъ какъ наибольпіая
возможная дродолжительдость составляетъ 7 мидутъ) такъ ко-
ротка, что лишь очепь опытный наблюдатель можетъ усп ^ь
что. набудь ед лать въ течеді этого в.ремени.

Зато полдое солнечное затм ніе представляетъ удобдый слу-
Ч ай ддя выподд нія другой? бол дроотой, чисто астрономцче-
ской задачи—точнаго опред ленія раздости діаметровъ луны и
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'Солнца, истинныя величины'. которыхъ «до сихь поръ шв ойы
еще не еъ достаточною точностью. Выполненіе этой задачиіе
гребубтъ ви зяапительной додготовки/; ни болыйихъ инструмен-
тальныхъ средстві.. Достаточно съ какйми вибудь трубами, даже
биномями, и секундньіми: часами занять дв 'соотв тствующія
станцій, одну '• : на<; с вернойу другую на южной < границ подасы
полнаго затм нія, выбравъ ихъ такъ, чтобы полноё затм ніе про-
йсхЬдило ш' 'нихъ приблизителыо одновременно, и гопред лить
на этихъ станціяхъ моменты начала и конца полнаго затм нія,
т. е. его йродолжйтельность: ;Ч мъ на ;большемъ.числ паръ та-
кихъ станцій удаотся' ^получить- подобныя • наблюденія) т мъ еъ
большею точнобтыо подучится ЙЗЪ этихъ наблюденій искомая раз-
ностй діаметровъ'луны и солнца. .Діаметръ луны скоро- будета
изв стенъ ео всёю возможного точноетью, благодаря произведен-
нымъ, по предлоішнію Пулковской обсерваторіи ?во вр мя под-
наголуннаго затм нія въ ок'гябр 1884 г., МЙОТОЧЙСЛ ННЫМЪ на-

' блюденіямъ покрытій мелкихъ зв здъ луною им вшихъ м сто во
время этого затм нія. Если теперь, во время предстоящаго ш-
нечнаго затм ніяу удастся произвести- въ достаточномъ числ
предположенныя вышеупомянутыя наблюденія^. то по изв сшру
уже точному діаметру луны жошо буд тъ закліочить съточиостьіо
и:о величин діаметра солнца. (Подольск. Вп. В д № 23).'

Иноедархіаіьныя В ДОМОСТЙ щ газеты,
— Воспрещбніе составлеиія пржшровъ объ избраніи а

вЛщеиШ~слуэ№ителей.*~]ір№яън6 часто сельскіе и волостнЫе
крестьянъ составляютъ приговоры объ, избраніи и удаленіи свяшеМ°"
служйтелей, жалуются на >воихі> нриходскихъ священниковъ
рами же, а иногда; нросятъ св. сйнодъ о награжденіи ихъ ЖР.
стоящее врёмя министерство виутреннихъ д лъ, по соглашбнію сь
прокуроромъ св. сияода, приэнавая въ атомъ прямое нарушеніеі
запрещающаго сходамъ врестьяяъ обсуждать подобнаго рода в о П Р' 0 0

ПосЬвлять свои приговоры, распорядилось, какъ сообсЦаетъ «Оря.
чтобы на будущее время никакихъ приговоровъ сельскихъ
ныхъ сходовъ не доиускалось ію упомянутымъ вопросамъ, в* ПР°
номъ же случа волостйыя; и сельскія должностныя лица, ' 1 ^
составленіе нодобныхъ нриговоровъ и, какъ эгі:о бываетъ,
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такіе приговоры своою • подписыо и нечатыо — привлекалиеь бы иъ от-
в тствешюсти но закону. «Еженед. Обозр. Лэ 175».

—• Опрёдполашмомъ усшеніи матеріалъиыхъ ср&дствъ Аіі-
пііохійсмго пйпіріархата.—Си. синодъ предиолагаетъ усмить» аіате-
ріальныя средства Антіохійскаго патріархата отнускомъ четырехъ" ня-
тыхъ дохода съ им ній его находящихся въ Роосіи, а не двухъ пятыхъ,
какъ до сихъ поръ. Эта иомощь вызывается иоложоніеійь Антіохійской
цррші,' ья внутреннимъ разстройствомъ, на «оторое обратнлъ вииманіе
нзбраниый въ :1885 году на Антіохійское патріарщество' митронолитъ
Герасимъ. С'ь одной стороны, эта церковь иодверглась' наііадейію ц лой
аршіи инов рныхъ пропагаидистовъ катодцкові> и протестаи'говъ, ко-

' во ми средствами, не й ш я денотъ' и трудовъ, стараютоя сов-
иравославныхъ людей Антіохійшй церкви. Особенною опа-

сностыо /розили руководимые іезуитами уніаты, которые, нри номощи
насилій и интригъ, начаяи захватывать храмы, составлйвшіе искони
доотояніе нравославныхъ. Съ другой стороны, йатріархатъ в.нутри-пред-
ставлялъпечалыюе зр лищс ожесточенной борьбы двухъ партій: араб-
ской итреческрй. Въ то-аие время экономическое и религіозео-нравст-
вениое состояніе. православнаго населенія: дошло до ішсл диихъ иред -
ловъ унадка: б дностц нев жество, отсутятвіе школъ, все это было
какъ нельвя боі е- на руку іезуитамъ и прочимъ пропагандисгчшъ.
Нолый натріархъ/Герасим'Ь для ослабленія іезуитско-уніатской интри-
ги, откршъ, шежду прочимъ^ въ Даиаск духовную сеиинарію, доиу-
с ш ъ православныхъ- туземцевъ къ высшимъ стененямъ іерархіи и,
вообще. зорко СЛЁДИТЬ за люкушеніями йнов рной проиаганды. Но
крайния.. скудость средствъ патріархата препятотвуетъ полныиъ уса -
хамъ д ятельности патріарха Герасима, іш что имъ и обращено бы-
Ло шишаиіе нашей духовнай ВЛЭСТЙ. (ЕжеиеДі Обозр. № 174),

— Ходатайство сщоісащшъ общества то-западныхь оюел з-
дорогъ объ ужроеніи похадпыхъ или шредвижнихъ г^ершй въ

оюел зныхь дорогъ.— Согласно тому ходатайству, которое бы-
Ло иредставлепо правительству отъ слушащихъ общества юго-запад-
ныхъ жел аиыхъ дорогъ, осеныо 1886 года, относительно иоходиыхъ
Или передвижныхъ церквей, устроеиныхъ въ вагонахъ шел зныхъ до-
рогъ, которыя могли-бы переходить по м р средствъ и надобности съ
°Дной стапціи на другую, съ цблыо отяравленія нравославныхъ требъ
и богослуженія, что такъ наетоятельио вызывается отеутствіемъ тако-
Ьаго на линіяхъ жел зныхъ дорогъ, въ виду отдаленноети ихъ отъ
Селъ и м стечежъ, гд им ются храмы Божіи, мииистерство путей со-
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общенія.: какъ передаютъ газеты, уважая э/гу просьбу.и находя ее
не ц лесообразнон) вт> принцишальномъ д л , иресл дуемомъ щп-
щнмн жел зцыхъ дороп»,. въ насшицее время вошло ло этому случаю
в нерениску съ высшеш духовною іерархіею етолицы, которуш онои
прооитъ разр шить означеццыя церкви для .олуж}щих'ь общества гого-
западвщъ иичі зиыхъ дорогъ, въ ЖБСТИОСТЯХЪІ, .гд тавовыя отсутеткуюп,
ибо вопросъ этотъ крайне важенъ въ ре іигіозно'іиъ отношеніи и ирав-
ственномт? восцитаніи ладей, силою вещей поетанов.|іеннычъ- на такія
условія, лоторыя устраняютъ ихъ отъ храмовъ Божіихъ, лишаютъ ду-
ховнойчпчщи въ часы отдыха и дее.й зоокресныхг и отучають д тей
сдужащихъ шел зныхъ: дорогъ НОІИДИТЬ;.; о церкви. Устаиовленіе ішра-
шеннаго служащими юго-западнаго оОщедтва жел зныхъ дорогъ
тайства весьма было-бы желательно длк вр хъ, (Еженед льное
№ 174). :

— Слухь о сокрагценЫ шзеннт;оштпыхъ всжнсШ для тщ-
дещтовъ духовныхъ академш,— «Сыіп. Отеч,» сообщасгь., что въ Ов.
Синод возбуждпется коиросъ объ ограничеціи числа ,казенновоштных'Ь
вакансій для студеитовъ духовнихт* акаделій. Ло слухамъ, этотъ во-
просъ вызванъ затруднительнымъ положеніемъ центральнаго духопно-
учебнаго вЪдомства ири опред леніи окоячившихъ' курсъ въ духовныхъ
акадеиіяхъ на м ста, причелъ ,въ ластоящее время бол е двухсоп
каедпдатовъ на духовно-училищную слушбу остаетсц безъ, всякаго иа-
значенія. Ви ст съ яреднолагаелымі) ограничеиіемъ вакансій им ется
въ ;виду л сокрцщеціе расходовъ по духовно-учебному в доиству ты-
сячъ на пятьдесятъ. (Пензенск,. Ки. В д. № 10).

-г- олоса іж цауода по, поводу разоблачешй ершичеспаш
учепія\гр. -.Ж ва-- Толстаео.—Къ Високонреосвященному Аршіийкоиу
Никанору цостуцаютъ изъ раэцыхъ, иногда самыхъ отдаленныхъ, «*"
стностей Россіл пошт, исполнещіыя чув.ствъ благогов йной б д а Р "

,но№і за печатное обличеиіе, въ Оес дахъ и иоученіяхъ лжеучеяія
фа Л. Толстаго. Зам чательно то, что силу этихъ обличеній в
ютъ и восоко ц ият;ь даже грамотные люди изъ народа. Заслуіягивай» ^
вшмаиія два нижса дующія писмш, изъ которыхъ одяо • вриввЛ*6

•яитъ свяіденншсу, вышедшему изъ крестьянства, другое
и щанину.

Преошщенн йшій Владыко! Читая Ваше иоуч ніе, еказан^и»е
ми 23 наября 1886 года о томъ^ • что ересе-ученіе гр»фа Ь в а 1» '̂
ро разрушаетъ осаовы • ойщественнаго и говударотввяваро' •порядр і
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тавже 'ійтая и Экотрактъ статьи по этому ііредмету протоіерея А. Ива-
пйва (наиечатаііный' въ Екатеринб. Епарх. В дом. М Ь 4 іі 6 1887
г.). душевно радуріися о бдительиости просв щенн йшйх'ь духовныхъ
стражей'в ры, порядка и Престола Роесіи,—Отнооительпо ересеученія
графа Толсгаго—этого • поваго магомета сл дуетъ судить, что это плодга
разнувданнооти русской нрессы,'что это плоды, вм от съ т мъ, нео-
бузданностй1 и СіШочинства людей, воспитавшихся вь самовольств , въ
незнаніи страх!а Бошія, въ незыаніи и д йствителыіыхъ практичссиихъ
усшій жіши. Т р а ф ъ Толстой ишветъ въ незйаиіи шитейскихъ нуждъ,
безъ' физическагб труда нм етъ иищу, одежду, жиіище й вее потреб-
ное къ жиз'ни,- еслибы онъ съ ранниго утра и до поадняго вечера въ
пот лица своего, т. е. тяжелымъ физичесвимъ трудомъ сііискивалъ
сей все, что' ііеобходимо къ аяізии, и неизб жно прреносил бы при-
ТОІІГЬ и л тній жаръ, и зимйій холодъ, осеиью сырость и слякоть, и
весенній лихорадочііый в теръ, какъ все это неизб жно прііходитса
перееосить физически трудящимся кресТьянамъ. (Кстати сказать, я
саиъ 'сынъ крсстьяниня, и д о 19-л тняго возрасіа усп кіъ иснытать
все 9то, зат мъ я, пріобр тши чрезъ экзаменъ званіе учителя, въ те-
ченіи 8 л тъ хорошо иопыталъ трудъ народнаго учителя, вын же но
благоднічі Божіей я стал свящсннйкомъ и активно—самымъ д ломъ
знаю, что труды иосл днихь двухъ профессій хотя и не легки, ио
"равннтельно все же не столь тяжки, сколь тяжелъ физическій трудг
крестьянекій) Да, не таігь бы графъ Толстой' относился і а ?кизни,
еслибы еиу, ири иеренесеніи ' тяжести вс хъ физическихъ трудовъ,
иРишлось притомъ еіЦе увидать, какъ другІе л'й)ди, не трудившіеся «и-
Щ л нтяи стали бы жить яа счетъ труда графа Толстаго, и если
°и этолу графу Толстому негд было искать защиты своихъ достоя-
ІІ1йі евоихъ правъ имущественныхъ и личныхъ. Не такъ бы — н е т а к ъ
^фъ Толстой заговорилъ. Н тъ, тогда бьі графъ Толстой, не прнз-

аі°ЩіЙ нын общественнаго ( государственнаго иорядка, самъ бы пер-

сталъ искать этого порядка, и псрвый бмзаговорилъ о необхо-
иостіі Правительства, н ііервый бы отъ лица" подобныхъ себ сталъ

№>ыввть и признавать Главу Правительства — Князя или Царя, и
рвый бы тогда графъ свазалъ: «земля паша ведива и обильна, но

а въ ней н тъ: гіриходяте княжить и влад ть нами.» (Іриводивіъ
СЛ0Ва нашихъ предковъ для того, чтобы сказать, что они на д л ,

что(\ І 1 С П Ы Т а л и п с ю тяжесть безначалія и чтобъ иоэтому сказать,
графъ Толстой, вводя въ народъ свое новое ученіе, т мъ самымъ
1Тъ Э т°тъ народъ въ жестокое з^блуадвйіе. Не нуягао забыватц
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что, ;тунеядцевъ:л нтяевъ и вын вшого, а при осуществленіи идей
ученія графа' Толстаго этихъ паразитовъ рбще.ства некому было бы
сркращать; тогда лтали-.бы., жить одинъ на счетъ другагр, безваказан-
но насилуя. рильв іішій слаіуййішіго. Нын!> ;по закону Божію (I Срлун.
ІУ\, ,11; II Солув. III, Ю — 1 4 ) и осно.ванному на немъ закону граи-(

данскому есть, нраво.. еобствевностн, есть надегада трудящимся мирно
іірльзоватііСЯ; плодами србственнаго труда, словоиъ, есть все, что слу̂
житъ, порщреніаиъ къ.труду, По ученію же трафа Толстаго было бы
такъ, что всякъ л итяй-тунеядецъ. им лъ , б ы нраво самоироизвольно
пользрваться плодами чужаго труда, Графъ Толстой, пропагандируя свое
новое^ученіе^ нохваляется, что.онъ.знаетъ какую-то. истцву... (?) Но
житей.снрй .лстины зпать еаіу, видно^ не прншлось, евангельской ще
истины ему даже и не дано знать. , Это видно по строю .его ученія,
рторое зиждется имъ не въ духЪ евангрльскомъ, а въ дух шого-то
&умасбродотва, хотя и въ обаятельномъ обольстительиомъ краснор чіи.

Свяш. Еватеринбургскрй епархіи села ІІаяак, Шадр. у зда, Иерм.
губ. Іоаняъ Даншовъ.

И . *)
Же умолкну радгі Сіона и ради Іерусалшш ш успокоюсь. На-

ч.инаю такъ лисать Ваціему высокиреосвященству иотому, что немогу
мрлчать отъ радости своего сердца. Выцисілваю я журвалы: Ир®'
славное Обозртіе, В ра и Разулщ и съ особенныиъ удовольстві-
еаіъ чатаю какъ Ващ.и слрва и статьи, такъ и другихъ. авторовъ, ко*
торые йдутъ протіівъ лшеученія срставителя иоваго Евангелія, граф^
Льва, Николаевича Толстаго, крторый разрушаетъ ОСНРВНЫЙ догматъ,
полрженный и. за.цовМанный не ірафомъ, а Самимъ Госнодолгь Богомь.
Почему и и пишу такъ, ие умолкпу ради Сіона. Эти слова ОИІ
сказаны въ свое -время нрорркраіъ Исаіемъ, по вол Господа Бога. ^
црчему эти олова.тавъ были свазаны:. не умолкщ я понимаю посв^
ему уб жденію такъ, іютраіу что это святре М СТР Оіона защит
с.аэгіъ ГООИРДЬ Богъ Вседержитель, отъ всего и отъ вс хъ. Р
Сіоеа выйдетъ Закрнъ и СЛРВР Гослодне озъ Іерусалима, н э т а Г 0

ва Іерусалииа ученіе во вс КРНЦЫ вселенврй раопространено. ^
закриъ и. СЛРВР на столько рсновательно нолржевъ, и непоко. ^
твердъ, что не мргутъ прдвигаться и изм няться; не какия^
графомъ основанъ и иолрженъ онъ, или странрю, М СТРМ ,

*) Удерживаемъ не только выралгенія и оеобенннсти языка, но ^^
ности и своеобразную ор ографію автора.
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немъ, а;самииъ Еседержителемъ іиіра на в чныя време.на., неизм н а д о
даже, ни до одной ІЙТЫ,.

Вы, Ваще Дысокопреосвященотво,. какъ око цедковвое* смотрите
на все вредное ішращаемое самовольно лицами, ио. даннойВаагь вла-
ети отъ Бога Дседержителя, обличаете новое 1ерееенаііа.яьное *ученіе,;

какъ вредную отраву обличаете лицъ, взявшихся; не ; за свос д ло,
кавъ ао.тъ графъ Толстой, который посвоему дично ІІШЕЩО извращаетъ
установленное и проповедааное БОГОДІЪІ Святое Евангеііе и Законъ.
Звая и потніь сл.ова пророка: ще. дмолту», Вы не- уиолкнете, и раз-
ливаете свое уяеніе ;противъ ег.о Толстаго, какъ р ку^ которой бы за-
лить.ато вредное для сыновъ православной Церкви ученіс. Ваше сло-
во и наставленіе принесетъ несомнеено громаДную поічьзу какъ церк-
ви, такъ Й чадамъ ш. ЛІусть аге это ученіе Вашо, льетоя какъ водо-
падъ,. и струи его да текутъ къ т мъ, оть кого зависитъ обратить
на это вниманіе! У насъ Ваше ученое ш в о очень много и сильио-
под йетвовалОі Н которыя лица какъ графа, такъ и его сотрудниковъ,
за выпущенные ;цм книжки, даже стали было обожать; а въ настоя-
іцее время просв щіенная пубдика пустнлася въ разборъ этихъ книжекъ
сама и обращаетъ вшшавіе уже на нихъ съ другой стороиы и на раз-
рывъ читаеть Ваши слова и статьи. Теперь христіаие радуются и.го-
ворятъ: пусть бы онъ, графъ, ииоалъ романы да іювеети, а не бралея
бы неГза свое д ло! Ёакъистинный пастырь, Вы безъ страха и сму-
Щенія сильно обдичили въ печати предъ ц лымъ св тоиъ хульнива
лжеучителя, не смотря на его большія связи, ни на его графство, ни
на его книжную сдаву. В дь и святитель чудотворецъ Николай, ве
рмотря на свою кротость и смиреніе, за хулу Арія не могъ сдержаться,
и Вы попустили такъ, какъ тогоі требуетъ сав сть. Тенерь на ети
выпущенііые графомъ книжки совершешю будутъ смотр ть иначе, и
Двже смотрятъ. Удивляются лукавотву: книжки начинаются непремен-
чо текстомъ святаго иисанія, а въ результат оканчиваются на подо-
біе сказки о Бов королевич и другихъ. Къ чеиу ета насм шка надъ
°ловомъ Божіимъ? Христіанская сов сть возмущается.

Ваше Высокопреосвященство! Ваша святая обязавность - н е пре-
Зирять единаго огь малыхъ сихъ. Кто же ети малые? По моему мн -

малые ето не граиотиые и малол тные, черный народъ; я нервый
нихъ, въ которыхъ душа и разумъ младенцевъ, которыхъ требует-

Ся интать молокомъ, а пе твердою пищей. Для насъ малограмотныхъ
ЛИІЦь бы была напечатаиа книжка, хотя бы въ ней и д йствителъно

ЫіЯ0 °тпечатано что-либо не ладное, какая либо ересь, нринимаютъ за
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иетину; потому я и иазываго младеццамй. НаПрдм ръ, вотъ выиущей-
иыя графомъ кішжки; смотришь иа пихъ, он написаиы хоронш й
какъ будто ві» дух иравославиой церквм, а какі>- разобраліі йхі> т ,
отъ кого ето заішонло, то он оказываютея вредивши и иикуда негод-
вШіи. А етотъ взросшй графц ему нуяиіа, каві» взрослому, чщщ
пшца, и хорошеб еиу ДОЛЙ?НО поднестись л каретво, которое полюгло
бьі графу й егб бторооннкамъ опомниться и бросить свое ненраведяое
ученіе. Мы младеицы, коіючно, мшштвою ко Господу обязаіш за васъ
просить Бога о вашсАгь здравіи и благодеяствіи, и долгоденствіи, какъ
за истиннаго пастыря, который нолагаетъ душу свіло за овцы.

М щаниеъ торода -Крлрноуфимсва Иетрг Ивавовъ Серебретмеіт,
(Хироонсв. Еіі. В д. Л 10) .

— 0 пргісоедгтеніи.кза раскот (іезпоповщііжмт начвтчж
Е. Т. Гряшова «.Оарат. Дн.» еообщаетъ,. что бес ды іыв стнаго.мис-
сіонера о. Ксенофонта Крючкова въ Саратов увЬнчались нолкМшимъ
усн хомъ: он им ли * р шающее вліяніе на оудьбу м стиагй безпопов*
щішскаго начетчика Е. Г. Грязнова.. который хотя и давяо им л на".
м реніе ирйсординиться къ православію, но по какимъ-то об&тоятель-
сТваМч» нё р шался. Тенерь этихъ обстоятельствъ для нсго какъ бы
не стало, и 15 мая^ въ ПетропавловскоЙ церквіт^ состоялось его нри-
сосдиненіе. Чивъ присоединенія совершалъ мнссіоиеръ Ш. ІІоиопъ, •»
о. Есенофонтъ ножелалъ быть воспріеиникаыъ иовоприсоединяемаго и,
говорятъ, беретъ его съ собою, чтобы предоставить ему м сто миссіо-
нерскаго номощника въ какой-либо изъ паволжскихъ губермій. (ЦрРв'
В стн. № 21.)

— По поводу одиого самоубШс пва. Нецавш), въ
коичилъ ягизнь одияъ докторъгіірофессоръ, салюубійствомъ,, ІІвв«Д*>мЪ

къ такому нротпвоестествеііному нррступленію бьтла неудачная онера-
ція, сд ланная ииъ одной больной женщин , причииившая ваігь гово-
рятъ, ей смерть, а блишайиіею причиною престуиленія было неиом ря
развитое самолюбіе, страхъ за потерю репутаціи, бояаііь общеотвеяяа^
мн нія. Друзья покойнаго и множество посторонисй публийи ч«сТВ

вали самоубійцу, восхваляя сго р чами, уврашая гробъ его в нкям ^
Разеты старались выставить самоубійцу героемъ честиости и -о»
убійстпо ішбражали чуть-ли не святымъ ііодоигомі). Такъ выояааа* •
мн ніе многихъ членовъ совррменнаго намъ общества о грустясм і
въ сожал нію, иер дкомъ въ нашв время явленіи. Ириіскорбио
что ирим ръ самоубійцы, челов ва ученаго, прииадлежащаго к'ь ^
кообразоваиному класоу общества, ув нчаниаго олавою за «яюво
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Какое бы впёчатл ніе онъ вынесъ отсюда? Чтобн подумалъ онъ и
о самоиъ христщнств , дозволяющемъ, въ такомъ священномъ м ст ,
такое безчиніе? Братіи мои! умоляю васъ именемъ Божіимъ остерегать-
ся отъ такого безчинія въ священном м ст . Будьте же благогов й-
ііы нри еовершевіи великаго таинства св. Церкви. Не нарушайте
ег святости своимъ безчиніемъ. Въ протйвномъ случа Господь да
будетъ вамъ Судьею.

ПОУЧЕНІЕ 8.
Объ обрядахъ при еовершеніи брака.

Въ ирошлый разъ раскрыли мы самую еуществеиную часть обря-
да таинства брака и сегодня ггродолшимъ бес ду о семъ ие.

Благословивъ и совершивъ таинство брака, св. Церковь, въ даль-
н йшихъ своихъ д йствіахъ, раскрываетъ главнымъ образомъ тЬ от-
ношенія, въ какихъ должны находиться между собою иужъ и жена.
Для этого она первЬе всего нредлагаетъ внимапію нашему чтеніе изъ
посланія Аііостола Павла, въ которомъ раскрываются главпыя обязан-
ности иужа и жены. Жена, но ученію Апостола, должна во всеиъ по-
виноваться своему мужу; нотому что мушъ есть глава жевы. Въ при-
м ръ 'повйиовенія жены овоему мужу ноставляется соіозъ, КакоЙ на-
ходится между Христомъ и Церковію. Какъ Христосъ есть глава Церк-
вй и Снаситель веего ея т ла, т. е. христіавства, такъ и мужъ есть
глава жены. Еакъ Церковь во всемъ повинуется Христу, такъ и же-
на должна новиноватьоя своему мужу. Съ другой стороны: какъ Хрп-
стосъ возлюбыъ Церковь Овою до того, что за нее предалъ Себя на
Страданія и крестную свіерть, чтобы, очистивъ ее отъ всякія скверны
и ли норока, сд дать чистой и аепорочной; такъ же должвы ііоступать
и иужья въ отношеніи своихъ женъ,—любить ихъ исвреынею и со-
вершеняою дюбовік», какъ часть своего т ла, сь готовиостію, еслн
«отребуется, положить за нихъ свою жизнь.

За чтееіемъ Апостольскимъ сд дуетъ чтеніе Евангелія, въ кото-
ромъ описывается чудо Сиасителя на*брак въ Кан Галилейской, ку-
^а приглашенъ былъ Господь съ Своею Пречистою Матеріею, и гд
с°вершилЪ первое Свое чудо, претворивъ воду въ вино, и т мъ благо-
^овилъ бракъ Еакъ таинетво. Посл чтенія Апоетольокихъ и Еван-
геаьскихъ р ченій, расврывающихъ зиаченіе и ваяшость таинства бра-
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ка, нретсд мол{ща Товдддщ: «Оітме мшъ?, ч уіъ внущается ново-
.Орачвніиъ йс^гда воаноевдь $щъ ц іСердда .щ> .одаодеу Отцу небесному.
Дал е новоррадріаП). иодается общая чаша и кщгь бда .рсязаад-
ншіъ дб,раз(щъ, вдушзется, ,ч?го, съ #тод) ^ремеии, у нрхъ должно
биг№ все общее,--одр желанія и .нам ренія, радрстц и скорбиво все
нрододжеше .ихъ жщщі. По вкушеніи довобрдцными вина, священнир,
соединивъихъ руки, троекратно—вообразъ Св. Хродды, обводитіь щъ
кругомъ авалоя, на которомъ .іежагь дсрестъ и Евангеліе. Кругообраз-
ное хождевіе означдетъ духовное торжествр бдагословенной Богомъ че-
ты. Зат мъ снщаются съ ловобрач;выхъ в .ндьі. Ири чемъ священ-
викъ, ртъ дица всей Церкви, прив тствуетъ новобрачныхъ желаніелгь
т хъбдагосювевШ, какія- Господь изливалъ на ветхозав тныхъ пра-
ведннковъ,—чтобы они были возвеличены предъ Богомъ и ве ии
дірдьии, ^какъ врзделиуевы б щ и Двраамъ ,и Сарра, благословл,ены Бо-
гомъ, какъ Исаакъ и Ревекка^ і̂  умяожилось .бы пртоиство их1 }̂ щъ
иотомство Іаиова и Рахиди. В нчаніе заканчввается бдагосло^еніеяь
рвяідеицика, при чем^ щъ мрлнта Грспода орблірсти вовобрачныхі) іне-
срерныл;и непоррчны^и щ невав тнцми вр в^ки в ковъ. Посл

)тдусх> и новрбра.чвые д луютг|> ж^воті|орящій крертъ
а—-въ зваріі оулружес^аго единодушія и любви и уходяттэ.въ й°"
своя.

«Братіетхрііртіанр,! Изъ ониеавія .совершеі^ія таивства б,р,ар, №•
, каръ щ. Цррковь заботлідео устрояет ь наши семейвыя

щ. Вву^іад брачущдщся и вр ц ^ драворлавнщмъ хрц.стіана^,
бракі> ^сть ведикое щщц&рщ рнасърсобенаош забртдц^ортію
запеча-де уь щ ущмъ и серддахть напшх^ тф рбяван^ости, щЩЩ
цы цъ супружеств .. Вудем|> же внимател^в^ к'|? ея материнским^ °
насъ заботамъ. Дудрмъ і/ри ров^ерщеніи св, таинства, съ бдагртйрг
щцъ вцслушивать ^олитвы свящеіцірслуя?мтедя, и со смиреяівінъ 0'
щщъуя умрмъ, ирердце^іъ вънрррсному Совершцтелю св. "
да ящщщ&хъ Оръ, Щидрсердый, щ нарт? и ца бцагррловдяеда1'
Сври лдолррти, да родастъ им-ь. едраду.щіе, дрлгоядетіе,
да иснолнитъ ихъ и вЩъ, аасъ ()Д|)гъ земнілхт? и иебе^вн|хъ,
цыхъ въ в ч н р ^ Его дарствв.



ПОУЧЕНІЕ9'.
Объ б<ряда'жь< ирш поелЪдеванщ- о

Ві<; нашеЙ праіз-бслпУной* ЦерШг есть ос'6беЕШіай' обрйдъ1'
дв^ебрачныхъ, ті &'. тйкихъ-лицъ', которыё1, по1 смё]Мі однбгб' из*ъ" су̂ -
іір|гов , вб^паюі 1 ^ в'ь новьій б^акъ съ другймг л й і Ж Обр'!ядъ; этЬтъ'1

хотя'1 въі: обще#ьь пбрядк 1 схбдені съ ійрвймъ, т: е1. съ1 в Й Ш і ё к і , ' '
пе{)воб(Йгчнйхъ, ій іМетъ- и н сколмй" отличій!: Т'а!к̂ ь,- онъ^не-нйтЬіъ-^
ко!'гбряіебФвея^,- йакъ первый^ и вй сто пёрвыхъ дйухъ ійбіитвъ о

й й ' брачущііхс^ и' гі^д ііенй/икъ' вс мй бяагаіий' суп^уаіёбкШ'
йзні^ на^одятсй другія^ кб^орьй и̂м ютъ^хііра^еръ мо1-

лй'твъ' покаяйШхъі Ві1 моіги г̂вахъ* этгйхі'; укавывЙЙ" йа
в'6 второЙ; б р к ъ и1 слйвостк -ііріірдй

' чистоту' ц лойідрія,1 и упшийная настайлёйіё св. Ап.1 ПаМіа4.1'
ееть- оТоспод : пбсягатй, ШШіі: разжизаШя (ГВор. VII' 9)-

і и А ГоЙпоДа'Б'йі?а-, ч*г66ы* О й : проети.іъ1 вольная ! и'нё-
гр хй, встуііаюііцимъ .в новнй бракъ; к а й пріісти&ъ Раав ';

б-іуйв'йц , дароВЙлъ бьгимъ^МвітарЬвообращеніе, и:, соедиейвъдругъ"
К(І"ДРУГ|-любовііо, благбсловилІ1 ихУ плйдУчрёва и благочадія! вйсирія-'
т'е. За т мъ сл дуетъ самое в нчаніе и все прочее по обыкновбннізіиу
чинУі какъ совершаетсн надъ вступающими въ первый бракъ.

Изъ короткаго описанія в нчанія второбрачныхъ, видите, бр.,
'!То святая Церковь^ дозволяетъ 'вторай бряігъ^только • ради слабости и
я̂ ающи челов ческой, а пр&вилаий' свЬими4 предписываетъ налагать
ва- встуцаіощйкъ:. во второй' бракъ ігатимііо. Такъ въ прапилахъ Св.

асилія Великаго между нрочимъ сказано: двоебрачный едино л то да
Не иричаститоя (4 прав. Вас. В.). А троебрачный подверга тся еще
^ьшей эпитиміи,—онъ отлучается отъ св. причастія на четыре, даже

В а « п т ь л тъ (Мал.-тр, ир. 50). Вотъ какъ1 строгс св. Ц е р ш ь сиот-
№ъ,на' нравственную чистоту христіанъ; Что же сказать'теперь о"
»хъ христіанахъ, к торые, потерявъ стьтдъ и заглушивъ въ себ со-

с т ь, не-бояеь Бога^ легк»'нарушоютъ чистоту ц ломудрія? Да, бр.>
То самьіе погибшіе люди;-г-они лишаются благодати Божіей иблажен-
'ТВіі в чнаго: Блудникомъ и прелюбод емъ судитъ Богъ, говоритъ'св.
"' І1авелъ- они царствія Бояітя ненасл дятъ. (Евр. Х ИГ, 4. 1 Еор;
>' 9)> Нельзя безъ глубоваго сошл вія и подуматв, говоритъ однйъ
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изъ еашихъ пастырсй Церкви, что челов къ," одаренвый разумоиъ, со-
зданный для общееія съ Богомъ, йскуплевный драгоц нвою кровію
Іисуса Христа, можетъ впасть въ такія мерзости о которыхъ христіа-
намъ стыдно даже говорить. (Нрав. Бог. Пдат. стр. 243).

Будемъ же, брат., вс ми силами души своей бодрствовать надъ
самими собою, будемъ прогоиять отъ себя вс нечистыя мысли, вле-
кущія насъ къ нарушенію ц ломудрія; потоаіу что, ч мъ чаще -воз-
никаетъ въ наоъ плотское желаніе, ч мъ бол е услаждаемса имъ, т мъ
бол е о в о возрастаетъ и челов ка д лаетъ такъ слабымъ,. что оиъ лег-
ко порабощается ему. Чтобы сохранить себя отъ дурныхъ мыслей и
пожеланій, будемъ, сколько возможно, чаще обращаться къ поиощи Бо-
жіей, и молить Госііода Бога, чтобы Онъ, Своею всед йствующею бла-
годатію, сохранилъ насъ въ чистот и ц ломудріи. Св» Отцы Церкви,
много испытавшіе на себ^ д йствія злыхъ духовъ, и достигшіе ,выс-
шей чистоты и непоррчиости, научаютъ насъ такъ обращатьси къ по-
ыощи Божіей: Ты силенъ Господи, и Твой есть подвигъ. Ты ратуй и
иоб ди Гоеподи (Настав. Исаак. .Сир.). Возопій, говоритъ Св. Іоаннъ
Л ствичникъ, къ могущему опаети тебя нехитросплетеными словаии, яо
щиренными глаголами: Господи, яко еемощенъ есмь, помилуй мя, Гое-
поди: и тогда возчувствуешь могущество Всевышняго и прогонишь
невидииихъ враговъ (Іран. Л ст. гл. 15). Всегда поражай враговъ
именсвгь Іисуса, ибо сильн е сего оружія не найдешь ни на небв яи
на земл .

ПОУЧЕНІЕ 10.
Объ обрядахъ при таинствЪ

оевященія.

Досел говорили мы, бр., объ обрядахъ, совершаемыхъ при таия-
ствахъ, которыя им ютъ д йствіё на души наши и низпосылаюгь
или другую благодать нашей духовоой ирирод . Но есть у насъ таи
ство, которое д йств-уетъ ве иа одну только душу но и на т іо

Бъ жизни своей мы не р дко иодвергаемся бол знямъ и ири

иногда столь тявкимъ, чщ кавъ говорится, самая жизвь иаход
на волоск . А кому неизв стно, кто не испыталъ на себ , кавъ р ^
ио и часто вевыносимо быть больнымъ, какъ тяжело бываеть
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р ть на близкихъ родныхъ съ трепетомъ и глубокою скорбію окру-
жаюшихъ насъ на одр бол зни? И вотъ св. Церковь, какъ чадолюби-
вая мать, не оставляетъ насъ безъ своей помощи и въ эти трудные
для.насъ дни скорбей. Она является къ намъ сътакимъ врачевствомъ,
которде полезн е и в ри е всякихъ земныхъ врачеваній Это врачев-
ство сво.е оеа предлагаетъ намъ въ таинств елеосвященія, называе-
момъ но просту соборованіемъ,—такъ какъ совершается собороиъ свя-
щеннослуяштелей. Елеосвященіе, исц ляя гр хи стращущаго, воздви-
гаетъ.его здравымъ съ одра бол знй.

Скаякеиъ теперь, какъ совершается елеосвященіе. Елеосвященіе,
какъ таинство Церкви положено совершать въ храм Бошіемъ; но
снисходя т леснымъ недугамъ больнаго, совершеніе его невозбраняется
и въ обыкаовенномъ доы .

Для совершенія таинства елеосвященія приготовлястся на стол
блюдо, наполненное пшеницею, или мукою пшеничпою; въ средину
блюда. по верхъ пшеницы, поставляется не большой сосудецъ съ чио-
тымъ елеемъ, а кругомъ его седмь стручцрвъ, или проще сказать,
спичекъ, обвитыхъ хлспчатой бумагой, которые приготовляются для
помазанія больнаго.

Посл обычнаго благословенія•свящееника, начинается умилнтель-
ное п ніе тропарей и каноыа, въ. которыхъ испрашивается. у Госиода
Бога для вс хъ гр шныхъ помиловаиіе н ирощеніе гр ховъ, за т мъ
въ частности иризывается свыше благословеніе и благодать на нриго-
товлееный елей, который бы силою, низпосланеою свыше, исц лилъ
бол заи душевныя и т лесныя • недугующаго раба и возстановилъ бы
его отъ одра бол зыеннаго. По освященіи, елея, вливаетоя въ него не-
большое количество вииа, ч мъ напоминается притча Спасителя о
милосердомъ Самарянин (Лук. X, 34), который, для облегченія ранъ
избитаго путника, возливалъ на нихъ масло и вино. Зат мъ читаются
СРМЬ Апостоловъ и Евангелій, въ которыхъ указывается ни чудесныя
Д йствія елеопомазанія св. Апостолами, упоминаютоя н которые изъ
чУДесъ Господа Спасителя и раскрываетоя сила и д йствія таинства
Р-зеосвященія. Посл каждаго чтееія Евангелія читается по одной уми-
лостивителыюй молитв , въ которой испрашивается у Милосерднаго
Господа исц леніе болящаго отъ душевпыя и т лесныя немощи. По
овончаніи каждой таковой молитвы бываетъ помазаиіе больнаго елеемъ,
для чего священникъ, омочивъ стручецъ въ елей, помазуетъ болящаго
крестообразно на чсл , ноздряхъ, щекахъ, устахъ, на груди и рукахъ,
и при этомъ произпоситъ совершительную молитву таинства: Отче
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Святый, Врйч^. душ» и т лесъ, ітелавый Единор'одйаго; Твйвго Оына,
Гойнода. н а ш ш Ііг&уса» Христа, всякій : недугъ исц яяющаго й сг
смйрти? йзбавшяющаю, ЙСЦ ЛИ И раба Твоега1 <ш^ обдёржаіція-еад ду>--
шевйыя < И'т ^еоньія; нейощи й оживШФрй' его блаРодатів) ЩтШ- Тв -
его, ашитвами Пречистыя Владычіщы наійея Бйгородицы' и1 йро*

По око»чаній:тсеміг к\тшъст\ъ й-Евайгедйскихъ ч^еній1 й се-4

мн; елеоііомазаній" священнийъ, рааогнуві) Евангше, : ііолагаетъ его
ниеьменами й& ш о в у больяаго, какъ' бы1 кр йкую ЕР сиаЪнуію' руку
БОЗБІЮ, и произноситъ знаменатедьнуюагоіаитву, кото|оіі- нросійъ »и< •
лостивоб и непамятозлобнов; челов шюбіб' Божіе нроеФИТь̂  вс : оогр -
шейія больнаго и' воздвигнуть его;; отъ одра бб:л зН№ сйлою Егоц 6йнрои

ста. Пом нрочтеніиі МЬДИТВЫІ1 заййнчйвается ТЙТШСТВО обычнымгоі^'
пустомъ.

Тайнстворлеосвященія соверіпа тся. тоЛьк і надъ^ бблшьшъ,—опо
исцФаяегь егои^возставляетъ о п одря бол зни; А1 нотомувоякій р ш ,
лишь тояькоі забол етг кто-либо; изъ' васъ, п.рйзмвайге свяЩенника, и
онЪі,- совершивъ надъ' больныиъ. таішство ел^освященія, дарувт'ь, СІР
лою благодати Св; Дух.1, исц леніе; въ бол з м і Если же юй и видидау
что не всегда выздоравливаетъ больной посл соборован?й:: то это за-'
виситъ отъ того, что очень поздяо приглашается- овнщенник^ для со-
в е р ш т я таинстваі' Въ самоиъ д л% вогда больные, и ш вы «аии при

глашаете священника для соврршенія- этаго спасйтольнш' таиистваі
БОЛБШШО •; часмш * тогда уже, когда больной' чувствуеі"Б крийн^р изне-'
моженіеіи. ириближеніе-сйертй^ и иногда уже. находится: въ-безчув-
ствевнояъ иол жбиіи и< цредсагертной, агоніи.і Такъ пощтш ш]№*"
тому, что не знаете значенія^ этаго' таинства,^-думаете, что таинотвп'
это совершается^лиигь въ і?райяемъ случа предъ! самбюгсй<?ртію- Но
так е йін ніевашо неправильно й не начеиъ не основанкі. Таинотво'
это»-ію. смыслу .ученія; Ов^ Правоолавной Церквіц сов ршается н е Д ^ :

того^ чтоби, ириготавить болънаго' КЪІ смерти^ а чтобы< ионросгіть^ у
Гоопода> Бога исц леніе бол зней т леснжхъігдушевныхъі-У^еніе 11

Св. Православная Дерковь1 основываетъ* на словахъ св. Аиостола І
ва̂ ? которыйі говаритъ: болитъ^ли кто въ вась, да призоветь
теры дерковвые/ и> даыиолитву сотворятъ гнадъ оишъу помазавше его
елеелъ ВО'имя Гооподне; И иолитва в ры спасетъ болящаго и> воз-
двиглетъ егоГооподъ,. и аще гр хи* сотворилъ. есть, отиустятоя ему
(Іак. Г, 14, 15).

Ви^итге, пр.,,какой смыслъідаетъ св. Апостолъ, братъ'Тосводеяь^
по, ыотіц св-> таинству елеошіщенія. А если такъ, еслцТосиодц Щ



яосредств тамнства елеосвященія, дастъ в рующимъ здравіе т лесное:
•>то а иужяо дорожить іимъ, какъ врачеветвомъ небесныиш,' а дорлжа
-имъ, •ка-къмврачеветвомъ, ліринимать его не тогда, когда болышй дри-
ходитъ въ безнадедаме состояніе :и въ предсмертшую ашнію^ когда са-
імый тр.упъ уже видимо рашгается, а гораздо раньше~при самомъ
.дачал ібоа зйи. 'Боят.ься тутъ р шиадьно пеиего. Знаемъ и •тіер дко
слышалй шы мнаго толковъ отяосительно этог.о св.. таинствн^ іно толки
этіі це бш е, какъ оуіев рі.е, Н.Й л а пемъ ае основанвое, и притомъ,
какъ иы ^шщескааашл, совершрнйо н-ротивнов ученію ;Св. Православ-
ной Церкви. Тавъ междіу прочимъ товорятъ,, >что посл со.боровапія
іиужно даадерживаться отъ 'вкушенія м-яеа, бра-чаой шмани и т. гг. Но
иичбго додобнаго ІН ТЪ в уленіи драво.славной Церкви^а сл дова.телыио
это лишь одинъ вымыселъ, и вымыселъ т мъ бол е вредный, что ивъ
а̂ деііо нравоелавный христіанині, лишета себа этого спасиіюльнаго

таидсува и чаото нреждевременно ниеходитъ въ могилу. Н тъ, бр. не
вфрьте этимъ ни ва чемъ не основанщлмъ вымысламъ и предразсуд-
камъ, но оъ твердою в род) и уіі^валіемъ на Небесиаго Врача, всякій
бОіііящій да нризоветь лресвитеры церковные, и модитву сотворятъ
надъ нимъ, помазавше его елеемъ во имя Господне; и пшитва в ры
спасетъ болящаго, и воздвигніетъ его Гбслодь съ одра бол зші здрава,
ц1|ла, и всесовершенна, и аще гр хи со!гвори,гь есщ отпустятся еіиу.
(Іак. Т, 14 л 15) .

Свящешшкъ Іаковъ Терповъ.

ПОУЧЕНІЕ
ВЪ НБД ЛІО 20-ю ПО ПЯТИДЕСЯТНЩ .

0 томъ, вЬ КШШМІІ чувствовапіяміі долокто
полъшатъси блйіод жіямгі Вожіими.

, Въ ныи шцемъ воскресномъ Еваяге.віи за литургіеш пов ш у е т с я
0 восрресеніи Наинскаго юноши. Это чрезвычайиое, чудееное событіе

при такихъ оботоятвльсцгахъ. Господь нашъ Іисусъ Хри-
скоромъ времевд посл и с ц і і ^ ш слуги Каперваумскаго

отправилоя в* гарадъ Наииъ, иаходящійоя не вдалск отъ
ма, иринаддешцаго, какт» и Наинъ, къ Гадилейской области;

Госцодом^ сл довали, по <»быкно,венію, ученики Его и вшожество
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народа. Когда приблизились они къ городшшъ • воротамъ, то встр ти-
ли многочисленное собраніе городскихъ, обывателей, которые несли хо-
роаить умершаго: это былъ единственный сынъ б дной вдовы сего го-
рода. ПОНЯТБО какова была скорбь несчаотной матерн! Не слышалъ
Господь просьбы отъ этой вдовицы, лишившейся въ сын единотвен-
ной оіюры въ своей жизни. Онъ вид лъ только ея стенанія и горесть,
ы сжалившись надъ нею, тотчасъ произноситъ ей Свое ут шительное
слово: «не плачь»!> За т мъ Онъ, подошедъ, прикоснулся къ одру, на
которомъ несли покойника; несущіе остановились. Тогда Христосъ—
Спаситель воззвалъ къ мертвецу всемогущимъ Божественнымъ глаеомъ:
«юноша, теб говорю,—встань»; и мертвецъ, къ ужасу вс хъ, нодняв-

шись, вачалъ говорить. Потомъ ГОСПОДБ отдалъ его обрадованной ма-
тери его.

Такая чудесная милость Божія, ' явленная безпомощной вдов въ
воскрешевій ея единственнаго сына, ясно свид тельствуетъ намъ, бр.,
что Господь Богъ всегда блйзокъ къ каждому несчастному и мило-
сердъ ко всявому челов ку, особеяно б дствугощему-

Отъ Наинскихъ жителей, бл. слуш., псрейдемъ теперь къ себ
самимъ. Воспоиинаніе о семъ Евангельскомъ иов ствованіи дошвляетъ
и намъ, бр., велиное утвшеніе, цоселяя въ душ всякаго в рующаго
отрадную надежду на благость, Божію. Ово уб шдаетъ иасъ въ отрад-
но нелреложиой истин , въ величайшеыъ благосвисхожденіи и мило-
сердіи къ еамъ, многогр шныіиъ, преммосердаго Бога, Который,
желал всемъ спастим и въ разумъ истгіпы пргипги, ниногда
и аикого изъ иасъ не оставляетъ безъ Своего воеблатш рув°"
водительства, какъ не оставилъ Онъ и воспоминаемую нын Наин-
скую вдовицу—мать.

Да, братіе—христіане^ неизречонно благъ и милостивъ и къ намъ
Господь Богъ! И можейгь ли иы соян ваться въ этой иетин ?! Й я е

къ-намъ только однимъ Онъ оказываетъ Свое благосниехожденіе, ІІ0

и всб народы на земл всегда вид ли и видятъ и, безъ сомнвнія,
увидятъ еще могучую силу Кго благости. И потому, мошво сказать,
не било такого времени на землв, когда бы Господь Богъ, ш воя-
вому благу промыслишь и нодатель (утр. мол.)> не оказывалъ Р»ДУ
челов ческому Своихъ благод яній. Ол довательно, благод янія Бго н «
исчислимы для всвхъ и каждаго. Но вс ли мы, бр., съ ДОЛЖНЫМЙ чув-
ствовавіями принимаемъ пеизречеиныя Его благод янія? Вс ля ваД1-
лелкащимъ образомъ сознаемъ сталь любвеобильное отпошеиіе Его кь
намъ, многогр шнымъ? И знаеиъ ли еще, какъ, нужно нринимать зт
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лищеніе се.бд щщти найдетъ нодранштелей туРДНИХТ>, легкомысдея-
ныхъ иеудачекъ: іші темныхъ лдадей...

Нельзя.:- не сирослть -самихъ-еебя,, хорршо ті д лаетъ наше рб-
ществр ді наша литература, ирославляи нрестуігленіе? А- ,что: сямоубійг.
СТЙО есть.тгяжкор нреетунленіе, это очшідио дл« всякаго, но хрирраік
ОКІІ.И здравомысленно разеуждающаго. Хрнстіашінъ нризнаетъ аишь
і|о случайнымъ, гі ианраспымъ даро.м':ь» но даромъ БОЛІІИЫЪ^И Бргъ
ничегр • не, даетъ. .ли случайно^ ни напраоно. Если гкизиь огь. Бога, то
оііа, і! должна всац ло приніід-яежать Богу, и (самовольнр уничісожат
эт^тъдар.ъ. мнлоотн. Божіей аначитъ дерзоотно нрисвоивать.. и губщъ
собственрсть. Бодао. -Сверхіі тогр<., саиоубійство есть .ііреступленіе
нротивоесте.стненное. Госирдь. над ^ившн раау.мцое твореніе свре, чело*
вііка, : дарамц ыудрости, Й (шгоети для ц лесорбразнаго лррхржденія
діишоіі имъ яінзніі, даррва,гь еяіу п лщШк щ> жизнп, стр^мленіе къ
ея сохрапенію ііі рбезиеченію, илиг-то, что у цасъ называется; - «ии-
стикт.ъ самрсохраііснія», • І:І потоі іу тіктоже плоть возненпвид , но-
питаетъ и гр етъ, ю (Ефео. 5, 29), ІІ пстин самое грустное явле-
ніе нредставляетъ человвкъ, ^трятіівиіій рстинктъ самосохранеиія н бет-
»уино ноднныагрщій... руку иа гаиогр себя. .До такогр несчастнагр со-
с.тоянія л.юди. дрходятъ главиымЪ:;>об|ишмъ вутемъ нев рія въ Вога,
ка|шющаго іг.адл,ун>щаі:о, ,п нев рія в'і. загробную жизнь,. для однихъ
иеполненную нсбе.снэто блажрпотва, ,-для другихъ—адокцхъ мученій; а
тшп> какъ только безумень рсче въ сердціъ своемъ: тъстъ Вогъ (Пса.ь
13^1),. то.и убіііство . въ этолъ смысдЬ мозкіИр назва^.ь бтауміемъ.
Какъ-.на зна-менате,ііьное явлеиіе ііанкчм времени, мы можемъ указать
йа соврсменныхъ, лжеу.чвтелей, которыс иросвфщаютъ срвременное об-
Ществр искусною діалектикош, софизмашігн нотворстврмъ страстямъ че-
лов ческимъ. Таковы ііяпр. Шопенгауоръ и Гартманъ. Мы зд сь не
<"МНРМЪ излагать ихъ уч.еиія, а скажрмь ТРЛЬКО, что самая жизнь, но
мн нііо Шоиенгаусра. еоть «призракч?, отрицаиіе, отъ котрраго нечего
шДать- сморть — индійска» пиртиа, в ішый. нвкой, блажвнстм ие-
бЫ^ кякъ будтр не еущіч гвуя можчо оіцущать блаяшнотво!

НР ащ будемъ оуднть ііішерхностщ}, есан въ самоушйцахъ будемъ
ть только нен рующихь, отверающітъ бытіъ Божіе ц вагроб-
жизнь. Н тъ. нешду са»оубШцвші есть люди, которые не чуады

в*ры, но которые жолаіоть сомаоить увдвіе 8 ры н Церкви съ-ум-
'̂ВОВЙНІЯМИ лшеучптелей, нлп. пррсто оъ собстаенны»щ изашшденіями,

'Юстроеиными но иа основаніи^ котрраі(Ч> нжможе мажеть ноложтш
П Аежтцам Эта зыбв»я# НРЧВЯ, на роторойі мно іе нын отррятъ



доиъ своей жизнй," конечно ностоянно колеблется и легко разрушается.
Они забываютъ, иди не в руютъ, что прнрода челов ка искаясена гр <
хоМъ, отъ котораго можетъ избавить только благодать Божія. Отсюда
беззз.в тное яокорство вс мъ требованшгь чувственной природы и
стрёмленіе удовлетворить оныя вопреки трёбованіямъ религіи й Церіі-
вй.1 Нарушать Ып требованія онн не считаютъ гр хозіъ. Во ймя есте-
ствеапой, наирш ръ, нотребности ' удовлетвйряіь голодъ и жажду для
поддерягаяія1 своей яиізни,- ояп не іточитаютъ гр хайъ не" слушяться
Церкви, требующей воздержанія отъ пищи пі іит ія въ изв стные дни.
Они ве признаютъ для себя- (,'бязательныиъ терп ніе,- которымъ сл -
дуетъ стлоюать ду-ши пашщ и среди житейскихъ невзгодъ ие ищутъ
себ ут шенія въ разиыпшенін о будущей' загробной-жизяи, въ Вото-
рой ве плачущіе ут шатсн п алчуідіе ііравды йаштятся. Креетъ,
•йрп віе,: это высокая доброд тель, освященная прим роиъ нашего Спа-
еителя," потомъ~Его святыхъ подвижниковъ, для естественнаго чело-
в ка кэжстея юродствомъ. Вообще, уклопившиеь разъ отъ помииовенія
требованіямъ релнгіи и Церкви наГпуть свободомысЛія, челов къ, не
переставая считать себя в руіотИй , иозволяетъ себ : изм нять, огра-
иичивать1 ігдополнять ученіе В ры по- собственному • усмотр нію.
Вольномысліе свое онъ стараетсй оправдать благовиднымъ предлогомъ.
«Чтоза гр хъ, разсуждаетъ оні, : ее.сходить въ праздникъ въ храмъ

Бойій,' если въ это время зайиемся неііррдосудигельньіімъ д ломъ*І
относимымъ, по соображенію чолов ческому, къ числу богоугодныхъ
д лъ? «Что за гр хъ поработать въ прзздникъ, когда работа служитъ
въ поддержаніш семыі? Что за гр хъ чнновнику приовоить казенвьй
дееьги, коі*да недостаетъ- щ казеннаго шаловапья на жизнь, не безъ
прихотей имъ устроейную? Что за гр хъ, наконедъ, и лшішть себя
жизни, если она становится иевтерпежъ? В дь всеблагій Богъ, Ш®
Онъ-естъ, не осуднтъ челов ка за ега с+рнмленіе къ покою, которыи
можно ііайти въ загробной жизни, если она еспгь»? Такимй разоу*-
деніяии люди, будтобы в руівщіе^ доходятъ до извиненія саиоубійства.
Къ сожал нію, наша литература, эта представительаица образовйнно
части обществв^ потворствуетъ такому взгляду на самоубійство.
Рубск. В стн. за 1885 г., въ иервнхъ шести книжкахъ нои Щвиа
нов сть: «Дорогою ц ною». ГероЙ этой иов сти—молодой вня»
туровъ, вавдйдать универсптета, съ прекрасными задатками уи с т

ными и нравственпмии.' Онъ борется съ оботоятельства.ііи, т % т

мися враждебно для его добрыхъ наи ренШ. Отецъ, нотораю т ^
билъ горячо и воторому жертвовалъ своіимъ небольшимъ е^етоі
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оставщимся отъ.агатерн, раззорилъ его и довелт? до созванія необходи-
мости жен.итьеа, на богатой д вушк безъ любви., Іододой чедов къ
ліобитъ другую и устуиаетъ страсти къ этой иослідней, носл н ко-,
торой борьбы ст, чувствомъ долга въ своей жен ,, Но любиліая жрн-
щина была его недостойва, иренебрегла цмъ , и, потеряла в ъ е г о гла-
захъ т чувства чести и искренности, которыя онъ уважалЪг въ ней.
Сраженный во ми этими обстоятельстваиіц утратцвъ уваженіе къ са-
мому себ и дицамъ, блішямъ къ нему — къ отиу, къ любимой шен-
щин и остальновіу обществу,—чувствул себя не въ силах> вынести
ярмо супружеской жизни съ пелюбилою п н.елюбящей женою, молодой
князь р шается на самоубійство, но авторъ п<?в сти, желая своего
героя украсить вс ми доброд телями, нредъ самоубійствомъ влагаетъ
въ уста, его вюлцтву и даетъ ему въ рук.и Евангеліе, въ которомъ онъ
читаетъ о^.всеблагопгьД^г , зат мъ ъ.умметою душею, въліолит-
вепномъ настроеиіи самоубійца стр ляетъ себ въ лобъ и падаетъ
мертвый , * ) . . . Это ли не кощунство? Этр ли на грубое, безуиное ис-
толкованіе закона божественнаго? Н тъ, г авторъ, что-нибудь нетакъ:
или вашъ герой не лошщалъ самыхъ начальныхъ иравилъ христіан-
окрй редигіи.( ксуе ііроіізнооіілъ слова иолитвы и Евангеліе читалъ без-
смысленно; или, что всего в рн е, онъ вовсе не иолнлсг» и не читалъ свя-
той кнлги. Зд сь ложь или.въ недостатл")Ь объясиенія факта,или вънеправ-
донодобной выдуик онагр. Грустпо дуиать, что такэя иов сть, какъ и
многія другія произведенія наніей литерятуры, приносятъ зло пашему об-
Ществу и поощряютъ его, т а в ъ г с ш а т ь , къ иреступврму самоубійству,
какъ бы нримиряя это престунленіе съ закономъ нравственнымъ.

Доколб продлится это злосчастноо брожепіе? Докол 5іы будемъ
играть жизнію, лотерякшею для насъ з.наченіе поприща, которое мы
Должны благочестно и терн ливо пройтн, чтобы приготовиться къ жиз-
ни. будущей, ввчной, пр дъ которою вс земныя страданія и радости
—ничто? Не обинуясь отв чаемъ: дотол , пока не проникветъ насъ
св тъ йстиннаго христіанскаго проов щенія, предъ которымъ всякое
мУДроваеіе челов ческое есть только слабое мерцаніе, не осв щающее
11 не согр вающее челов ка. Истинная свобода, которая нын вс иъ
такъ желательна, состоитъ въ свободномъ послушаніи ученію В ры и
Церкви, а н .въ вольио-мысліи, которое не им етъ ничего общаго съ
этилъ уче.иі мъ. (Душеиолез. Чтеніе. Апр ль стр. 497—501.)

*) Нодобный случпй былъ въ нрошедшомъ году вь мооковсконь Архаіігвдьскоиь собор . Здйсь
°динь куиецъ покончиаъ съ собою, нредварительно иоиолившнсь Богу и зашавъ совершпть поиивовв-
™ ио свовй душ . Но это кощуш гво скор в бьио д д мъ грубаго нев жества и чуть ли не н« «

т С ь иачннавшнмся уионом шатедьогвомь.
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— ЗсйшЬчательиое гіроисшеЫпвіе.—Ъъ' моевгь іірихоДІ' молодая
беремённая женЩйна," только въ нрошедшемъ :ИЩ вышедшая замужъ,
въ феврал ^астояг^аго гбда ' вд'руг " силЫіо" забол ла. М у й е'я пъшіі-
зах тірйходйтъ ко ми и разоказываетъ о бол зии^ не : зніія, ч о та-
кос'под лалЬсЬ "и "что предлринять. *

— Нельзя лн, Батюшка,'причастить ее?
— Да она въ ііаіияічі ли? спрашивгію его.
— Кайая тутъ тіадіять! Бьется, лолаетсяни на ^то не іюхоже.
— Да гёвсіритъ ли что нибудь?'
— Ничёго, то:чь"ко рапитъ.
— 1Гто же я 'сд лаіо? г

—! Іоть* побываіі,'п оглядй на нес. Нельзя1 лй ночитаіъ'.'
— .ХорЬШо, іі̂ нду*. А ты еейчасъ ?ке по зжай за доктйромъ и за

акушбііКойі А пока до ихъ прі зда, возьми Шк напіатырнаго спирту:,
ды шаннаго съ деревййнымъ масломъ, и рзстирайтё имъ больную.

ГІрі хали докторъ'и акушерка, осмотр ли больную. Пришелъ и я,'
—вижу, какъ болБная ломается, храшггц руки ея мужъ едва можетъ
удершать, ноги и голову держатъ другіе: глаза закатились, помутйлись;
ротъ сводпт на ' сторону. Я спросилъ доктора, что съ больной д -
лаётсяІ*

— гДа очень гілохо, никакбй1 : надеагдБІ • ы тъ, яужио гбтоізить
гробъ. Родііть ' ей еще время не пришло, срокі родовъ должеиъ быть
черезъ м сяцъ. У нея сильный прййадокъ, 'мозгъ и легкія затсіаи,
кровь испортилась>... и ещ:е «іто то объяснялъ мидиЦйнскими термй-
нами.

Надежды ніікакой!;.. '•&• съ другой стороны йіаль, тяжело оста-
вить въ такоаГъ полаженіп безъ всякоЙ ііомоіди и Ьтъ- хать, какъ го-
ворится, нй съ ч м ъ . — Докторъ гіредложшіъ акушерк еще разъ осмот-
р ть больную и узнать, живъ ли в ней младенецй, р шившйсь вй-
нуть ёго и неяреіи нно ц льміъ, а не ио частямъ, чего бы это ни
стоило. ОказалоСь что младейсцъ ІЙИВЪ,—и приступйли къ операціи- Я
отправйлоя доиой.

Прй большихъ усйліяхъ вынулй младенца ц льнымъ, по только
бездыхаиныш.. Сталй хлопоіать, какъ бы возвратить его п% ягизнй,-:
и часа черезъ полтора младемецъ зашшиаль. Иемедленно пришли з-
мной въ ігервомъ часу полуночи, —и я тотчасъ же посп шиль окре-
стить егр враткимъ крещеніеінъ. Сіаву Богу, одинъ челов къ спасенъ.
Но родильница въ безнадежномъ состоянііц рады были и т у ч т 0

хотя младенецъ приведенъ въ христіанскую в ру.
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Ио иррсьб мужа ц ,родственгщ!іовъ я суалъ продолщать: чтеціе
мо«яе.бнаго п .нія о • ведущньіхъ, и читалъ, и сволько дней. Больная
долго • находилась в/ь безпам-ятствЪ; иаконецъ,—она сама цосл% сказы-
вал.а,сг «йрицвда я въ наиятц гдяжу, ты, Батюш.ва, отсщшь да. чи?а-
ешцшірлявула. на-..віоту,.д.-тамъ стоят-ь. образа сз тдые пресв тлые.
Что ужъ это.за.образа, бол̂ ьно хоронш! Никогда тави-хъ образовъ я не
видовала».

— Еакіе же ты вид ла образа, кто на, нихъ былъ иврбрааднъ?
—-Да тутъ, что.на кіот -то -гбадли.—Я, говор.итъ, сказать не

ум ю- хороді^нькр, а ужъ болья^св тлы были,—и мн :$та.ііо ,тутъ же
легче. И теиер{г, какъ толькр-.вопомню. такъ сердце и возрадуется.;

•^ Долго ли ; они.бьщі св тлы?
т-, Не. долго,; кока читалъ,-та тутъ уркъ опать осталось вад по

прещнему.
Такъ, разсказывала ыц. эта женщииа сама. Т перь она вцодн

здорова, только ....чуиртзуегь боль въ рукахъ.и ыогахъ: это в роятно
отъ ТРГО, ято ^е гкр р о держали во. вр мя прицадка.

.Не;-явйая. ли; щЬоь, поиощь Божія въ избавленіи ртъ яеизб жн.ой
сліерти? Чблов яескія средства были безснльны;,по законалъ медицин-
оіщ.м больная должна бы(іа. умереть чрезъ н сколько часовъ, Но Богу
угодно бьтдр. сохрацнть ее въ даивыхъ и возвратить ей здоровье. Свящ.
Я , Ооколовъ. Село Старниково — 1887 г.марта 26 дня. (Владя.м. $п.
В . №10). ••,••'.., • ,;

-у Мзъ Сереіева посада.—Объ гщ лёнЫ двухь больпыхъ по
68 молитви пр. Сергія, Радошэюж&о чудотворца—Великъ угод-

никъ; Бояій и щедрый .раэдаятедь, даровъ духовныхъ Св, Преподобиый
0. нащъ Сергій Радонежскій чудотворецъ. Онъ такъ иди-иначе пзліь
ваетъ овои милости ва далеко ІІ близко живущихъ къ обвтели его
чадъ евоихъ. :

Никто не отходитъ изъ Св, Давры топ^ь, но облитый благодатію
.. Скольво вь нрй,— у ракр св. нощей ущннка, бьш даро-

вацо угвшеній въ скорбахъ, вразуиденій св.ишо, исц леній отъ бод з-
нсй, и • сколько нолучеио разныхъ милостей Вожіихъ и соверщено
разныхъ чудвоъ? А расвивувшійся вокругъ Іавры посадъ и окрестныя
села. и веси сколыю благод^янія иснытали и нолучиди щшстеіі отъ
угодвика Божія.во врмя народпыхъ б д ш і й , какъ то: моровой язвы,
ходеры, «адежа овота, б здоядія, пожароцъ и ироч.

Житеди посада і.орреотних-ь. селеиій видятъ въ пр. Сергіц кр п-
ваго хранителя и заступника великаго предъ Богомъ. Не даромъ угод-
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нйвъ Вожій ВЪ' Св. Образ своемъ ВРСНОЮ йаждаго: года ^ нОс щаетъ
й надзираётъ вс хъ жйвущихъ1 въ окрестностяхъ Св. Лавры. Во время
хождёнія Св. Образа угоднгша. съ "п ніемъ молебновъ' по* домамъ оди-
тёлей, Пр. СергШ йодаетъ вс мъ благословёніё, мйръ и благопосп шест-
во въ д лахъ, своймъ ходатайствомъ ііредъ. Бб^овіъ- гі застунленШъ
онъ отражаетъ гн въ Божій отъ лица молящнхся й испрашиваетъ гімъ
Божіс благоволеніе; при этомъ онъ подаетъ больныяъ исц леніо; гр ш-
ннкамъ епассвіе, лалодушйыхъ-'квразумляетъ и ободряетъ, безпечно
живущихъ устрашаетъ, трудящихся усердно ?во спасенііг йоощряетъ въ
в р и добрыхъ двлахъ И1 вс мъ посп шествуетъ въ йсц л^еіяхъ ду-
шевныхъ и йлеснйхъ. Такія 'йос щёнія ; угодпййа : ;БожЦ во Св. 06-
разіь его, оврестныхъ селеній всегда' бываютъ благбплоДны. Такъ яа-

' прйм ръ мы в ру^мъ, что но в р въ молітоы ПрМодобнаго Сергія
получили исц лееіе отъ бол зней два чмов ка,—одинъ отъ тифозной
горячки й другой отъ силбной боли въ горл ,-—жабы, -в'ъ прошедшемъ
1886 году. Оба: эти лиЦа живутъ ие :далеко от ^Лавры Пр. СерНявъ
ея окреетяостяхъ и наі ютъ сильную в ру въ угодника. : Объ исц леніи
«своемъ етрадавшій тифознбю горячкою разсказывает ' такь; въ вачал
«М сяца августа пришлось мнЬ гіростудиться и заббл ть горячшо.
«Обыкновённо въ деревшіхъ не скоро обращается вниманіе на : бол знь,
^такъ и я все перемогалея, и не сиоро далъ знать о своей бол зая
«домашннмъ. Между т мъ тифъ развтілся йо мн въ сильной степени;
«когда былъ приглашенъ врачъ, то новючь мн могъ очень мало. Тоі1-
«да домашніе и я, больной, сколько могь, обратились съ молитвоюкъ
«Гір. Сергію. И что жё? Во время' перелома бол зви, больному, мв
«явился во сн Преподобный старецъ ;и объявилі,, что я скоро выв-
•доровлвз1. Съ сего вревіёнй ясталъ выздоравливать, хотя еще долго ле-
«жалъ на постели».

Зд сь какъ больной, такъ и домашніе его признаютъ въ явив-
шемся въ сн старі в Св. Пр. Сергія.

Другой случай исц ленія былъ въ другомъ селеніи, хотя въ ЗД-
номъ й томъ ш ііриХод ; Забол вшій жабой ш ъ разсйазываеті. о
своемъ исц левіи: «Сильное пристрастіе къ чаю было нричивою мое
«бол зни. Однажды напившись чаю и ВСПОТБВШИ вышелъ на улиду
«для работы. Это было осеныо въ сьзрую и холодную погоду. Къ ве-
«чёру тогодня я пвчувСтвшлъ боль въ горл , которая ночыо бол
«и бол е увеличивалась, и дошла до того, что утромъ другаго ДН
«не могъ глотать и еле говорилъ. Я и домашніе молились Пр. С е Р г

«объ исц леніи боли въ горл . И ві рю, что оиъ ВЛОЖЙЛЪ мн мы
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щщ в,ъ прпходскую дерк<до>,и прцч<істит^ся Св. таннъ. 0;ь трудомъ
«дош.елъ я до.церкви н ііопросцлъ свяіцзннива цричартнть, неня какъ
«бодьнаго.,; Свя.іцешшкъ,. причащавшЩ мгая, не. .зяал'ь вполв бол зни
«въ моемъ ічірл^. Со слезпмн на глазахгя возблагодарилъ .Бога и .угод-
«щр. Шо_ ;и...т;утъ ,же „отслуда.илъ ,мо.!)ебеі]ъ.благодарный». Цъ иамять

бол знп и исц деяія отъ НРЯ спасенныН Р^ъ ,б.олц.эъ горл .не ііьетъ
досел чаю. Оба сіи ли,ца іісі Ьд^вшіяся, ота ,означенных> бол зней,
яаходятся .вт. ( жцвыхъ и могутъ рдтвррди^ ц бол з н ^ р причііну
исц левія.,: .какъ о.ци сами, такъ й вчдЪвшіе цхъ.;бол}інщш. Хакдь ве-
ликъ у ^ога ;угс|д»шкъ Пр. ^рргі^.и. щедрыіі раздаятель милорт^іі і с ^ і ъ
прйтезающимъ, къ псму и нросаіщщъ у цего.помоищ. С. Е, Д—въ.
(Московск. Церк, В ді Л І 1 9 )

(Ддполііеніе %ъ Оффщшльпой части).

Правила, извлеченныя изъ постановленій бывшаго въ
\тъ 1 8 8 5 г. въ г. Назани собранія Преосвященныхъ

архіереевъ.

Оренбургская Духрвная Консцсторія слущали: пропечатан-
ный въ;-:Щ 9 «К,царх, В домостей» указъ.Свят йшаго Йравитель-
свующаго Синода .отъ 19 — 23 д кабря—18 марта. 1885—86 года
за № 2899 о д яніяхъ бывшаш въ іюл 1885. г...;въ г.Казани
собранія преоевяи),енныхъ архіереевъ ирезоліоцію $го Преосвя-
Щецства, Дреоовящ нн йшаго Маі^арія, Епископа Оренбургскаго
и Уральскаго, І посл довавшую на протоішлахъ Консисторіи отъ
16 и 17 декабря 1886 г объ извлеченіи обвдихъ облзат льныхъ
Для всей епархіи; дравилъ изъ постановленій вышеозначевнаго
собранія по^сообрагкеніи доотупившихъ въ шгаувяіемъ году.свя-
Щенническихъ заішоченій о прим нимости т хъ изъ этихъ порта-
новленій, осувдеетвленіе ксіторыхъ по м сщымъ условіямъ ока-
зщается полезнымъ и возможнывдъ. П р и к а з а л и и Его Дре-
освященство утвердилъ:. Изъ лриведеннаго уіша Овят йщаго
Правительствующаго Оинода усматривается, что одна часть: дан-
ныхъ постановл ній Овят йшщъ Правительетвующимъ Оинодомъ
Утверждена къ общему руководству и исполненію, другая-ясъ чаоть
Ц часгаому прим неніш въ.Ор нбургской Епархіи ло

пользы и возможности, опред ляемой м стными услрвія-
сущеетвующили въ сей епархіи.
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1) Къ *общему руйоводству и исгіолнёнію" в&шёёзначейньімъ
указомъ отнесейы постановленія преосвяіденныхъ архіереевъ, из-
ложенныя въ Отд. II, п. 5: Отд. II п.п. 8 и 4; Отд. I, л. В, п.
б; Отд. I, л. А, п. гг, Отд. I, л. А, п.'«; Отд. I, л. А, п. в\ Отц.
II, гі; 8;—Отд. II, п. п. 9 п 10; яменно: а) Предостйвляется
ёпархіальнымъ преосвященнымъ:

1) учреждать должности! епархіальныхъ мисбіонеровъ, съ от-
несёніеыъ расхоДов по ихъ содсржанію на м стныя средства и
съ т мъ, чтобы лица, на коихъ будутъ возложены ' обязаннооти
епархіальнаго мибсіонера, состбялй пріа ка едральяыхъ соборахъ,
"ноне занийіали штатныхъ священническихъ м стъ и были сво-
бодны отъ иополненія обязанностей по приходу;'

2) дозволять устройства на церковныя суымы противорасколь-
ничеекихъ благрчинническихъ биОдіотекъ и пріобр теніе причта-
ми противораскольническихъ книг'ь для безмездной раздачи цо-
сл днйхъ, наблюдая дри сеыъ, чтобы расходы по сему ирёйШу
прбйзводйлйсь безъ обрвіііенбнія церквей, и

3) разр шать въ указааныхъ; въ п. в. Отд. I, л Б. случаяхъ
миссіонерамъ и прйходскимъ священникамъ совершать литургіи
на переносныхъ ан'1'иминоахъ и преётолахъ какі> въ молитвен-
нйхъ ; домахъ' и часовняхъ, такъ и въ другихъ приопособленныхъ
къ сему зданіяхъ, а равно- и въ оті рытомъ м с й .

б) Возложено на епархіальвыхъ преосвященныхъ:
1) им ть особливое попеченіе о воопиі ній обучающагося ъъ

духовно-учебныхъ заведеніяхъ юйопіества, соотв тственно буду-
щему его ііасшрскоыу служенію; въ строго дерковноііъ направ-
леніи: въ исполненіи уставовъ и постановл ній святой Ц рквии
въ любви къ чтенііо святоотеческихъ г]'вореній и жизнеопиоавіи
святыхъ, содержащих-ьвъ сбб высокіе и достоподраікаемью об-
разцы в ры, благочестій и подвижнич етва;

2) ші ть наблюдейіе^за точнымъ исполненіеМъ ііодв доммм'11

Духовенствомъ правилъ, йзложенныхъ въ п. г. О(гд. I, л. А? °[№0*
ситблыіо чиннаго и благОгов йнаго отправленія богослужейія и
бігагоповеденія; и

8) повсем отно вм ничъ духовенству въ обязанносгь слу-
жить по воскреснймъ и праздничным-ь днямъ вечершо ЙО ум.*аву
съ возможною торжественносгію, производя звонъ въ болыйО
колоколъ, а по окончаніи вечерни, смотря по нуждаггь пасольй'ь,
произносить пропов дд, вести бес ды о предметахъ в ры и
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ствеяноШу назидательныя поучейія, -ч-йтать житія евятыхъ,, иди
же служйть мълебны о •ака истом'ь і

в) Поруч й"о Преосвященйьімъ: *

• При назйаченіи свяйз,енно-цёріш'вно-служйте.ігіей -въ тгрйходы
с&> расколЬНйіГ скимъ';вА(З Леніейъ Ч)браіцать -сффгое' вниманіе иа
соотв тстлві йазначаемыхъ ЛТЙЦЪ,-1' йо ЙХЪ нравотвоннымъ каче-
ствай йснавыкам у треббваніямъ йало ж0ннымъ въ ;п. 8,Отд II,
поетановленій. '

і1) Под^гверяденьі вновь ко всеббщему св д нію й руксшодству
излоаіеннБія • въ; п. п. : 9 и 10 того лге Отд ла разъясненія объ
отнокшніяхі; -единов рія къ прав славію и о ; сосредоточеніи, оо-
отв тсгвенцо супі,€ствующимъ.' постановл ніяАті, въ непосредствен-
номъ в д ш и епархіальныхъ преоовяиі,енныхъ -д лъ '̂ сіносяіцих-
ся къ единов рію вообще и къ устроиетву единов'йрческихъ при-
ходовъ въ особеннооти. ;

Въ гіредставленныхъ благочинными отщвахъ протоіереевъ и
священниковъ' Орвйбургокой Еиархіи БО пунктам : Отд. II, 5;

•Овд.і, А, 6 ; Отд* I, А, г; бтд; I, А, 1; Отд. I, А, 6, а со-
общ ны между црочимъ сл дующія сообраікеаія:

1) въ 18̂ -ти • отв тахъ за 161 подписомъ учр жденіе мисоіо-
нерства вообще признается самымъ ж лательнымъ учрбждшіемъ;

•вь чаотности-жъ: а) Градо-Челябинскоё • благочлше заявило, что
на у зды Ч лябинскій и Тройцкій полезенъ особый постоянный
лиссіонеръ, ішковое заявденіе' косвевно подд рживается кром
'гого въ б-ти •благочйніяхъ обоихъ у зд0ВФ> б) жь т хъ же заяв-
леніяхъ зам чается мыоль объ учрежденіи часгааго мйосіонерства
но благочиніямъ (въ тр хъ отв тахъ);1 в) оговаривавтоя л гко-
йисленнов отнотоніе слушателой къ оовопросникамъ на бес дахтц
г) йризва тся потребность' въ мисоіон р св дущемъ также въ
учбніи раціоналистич скихъ е игь.

По п рвому зам чанію пъ протокол 17 д кабря 1886 года
заключено: на училиідныхъ съ здахъ предложить разомотр ніе
в^проеа объ обозаеченіи содержанія двухъ миссіонвровъ указан-
Воі° въ посчадовлоніяхъ Преоовятденныхъ Архі р евъ суммою;
оошьныя-жъ зам чанія посуществу разр ш ны поогадовленіемъ
Оренбургскаго Михаило-Арханге.і[ьокаго Врі готва на 26 марта
1̂ 87 года.

2) Въ одномъ изъ отзывовъ ио воіі|шу о возд йствіи на
раскольниковъ заіаюч но: заслужить дов ріе раскоіьниковъ.
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рнать основанія еек^ацскаго ученія. , Данное заключ ніе важно
въ томъ смысл , что весьма р дко приводятся въ шв стность
сказанія обратившихся о своемъ обращенщ къ св. Церкви и еще
р же. объ отладеніи: поводы къ совращенію въ секти икъобра-
іценію изъ онкхъ остаются почти всегда неизв сщыми; м етные
мотивд общеизв стныхъ сектъ не р дко разлйчествуютъ между
собою възначительной степени: — Отсюда приведенное часше
заключеніе получаетъ общеепархіальное значеніе.

8) Зам чено, что дерковныя библіотеки ;не пользуютея сим-
патіями церковныхъ старостъ, а потому оставляютъ желать мно-
гаго по отд лу народнаго" чтенія. Въ протркол Консисторіи 16
декабря 1886 года ца сему заключено учинить циркулярное рас-
доряженіе по епархіи о сод йетвіи церковныхъ староота осуще-
ствленію постановленій Преосвященныхъ Архіереевъ.

4) Въ трехъ отзывахъ сообщено о недодготовленности псалом-
ищковъ (п. ^ Отд. I, л. А); по поводу сего протоколомъ 16 де-
кабря 1886 г. закішчено: накавун богоелужеція причтамъ, подъ
наблюденіетаъ и руководствомъ евященника, прочитывать и що-
п вать все положенное по уставу—заран е, что прим нить №
д лу тамъ, гд указанный недостатокъ ощугителенъ.

5) Большинство сельскаго духовенства указало характеръ
дропов ди, одред ля мый м стною потребноотію и возможностш
такъ: насколько возможно вести пропов ди по пр дметамъ в ры
и вравственности^ надравленныя де етолько противъ

щихъ и сомн вающихся, каковыхъ мало видится; но въ
нравствённой неразвитости дроотаго народа, направленныя Р
возвышенію вообще отепени христіанскаго просв щенія ь дри'
стіанской нравств няости, а въ облегченіе пропов дническаго
труда свящ нникамъ, особенно нелолучившимъ богосл̂ вскіи
образованія, непрем нно им ть подъ руками пропов дничееі̂
труды изв стныхъ авторовъ (Продов дническіе Листки,
Путятина, Стратилатова, Посп лова, Некрасова,
Произнося пропов ди въ дух в ры, благочестіяи
неупустительно и во вс хъ церквахъ, оберегать паотвы отъ ^
религіозныхъ идей, если встр тятоя добулэдающія оботоятвяьо' »
при случаяхъ касаться и лжеученій раскольничесішхъ оъ ^-
точныаіъ обличені мъ таковыхъ. По возможнооти соблюд*
систематическую овязь пролов дей, пользуясь ддя с го оео
днями св, В. Посі какъ щшбол е посвящ нвнми обідей
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мовой молитв . Дротоколомъ 16 декабря 1886 г.данныя заявле-
нія приняти къ утвержденію.

6) По випроеу о;ловсем стномъ устройств школъ зам чено,
что въ Оренбургскоыъ Казачъемг войск при каждой церкви су-
ществуетЪі.одна или дв шкоды,' -с.одержимыя на и етдыя сред-
ства.. Относительно Казачъйхъдпкодъ Оренбургокаи) шйшса оире-
д лительно изв стно; что чисдо ггаіадврх^, бод е; ч мъ- втрое цре-
вышаетъ сумму церквей въ ііред лахъ войсйа. Отношенія ,сщ-
щенаиковъ къ Еазачьимъ школамъ опред лены по предлрженію
Лреоовящейнаго Веніамина, бывшаго Ёписвопа Орен0ургскаго;и
Урадьокаго въ циркулярномъ укаа Конеисторіи, от*ь 28 октября
1885 г.заІ№ 6123; отрчнрлъ соблюденіиовоихъо.бязанностец;за-
коноучителямъ въ народныхъ школахъ стрржайше додтверщено (цо
предложенію Преосвященнаго Макарія, Епиекопа Оренбургскаго
и Уральскаго циркулярнымъ; же уцазомъ. отъ 22 ііая 1887 года
за №,2543,-мъ.

7) Оверхъ сего Консисторі ю ;подучены св д нія. что.въ
Оренбургскомъ, Неплю.евскомъ Кадетскоиъ Корпус .отъ иодарен-
ной Императоромъ Петромъ I. КаЛмыдкОму :державцу ІІетру Пе-
тровичу походной. церкви (Антиминсъ священнод йствованъ Цре-
освященрымъ Леонидомъ АрхіепискоцомъОарсішмъ и, Подонскимъ
1725 г. въ генвар ) сохранились облаченія престола и;лгертв н-
ника, опред ляющія разіч ры того -.:и. друг.аго:, / : .

а) Дрестолъ: верхняя дска квадратная^і^.веріп. б) Жерт-
треугольный: верхняя дска—20 в. х 16 в. X 16 в. в)

высота обоихъ по 20 вершковъ. :

По соображ ніи вышеизложеннаго Крнедоторія находщъ врз-
можнымъ Еостановичъ сд дуюіція обязательнмя для всей, Впар-
х{и правйла:

1) Въ Ор нбургской Епархіи безусдрвно необходимо щ ть
°Дного епархіальнаго миссіанера, совершвнно свободнаго отъвся-
кихъ другихъ занятій. Учр жденіе втораго пархіадьнаго миссіо-
нера обусловливаетея усмотр ніомъ Вго Преосввденства по? ео-
ображеніи отзывовъ каждаго. училиищаго.округа епархіи: Орен-
бУрі'скаго, Уральскаго и Челябинскаго; поет^Ьднимъ пр достав-
Ляется войти въ. особо , разсмотр ніе вонроса о матеріальныхъ
°редствахъ на содержаніе втораго миссіонера.

Щ Независимо. огь сеговъкаждомъ Суіагочинничесзкомъ окру-
ь оощимъ составомъ свящевниковъ утв радается оообый
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жокъ или еоюзъ ш ъ двухъ или трехъ священниковъ, которые
были бъ во всякое время готовы дать пршичньш отв тъ на'воз-
раженія м етныхъ раокольниковъ; или на недоум нія :<йраво-
славныхъ.

3) Указанныя въправ. 2-мъ лица вносятся въ епархіальный
миссіонерскій списокъ съ наименованіемъ сотрудниковъ Оренбург-
скаго Михаило-Архангельскаго-Братства, по получевіи благочин-
ническихъ донесеній на имя- Его Пр освященства.

4) На содержаніе епархіальнаго миссшнера отчисляется
1200 руб. изъ церковныхъ суммъ. Но въ виду особыхъ обст?оя-
тельствъ Епархіи эта сумма увеличивается; на 300 руб. изъ
ізредствъ причтовыхъ поштатно; общее распред леніе воей сум-
ііы по училищнымъ округамъ—зависитъ отъ Еоноиоторіи, част-
•ное—возлагаетоя на училищные съ зды.;

5) Оотрудникй Братства. въ:своемгь благочинничесшмъ окру-
г исполняютъ свои обязанности безмездно. Обязательныхъ- разъ-

здовъ на свой сч тъ имъ не полагается.
6) Опособъ собес дованія оъ раекольниками, указанний въ

журнал Орейб. Мих.-Арх Братотва, отъ 26 марта 1887 т. въ
ст. З-й^ рекомендуетоя %ъ принятію за правило.

7) Правоелавное и единов рческое духовенства Впархіиобя-
зуется въ точности соблюдать лично и внушать овоимъ паствамъ
все, уотановленное въ п;п. 9 и 10 Отд. I I постановленій бнвюа-
го въ г. Казанвр Собранія Преосвягц нныхъ -Архіер евъ.

8) Овященникй долйны съ особымъ вниманіемъ
ся случаями присоединенія къ Православной Церкви какъ при-
родныхъ сектантовъ, і'акъ и отпавшихъ, располагая присоеди-
ненныхъ не скрывать того, что вообіце и въ частномъ •••елужи
поводомъ къ совращенію въ сектй и что пъ обращенію- ь Ш'
неніе оъ св Ц рковію,—Еаковы м отны мотивы о ктаійгсвях
в роученійг собира йіыя св д нія подробно и безъ пром дяен
соОбщать сотрудникамъ Братетва въ сво мъ благочинш,: н с
няясь формою.

9) Ооотв тственно вышеизложенному заводить ^ д 0

скольническія библіот ки и пріобр тать въ церквахъ пом р
требноети противораскольническія изданія обязательно въ
домъ благочиніи. ' во

10) Составъ благочиннич окой библіотеви опред м » * ^
дреимуществу числомъ и соотавомъ сущ отвующихФ въ



ніи ляфученій; но вообще вс додробнооти сего разематривают-
ся! и окончатедьно •р шаютоя на олагочинничееішхъ съ здахъ.

11) При этомъ церковные старосты должны сод йствовать
осуществлевцо. постановденій Ообранія Преосвященныхъ Архіе-
реевъ касательно пріобр тенія книгъ, листковъ духовно-нравотвея-
наго. содержанія въ общемъ или предохранительномъ (противо-
раскольническомъ) смысл , такъ какъ старосты доджаы вм ст ,
№ цричтаад составдять одну дерковную корпорацію и .по суще-
отву заішна отнюдь не въ прав призвавать себя какъ бы обя-
зательно принаддежащими къ разряду разномыслящихъ съ духо-
венствомъ въ попеченіи о Церкви Божіей. ;.

12) Въ, разеужденіи особенно дорогихъ экземпляровъ благо-
чинные сопред льныхъ округовъ входятъ въ личнвд между со-
бою соглашенія, которыя со дня взаимяаго утв ржденія ихъ под-
писомъ •признаются окончат льными иподлежатъ исполн нію ,не«
медленно съ донесеніемъ потомъ Его Пр освященству къ св д нію.

1В) М стонахожденіе и способъ храненія каждой благочин- .
нической библіотеки въ той или другой Ц ркви окончательно
опред-вляется поетановленіемъ благочинничеекихъ еъ здовъ.

14) Олуженіе по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ вечер-
ни по уставу со всевозможною торж етвенностію, звономъ въ боль-
иой колоколъ, а по оконча,ніи вечерни, смотря ио нуждамъ иа^
сомыхъ, произношеніе пропов дей, веденіе бес дъ о предметахъ
в ры ц нравственности, назидательныхъ поученій, лтеніе житій
^ятыхъ, таіше служеніе мол бновъ съ ака истомъ обязательно
повсем стно, исключая времени полевыхъ работъ въ седьсішхъ
приходахъ. • :

Наканун воскреснаго и праздничнаго богослуж ній прич-
подъ наблюденібмъ и руководствомъ м отнаго овященника

о прочитывать и проп вать вое, положенное по уота*
ВУ заран е, каковую м ру ирим нять къ д лу тамъ, гд в-ъ. не-
п%отовленности псаломщиковъ будетъ оознаваемо пр пятстві
къ'гочному иополн нію п. г, Отд. I, д. А.

Щ Мисоіон рамъ и приходокимъ свящ ййикамъ въ случа-
ЯХъ5 указанныхъ въ л. в. Отд I, л. Б. дозволено Овят йшимь
^равительствующимъ Оинодомъ сов ршать литургіи на п ренос-

НИхъ антиииноахъ и престолахъ-какъ въ молитвешшхъ домахъ
. 'Іас°вняхгь; такъ и въ другяхъ приспособленныхъ гсъ с му вда-
1ях'ь, а равно и на открытомъ м ст . Даннымъ дозвол ніемъ



мйсоіон рй и ііриходсіііе свяіденникй пользуются^съразр шенія
Его : ПрбоевящеЕГства, каковое разр шееіе обязаны •йспрашивать-
оеобыии' донесеніями.

17) Разм ры ІІОДВИЖНЫХЪ ііреотоловъ въ сооранномъ вид
ел дующіе:

а) Престола: верхняя дска квадратная 17 ве;"шк., виша
20 вершковъ;

б)*Же|)твёнийкгЬіТрех'Бугольный: верхняя дска 20x10x16'
в р т к , : вйсотат 20*вёршковъ.

18) Иубличныя чтенія разр іпаютоя въ городахъ не иначо)
какъ по'особымъ расіюряагеніямъ\

Г9) 'Въ'ббльсшхъ приходахъ обязательно вести пропбв ди
по предметамъ в ры и нравотвенівостй, направленньш къ возвы-
шенію вообще стёпени христіанскаго просв ідеаія и христшской
нравственйосга, а въ облегченіе'тірогіов дй:йче.скаго труда им ті»
подъ рувами ііроизведенія изв стныхъ пропов дншшвъ (Пуши-
на, Б лоцв това,, Отратилатова, Красовекаго,; Посп лова> Нор-
доваидрг. Пропов дЕГйчеекіе Листки, Троицкіе Листки). !

20) Произнося иропов ди въ дух в рь^ благочестія и цер-
ковности, неопустителъно и во во хъ церквахъ, пропов дники
обязаны оберегать свои паствьт отъ антирелигіозныхъ идей,—если
всгр тятоя ію'буяідают.ія къ сему обстоятелксгва;, при случа
обязаны касатьея заблуждоній раекольяических^., но всегда—съ
достаточнымъ обличеніемъ таковыхъ.

21) Изв стное гомилетическое правило о связи поол дую-
щаго поученія съ предпгссшовавшилъ не долзкно быть оетавляе-
мо безъ соблюденія и входить какъ бы въ дозволенный обычаи,
если для личныхъ силъ пропов дника это возмояшо.

22) Оъ церковной пропов дію оргаеичбоки .связывается ир
подаваніе закона Божія въ школахъ: законоучителямъ в м ш№№

въ обязанность съ полнымъ пастырскимъ усерді мъ добросов сі ^
заня-гься преііодававгіемъ Закона Божія въ народныхъ школяуі̂
согласно циркулярныхъ указовъ Еоноисторіи отъ 2'д оия Р
1885 г. ва № 6128 и 22 ная 1887 г. за № 2548. 0 чт *
св д нія и должнаго исиолн нія и объявляется гю епархіи-
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ОБЪЯ ВЛЕНІ Я.

СБОРНЕКЪ ЦЕРКОВНЫХЪ ІШЗНОПЪНІЙ
еоставленъ и на голоса положенъ по нотнымъ церковнымъ книгамъ,
изданнымъ по благословенію Св.С пода первымъ тисненіемъ въ Москв
въ 1772 году іі нын нравленнымъ противъ древиихъ безлинейныхъ
(крюковыхъ) рукопиеей до ХТШ стол тія включительно Н. М. Потуловымъ.

Выпускъ Ыі. Посл дованіе божественныя литургій Св. Іоанна Зла-
тоустаго и л вый ликг на ліітургіи Св. Василія Велйкаго, росн въ
Лревне-ігіевскій. Ц ва 1 р. 50 к. ;

Випускъ 2-й. П ніе• на всёнощномъ бд ніи, разиыхъ роеп вовъ.
Ц на 1 р. 50 к.

Выпускъ 3-й. Шніе во Св. Четыредесятницу на утрени, часахъ,
вечерни, лнтургін преждоосвященныхъ даровъ и повечеріи, разпыхъ ро-
сп вовъ, н ііанііхида, росн въ дровие-Кіевскій. Ц па 1 р. 50 в.

Выпускъ 4-гі. И ніо вь иервую ссдмицу Великаго поста, разныхъ
нап вовъ. Ц на 2 р. 50 к.

Выпуст 5-й. Н ніе въ Страстную седмицу Великаго поста, раз-
ныхъ росп вовъ. Ц на 2 р. 50 іц печатается.

Руководство къ практичесному изученію древняго богослущебнаго
православной россійской церкви. Составлеію Н. Потуловымъ. Иа-

принято учебиымъ иособіелъ въ духовныхъ училищахг и семи-
шфіяхъ, и в'ъ срсднихъ и низпшхъучебныхъ заведеніяхъ Миннстерства
Народиаго Просв щенія. Ц на 3 руб.

Свладъ у нздательшщы Екатершш Алевсаіідровны Иотуловой въ
Москв , въ Волыной Грузинской ул., въ дом Станишева.

СЪ 1-го ІЮЛЯ 1 8 8 7 ГОДА,

ОТКРЫТА НОЛУГОДИЧНАЯ ІІОДІШСКА НА ИЗДАНІЕ

Л А Г 0 В Ъ 0 Т Ъ>.
Ж л іе могутъ получить вс выпіедші № і за текущій годъ,



а равно $алдва шУщ дніе т.*,е. за< .1885 й за: 188,6 год&. Ц на
годовому"'изданію'ПЯТЪ руб сер. а за полъ-і-ода ТРИ руб. Бы-
ішсывающіе «БЛАГ0В 0ТЪ>, за 1835, 1886 и 1887 годы поль-
зуются утуЩо ы іЩтяй. ізм ото 'пятнадцати 1руб.! ;де%н|ідцать.

Адресъ: г* ХарьЬовъ* Редакція изданія «БЛАГОВ СТЬ» •
Рёдакторъ-издатель Гр, ЕулжипекШ.

д р а в . і ё й і й ЧтябШскаго д у х о в н а г о училищіі.

ІІравлсиіе Чеіябиііскаго духошіаго учіідніііп спмъ даеть 'знать духоноп-
ству Ч.елявцаскагр: одруга, ,что. 1) по о.іучаіо.ремонтиривокъ в(^\ уш
липіныхъ здаіііяхъ л тііее ;вакіпцоішое время въ токущелгь 1887 году.
нродлптся" до 1 чнглс! сонтября 'л еяц« іі 2) ііріозшые эішмсяы для
выоль иоступающихъ въ нрпготовіітельныіі и" 1 клпссьі учплнщп будугг
цроішвадиться. 1—3 овяября,.-а иріеяшыс акзаиеііы іи> старшіе -кдассы

и нсреэкзамеповвп 4 и 5 того же сентября м сяца.

ОТЪ РЕДАКЦШ ЖУРНАЛА

ДЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ МІРЪ"
о, ЛштйпыМ пр., М 51.

Въ шду непрерывно поступающихъ въ Контору редашии
требовавій на аіурналъ «Иллюстрированный Шръ»' 1887 года "е-
дакція заявляетъ*, что, за расходомг, ' т подписк всшъ экземплй-
ровй журнала за первое полутдіе,

ПОДПИСНА НА ГОДОВОЕ. ИЗДАНІЕ ПРЕНРАІДЕНА,

Принимается подписка лишь на з года,.оъ 1-го іюля еъпра-
вомъ полученія главной преміи за 4 руб.

О т д л ъ © ф с р и щ і & л з ь н і ы й : . Опред лені Св. Сшюда.-- 1'аоііоряжсшя Е I ^ м Ы

Начальвтва.—Сиисоігь нотныхъ сочииеній.—(Правила извлечешіын изі. ііостиномвіі1В 11' т Дрпвле-
Преосвящ. Архіереевъ въ г. Вазани въ вонц Исоффнц. отд ла, стр. 527).—(Ооья№
нія Ч лябшіешо духовнаго ч̂илшДа сгр. 636.).—Обьивл^нія,—(Иоучевія Щшлотмер

О т ^ ^ н е о ф ф в ц і а я ь в ь і й . Прученіе м. храмопой пр«здніі?ъ ^ е ^ ^ -
лнщв.—-Оренбургская Еп«|«іа,іьная'Лвтопись.—-0 еоліечнотп, загя ніл вь иынъшяв
в доиостч и газвты.—Объявлвиія. „ Т -

Редакторъ "ОффйцТальнаго и ІІебффицГалінаго отд ;й)йъ, . * „
Ректоръ Духовной сешшіаріо Протоі рен__*_

™ « , _ „ _ .„, _ .... _ „

Печіітать ДОІІВ. Цеияорь. Ва вдр. Нрогоіер й Д Спераііскій.



тскы
п

г о д ъ

і Подписка прянимается въРедаК'

> ціи «Епархіальныхъ В домостеіЬ і

пря ДУХОВНОЙ семинаріи въ Орен

| <}ург и у Благочинныхъ. ')

15 I Ю Л Я

I х8 8 7. ІШТНАДЦАТЫЙ.

№14
} Л Л Л / ^ 1 Л Л Л ~ У Л ^ "

Ц на годовому нзданію съ уку-

порной, доставкой и пересылкой

| 6 р- Отд льно нумера мошно по-

> лучать въ Редаиціи—по 25 коп.

Выходятъ два раза въ м сяцъ 1 и 15 чиселъ.

ОТД ЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫИ.

ОПРЕД І Е Н І Е СВЯТ ЙШАІЮ СИНОДі .
Отъ 22 мая—3 івдня 1,88.7 года, за N2 .1001,, р прав членовъ ду-

ховныхъ консисторій на пенсіи за учебную службу.

По указу Его Императорокаго Ведичества, Овят йшій Пра-
вительствующій Оинодъ олушали: предложеніе г. оинодальнаго
^беръ-Прокурора, оггъ 15 мая сего года, за № 6570, въ коемъ
изложено: Государственный Сов тъ, въ со диненныхъ департа-
•ментахъ .гооударственной экономіи и законовъ и въ общомъ со-
браніи, разсмотр въ представленіе г. синодальнаго Об ръ-Про-
кУРора о дарованіи .чл намъ духовныхъ консисторій права сохра-
Вя'і'ь, сверхъ жалованія по этой должности, и гіенсіи, выслуж н-

ІНЬІЯ по учебнымъ в домствамъ, мн ні мъ положилъ: въ дополно-
Ніе подлежащихъ узаконеній постановить: *члены духовныхъ кон-
систорій изълицъ, выслужившихъ понсіи за учебную службу, по-
лУіаютъ эти пенсіи св рхъ положеннаго имъ по упомянутой долж-
ности щтатнаго содсржатя>>.Ю;шаченное мн ніо Государственна-
'|о Сов та Выеочайше утверждено 24 апр ля сего 1887 года.
•̂•Р и к а з а л и: Объ изъясненномъ Высочайше утворжденномъ
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дга ніи Государственнаго Сов та, для объявленія во всеобще
св д ніе," сообщить редакціи «Церковнаго В стника», по при-
нятому порядку.

Распоряженія Еиархіальнаго Начаіьства,

Отъ Оренбургской Духовной Консисторіи

о тщательномъ наблюдепіи за процептними бумагами, пргшадле-
о/сащгши церквамъ Орвнбургской епархЫ,

Оренбургская Духовная Консисторія с л у ш а л и: указъ Свя-
т йшаго Правительствующаго Синода отъ 17 января 1887 года
за № 2, по вопросу о преподаніи Впархіальнымъ Начальствазгь
и Оинодалънымъ Ііонторамъ руководственныхъ указаній о томъ,
чтобы вс подв домственныя имъ учрежденія им ли тщательво
йабліоденіе ва принадлежащими имъ процентными бумагами. При-
чемъ, принимая во вниманіе, что не своевременное получ ні ка-
питаловъ по вышедши-мъ въ тиражъ процентнымъ бумагамъ и
выигрышамъ можетъ сопровождаться уменьшеніемъ самихъ ка-
питаловъ и потерею права на полученіо выигрышей, что въ числ
капиталовъ, состоящихъ.въ в д ніи духовнаго начальства, на-
ходится значительная часть такихъ, которые, по вол ж ртвова-
телей, должны оставаться неприкооновенными и по которымъ
духовному в домству предоставдено лишь полученіе процентовъ,
и что ъъ отнош ніи сихъ капиталовъ н своовр монно полученю
суммъ по вышедшимъ вь тиражъ билетамъ является неооблюде-
ніемъ воли ж ртвоват л й, вл кущимъ установленныя въ вако-
нахъ поол дотвія, Овят йшій Оинодъ опред лилъ: иредписать
циркулярнымъ указомъ во мъ Епархіальнымъ Пр освящ ннымъ
сд лать распоряліеніе о томъ,. чтобы во подв домственныя имъ
учрежденія (Архіерейскаго дома, К,онсисторі^ монастыри, ц рквв,
духовно-учебныя заведенія, попочит льотва, братства и про(ч
им ли тщательное наблюдоніе за выходомъ въ тиражь прина^
лежащихъ имъ процентныхъ бумагъ и ово врем ннымъ полу
ніемъ капиталовъ по вышедшимъ въ тиражъ билетамъ и виигр
шамъ, оъ /г мъ, чтобы на получ нныя такимъ образомъ оу
пріобр таемы были, согласно н однократнымъ разъяон
Овят йшаго Оинода, Государственныя процентныя бумаги, и
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бы проистекающія отъ несоблюденія сего попіери былгь возм -
щ(шш съ Аіщъ^ на іюторьш возложено ближайшее заждывтіе
штиталами, принадлежащими учрежденіямъ духовнаго в домства,
причемъ прёдоставить Епархіальнымъ Начальствамъ изыокать,
по ближайшему ихъ усмотр нію и сообразно м отньшъ условіямъ,
способы къ тому, чтобы вс находящіяся въ в д ніи Епархіаль-
наго Начальства учрежденія, а въ особенности сельскіе причты,
им ли возможность къ своевременной пров рк состоящихъ въ
ихъ в д ніи процентныхъ бумагъ съ публикуемыми во всеобще
св д ніе тиражными таблицами. Резолюція Ёго Преосвященства
прсл довала на означенномъ указ таковая: «Привесть въ изв -
отность сей указъ во мъ учрежденіямъ, означенньшъ въ н мъ и-
іютребовать отъ нйхъ точнаго исполн нія его. 0 посл днемъ
пункт сего указа Коесисторія войдетъ въ особое разсужденіе,
какими епособами дать вс мъ учрежденіямъ, особенно сельскимъ
причтамъ, возможность къ своевременной пов рк вс хъ процент-
ныхъ бумагъ». Исполненіе этой резолюцій было отложено до со-
бранія ев д ній, какъ удобн е получать тиражны листы. Нын
сд лалось изв стнымъ/ что въ О.-Петербург издается «В ст-
никъ Тиражей», въ • которомъ пом щаются тиражи во хъ безъ
исключёнія процентныхъ буыаіъ. Ц на годовому:. изданію съ пе-
ресылЕою 6 рублей. П р и к а з а л и и Его Преосвящёйечрво утвер-
ДВДь: Уиазъ Овят йшаго Оинода для св д нія и должнаго испол-
ненія отпечатать въ Епархіальныхъ В домостяхъ; при этомъ под-
тв рдить 6 точномъ исполненіи существующихъ узаконеній отно-
сительно храненія и пом щенія церковныхъ суммъ, въ частнооти .
же, чтобы выигрышны билеты и наличны .деньги свыш 100
РУб. не храяилиоь при церквахъ и монастыряхъ, а отсылались бы
в'ь Государственный Ванкъ, его Конторы и Отд ленія, — выигрыш-
ные билеты для храненія, а наличныя деньги для обращенія изъ
процентовъ; процентныя ж бумаги пріобр тались бы только Го-
сУДарственныя и непрем нно именныя. Причтамъ и наотоятелямъ
монастыр й пр дписать оъ точностію обозначать въ клировыхъ
в'Ьдомостяхъ, представляемыхъ Епископу и Еонсиоторіи, какія
процентныя бумаги им ются при церкви, съ объясненіемъ на-
именованія бумагъ, врем ни выпу ка, а тносит льно вкигрыш-
ныхъ билетовъ и №№ серій, если деньги пожертвованы, тообъ-
Яснить к мъ им нно и на какихъ условіяхъ. Благочиннымъ вм -

И т ь въ обязанность"при р*ввизіи ц рквей пров рять эти св д -
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нія по наличности и о результатахъ пров рки объяснять въ по-
лугодйчньжъ отчетахъ своихъ. Для доставленія духовенству воз-
можцостй своевременно сл дить за выходозіъ въ тиражъ биле-
товъ, выписать за Ііонсисторскій счеть листокъ «В отникъ Ти-
ражей» и тиражныя таблицы перегіечатывать въ ;Епархіальніш
В дамоетУхъ по м р выхода оныхъ.

С II И С 0 К Ъ
праздныжъ м стамъ н о двйженіи по слузкб духовнаго
в домотва въ Орекбургокой еиархіи по 1 іюля 1887 года,

Овободныя лотш«-^Цротоіерейскоеі при Уральскомъ единов р-
ческомъ Михаию-Архангельекомъ собор .

Свящ нничесЬія: при- церкви Акъ-Тюбинскаго укр пленія.
Псаюмщическія: въ поселк М^ртвецовскомъ, Оренбургокаг

у зда, и въ сел Верхнемъ-Гумбет , того же у зда.
* Опред мпъс Протоіерей Стефанъ Оеменовъ къ Ореебургскои

Тюремной церкви. Оостоящій на псаломщической вакансіи въ
Нижноувельскомъ приход , запрещенный священникъ Двиняни-
новъ въ иоселокъ У.рлядинскій, Верхнеурал. у зда, священникомъ,
Дсаловш^икъ Переволоцкаго пос лка, Оренбургскаго іу зда, Діа"
крнъ Василій Ливанов-ъ штатнымъ діакономъ въ станицу Дон и-
ігуго, того же у зда. Учитель Каликинсігаго сельскаго училища
Конотантинъ Аргентовъ псаломщикомъ въ поселокъ Переволодкіи.
Діаконъ Оладко-Караоинскаго прихода Николай Троицкій пса-
домщиколъ въ село Пивкино, Челябинскаго у зда. Воспитаняйій'
Оренбургской духовной семинаріи Александръ Посп лода вь
сганицу Павловокую, Ор нб. у зда, псаломщикомъ. Заштатнвя
дсаломщикъ.Семенъ Шарамазовъ ъъ Авзяно-Яетровскій завод̂
псіаломідикомъ.

Тукополооюепы: во діакона: учит ль Еалиішнскаго ^
училища Кшстантицъ Аргентовъ, съ оотавленіемъ на псадомй
чеокой ваканоіи при Яереволоцкой церкви.

Л^елі щепы: свящэнникъ Урлядинскаго прихода, _ ВерхнеуР'
у зда, Антоній Омоленскій въ пос локъ Мертвецовскій, ^ Р ^ ^
у зда; псаломщикъ Мертвецовскаго поселка:0ергійТатищевъ

станиду К^рдаиловскую; псадомщикъ Авзяно-П тровскаго зав
діаконъ Михаилъ Петровъ—въ отаниду Нижнвувельскую,
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каго у зда; псаломщикъ села- Чистаго Челябинсіі. у зда, діаконъ
Иорфирійі Никольскій—въ слободу Окун вскую; псаломщикъ сло-
боды куневской, Челяб. у зда, діаконъ Василій Игумновъ;-въ
селоі Чистое.

Уволенъ отъ должтспт: протоіерей* И тръ Пономаревъ отъ
должности благочиннаію,* зав дываемый ИМТІ З^й округь причис-
ленъ.временно къ Г благочиніто.

Уволепы заштатъ: псаломщикъ Пивкинскаго приходау • діа-
ісошь • Михаилъ- Ильинъ.

За смертію исішйчепи гізъ спшковь: евященникъ Акъ-Тюбин*-
скагоукрЯшлонія: Василій; Бирюковъ.

Преосвящени йшаго Неофиі'а, Епископа Тур-
кесішейаіго и? Ташкентскаго на имя Его Иреосвяідеиства^
Преосвэщевн йошаго Макарія, Епиовожа Оршбургскаго и
УральекагОі, оті» 23 мая 1887 года за № 65, сл дующаго

содержанія:

Ваше Преосвщенство,

Милостгш йшій Архжастыръі

Въ отв тъ на письмо Вашего Преосвященства, отъ 6 фев-
раля 1887 г. за № 21, объ оказаніи посильной помощи ц лямъ
Оренбургскаго. Михаило-Архангельскаго Вратства позк ртвова-
ніемъ въ пользу онаго христолюбивыхъ благотворителей вв рен-
ной мн Туркестанской епархіи, им ю честь ув домить,літо при-

при отношеніи Сов та за № 21, воззваніе названнаго
о пожертвованіяхъ въ пользу Вратства. какъ д ножны-

взноеами, такъ и вещами, по мо му распоряженію • подв до-
мн Консисторія при диркулярномъ продписаніи ея, отъ 21
разоелала по вс мъ причтамъ церквой Туркесганской опар-

Х1И для ознакомл нія съ ОБШІЪ Православн й Турксотанокой
цаствы еъ т мъ, чтобы пож ртвованія въ пользу Оренбургскаго
^ихавлс-Архангельскаго Вратотва отсыла мы были жортвоватс-
лями прямо отъ себя въ г. Ор нбургъ на имя Вашего Преоовя-
^Денства какъ цредс дат ля означеннаго Общества.

Йри чемъ я н излишнимъ считаю, съ своей стороны, по-
Зщікомить, чр зъ поср дотво Вашего Преосвяиі.енства, и Орен-
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бургскую Православную паству съ Православнымъ Казанско-
Богородичнымъ Вратствомъ Туркестанской пархіи, главная д ль
котораго еостоитъ въ распространеніи православія между маго-
мвтанами и язычниками, составляющими большинетво наееленія
Туркестанскаго, края й Семир ченской Области.

Дрепровождая при семъ уотавъ означеннаго Вратства, им ю
честь' покорн йше просить Ваше ІІреосвященетво ознакомить-съ
уставомъ Братства вв рениую Ві.щ му Преоевященству иаетву,и
если найдутся въ сред оной сочувствующіе ц лямъ Вратства
посильные въ пользу онаго пожертвователц, то высылались бн
жертвованія въ г. В рный на имя «Сов та Иравославнаго Ка-
занско-Вогородичнаго Вратства.

На семъ отношеніи посл довала резолюція Его Преосвя-
щенства, отъ 8 іюня 1887 г., таковая: «Прилагаемый щц семъ
въ н сколькихъ экземплярахъ Уставъ разослачъ по преимущ отву
Градеішмъ Благочиннымъ съ предписаніеігв озщкомиіъ съ учреж-
ценнымъ Казанско-Богородицкимъ Вратствомъ бол е еостоят ль-
ныхъ гражданъ. Для всеобщаго же ев д нія, напечататъ уставъ
въ Епархіальныхъ В домостяхъ вм ст еъ симъ отношеніемъ
Его Преосвященства ко мн .

УСТАВЪ

; § 1. Оь. 1869 г., в ъ г . .ВЬрноиъ, ири храм .ов. иученицт» В*рн,
Надежды, Любви и матери ихъ Софіи, было учреадсно «Семир- чеисі̂ е
православное церковное. братство». Въ 1872 г., съ отврытіемъ Ш'
кеетаиской ёпархіи, этотъ храмъ названъ Туркестанскимъ кафедраль-
нымъ собороиъ. Сообраішо этому,, и состоящее нри храм праносла
яое братстао отнын расширяетъ свою прежніоіо д ятельиооть, а им<
но хочетъ заботиться о распростраееніи. духовио-нравств инаго "Р 0 0 '
щенія, а вм ст съ т^мь. и объ обращеніи къ православію ИІІ0В *
цевъ, н<5 въ одной лишь Семир чеискоЙ облаоти, а во всей Турв<"ет

ской епархіи. Отсюда не соборный только причтъ, а и вс овяіц
служители енархіи к.авъ въ Семир чьи, такъ и въ Турвестан , і ^
мому своему сану, д лаются иервымн братчикаии; енархіальн
архіерей становится попечителемъ братства. А таіп^ кавъ иа »Р
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хоругви,- храпящсйса въ собор , іізображена кром св. муч ницъ, Ва-
заисш икона Богоматери, особепію чтимая въ епархіи, то братство
отоел называется Казанско-Богородичнымъ братствомъ Туркестанской
ешірхіи.

§ 2. Кикъ прежде, такъ и теперь, кром духовенства, въ составъ
братства могутъ но жеданію ностуиать ліща иравославнаго испов да-
ИІІІ, вс хъ. ш и і й и состояній, обоого нола, живущія въ Туркестаиской
епархіи и даже ві»: другихъ-епархіяхъ Россіи.

Прим чапіе: Братство не отворгаетъ пожертвованій и отъ
лицъ- другихъ христіаиских'і. нспов даній, одушевлепиыхъ жела-
ніемъ нослужить двлу развцтія духовно-нравственнаго иросв ще-

: нія въ отдалееной и новрпріобр тенной окраин Россіи на юго-
восток .-

§ 3. Каждый братчикъ п братчица ежегодио взнооитъ въ іюльзу
братства.отъ одногодо.трехъ рублей, по своему доброволыіому усердію,
и иотому ііризн.ается д йствительиьшъ братчикомъ и братчицею. Есии
кто изъ нихъ, в ря апостольскому слову: «доброхотно дающаго любитъ
Богъ» (2 Кор. IX, 7), увеличитъ свой братскій взносъ,—такое даяніе
будетъ приинто т мъ съ большею .благодарносіію. А ссли такое даяніе
ішрастетъ отъ пятидесяти до ста нятидесяти рублей, то дающимъ такъ
доброхотно усвояется иазваніе поотоянныхъ братчиковъ н братчицъ,
свободныхъ отъ ежегодвыхъ взносовъ; это самое назваиіе должно но
праву іірннадлежать и т мъ лицамъ, которыя долговременно п ревност-
ІІОі по мг>р возможности, потрудятся въ пользу братства, Высоконо-
ставленныя же лица, оказавшія благосклонное вниманіе и благотвор-
ное содвйствіе братству, прзнаются почетными члевами его.

§ 4. Братчики и брадошцы, живущіе въ Вврномъ, составляготъ
°бщее <;обраніе, или однажды въ годъ, или дважды по полугодіяыъ, нли
Я1е и бол е, по особешшмъ нуждамъ. Общее собраніе посредствоиъ
закрытой баллотировки выбираетъ изъ своеіі среды на три года стар-
ШіІНУі преимущественно изъ городскаго духовеііства, и отъ піести до
в<>еьнв членовъ, образующихъ сов тъ братства, подь предс датель-

старшины, зав дующаго вс ми д лами его. Избранный же со-
по своему усмотр нію, расиред ляетъ между собою обязаниости

товарищц старшины, кезначея, .д лопроизводитрля и библіотекарн.
§ 5. Соввтъ братства обязанъ,. предаде всего:
а ) сод йствовать открытію и поддершанію церковно-нриходскнхъ

щколъ, іюмогая имъ выдачсю .учебпыхъ кннгъ и пособій цли безплат-
Ноі или же по депіевой ц п , —пріисканіемъ учителей или учитель-
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ницъ, ііо ііреимуществу знающихъ цорковное п ніе, а ииогда и са-
мыхъ пом щвній;

б) обучающимся; въ церковнсміриходскихъ школахъ, д тямъ-оп»
ротамъ и, въ особенности, новокрещеішымъ дВтяяіъ—ішородцамъ до*
ставлять необходимшя йм одея?д«у, пріють и пищу;

в) устраивать бес дьт Й чтепія, соотв тствующія. духу н ц щ и
братства, йер'воііачйлі>но въ г. В рішгц а' за= т мъ ві> другихъ горо-
дахъ епархіи, и приглашать для> і т і х ъ чтеиШ. ,яе только свящеЕіно-
служителсй, но. и преподавателей м стныхъ учмищъ; ,

г) распространять иежду.иравославною, паствою безнлатяо илисъ
возмоікно-улі рвнной платой впиги священааго ш ш н і я , молитвешіики
и другія душёполезны'я изданія1, а' также свя-гыія йКонМ, кресши и
разнмя свящееныя изобрашыйя въ дух Православной Церкви, иоль-
зуясь дл*я этЬго устроенШо' братчйкоагь АлйкйнШъ «пісовйею;

и д) • изъ біШіотеки братства бёзилатио выдавать жителямъ г,
В ^нагіз" для чтёнія кшіги релйгіозно-ііравствешіагі)' содеря«шія.

§ 6. З ^ иъ, сов Н братсТвіі старается:'
а) оказьівать вс ші' ВОЙПІОЯШЫ&ІИ СрёдСтвааіи сод йствіе свяіі(6я-

никамъ, йросв щающймт. святыі гь креіщёнісмъ ииов рцевъ;;

б)'привлёкать- иа службу в*б зд иіній край свящеіншковъ, спо-1

собяыхъ къ ашссіоиерской д ятельности й знакомыхъ съ язмкомь
ипов рцевъ;

в) нріобр тать богослужебныя вииги; иереведенііыя Ш
мпородческіе;

и г) оказывать всякуй воЗможнуго ноиощь ка-къ' гочшящимся в*
просв щенію ииов рцаяъ, такъ и іібйоігросв щепаымь \Ш нихъ, №*
стакляя иуждающимея средства кіі сущёствОванію: иліі1 черезъ выда1')'
дбнежнійхъ пособіЙ т яищу, одеяіду и жгілиіце, или чрезъ водворйіие
ихъ въ христіанскихъ обществахіі > благочйетпвыхъ семрйствах^»

§ 7. С<Мтъ обязаиъ находиться ВЪІІОСТОЯНІІОЙЪ общеніи с<> 8°
вш братчиками, а оеобенно священйіікаии Туркестанской епархій, »
только сообщая имъ ежегодгіо, иечаічіыё отчеты о д ятельностй
ства, но по требоваішо обстоятельетв'іі, шв щая ихъ о такихъ Д'Б
яхъ братства, которыа бол е йлй мші е касаются всего ГфвтвтвИ)
прооя йхъ7 чіобм каждый йзъ них въ своемь нрнход*
д ломъ, по м р свойхъ. силъ, - сод йствовалъ сов ту въ д
главнйхъ ц лей братства—духовио-иравственнаго просв щснш
щейія инов рцевъ въ православі^, а для еего свосвреионно
въ сов та св д яія о своей собствеіию браі^ской д ятсльности.
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,§.8, Кррм . Ор.«тиіи?онъ сов тъ обм нивается своими ешегодпьши
отічетами-.ср-во$ші. церкрвныші братстваш, существуюіцимн' въ Ррсоіц.

§ 9. Для достиженія...ц лей братетва сов ть обязанъ .всячсски за-
ботиться объ изысванін,. развитіи и усиленіи средотвъ братства, а
имеішо:

1} нііблкщяя за постояшіымъ и своеврейіонныиъ собирдиіеіцъ брат-
йраро взнреа,для котораго опред ляетъ изв стный, срокь, и, къ слу-
•|а иадобнрсти,. наломнная об>этомъ срок братчикадгь. и. браФчицамъ,
но цррдстав.ивціймъ цзноса,;

2) цриглашая новыхъ братчикрвъ и братчицъ посредствоіиъ брат-
чцковъ-священникрвъ какъ изъ. зкртмей г. В риаго и вообщр • Турво-
станеко& еиархіи, тцкъ и і^ъ, яштелей друіжъ м стъ Россі»;,

3) выдавая сборныя кшшки т м-ъ изъ братчиковъ и браотицъ,
которые сам-и пожелаютъ ихъ им ть для болынаго и усіі іішаго со-
д йствія ц лямъ братства^ ,

4) наблйдая! за постушеніемъ сбора р ъ церковныхъ круяіекъ в/ь
польз.у братетва;

5). сл. дй за пррдажею св чъ, нрестиковъ, кішгъ, икоігь и проч,,
ноторая будетъ прричзводиться нри братской часовн ;

6); наионецъ, заблаговременио; зацасая для нродажи и раздачи вс
ішшеуіюмянутыя вещи,

§ 10. Для нравильнаго употребленія средствъ братства сов тъ вы-
даетъ шпачеіо т.ри шиуровыя книги за подпиеыо; старшииы братства,
свр пош д лоііроизводителя іі цечатью братства—одну для записки
пРихода И; расхода денегъ, другую для записки иа лриходъ и расходъ
вещественныхъ пожертвоваиій ,и пріобр теній и третыо для выдачи
ивитанцій жертвователяиъ.

§ 1 1 . Казиачей 1) ежем сячно нредетаидяот^ сов ту приходо-
расходныи кішги и оправдателышя докумснты къ свнд тельству^ 2)
110 накоіілеіііи значителыіыхъ, суммъ п, при неим піи въ виду расхо-
Довъ,, докдадысаетъ о томъ сов ту, наліредметъ обрапіенія т хъ суммъ
Или въ нроцеитиыя бумаги, или т- текущій счетъ.

§ 12, Независимо отъ сего, казначей обязаиъ, наоснрваніи преш-
нихъ л тъ и опытовъ, заблаговремеино свставить годовую см ту до-
ХоДовъ ц расходовъ братства, каковуіо предварительно представляетъ
сов ту братства, а іі разямотр ніи сов томъ и съ заключеніемъ по-

'̂Ьдняго общему собранію братства на окончательиое егр утвержденіе.
§ 13. Казначей производигъ расходы согласнр утверащенной еа Ь-

^ и' ие иначе, какъ по пошиовленію кашдый разъ сов іч братства,
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но въ случаяхъ, не тернящихъ отлагательства, и съ разр шенія стар-
шины, не овыше оциако же пятшдцати руб Мй, о чемъ и обязанъ до-
вестй до ев дЬнія сов та на первомъ его засвданін.

§ 14. На д лонроизводитол леяштъ вся писыиенная часть, каиъ-
то: а) опъ ведетъ реестры входящихъ и исходящихъ бумагц б) по
пазшіченію старшины домадываетъ еов ту ссдержаніе вщящихъ бу-
магц в) по оиред левіяліъ сов та составляетъ отв тныя бумаги; г)
ведетъ нротоколы зас даній сов та и общаго собранія; д) составляетъ
годовой отчетъ братства къ концу гражданскаго года (между 25 мъ де-
кабря и 6-иъ января), и е) наконец , ведетъ сішсокъ братчиковъ я
братчнцъ, жившихъ и умершихъ, о которыхъ сообщаетъ соборному ду-
ховенству для помішовенія ихъ въ братскіе праздники и субботы.

§ 15 . Библіотекарь зав дываетъ библіотекою братства по тремъ
киигамъ, полученыыиъ отъ сов та,--одна изъ пихъ срдержитъ СПЙ-
сокъ книгъ основной, или ностоянной, библіотеки братства, съ обоз̂ аа-
ченіемъ отъ кого, когда и на какую сумму поступили книги; дру-
гая—списокъ книгъ, предназначеяиыхъ или для нродагки, или для да-
ровой иередачи въ шволы; наконецъ, третья кпига слуяштъ для запи-
си книгъ, выданныхъ для чтсвія. Еъ его ше обязанности отпоеится:
полученіе съ ночты, приведеніе въ порядокъ и храненіе братскихъ
книгъ, а такгае разсылка оннхъ, по опред денію сов та. Кром того,
онъ же обязаиъ сл дить за появленіемъ въ печати книгъ, соотв т-
ствуюшихъ ц лямъ братства, за выниской ихъ; за разеылкою ихъ по
школьнымъ библіотекамъ и за состояніемъ сихъ библіотекъ; обо
этомъ библіотекарь довладываетъ сов ту своевременно, а къ концу г°Ла

составляетъ общій отчетъ о библіотекахъ.
§ 16. Старшина есть первенствующео лицо въ сов т братства.

Отъ его имени нроизводятся вс сношенія съ разпыми лицями и учре*
денілли.

§ 17 . Старшина назиачаетъ вреия и м сто какъ ежом сячна
зас данія сов та, такъ и общаго собраиія братства; вообще наблюдяеТ

за точнымъ иеполненіемъ устава братства, наиравляетъ сов щашя •
сов т братства, наблюдаетъ за порядкомъ д лоироизводства, и состо
шіеся нротоколы, по надлежащемъ нодписаніи, цредставляетъ понв'
телю братства. . в1)

§ І 8 . Старшина, ее им я возмояаюсти лично прилутотвоваі
сов т ІІО кайой-либо уважительной нричин , норучаетъ своему
рищу исполненіе своихъ обязанностей. &

§ 19. Вм ст съ сов томъ, овопчатолыю опр д ливиія Ден
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щаго собранія братства въ конц гратдаиекаго года, старшина забо-
тится, чтобы ь"ь этодіу длю былъ составлеиъ д лолроизводитслсмъ, з;і-
слушанъ сув томъ и совс мъ нрнготовлепъ къ прочтенію годичный
отчотъ о д ятельиостн братства со вс діи относящимнся къ неыу до-
кументами. Эти документы въ депь общаго еобранія должнм находиться
иа лицо, чтобы вс братчпкп п братчпцы іиі лн возложность раз-
смотр ть ихъ но своему желанію.

§ 20. Общее собраиіе нризнается состоивішшся, когда ігь ОІІОМЪ

будетъ пе шеп е трети иаличныхъ въ.г. В рномъ братчиковъ и брат-
чицъ; въ протпвномъ же случа созывается новое собраиіе, воторое
Ііріізнается состбявшпмся, уже несмотря- на число:собравшихся. Прсд-
с дательствуетъ: въ общемъ собраніи попечитель шіи одииъ изъ по-
четныхъ членовъ братства.

§ 2 1 . На общемъ собраніи иыслушивеіется отчеіъ о д ятельност»
братства; назначается, если окажется нужиымъ, коииссія для обреви-
зовгінія братскихъ суммъ и имущества; избираются старшина и члены
сов та; по заявлеиію сов та, лица, содЬйствовавшія преусп яніш брат-
ской д ятельности, иризнаются почетішми братчиками или братчицами.

§ 22. Общее собраніе братства прсдполагается однажды въ годъ,
если не потребуется его новторенія по особенншіъ случаямъ, папри-
и^ръ: для ускоренія ревизіи братскихъ докуие»товгь, для утвержденія
предварительной см ты дохода и расхода братскихъ суммъ, для новыхъ
преждевремениыхъ выборовъ старшины пли членовъ сов та и т. п.

§ 23 . Годичный отчетъ, по выслудіаніи его на общемъ годовомъ
собранін, печатастся въ извлеченіи въ иЬстныхъ областныхъ в до-
мостяхъ (или со временемъ и въ енархіалыіыхъ) и вполн отд льны-
чи брошюраии для раздачи и разсылки братчикамъ и братчицамъ, а
также и другимъ братствамъ.

§ 24. Братство им етъ свою нечать—четырехконечный крестъ,
°круженный словами: «почать Казанско-Богородичнаго братства Тур-
кестанской енархіи»,—• хоругвь, находящуюся въ Туркеетанскомъ ка ед-
Ралыюмъ собор , и братскій помянішкъ. Такъ какъ на хоругви брат-
°кой съ одиой стороны изображена Вазаповая чудотворная ииона Бо-
а{іей Матери, а съ другой ивона св. иучевицъ И ры, Надежды, Іюб-
ви и матерн ііхъ Софіи, то дпи 8-го іюля и 17-го сентября должны
вчитаться праздникаии для братчиковъ и братчицъ, во- время которнхъ
пРРДъ литургі(?й срвершается панпхида объ умершихъ братчикахъ н
"Ратчицахъ, а посл литургі» молебствіе о здравіи шивихъ братчиковъ
11 братчицъ.
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§ 25. Настоящій уставъ братства иожетъ быть изм няемъ и до-
ііолняеиъ по указаніядгь опыта, съ утвержденія надлежащей власти.

Старшияа братства Е. Грі/здевбі Священиикъ А . Шавровъ. М.
БогоявленскШ. С. Выковъ. Свящеишшъ М. дачевъ. Сёкретарь брат-
ства Екенгй Лошевичъ.

О Т Ч Е Т Ъ
о нриход суммъ на содержаніе Оренбургского

духовнаго училища за 1386 годъ.
' Ассигновано Д йствитель-

л . . • • * • • по си т* на ііо ікощт-

Статьи прихода съ объясненіями. ть тъ. *<>•
Руб. Кои. Ру^. Коп.

Отъ 1885 года оставалось:
а) Въ непрерывно доходпмхъ билетахъ Го-

сударственнаго Ваяка на благотворительвый
каниталъ. . . . . . . ~ — 3150

б) Наличньши деньгами. . . — — 4550 91
Переходящихъ сулмъ . . — — 535 3113

Итого . — . —. ' 8^36 22%
Этотъ ойатйкъ въ приходо-раеходной ішиг и отчетЬ за 1885

годъ ноказанъ въ томъ же количеств .
К-ь тому въ 1886 году поступило:

I.
. По си т . утвержденцой ^вят йшимъ Сино-
домъ: а) На- жалованье иачальствующимъ и .„
учащимъ и' пенсіи . . . . . 6158 60 6158 60

б) На содержапіе воснитанниіга изъ д тей
армісйскаго духовеяства Павла Копецкаго . 100 1ЁЁ>-т-^

Итого . 6258 60 6 2 5 8 1 0 ^
Сумма эта ноступила: а) изъ Оренбургскяго Губериекаго Казна-

чейо^гва—йо ассигиовкамъ:
отъ 25 япваря 1886 года яа Ш 1 6 - 5 0 6 р. 9» Ві

- 20 февр. ~ года - № 3 5 - 5 0 6 » »* '
- 20 мар-га — года — № 8 1 - 5 0 6 * ; 4 ,
~ 9( анр ля - года - № 1 5 0 - 5 0 6 » »«^
~ 20- мая - года - № 1 9 ^ - 5 0 6 * » ?

- 20-іюяі - года -•» №-~Ші Ц
- 21 іюля ™ года — Мі 3 2 8 - к
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—. 20 августа — года — .-Лв 343—'451 » 42 »
б) При отношеніи Орепбургской духовиой семинаріи отъ 10-го

Сеята̂ ря 1886 щ а № 138 . . . . . . . . . 2258 ,р. 60 к.

Итого ~ ~ Гб258~р7 60™кГ
II. •

По ассиглованію съ зда денутатов-ъ духовенства 15379 р. 79 в.,
д йстввдельно. ііоступшо 14171р. 16 к.

Сумма эта ноступила:
I) Отъ церквей и нричтовъ училшцнаго округа: а) при отноше-

иіяхъ о. о. благочинныхъ:
Свящеяника Петра Пономарева отъ 22 декабря 1885 года за Ш

326—195 р., прот. Петра Пономарева отъ 5-го іюля 1886 г. за №
Ш . - 1 9 5 ,р,^ священкива Николая Архангелъскаго отъ 30 декнбря
1885 г. № 4 7 3 — 3 1 3 р. 50 к , свящеиника Николая Поировскаго отъ
7 апваря 1886 года за 1 1—240 р. и 15 августа 1886 года »а №
2 9 8 - 2 4 0 р., нрот. Іоанна <Шильнова отъ 3 января 1886 годіі за Ш
Ю - 1 6 2 р. и 21 іюня 1886 г. ва № 159—162 р., свящ. Никанд-
ра Полидорова отъ 12 января 1886 года за № 7 - 6 7 7 ф. и 12 іюля
1886 грда-за № 1 8 9 - 6 6 1 р'і и 26 августа 1886 г. за,16 2 1 9 — 5
Р-, прот. Алекс я Добровидова отъ 7 января 1886 г. за ЛЬ 5—77 р.
" 3 іюля 1886 года, за № 126—77 р., свящ. Іоанна • Мал вва отъ 4

•января 1886 года за Ш 2 2 - 1 2 3 р. 50 к. и 6. .шля 1886 г. за №
2*7—1.^3 р. 50 к., свящ. Михаила Шишвова отъ 9 января 1886 т.
заіб 3 - 3 4 2 р. и 3 іюля 1886 года за № 1 6 3 - 3 3 3 . р„ священ.
Павла йльинскаго отъ 4 февраля 1886 г. за Л 30—195 р. и 28
'ЮНЯ4886 года за № 31 — 313 р. 50 к., ирот. Михаила Аврашіове
№ ь 14 января 1886 г. за № 5 - 1 7 5 р. и за № 6—30 р. и 14
"оліі 1886 г. за № 183—175 ,р. 50 к. и за <№ 184—30 р., свящ.
Ададсавдра Б лявовн отъ 3 января 1886 г. за № 1—243 р. 50 к.
и 29 іюня 1886 г. яа ЛЬ 110—243 р„ свящ. Іоанна Рогова отъ 11
Я|>варя 1886 года за №. 3 9 - 2 8 3 р. и 8 іюня 1886 г. за № 1 7 7 —
^ З р., СВІІЩ. Вонифатія Подъячева о т ъ і б января 1886 г. за № 22

8 р.. 50 к. н 10 іюля 1886 года яа № 1 3 4 — 1 4 8 ,р. 50 к.,
СВя'Ц. Ал кс я Андре вспагр ...ртъ 27 явваря 1886 г. за № 26—254
р< 2 5 в. и 9 іюля 1886 года за № 8 5 - 2 7 5 р. 75 к., овящ. Алек-
Са»ДРа Гуиилевскаго оть 6 ік ія 1886 г. з:і № 2 1 6 - 2 3 3 р. 50 к м
СВяЩ- Іоаина Преображенсгеага оть 15 іюля 1886 г. за № 7 1 — 1 9 5
^ ^) При рапортахъ: благочиннаго священника Іакова Юденича: отъ
^ января 1886 г. за № 5 4 - 2 4 9 р, и 2 іюля 1886 г. за .-№ 117
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—249 р , в) Отъ Оренбургскаг» жсискаго моиастырл при отиошічіінхъ
благочипнаго священнпка Никандра Полидорова оть 12 января 1886

г, в а № 7 — 7 5 р. и 12 іюля 1886 года за" № 1 8 9 - 7 5 р , г)'Отъ
священніші Никсшія Віаврицгсаго нри ранорт отъ 16 деиабря 1886
г. ВІІ Ло 3 9 — 5 р., д) Отъ свящ. Порфирія Селивапова нри отношеніп отъ
20 декабря 1886 г. за й 51-т-5 р., е) Отъ свящ, Владішіра ПІІІІІИ-

па нри отношсши отъ 19 дгвабря 1886 года яа № 5 1 — 3 р. 75 к.,
ж) Отъ свящ. ИлецкоіГтюрьмы Іакова Филолиговн нри отпошеиіи оп
10 япваря.1886 г. за*Ж' 1—3 -р. •

Итого . •. . 7818 р. 25 к.
И. Отъ челябинскаго женсваго віонастыря прм отиошеиіи благо-

'щннаго п-рот. Гсоргія Выоодкаго отъ 10 октября 1886 года за Х§ 260
— 50 р., 5отъ Троицкаго Вачанскаго. жснокаго иоііастыря при отношеніи
отъ 4 Декабря 1886 года за Л1 40 —50 р. _

"Итого '. •• . . 100 р. -
III. Оть Орепбургскаго -Св чиаго завода при отношеніяхъ Комитс-

тя: огь 81 аіарта 1886 года »а Уа'25—І000 р. и 31 декабря 1886 г.
за Лі) 1 1 1 - 9 2 4 р. 29 іг. • ' : ' • • .

йтого . . ' . 1 9 2 4 р . і Л .
IV. За содержаніе учеііиковъ въ училищномъ общежнтіи:
1) При отнлшеніяхъ: евящ. Владиміра Пашииа отъ 20 декабря

1885 г. яа •№ 5 8 — 5 0 р. и 9 августа 1886 года за• Ла 3 3 - 5 0 р.,
свящ. Николая Б ляева отъ 4 анваря 1 8 Ь 6 щ а з а Й 1 - 5 0 р., евяЩ.
Іакова Филологова отъ 10 января 1886 г. за )Г§ 1 — 5 0 р. и 1 С(1"*
тября. 1886 -г.~ 30 р . ,свящ. Іоанна Преображенскаго отъ 9 января
1886 г. ва • № 7—30 р., свяп 'лександра Евфорицкаго отъ 9 анворв
1886 г. за ЛЬ 1—50 р. и 31 августа 1886 т . »а № 1 8 - 5 ° Р1'
свящ. Павла Ильинскаго отъ 1 4 япваря 1886 г.'»а ЛЬ 3 - 3 0 р- !

6 сснтября 1886 г. за Ла 1 2 6 — 3 0 р., свящ. Петра П трбиавлова оі*
7 января 1886 г. за 1 - 5 0 р. и 6 авгуота 1886 г. за Й ^
50 р. свящ. Іоанна Рогова отъ 11 янвнря 1886 г. за № 4 3 - 5 ° Ь
шіщ. Іоянна Малеіша отъ 11 яііваря 1886 г. за ЛЬ 25—30 р., ^
Вонифатія-Подъячева отъ 16 яііваря 1886 г. за № 2 3 — 30 р«і с в

Михаила Надеждина отъ 24 шшаря 1886 г. за № 9 — 50 р. ^
2) При ранортахъ: свящ. Грйгорія Нонова отъ 7 января 1

яа № 9~.*0 р. и 18 августа 1886 г. за № 36 - 5 0 р., овяш.
негина отъ 25 яйввря 1886 г. яа Ж 4 — 3 0 р. ( ^

3) При ирошеніи воснитаинива Оренбургскаго духовнаго у
Александра Вреилева отъ 10 января 1886 г. - 3 0 р.
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4) При я а п и о ш ъ смотрителя училища прот. Няколан Снерансва-
го:.оть-26 янвяря 1886 г. за еодершаніе вь училищномъ общежитіи
въ 1886 году учениковъ: Павла Генерозова —39 р., Григорія Вомарогса
—50 р м Льва Татищева-— 50 р., Ваеилія Каликинскаго—30 р.,. Ни-
колаа Малеина—50 р., Николая и Бориса Омирновыхъ—-60 р., Серг я
Пикторинскаго—50 р., Ивана Семеіюва—45 р., Павла Земсвова — 39
р., Евгенія Нішольекаго-50 р., едора Любимова-30 р., Владиміра
Мякшева—50 р., Николая Боголюбова--50 р., Димитрія Вознесенскаго
- 3 0 р., Андрея Покрововаго—30 р , Мпхаила Касимовсиаго—50 р ,
Владиміра Петрова—30 р., Василія Сперансваго (2 к л . ) - 3 0 р,, Ми-
хаила Нечаева —30 р., Василія Никольскаго-г-50 р.. Коистантина Кру-
шинскаго—39 р., Андрея Попсва—50 р., Петра Юдеиича—30 р.,
Павла Ііосп лова—50 р., Александра Введенскаго (1 к л ) — 2 5 р,, е-
дора и Коистацтйна Покровскихъ—60 р., Димитрія Шалфицкаго—30 р.,
и одора Головцева—20 р , вссго 1147 р . . Отъ 1 марта 1886 г. за
содержаніе въ .училищномъ общежитіи въ 1886 г. учениковъ: Петра
Мадинп- 50 р., Михаила Куликоьа - 3 9 р. Ме одія Авгуотова —50 р. и
Ивана Семенова — *) 20 р.,всего 159 р Отъ-16 мая 1886 г. за сод^ржа-
ніе въ училищномъ общешитіи въ 1886 году учениковъ: Александра Вие-
денскаго—25 р., Владиміра Рыся—39 р., Василія Покровсваго —30 р.,
Влндішіра Смирнова-30 р , Алекс я Мухииа-35 р. и Петра Цок-
ровскаго—30 р., всего 189 р. Отъ 2 Іюня 1886 года «а содержаніе
в ъ училищномъ общеяштіи. уч ника Никифора Б лявова — 50 р. Отъ
1 іюля 1886 года за содерлсанів въ училпщномъ обшеяштіи въ 1836 г.
учеииковъ: Іосифа Источникова—30 р., и едора Головцева—**) 25
Р"> всего 55 р. Отъ 1 сентября 1886 года за содершаніе въ училищ-
яомъ общежитіи въ 1886 году учениковъ: Николая Граммакова — 30
Р- Михаила Куликова—59 р., Григорія Комарова—50 р., Андрея По-
нова—50 р., Константина Крушинскаго—39 р., Николая и Бориса
см»рновыхъ—60 р., Льва Татищева — 50 р., Евгонія Б лясва—50 р.,
Ме одія Августова—40 р., Василія Покровскаго (3 вл.) 30 р., Льва
гогова —50 р., Алаксандра Евлампіева—30 р., Михаила Касивювскаго
^~50 Р., Николая Іалеина—50 р„ Владмиіра Рыся—39 р , Павла

е м с к °ка —Я9 р., Сергвя Пикторинскаго —50 р., Николая Преображен-
скаго—.30 р., Ивана Семенова—59 р., Андрея Покровшго—30 р,,
Димитрія Вознесенскаго—30 р., Василія Филологова —50 р., Петра
^ — 50 р,, едрра Любимова—15 р., Петра Протопоіюва — 30 р.,

—— .
*| Въ этихъ 20 р.—6 р. за право обученія

) Въ этихъ 25 р.—6 р. за лраво обученія.



~ 5(52 —

Павла Гонсрозовгі — 89 р., "Владиаііра- Мнкшева—50 р., Алешидргі
Кромлева~5О р., ШишшЯ Боіхшобова-^бО руб., Дишітрія Шалфиц-
каго-1-30 р., і й\Васішя Никодііскаго - 5 0 р., іісего 1829 р. Оті> 11
сеіітября 1886 года зй годор ваігіе въ учйліщпЬм Фбщежитіи -въ І886
году у.чШіковъ: 'Иавла Посп .зова'^-50 'р. и Коіістантина Покровшго
— 3 0 - р . , вбсго 80 р. Д)тъ 24 с"еіітнбря 1886 -ііода за еодоржапю' въ
уішлінцноійъ. общежитіи въ 1886 году учешша Василія Каликинскаго
— 3 0 р. -'Отъ 20 октябріг 1 8 8 6 "года аа содержаніе въ училищномъ
«бщежитіи въ 1886 году ученика Гоиы'Барбашйна— 30-р. -Отъ 10
ноября1886 тода за оодержапіс въ уч"илищйомъ общржитіи въ 1886
Тоду учешиіовъ: едора Любішовіі — 1 5 р. и Петра Чубовскаго —14 [>.,
всего' 29 р•"-'• Огь' 19 Ноября І ;Ь86 года за содержапіе въ училищіюмъ
обіцея?іп1ій въ 1886 году ученика Алеігсандра Введрнскаго—25 р. Оп.
.26 Ноябрн 1886 ?!»гада »а содержаніе вг учи,;иицномъь общржитіі! ІІІ»

1886 году учеішковъ: Ильи Ійртова - 30 р. и Владиміра Смиріюіш
— 30 р., вссго 60 р. Отъ 17 Декабря 1886 года за оодержаніе въ
училі щноіігь общежитій ученйка !1Іетра 1Чубововаго—46 р. О п %$
декабря 1886 тода за содержаиіё въ ^училііщиомъ общегііитіи м» 1886
году ученпков'1-: Іосифа Мсточникова—25 р. и Александра Введен<5каго
( 2 ; к л . ) '—25 р , в с е г о 50 р. *Йри запйск казначея общества ксно-
моществоішіія Ііуяідаіоіциігся' ушкивайъ Ореіібургскаго духовнаго учи-
Лнща учптеля того же училиіца Василія Днйарева -отъ 30 'Ноября 1886
'Года за содержаніе въ умиііищномъ общежитіи въ 1886 году' уч"еника
Василія Ііолотсбнова-^30 р. • ••••.'

' . .'•• 4 1 1 9 р. -

'Т.. Процентовъ ііо училищнымъ 5 % билетамъ зав щаинымъ свя-
•Щеннйкоіиъ Трофимовьіиъ ирй заішокахъ смотрителя -учнляща прот.
•Нйк<шй ёиеранйкаго: отъ 2 іюші 1886 г. 74 р. 81 к. и 19 бря
1 Ш ! г . 74 р 8<1 к. ••••-• '

' Итого , .
VI. ^Едиііовременеыхъ взносовъ на спишыіыя принадлежнооти съ

вновь ноступающихъ пансіонерами и [іолуиансіояерами: а) Пря "Р
'іііеніі! воопитанника Орёибургскаго духовнаго училища АлевоайДР»
•Кремёва -отъ 10 января 1 8 8 6 г. 15 р. б) Нри запискахъ смотри1^
училища прот. Нйколая Онеранскаго: Отъ 1 сентября -1886 год«
умеаиковъ: Александра Евлампіева-15 р. и МяхаиЛя Филологова-- ^
р., всего 30 р. Отъ 20 октября 1886 года за учпника Іону Баро
на —15 р. _

• йтого . • ' : ; 6 ° р '
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Итого въ счетъ см тпаго назначенія въ 1886 году постугшло 14171
р 16 к. *) и сыюступившими въ 1885 году—233 р. 50 к.—14404
р. 66 к. мее е см тнаго назначенія (15,379 р. 79 к.) на 975 р. 13
в„ нотому что е одной стороны: а) на содержаніе учениковъ въ
училищноиіъ общежитій пансіонерами и полупансіонеравш, считая и
единовременные' ВЙНОСЫ на снальныя прішадлежности, получено 4179
р.—Мен е предположеннаго ио см т (4850 р.) на 671 р., 6) не пред-
ставлеио в нчиковаго сбора изъ Оренбургской духовной Консисторіи—
300 р. и в) получено "процентовъ съ ненрикосновеннаго канитала въ
3150 р .—149 р. 62 к., мен е предположеннаго по см т (157 р. 50
к.)на 7 р. 8Н к • съ другой стброны—отъ церквей и нричтовъ нред-
ставлено 8051 р. 75 к., бол предиоложеннаго по см т (8048 р.)
Нсі 3 р. 7 5 к. • І

III.
Поступило сверхъ ш тнаго пазначенія . . . 590 р 83 к.
Сумма эта поступила:
I) При запискахъ смотрителя училища прот. Николая Сперанска-

го: Отъ 13 янв. 1886 г. процентовъ съ училищеыхъ суммъ по раз-
счетной кііижк Оренбургскаго Отд ленія Государственнаго Банка за 1885
г' 161 р. 3 к. Отъ 26 января 1886 г за ираво обученія въ училищ
учешщовъ: Павла Генерозова—6 р., Михаила Харитоеова~12 р., Пав-
ДІІ Земскова—6 р., Леонтія Мазуркевича—6 р , Тимофея Кищука—6
Р., Константина Крушинскаго—6 р., Петра Бродова — 6 р. и Петра
Ерем ева—6 р., всего 54 р. Отъ 1 марта 1886 года за право обу-
ченія въ училищв учениковъ: Цавла Русанова—6 р., Льва Посп лова
~~6 Р- и Михама Куликова —6 р., всего 18 р. Отъ 16 мая 1886
г« аа право обученія въ училищЬ учениковь: Михаила Ракитина—6
Р-> Владиміра Иванова —6 р., Владиміра Рыся— 6 р., Александра Ма-
^ьіщева-^-б р., Александра Оальцова—6 р., Александра Полозкова —6
Р- и Павла Захарова — 6 р , всего 42 р. Отъ 1 сентября 1886 г. за
прано убученія въ училищ учениковъ: Михаила Куликова—6 р.,
Алекоандра Дегтярева—12 р., Еонстантина Крушинскаго—6 р., Вла-
Дп»іра Р ы с я ~ 6 р., Павла Зеыскова—6 р., Ивана Семенова—6 р. и
Павла Генерозова-6 р., воего 48 р. Отъ 11 сентября 1886 года за
"раво обученія въ учили ц ученика Александра Ефремова—12 р. Отъ
! ? сентября 1886 года за право обученія въ училищ учениковъ:
Вачесдава Древсъ—12 р., Алевсандра Мыцанкина—12 р. и Вячеслава
Татищ ва—-12 р., всего 36 р Отъ 24 сентября 1886 г за право

*) Въ этой сумм 12 руб., за право обученія, н выд ленные въ документахъ.
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обученія въ училищ .ученика Іеонтія Мазуркевича—12;.р. Отъ 20
октября 1886 года за право .рбученія въ у ч і ш щ ученика Тимо ея
Кищука—6 р, Отъ 27 октябрк 1886 г.-за, право обучепія .въ учили-
щ$ учениковъ: Николая Александрова —6 р. и Григорія Тарасенко—12
р,, ВСРГО 18 р., Отъ 31 октября 1886 г. за нраво обученія въ учи-
лищ учрника; Васцлія Зіясова—6 р. Отъ 10, ноября 1886 года за-
право обученія въ училищ учешшовъ: Павла Михайлова--12 р.,
Ивана Каленева 6 — р , Владиміра Дмитр.іева-т-1.2 р. и Петра Бродова—
6 р., врего 36 р. Отъ 19 ноября 1886 года лолученные отъ продажи
училЕіцной водовотой лошади—20 р. Отъ; 26 ноября 1886 года аа
право обученія въ ущлущ учениковъ: Павла и Григорія Русановыхъ
— 1 2 р,, Александра Са.оьникова — 1 2 р., и, Влндиміра Кокушкина^-12
р., всего 36 р. Отъ 17 декабря 1886 года за ирзво обученія въ учи-
лищ учениковъ: Николая Петрова--6 р., Михаила Хяритонова—6 р.
и Андрея Бажаиова—6 р;, всего 18 р. При отношеніи Оренбургсвой
духовной Консисторіи отъ 27 ыарта 1886 года '• за")Г§ 2511 на со-
дёржішіб училиіца отъ Владимірсгсой церкви г. Иргиза—43 р. 80 к.
Прігзаписк вазначея общества 'всномоществованія нуждающимоя уче-
никамъ Оренбургскаго духовнаго училища учите.ля Вясилія Днкарева
отъ 30 яоября 1886 года на ираво обучеяіе въ училищ ученпковъ:
Павло К-рещенко -12 р. и Виталія Сумарокова—12 р., всего 24 р.

Итого Г . . 590 р Л Г к .
ІХ.

Переходящихъ суммъ . . . . . 1578 р. 98 к.
Подробное поотунленіе этой суммы показано въ нрилагаемомъ

«рк селъ сче.т іюдъ буквоіо А.

Олучайныхъ иостунленій . . . . . 21 р« 40 !>'•
Сумма эта поступила: а ) лри записк (эдотрителя училища прот.

Николая Онерансваго огь 2 іюня 1 8 8 6 года за одеаду ученика Ми-
хаила В лякова—20 р. б) При отяощеніяхъ благочиннаго священкика
Петра Поішмарева. отъ 2 2 де.кабра 1 8 8 5 года з.а Ш 226 — 70 в. и отъ
23 девября 1886 г. ва. № 2 8 7 — 7 0 к. всего 1 р. 40 к. па училящ-
ііую библіотску 1 р 4 0 в. __———

гГ ""• 9 1 ~ г Г 4 0 В.
ЙТ9ГО . . . 2 1 Р- *

ТІ.
Поступило въ счетъ см тнаго назначенія яа 1885 г. 503 р. ^
Сумма эта поступила: Изъ Оренбур.гскаго Отд ленія ГоеудаР

веннаго Банка по переводному билету за Л§ 1851 въ дополиитольі ^
содержаніе личиаго ростава училцща за время съ 16 августа
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по 1 янв.іря 1886 года—298 р. 37 к. При аанискахъ смотрнтедя
учйлища прот. ; ! Ніпіолая Сііеранвкаг.:;Отъ''1б мая 1886 г. за еодер-
іианіе въ училищномъ общсжптіи въ 18'85 году- уч няковъ:. Петра
Пййройскаго— 5 -р., Алекс я Мухііна — 10 р. и Петра Чубовскаго —30
р., всего 45 р. Отъ 2 ікші 1886 г. нроценты ііоучилнщньшъ 5 %
билетазіъ, зав щаннъшъ свящеинпкомъ Трофимовымъ — 74 р. 81 к.
Оі'ъ 17 декеібря 1886 з. аа' содержаніе въ училищноиъ общешітіи
ученика Михаила ЦелярііЦкаго въ 1885 г.—30 р. Отъ 26 января
1886 г. едйновременйый взносі. на снальные нринадлежностн за уче-
ника ІГавла Генерозова-Ю р. Огь 1 Марта 188(1 г. единовремеиный
взнось на сігальныя принадлежйооти за:уч'еника Ёе одія Августова—
15 р. Отъ 2 іюна 1886 года единбвремейный ваносъ иа спальныя
ііринадлежности за ученнка Никифора Б лякова—15 р. При' рапортахъ:
свящ Нииолая Маврицкаго—отъ 16 дскабря 1886 г. за № 39 — 5 р.,
евііщ'. Владішіра Пашина отъ 2 январа 1886 г. аа й 2 — 5 р., нри
отношеиіи свящ. Порфирія Селиванова отъ 20 декабри 1886 г. аа І& 51 .

Итого . . . 503 р. 18 к.
ГІІ.

Постуиило въ счетъ см тнаго назначенія на 1887 г. 498 р. 50 к,
Сулма эта поступила: при отношеніяхъ благочинньіхъ: священ.

Александра Гу шілевскаго отъ 18 деиабря 1886 г. »а № 2 8 9 - 2 3 3 р.
50 к.. прот. ГІетра Пономарава отъ 23 декабря 1886 г. за Ла 287 —
19& р., ііріі отношеши священ. Владиміра Пашина оть 19 декабря
1886 г. за Ла 48 за содержаніе въ учнлищномъ общежитіи въ 1887
г°ду ученйка Алексвя ІІашина—50 р., нри записк сыотрптеля учіші-
Ща нро1гоіерея Николая Сііеранскаго оть 1 сентября 1886 года-ласодср-
жаиіе въ училищномг общежитіи учеііика Александра Евлаыпіева —20 р.

Итого. . . 498 р. 50 к.
Всего въ 1886 году въ нриход . . 23622 р. 65 к.

а С оьтаточнши оть 1885 г. . . . . 31858 р. 87 2 в.

0 разход и остатк суымъ по содеріііанію Оренбургскаго духовнаго
училйщі за 188В годъ»

Р а с х о д ъ и о б ъ я с н е н і е :
• • I.

У н о т р е б л е и о :
§ 1 .

На содержаніе лицъ унравленія н учащихъ (счетъ Л§ 1-й) асснг-
о, .6083 р, 60 к , . д йствит. употреблеио 6083 р. 60 к.

Подробный расходъ этой суммы показанъ в прИлагаемомі> ечет М11-й.
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На содержаніе восшітанниковъ (счетъ А 2-й) асснгноваво 8502
р. 24 к. д йств. употреблено 6686 р. 61 к.

Подробеый расходъ этой суммы показанъ въ прилагамоемъ сче-
т № 2-й. Противъ сы тнаго вазначенія мен е на 1815 р. 63 к. а)
потому что сы та соотавлена на 100 учениковъ, живущпхъ въ учи-
лпщноыъ общежитін, а д йствительно шидо:. въ первой иоловин года
97 ученпковъ и во второй половпн 91 учеепкъ, б) потому что по см -
т предположено на полномъ учіышцномъ содержавіи 50 учениковъ,
а д йствительно было: въ ііервой іюловнн года 43 учевика и во
второй ноловин 47 учевиновъ, вел дствіе чего израсходовано мен е
на одешду, б лье и обувь, в) всл дствіе разности см тныхъ и суще-
ствующихъ ц нъ на иродукты.

§ 3.
На ремонтъ и содержаніе дома, приолуги^ еа отопленіе, осв щеніе

и другія потребностн (счетъ Л 3-й) ассигн. 4716 р. 26 к. д й щ .
уіютреблено 4451 р. 20 к.

Подробный расходъ этой суммы показанъ въ прилагаемомъ сче-
т ]{е 3-й.

§ 4.
На содержаніе библіотеки норіодическихъ изданій (счетъ Ш 4-й)

ассигновано 100 р. д йств. уиотреблено 169 р. 91 к.
Подробный расходъ по этой стать показаиъ въ прилагаемомъ

счет АЬ 4-й. Противъ см тнаго назначенія бол е на 69 р. 91 к., по-
тому что унотреблено на вынисву учебныхъ пособій, указанныхъ но-
выми програмиами но русскому языку и церковоому и нію 39 руб.
16 в. и уплачено за переплетъ ішнгъ 36 р. 45 к. * ) .

На канцелярскія потребности (счетъ №§ 5-й) ассигновано 50 р.
д йств. употреблеио 83 р. 35 к

Подробный расходъ но этой стать новазанъ въ прилагаемомъ
«чет ЛЬ 5-й. Нротивъ см тнаго назначенія но этой стать израсхо-
довано бол е на 33 р. 35 к., а) потому что были н которне встрен-
ные расходы, напр. уімата ва храневіе въ Оренбургскомъ Отд леніи
Гбвударгтвеннаго Банка ъъ теченіи л скалькихъ л тъ процентных
бумагъ, принадлежащихъ училиіду и пріобр теніе конторки для кан-
целяріи и б) лотоаіу что, какъ объяоишоёь въ отчетахъ и за пред>
дущіе годы, всл дствіе увмііченія училищнаго общежитія и воо і

*) Въ эту сумму входягь 31 р. 5 к., уплачеішыс по особому аеейгноваюю-
Ом. журн. Правл. №№ 86 и 106-й.
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числа учещшовъ въ училищ увеличнваетея н расходъ по кан-
целяріи.

На содершаніе больницы и ледикаменты (счетъ № 7 й) ассигн.
150 р. д йств. употреблено 100 р. 27 к.

.Подробенй расходъ но этой стать покааанъ въ прішгаенонъ
счет Ла .7-й.

На экстраордииарные и оверхсм тные расходы (счетъ ЛЬ 8-й)
д йотвительно употреблено 2455 р. 4 к.

Подробный расходъ этой суммы показанъ въ прилагаем мъ сче-
т Лв 8-й. Расходъ ію этой стать ііроизведенъ съ надлежащаго раз-
р шенія (шурн. училищ. Правленія М § 6, 18, 30, 34, 39, 4 3 , 47,
58, 65, 66, 7 1 , 72, 77, 79, 85, 86, 88, 90, 9 3 , 1 0 3 , 1 0 4 и 105 й).
Расходъ покрытъ частію ассигнованиыми особыми постановленіями
съ зда депутатовъ отъ духовенства сумлами, частію сверхси тными
иоступленіями н частію изъ наличныхъ училищныхъ суииъ.

§ &•
На ироизводство пеисій (счетъ № 9-й) ассигновано 75 руб.
Сумма эта показана въ остатк за неявкой получательницы въ

«рилагаемомъ счет Лё 9-й.

II

На производство жалованья изъ епархіальныхъ средствъ (учите-
лю приготовительнаго класса, надзирателямъ, д лопронзводителю, письмо-
водителю, врачу, учителю рисованія, членамъ Нравленія отъ духовен-
ства и эконому училищноиу (счетъ Ш 6-й) ассигв. 1730 р. д йотв.
унотреблено 1790 руб.

Подробный расходъ этой суммы ноказанъ въ прилагаемомъ сче-
т Лаб-й. Протнвъ см тнаго назначенія бол е на 60 р потому что
"исьмоводителю, согласно журнальному иостановленію Правленія учи-
^нщнаго отъ 6 ноября 1885 года за № 89. выдано на 60 р. боа е
•си тнаго вазнпченія.

На пронзводство жалованья учителяиъ за преподаваніе въ иа-
Раллелыюмъ отд деніи п рваго.. иласеа, д йств. употр. 657 р. 75 в.

Подробный расходъ этой суммы иоказаиъ въ нрилагаемомъ ече-
т Ь № 6-й. Расходъ новрытъ изъ суммы, аесигнованиой на этотъ пред-
нетъ съ здомъ депутатовъ духовенства 1885 года.

На производство жалованья священнику училищноЙ церкви д й-
^вительно употреблено 113 р. 33 в.
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§ %.
На содержаніе восшітаниивовъ (счетъ )Га 2-й) ассигновано 8502

р. 24 к. д йетв. употреблено 6686 р. 61 к.
Подробеый расходъ этоГг суммы показанъ въ прилагамоемъ сче-

т № 2-й. Противъ сзі тнаго назначенія мен е на 1815 р. 63 к. а)
потому что см та соотавлена на 100 учениковъ, живущихъ въ учи-
лищномъ общежитіи, а д йствительно яодо: въ первой ноловин года
97 учениковъ н во второй половин 91 ученішъ, 6) потому что по см -
т предположено на иолномъ училшцномъ содержаніи 50 ученаковъ,
а д йствительно было: въ нервой иоловин года 43 учееива и во
второй иоловин 47 ученивовъ, всл детвіе чего израсходовано мен е
на одежду, б лье и обувь, в) всл дствіе разности см тныхъ и суще-
ствующихъ ц нъ на нродукты.

§3.
На ревюнтъ и содержаніе дома, прислуги^ на отошете, освбщеиіе

и другія иотребности (счетъ В 3-й) ассигн. 4716 р. 26 к. д йетв.
уіютреблеео 4451 р. 20 к.

Подробный расходъ этой суяшы показанъ въ прилагаеыомъ сче-
т № 3-й.

§ 4.
На содержаніе библіотеки іюріодическйхъ изданій (ечетъ Ш 4-й)

ассигновано 100 р. д йств. уиотреблено 169 р. 91 к.
Подробный расходъ по этой стать показанъ въ прилагаемомъ

счет Л§ 4-й. Противъ см тнаго назначеніа бол е на 69 р. 91 к., по-
тому что унотреблено на выниску учебныхъ пособій, указанныхъ но-
ВЫИЙ програмзіаяш ио русскоиу языку и церковному н нію 39 руб.
16 к. и уплачено за переплетъ ішигъ 36 р. 45 к. * ) .

На канцелярскія потребности (счетъ Дг§ 5-й) ассигновано 50 р.
д йств. употреблено 83 р. 35 к

Подробный расходъ но этой стать новазанъ въ прилагаемолъ
с.чет ЛЬ 5-й. Противъ см тнаго назначенія но этой стать израсхо-
довано бол е на 33 р. 35 в., а) потоыу что были н которые экстрен-
ные расходы, наир. унлата за храненіе въ Оренбургсшіъ Отд леніи
Гбвударетвеннаго Банка въ.теченіи н скалькихъ л тъ процеятніи*
бумагъ, нринадлежащихъ училищу и пріобр теніе конторви для каН"
целяріи и б) лотому что, какъ объяснило<іь въ отчетахъ и за предь
дущіе годы, всл дствіе ув личеніи училищнаго общежнтіа и воо і

•) Въ эту сумму входятъ 31 р. 5 к, уплач нные по особому аесягяованію-
Си. журн. Правл. №№ 86 и 106-й.
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числа учениковъ въ учішіщ увеличнвается и раеходъ по кан-
целяріи.

Иа содержаніе больницы и ме.дикаменты (счетъ А§ 7 й) асеигн.
150 р. д йств. унотреблено 100 р. 27 к.

Подробный расходъ ио этой стать показанъ въ прилагавмомъ
счет Л§.7-й. • . . . -

На экетраординарные и сверхсм тные раеходы (счетъ № 8-й)
д йствительно уиотреблено 2455 р. 4 к.

Подробвый расходъ этой суммы показанъ въ прилагаемомъ счо-
т Л'й 8-й. Расходъ но этой стать ироизведенъ съ надлржащаго раз-
р шенія (журн. училищ. Правленія М § 6, 18, 30, 34, 39, 43 , 47,
58, 65, 66,. 71 , .72, 77, 79, 85, 86, 88, 90, 9 3 , 1 0 3 , 1 0 4 и 105 й).
Расходъ покрытъ частію асеигнованными особыми постановленіями
съ зда депутатовъ отъ духовенства сумвіайи, частію сверхсм тными
ноступлеиіями и чаетію изъ наличныхъ учнлищныхъ суммъ.

§ 5.

На нроизводство пенсій (с.четъ Л*§ 9-й) ассигновано 75 руб.
Суища эта показана въ остатк за неявкой получательницы въ

ирилага номъ счетЬ А§ 9-й.

II

; На производство лшованья изъ епархіальныхъ средствъ (учите-
лю приготовительнаго класса, надзнрателямъ, д лопроизводителю, письмо-
водителю, врачу, учителю рисованія, членамъ Правленія отъ духовен-
ства и эконому училищному (счетъ Л§ 6-й) ассигн. 1730 р. д йств.
унотреблено 1790 руб. .

Подробный расходъ этой суммы показанъ въ прилагаеійомъ сче-
т Л б-й. Протнвъ ся тнаго назначенія ^ол е па 60 р., потому что
"исыиоводитедю, согласно журнальному постановленііо Правленія учи-
лищиаго отъ 6 ноября 1885 года за Хе 89. вщано на 60 р. бол е
см тнаго назначенія.

На производство жалованья учителяыъ за преиодаваніе въ на-
РШелыюмъ отд леніи перваго класса, д йств. употр. 657 р. 75 к.

•Подробный расходъ этой сумиы ноказанъ въ нрилагаемомъ сче-
Лз 6-й. Расходъ нокрытъ нзъ суымы, асоигнованной на этотъ пред-

съ здомъ денутатовъ духовеиства 1885 года.
На пронзводство жалованья священнику училищноЙ церкви д й-

употреблено 113 р. 33 в.
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Расходъ этой суашы новазанъ въ нрішгаевюаіъ ечет № 6-й.
Расходъ покрытъ изъ наличныхъ училшцныхъ суммъ на основаніи
шурвала съ зда делутатовъ духоврнства отъ 21 августа 1886 г. за
Х§ 4-мъ.

III.

Переходящихъ суаімъ (счетъ нодъ лит. А н Б) д йствительво

удотреблено 772 р. 32 к.

Подробный расходъ этой суммы показанъ въ прилагаейіоэіъ счг-

т подъ лит. А ІІ Б.

Итого въ 1886 году пзрасходовано:

За исвлюченіеш» сего расхода (23363 р. 38 к.) нзъ суммы ноказни-

ной въ приход (31858 р. 87 х/ 2 к.) къ 1887 году осталось- 8495

руб. 49У2 коп.

Остатокъ еаставляютъ ел дующія еузшы: а) въ двухъ 5 % биле-

тахъ втораго внутренняга съ выйгрышами займа за ЛІ 03587/43 «

09746/7—благотворительный каішталъ 200 р., б) въ 22-хг 5% н е"

прерывно-доходныхъ билетахъ Государственнаго Банка за М І съ

154708 но 154727, 31715- к 9570—благотворительный капиталъ

2250 рц в) въ трехъ 5 % билетахъ Государствёниаго Банка за М§

32517, 32518 н 21915—благотворительный капиталъ 700 руб., г)

въ одномъ 5 % билет перваго внутренняго съ выш:рышами заііма аа

Л*§ 07680/18—залогь ноставщива Марухеса 100 руб., д) въ одноагь

5 % билет Государственнаго Банка за А§ 6838—-залогъ поставщива

Юсмана 100 руб.

йтого билетами—3350 руб.

Наличаыми деныааіи;: а) залоги: йлюева, Марухеса, Гардта, Вы-

кова, Ефимова и Копнлова 965 р., б) переходящія по иродажяой библіо-

тек 176 р- 97 2 к , в) представлеияыя въ очетъ см тнаго назначе-

нія на 1887 годг—498 р. 50 іг., г) сл душщія къ выдачЬ і ь ивн-

сію дрч ріі уаісршаго учителя Геролевой—75 р., д) сл дующія кь вн-

дач подрядчику Гардту за устройство въ училищ водоііровода и ва"

терклозетовъ и архитектору Маркелову за наблюденіе »а работами

861 р. 24 к., е) .сд дующі» къ отснлв въ Правлеиіе Чслябиисваго

духовнаго училища на содержаиіе ^ченпка Милицына—65 руб., *)

^ % УДержанные нзъ жаловинья за преподававіе въ параллмьноиь

отд леніи нерваго •класса—21 руб. 40 кон, з) отчислевныя на «°

иолненіе учидищноі бпбліотеки и переплетъ книгъ—168 руб. 5 ^011'1

и) свободныхъ суаіаіъ—2314 руб. 33 вош
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Очепіъ М 1-й.

Содершаніе лицъ управленія и учащихъ ОренбургсЬаго духовнаго
училища въ 188? году*

Смотрителю училища протоіерею Николаю Сне-
ранскому . . . . . . ,

Помощниру Сиотрителя Инану Гпляровскому .

Учителю ари аіетіші и гсографш сзященвику
Павлу Львову . .; . . . .

Учителю латинскаго языка Василію Днкареву *.

Учителю греческаго языка Ивану Снегиреву

Учителямъ руоскаго языка съ церковнс-
олавянскимъ:

Ивану (!оловьеву . . . . . . .

Николаю Зефирову. . . .

Учителю п нія

У ч и т е л ю ч и с т о п и с а н і я . . .

И т о г о

Ассигно-
вано по

см т .

Ру.б.

1176

К.

882 —

509 60

8 8 2 -

882 -

686

686

280

100

6083

—

—

—

60

Д іістви-
ТСЛЫІО ВЫ-

дано.

Руб.|В.

1176

882

509

882

882

686

686

280

100

6083

60

—

—

—

—

—

—

60

Очетъ М 2-й.
приход , расход и остатЬ припасовъ и разнаго рода потребно-

й по содерйанію воопитанниЬовъ Оренбургскаго духовнаго учи«
дшца за 1836 годъ»

Н а з в а н і е и а т е р і а л о в ъ .

Муки ПШРНИЧПОЙ: 10 п. по 75 к. на 7 р. 50 к., 70 н. по 83
в- на 58 р, 10 к., 75 «. 20 ф. по 85 к. на 64 р. 18 в., 63 п.
п о 87 к. на 54 р. 81 к , 225 и. но 90 к. на 202 р. 50 к. 85 п.
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по 93 к. яа 79 р. 5 и. 40 п. ио 95 к. на 38 р., 43 и. ио 1 р.
иа 43 р., 631 п. 8 ф. по разнымъ ц нааіъ на 458 р 75 к. Мукп
вруиичатой: 3 сорта. 1 м ш. на 5 р. 50 к., 3 "мвш. ио 6 р. 25 к.
на 18 р. 75 к., 12 м ш. ио разн. ц и. иа 70 р. Мувн ржаноіі: 4
п. ио 50 к. на 2 р., 25 н. по 55 в. на 14 р. 2 в., 8 п. по 60 к.
на 4 р. 80 в. Гречневой муви: 4 п. но разн. ц н. на 7 р. Солоду:
7 н. по 1 р. 20 в. на 8 р. 40 к., 1 н. на 1 р. 30 к. Пшена: 10
н. по 1 р. 10 к. на 11 р., 10 п. но 1 р. 15 к. на 11 р. 50 к.,
20 п. по 1 р. 25 к. на 25 р., 10 п. но 1 р..ЗО в. на 13 р., 20
н. по 1 р. 50 к. на 30 р. 12 н. по разн. ц н. на 15 р. 40 к.
Гречневой круиы 4 п. но 1 р. 40 к. иа 5 р. 60 к.„ 37 п. по 1 р.
50 в. на 55 р. 50 в., 42 п. по 1 р. 60 в иа 67 р. 20 в., 57 іі.
20 ф. ио разн. ц н. на 59 р. Полбениой круиы: 4 п. но 1 р. 40 к.
иа 5 р. 60 к., 6 п. по 1 р. 45 на 8 р. 70 к. Сорочинскихъ круиъ:
7 п. 19 ф. но 2 р, 80 в. на 20 р. 93 к., 1 -п. 28 ф. но 3 р. 20
к. на 5 р. 44 к. Авулинсвой врупы: 1 п. 11 ф. но 2 р. 80 к. на
3 р. 57 в. Рнсу: 7 ф. по 12 в. на 84 к. Иолурису: 1 н. 34 ф. по
3 р. 20 в. на 5 р. 92 в. Гороху: 13 п. 20 ф. н.о 90 к. на 12 р.
15 в., 4 н. по 1 р. на 4 р., 11 п. по 1 р. 30 к. на 14 р. 30 к.
1 іі. 20 ф. но 1 р. 40 к на 2 р. 10 к., 6 п. 10 ф. ио ра»в. Ц н.
на 7 р. 80 к. Мяса 323 п. 30 ф. ио 2 р. 70 к. на 874 р. 12 в.
Инд евъ: 1 шт. на 1 р. 40 в. Куръ: 1 иара на 60 в. Рыбы: осет-
ровъ 3 п. 10 ф. но 5 р. на 16 р. 25 в., 3 3 Д ф. по 13 в на 48
в. Шипа: 25 ф. по 5 р. на 3 р 12 в. Карасей 2 н по 1 р. 80 к.
на 3 р. 60 в. Судака: 1 п. 3 ф. по 2 р. 20 в. на 2 р. 36 к., И
п. 3 ф. но 2 р. 60 к. на 28 р. 79 к , 2 п. но 2 р. 70 в. иа« 5 р.
40 ь\, 2 п. 15-ф. по 2 р. 80 к. на 6 р. 65 к., 2 н. 2 ф. по 3
р. на 6 р 15 в., 4 п. Б 3 Ф- «о 4 р. на 16 р. 55 в. 2 п. ио 5
р. на 10 р. Сазана 4 п. 20 ф. но 2 р. 20 в. иа 9 р. 90 в., 14 п.
3 ф. по 2 р. 40 к. на 33 р 78 ь\, 25 ф. по 3 р. на 1 р. 87 в.,
15 п. 2 ф. но 3 р. 20 к. на 48 р. 16 в. Грибовъ б лыхъ 8 ф. »°
55 ь\ на 4 р. 40 к. 22 ф. ио 60 в. ііа, 13 р. 20 в. Масла воровья-
го: 2 п. 13 ф. по 9 р іш 20 р. 92 в , 5 н. 14 ф. по 9 р. 20 в.
на 49 р. 22 к. 4 п. по 9 р. 40 к. на 37 р. 60 в., 1 п. 4 ф. "° *
р. 50 к. на 10 р. 46 к., 3 ф. по 24 в. иа 72 к., 7 ф. по 25 ь.
иа 1 р. 75 к Масла постнаго: 6 н. 16 ф по 4 р. на 25 р. 60 в.,
и. 16 ф. ио 5 р. на 7 р., 5 п. 8 3 / 4 Ф- по б р. 60 в. на 29 Р_ •
к., 3 п. 32 ф. по 6 р. на 22 р 80 в., 2 п. 5 ф. по 6 р.-4 '•
на 13 р. 60 в. Чаю: 48 ф. по 1 р. 65 в. на 79 р. 20 в., /г *•
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ІІІІ 1 р. 10 к. Сахару: 10 ц. но 6 р. на 60 р., 7 п. по 6 р. 20 к.
на 43 р. 40 ь\, 3 п. 25 ф. но 6 р. 40 к. на 23 р. 20 к., 3 п.
20 ф. по 6 р. 60 в. на 23 р. 10 в., 8 п. по 6 р. 80 к. на 54 р.
40 к. Картофеля: 4 п. 20 ф. по 35 к. на 1 р, 57 в., 38 п. 20 ф.
по 40 к. на 15 р. 40 в., 49 п. по 45 к. на 22 р. 5 к., 57 н. 20
ф. ио 50 к. на 28 р, 74 в., 79 и. по разн. ц н. 39 р. 2 к., 400
шт. но 15 к. на 60 в., 400 шт. но 17 в. на 68 в. 1100 шт. по
20 к. на 2 р. 20 к , 2500 шт. по 25 к. на 6 р. 25 ь\, 1300 шт.
ро р»зн. ц н. на 2 р. 92 к. на 43 к Луку: 16 нлет. но 15 в. на
2 р. 40 к., 11 ил. ио 16 в. 1 р. 76 к. 5 пл. по 20 к. на 1 р., 7
м* по 25 к. на 1 р. 75 к.. 5 пл. ио 30 к. на 1 р. 50 к., 8 ил.
ію 35 в. ііа 2 р. 80 к., 2 пл. но 60 в. на 1 р. 20 к. 2 десят. на
5 в. Луку зеленаго: на 2 р. 52 к. Огурцовь: 11270 шт. но разн.
Ц и. на 18 р. 60 в., на 5 р. 22 к. Капуеты: 54 внл. ио 5 в. на 2
р. 70 к., 510 впл. по 6 р. за 100 шт. на 30 р. 60 в., 10 вил. по
7 к. на 70 к,, 4 вил. на 30 в., 550 вил. по 4 р. 78 к. за 100
шт. на 26 р 29 к., 550 впл. по 5 р. 40 к. за 100 шт. на 29 р.
70 к. За уборъ капусты: 18 дн. но 35 к. — 6 р. 30 к. Яицъ: 40
шт. ію 9 к. за 10 шт. на 36 к. 20 шт. по 2 к. на 40 к., 20 шт.
«о 25 к. за 10 шт. на 50 к., 500 шт. по 1 р. 15 к. за 100 шт.
н« 5 р. 75 к м 101) шт. на 1 р 50 к. Соли: 35 н. по 25 на 8 р.
? 5 ь\, 18 п. п6 3 0 ' в ня 5 р. 40 в. 4 п. по 35 к. 1 р. 40 к.
Вериошади: 15 п. 32 3 / 4 ф. по 5 р. 20 в. на 82 р. 26 в. Куличей:
3 п. 5 ф ио 5 р. на 15 р. 62 к. Сыровъ: 33 шт. по 25 к. на 8
Р- 25 в. Яблокъ: 20 ф. по 5 % в. на 1 р. 10 в., 28 ф. по 7 к.
в а 1 р. 96 к., 2 и. 10 ф. ио разн. ц н. на 5 р. 47 в. Иросфоръ:
2 9 6 шт. по 2 % к. па 7 р. 40 к. Вина: 2 бут. по 80 в. на 1 р.
60 к. Французскихъ булокъ: 80 ш. по 5 к. на 4 р. Хл ба б лаго: 1 и.
|1а 1 р. Х.і ба простаго: 2 п. ііо 70 к. на 1 р. 40 к. Арбузовъ: 12
щт. на 78 к. Лимоновъ: 10 шт. разн ц н. на 64 к. Разныхъ ві -
лочныхъ принасовъ (молоко, сметана, хм ль, ііерецъ, черный кшшшшь,
лавровый листъ, уксусъ, укропъ, дубь, чеснокъ, сабза, фуксинъ и
КВ{>сцы) на 34 р. 40 'в. Итого на пишу 3557 р. 48 к.

На одежду обувь и другія потребности:

Д.чя постройки 26 сюртучныхъ троекъ: Сукна чернаго 102 арш.
"° ^ р. на 204 р. Лавворту черваго: 58 ар но 15 к. на 8 р. 70 к.
тУадьденору теиио-с раго: 116 ар. ію 12 к. на 13 р. 92 в. Портно-
'У за шитье сюртучныхъ троекъ: 26 шт. по 4 р. на 104 р. Для по-



— 562 —

стройки 26 зимнихъ пальто: Драпу чррнаго: 77 2

 аР- І І0 3 р. на 232
р. 50 к. Бувшеіі: 160 ар. но 23 к. на 36 р. 80 к. Портному за
постройку ішьто съ его ватбй, ветошыо и пуговіщами 26 шт. ію 5
р. на 130 р. Для постройки б лья съ блузами и нанталонами: Полотна
б лаго: 377 3 Д ар. по 27 к. на 101 р. 99 в. Полотва суроваго:
3 5 9 % ар. но 22 в. иа 79 р. 9 к. Водовіенвн: 7 6 0 у 4 ар. ио 33 к.
на 250 р. 88 к. 8а гантье: блузъ и напталоновъ: 1Н5 иаръ по 45
к. и нижняго б лья 135 паръ по 40 в. на 114 р. 75 к. Фуражекъ:
л тнихъ 43 шт. но 90 в. на 38 р. 70 к. зимнихъ 47 шт. ио 90 к̂
на 42 р. 30 к. Башлыковъ 10 шт. по 80 к. на 8 р. Илатковъ 5
дюж. по 3 р. на 15 р. Салфетокъ 5 дюж. ио 2 р. 75 к. на 13 р.
75 к. Вичусной (на полотенца) 120 ар. ио 12 к. ,на 14 р. 40 к.
За обшивку: платковъ 5 д. ііо 36 к.-на 1 р. 80 к. яолотенецъ 5 д.
по 36 к. на 1 р. 80 к.., и 32 шт. по 2 к. на 64 к. Салфетокъ 8
д. по' 36 к. иа 1 р. 80 в. Скатертей 32 шт. на 1 р. Пуговицъ 12
кор. но 30 к. на 3 р. 60 к 3 кор. ио 35 к. на 1 р. 5 к. ТРСЬЗІЫ

14 кус. по 18 к. на 2 р 52 в., 1 к. на 2,0 к., 5 к. по 25 к. на
1 р. 25 в. Нитокъ 1 я . 12 к. Нитокъ и иголокъ иа 44 к. Смотріі-
телыпщ за б льемъ на нитви и иголви 3 р. Бязи 120 ар. ію 10 к.
на 12 р.

0 б у в ь:

Угшчено: саножниву Марухесу за обувь учениковъ въ теченіе
всего года по контракту На 599 р. Евіу ше за сапогя изъ б лаго то-
вару 3 пары но 6 р. на 18 р Итого на одегьду, обувь и другія пот-
ребности — 2057 р.

У ч е б н ы я п о с о б і я:

Бумаги пиечей: І§ 5 1 ст. на 2 р. 70 к., 11 ст. по 2 р. 75 в.
на 30 р. 25 Е.№ 6-й 5 ст. ио 2 р. 40 'в. на 12 р., 5 ст. ио 2 р.
50 в. на 12 р. 50 в. Линованной 1 ст на 4 р. 50 в. Бумаги бю-
варной 2 дес. по 50 к. на 1 р. Перьевъ 14 кор. по 80 к. на 1
р. 20 в. Руч въ 12 дю»; по 40 в.. н« 4 р. • 80 в., Варандашей 1
гр. еа 5 р. 50 к. Грвфел й 2 кор. ио 70 к. на 1 р. 40 к., 2 кор.
по 75 в. на 1 р, 50 в. 2 вор. на 40 в. Досовъ аевидвыхъ: 1&
шт. иа 2 р 70 в, Губокъ грецвихъ 36 золот. по 8 к. на 2 р.
к. Квадративовъ 45 шт. по Ь в. на 2 р. 25 в. Чернмиць 10 ' •
ио 5 в . н а 50 в. Чернилъ 1 вед. на 2 р. 80 в., З а вад- п 0 ^
ва 10 р. 50 к. М лу кускоиъ 1 п. еа 20 в., 1 п. иа 40 в. Р
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менты Бауера № 2 , 5 , 6, 7 и 10-й 5 шт. ио 4 5 к. на 2 р. 2 5 к.
Пересылка ихъ на 7 5 к . Карта дляученія священной нсторін 1 — 1
р. 80 Б . П е р е с ш в а ея на 6 0 к. Итого на учебныя іюсобія на 1 1 5
р. 3 7 к.

Ч и с т о т а и о п р я т н о с т ь :

Мыла 3 п. У4 ф. но 3 р. на 9 р 2 в. Ушшчено: за мытье уче^
нпковъ въ Александровскія бани 3343 чел. по 5 к. на 167 р. 15 к.
За иытье б лья ирачк Мурзаковой 350 н. 12 ф но 1 р. 60 к. на
560 р. 48 к. Итого на 746 р. 76 к.

Уплачено духовнику учешшовъ евященнику Петру Райскому въ
2 раза ио 5 р . — 10 р. Выдано свящсн. 159 и хотиаго Гурійскаго
нолка А. Копецкому на содержаніе сына его нзъ сродствъ Свят йшаго
Сіінода .— 200 р.

Всего ио содержанію восіштаннпковъ пнрасходовано 6686 р. 61 к.

Вс ііоступпвші припасы и матеріалы- израсходованы въ томъ
ж<! количеств и остатка къ 1887 году не им етея.

§ 3-ш

Подробный счетъ по содвршавію училищнаго дома за 1885 гояъ»

Н а з в а н і е м а т е р і а л о в ъ :

Выдано шалованье: • Фельдшеру 120 р., иовару 169 р. 66 к.
^орителыіицамъ з;і бельеиъ 168 р. 67 к., кучеру, дворнику, столов-
"'"ку, водовозу и другимъ слуаштлшгь 624 р. 30 к., уличноиу ка-
раульщИКу | 2 р., страхованіе дома съ цсрковью и надворными пост-
Ройк 466 р. 39 к.

О т о п л е н і е :

( 1885 г. оставалось- дровъ березовыхъ 6 арш. длины 3 с.
110 3 3 р. на 99 р. Перевозка дровъ 3 с. по 6 р. т Ш р. Росиилка
Д1)№ь 3 с. по 3 р 75 к. на 11 р. 25 к.

Въ 1886 г. вновь постуиило: дровъ березовыхъ 23 с. по 33 р.
Ні1 7 5 9 23 4

у р р
р. и 8 с. ио 42 р. на 336 р. Ш»|>евозка дровъ 23 о. ио 4

р" 5 у и. на 103 р. 50 в. и 8 о. по 3 р. 50 к на 28 р. Роснилка
йровь 23 с. по 3 р. 25 в. иа 74 р. 75 к. и 3 с. по 3 р. 50 к
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Въ 1886 г. израсходовано: дровъ березовыхъ 26 с. ио 33 р. ші
858 р. и 7 с. ио 42 р. на 294 р. Перевозка дровъ 3 с. по 6 р. т
18 р. и 23 с. но 4 р. 50 Б. на 103 р. 50 к. и 7 с. по 3 р. 50
к. на 24 р. 50 к. Роспшша дровъ 3 с. ио 3 р. 75 к. на 11 р. 25
к. и 23 с. по 3 р. 25 к. на 74 р. 75 к. и 7 с. но 3 р. 50 к. на
24 р. 50 к.

Въ остатк къ 1887 году: дровъ березовыхъ 1 с. на 42 р. ІІе-
ревозка дровъ 1 е. на Зуб р. 50 коп. Роспилка дровъ 1 с. на 3 р.
50 коп.

О с в щ е н і е :

Ееросину: 15 п. 36 ф. по 60 к. на 9 р. 54 к., 56 и. 21 ф.
по 65 к. на 36 р. 71 к. и 58 п. 20 ф. по 70 в. на 40 р. 90 к.
Сппчевъ: 10 т. на 25 к. и 20 т. по 30 к. на 60 "к. Лаипъ: 6 шт.
по 25 к. на 1 р. 50 к., 4 шт. по 30 в. на 1 р. 20 к. и 1 шт.на
45 в. Резервуаровъ къ ламиамъ: 1—50 к., 1—1 р., 1—1 Р- 20 ь*.
и 1—1 р. 50 к. фитиля р я лазшъ: 5 ар. по 4 к. на 20 ь\, М ар-
по 5 к. на 50 в., 6 ар. по 12 к. еа 72 к. и 3 арш. по 20 к. ва 601
Гор локъ дуплексъ 3 шт. по 1 р. 50 к. на 4 р. 50 к. Приклейиа ихъ 3
шт. ио 15 к. на 45 к. Стеколъ для ла&тъ^, 3 д. ио 45 к. на 1 Р^5

к., 1 д. на 50 к., 3 д но 55 к, на 1 р{ 65 к., 1 д. на.60 в., 1
д. яа 65 і ц 1 д. на 1 р. 50 ь\, 8 ст. по 15 в. на 1 р. 20 к'
ст. по 20 к. на 2 р. 40 в., 9 ст. но 25 к. на 2 р. 25 к и 1 сТі

на 6 к. Ершовъ (щетва для лаипъ) 3 ш. по 20 к. на 60 в.

Вещи для дома и домашняго. обихода:
г

Гвовдей-8 ф. ио 10 к. на 80 к , 2 ф. но 11 к. на 22 в..
ф. по 12 к. на 60 в., 1 ф. на 13 в., 2 ф. по 14 к. на "" "28 к.

50ф. по 15 к. на 45 к., 1 ф. на 18 к., 2 2 Ф- и 0 2 0 в> н а

2 ф. ііо 23 в. на 46 к., 2 ф. по 25 в. на 50 в. и иа 19 «• «"-
ковъ: 1 на 15 к , 2 но 20 к. на 40 в., 2 ио 25 в. на 50 в*
по 30 а. на 1 р. ЬО в., 2 по 35 в. на 70 в., 3 ію 40 к. и"
20 к., 1 на 00 в., 1 на 65 в., 1 на 1 р , 1 на 2 р., н 1 на "
50 к. Топоръ 1 на 1 р. Ломъ 1 9 % Ф- "« 7 «• п а ^1 р> / ' а 8»
ницъ 3 но 40 к. на 1 р. 20 к Вуравъ 1 иа 20 в. Ц*пь 1 ^
к Еоловолъ № 1-й (ввововъ) 1 на 1 р. Кочерга 1 — 8 0 к<

1 на 40 к. Пруяияа для двери 1 на 3 р. Шалверовъ: Й ш°" ^ ^
к. 1 пар. на 35 в., 10 п. но 15 к. на 1 р. 50 в., 1 "•
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60 в. Шннвгалетъ 1 на 75 в. Ручекъ м двыхъ 1 пар. на 2 р. Зад-
вижекъ: 1 на 25 к. и 5 по 30 к. на 1 р. 50 к. Крючковъ: 5 по 5
к. яа 25 к., 1 на 8 к., 10 по 10 к. иа 1 р., 8 цо 12 к. на 96 к.
3 ію 15 к. на 45 к., 2 на 15 к., 2 на 25 в. и 2 ям 40 к. Скобъ:
1 на 10 к., 1 иар. на 12 к. и 6 п. по 20 к. на 1р. 20 к. Петелъ;
Ю 2 Ф- п о ' 9 в. на 95 к. и 10 ш. 20 к. Винтовъ: 1 гр. на 35 к. и
8 шт. на 10 к. ІІробоевъ: 16 по 2 в. на 32 к. и 1 на 8 к. Колецъ:
%% по 3 к. на 66 к. и 1 по 5 в. на 35 к. Жел зныхъ ируть въ: 6 %
ф. по 17 к. на 1 р+ 11 к. Жел зныхъ крюковъ сь упорами для в -
шанія ламиадъ въ церкви 2 на 3 р, Проволови. 9 ф. по 12 к. на 1
р. 8 к. Жел за 2 6 у 4 ф. по 6 к. на 1 р. 58 в. Олова: 2 нр. на 30
к. и на 60 к. Еоотыликавъ 2 по 12 к. на 24 к. Ушки для двери:
въ галлере на 45 к , больничной 45 к. Накладокъ: 1 на 15 к. и 1
на 30 к. Отвертка 25 в. Запорка для оконной форточки 12 к. Ёле-
енки: 8 ар. по 50 в, на 4 р., 3 ар. но 55 к. на 1 р. 65 к., 7 ар.
»о 60 к. на 4 р. 20 к. и яа 3 руб. 75 коп. Кошемъ: 1 на 90 к.
1 на 2 р. 50 к. и 1 на 2 р. Теоьмы: 2 куск. по 10 к. на 20 к.
19 в. ІІО 12 к. на 2 р. 28 к., 16 ар. но 3 к. на 48 к. и 2 иач.
по 45 к. на 90 в. Щетокъ половыхъ: 34 по 40 к. на 13 р. 60 к.
Метелокъ: 50 шт. по 1 к. на 50 в., 10 шт. по 2 к. на 20 к., 5
"іт. па 7 к. и 10 гат. на 25 к Мочала: 10 ш. но 10 к. на 1 р.
Мочальниковъ: 10 шт. по 11 к. на 1 р, 10 к. и 20 шт. по 12 к.
на 2 р. 60 к. Лонатъ деревянпыхъ: 3 шт. по 8 к. на 24 к., 2 ш.
110 '1.5 н. на 30 к Шестовъ для іпвабръ 3 ш. на 18 к. Черенковъ
для швабръ на 50 к. Крановъ деревянныхъ 4 ш. по 3 р. на 12 р,
Трубъ водосточных"» къ зданію на 7 р. Порошка для чистки ручекъ
У дверей 1 вор. на 15 к. Віыла для МЫТЬІІ ІІОЛОВЪ 2 ф. ыа 20 к
В для овонъ 2 ф. по 22 к. на 44 к. и 10 ф. ио 25 в. на 2 р.

к. Клеіо столярнаго 1 ф. на 18 к. Сажи на 25 к. Алебастру и
на 90 в. Квасцовъ ня 10 к. Досокъ 2 на 1 р. 50 к. Брусьевъ:

1 на 30 в. н 4 по 55 в. на 2 р. 2.0 к. Суидукъ для яі дныхъ де-
н е г 'ь 1 на 2 р, 10 к. Веревви: 3 кон. по 5 к. на 15 к. 3 к. по 20
*• Ча 60 в., 1 в. на 35 в., 1 в. на 60 іг, и 1 в. .на 75 в. Бичев-
ШІ 1 в. на 30 в. Еааіфоры 2 ф. по 80 в. па 1 р. 60 к. Солевой
вислоты 2 7 к. Нашатырю 2

 ф- н а 1 5 в- Табаву листоваго 2 ф
110 13 в. иа 26 к. и 1 ф. на 14 в. Шкафъ 1 на 25 р. Икона въ
и ю 1 на 12 р. Отаваиъ кронштейнъ 1 - 2 р. Печей вровельнаго

2 по 4 р. на 8 р. Унлачено за дощечки съ надписаніемъ по-
й въ училищ 8 шт. по 50 к. на 4 р.
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П о с п а л ь н :

Л тни ь нокрывалъ 100 шт. »о 1 р 95 к на 195 р. Матра-
цевъ 22 ш. по 3 р. 80 к. на 83 р. 60 в. Кроватей жел зныхъ ок-
рашенныхъ 10 ио 7 р. на 70 р. Иорошка (мору) для клоновъ 2 к.
по 25 в. на 50 к. и 2 к. но 30 к. на 60 к. В никовь для обм та-
нія тюфяковъ 6 шт. на 20 к. Унлачено: за ••обшивку нокрывалъ 100
ш. по 5 к. — 5 р. За поправку старыхъ вроватей: 2 ио 40 "к. на
80 в. и 17 на 7 р.

П о с т о л о в о й и к у х н :

Тареловъ: 2 д. ио 1 р, .60 к на 3 р. 20 к. и 10 д. но 2 р.
на 20 р. Блюдъ 2 д. по 3 р. 80 к. на 7 р. 60 к. Графиновъ 12
ш. по 50 к. на 6 р. Кружекъ: 12 шт. но 15 в. на 1 р. 80 в. 11
шт. по 17 к. на 1 р 87 к и 10 шт. по 20 к. на 2 р. Солоновъ
15 шт. по 12 к. на 1 р. 80 к. Н>>жей златоустовскихъ 3 д. по 4
р. 50 к. »а 13 р. 50 в. Сковородъ 3 по 2Ь в. на 75 к. Сито 1 на
50 к. Сито м дное 1 на 45 к. Р шето 1 на 15 в. Горшокъ 1 на 12
в. Ревендуку на фартуви елужителямъ 29 арш. по 22- к. на 6 р. 38
к. Холста для кухонныхъ иолотенецъ 30 ар. ио 8 к. на 2 р. 40 к.
іі 64 ар. по 8 к. еа 5 р. 12 к. Сд лана лоната березовая 1 на 1 р.
Уплачено: за нолуду: иисовъ 25 ш. по 2 5 к. на 6 р. 25 к. Чайнивовъ
5 ш. но25 к. ка 1 р. 2 5 к. МЬднаго вуба 1 на 3 р. За точеніс ножеіі
189 ш. по 1 к. на 1 р . 89 к. в 104 ш. по % к. н а 5 2 «• З а ш и т ь е

фартуковъ для служителей 23 ш. по 10 к. на 2 р. 30 к. За иодшивву
кухонныхъ полотенецъ 14 ш. но 2 к. на 28 к.

С о д е р ж а н і е в ы з д а :

Лошадиная сбруя (хошутъ съ ременіюй шлоей, с дслка ременнаи
съ такой ІВР подиругой; дуга визовая іюдъ красной краской и 6 арш-
возжей тесьмы) на 18 р. С делка 1 на 1 р 50 в. Осей 2 по ВО в.
на 60 к., 2 на 75 в. и 1 на 60 в. Оглобель 1 пар. ва 40 в. Под-
досокъ 1 иар. ііа 30 к. Вяанокъ 6-на 40 к. Лубковт. 2 »о 50 в. »у

1 р. Понеречниковъ 2 на 1 р. Подііруга къ с делк 1 иа і Р- ^0'
мутина къ хомуту 1 на 60 к. Дратвы и чнстаго дегтю на 20 к-
Рыбьяго жиру для смазки лошаднпой сбрун на 10 в. КолесноЙ ма8И

2 кор. ио 20 к. иа 40 к., 5 кор. по 25 к. на 1 р. 25 в. и 1 яИІ;
въ 5 ф. за I по 9 к. на 45 к. Дегтю у а ввд. 50 в. % в. на 30 к.
и на 50 к. Уилачено: за годовую ковку лошади—6 р. За почияку.
рантаса съ нл тенкой и шарабана и и окраску ихъ — 12 р- Волео»
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1 на 80 к. и 4 по 1 р. 10 к. на 4 р. 40 к. За перетяшку колеса
1 на %50 к.

Годовой ремонтъ и содержаніе дома:

Уплачено: за поб лку нотолковъ и нокрытіе ст нъ болубымъ
колерошъ въ класеах1*), столовой, коррндорахъ и на иарадной л стниц
и панели, за'окраеку :;въ влассахъ дверей и подоконниковъ, а также
половъ въ классахъ, столовой, коррндорахъ и парадной ЛБСТНІЩЫ—

170 р. За чистку: рр.тирадъ и помойной ямы — 137 р. 50 к. ды-
шовыхъ трубъ на 72 р. За годовую заводку и регулированіе часовъ
2 — 10 р. За пользованіе водой изъ городскаго бассейиа и за яр-
лыкъ — 6 р. 5 в. За набивку льдомъ двухъ погребовъ Ь7 воз. по
10 к . — 8 рбу. 70 к. За мытье іюловъ: въ церкви 60 к., въ галде^с і
— 50 к., въ больниц — 50 к. За мытье ноловъ и оконъ въ зданіи
училнща—5 р. ПоломоГншгь за 2 дня по. 80 к . — 1 р. 60 в. За но-
чинку ведеръ жел зныхъ 13 шт. но 20 к. — 2 р. 60 к. За вотавку
въ печи дверокъ 2 по 70 к. на 1 р. 40 к. За обивку двери въ квар-
тир поающника смотрителя 1 на 60. к. За вставку стеволъ: 221 ст.
по 45 к. на 99 р. 45 к , 58 ст ио 25 к. на 14 р. 50 к. и 88 ст.
по 15 к. йа 13 р. 20 к. За замазку зимнихъ рамъ 114 по 40 к.
на 45 р. 60 в. За створки со стеклоиъ на 1 р. 30 к. За поправку:
в шалви 1 на 1 р 50 к., партъ: 70 ш. по 20 в. на 14 р. п 18 га.
по 1 р на 18 р., учительскихъ столиковъ 4 но 50 к. на 2 р.,
віассвыхъ дооокъ 2 по 50 к. на 1 р., двер й 3 но 35 к. на 1 р.
5 к. За работу нри поотройк л стницъ для дола и для церкви 2 иа

3 р. 50 к. Плотнику за работу — 3 р. 8а починву: бочки для воды
1 на 2 р., бочки квасной 1 на 1 р. 50 в , кадушекъ иодъ огурцы
^ по 1 р. 20 к. на 8 р. 40 к., кружковь 7 по 20 к. на 1 р. 40
к-, крдушекъ лодъ капусту 6 по 1 р. 35 в. па 8 р. 10 к., кануст-
наго корыта 1 на 40 к. Сд лапо: вружвовъ на капуоту 6 но 40 к.
на 2 р. 40 к., катокъ на дымовую трубу 1 р., бутыль для керосшіу
1 на 30 в. Прибото. жел зпыхъ лиотовъ у печей 2 по 25 в. на 50
к. Еупл но вирпвча: 500 шт. но 1 р. 60 в. за 400 ш. на 8 р. и
300 ш. ІІО 1 р. 20 к. за 100 ш. на 3 і>. 60 к., лещадп 50 шт.
по 7 в. на 3 р. 50 в. Уилачево: за перед лву русской нечп съ плн-
той 1 на 10 р., за перед лву ствола оъ трубой на ворцуеЬ 1 иа 6
Р, за штукатурку трубы и лоправву потвдва на кухнв на 4 р. за
починку штуватурви нечвп н окраоку ея 1 на 1 р. 80 к., за работу
штуватурву иа 1 р., за привозъ несву 30 воз. ио 15 в. на 4 р. 50
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і»., 7 в. но 20 ь\ на 1 р. 40 к. и 1 воз. на 25 к , глиньт 3 в. но
40 к. на 1 р. 20 в за перевозку кирпича 500 шт. по 20 к. за
100 ш. на 1 р. и 300 щт. но 25 к. за 100 ш. пя 75 к.

С о д е р ж а н і е л о ш а д е й :

С на: 3 воз. по 2 р. 30 к. на 6 р. 90 в., 2 в. по 2 р. 40 к.
на 4 р. 80 к. 10 в. по 2 р. 50 к. на 25 р.

Израсходовано въ томъ же колпчеств н въ остатк къ 1887
году н ту.

С на 14 в. но разн. ц н. на 20 р. Въ 1886 году израсходовано
12 в. по разн. ц н. на 17 р. 15 к. Зя т мъ въ остатк къ 1887
году 2 в. по разн. ц н. на 2 р. 85 к.

Овса 2 п. ію 45 к. иа 90 к. н 9 п. 20 ф. ио 50 к. на 4 р.
75 коп,

Въ 1886 г. израсходовано въ• томъ же количёств .

Очетъ М 4-й.
Матеріальный по содерйанію библіотеки и выписЬ періодическго

изданій по Оренбургскому духовному учиіищу за 1В36 годъ*

а) Обиходъ ноти. полн. 4 д. кож. 1—1 р. 90 в.; б) Ирмологій
нотн. 4 д. вож. 1 - 2 р. 30 к.; в) пересылка тихъ двухъ книгъ—
1 р. 23 к.; г) Церковно-славянскій словарь 3 т. 7 р. 50 к.: д) Т°л"
ковыР словарь Даля—25 \>.\ е) Руководетво Потулова—3 руб. Итого
35 руб. 50 вои.

Уотуііва 5 % • • • : "I РУб- 17 к о п

Уилачеио. . . . . 33 » 73 »
Журиалы за 1885 годъ: «Мірсвой В стннвъ», «Д тское Чтеніе»,

'«Семейные Вечера», «Сеиья « Школа» и «Родина» 5 ва 39 р. *<&Іь

Выііиска журиаловъ: «Душеполе.-шое Чтеиіе» 1—4 руб. «Цер1{0В-

ный В стнивъ» 1—7 р. «Православное Обовр ніе» 1—7 р. «І^Р8.1

Разуиъ»—10 р. «Воскресное Чтеніс» 1 — 4 руб.
Уплачеяо: за нереплеп книгъ—36 р. 45 к., за навлейву одноі

варты Палестины иа .коленворъ • съ тілками и вольцами—4 р- 5 '*
»а наклейку на коленкоръ таблицъ по матеаіатичесвой географш
лиот. ио 40 к . - 7 руб. 60 коп. За яапечатаніе: ярлыковъ
НИЧРСВОЙ библіотеви 100 вв.—1 р. 50 в., вниги для яавяеп внд
ваеыыхъ книгъ 1—2 р. 50 в., книги для ваписи прихода и Р а с Х
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постуиающихъ книгъ 1—2 руб. 50 кон , катидога внигъ 1 — 2 руб.
За бумагу на напечатаиныя книгн—90 к. За нереплетъ напечатан-
ныхъ книгъ-3 но 30 коп.—-90 коп. Еунлеііо гумм-аирайику на 15
вон Итого 169 руб. 91 коп.

ш _,;

Очетъ М 5-й.

По содер&анію ЬанцелярІи Орзнбургскаго духовнаго учйлища въ
1886 году*

Названіе матеріаловъ:

Бумаги Л§ 4-й. 1 ст. на 3 р. 20 и. Перьевъ 1 кор. на 80 к.
Чернилъ алицариновыхъ 2 ф. нэ 40 в. и 2 ф. по 85 к. на 1 р.
70 к. Коавертовъ 1 кор. на 50 к. и 100 шт. на 80 к. Сургуча 1
кор. на 30 к. и 1 ф. на 1 р. 20 к. Облатокъ для накетовъ съ про-
мазкой 2000 шт. на 4 р, Книгъ въ % листа 2 на 60 к. Кшіга для
запискн расходовъ 1 на 1 р. 20 к. Марокъ на разсчетную книжку
Оренбургскаго отд ленія Государствеянаго Банка 10 но 10 к. на 1 р.
Марка при подписи условій на иользованіе водош отъ городскаго во-
донровода 1 — 60 к. Св чей стеариновыхъ 9 ф. ио 25 к. на 2 руб.
25 к. и 1 ф. на 28 коп.

Уплачено: за страхованіе двухъ 5 % билетовъ II внутренняго съ
выигрыщааш зайыа отъ тиража погашееія 2 раза но 1 р. 30 коп.—
2 р. 60 к За страхованіе билетовъ въ Ороибургекомъ Отд леніи Го-
сударственнаго Банва—8 р. 60 к. Страховыхъ при нересшк денегъ—
97 к. За нечатаніе книгъ: для записки но статьяыъ 1 — 3 руб. 60 і ц
Д-чя записки учениковъ отправляющихся въ отнускъ 1 — 2 руб. 40 к.,
приходо-расходной (2 ч.) 1—2 р. 50 к., оцов щеній 1—1 р. 50 к.,
разносиой 1—1 р. 50 к., за нанечатаніе различныхъ бланковъ"для
учшіищнаго Правленія —14 р. 70 к., за буаіагу на наиечатанныя кнн-
рв » бланки—12 р. 10 к. За переіідетъ: наиечатеиныхъ кннгъ 4 - -
^ Р- 50 к., документовъ за 1885 годъ 1 — 50 к., журналовъ за 1885
годъ 1 — 50 к Церковнаго Ввстника за 1885 годъ 1 — 75 к., доку-
иевтовъ (акты съ здовъ 1883, 1884, 1885 и 1886 гг.) 2 по 40 к.
и* 80 в. Сд лана лииовая конторка 1 - 1 0 руб. И т о г о 83 р. 35 к.
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М 6-й.
Подробный счетъ по стать пройаводства йиловвнья- йзъ м стныхъ сумм'
по см т , принятой ойруяныш; '• сь здомъ' духовенства-1885 года

Учителю ириготовительнаго
класса Крониду Граимакову

Надзирателяиъ:
Василію Дикареву . . .
Ивану Снегиреву . . .
Д лопроіщодителю Правле-
нія Василію Дивареву . .
Письмоводителю . . . .
Врачу Гумбургъ. . . .
Учителю Рисованія Стефа-'-

ну Ильиау . . . . ..
ноному училища священ-
нику іихаилу Горчакову

Члевамъ Правлевія отъ ду-
ховенства на разъ зды по
д ламъ училища: . . .

Прот. Іоанну Феликсову .
Свящ. Петру Целярицкому.
Прот. Алексав. Снеранскоаіу
Свящ. Михаилу Божукову,
За преподаваиіе въ нарал-

лельномъ отд лсніи иерва-
го йлаеса: Закона Бошія—
Иоиощнику Сиотрителя
Иваву Гиляровскому . .

Русскаго языка съ церковно-
славяншшъ-учителю Ива-
ну Соловьеву . , . .

Ари метики—учителю Мва-
ну Оиегиреву . . . .

П нія—Номоіднику Смотря-
теля йвану Гиляровскому.

Чистоішсанія-учителю Кро-
ниду Граммакову . . .

Итого . . .

Ассигно-
вано по

СММІ.

Руб.

540

200
200

120
120
150

60

300

40
—
—

• —-.
—

112

312

125

К.

—

—
'—

—
—
—

—

—

—
—
—

—

50

Р.0

—

87 50

3125
239Ь 75

Д Встви-
телыіо ВІІІ-

дано. :•)

Руб.

540

200
200

120
180
150

60

413

—
13
13

6
. 6

110

306

122

87

31
2561

К

—

—
;—

:—
—"
—

—

33

—
10
10
90
90

25

25

50

50

25
8

Оста-

лось.

•Р.

—

—

—

—
—ІІ 1 —

— —

—

:

2

6

2

—

—
—

—

—

—

—
—
—
—
—

25

25

50

—

—
—

Ппсьново;ителю пыдаио
бод е сл тнаго назнач
нія на 6 0 р. согласно
яуриа.чыюму ностановле
»ію упилшцнаго Правлі
нія огь 6 ноября 1885
года за Л» 89-въ.

Эконоку училища свя-
щеннику Михашу Гор-
чакову выдано бол е
си тнаго назначенія на
1 1 3 р. 3 3 к. Посд дияя
суима выдаиа ио оыюва-
нія журиала въ зда де-
путатопъ духовеяства оп
2 1 августа 1886 г. за
№ 4-мъ, какъ свящеи-
нину учплищноіі церквп.

Остатвп оть маловавья
за преподапані вг и«-
ралшлвоот отдшнш
пбрмго ыасоа 8 «
Бошія 2 р. 25 к,

!
славяншшъ 6 р. '""'•
и аріі иегакп( * !>• о *
составляють 2%і УДI'
жаішые для іір пров«*-

Г р е ^ "
ио Казначействоііален

сіи.
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Счетъ М 7-й. -
ІІо содерйинію больницы Оренбургскаго духовнаго училища въ

1886 году*

Н а з в а н і е м а т е р і а л о в ъ :
Уилачеяо: за меришіенты въ аитеку Розенбергъ—95 р. 79 в., за

окраску ВІІННЫ—1 р | за мытье въ бан больнычъ ученииовъ со елу-
жителемъ въ разноеівреая—55 к , говядииы на 28 к , молока 8 гор.
по 10 к. на 80 к. 1 гор. — 20 в. и 8 гор. по разн. ц н. иа 85 к.,
горчицы на 15 к., клеешш резиновой на 50 к., чгійникъ глйнянный—
1—15 кон. Итого 100 руб. 27 кои.

М 8-й.

Подробный счетъ эЬсстра-ординарныхъ и свбрхсм тныхъ расходовъ
. ОренбургсЬаго духовнаго училища за 1386 годъ»

Сд ланы: 6 двухм стныхъ партъ иаъ ильмоваго дерева съ липо-
выми крышками но 10 р. н 19 трехм стныхъ партъ изъ того ше де-
рева по 14 |>. за устункою (2) р. на 324 руб., липовый шкафъ для
библіотеви — 40 р., сосновый шкафъ для б лья—25 руб., об деяныхъ
столовъ со скамьями въ нимъ пзъ сосноваго дерева, крытыхъ лакомъ
9 + 1 8 на 135 р., пнсьменный столъ—15 р., зерцало—25 р., Утер-
мартовскихъ иечей 2 по 4 р. на 8 р., кдассныхг досокъ В поіО р. на
30 р , классныхъ дубовыхъ столиковъ 5 но 3 р. 50 к. на 17 р. 50 к.

Унлачено: за книги въ магазинъ Кудрина —98 р. 50 к., за шту-
ватурву галлереи, соедянающей церковь съ учішіщнызгь зданіемъ —
^8 р., за перекладву трубъ 2 по 2 р,—4 р., за поправку лрубъ 2
по 50 к.~-1 р.^ за штукатурку трубъ 2 ио 1 р. 50 к . — 3 руб., за
окраску крышп на галлере , двереіі н печей въ галлере — 2 0 р., за
посеребр піе седиисвЬчника, двухъ болышіхъ подов чнпвовъ и двухъ
большихъ ламиадъ— 0 р.. за нштье рнзы и од яііій на престолъ,
жертвенникъ и два аналоя—6 р., за матеріалы и рабаты ію устрой-
°тву водопровода н ватервлоз товъ въ училищномъ зданін—1180 руб.
62 к., за устройстпо двухъ гтъ нри ватервлозетахъ, номойной ямы и
сгочной трубы отъ кухонь въ иомойной ям —280 р. 93 к., за поль-
зованіе водою изъ городскаго водоировода—35 р. 75 к., за гдиву 4 воаа по
3 » В.—1 руб. 40 коп.

Израсходовано ири штукатурк галлерен, соединяющей училищ-
зданіе съ церковыо » нри поправкв дыиовыхъ трубъ въ ней п
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въ цервви на: коишы кислыя 22 шт. но 25 к. — 5 р. 50 к., кир-
ІИІЧЪ 100 шт.—1 р. 40 к., алебастръ 81 п. - 9 р. 52 к., перевозку
песку'4 воз. но 35 к — 1 руб. 40 кон., перовозку глины 5 воз. по
40 к .—2 руб

Вуплено: св чей восковыхъ 7 ф. по 70 к, на 4 р. 90 к., нод-
св чниковъ 1 пара на 1 р. 25 к., чершшща ^чернильный приборъ)
1—8 р., портретъ Гоеударя Имнератора 1—14/р., икона въ комнату
Правленія училищнаго 1 — 5 р., половика веревц^іаго 11 арш. по 60
к. на 6 р. 60 к., дорожки веревочяой 32 арш. по 75 к. на 24 р.,
вирпича для печей ири ватершозетахъ 300 шт. по 1 руб. 40 в. за
сотню на 4 р. 20 к., блюдо для оевященія хл бовъ 1 — 12 р., блюдо
сборное 1 —4 р , нодсв чникъ на жертвенникъ 1—3 р., клеенки для
обивки табуретовъ для церкви 3 арш. но 75 к. иа 2 р. 25 к , газу
15 арш. по 25 в. на 3 р. 75 к., обшпвки 18 арш. по 4 к. на 72
к., крестъ и зв зда рпзныя— 70 к., нрпборъ эпитрахильный 1 — 50 к.,
ш з е т у 25 арш. по 40 к. на 10 руб., ситцу 22 арш. ш» 10 к. на
2 р. 20 в. и 4 арш. но 15 к. па 60 в у штофа 6 арш. по 2 р. на 12
р., бурсы 4 арш. по 1 р. 30 к. на 5 р. 20 ь\, коленкору 15 арш.
но 9 коп. на 1 руб. 35 ь\, бахрамы 1 х / 4 арш. по 24 в. на 30 коп.
Итого 2455 руб. 4 коп.

М- 9-й.
Подробный сч тъ по стать производства пенсій по Оренбургскому ду-

ховному учшшщу за 1888 годь*

Дочери бывшаго учитсля Оренбургскаго духовнаго училища Се-
аіена Геролева—Варвар І ролевой, ассигновано ио см т иенсіи 75
руб. Пенсія Геролевой ие выдана за неявкой получательиицы.

А и В.
Счетъ сумыъ оборотныхъ и переходящихъ*

А.
В Ъ П Р И Х О Д Ъ .

Осшавалось оть 1885 еода.
Залоговъ, представленныхъ вь обезпеченіе: поетавщикомъ мяса

йлюевымъ 250 р , поставщикоиъ обуви Марухесонъ ( 5 % бидет* иер-
ваго внутр. сь выигр. вавиа въ 100 руб. и ааличными 25 руб.)
125 руб.
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Вырученныхъ Омотрителемъ училища протоіер. Николаемъ Сне-
ранскишъ отъ нродажи учебниковъ, высланныхъ Хознйственнымъ Управ-
леніемъ при Свят йшемъ Синод (стоимость книгь) 160 р. 31 2 к.

Итого 535 руб. 31 а воп.
Віювъ постутьло въ 1886 гоЬу.

По ассигновк Ьп 4 февраля 1886 года за № 28, изъ Орен-
бургскаго Губернска-$> Казначейетва для выдачи преподавателямъ Орен-
бургскаю духовнаго училища Ивану Соловьеву и Ниволаю Зефирову
во вторую иоловину годоваго не въ зачетъ, жалованья но 315 руб.
каждому 630 руб.

Отъ учителя Ивана Соловьева для препровождеаія въ Правленіе
Казанской духовиой Акадевііи, какъ излишне выданные ему въ прого-
ны отъ г. Казани до г. Оренбурга 6 руб. 96 коп,

Но журналу учидощнаго Правленія • отъ 1 мая 1886 года за №
34, зяиисаны на ириходъ излишне выведенння въ расходъ 20 р Ь к.

По журяалу училищнаго Правлйнія отъ 8 сентября 1886 года за.
^ 65, записаяы на приходъ выпнсанныя въ расходъ, но не выдан-
ныя 11 руб. %% кон.

Отъ подрядчика, дов реннаго Московскихъ купцовъ Дангауера и
Кайзера, Макса Гардтъ залогъ въ обезнеченіо нодряда ію устройетву
вйтерклозетовъ и но проведенію воды въ зданіе училища (жури. Прав.
уч. отъ 25 іюня 1886 года за .№ 53-мъ) 340 руб.

Отъ нодрядчика но очиств ретирадныхъ и помойной ямъ м ща-
нина А. Быкова въ обезнеченіе псправностп подряда при заниск Смот-
рителя училищэ протоіерея Николая Сперанокаго отъ 1 декабря 1886
года 30 руб.

Отъ ноставщика нросяной и гречневой крупы и картофеля вре-
менваго Оренбургскаго кунца М. Юсмана залогъ въ обезпеченіе исправ-
ности и о с т а в к и — 5 % билетъ Государственнаго Банка 6-го выпуска
1886 года № 6838, во сто руб. со во ми купонами (съ 1 января
3887 года) при аанпск Смотрителя училища нротоіерея Николая Спе-
ранскаго отъ 7 декабря 1886 года 100 руб.

Отъ поставщика коровьяго » коиоплянаго мясла и в роеину вре-
меянаго Оренбургскаго купца Ильи Ефпмова залогь въ обезиеченіе
иснравности поставки при той же записк Смотрителя училнща 60 р.

Отъ поставщива нгаеиичной зіуки Оронбургскаго м щанпна Іоеп-
Фа Копылова въ обезпеченіе иенравности «оставки при той же запис-
в Смотрителя училища 260 руб.

Отъ Смотритмя училшца протоіероя Николая Сперааскаго при
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снискв учебниковц нроданныхъ изь нродажиой биоліотеки Оренбург-
окаго духовцаго учидшца въ 1886 году, представленномъ 17 декабри
1886 года, выручениыя отъ продаші 75 руб. • 31-коп.

Отъ Озіотрителя училшца протоіерея Нииолая Сперанскаго за со-
дсржапіе въ учішіщиомъ общожитіи ученика Алркоандра Крешева нріі
аапиек отъ 26 января 1886 года 45 руб.

Мтого въ 1886 году иоступило Д 5 7 8 руб. 98 кои.
А в с е г о . . . 2114 руб. 29 ! / г

 к<

В.
В Ъ Р ^ С Х О Д Ъ .

Въ оотатк къ 1887 году; ІІоставщика мяса Клюева 250 руб.
Постадщикп обуви Марухеса 125 руб.

Изъ вырученныхъ Саютрителемъ училища отъ продажи учебші-
ковъ, выслчнпыхъ Хозяйетвеннымъ Уиргівдрніемъ: отослано въ Хозяй-
ственное Управланіе при Свят йшеагь Оннод при отиошеніи 35 р 50 к.
и выпнсано въ расходъ за учебниьмі, нереведенные изъ нродажіюіі
бйбліотеки въ пансіонррскую (прих.-раех. кннги ст 3 4 6 ) — 2 3 р. 15к.
въ остатк іп> 1887 г.—101 руб. 66 2 кон.

Выдапо: учителю Ивану Соловьеву 315 руб. и учителю Николаю
Зефіірову 315 руб.

Препровождены въ Правленіе Казпнской духовной Акадеаііи при
отношеиіи отъ 27 марта 1886 года за У̂о 84-мъ 6 руб. 96 коп

' Выведены въ расходъ (нрих.-расх. кн. ст. 45) 20 руб. 5 КОІІ.

Выведены въ расходъ (прих-расх. кн. ст. 176) 11 ру'б. 66 коп.
Въ остатк къ 1887 году:

Подрядчика, дов реннаго Московсвихъ ь^уицовъ Дангауера и К^'
зера, ЙЬікса Гардтъ зялогъ 340 руб. Подрядчика м щанина А. Быко-
в а ~ 3 0 руб. Поставщика М. Юемпна — ІОО руб. Поотавщяка Ильи
Ефииова—60 руб. Поставшвва Іосифа Копылова—260 руб. ОтъСмот-
ріітеля училища Николая Сперанскаго представлено при списк р ^ "
никовъ, проданныхъ изъ продажной библіотеки училища въ 1В86 го-
ду—75 руб. 31 кон.

Вынисаны въ расходъ (прих.-расх. кн. ст. 9 6 ) — 4 5 руб.

Всего въ расход 772 руб. 32 кон.

Въ оотатк . . 1 3 4 1 руб. 97 а КОПі



ОБЪЯВЛЕНІЯ

Отъ Оренб. Дух. Учплгща. Ш св д нію духовепства Орен-

буугсшт духовио-учпмщнаго округа. На журиал Правленіл Орен

бургскаго духовнаго учілища, отъ 5го іюня 1887 года за № 48-мъ,

пр вопрооамъ, им ющріъ быть гіредложеиными на обсуждеиіе сь зду

духовенства училищйаго округа, иосл довала резолюція Его Преоевя-

щенства, отъ 8-го сего ше Іюня Л*§ 2199-й, таковая: «По ненм нію

особенныхъ крупныхъ нуждъ въ благоустроенномъ Орсибургскомъ Д.

училищ , съ здъ училищный въ нын шнемъ году отм няется впредь

до яакоиленія ыногихъ и серьезныхъ предвіетовъ, достойныхъ общэго

обсушденія духовенствомъ».

•Цршлашаетсл снрота духовпаго званія аанять должность иро-
сфорни при Верхнеуральскомъ Соборв и нрішисныхъ къ нему церк-
вахъ.

Огь лравленія Челябинскаго духовнаго училища.

Правлсніе Челябинскаго духовнаго училшца симъ даетъ знать духовон-

ству Челябинскаго округа, что 1) по случаю ремонтировокъ въ учи-

лищныхъ зданіяхъ л тнее вакаціонное время въ текущемъ 1887 году

"родлится до 1 числа сентября м сяца п 2) иріемны экзамены для

вновь постунающихъ въ нриготовительный и I влассы училшца будугь

производиться 1—3 сентября,*)а нріемныо экзамеиы въ старшіе классы

и переэкзаменовки 4 и 5 того же севтября м сяца.

ОБЪЯБІЕНІЕ ОБЪ ЙЗДАНІИ
Ж У Р Н А Л А

.ЛЕРКОВНО-ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА."

Державною. Волею Государя ймператора народныя школы снова

' ) Напечатанное в ъ № 1 3 « 1 — 3 0 ктября» о ш и б о ч н о вм сто, к а к ъ сл -
і__з С е н т я б р Я і
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предоетавлены Церкви; духовенству енова иредетоитъ соелужить веліі-
кую елужбу государству и обществу и удовлетворить желанію иарода,
воторый хоііртъ, чтобы швола для его дЪтей им ла т сную связь съ
Церкавью, чтобы знаніе грамоты открывало ему достунъ къ книжііыиъ
сокровищааіъ релнгіознаго жшіданія и утЬшеній, чтобы дііти участво-
валй чтеніемъ и п ніемъ иъ Богослуженіи и могли дома читать роди-
теляй дуигёспасптелышя н полезныя въ ь*рес%>янскомъ быту кнпги.
Это Мавное, что требуется и ожндается отъ церковно-ириходской школы.
Другія ц лц народной школы и народнаго образованія, хотя и ііе уст-
равяются въ цервовно-приходской школ , но н н нм ютъ иервенст-
вуюл^аго ръ ней значенія.

Принявъ на себя по благосдовенію Св. Синода изданіе журняла
«ЦерЬовнонприходская Школа», иы уже самымъ названіемъ своего

издайія опред ляемъ харавтеръ и задачи его. Нижесл дующая іірограя-
ма показываетъ, что мы предназначаемъ свой журналъ и для зав дую-
щихъ церковно-приходскимн иіколами, и для учителей и учительнпцъ,
а также и для учапиіхся и ихъ родителей.

I . Правительственныя распоряженія и постановленія.

Опред ленія Свят йиіаго Синода и распоряжепія училпщиаго со-
в та йри Св. Синод . Раеноряженія епархіальныхъ преосвященныхъ.

Расноряженія Кіевскаго и другихъ спархіалыіыхъ училнщяыхъ
сов іовъ.

П . Л топись церновно-приходской школы.

Церковно приходскія школы въ Россіи и въ другихъ госуд«рствахь'

Св д нія а церковяо-ириходшіхъ школахъ въ Кіевской и ДРУГИХ

епарх:іяхъ.
Методическія и дидактическія статьи но иридиетамъ обучси

и воспитанія, входящивіъ въ учебный курсъ церновио-приходсввх
школъ.

Мн нія духовиой и св тской періодической печати о лучіиеп і^
сгановк учебно-воспитательнаго д ла въ церковно гіриходскихъ «
обще народныхъ школахъ.

Реценйіи книгъ, посвященныхъ школьному народноиу
зоваиію.

Корреспондеиціи.
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Мелвія ивв стія и яам тви,' отноеящіяоя къ швольному нароцно-
аіу образованіго.'

I I I . Читальня церновно-приходской школы.

Объясноніе вадаіфйшихъ догматовъ в ры и нравствениости пра-
вославной.

Объясненіе бого^ужепія и важн йшихъ богуслужсбныхъ д йствій
и обрядовъ Иравославиой Церкви.

Ярнвославные ираадіійки, ихъ неторія н значеніе.
•Равсказы изъ священной исторін Ветхаго п Новаго яав товъ.
Житія святыхъ Православной Церкви.
ІІраткія извлеченія нзъ твореній овятыхъ • отцевъ и учйтелей

Ц е р к в и . • • ' • • •

Разяышленія о лредметахъ в ры и иравственности нраво-
швноЙ." ,

Иріші.ры благочестія въ разныхъ обстоятельствахъ жизни чело-

Нов сти и разсказн'религіозно-нравственнаго содержанія.
Разсказы изъ отечествеиной общей исторіи.
Оиисаыіе св. м стъ Востока ирусскихъ святынь,
Ирнтчи.
Прося у Бога номощіі «а предстоящій нааіъ трудъ, нсіірашивая

іД йетвеннаго благословеиія русскихъ ярхипастырсй, обращаемся за со-
д йствіемъ ко вс д ь иастырямъ русской церкви и д ятеляыъ духовно-
иародиаго ироев щсііія; Если Господь дасть усігвхъ нашему журналу,
то-мы унотребимъ вс средства на. улучшеніе ііздаіпя и на возыоашо
болынее вознагражденіе сотрудниковъ.

Журналъ будеть выходнть ежем сячно, съ 1-го Августа наетоящаго
Г0Дя, кнцж.ващіі отъ 4 до 5 листовъ Ц на годовому изданію съ пе—
ресылксю 3 руб.

Подписка принииается . въ Редакціи ікурнала «ЦврвовнонприходсЬал
Школа» при Кіевакомъ Епархіальноиъ Училищномъ Со$ т »

Редакторъ П. Игншповичъ,
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ОТД ЛЪ НЕОФФЙЦІАЛЬНЫЙ.

ВЪ ДЕНЬ ВОЗНЕСЕЯІЯ ГОШОДНЯ.

И Они, Апостолы,'.кпоклонщисъ Ему—..
Спасителю ивозврапшлжъ во Іерусалгшъ
съ радостію великою (Лук. XXIV, 52).

Когдаипочему свв. Апоотолы поклонились Христу Опасите-
лю? Въ день преславнаго вознесенія Его,—въ нын шній день,
который всенародно и торжественно празднуемъ. И такъ., покло-
нилиеь Ему—Спасителю міра свв. Апостолы, когда Онъ съ горы
Елеонсюй, видимо для нихъ, возноедлся на небо, когда Онъ
благословлялъ ихъ. — И они, Апостоды, поклонились возн сшему-
ся Господу потому, что Онъ, благословляя,. отходилъ отъ нихъ;

разлучался съ ними и уносилъ съ собою лучшія щъ-мдежды на
будущее. «Въ дол Отца Моего обйтелей шного, говоритъ Опа-
ситель ученикамъ Овоиыъ, и когда пойду и приготовлю вамъ
м ото, прійду опять, и возьму васъ къ Себ , чтобы вы были, гд
Я» (Іоан. XIV,'2, 3).

Но, какъ ни ясны,.-какъ ни вояад ленны были для учени-
ковъ о.б тованія Христовыу наступавшая разлука оъ Нилъ не-
вольяо наполняла умы и сердца ихъ недоум ніемъ и п чалію.
Въ самомъ д л ; бол е трехъ л тъ Ояъ неразлучно находился
съ ними, ц лыми днями они услаждалиоь Его боягественною б -
с дою; они прввыкли вид ть Его кроткіе и любящіе взоры, ви-
д ть Его добро, Его скорби и страдаяія,--и вотъ т п рь, поол
столькихъ благод яній и такой Бривязанноста, Онъ^ Вожествен-
ный Учитель, вдругъ оставляетъ ихъ, иоставляетъ вътакое вре-
мя, когда имъ кйзалооь, что я м ншгь Его по воокре.сеніи и бе-
о дамъ о тайнахъ царствія Вожія уж и не будетъ пред ла.-
Понятно, какимъ тяжелымъ камн мъ скорбьая разлука легла НА
сердца Апостоловъ! Они чувствовали теперь себя и одиновимя
и беззащитншш,—какъ «овцы^ не имущія пастыря», и вотъ, и
м р того, какъ Онъ все далыііе и далыпе отходилъ отъ земл^
выш и выше поднимался къ н бу, взоры учениковъ оотавалис



яеподвижнр устремленными всл дъ возношавшагоея Господа, скорб-
ные и б вмолвны , они продолжали еще омртр ть когда и облако уже
сокрыло ихъ Учит дя, какъ вдругъ слышатъ (нев домый) голосъ
небожителей: «Мужіе Галилейотіи, что стоите зряще на небо» ?
Дредъ взоромъ учениковъ, посл сего, дредстали два мужа въ
б лой одежд . Эти^ва мужа—два небесные в стника, послан-
яые разр шить нед<Шм ніе и утолить печаль скорбныхъ учени-
никовъ новымъ бл&гов стіемъ. - «Сей Іисусъ, в щали Ангельі,
вознеоыйоя отъ васъ на небо, такождо пріидетъ, имъ же образомъ
ввд от Его идуща . на небр» (Д ян. 1 —-11)- И этимъ вразум-
ляющимъ благов сііемъ свв. Ангеловъ, послужившимъ ут шеніемъ
для Апостоловъ, которые посл сего возвратд^сь во Іерусалинъ
съ радостію, великого, поучимся, слуш. благоч., и мы, при настоя-
щемъ торжеотвенномъ собраніи в руюіцихъ.— «Что отоите зря-
ще на небо» 1 Этотъ вопросъ какъ бы пр длагается Ангелами и
намъ, когда мы, во время молитвъ нашихъ, возводимъ очи сври
къ небу, И въ самомъ д л , что ищетъ челов къ на неб , бу-
дучи самъ существозіъ земнымъ?» заве земля.еси, сказалъ Богь ; и въ
з ділю отыд ши (Быт. III 19). Такъ; но сама же природа ч ло-
в чеокая, съ изв отншіъ устройствомъ головы и очей, указуетъ
телов ку, что на неб есть для него что то родное и желаемое,
и взоръ го ищетъ тамъ Бога—Первообразъ челов ческій Если
же вообще челов ку, по природ , свойетвевно обращаться къ
небу, то т мъ бол е прилично и должно взирать на небо хри-
стіанину; тамъ обита тъ не только Творецъ его, но и Опаоителъ,
воскресшій и возн ошійся во слав , тамъ заклгочено его настоя-
Щее и грядущ е, тамъ его от ч ство, его жизнъ и блаж нотво.
Й такъ,. благоч. олуш., по уч нію апоотольскому, горняя мудр-
ствуйт , а не земная. Высшихъ ищит , ид ж есть Христосъ,
од сную Бога с дя. (Колос. III, 1).

. Обращаяоь за т мъ собственно къ событію вознесенія Гос-
ПоДа. при размышленіи о НемЪ;, мы увидимъ, какой неисчерпае-
иый источникъ духовной радооти и ут шенія оно доотавляетъ
христіанину. Такъ Господь и Спасит ль нашъ, пр бывая теперь
посреди церкви Ово й духовно и, по об тованію, во вся дни до
мончанія в ка (М 28, 20) въ тожо вр мя, и въ этой же церк-
в и остается живымъ и д йотвующинъ, гд в рныхъ своихъ освя-
Ща тъ таинствами^ какъ и въ таинотв Евхаристіи, предлагая, го-
воритъ каждому причастниву: «это т ло мое, и это кровь моя»;
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Оставляя міръ/ Онъ вм сто себя оставляетъ тиіру .Евангеліе и
говоритъ ученикамъ: шедше, научите всм тыіт (М . —19), они
пошли и научили; — И вотъ, елучается и христіанину быть или
въ Ь д какой, или въ бол зни, или въ горестяхъ, <зв Еванге-
ліе о^одряетъ его й успокоиво тъ: пріидите ко Мн вси труж-
даіощгёся и обремененныё, и Я успокою ва(йЕ>, говорйтъ: оно.; И
эгі*о ут шаетъ. Зовет къ Оеб Тотъ же Ощ$ителъ міра; Ііото-
рый "вознесеніоиъ указалъ христіанину путб ъ небу, и ; поб до-
носйо ув ряетъ каждаго, что есть для челов ка другая жизнь,
Имъ'ж'6 дарованная, ёсть другой горвій ыіръ, гд жйзнь чело-
в ческая сокры'1'а со Христомъ въ Бог (Еолос. '3, 3).- Но ви -
ст съ этими ут шеншш,'вознесеніе Христово, по глаголу автель-
скому, служитъ'И залогомъ будущаго пришествія Его на землю. Тотъ
путь, покбторому Спасителъ возшелъ на небо, буцетъ еще однаж-
ды пройденъ Имъ съ силою : и славою мяогою й для того, тгго-
бы рудйть весь этотъ міръ, а въ неыъ—и наеъ. И какъ поол
с го намъ/ получившимъ благодать Гоопода нашего Іисуса Хри-
б й, не возводить 'очи овои къ небу, -когда еъ небесъ Тосподь
иосьілаетъ на зешлю дожди благовреы нные и времена плодонос-
на, тіжь не возводйть намъ умй и сердца наши гор , когда тамъ
для наоъ и милостц и судъ, и истина! И тамъ, на неб , сокро-
вище наше, 'туда, по елову Гооподню, пусть отр ыитоя и серд-
це наше!

Но при размышленіи о ; небесномъ, вепомниыъ и о з мномъ.
Вепоынизйъ, что на той же гор Вл онекой, съкоторой вознесся
Спаситель міра, Онъ н когда плакалъ о беззаконіяхъ людей й о
б дствіяхъ ихъ за эти беззаконія. Ыа этой ж гор Онъ н коіда
бео довалъ съ учениками Овоими и училъ ихъ н унывать, всег-
бодрствовать, быть въ д лахъ добрыми и милосердыии, быть
всегда готовыми на брань съ врагами наш го спасенія, «Претер-
п вый до конца, говормъ Онъ, той сцас тоя» (М . X, 22).

Такимъ образомъ/ на гор Влеонокой,- въ донъ вовн с нія,
собрані в рующихъ во Христа еостояло изъ людей б дныхъ и
пробтыхъ яо званію Вааш йшіе изъ яихъ—апостолы, по р м с-
лу, были рыбарями. И однако эти, йо нашему, простолюдины,
удостоились впосл дствіи быть первов рховньши, удоетоилиеъ по-
лучить въ благодатномъ царств Хриотовомъ такія в ликія ДаР°'
вавія, предъ которызга весь міръ, со• вс ни благами, «ни ч ол^

сть». И -ннн , въ с ііъ храм Вознесенія Госаодня, болыиин-
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отво. васъ - в рвыхъ, также дюди б дны и н вначитедъные;
стеклись вы,, какъ вадно, на праздникъ изъ разныхъ даль-
дахъ и ближнихъ м стъ; собралисъ вы, по благочестивому обы-
чаю предковъ, помолиться вдали отъ житейской домашней суеты
«д сі?, подъ с ныо. молитвъ и благословенія евоего Дрхи-
пастыря. И ^тимъ|добршгь подвигомъ совершили спаощтель-
ное, равноапостоль^ое д ло: вы являетеся т$ъ бы ближай-
іпиыи, свид телямипвознесеиія Гоеподня и т хъ н оскуд вае-
мыхъ благоолов ній, которыми Гооподъ благословлялъ и апо-
етоловъ^ и весь міръ христіанскій, и бдагослрвляетъ вс хъ насъ,
цапіу жизнь и д ла, Ему угодныя. Апостолы, когда Онъ благо-
словлялъ ихъ, покланились Ему, поклонимся и мы Ему, какъ
нашему Опасителю! Апостолы возвратились во Іерусалимъ съ ра-
достію и ут шеніемъ," да поможетъ Онъ и вамъ воквратитъся въ
домывапш. Благословеніе Господне да будетъ на васъ отнын
и до в ка! Аминъ.

Овященникъ М. .Руднянсцій.

Двадцатипятил тіе служенія Высокопреосвященн йшаго
Мйтрофана, Архіепископа Донскаго я Новочеркасскаго,

въ еписколскомъ сан .

28 Мая настоящаго 1887 года исполнилось 25 л тъ со дня по-
свящощц во епнскоиа Высокопреосвященн іішаго Мптрофапа, Архіеии-
«вопа Донсваго и Новочерчассваго. Тавояъ обрвзощъ иивула уже чет-
верть стол тія службы Кго Высопреосвященства' въ сан епископа:
періодъ весьма значительный и достойный того, чтобы событіе это
отмЬтила на своихгь страницахъ исторія отечеотвеіі.ной церкво. На до-
л» Допской паствн выпало счастье праадноватъ 25-л тиій юбнлей,

• какъ видиаіое обнаруженіе благоволеніа Божія къ аіаститому іерарху,
11 усердно молитьея сооіііда-о здравод^чіствіи и дарчвапіи ліу много-
л*тія на польву Боголъ врученпыхъ его святительскому руководству
Дунгь.

58.д тъ тому назадъ, Ііая 5 дня, состоялось Внсочайшев но—
вел ніе СвятЬйшеыу Спноду «отврыть въ Новочеркаск новую енар-
хію, отд 'ивъ .въ оиую воііско Черпоморикое и Кавказскую область^
в о епископа жс епархін сей іюбрать онытпаго и надояшаго чело-

». Прн чемі. новому епископу Высочайше пове-л но пменовать-
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ся Донскимъ іі Георгіевшшъ. Вскор поол этого былъ вазначепъ ар-
хппастыремъ новоучрежденной епархіи ТцмбовскШ епжкопъ А амсіщ
сынъ священника Саножковскаго узда, Тамбовокой (впосл дствіи Разан-
ской) губерніи. 11 Іюня 1829 года состоялся торгаествевный въ здъ
сего святителя въ г. Новочеркасскъ. Въ сл др>щемъ 1830 году овъ
возведенъ былъ въ санъ архіенископа, управЖіъ епархіею до 1842
года, когда, согласно лрошенію, по бол зни, І^лъ уволенъ иа покоіі
и удалнлся въ Тамбовскій Трёгуляевскій монасторь, въ которозіъ спу-
стя 5 л тъ и сконч^ался. Съ 1 Января 1843 года Донскіе архипасты
ри получили титулъ, оотаюп^ійся за ними до пастоящаго врембии,
посл того, какъ въ конц 1842 года была учрещееа новая епархія
Кавказская.

Посл архипастырей: йгнапгія (1842 — 1847), Іоаииа (Доброзра-
БОВЪ), 1847—1872), Высопопреосвященнаю Ллатоиа^ (1867—1877),
Алексапдра ( 1 8 7 7 — 1 8 7 9 ) .

Наконецъ шестымъ представнтелеиъ м отной Донской церкви яв-
ляется нын благополучно нравящій ею Высопощеосвлщтный Мшп-
рофинъ^ епископскому слушенію котораго 28 Мая иснолнилось двад-
цатипятил тіе. Въ виду этого обстоятельства, счмтаомъ благовремен-
ныиіъ под литься со своиыи читателями дабытыаш наыи Оіографиче-
скими ев д ніяші объ архипастыр , на сколько позволятъ это наше
благогов ніе предъ одушевляющішъ Кго Высокопреосвященство сшіре-
ніеаіъ, не ищущиыъ и не желающиыъ себ ыірскихъ похвалъ.

Текущій 1Ь87 годъ въ жизни Высоконреосвященнаго Житрофана
по справёдлпвооти можетъ быть названъ особенно-знаменательнымъ по
треыъ главнымъ образомъ причинаиъ: а) 24 Апр ля ему исііолніілось
80 л тъ отъ рошдёнія, оред лъ, до котораго достигаютъ, по слову
псалмоп вца, неаіногіе и по нрсииуществу т , кои въ силахъ н ко
ихъ Госиодь, любящій праведиых-ь (Псал. СХЬТ, 8), храиитъ какт. зе-
ницу ока (Псал. ХТС, 8); б) 28 иая минуло 25 лЪтъ, иавъ Всеблагій
Богъ иризвалъ его къ выошему служенію св. церкви въ сан еші-
окона, и в) нын же Господь сиодобилъ его встр чать вм ст съ дру*
гими православными сынами, своей, Богомъ хранимой наствы, Авгу-
ст йшихъ Особъ и удостоиться Высочайшей милости.

По нроисхожденію своему, Высокопреосвященный іигрофаяъ нрн
надлежитъ Воронежской епархіи. Въ иетричеовой кяиг - Иовловск^
у зда, села Гороховви, Првобраявяской ц ркви за 1807 годъ, подь -
22, ч, 1 о родившихся,' ш и е а н о : «24 анр лп у дьячка Алокс я Р1^
горьевича Вицинскаго отъ жены сго Ёвдокіы Петровой розд^йъ оып
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Марка, а 25 крещенъ священннвомъ Іоанвоиъ. Воскресенскимъ. Восп-
ріемниванв были — однодворецъ Луиьянъ Мвановъ Бухтояровъ и поно-
маря Григорія Иваеова жена Марина Васильева». Восіщтаніе молодой
Вицинскій получилъ въ м стныхъ духовно-учебныхъ заведевіяхъ й,
по окончааіи курса въ Воронежской духовной сеиинаріи въ 1829
ЩУ .онъ, въ разцв та л тъ, съ сердцемъ иолныыъ благодарности Го-
споду Богу за совешіенный иуть, мечтаетъ посвятить свои силы
родной Воронежской Ілархіи; 21 ноября 1831 года онъ удостоивается
даже. посвященія въ санъ священника. Но челов къ предполагаетъ,—
по народной яословиц ,—а Богъ распола.гаетъ. Такъ. случилось и въ
отношеніи'молрдаго пастыря Вицинскаго.; Не дол.го Грсподь судилъ еыу
проводить семейную жизнь, скоро онъ потерялъ сврю любимую шену
и остался одинокимъ. Узр въ въ такомъ нечальномъ обстоятельств
своей ЖИЗ.НИ проиыслъ Божій, прпзывающЩ его къ иноческимъ поц-
ввгамъ, о. Вицинскій поотупилъ, для полученія высшаго богооловскаго
образованія, въ Кіевскую Духовную Академію, въ которой, по проше-
нію, былъідостриженъ 11 Апр ля 1836 года въ монащество и наре-
ченъ Митрофаноаіъ, сл довательно, въ миеув.шемъ 1886 г. и иопол-
нилось 50-л тіе его инрческой жизни. Въ 1839 году онъ окончилъ
нолный куроъ у.ченія въ первоыъ разряд воспитаБниковъ акадеыіж и
31 Декабря того дае года удостоевъ степени лагистра богословія.

Въ теченіе поел дующихъ 22 л тъ ученый іероаіонахъ, за т ыъ
игум нъ и архимандритъ (сь 1851 года) Митрофанъ усердно слулпітъ
Д лу воспитанія духовнаго юношества. Города: Полтава, Орелъ, Кіевъ и
Кпшиневъ были преемствснньши м стами. его д ятельно.сти на указан-
номъ попрщц : въ первошъ онъ б щ ъ инспекторомъ семинаріи по де-
кабрь,1742 года, во второмъ—ирофесеоромъ по классу священнаго
писанія и соединенныхъ съ нивіъ иредиатовъ, по 20 октября 1848
года; въ Кіев былъ инснекторомъ и профессоромъ богос^овскихъ наукъ
полгода, откуда 15 апр ля 1849 года переагвщенъ н а т ие дсшкности
в"ь . Киш невскую духовную семинарію,—въ іюсл дней., ігь продолженіе
И - д тъ, начиная съ 31 иая 1851 года, состоялъ ректороиъ. Помимо
«Рямыхъ своихъ еаотавничесвихъ п начальническихъ обязанностёй, онъ
УДостоивался спархіальною влаотію п особыхъ порученій: въ 1845 го-
А.У онъ обревизовывалъ отчсты по Орловокой семпнаріп и двумъ та-
мошаимъ училищаиъ за 1843 и 1844 годы, въ 1851 году опре-
А левъ цензоромъ проповвдей^ ио «ванію ревтора сеашиаріи, состоялъ
члевоиъ Кшшшевской духовной Коноиоторіи, равно членомъ разныхъ
строительныхъ комитетовъ, съ апр ля 1853 года былъ назначенъ бла-
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гочинныагь Шіпшневскихъ монаетырой и ш г г о в ц 6 мая 1859 года
БысочаГшіе утвержденъ директоромъ Бассарабскаго понечительнаго о
тшрьмахъ кошітета.

На сколько быди благотворны труды Его Выооконреосвященства
на иользу духовно-учебныхъ заведеиій за это^время, нозволяиітъ су-
дить отчаоти оффиціальныя дашшя, ішенн) і яемалочнслеиныя на-
грады, которыхъ онъ удоетоидея, отчастн свн^тельства лицъ, нахо-
дившихея нодъ его руководством і. Такъ, «за: ревностную д ятель-
ность» въ 1841 году Свят йшиагь Сшіодомъ оиъ нричнсленъ былъ къ
соборнымъ іеромоиахалъ Московскагу Донсваго монастыря, въ 1848
г. «за отлпчиую исправность по должноетп, прішврно-доброе новеде-
ніе, кроткін нравъ, сочиненіе и сказываніе яазидательныхъ иролов -
дей Высокопреосвященн іішішъ Саіарагдозіъ, архіешіскоиомъ Орлов-
скимъ и С вскимъ. награжденъ пяднцею», два раза былъ удоетоавйемъ
денежной вагрзды пзъ «эконойіпческихъ остатвовъ сумыъ семпнарін»
и изъ «духовно-учебныхъ кашггаловъ»/ въ1852году выражена «лри-
звательиость Свят йшаго Синода за реввостное нрохожденіе возложен-
ныхъ на него должностей», въ 1854 году всеашлостнв ше награжденъ
орденомъ св. Анны 2-іі степани «въ воздаяніе отлнчяо-ревноетной
сдужбы», а чрезъ четыре года ему Высочайше пожалованы знаки ор-
дена св. Анны 2 етеневи, украшенные Иынераторскою короною»; на-
конецъ 21 апр ля 1862 года всемилостив ііше соиричисленъ къорде-
ну св. равноапостолыіаго квязя Владнміра 3 й стеиеніц не было не:
достатка и. въ благодарностяхъ со стороны м стныхъ архинастнрей.
Вообще ЭТІІ ііосл дніе высоко ц иили иросв щснвую и многотруднук»
д ятельность "архимандрита Мптрофана, о чемъ свид тельствуетъ, ш-
ду прочимъ/ сл дующій факть. Въ иа 1860 года соетоялея увазъ Свя-
т йшаго Оішода о назначеніи его ректоромъ КаменеД'ь-І1адольекоіТДУхов"
воЙ Сешшарій, но тогдашнііі архіепискоііъ Кншпнсвскій, нреосвящеинни
Антоній, ходатай^твовалъ въ видахъ іюльзы службы, объ оотавлепіи его
на ректур Шпшшевской, н ходатийетво »то было увашено Святбйшіш*
Синодойъ. По отзыву лицъ, слушившихъ въ Кишнновской Духовіич
Ссаіинаріи въ то время, вакъ во глав оя стоялъ архнмандритъ ЭІіп*р°"
фанъ, «иетинио отеческая иопечителыюсть сго о ОлагГ» заведенія ир1

внесла въ шізнь этого иосі дияго .шпвотворные элсмеиты:
теплоту, ашролюбіе и благоустроеліе... Оаиый линыто, ^
гостный, уииротворяющій, ободряющій, вндино сорадующійоя всез̂
чеотеому и благородному, вызывалъ въ еордцахъ ііаходншнихсн "^
его руководствонъ исиревность и раоиолашъ ихъ кь добросов оіяо-.
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исііолненію своихъ обязашюотей, н т» же врсмя вротко, ііо властно,
•нодавлялъ и заглушалъ елабыя стороны нныхъ изъ нодв домыхъ .ему
лицъ» :*). .

Въ декабр 1861 года архимандритъ Митрофанъ былъ вшванъ
въ С.-Иетербургъ м ч$еду священноелуженія- и ііропов діі слова Бо-
жія п зат мъ. Высочай^ііимъ указомъ, даннымъ. Свят йшвму Сииоду
19 мая 1862 года, # у всемплостив йше новел но быть еішскономъ
Екіітерішбургшійіг, вякаріелъ Пермскоіі еиерхга- хпротоиія его была
•совершсна въ главиолъ соборномъ храмі> с вернон столицы Исаавіев-
скомъ, 28 мал пгого же 1802 года.

Ие беремъ на ссбя непосилыюй .аадачи — сл дцть. підгъ за шагомъ
въ развитіи многотрудной архішастырской д ятельностн Ёго Высоко-
преосвящеиства въ качеств Нредстоятеля церкви; уіюмяпемъ только
о существенеонъ, выдаюшеыся съ нерваго ше взгляда, и иреігауще-
ственно изъ того времени, когда онъ служнлъ св. цорввп, престолу и
от честву на салостоятельной архіерейской ва едр$. Такое служдніе
его началось съ конца 1866 годл, когда состоядось Высочайшее іі.ере-
м щенів Его Преоевященства на Оренбургскую епархію. Посл^дняя
пользовалась святнтельскимъ руководствомъ Преосвящеинаго Мнтрофа-
нгі въ теченіе 1%г/2 л тъ, съ 19 ноября 1866 года по 23 мая 1879 года,

•и Ореибургшй • край, безъ соаін нія, всегда будетъ всиошшать иросв -
Щенную^ гуманную••заботлішость о немъ свосго бывшаго Владыви, при
которомъ въ Оренбургскоіі наств , по выраівенію тамошнягр духовен-
ства, цяриліі «благоустройство и норядовъ, тшшіна и миръ». И это
неудивптельно. ГІри нодвпжипческой сірогости п воздершааіп въ соб-
етвенномъ образ ЖНЗНІІ, евапгельское оннсхожденіе и христоиодобная
иротость занечатлБвали енархіальяое управлені и обращеніс архпиа-

' стыря оъ ііодчинешіыміі»,—н онъ былъ для другнхъ «жнвымъ образ-
Цомъ словомъ и д ломг, ученіемъ н нримвромъ п неуотанннымъ свя-
Щешюслужоніеыг» * * ) . Но особепно нерушимыс намятнпкп воздвигъ
°аъ ссб на попршц духовно-просв титРльноГі д ятельностп. Мплости-
чьііі Владыка обратилъ особое вгшяіаніе на школьную нодготовву къ
великому служенію церквн двтей духовенства и плодомъ его архішаетыр-
•вкаго полеч нія о кра явились, можду прочнмъ, преобразованіе н утверш-

і иа прочныхъ осповихъ Уральскаго Духовнаго Учплища, воторре

") Изъ адреса отъ іКишішевской Духовной Семішаріп; см. Донск. Епарх. В д,
за 1881 годъ, етр. 924.

**) См. тамъ же, стр. 920.
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близко было уже къ наденію, возникновенін о сооруженіи Оренбург-
ской Духовной Семинарш. Наэтомъ поол днемъ обстоятельств ш ш
не остановиться съ особенньшъ вниманіемъ, въ виду его выдающагося
зйаченія ереди другихъ предвачертаній Его Высокоіірерсвященства въ
проёв щенію духовенотва Оренбургской еиархіі^,и насажденію религіозно-
нравственныхъ началъ въ народ г ОренбургскііІ край какъ перенолнен-
ны& разными ииов рцами, особеино нуждаетМІвъ просвященныхъ свя-
щенникахъ, которые были бы готовы всегда дііть отв тъ всякому во-
прошающему о в р ; потому-то Владыка съ настойчивостію, достсй-
ною самого д ла, и хлопоталъ, предъ к ыъ са дуетъ, объ у.чрегаденіи
въ Оренбург разсаднива духовно-нравственнаго просв щееія, нока его
ходатайство не было удовлетворено. По его же • ішиціатив , въ г. Орен-
бургв былъ открытъ епархіальный комитетъ правошвнаго ашесіонер-
скаго общества, на нужды котораго Архшіастырь . принесъ врупныя
жертвы. А сколько было еще другйхъ благихъ начинаній Его Цреосвя-
щенства на пользу края, которыя ооуществлееы уше впосл дствіиі
Начало и починъ сооруженія новаго соборнаго храыа въ Оренбургв н
изыеканіе къ тому средствъ, усиленіе способовъ духовнаго попечнтель-
ства, починъ въ устройств училища для д видъ духовнаго зваяія и
иризывъ къ пожертвованіямъ на бное,'• устройотво окружнаго св чнаго
завода, насажденіе, упроченіе и развитіе женской обителіг—такіеипо-
добные ііа&штники Архинаетырской благоиопечительности д лаютъ его
изія незабвеннымъ въ сердцахъ вс хъ членовъ Оренбургской паствы.
Св тская власть, въ лиц начальника края, не разъ считала своеіо
нравственною обязанностію свид тельствовать особо о многололезяои
д ятельности евоего епискоиа предъ Госудзреаіъ Иишераторозіъ въ сво-
йхъ всеіюддайн йшихъ отчйахъ. За такіе труды Оревбургскій Владн-
ка 31 аіарта 1868 года былъ сопричиеленъ къ ордену св. Анны М
стеиени, въ 1874 году—къ ордсну св. Владиміра 2-й отепеин боль-
шаго креста, 1 апр л я 1 1 8 7 9 года .водведсвъ въ санъ архіепиокоиа.
23 мая тогожё 1879 года состоялось Высочайшее повел ніе о яер̂
м щёніи Высойопреоовящеяваго Миірофава на Довскую архіерейсьу
ка едру.

Не см еыъ . раеиространятьея о Д ЯТ&ЙЬВОСТИ ЕГО Высоколр
щенства на пользу Доиокой наствы. Его благоснисхожденіе, '""
и отечешя любовь въ отношеніяхъ къ пасомьшъ, ДУ м а е М Ъ \" ^
словъ изв стны каждому; его благоиоііечительность о иросв щенп
ренныхъ его святительскому руководству душъ- -у во хъ п Р е д * ^ „„
ми. Какъ чадолюбивый отецъ, онъ не могъ не обратить ваима
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то обстоятельство, что среди яштелей Донекбй областн іш ется свьігае
100,000 отярообрядцевъ п сентантовъ и бол е 30,000 ламаитонъ-язы-
чниковъ. Желая образовать проев щенныхъ миссіонеровъ, Владыка воз-
будилъ ходатайство открыть на м стныя епархіальныя средства, при
Донской Духовной Сеі|инаріи сомостоятельную кафедру ио исторіи и
обличенію1 русскаго рфкола, и ересей, кртораа и была учреждена въ
1881 г. Это было вй'.то. •• время новостыо для духовныхъ семинарій,

только еще нал иавшеюся къ осуществленііо. Въ тъхъ же ц ляхъ
лучшей поставкн просв тительнаго д ла, ио ыысли н ходатайетву бла-
іостааго Архииастыря, въ 1885 г., прй мвствой Духовной Коисисто-
ріи, открыто правидьно организованное шиссіонерство, прй • чемъ вся
егіархія разд лена на округи, во глав которыхъ сталъ особый миссіо-
неръ, а этн иосл дніе подчинены одвому ёпархіальному миссіонеру, за-
с дающему въ консисторіи. Въ 1884 году нашс православное духо-
венствб Высочайшею волею Его Иыператорскаго Величества пришно
къ воспитанію и обученію народа въ церковно-приходскихъ школахъ.
Его Высокопреосвящеяство, сознавая всю важность іюручаемаго духо-
венству'д да, отиесея къ нему оъ особою заботліівостію и учаетіемъ:
объ зшая енархію, онъ и своимъ словомъ и святительскимъ вліяніемъ
уб ждалъ подчинеНное ему сопастырство—быть на высот Своего но-
ваго призванія и оказаться достойнымъ іонаршей къ неаіу милости.
Учрежденйый Его Высокопреосвященствомъ Епархіальный -Училищный
'Сов тъ тогда же открылъ свою полезную двятельность. Для поддерша-
ніяг церковйо-приходскихъ школъ и въ ц ляхъ миссіонерства на Дону,
въ коиц миаувшаго2!886 года открытсо Донское Аксайско-Вогородичное
Вратство. Иниціатива сего учрёжденія ііринадлежитъ исключительно
Высокопреосвященн йшеиу Митрофану. Наконецъ, едва ди нужно мио-
го говорить о духовно учебныхъ заведеніяхъ, существующихъ на МБСТ-

ння епархіальныя оредства н составляющихъ нредметъ особой поне-
Чйтельности Его Высокоиреосвященства: м стная Духовная Семинарія
сгь 1883 года пом щается въ своемъ новомъ дом ; Новочеркасское и
Усть-Медв дицкое Духовныя Училища также д ятельно подготовляются
къ сооруженію своихъ собственныхъ іші щеніЩ близится къ разр ше-
нію и настоятельный вопросъ объ устройств епархіальнаго жеаскаго
училища, подъ которое куплепо даже обширное м сто. Не забыты и
нУ»ды духовенства: поиимо нопечнт льства, въ епархіи существуетъ
с'ь 1880 года «енархіалыюе общсство взаимнаго вспоможенія».

Да продлитъ Промыслнтель Богъ дни мастптаго іерарха, Высоко-
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нреосвященн йшаго Митрофана, ііоучающаго своею яшзнію и нрплі -
роаіъ Богомъ врученную ему Довсвую паству!

А. К—въ.

Иноепархіальныя ІІ ДОМО(УГ§ и газеты.

— 0 возвыишш разліщм щюстаго'"щ/жаго сбора п ціьнь
• атповой ъербовой бужги.—Опублійовано расноряже.ніе шинистра фи-

ианеовъ^ что введеяіе въ д йствіе возвышеннаго разм ра герболаго сбо-
• ра п ц нъ .актовой бумаги должно иоел довать 1-го іюля, 1887 года.
-Шестпдесятнкоа ечныГі сборъ нревращаетря въ вооьлидесятикоп ечный,

исключая паснартовъ, видовъ и кратковредіениыхъ отсрочекъ; десятн-
коіі ечнші вгь нятнудцативоп ечный, иевлючая ве . ь актовъ и дову-
лентовъ, нерсчисленныхъ, въ нрил. 3 » 5 ст. 13 Тстава. Сущеетвуиі-
щее росписаніе разборовъ актовой а гербовой буиапі зам няется но-

•вымъ, нричемъ ц на лііста отъ 1 р. .65 к. до 1,031 рубля. Взиманіе
сбора еъ нотаріальныхъ автовъ, но м сту совершеліія, пропзводптся
вдвое противъ ц ны гербовой бумаги, указанной въ росшісапіи іШ

-г. Уыомянутыя возвншвнія ветупятъ въ д йетвіе чрезъ м сяцъ по
раснубликованіи правилъ отвосптельно порядка, который должень быть
соблюдаемъ "пріі уиотребленіи впредь до израсходованія лрежшіхъ бу-
магъ п марокъ. (Родина М 2 4 ) .

— 0 м рахъ т увелгщенію табтшио дохода. — Опубдішоваяо
мн ніе Государственнаго Сов та о мврахъ къ увеліічеііііо табачнаго
дохода. Тарифъ бандеролей и иродажныя ц ны онымь зам няются но-
выаш. Иріишный табакъ оплачввается 15 руб. 40 коп.. золотош» №
пуда табаву въ листахъ и напушахъ; 1 р . 30 к. съ фунта курптелыюі»
крошеиаго и ніохателыіаго; 3 р. 20 в. съ фувта оигаръ илн нрошеяаг»,

•уавериугаго въ,(листы. Новый тарифъ бандеролей вводится въ д иотві
съ 1 іюля. (Тямъ. же). ;

— Мроэктъ соедгшеиіл Вольска съ ^ ш о л г й . —Въ миннстерс ^
путей сообщевія постуиилъ недавно нроектъ сордиленія Вольсьп^' '
ломъ съ Уралолъ. Для вынолненія нро кта .навгВчепы р. Вольиюи
гизъ п ру.ола р въ Большой и Малой Узевгей. Новый нуть, т'^]

ІНОВ. Вр.»., долженъ вам нить проектируемую шед зиую
Покровской слободы, Самарокой губ. къ Уральову. (Тиігь яе).

— Церповщф лжтт.— Ъъ свят йшій синодъ ^100^"*
словаиъ Шов.», коллектввная жалоба отъ нменвтаго вгоововсь*
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печества на развившуюся; въ торговл новуій фалъеафикащю деревян-
наго іііасла, уііотребляеыаго для лаіиііадъ у св. иконъ. Каігь жертва «без-
кровнаи», масло до.йжно быть бевушвііо растител ыюе, между т мъ
торговцы сталй іірим шішть въ него овыше 50 о / о " олсйііа, т'.
е. жидкаго сала, иОлуча^ыаго носл отд ленія стеарииа.

— В иамять шеридеоятил тней служебной д ятельноети аіит|ю-
полита ГІлатона ііредііощгается, по словамъ «Нов,- Вр>, учредпть нрн
разныхъ духовно-учебнЙхъ заведеніяхъ н скольйо стнпендій его иисни;'

— Оеобымъ цйркуляромъ ио подв дометвеинымъ ' угрежд^ніямъ
св. синодъ онять подтверждаетъ, по сдовамъ «Нов.», чі'обы и'ъ семи^-
нарскія учепичеокія библіотевп отнюдь ие доиуекалнсь газеты й жур-
ІШЛЫ.

— Помиио центральйыхъ археологически ь музеевъ і ь С.-Петер-
бург , Мосвв , Кіев .—во многихъ еиархіальныхъ городахъ возникли
«еиархіальиыя древлехранилища» и п которыя изъ нихъ усн ли ужс1

собрать зиачительныя коллекціи памятнпковь старнны. Такъ, пійоритъ
«Нов. Вр.», тульское епархіальное древлехраніілиіце, в'ь тсчоніе двух-ь
л тъ усп ло собргіть бол е 270 цредметовъ древпости, въ тЬйіъ числ
находитеа много древнихъ Монетъ, столъ н принадлежавшій патріарху
Никону, жел зная' мсдаль князя Йзяслава, м дные т льншш, найдеіі-
ные на Куликовомъ пол , ІГетровская квитанція въ уплат пошлішы
на бороду, древніе •богослужебные сосуды, рнзы, много старинныхъ
рукопиеей, книгъ, 'иредметовъ, наііденныхъ нри курганныхъ расш>и-
МХЪ, И цр.'

— Та-же газета сооощаетъ что за лучшее сочнненіе по исторіи
руссвой церкви при московской духовноіТ академіи учреждается премія
"мени нротоіерея К. С. Смирнова.

— Библіотева покойнаго епискона Михаила, значительная по сво-
ей богословской снеціальности, поотупаетъ въ распоряжевіе московсвой
ДУховной акадоміи и курской оеминаріи. Право-же на изданіе богослов-
скихъ сочиненій нокойнаго епнсвопа, по словамъ «йов. Вр->, предо-
ставлено кіевской духовной аиадеміп. (Родина № 24).

— Пратпичеше срсдство пріобр сти деньт па случай нуж-
"м Щтовной. - Недавно ііередавал мн одинъ нзъ ообратовъ но елу-
Жечію одно праьтичесвое средотводля иріобр тееія денегъ для цериви,
ІІМ'ь самимъ исиытанное.

Чрп настуиленім весны церковный староста вя стЬ ео священ-
ововіъ нрі зікартъ въ деревню, созываетъ вс хъ домохозяевъ в,ъ одинъ

Д°мъ и• нредлагаетъ! вь виду такой~то нужды вь церкви-не иожетъ
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ли каждый домохозяинъ пос ять на своей иолос еколько нпбудь цер-
ковнаго оцса для церквп. И потояіъ, для лучшаго усп ха д ла, снача-
л.а обращается къ тому крестьянину, который бол е вс хъ отлнча.мся
усердіещъ. къ церквн: «сколько бы ты напр., Шіхайло Васильевичъ,
взялъ на пос въ по своему усердію»? Овесъ, лучше всего должеяъ
бьггь подкросный и очпщенный. Одинъ домохо^яинъ берегь пудъ, дру-
гой два яуда, иной полпудч. Всегда выходит^такъ, что для церкви
никто не отказывается взять. Тутъ же въ п М ^ н у ю кнпжку старош
зашісываетъ: сколько кто об щался взять овса и, сосчитавпіи, сдаетъ
весь требуеыый для пос ва овесъ благонадежному крестьянину сът шъ,
чтобы онъ, нри наступленіи пос ва, раздалъ каждолу доэюхозяшіу тре-
буеыое волпчество с ыянъ. Потомъ дутъ въ другую деревню и по-
стунаютъ точно такше. Еелн на вс деревни въ приход недостанеть
церковнаго овса, староста непрем нно долженъ или занять для церкви,
І Ш І купить. При настуцленіи поо ва, каждыі доиохозяинъ самь
въ одномъ какоэіъ нибудь аі ст своей полосы отд ляетъ учас-
токъ для пос ва церковнымъ овс.омъ, самъ венахиваетъ, зас ваетъ
и забораниваетъ его. При изв стной любви напіего г.народа къ церквіі,
каждый доаіохозяинъ выд ляетъ болынеіо частію хорошій учаетокъ
Уд лнть плохой участокъ о в сть еиу не позволяетъ, тЬмъ бол е, что
у него всегда будетъ на ум , что еслп онъ не пожал етъ для церввп
хорошей аемди, то и его Госіюдь не забудетъ. Главное доотопство при
отведеніи каждьшъ доиохозяиномъ своего участка на свосй полос №
шшчается въ томъ, что усердіе его къ церкви не ст сняется ниваки-
аіи рааікадш, какъ это лришлось бы дЬлать ири общеагь для во хь
участк . СКОЛЬБО ковіу Господь на душу ноложитъ взять с мянъ п
отм рить для пос ва земли, отолько беретъ и отм риваетъ. (Пастырсь.
Собес дн. Ш 38) .

О БЪЯВЛ ЕНІЯ.
СЪ 1-го ІЮЛЯ 1887 ГОДА,

ОТКРЫІА ІЮЛУГОДИЧНАЯ НОДІІИСКА НА ИЗДАНІК

«Б Л А Г 0 В ОТЪ».
Ж лающі могутъ получить во выш дшіе .№№ ва текуінп
а равно за два посл дніе т. е. аа 1885 и аа 1886 ™дЫ* $$.
годовому изданію ПЯТЬ руб с р. а за полъ-года ТгИ РУ •
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писывающіе «БЛАГОВ СТЪ», за 1885,. 1886 и 1887 годы поль-
зуются уступкою и шіатятъ вм сто пятнадцати руб. дв надцать.

Адресъ: г» ХарьЬовін Редакція изданія «БЛАГОВЪСТЬ» •
Редакторъ-издателъ Гр. Кулжжстіі.

О Т Ъ ^ Е Д А Щ І И ЖУРНАЛА

„ИЛЛЮС#ІРОВАННЫЙ МІРЪ",
С.-Петербургъ, Литейнъш щ., М 51.

... Въ ввду непрерывно поступающихъ въ Кцнтору рёдакціи
требовавій на журвадъ «Иллюстрированный Ніръ» 188*7 года Ре-
дакція заявляетъ, что за расходомъ по подтісж вс хъ экземплл-
ровъ шсурнала за первое полуіодіе,

ПОДПИСКА НА ГОДОВОЕ ИЗДАНІЕ ПРЕКРАЩЕНА.

Принимается подпиека лишь на-'-1/^ года, съ 1-го іюля съ пра-
вомъ получ нія главной преміи за 4 руб.

3-МЪ ИЗДАН. ВЫШЕЛЪ ВЪ СВ ТЪ И ПОСТУІІШГЬ ВЪ ЛРОДАЖУ

1. -СБОРНИКЪ ЦЕРКОБНЫХЪ П СНОП НІЙ"

ВЪ ТРЕХЪ КНИГАХЪ.
Ц н а 1 р . 2 0 к . о ъ п е р е с ы д к о ю .

В ы п и с ы в а ю щ и м ъ т р и к н и г и Сборн к а

Щутъ высланы безплатно: 22 № нотныхъ унражнеиііі (сольфеджій и
каЕіоиовъ); ііріемы для первоначальнаго обученія д тей и нію въ шко-
й и табдица вс хъ восьми гласовъ, съ показаиіемъ на оной образ-
Човыхъ стихиръ, тропарей, ираюеовъ и прокимновъ—въ одномъ эк-
>іе5іп.ііар , еслй кто заавитъ жеданіе іш ть ихъ для тколы или до-

ыашняго п нія.

Ц на тетради упражненій и пріемовъ 10 коп екъ.
Ц на Таблиц 5 коп.

а по почт мелкихъ дене.гъ можетъ быть аам нена почтовьь



- ьп —

4-мъ ИЗДІНІЕМЪ

еышло въ свътъ и ПОСТУПИЛО въ ПРОДДЖУ:

для учащпхся въ олуженіи сь Архіррррдгь Ліік/ргі» и для готовящих-
ся къ ішщнценію, а также на случай освяи&Чія храма, встр чн Ар-

хісрея, нри обсер еііі пмъ церквн и елушеі?^ вь РГО нриоутетвіи
Литупгіи.

Ц на книги 3 0 к., а с ъ п е р е с ы л к о ю 3 5 к.

3. Народный Собес днинъ. Сборнивъ статеіі для чтенін ири внЪбо-
гослужебныхъ собес дованіяхъ сь нростымъ народомъ II. . Новго-

родскаго. Ц на І р. 25 к. еъ перссылвою.

4. Свыше наназанные нарушители дзсяти запов дей Закона Божія.
Сборникъ статей для чтенія ир» вн богослужсбныхъ собес доваиіяхъ
съ проотымъ народолъ. П. . Новгородскаго. Ц ня 1 руб. 85 к. съ

перес.ылкою

5. Другъ народа. (!борнивъ духовно-нраветврнньт, етатеіі для чтснія
нрн вн богослужобныхъ собес дованіяхъ. Ц на 1 руб. 50 вон. сь пі1

ресылкою.

6. Бее ды на евангельскія чтенія (онытъ вн цррковныхъбесі дь). I.
Бухарева. Ц. 50 н.? съ пересылкою 75 к.

Съ требованіемъ обращаться въ губ. г. Владиміръ, къ подіакону е-
дору Соколову.

р Д й л х . в ф ф и з з ; і а н я з ь я ы й . Опрсд деше• Сп. <'шшдв.—Расиораженія_ ® " ц І | * | , І і
Нячальства.—Сяяеовъ щтцшиъ ни аі в о дшшлііи ио с.іужб*.—Ойіошвиіи !ІІм:("''ІІІ"Іа'У|Шеет«»-
Епиекоиа Турлестяневаго и Ташвеиспогп.—Устопъ Православно-Погіфолнцяогн Брптсів» вь и
екой епархіи.—Отчегь О|іенбургшго духовиаго учн.чиіда.—ООшшшія.

От&г&жь ххоаффхххз$.алх*ххіьххк. Слово въ день Ветвссиія Госігадия. "п"^!Ир_-об*-
л тіе служенія Архіеписиоіга Митро^аиа въ ешгспошомъ сан .—Иішепярх. в доиости и п
явленіа.

Редакторъ Оффиціальнаго и Неоффиціальнаго отд ловъ, ^ »«-г«овсЬ:іЙ.
Ректоръ Духовной с мянаріи Протоіереи . А ^ І ^ — .

Петатать дозв. Цензоръ Еаввдр. Проюіереіі Н. СперансііШ. Щ^^



ОРЕШРГСКШ
піапп.

1 А В Г У С Т А

Г-0 Д Ъ 1 8 8 7. ІШТНАДЦАТЫИ

. Подписка принимается въ Р дак- |
> ці» «Епархіальныхъ В доиостей> ]
; прйДуховнон семинарія въОрен-

бургв н у Благочинныхъ. \ №15
Ц на годовоиу язданію съ уку- <

\ поркой, доставкой и пересылной <
I 6 р. Отд льно нун ра можно по- '
| лучать вт. Редакціи—по 25 иоп \

Выходятъ два раза въ м сяцъ 1 и 15 чиселъ.

Зл.ть

ОПРЕД І Е Ш Е СВЯТЪЙШАГО СИНОДА.
Отъ 12 м а я ~ 3 іюня 1887 года за № 880, по вопросамъ: на какой
срокъ назначаются члены педагогическихъ собраній семикарскаго
правленія изъ преподавателей, на вакое время назначается членъ-
преподаватель въ распорядительныя собранія и могутъ ли быть чле-
нами посл днихъ преподаватели, не состоящіе членами педагогиче-

скихъ собраній

По укайу Его Имиераторскаго В личества, Овят йпіій Пра-
вит льотвующій Оинодъ олушали: пр дложшшый г. синодальнымъ
Об ръ-Прокуроромъ, оть 4 минувтаго мая, аа № 428, журналъ
Учебнаго Комитета № 148, оъ каключеніомъ Комит та, по воз-
буяаденнымъ правл ніомъ одной духовной о минаріи вопросамъ:
1) на какой орокъ назначаютвя члены пвдагогич скяхъ собраній
о минарокаію правдонш—иаъ нр подават л й; 2) равнымъ обра-
зомъ на како время нашіча тоя чл нъ-преподават ль въ раопо-
рядит льныя собранія, и 8) могуі ь ли быть члонами посл днихъ
преподаватели, но ооотолщіо членами подагогическихъ ообранШ
• П р и к а з а л и : По обоуждоніи выш ішложенныхъ вопросовъ.
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Овят йшій Синодъ, согласно заключенію Учебнаго Комит та,
опред ляетъ: разъяснить чрезъ «Церковный В стникъ» правле-
ніямъ духовныхъ семинарій къ св д нію и руководсгву въ по-
требныхъ сдучаяхъ,, что 1) по установившейся практик и въ
виду § 92 устава духовныхъ сеыинарій, по которому члены се-
минарскаго дравлевія отъ духовенства назначаются на тритода,.
и члены изъ дредбдавателёй должны быть дазяачаемы на такой
же срокъ, т. &5 на три года какъ въ педаг гическія, такъ и въ рас-
порядительныя собранія правленія семияаріи; 2) такъ какъ уставъ
духдвнцхъ ееашнарій не опред ляетъ того, чтобы въ распоряди-
тельныа собранія назначаемы были только т изъ преподавате-
лей, тсоторые состоятъ члеяаыи педагогическихъ собраній, и такъ
какъ іфугъ' и х.фавдеръ д лъ, подлежащихъ раедорядительнымъ
собраніямъ- семинарекаго правленія, разлйчны••іго отнопіеній) іъ
д ламъ педагогическйхъ собраяій, то не убматривается препят-
ствій къ назначевію членами распорядительныхъ собраній и
такихъ преподавателей, которые нё участвуютъ въ педагогиче-
скихъ собраніяхъ, но. отличаются хозяйственньши я администра-
швн-ыми- споеобя етями; для напечатанія настоящаго опред ле-
нія въ «Церковномъ Б отник » передать въ р дакцію онаго вы-
писку изъ сего опред ленія.

0 дополтніи закона о сбор съ доходовъ ошъ дешоюкыссъ м-
питаловъ. Государственный Оов тъ'; въ соединенныхъ департа-
ментахъ гооударбгі)веняой экономіи и законовъ и въ ббщ иъ оо-
браніи, разсмотр въ представленіе Мияистерства Финансовъ о
дополценіи закона о сбрр аъ доходсвъ. о п денежныхъ капита-
ловъ?і ж щтъ положгш: . . . . ' .

Отатью V ВЫООЧАЙПІВ утверждев(наго 20-го марта 188о гі
мн ніц Государотвеннаго Оов та, о сбор съ доходовъ отъ дв-
нежныхъ капиталовъ, цвдожитіь сл дующимъ образомъ:

Пр.едоотавить Министрамъ и Главнрупрадляіоіцигь отд ль*
ными частями, въ в дамств коихъ. состоятъ учр жденія, влад ^
щія капиталащ,, получившими спеціальное навнач ні ,.или И
шшщ къ удовлетворенію потребностей ученыхъ, Уч ^нНХ

благотворительны^ учр жд ній, а равно учрежденій дерковн ^
и духовнаго в домства, входить, къ установленномъ порядк ,
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представленіяіш о 'гіроизводгМ посіюянньіхъ йзъ Государствен-
наго і Ы н а ч ё й й т гіособій/ взам йъ уплачйваемаго названншш
учрёждУігіямк сбора съдОходовъ отъ пізинадлежаіцихъ ивіъ^капи-
талвв іірйнявъ"прй томъ въ руководство сл д^ющее: а) пособія

ііоля 1885 г.; б) прй возбужденіи хйда'тайствъ о пособіяіъ? прй-
нимается въ соображеніе д йствительная въ нихъ по'|рребгіость
для выполненія з.адачъ подлежащихъ. учрежденій.въ т хъ пред -
лахъ, въ коихъ задачй эти осуществлялись на счетъ доходовъ оггъ
капиталовъ до взиманія налога, и в) ходатайства.о. Еособіяхъ, о
которыхъ" Министерству Финансовъ не будетъ заявлено до 1-го
іюля 1888 года, не подлежаггъ^удовлетворенііо.

-•Его ЖМІІБРАТОРОКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО излояі нное мы ніе Государ-
ственнаго Оов та, 2-го ІЮБЯ 1887 года, ВЬІСОЧАЙШЕ утвердить
соизволилъ й повел лъ исполнить.

0 возвьтшеніи разм ра простаго гербоваго сбора и ц нъ
актовои гербовой бумагн.

Его ИМПЕРАТОРОКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспосл довавшее мн ніе
въ Общемъ Ообраніи Государственнаго Оов та, овозвыю ніи
рвзм ра простаго гербоваго сбора и ц нъ актовой гербовой'бу-
каги, Выеочайше утвердить соизволилъ и повел лъ иеполнить.' .

Подписалъ: Предс датель Государственнаго Оов та МЛХАЩЪ.

Д н н і е Г о с у д а р с т в е н н а г о С б в т а . •

Государственный Оов тъ, въ Ооединенных^ь Департамен'і(ахъ
Государственной Экономіи и Законовъ и ъъ Общеыъ Ообраніи,
разсмотр въ предотавленіе Министерства Финансовъ о возвыше-
ніи разм ра простаго гербоваго сбора и ц нъ актовой гербовой бу-
Маги, жтіемъ положилъ:

I- Въ изм неніе и дополненіе подлежащихъ статей устава
ь ^ербовомъ сбор (овод. заіц т. У, изд. 1886 г.) постановить: '

1) Дростой гербовый сборъ въ шестьдесятъ коп екъ воз-
вышается до восълшдешпи коп екъ, а такой ж сборъ въ десять
коп екъ— до пяпіпадцапш ттът.

2) Указанное въ предъидущ й отать увеличеніе простаго
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гербоваго сбора не распространяется: а) на щестидеояти коп еч-
ный сборъ, взиыаешый съ паспортовъ, билетовъ, видовъ и кратко-
временныхъ отсрочекъ (п 10 ст. 6 уст. о герб. сб.) и б) наде-
сятикоп ечный еборъ, взимаемый со вс хъ актовъ и докумевтовъ,
перечисленныхъ въ п.п. 8—5 ст. ІЗ уст. о герб. сбор .
" . II. Оущеетвующее росписаніе разборовъ актовой гербовой
бумаги (прил. къ ст. 3 уот. о герб. сб., изд. 1886 года) зам -
нить сл дующимъ:

Росгіисаніе разборовъ гербсвой бунаги»

А К Т 0 Б 0 Й*

С - У М Ж А А К Т О В Ъ .
Ціна :

Руб.

1
8
5
7
11
15
20
28
31
86
41
48
58
68
71
103
156
211
312
415
519
781
1031

гаста

Коо

25
10
40
10
—
65
30
—

• —

-

—

—

-

-

- -

-

- •

—

—

-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Отъ 50 до
Свыше 800 -
- 900 -

1500 -
2000 —

- 3000 -
4500 -

- 6000 — '
- 7500 -
~ 9000 —
,- 10000 -
- 12000 -
_ 13000 —
_ 15000 -
-- 18000 —
- 21000 -
- 30000 -
_ 45000 -
— 60000 -
- 90000 -
- 120000 —
..- 150000 -
— 225000 -

300 руб.
900 -
1500 -
2000 -
3000 -.
4500 -
6000 -
7500 -
9000. —
10000 —
12000 -
13000 -
15000 -
18000 -
21000 -
80000 —
45000 —
60000 -
90000 -
120000 -
150000 -
225000 -
800000 —

III. Въ дополненіе подлежащихъ узаконеній, посганови ^

«Взиманіе сбора съ нотаріальныхъ актовъ по м сту &
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вершенія (ет. 201 пол. 6 нот. части) производится вдвое про-
тивъ ц ны гербовой бумаги, указанной въ высочайше утверж-
денномъ 17 Апр ля 1884 г росписаніи разборовъ этой бумаги».

IV. Предоставить Миниотру Финансовъ опред лить цоря-
докъ, который долженъ быть. соблюдаемъ при употребленіи вза-
м нъ гербовой бумаги й марогсъ новыхъ ц нъ, таковыхъ же бу-
маги и марокъ пр жнихъ д нъ, съ довзысканіемъ " дополнитель-
наго сбора Деньгами йли маркамй зпредь до израсходованія упо-
мянутыхъ бумаги и марокъ прежнихъ ц нъ, съ т мъ, чтобы пра-
вила, которыя будутъ по сему предмету установлены, были пред-
локены Правителъствующему Оенату для распубликованія во все-
общую изв стность.

V. Изложенныя въ ст. I и II постановленія привести въ
д йствіе черезъ м сяцъ по распубликованіи упомянутыхъ въ ст.
IV правялъ. , '

Подлинное мн ні иодписано въ журналахъ Предс дателями
и Членами.

ЖУРНАЛЫ
денутатовъ духовен^тва Ор нбу{)гскаго ду-

ховно-учішщнаго округа. Августа29, дня 1886 г.

Ж У Г Н А Л Ъ ^ 1-й.
денутятовъ духовенства Орецбургскаго духовно-учи.[іищнаго ок-

руга. Августа 29 дня 1886 года.

•С-Л У Ш А Л И:

Докладъ Ревишоннаго Конитота по Оренбу]>гскому духовному учп-
л»Щу отъ 12 іюля 1886 года за № 59-мъ съ журналомъ онаго сд -
л содёржанія:

1) Отчетъ ноступімъ на ревпзію 30 аир ля 1886 года съ прп-
емъ слідующихъ документовъ: кассовой книги за № 893, жур-

Ні|ловъ иравленія »чилища за № 894, экономическихъ бумагъ аа М
8 9 5 в долостей о справочныхъ д нахч» за 1885 г. и актовъ съ зда

за 1884 годъ.
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2) Остатокъ суашъ отъ 1 8 8 4 г.ода какъ въ лроцснхныт^
тахъ, такъ и наличныаш деньгавш, перенесенъ въ пастодщій отчетъ
в рно- а иаіенно: тотъ саашй вакъ значится.по обреви,зованннм> кщі-
гамъ предшествовавшаго года. ... . .

3) Отчеть в ренъ сааіъ съ собою въ показаніи частныхъ и оі-
щихъ итоговъ, какъ по приходу такъ и по расходу.

. 4) Вс суіиаіьь внесенныя въ отчётъ цо. еа.здому. .предмсту-рі1

нриходъ и расхрдъ составлялись именно изъ т хъ самыхъ денегь, ка̂
кія значатся въ шнуровой книг по т мь же предметамъ.

5) Дри осаіотр шнуровой книти оказалось: а) листы въ оноі
к а к ъ и шдуръ съ печатью ц лы; б) книга ведена ло форм и в) под-
чистокг и поиарокъ строго запрещенныхъ законоаіъ въ книг в|ті,
случайныя же опіибки оговорены понадлежаіцеаіу.

6) Страйичные итори и переносы сумаіъ въ щнур,овой і>нцг в р-
ны, исключая ошибокъ, которыя оговорены по надлежащеа у, о. налич-
выхъ остаткахъ къ каждоаіу аі^сяцу и вообще о ,дв.иженш учішіщньт
суммъ составлялись ежем сячныя в доаюсти, нзъ которыхъ усдіотр но,
что эти остатки выведены в рно и согласно съ записями въ шнуро-
вой кииг . Но при этомъ Ревизіоннымъ Коаіитетоаіъ усмотр ны с.й-
душщія отступленія отъ существующихъ узаконеній: иодъ отд льиымя
статьяаш прихода не іш ется росписокъ ведущаго книту и вс
расходовъ, произведенныхъ эконоаюагь какъ то: еодержаніе ію
чадтяаіт», воспитанщіковъ, училищнаго дома, прислуги и прачки и внДО'
ча посл дниаіъ жалованья вписываемы были въ шнуровую кнпгу №

щимъ ЧЙСЛОМТ.,' по аі сячно. ••• • і .<•••••

7) Издержекъ не согласныхъ съ см той и раар шеніяни началь-
ства ие усмотр но; яа;. н кошрые р^сходы уиотреблеііо бол е, ч •
назеачено ио саі тв, но на это указаны уважительныя ііричшін
сд лано то съ надлежащаго разр шенія 'начальства.

8) Полугодичное свид тёльбтвованіе училищнаго шіущеетва
9) На осеованіи правилъ Св Синода 1885 года члевн

иаго Комитета совм стно съ чл^нааіи Правленія Оренбургскаго
иаго у ч и р щ а производііли пов рку училищиыхъ суашъ при
залось: а) въ процентныхъ буаіагахъ, хранящихся въ Ор"
Отд леяіи Государственнаго Банка но роспискамъ онаго за
1264 И І 2 6 5 , ыасумму 3150 р.; б) одинъ билетъ I. внутр. с ъ *. в)

зайца )І8, 07680/ 1 8 (залрговый) ~въ квартир смотрителя 1чйа^'
по р.азсчетной книжк того же банка за № 4091—5600. руб«.!-
личныаш деньгааіи, хранящимися въ квартир смотрителя УЧІ1ЛИ
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бйлоталіи—^9 р : , м дньши и ееребряншш—,Ш руб, 29 2

кон. (Деньги ы дною и серебряиою монетоіо, нредстаилеиныя. изъ- св м-
иаг.О;; ааводн> хранились въ особомъ сундучк по иеобходимости, за
шшздіощндсшо сдать, щ ъ . в ъ банкъ ш ь о б м н я т ь в ъ . Казнаадйств
на, кредитн.ые билетьі) Й выданныхъ эвоному наі;расходъпо 23 іюня
Щ ,р. 3,2 к. Вс этн сумиш соглашіы съ записыо; но шнуровой ари-
ходо-расходной книг 1886 годіі етатыі прихода 1 ^ 5 7 ц. статыі ра*-
сща, ,1-т-гЗІ,. .

Цринявъ во. в;нцманіе все- •вышееішаішое, Ревизіоиный Еомцтотъ

какъ: о.тчетъ сь щнуровой КШІГОЮІ И ирочіими докушенггами
согдасенъ и еоставлещьг. пргівильно,.;врой . указанпыхъ; заи чаній, то
сдішів/ь щ пеаііъ ааддежащія надписи, вмвст съ. симъ журааломъ на>
основащи о,п,ред$ленія Св. Сипода. З-т-17 ноя.бри 1882 т. за № 2344,
нредставнть оный ' па1- раземотр ніе съ зда депутатовъ Оронбургскаго
духовиоггучадивднаго округа.

0 П Р Е Д Л И Л Ш:
Разсмотр въ иурналъ Ревизіоннаго Комйтета по пов рк экоио-

зйческяго отчета о ;іірііход , расход и остатк сумыъ Оренбургскаго
духовнаго; училиіца и 'не находя съ своей стороны какихъ либо, пре-
ІІЯТСТВІЙ- къ утвержденіш отчета, иредставить оный еогласно уваза Св.
бинодгі1 отъ 3 — 1 7 ноибря 1882 года за Л§ 2344, на благоусіиотр ніе
и утвержденіе Его Преосвящізнства съ слвдуіощнми аам чаніями о. о.
дёпутатовъ еъЩа къ ііравлеиію училищноиу: а) чтобы иодъ сТатыши
"рихода въ шнуровой книг были обязнтелыіо подииси ведущаго
книпу, чтй требуется 83 п 84 ст. 06. устава счетнаго и б) чтобы
яіалованье прислугв и прачк выдаваюсь подъ роописки въ книг , &
Р»сходм эвонома училищнаго не привышалн 30 р. въ одпнъ разъ.

.Подлішцый подгшсали иредс датель съ зда и депутаты,

На подлинеомъ рёзолюція Его Преосвященства отъ 26 августа
1886 года:; «утверждается. Правленію училпща лринять къ руководству
на будущее вреші аааів.чанія, сд ланныя съ здолъ».

Ж У Г Н А 1 Ъ М 2-і.
^ь ада денутатовъ Орепбургскаго духоішо-учіілищнаго овруга августа

19 дия 1886 года.
С Л У Ш А Л И:

Докладъ Комитета но унравланію Орепбургскнмъ духовио-учнлищ-
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пыаіъ Св чныиъ заводомъ отъ 18 августа 1886 года за 1 54 сл -
дующаго содержанія:

Комитетъ, зав дующій Оренбургшшъ духовно-учплищнымъ св ч-
ныагь заводоаі-ц согласно § 9-му своего устава, ш етъ долгъ- почти-
тельн йше представить на съ здъ депутатовъ в домоеть объ имущест-
в и долгахъ заводэ, составленнуш на основаніи ириходо-расхоДныхъ
кнвгъ за истекшій іюль аі сяцъ сего года и отчегь за прошлый 1885
годъ, обревизованный коаімиссіей и утверждениый Его Преоевященст-
вомЪу ваі стЬ съ даурналомъ Ревизіонной'Коашиссіи отъ 12 мая сего
года (въ копіи) и подлиннымъ актомъ г. г. техниковъ, отъ 9 марта
1886 года, свид тельствовавшихъ вновь—возведенныя постройки на
заводсшіъ двор и приспособленія къ заводскому производству внут-
ри зданія. Вышеуноаіянутые документы, ио мивованіи въ/нихъ надоб-
ности, Еомитетъ покоре йше проситъ возвратить въ архивъ завода.

Ири этом ковттетъ докладываетъ: 1) иріобр тенньій покупкою
дамъ для завода у вдовы прапорщицы Едокіи Бурдаковой, согласно по-
становленія съ зда отъ 19 а.вгуста 1884 года за Ла 1 въ настоящее
время расширенъ новыаіъ пристроеаіъ и совершенно достаточно при-
сиособленъ кь потребностяаіъ заводскаго производства, Мастерсвія
внолн удобны, какъ въ гигіеническоаіъ отношеніи, такъ и въ расііре-
д леоіи въ еихъ рабочгіго труда. Механизаіъ аіастерскихъ претановленъ
правильно, соотв тственно скороаіу, удобному и.бол е выгодному и
усовершенствованноаіу, сравнительно съ прежннвіъ,,производству. Кр°'
ві того, вновь, устроены:, камецнан двухэтаа«ная кладовая со сводями
на рельсахъ и шел зныаіи затворами въ окнахъ и дверяхъ, совершен-
но обезиечениая .отъ пояшра, почеаіу комитетъ, въ настоящее вррмя
нересталъ страховааъ св чной матеріалъ-и чрезъ это совратилъ ряР"
ходъ по заводу до 500 р. въ годъ, к нав съ подъ жел зной крышеіі,
д.яя пом щенія иодводъ у здныхъ старостъ. Такое правильное и уд°б"
ное устройстиіУ завода ёсть результатъ, главоымъ образомъ осаютра о.
предс дателемь комитета, въ 1 8 8 5 . году, образцовыхъ Нивегородсвого
и Соратовскаго св чныхъ заводовъ, на которыхъ, при обозр иіи, №І"
говременно устроены, въ ряду всего хорошаго, и .н которые недост<1'
тки, воторые по .чтоиу и не были допущены, при устройств °Ре

бургскаго завода, какъ напр. — въ аіастерскихъ асфальтовые полы, ПР
чиняющіе большую порчу падающеиу на нихъ воску, а таковые пол і
между прочимъ, по прим ру Соратовскаго завода, сначала "Р е д П 0 *
гались и въ нашемъ завод . Таіше и паровикъ, прия нительно ьь
ратовскому і% сильному, иредполагался на нашемъ завод* въ 8 оПі



Приложеніе къ № 15 Оренб. Епарх. В д .» .

МАРШРУТЪ
для сл дованія Его Яреосвященства Преосвященн йшаго Макар|
Еиископа Оренбургскаго и Уральекаго до города Нижне-Уральска!

обратно въ 1887 году.
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ДНИ.

Августъ.
ІО-е ч.
Понед дь-

викъ.

11-е
Вторникъ.

12-е
Среда.

Сентябрь.
2-е

Среда.

3-е
Четвергъ.

4-е
Пятница.

І

Число :

верстъ.!
Прим чаніе.

Г. О Р Е Н Б У Р Г Ъ .
Отаеица Ч рнор ченская.
Поселокъ Рычковскій (Токмаковка)
Отаница Татигцевекая.
Отрядъ Чесноковскій.
Отаница Нижне-оз рная.
Отаница Разоыыная.
Форпостъ Мухрановскій.
Форпостъ Отуденовскій.
Форпостъ Кинделинокій.
Станица Бородинская.
Фордостъ Иртецкій.
Форпостъ КироановоЕІй.
Форпостъ Январцёвскій.
Форпостъ Рубежный.
Форпоотъ Дарьинскій.
Форпостъ Трекинскій.
Городъ Нинше-Уральскъ

Йтого . .

0 Б Р А Т Н 0.
Форпостъ Тр ішнскій.
Форпостъ Дарьинскій.
Форпостъ Руб жный.
€>орпоотъ Январцевскій.
Форпостъ Кирсановскій.
Форпостъ Ирт цкій.
Станида Вородинская.^
Форпостъ Кинделинскій.
Форпостъ Студ новскій.
Городокъ (станица) Илецкій.
Красный Яръ.
Станица Кардаиловская.
Отаница Краенохолмская.
Отаница Городищенская.
Отрядъ Никольокій.
Отрядъ Д дуровокій.
Отаница Павловская.
Городъ Оренбургъ.

20
17
21
17
15
20
16
16
14
11
12
16
18
20
17
11

11
17
20

;|18
16

!! 12
і! И
іі 14

20
22
18
18
20

8
5

12
25

йтого

Ц.

Ц.

Ц. Ночлегъ 90 верстъ.

ц.
ц.

Ц. ІІочл гъ 123 версты.

9 Ц. 641/г

ц.

Ц. Нрчдеи. ІЮ а ввроіъ.

2 цер.
ц.
Ц.
Ц. Ночіегь 103 версш.

ц.
ц.
ц.
д.
70 верстъ.
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но ири осмотр на м ст оказалось, что н тъ надобности и на такомъ
большомъ завод , какъ Саратовскій такого сильнаго паровика, который,
по призианіи оамихъ членовъ Коыитота того завода, совершенно на-
іірасео истребляетъ двойную процорцію дровъ, ночему у нась и по-
ставленъ тольно 2-хъ сильный паровикъ, и онъ соверщенно достато-
ченъ, какъ показалъ онытъ, а это составило большую экопомію для
заврда , какъ въ новупк наровика (ц на •8-ми сильиаго наровпка
2400 р., а 2-хъ сильиый пріобр тенъ по случаю, и всего за 350 р.)
такъ и въ трат дровъ на него. Наигь паровикъ тррбуетъ въ четыре
раза мен е дровъ для ноднятія и поддержаніи пара нри работахъ.

2) Коыитетъ въ настоящее время озабоченъ устройстволъ воско-
б лильни, для которой пріобр тенъ уже, также по случаю, 4-хъ сіыь-
ный царовикъ, за 525 руб (стоющій около 1000 р.) и сд ланы къ
нему времевныя іірисиособленія; но.къ канитальной иостройк , пред-
положенной комитетомъ и разр гаенноЙ Съ здомъ 1885 года, еще не
іірпстунлено, всл дствіе недостаточностп прибыльной суаіиш, затрачен-
ной въ нын шнемъ году на нокупку воска, вздорожавшаго ночти на
2 руб. въ пуд . .

3) Указомъ Св. Правит. Синода отъ 10 іюня сего 1886 года за
^ 11-мъ, преднисано, чрсзъ Епархіальное Начальство, вс мъ управле-
віяаіъ при св чныхъ заводахъ, между прочимъ, сл дующее: «иуе. 5,
чтобы сд ланныя управленіями св чныхъ заводовъ займы у чаетныхъ
лицъ немедленво были уплачены по принадлежпости п впредь были
восирещень долги же Енархіальнымъ Понечительствамъ о б дныхъ
Духовнаго звапія і і прочимъ учреждеаіявіъ епархіальнаго в домства,
гД таковые оважутся, также был» погашаемы. При чсмъ на будущее
время займы изъ оуммъ Епархіальиаго Попечительства, согласио ука-
3У Св. Синода от'і- 23 ноября 1868 г. за № 71, допускать не иначе
вакъ сь разр шенія Св. Сииода». Всл дствіе сего указа, Комитетъ въ
коротвое время вынуаденъ былъ заплатить частныхъ долговъ свыше
•̂ 000 р, и еще обязанъ, согласно условія при покуик дома у вдовы
^урдавовой, зянлатить ей въденабр иі сяц сего года 3500 р., ч иъ
Разечетъ съ чаотиыми долгамп будетъ законченъ. Долгъ Ііопечитель-
СТВУ въ количеств 3900 рублей уплаченъ еЩе въ прошловіъ 1885
Г0ДУ, что ноказано въ отчет за тотъ годъ. Остается погашать
до,игъ Ореабургской духовной Консисторіи, позаимотвованный изъ ея
СВ(>бодныхъ оуммъ въ волпчеотв 22588 руб. 91 к., который, по со-
ображеніяигь Комитета, мошетъ быть погашаемъ шегодно не бод е какъ
В ъ количеств 4000 р. и только въ токомъ случа , если не будетъ
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<ю сторсчіьі!: Оь зда' новыхъ иалоговъ съ ирибылей завода. Прй евоихъ
соооражеііілхъ Комитетіэ им лъ въ виду слвдукшия-обстоятельстм:-1)
уеилеццый •рисходг въ носд діііе четырё года; заводскаго каіштала на
иострощш но духпвному училищу и самбму .заводу, 2')' иройзведшую
въ к.ороткае время уилату долга Поііечитрльству 1* частныііъ лпднм ,
3};огрдниченіе вдррдь приб гать, въ крайнеаіъ олуча , • кавъ раныііе
йрактиковалоеь, къ займамъ Енархіальныхъ суммъ пу частныхъ лицъ.

4 ) . КоаштетъСв чнаго завода усматриваетъ, -'іто съ каждймъ го-
домъ онераціи онаго на продаяі йв чі) увеличиваются все бол е п
бол е, Талое усп шное развитіе торговыхъ операцій завОда, но ми нію;
Комитета, завнситъ,; кром различныхъ мііръ, иринимавшнхся состо-
роньг л.-иц-ъ:- управлявшихъ. ран е и.нын управляіощихъ зяводомъ еще
№ отъ сочувствениагоіііревностніігосод йствш: къ нродаж заводеиихъ
св чъ н которыхъ сиотритолей у здныхіі св чпыхъ складовъ. Особеи-
ЙО нолезаую д лтельность, воторая во іішогомъ сішеобствовала1 настоя-
щеиу благосостоянііо зэвода,. оказали йзютрители сл дуюідііхъ1 ша-
довъ; 1);• Въ стаииц .Еизильской лротоіерей Алексаидръ Соволовъ; 2)
въ г. Нияшс-Уральск иротоіерей Алекс й Добровидовц : 3) въ Идец-
кой З а щ і М священникъ Вонифатій-Подъячевъ; 4) въ сел Воздвижен-
скоэіъ священникъ; Александръ Возн€сеясвіі1 и 5) въ станиц Квар-
кенской свящеащікъ Алевсандръ Б ляковъ. Иринишая во внишшіе по-
лезн-ую и безвозиездную д ятельность иомянутыхъ лйцъ, Колнтетъ счи-
тает дпдгам.ъ заявитьСъ зду, не найдетъ-Лгі оныйблаговременнымь ію-
ощрить трудъпхъ благодарностью какт, отъсебя, такъ іютъ'-Еиархіаль-
наго Начйльства^. со внесеніемъ таковой въ иосліуяшые их'Ь списви и

5) Срокъ службьі какъ дяя членовъ йомитета по управлеиііо за-
водозіъ, ітакъ и длл̂  членови Ревизіонной ЕоммисіИ' ; н о д лалгь «авода-
окошіилоя и; потому, саглабно- §« 3-му устава, должньг быть гіроизве-
ДЕИЫІ иовьіе выборьт.

9 П Р В-., Д. Л ' И Л, И:

1). Пр"и< разсмотр ніи отчета Комитета за 1886 то№ ігв домоом
объ имущебтв •: и долкіхъ. завода за іюль мвеяцъ 1'886 годя, а Тс1^
шурнала Ревизіонной Еовімисіи по д ламъ завода^ Съ здъ нашель,
постаиовка заводскнхъ операцій нравильна и усп шна; д лопрои
отво! по вс иъ частямъ ведется законно. • Кром того С здъ, в ъ

ноагь. своемъ состав , 19. августа, лично осматривалъ пом іденіе • ^
да и наіішъ что новыі пристрой къ дйму и вновь устроеяяая »^
мелная двух-этадаш кладовая, нав съ и другія надворныя



- 60.3 -

устроены изъ хорощагр мат.еріала и.внолн ц лесообразнсц шеханизмъ
въ мастерскихъ усрвершенствоваиъ какъ недьзя лучше. Въ виду. все-
го этого Съ здъ изъявляетъ свою прішіательность. и благодарность
членамъ Коміітета.священникамъ; еодрру Смирцсішіу, Ца-іштону.Б -
дявскому и Владиміру Яоинскрму и просить. 1§го Преосвящеиство Пре-
освяіценН;Ьйніаго Мака.рія, Епископа Оревбургскаго. и Уцальска.го сдЬ-
лать Архипастырркое благосронное расноряжеиіе свое о внесеніи этой
благодарности въ иослужные ихъ списки.

2) Принять къ св д иію.
3) Указъ Свят йшаго Оинода отъ 10 іюня 1886 года за № 1 1 ,

ііринять къ св д дію и цепрем нному , исиолненііо.
4) Согл.ашаясь съ. мн іелъ .Ёоаштета о лолезной д ятельиости

сыотрител'ей складов.ъ:!. протоіер.ея Алексавдра Соколова., протоіерся
Александра Добррвидова, свящеиника Воиифатія [Іодъячева, священии-
ка Александра Вознесеискаго и священника Александра Б лякова, .-изъ-
явить помявутымъ лицамъ отъ во хъ депутатовъ Съ зда, нризнатель-
цость и благодарность, прося Егр. ,П реоовяіценство^ ПРіеосвищен^ йіиат
го Макарія, Ёииекопа Оренбуртсваго и Ур.альск.аго ед лать Архипаетыр-
ское бдагрсклонное дире расцоряжееіе о, внесеніи этой благодарно,сти въ
прслужные их^, сгіиски. .

( б ) Оогласн.о § 3-му у.става Комитета нроизвесті> (и нроизврдены)
выборы закрытою баллотировкою члеиовъ Еомитета пр управленію.
Св чныиъ заводомъ ц,, члеиовъ Рсвизіон.наго. Комртета но д ламъ она-
го ,1.1. баллотііррвочный листъ. нредставить. на благоусмотр ніе и утвррж-
Деніе,, Ёгр ПрерсЬященства. .

Подлинный подписали предсвдатель Съ зда и депутаты.

На иодлинноыъ резолюція Егр Преосвященства. о.тъ 2.6 августа
1886 года: «Утверждается. Виеістн благодарносц> Съ зда въ нослуж-
ные списки членовъ Комитета, а такдае и смотрпте^ей у здиыхъ св ч-
ныхъ складрвъ, ноименованныхъ въ сеиъ ?курнал ».

І У Р Н А I I * к
Съ зда" депутатовъ Оренбургскаго Духовнр-училііщнаго округа августа

, 20 дыя 1886 года.

С Л ; У Ш А Л ;И:

1) Отнощеніе благочиннаго XII ркруга свящешшка Александра
а, отъ 4 августа сего 1886 года згі № 126, ва нвія благочин-
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наго Градо-брскиіъ церквей нротоіерея Михаила Авраамова, коимъ хо-
датайствуетъ опъ нредъ СъЪздомъ дрпутатовъ Оренбургскаго духовно-
учнлищнаго округа обь у еныііенііі суммы'взпосовъ на содершаіііс
Оррвбургскаго духовнаго учішіща съ церквей вв рениаго ему благо-
Чинничёскаго округа, чтобы-вм сто 445 руб. отъ церквей и 41 руб.,
отъ нричтовъ,'внОсимыхъдо сгго времени согласно опррд леніе Съ зда
депутаі-овъ 1884 года, впосі ъ на будущее іфемя 310 руб. отъ церк-
вей и 28 руб. отъ лрнчтовъ, мотнвируя свое ходатийство сл дущіши
причинааіи:

а) Въ иоселк Враиловскомъ церковь, 1885 года мая 9, сгор лп,
священника ири ней съ сентября зі сяца тогоже года н тъ, слушбъ
нпкавихъ не совершается и прйходъ прикомандированъ къ Кацбахско-
му священнику, состоящему въ благочиній Шинікова

б) Въ станиц Насл дницкой съ 7 февраля свящепшікь отр шенъ
бтъ м ста и церковь стоитъ безъ причта.

в) Аландскій приходъ разд ленъ на два Аландскій и Адріано-
іюльскій, въ которомъ въ декабр прошлаго года освящена церковь н
образованъ самоетоятсльный приходъ.

г) Въ поселк Маріинскомъ зданіе ііоходной церкви довольно вет-
хо и требуетъ капиталыюй ремонтировки, приходъ же разбросанъ и
ио большей части бываетъ празднымъ по скудости средствъ къ йодер-
жанііо причта и

д) неурожаи' 1884, 1885 годовъ уменыііили доходъ цгрквей,
ежегодиые Ж(? остатки отъ сл тъ Съ здовъ на содержаніе учили.ща
даютъ возможность безъ ущерба экономіи въ училищ уменьший
взносъ съ церввей XII благочинничрскаго округа.

2) Рапортъ священвика села .Нико.льскаго V благочиииичевкаго
округа Оренбургскаго у зда, Василія Воскобойникова, отъ 17 августа
сего 1886 года за I 5 1 , коияъ ходатайствуетъ онъ нредъ Съ здогь
о. о. депутатовъ объ уменьшеніи взноса на содержаніе Оренбургскаго
духовнаго училища со вв ренной ему церквй до 26 руб. 50 кон. отъ
цррвви и до 4 руб. отъ причта, по причии уменыденія его прихода.
деревня Екатериновва^ вг коей бол е 200 душъ обоего оола, преям
принадлея?авшая къ его ириходу, нын указомъ Ореибургской духовно
Еонсисторіи, отъ 30 іюня 1885 года ва№ 4 1 9 3 , нричислена къ ПР11^
ходу Грвгорьевсвому, чрезъ что умееынился доходъ цсркви села
кольскаго на 6 руб. въ годъ. ,а

3) Прошеніе учителя приготовительного класса Ореибургояаго ді̂
ховнаго учпдищн' Кронида Граммакова, коимъ, указывая на трудно
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своихъ классныхъ занятій и. на дороговизну квартиры и содержаиія,
проситъ Съ здъ о.о. дічіутатовъ прибавить ему, сволько возможно. жа-
лованья. или же назначить едровременное денежное пособіе.

0 П Р Е Д Ъ I И Л И:

Такъ какъ Сь здъ въ настоящее вреші не находигь возможнымъ
изм вять росішсаніе взносов отъ церквей н иричтовъ, составленное
в'ъ 1884 году, и д лать какія—либо сокращенія въ этихъ взносахъ,
то предложить благочипвому XII округа о. Александру В лякову, сд -
лать рашадку гіо церкваиъ его округа на благочинническомъ Съ зд ,
отнеся н которую сумМу съ церквей и причтовъ б дннхъ на церввн
и 'причтьі бол е состоятельные, не выходя, однако, изъ общейцифры
взносовъ, назначенныхъ росішсаніемъ 1884 года, т иъ бол е, что н -̂
которыя • временныя иеблагоиріятныя обетоятельства, какъ наир. не-
им ніе на лицо священника въ нриход , или неуроікаи, могутъ ш -
м ниться Съ сиігь вм ст нредложить и ве мъ остальныиъ благочин-
нымъ Ореебургскаго училищнаго округа^ въ случа ОТД ЛІРНІЯ ОТЪ ка-
кой либо Церквй новаго нрихода, ііли оскудевія срёдетвъ оноЙ но дру-
гииъ не предвидеинымъ обстоятельствамъ, или вообще нееоответствен-
наго раснред ленія взносовъ, уменьшеніе взносовъ съ одной и надбав-
ки на другую, производить также на благочинничеекихъ Съ здахъ.

По т аіъ жеміричинамъ предлошить свящеянику села Никольскаго;
Василію; Воскобойникову, і обратитьея съ своею проеьбою о сіоженіи
взноса съ церкви и причта къ благочинническому Съ зду. -

Принимая во внимайіе усердную службу учителя нриготовитель-
нііго класеа Кронида Граммакова и дороговизну содержащя въ горбд
Оревбург , прибавить і$ъ иолучаеыому годовому окладу жалонанія въ
количеств 540 р. еіце 60 рублей.

Подлинный подписали предс датель СъІзда и депутаты.

На подлиииомъ резолюція Его 'Преосвященетва отъ 26 августа
1886 года: «Утверждается»..

Ж У Р Н А I Ъ № 4-й.
Съ зда депутатовъ Оренбургсііаго духовно-училищнаго округа августа

21 дня 1886 года.

С Л ' У Ш А Л И:

Отношеніе Правленіе Оренбургскаго духовнаго училища, отъ 19
августа 1886 года за № 3 4 1 , сл дующаго содержанія:



1) ІТри внадь ПРстроевной училищвой Церкви требуётея для со-
вершеійя богослужеиія свщёнвикъ, такъ какъ свободныхъ свящёниіі-
ковъ, которьіхті йожно ; ;бшо бйГ ііриШЬіать ' на йто, въ город н тъ.
По сему потребво аесигйовать, ва возвагражденіе- евященнику при
училшной цер.квц дрстаточнуір ,сум«у. ве меіі е-,300: р., в/ь томъ пред-
нолршені.и, что должнрсть свяшеаиика будргь.сординена съ обязавиог
ш ы и учителя иріготовительнагр.класса или же съ • обязавностями эко-
иом.а училищваго.

2) Незвая, въ какой, ш р , , будутъ доходьь у.иилшцвой; церкви,
ІІравлрвіе училаща щосцть Съ здъ ассцгдовать ва содержаніе ея въ
1 8 0 ' . грду-. не м ц е 100 руб., прлагая; врзйіожнымъ дознагражденіе
рвященииву и содержавіе; деркви въ текущемъ году, а также и рас-
ходы по приготовленію перкви к%; рсвящевію отяести на. счетъ на-
ліічвых^ училищншъ суммъ сего 1886 грда4

3) Преосвщценд йщій Епискрпъ Маварій, при прс щеніи училп-
іца изволилъ выразить желаиіеу чтобы при. училищ былъ.садъ; ноче-
му ІІравл.евіе училища цроситъ Съ здъ р. о, д«?рутатовъ назначить на
разведеніе сада суыиу, кавую найдеті возиожвыиъ. .

.4) Призяается также нужныяіъ устройствр трртуара и полисад-
вики нр фасаду наваго нриотроя цъ училищнозгу зданію и оі?оло учи-
лищцрй церкви, чт.о требуется кавъ городскиыи норядками, такъ. и иъ
ридахъ уетраненія возиожцости заглядывать съ,улиды въ дерковь во
вреыя богослужевія.

5) Съ здомъ духовенства 1885 года, врставовленр проведеніе воды
въ. зданіе училища,.,и устройствр ватермозетовъ, ва что назначено
І7О0 руб.. Устройство, врдолровода-.и, ватерклозетовъ въ ученичеекоіиъ
пом щеніи сдано съ торговъ за 1616 р. ; (съ возваграждеяіемъ архи-
тевтора); устройство же ватерклозетовъ въ другой половин зданпі
(при кварііі^ай ваЧальствуіоіцихъ) за: ведостаткомъ ассигнованныхъ
средотвъ. отложено. ; Поселу Правледіе училища нроситъ разр 'шеіші
Съ зда употребить ва это изъ остатковъ РТЬ йшиувшаго 1885 годаД0

450 рублей.
6) Въ ом т расхрдовъ на1 1887 годъ по приві ру прежнихъ л тъ,

блузы для учевиковъ предішржевы изъ коломенви. Но, таім.. какъ та
кія блузы слишкомъ скоро грязнятся, то Цравленіе училища съ сво
сторовы признаетъ лучшимъ зам вить въ одежд учениковъ воломе
ку матеріей аіен е зіаркой, относительао чего и просить Сь здь і
б ш а т ь евое мяйніё.

7) Тавяе заіі тно, что суконньія сюртучныя тройки, дорогія, і
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стоимости,, не удобиы въ 'гомъ отиошеніи,; что ученики въ теченіи то-
го срока, на какой выдаютря сюртукц, вы-рос.таіртъ «зъ. нихъ, и, кро-
м того, не ирнгодны въ л тнее вреия. Нравленіе училища полагало-
бы, вмШй ^уконнілХ сюртуковъіім тьсюртуки йли пиджайи съ брю-
иии и жилетами каждый . годъ изъ казинета или ыильтона. Вслуча
согд.асія. на это Прпрлеміе училища нросить Сіі здъ о. о. деиута-

'товъ сд лать • иадлежащія изм ненія въ см т расходовъ на 1887
годъ.

0 11 . Р В Д•; % Л • И. Д И:
1) Такъ какъ за освященіемъ церкви при училищ для совер-

шеиія; богослужеяія. • въ ней- нотребуетея особый священйпкъ, поіому
что смотрптель училища, состоя йри кафедральномъ собор Протоіе-
реемъ, не можетъ сосовершать богослугшіія въ училищной церквіц то
Съ здъ духовснета находптъ возножнымъ назначить будущему священ-
яику вознаграікделіе въ разм р 200 р% Прн этймъ Съ здъ шелаетъ,
чтоби, должность священнйка въ учидищ была соединеиа Сь дру оіо
какоіо либо. доляшрстію ИЛІІ учителя, или экоййма; но лучше^ если м а
со диаеаа б ь ш съ должностію эконоіца училища.

Ц Для, .:содержанія церкви ъъ 14 тодъ ея- существовайія, на*
зяачить 100 руб,, а для оевященія Щ- т пріобр теніе необходіі1-
іныхъ ,; Къ. этовіу торжеству предиетовъ ,и вещей, ассигновать ие
бол е 5.0 руб.,..: . • • • • .

3) Что же касается разведенія сада при училищ , то Съ здъ в
вастоящее" время отчасти за неим ніеіиъ средствъ а мавеое ііо недо-
статву евобрднііго м сі'а для иего прй самомъ училнщ , йе можегь
согласиться иа ^то; ві сто же пріобр тенибе св чньімъ заводомъ дл«
училища нреднааначается для будушихъ ностроейъ, какъ ШЩ. абще-
«итів для вс хъ учениковъ училища; ва устройство аш тротуарйв й
"ЗДсадника иредъ училншнымі, ядайіеиъ и церввой иазначіль 100
Рублей.

4) Уоіройотво водонровода и ватерішзетовъ при ш р т и р а х ъ на-
чальетвующихъ разр шнть- и отпуотнть требуелую Правленіемъ сум»іу
В ъ 460 рублей,

б) -Ви сто коломенковыхъ блузъ разр шить Праваенію • учияпщв
«м ть другія дла ученкковъ, но его усмотр нію*, но. •чтобы стониосіі
1ІХ'ь ие превышалв см тнаго назначенія.

6 ) Сукошіыя сюртуки остявить безъ іізм ненія. Ори этодіъ Съ йдъ
*.елаетъ, чтобы вс восшітаннки приходящіе, паиеіонеры и полупані
е'онеры щ і у ц одццавовой формы одежду съ казеввынп воспитанника-
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мй. 0 чеаі Правленіе училища войдетъ въ сношеніе съ родителями,
родственниками или опекуааыи восиитаниивовъ.

Подлинный подиисали преде дэтель Съ зда и депутатн.

Ва ІІОДЛИННОМЪ резолюція Его Преосвяіцеаства отъ 28 августа
1886 года: «Священниву маіо назшічено. Нрибавить ему еще 140 руб.,
на наемъ квартиры. Прочее утверждается.»

Ж У Р Н А I Ъ № 5-й.
Съ зда денутатовъ Оренбургскага духовно*училищнаго овуга августа

21 дня 1886 года.

С Л V Ш А Л И:

1) Слущали: а) Резолюцію Его Преосвященства, Преосвященн й-
шаго Маварія, Епископа Оренбургскаго к Уральскаго отъ 14 августа
сего 1886 года за )Г§ 1929, посл довавшую на прошеніи протоіе-рея
Оренбургскаго женскаго ыонастыря Іоанна Феливсова объ увольненіи
его отъ: члена Иравленія от5> духовенства, но бол звевному состояпію,
такову: «уволить просителя и на чи сто его избрать новаго члена». 6)
Отнощеніе Правленія Орснбургсваго духовнаго училища отъ 19 авгу-
ста за Л§ 340, о выбор члена Правленія вм сто овоячившаго своіі
срокъ священника Петра Целяридкаго.

2) Прощеніе сдященника Травнивовскаго прихода Александра
Емельянова, препровожденное при отношенін Правленія Оренбургскаго
духовнаго училища, отъ 19 августа сего годэ. за Л§ 339, сл дующаго
содершанія: подъ его опекою находитізя племяевикъ--сывъ уіиершаго
священнива нрихода Ново-Спасскаго Оренбургсваго у зда Павла НІІ-
колаева Милицина—Ниволай. Киу нын исполпилось девять л тъ и
съ 15 августа онъ долженъ поступить въ училище. Представлять яіе
его въ Оренбургсвое духовно^ училище, «а дальностію разстоянія 1рав*
нивовсваго прихода отъ г. Оренбургэі, находящагося въ 700 верстахъ оті
посл дняго, онъ, священникъ Емельяновъ, не можетъ и потому яам рр»
отдать въ та.ковое же Челябииское духовное училище, кпторое °
Травнивовскаго ирихода находится тольво въ 60 верстахъ. 0 ир.»яяй

на нолное казенное содержаніе своего племяннива овъ обращалоя
лросьбою въ Лравленіе Ореибургсваго духовнаго училшда, но «олуч •
отв тъ, что это д ло Съ зда. Потому проситъ сироту Николая і я1

цина нринять на- подное казенное содержаніе съ поы щеяіеиъ въ)
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лищномъ корпуо ; потребную на содержаніе оумму выелать въ Прав-
деніе челябинскаго духовнаго училища и о поаа дующемъ ув домить,
какгь его священника Емельянова, такъ и упомяяутое Правле-ніе.

0 П Р Е Д Ъ Л И I ; И:

Резолюцію Его Преосвященства объ увольненіи протоіерея Іоанна
Феликсова. отъ члена училищнаго Правленія, и о выбор вм сто его
другаго привести въ исполненіг1, вм ст съ.т мъ приступить къ ВЫ-
бору другаго вм сто священяиь1;) Петра Целярицкаго въ ту же долж-
ность, н баллотировочный листь нредотзвить на благоусмотр ніе Его
Преосвященства.

Принимая во внимавіе ходатайетво священника Травниковокаго
лрихода Александра Емельянова о принятіи его племянника Ниволая
Милицина на иолное казенное содержаеіе и о иоы щеиіи его въ Че-
лябиеское духовное училище, какъ ближайшее къ нему по м сту на-
хожденія, Съ здъ съ евоей стороны не находитъ причинъ къ откло-
ненію таковаго ходатайства и на лринятіе изъявляетъ свое оогласіе
оъ т мъ, чтобы ся дующая на содершаніе сироты Николая Милицина
сумма ежегодно была высылаема Правленіеиъ Оренбургскаго духовнаго
училища, въ таковое же ЧелябинсЕое, въ колич ств , какое полагает-
ся на содержаніе полнаго паноіонера въ томъ училищ .

Подлинный подпиоали предс датель Съ зда и депутаты.

На подлинномъ резолюція Его Преосвященства отъ 26 августа
1886. года: «Утверждается».

Ж У Р Н А I Ъ № 6-й.
Съ зда депутатовъ Оренбургскаго духовно-училищнаго округа августа

2\ дня 1886 года.

С Л У Ш А Л И:

Опред леніе Св. Сянода отъ 3—7 ноября 1882 года за 1 2344,
°бі> и:щ неніи еуществующаго иорядка іюв рки экоеомическихъ отче-
т°въ, изъ котораго. віежду прочимъ, усыатривастся, что для докуиен-
тальной, на основаніи существующихъ правплъ ( 1 8 — 2 3 октября
1865 года и 11 іюля 1871 года) п по нрпвгЬненію къ правилаіиъ
счетнаго устава отчетности по кащому духовному учплпщу, равно
Ддя наблюденія въ продолжееіи года за пронзводотвоыъ расходовъ едае-
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годно учреждается на м ст нахожденія училища Ревизіонцый Коми-
тетъ изъ трехъ св дущихъ въ счетной части и. не учаотвовавшихъ
въ нроизводств расходовъ духовныхъ лицъ, избираемыхъ для сей обя-
занности Съ здомъ духовенства училищнаго-округа и утвержденныхъ
Енархіальнымъ Архіереемъ.

0 П Р Е Д • !В Л М Л И:

Произвеоть (и произведены) выблры посредствомъ закрытой бал-
лотировви въ члены Ревизіонеаго Кімптета по учішпцу нзъ лнцъ
Оренбургскаго духовенства и, составивъ баллотировочный лнстъ, нред-
ставить оный на благоусяотр ніе и утв^ржденіе Его Преосвященства.

Подлиеный подішсали иредс датель Съ зда н деиутаты.

Яа подлнннозіъ реаолюція Его Преосвященства отъ 26 августа
1886 года: «Утверждается».

Ж У Р Н А 1 Ъ №• 7-й,
Депутаты Съ зда Орепбургсьмго духовно-училищиаго округа. Августа

22-дпя, 1886 года.

С Л У Ш А , І И:

Отношеніе Правленія Оренбургсваго духовнаго училища, отъ 18
августа 1886 года за № 338, съ приложеніемъ см ты па содеряавів
училища въ 1887 году, такого содержааія.

«а) См та составлепа сообразно съ д йствительными лотребностяші
училища; б) ц ны на иродукты и иатеріалы, согласно ностаномеяію
Съ ада 1882 года, нсчяслены но трехл тней сложности оправочяыхъ
ц еъ, а на н которые предиетм, какъ дрова, керосппъ—ніше этихъ
ц нъ; в) сравнителыю съ см той на текущій годъ, иъ СМІІТЬ расхо-
довъ на будуіцій исчислено дровъ бол е на 2 сажени всл дотвіе уве-
лнченія числа печей (въ церкви 3 и въ галлере 2); ш чистку р«-
тирадовъ н помойиой ямы прибавлено 50 руб., такъ какъ чнства рс-
тирадныхъ ямъ, съ устройствоиъ ватерклозетовъ, впредь до устроиства
отводной ямы должна будетъ ироизводиться чаще; г) всл дотвіе нео -
ходішости въ особеано-бдительноиъ вяблюденіи за чиототою въ ватвр-
клозетахъ, Правленіе училища не нашло возможнымъ совратять колі
чество клэссныхъ служителей, хотя съ наступившаго учебяаго годі
будетъ однимъ классовіъ иевьш ; кром того сочло необходимы^
ии ть еце оцного елужителя при церкви, который былъ бы въ
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вреия и канцелярскимъ служителемъ; д) соглаоно своему журналу отъ
6 воября 1885 года, ЛГ° 89, Правленіе училища за невозможпостію
им ть хорошаго письмоводителя за преждеположениую нлату (120 р.),
увеличмо э т у плату до 180 руб; е) также увеличено жалованье и
д юнроияводйтелю до 240 руб., иотому-что д лопроизводство по учи-
лищу съ общежитіемъ въ 100 челов къ—сголь многослояшое и тре-
бующее много времени,—при маломъ вознагражденіи ставитъ въ зат-
рудненіе какъ Правленіо учішіщиое, такъ и Епархіальнаго Нреосвя-
щевнаго при назначеніи члена Иравлёнія отъ учителей, на которомъ
по училищному уставу лежатъ обнзанности д лонроизводства;ж) на
бйбліотеку исчислено на 50 руб. бол е всл дствіе д йствителЬной по-
требности, и з) для наблюденія за мснраваоотію водопровізда и ватер-
клозетовъ необходимъ > елесарь (хотя приходящій), на вознагражденіе
котораго Правлевіе учмища й предлошило въ см т 10 рублей въ
м с я ц ъ » . ••:

По сы т исчислено:' А) ва содержаніе учениковъ а) пищею
4564 р. 80 к., б) одеждою и обувыо (на 50 ученниковъ) 2560 р.
60 к., в) учебныя пособія на 50 учеяиковъ 126 р; 50 к , г) чисто-
ту и оирятность 830 р., Б) содержаніе дома: на осв щеніе, отонленіе,
на наемъ прислуги, по столовой и сиальной 5322 р. 24 к. В) на со-
держаніе больницы 150 руб, Г) на жалованье: учителю ириготови-
тельнаго класса, двоимъ надзирателямъ, эконому, д лоііропзводителю,
писыиоводителю, врачу и учителю риоованія 1870 р. Д) на бнбдіоте-
к у - 1 5 0 р. Е) капцелярскія иотребности 50 р. и Ж) двоимъ членамъ
Правленія отъ духовенства на разъ зды но д лаиъ училища 40 р., а
всего 15,664 р. 14 к. ;

На покрытіе расходовъ, исчисленвыхъ ио см т по содержаніго
училища въ 1887 году, им ютъ поступить сумыы изъ сл дующнхъ
источниковъ: 1) сборовъ съ церквей училищпаго округа по постапов-
•яеніяаіъ Съ зда духов нотва 1884 годгі 6908 руб., 2) отъ прпчтовъ
Церквей училищнгіго овруга но ностановленію тогэ ше Съ зда 1140 р.,
3 ) отъ Оренбургскято жснскаго інонаетыря 150 р м 4) отъ Тропцваго
11 Челабинсваго жеискихъ монастырей 100 руб., 5) % с ъ н прпво-
«иовевнаго капитала въ 3150 р.—149 р. 62 в., 6) ввнчііковаго сбо-

300 р., 7) отъ св чваго духовно-окружнаго учшощваго завода
24 р, 29 к., 8) взносовъ: а) съ 26 (приблизительно) пансіонеровъ

110 100 руб. — 2600 руб., б) съ 35 (приблизительно) иоаупансіонеровъ
по 60 руб,—2100 руб., в) едішовременнаго взкоса на сиадьныя при-
Надлежвости съ 2 пансіонеровъ и 8 полупансіонеровъ по 15 руб.—
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150 руб. п г) за право обученія 28 учениковъ (приблизнтельно) 336
руб. итого 15857 руб. 91 когц кром того им ется: 1) остатовъ отъ
1885 года 313 руб. 74 кои., 2) поступившія изъ Хозяйственнаго
Управденія ири Св. Синод въ возвратъ выданныхъ въ шалованье уча-
іщшъ изъ наличныхъ училпщныхъ суммъ 1885 года 298 р.. 37 в. п
3) % съ непрнкосновеннаго капитала 3150 р. за 2-е полугодіе 1885
года, иолученные въ текущемъ 1886 году 74 р. 81 коіц а всего на
покрытіе расхода иы етъ постуішть 10544 руб. 83 кон.

По снравв овазалось:
1) Свободныхъ сумлъ, вакъ видно изъ училищнаго отчета о расг

ход и оетатв оуммъ ію содержанію училища.за 1885 годъ, въ, объ-
ясненіи подъ лптерою ж, оставалось отъ 1885 года 1123 р. 6 кои.,
а въ ем т на 1887 годъ остатокъ показанъ въ 313 руб. 74 коп.
Эта разеость, но личвоиу объясненію о. Смотрителя училища, произо-
шла отъ назначенія остатка 1885 года: на прибавву шісьмоводителю
60 руб., на шкафы библіотепные и для б лья (журн. Л 6)—65 руб.,
водовозу —77 руб., на содержаніе водовозной лошади—60 руб., на
выписку книгъ (журв. А"§ 27)—300 руб., къ илат за чистку ркги-
радовъ и поаюйяой ямы отнесено (журн. № 1 1 ) — 1 0 0 руб,, оштука-
турку и окраску галлереи (журн. ІГ§ 34 и 3 9 ) — 7 5 руб. 82 к. и за
воду—71 руб. 50 коп., итого—809 руб. 32-коіц за сішъ осталось
свободныхъ суммъ отъ 1885 года 313 руб. 74 коп., какъ и значитея
въ саі т прихода иа 1887 годт..

Но шурналу Съ зда духовенства сего 1886 года, отъ 21 августа
за № 4-мъ, опред леео: священнику учшшщной церкви на 1887 годъ—
200 руб., на содержаніе цервви вътомъ же году—100 руб., н а о с в я -

щеніе оной—50 руб., на устройство иолисадника итротуара-ЮО р.,
н.а устройство ватерклозетовъ~366 руб., въ добавокъ къ оставшимся
84 руб. отъ оссигнованныхъ ирежниыъ Съ здомъ иа устройство водо-
провода 1700 руб., а всего 816 руб.

О Е Г Р Е Д Ъ Л И Л И :

1) Сообразно съ д йствительиыми потребностями училвща, н»з"
чить на содершані онаго въ 1887 году: а) на учевнковъ пидею
4285 руб. 80 коіц вм сто исчисленныхъ на сей предметъ Правле-
ніемъ училища 4564 руб. 80 в., такъ: а) на покупку говяднны яа-
значить 1155 руб., нолагая по 2 р. 80 к. эа ііудъ-ио существушЩіь
ц иамъ, вм сто 1336 р. 50 к., по 3 р. 24 к+ аа пудъ, б) на поку
ку коровьяго масла 250 р., по 10 р. за иудъ, вм сто 278 р. к°
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руб. 12 коп., в) на покупку сахару 225 руб., по 6 руб. за пудъ,
вм ото 262 руб. 50 коіі. по 7 руб., г) на нокупку картофадя 160
руб. по 40 к. за пудъ, вм сто 192 руб. по 48 коп. ла нудъ, д) на
содоржаніе учениковъ обувыо асеигновать 550 руб., по 11 руб. на
ученива, вм сто исчисленныхъ 700 руб., по 14 руб., с) чтобы учеб-
ныя пособія давались и полукоштнымъ учеішкамъ, назначить къ ис-
численныиъ на сей предметъ полнокоштнымъ ученикамъ 126'руб. 50
коп.—73 р. 50 к., ж) на стирку б лья признать достаточнымъ 550
руб. вы сто 600 руб., з)• на иокупву мыла для банп 24 р., по 4 р.
за нудъ, вы сто 30 р., по 5 р. за иудъ и) на иокунку керосина 115
р. 50 к., по 1 р. за пудъ, вы сто 138 р. 60 к., по 1 р. 20 к. ЗІІ
пудъ, і) на покуику дровъ 1480 р. но 40 р. за сажень, вм сто 1554
р. но 42 р. за еажень, к) на наемъ троихъ классныхъ служителей на
11 м сяцевъ 231 р., вм сто исчисленныхъ на ш двоимъ на годъ и
двоимъ на 11 яі сяцевъ 322 р., л) на разные мелкіе расходы по дому
назначить 200 р., вм сто онред ленныхъ Правленіемъ 350 р., м)д ло-
нроизводителю назначіиь 120 р., вм сто 240 р., писывоводителю 120
Р-, ВЙІ СТО 180 р., н) къ .исчислевиымъ на библіотеву 150 руб. при-
бавить 50 р., о) на жалованье учителю приготовительнаго класса—къ
540 р.—60 р.; прочія же статьи расхода признать исчисленными со-
гласно съ д йствительными иотребностями училища и соотв тственно
существующимъ на оныя ц намъ. Всего на содержаеіе училища въ
"1887 году асоигновать по ем тб 14,844 р. 54 к., вм сто исчислен-
ныхъ училищнымъ Правлеяіемъ 15,664 р. 14 к. 2) Онред левные ио
иурналу Оъ зда духовенства сего года за № 4 мъ, священвику учи-
лищеой цервви 200 р., на оодерпаніе цоркви 100 р., на освященіе
°ной 50 р., на устройство полисадика п тротуара 100 р., и на устрой-
ство ватерююзетовъ 366 руб, — всего 816 руб. покрыть изъ оотатка
ииіЪющаго образоваться за удовлетвореніемъ вс хъ исчисленныхъ въ
ом т на содершані училища въ 1887 году расходовъ, а остальныя
Деньги въ воличеств 884 р. 29 в. почеоть остаткозгь къ 1888 году
11 3) си ту расхода на 1887 годъ, по исправленіи ея въ подлежащихъ
^атьяхъ и итогахъ красньши чернилаии, утвердить общимъ подпи-
с а діъ членовъ Съ зда.

Поринвый подписалн предс датель Съ зда и депутатьт.

На подлинномъ резолюція Его Преосвященства отъ 28 августа
1886 года: «Прибавить иисыиоводнтелю шестьдесятъ руб. Остальное
УТвершдае
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Ж У Р Н А 1 Ъ № 8-й.
Съвзда депутатовъ Оренбургокаго духовно-училищнаго округа. Августа

22 дня, 1886'года.

С' Л У Ш А 1 И:

Отношеніе Оренбургской Духовной Консисторіи, отъ 21 августа
1.886 года за Ш 5440, вм ст съ копіею съ журнала Оренбургской
Духовной Консисторіи, отъ 23 яиваря сего 1386 грда, сл дующаго со-
державія:

Отношееіе Хозяйственнаго Управленія нри Св.; Синод , отъ 31
декабря 1885 года за Л§ 1 5 3 4 1 , которымъ сообщаетъ, что ио утверж-
денной Св. Синодовіъ см т по духовно-учебной части на 1886 годъ
предположило къ поступленію по Оренбургской еиархіи ироцентнаго
сбора съ доходовъ, кружечнаго, коіцельвоваго в св чнаго 10770 руб.
и пожертвованій духовенства и ыонастырей 358 руб. 12 кои., а всего
11128 р. 12 к. и проситъ отослать эти деньги, въ Правленіе Орен-
бургской духовной Сеыіщаріи и о количеств отпущенной суымы, равно
какъ и о времени отпуска оной ув домить Унравленіе. 2) Отношеніе
Ореабургской духовной Семинаріи, отъ 17 января сего года за Л 17,
которымъ сообщаетъ о назначеніи къ утвердеденной Св. Сиводомъ сш *
т на содержаніе Семиеаріи 11128 р. 12 к. и проситъ выслать озна-
чснныя деяьги по м р ихъ поступленія и 3) сиравку изъ книги о
суммахъ переходящихъ, неподлежащихъ ревизіи Государственнаго Конт.
роля, по которой оказалось, что по настоящее число 2 5 % сбора по-
ступило 6446 р. 56 к., пожертвованій же отъ духовенства и моиа"
стырей на содержаніе Семинаріи въ сешъ грду не поступило и не
ожидается, такъ кадъ къ таковыиъ пожертвованіямъ ни т , ни друия
не были ни к мъ лриглащаемы.

П р и к а з а л и : предписать казначею Макарову постуішвшіе по
настоящее число 6446 р. 56 в.- 2 5 % сбора выписать вемедл нно върас-
ходъ по ішиг о суммахъ переходящихъ, неподлежащихъ ревизіи Ю-
сударственнаго Воытроля, и отоолать въ Правленіе Оренбургск
духовной сеиинаріи въ оч тъ 11128 р. 13 к. ом тваго назваченія ва
содержаніе семинаріи въ семъ году и просить оное о полученш
ув домить Консисторію, зат ыъ остальное количество си тнаго •
наченія изъ проц ятваго сбора 4323 р. 44 в. отсылать въ п Р а в л е ^
по ы р поступленія сказаннаго сбора отъ благочинныхъ. Что »
сается до 358 р. 12 в., предположриныхъ по см т къ поступле
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въ качеств пояертвованій оть духовенетва и монастырей Оренбург-
окой енархіи: поелику къ таковому иожертвованіго духовенство и мо-
настыри не были ириглашаемы и ожидать поетуиленій отъ нихъ на
сей нредметъ ио этому н тъ основанія, иредложить очереднымъ съ з-
дамъ депутатовъ духовенства, Челябинскаго, Оренбургскаго и Ураль-
ш г о округовъ, іпыскать эту сумму т. е. 358 р. 12 к., на иокрытіе
расходовъ иа содержаніе ееминаріи въ семъ году, и представить оную
въ Правленіе Оренбургской духовной Семшіаріи, а консисторіи о ио-
сл дующемъ сообщить,. при чемъ на Челябішскійсовругъ отнеоти иаъ
шзаниой суммы 175 р., на Оренбургскій 133 руб. и на Уральскій
50 руб. 1 1 к.

О " П Р К Д Ъ Л И Л И :

Сувшу въ количесів 133 р., сл дующую на содержаніе Орсн-
бургской духовной Семанаріи въ 1886 году и падаюіцую но опред ле-
нію Оренбургской духовиой Конспоторіи, иа духовенство и монастыри
Ореибургскаго духовно-училищнаго округа, отнести иа ирибыли Окруж-
наго Св чнаго завода, Управлевіе котораго и им етъ отправить помя-
нутую сумму прямо отъ себя въ Правленіе Оренбургской духоввой се-
минаріи, о чемъ Коисисторія им етъ предиисать особымъ указомъ Уп-
нравленію сл чнымъ заводомъ.

Подлшшый П0ДПИС8ЛИ нредс датель Съ зда и депутаты.

На подлиепомъ резолюція Его ІІреосвяпіенства оть 26 августа
1886 года: «Утверждается».

Огъ Оренбургской Духовной Консисторіи.

0 доставлеигп св д нШ о состоянш церковпо-щуиходсттъ по-
Шительствъ. Изъ д лопроизводотва Копсисторіп уоматривается, что
н которые изъ оо. Благочнниыхъ не нредставляютъ въ Конейеторію
св д вій о состав , д нтельвости и сррдствахъ церБОвно-приходокнхъ
інліечительствъ, отъ чего происходятъ затруднснія въ разр шеніп воз-
"ииііющііхъ по Копснсторін вопросовъ Въ впду сего Духовная Кон-
онсторія 27-го іюня сего года постановгіла: Иодтвердпть оо. благо-
ч»ннымъ, чрезъ отпечатаніе въ Оренбургсвихъ Епархіальныхъ В до-
яостяхъ, чтобы св д нія о состав , д ятелыюстн ІІ оредствахъ цср-
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ковно-приходскихъ попечптедьствъ неупустительно были предотавляемы
ежегодно въ Конспсторію, вві ст съ годичнымъ отчетомъ по благо-
чпнію.

О Б Ъ Я ^ Л Е Н I Я-
с ъ ЬРО С Е Н Т Я Б Р Я 1887 г о д і ,

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА

Ч Е Т В Е Р Т Ы Й Г О Д Ъ И З Д А Н І Я
ЕЖЕНЕДЪЛЬНАГО ДУХОВНАГО ЖУРНАЛА

„ПАСТЫРСКІЙ СОБЕСЪДНИКЪ".
Программа изданія остается безъ іші ненія и будетъ зашочать

въ себ сл дующій отд лы:
1) Слова, бес ды и поученіе на воскресные и приздничныя дяп.
2) Статьи о в р и нравственеости христіанокой, о событіяхъ

библейской и церковной исторіи, преииущественно русской церкви, о
богослуженіи, законоположеніяхъ и постановлепіяхъ православной церк-
ви, о пропов дничеств , изъясненіе н которыхъ м стъ священнаго пи-
санія и вообще статыі о предаіетахъ, относящихся къ кругу духовна-
го проов щенія.

Въ этоаіъ отд л будутъ мешду прочиыъ пом щаться статыі для
чтенія при вн богослужебныхъ собес дованіяхъ съ народоаіъ.

3) Иоторическіе очерки раскола и сектанства, зам тки и краткія
сообщенія по сеаіу предмету.

4) Постановленія и распоряжевія по духовпоиу в домотву—какъ
общія, такъ и м стныя, им юшія руководственное значені для ДУ"
ховенства.

5) Церковное обозр ніе. Л тоііись текущихъ событій современвои
церковно-общественной жизни. Разныя изввстія.

6) Очерки и харантериотики изъ быта духовенства и релвгюзяо-
нравственной жизни народа, наблюденія и вам тви касательно народ-
ныхъ в рованій, обычаевъ и . т . п.

7) Корреспоиденцш.
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8) Критика и библіографія. Обзоръ текущей литературы—духов-
ной и св тской въ ея отношеніи къ церкви, духовенству и религіоз-
но-нравствевной жизни народа.

9) Объявленія.
Въ особыхъ ежем сячныхъ приложеніяхъ къ журналу будутъ за-

благовременно (прибліштельно за аі сяцъ впередъ), печататьея слова,
бес ды и поученія на предстоящіе восвресные и ираздничные дни. Въ
приложеніяхъ не будетъ допушемо перепечатокъ и будутъ ном щае&ш
какъ и за прошлые три года, только вполн самостоятельные опыты
церковяо-народной пронов ди, отличяющіеся проототою изложенія и при-
м ніііиобтію къ народной жизни. На полноту и оживленіе въ постанов-
в другихъ отд ловъ програшы, а равно и. на своевременный вьшускъ
Ж 1 журнала, редакціей будетъ обращено надлежащее внишаніе и со сто-
роны ея будутъ приаяты вс возмояшыя аі ры къ тому, чтобы журналъ
еоотв тствовалъ своему назначенію—посилыю сод йствовать пастырямъ
въ разнообразныхъ отрасляхъ ихъ высокаго и труднаго слуяіенія.

за журналъ и ириіоженія къ нему:
Съ доставкой и пересылкой—

На годъ (съ 1 Сентября 1887 г. по 1-ё Сен-
тябра 1888 года) ПЯТЬ рублей.

На четыре м сяца (по 1-е Января) . . . . Д В А рубля.

Оставшіеся въ незначительноаіъ количеств экзешіляры журнала
за второй и третій годъ изданія, съ двумя выпускааш приложеній къ
вагкдому изъ нихъ, высылаются ио четыре рубля за годовой экземп-
дяръ. Прможеиія отд льно—за первые два года 4 выпуска два руб.,
за третій годъ 2 выиуска—одинъ рубль.

Подписчики «Пастырскаго Собес дника», какъ и въ ирежніе годн,
бУДутъ иользоваться даровой пересылкоіі вс хъ пздапій редакцін и,
°йерхъ того, при выписк и которыхъ кнпгъ религіозно-нравственнаго
С0Держанія нйіюсредственно изъ редакціи уступкой отъ 10 до ^00/°.

Щ}М)оваит адрвсоватъ: въ г. Воромжъ, Редатпорр Лздтшлт
Щрнала «ПастирскШ Ообес днит*, ВасиМю Мрашеіщ< Мав-

ріщкому.
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ОТД ЛЪ НЕОФФ ЙЦІАЛЬНЫЙ.

ПОУЧ.ЕНІЕ..
въ день Св. Равноапостольной Маріи Магдалины и Тезоименитства Ея
Величества Государыни Императрицы МАРІИ ЕОДОРОВНЫ (22 іюля).

Оегодня правоелавная Церковь ублажаетъ память св. Маріи,
которая, за свое происхожденіе изъ Галилейскаго города Магда-
лы, тазывается Магдалина, а за свой додвигъ въ пропов даніи
Евангелія—удостоена высокаго титла—Равноапостольной. Ореди
церковныхъ праздниковъ день этотъ считается малымъ праздни-
козіъ. Но такъ какъ св. Марія Магдалина избрана нашимъ военно-
учебнымъ заведеніемъ покровительницею для нашего лагернаго
храма и такъ какъ день Ея павіяти въ нашемъ Русскомъ пра-
вославномъ Государств почитается днеыъ тезоименитства Вы-
сочайшей Особы Государыни Императрицы Маріи еодоровны,
то для насъ уже этотъ день составля тъ исключительно важное
и радостыое торжество. И по причин такого особеннаго торже-
ства этого дня для насъ мы и собрались нын въ храмъ съ т мъ>
конечно, чтобы съ одной отороны освятить день престольнаго
яраздника молитвою ко св. Равноапостольной Маріи Магдалин
о нашихъ нуждахъ и в чнрмъ спасеніи, а съ другой отороны-
испросить Ея молитвепнаго ходатайства о здравіи и благоден-
ствіи на многія л та Авгуот йшей имянинниц .

Но чтобы настоящее наше лолитвенное праздноваше пре-
стольнаго дня и дня ангела Государыни Имлератрицы было яе
только торжественяо, но вм от и назидательно, для этого при-
помнимъ н которыя характерныя ч рты изъ жизни св. Маріи
Магдалины и отсюда возмемъ урокъ для себя.

По Евангелію Марія Магдалина въ ряду ж нъ, ол довав-
шихъ за Іиоусомъ Христомъ во время Его земной жизни и п "
могавшихъ Ему и Его овятому обществу отъ своихъ стяжані,
была р зко выдающейся гкенщиной по еил сво й в ры и с а а

отверженности въ дюбви, почему въ пов ствованіи о спутниЦа'
Іисуса Христа она во гда и везд выставляется первой. До
ращенія сво го ко Хриоту она страдала страшною бол зн >
отъ которой была исц лена Гооподомъ, ивгнавшииъ изъ
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«седмь б совъ» (Лук. 8, 2). Посл этого она всею дупі ю ув -
ровала въ то, что Благод тедь ея и славный народный Равви
никто другой, какъ. Христосъ—Сынъ Вожій, Которнй для того
и явился въ этотъ гр шный міръ, чтобы спасти родъ челов че-
скій отъ б дъ и скорбей; она вс мъ сердцемъ возлюбила своего
Божественнаго Влагод теля и, по этой пламенной любви къ Нему,
сдужила Ему еще въГалиле , сл довала зав.имъ вм ст съ Его
Пречистою Матерію въ Іерусалимъ на крестныя страданія и на
Голгофу, не сводила съ Него омоченныхъ слезами глазъ, пока
Онъ вио лъ на крест , и горько плакала, когда полагали Его во
гробъ, Наконецъ и на рл дующій день, чуть св тъ, когда еще
ни кто изъ преданныхъ Христу нер шался идти на гробъ Его,
она же, купивши ароматы, н смотря на сумракъ глубокаго утра,
ни на стоявшую у гробу стражу, ни на величину и тяяіеочъ—
привал ннаго камня, ни на елабость своего пола, лосп шила къ
Іисуеу Христу, чтобы помазать т ло Божественнаго Мертвеца
драгоц ннымъ мгромъ и оросить еще разъ горячими слезами
своей святой любви гробъ дорогаго Учителя. И н однажды при-
ходила она на гробъ, а три раза, и изъ нихъ два раза удостои-
лаеь быть первою очевидицею воокресшаго Христа и первою
цропов дницею Его славнаго воскресенія. Сдовомъ, какъ при
жнзни Іисуса Христа на з мл и во вс минуты Его отраданій,
такъ и при Его гроб и воскресеніи,— мы неотступно видимъ
Марію Магдалину.—Какой высокій прим ръ в ры и христіан-
ской любви! И отъ кого же? Отъ сдабой по природ и прежде
угнетенной б сами женщины!

Молсно ли не благогов ть, не соревновать, н подражать—
можно-ли забыть этотъ прим ръ? Вотъ и мы отъ куп ли креще-
нія ув ровали, что Іисуоъ Христосъ и нашъ Господь, и нашъ
Учит ль и Благод тель, и нашъ Ц литель и Жизнодавецъ. Но
какъ бы это блилге подражать налъ Маріи Магдалин ? Хриотосъ,
Давно поб дивъ смерть. воскресъ, вознесся на небо и сидцтъ
од сную Вога Отца. Это однако же, братіе и д ти, не м ша ть
й намъ послужить Спасителю. Правда лично Ему,— мы не мо-
ж иъ послулшть ни нашимъ им ніемъ, потому что Онъ Вседо-
вол нъ} ни состраданіемъ и слезами, потому что Онъ Всеблаженъ,
н и ароматами, потому что Онъ какъ Вогочолов къ повознесеніи
На- небо пр прославленъ и «с д одесную престола величествія на
н бес хъ» (Евр. 8, 1). Но тв рдой в рой въ Его божеств нное
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ученіе и "совершеніемъ д Лъ любви и благотворительности по
отношенію къ ближнимъ, мы можемъ служить и благоугождать
своему Опасителю. Ибо Оамъ Онъ сказалъ: «им яй запов ди Моя,
и соблюдаяй ихъ, той есть любяй Мя» (Іоан. 14, 21). Или еще:
«понеже сотвористе», т. е., окажите д ла любви и благотвори-

тельности, «единому сихъ братій меныпихъ, Мн сотвористе»
(М . 25, 40). И такъ, вотъ наше служеніе им ніемъ, наше со-
етраданіе и слезы, наши ароматы и доказательство любви
къ Опасителю, а сл довательно и подражаніе св. Маріи Маг-
далин .

Знаю, д тиг, что при этомъ н которые изъ васъ могугъ ска-
зать, и повидимому не безъ основанія, такъ: «мы, какъ воспи-
'Ганвгики, не свободны въ своихъ д йствіяхъ; ікелалъ бы поыочь
б дняку, да неч мъ^—на насъ все казенное; желалъ бы употре-
бить споеобнооти, трудъ и время на пользу несчастныхъ мень-
йіихъ братій Христа, да шы живемъ по росписанію и правиламъ
заведенія». Такъ что же? И вы уже сохраните и соблюдетё за-
пов ди Христовы, а сл довательно и на д л докажите овою
в ру и любовь ЕЪ Опасителю, еоли будете строго исполнять пра-
вила христіанскаго заведенія и стараться пріобр оти еще зд сь
на всю жизнь т благородныя и доблестныя стремленія и ту
чиетую нравственность, которая по указанію Олова Божія и рас-
норяженію Высочайшей власти внушаютъ и прививаютъ вамъ
зд оь воспитывающіе васъ.

Да и то сказать: не всо-жъ у васъ и казенное; н которие
изъ васъ, какъ изв отно, им ютъ на рукахъ у воспитателей даже
порядочную оумыу своихъ денегъ,—порядочную, кон чно, судя но
вашей полной обезпеченнооти зд оь. Но куда эти деньги идутъ
у васъ1? На неум ренное лакомотво, на покупку разныхъ безд -
лушекъ щ еіце того хуже,-~на кур ніе табаку. Подать же изъ
этой вашей еоботвенности нищимъ, купить церковную св чку,
опустить въ кружку на украшені храма или на д ло пропов'-
данія—р дЕО коыу изъ васъ прійд тъ въ голову. А душа и чув-
ства ваши,—разв казенныя—н свободныя? Разв вамъ запр^
щаютъ думать, сострадать, скорб ть и молиться о н очаотны^
радоваться и благодарить Господа за счастіо и благод ноі
ближнихъ? Между т мъ худыя мысли и недобрыя чувства, вра^
да и мотительность къ недругамъ, злорадство въ случа н®
стія и неудачи съ товарищами, зависть по отношенію і№ У
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хамъ и похваламъ ихъ, не р дко бранъ и драки, сугь самьш обы-
денныя явленія въ вашей школьной жизни.

Н тъ, возлюбленные питомцы, пользуйтесь вашимъ д тсішмъ
возрастомъ и упражняйтесь въ добромъ житіи, чтобы потомъ не
жал ть, когда пройдетъ удобное время и глубоко засядугь въ
душу худые навыки. Подобно Св. Маріи Магдалин подчините
вашъ умъ въ поолушаніе истины Христовой, т. е , кр пкб в -
руйте въ Христа Искупиггеля? отъ Котораго, какъ единаго бо-
жественнаго Учитедя, исходятъ глеголы жизни в чной. Увлекай-
тесь вс мъ сердцемъ вашимъ къ совершенію добра, къ прояв-
ленію на д л правды и благоч отія. Полюбит.е, наприм ръ, мо-
литву такъ, чтобы она была для ваеъ не бременемъ, а саиыми
отрадныыи и сладостными минутами успокоенія въ Вог .. Омотри-
те на храмъ Божій, какъ на образъ чертога славы небесной, а
на престолъ въ неаіъ, гд совершается величайшее таинство
Евхаристіи, какъ на крестъ Голго скій и гробъ, предъ которымъ
и мы, подобно св. Маріи Магдалин , можемъ проливать отъ всей
души слезы сокрушенія. и печали^—униленія и радости. Почи^
тайте школу, въ которой по милости Монарха вы воспитываетесь,
за добрую, любящую мать, у которой одна постоянная забота,—
какъ бы получше накормить, од ть, сохранить здоровье, а глав-
вое развить умъ идобрую нравственность. Облагод тельствован-
нне въ военной школ , питайте духъ вашъ и вн ея чувствомъ
патріотизма, преданностію престолу Цареву и Его держав . Пре-
столъ Царскій и Его д ржава да будутъ вамъ единымъ священ-
нымъ жертвенникомъ, на которомъ истинные сыны отечества
готовы заклаться, дабы отяжать славу и благоденствіе возлюб-
ленному отечертву.

И такъ, вотъ вакой, братіе и д ти, урокъ о в р и любви
христіанской преподаета намъ своею жизнію ублажа мая нын
св. Равноапостольная Марія Магдалина Да укр питъ же Гос-
иодь этотъ урокъ въ нашемъ оердц Своею всесилъною благо-
Датію. Аминь.

Законоучитель, священникъ . ОмирнскШ.

20 іюля 1887 года
Гора Маякъ.
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О затм ніи еолнца.

7-го августа, въ пятницу, произойдетъ полное затм ніе солн-
ца. Въ нашей м стности оно будетъ видимо утроыъ, какъ част-
ное; полнымъ же покажется оно въ полос , шириною около 200
верстъ, проходящей ыежду прочими городами чрезъ Вятку, Пермь,
Тобольскъ и дал е по Оибири.

Время появленія затм нія, его величина и продолжит ль-
ность для городовъ Оренбургской губерніи будутъ сл дующія:

Оренбургь. .
Илецкъ. . .
Орскъ . . .
Верхнеуральск
Троицкъ . .
Челяба. . .

6
6
7
7
7
7

Начало
іатм нія.

ч. 55 м.
« 5 4 •«
« 1 0 с
« 15 «
« 26 «
« 27 «

7
7
8

8
8
8

Средина.

ч. 58 м.
« 57 «
« 1 4 «
« 2 0 •«

« 32 «
«•32 «

9
9
9
9
9
9

Конецъ.

ч. 6 м.
« 4 «
«22 «
«28 «
«40 «
«41 «

Пі .щолжи-
тельность.

2 ч
2 •

2 <
2 <
2 «
2 «

:. 1 1 М.
« 1 0 «
« 1 2 «
, 1 3 «

: 1 4 «
< 1 4 «

Наиболыпее
помраченіе.

ю,
ю,
ю,
ю,
ю,
11,

2 дюііиа.

1 -

0 -

8 -

8 -

3 —

Затзі нія начинаются съ праваго края солнца и оканчивают-
ся на л вомъ, при чемъ въ данномъ случа затм нію подв ргнет-
ся верхняя часть солнечнаго диска, какъ это .видно на приложен-
ныхъ чертежахъ.

А. Оводовъ.

Зата ні = 10,2 дюйиа. Затм ніе = 11,3

Ор нбургъ 7 ч. 58 м. у. Челяба 8 ч. 32 м. у.
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Ино иархіальныя в домости и газеты.

— -ДрШдъ и пребываніе въ г. Шатериибург Иго Емпера-
торскаго Высочества, Государл Велішшго Кпта Михтші Еико*
мтта.—ЛЪ. іюия въ 4 часа и 5 ы. по нолудни изволидъ ирибыть
на экстренноыъ по зд въ Екатеринбургъ АвгустЬйшій Почетныіі ІІре-
зиденгь Сибирско-Уральской научно ироішшленпой выставки, Е. И.
В. Великій Князь Михаилъ Николашічъ съ сыномъ своимъ Е. П. В.
Сергіемъ Михайловичемъ. На платформ У. г. ж д, убранной націо-
нальныші флагааш и зеленью, Его высочество былъ встр ченъ пред-
ставителяаш отд лышхъ -в домствъ и учрежденій, а также городской
думой въ нолномъ состав , и депутаціями отъ городовъ и земствъ
Екатеринбургскаго, Шадринскаго, Еамышдовскаго, йрбитскаго, (:Урадь-
льскаго общества^ естествозваніа и денутаціей отъ екатеринбур екихъ
старообрядцевь нріемлющихъ священство.

Едва тодько Его . Императорское Высочество ивволилъ ветупить
иа платформу, какъ раздалось н еіе народиаго гимна «Боже царя хра-
ни>, исполненнаго хоромъ Д. А. Славянскаго, нодъ личиымъ руковод-
ствомъ самаго иав стнаго дерижера; по окончаніи гимна раздалооь
громкое «ура» присутствующихъ. Когда клпки затнхли, то городской
голова и предс тель Екатеринбургской зомской управы удостоилиеь
ноднести Кго Высочеотву, иа серебряноыъ блюд работы Хл бникова,
хл бъ-еоль, равно какъ Камышловскіе земетво и городъ. Изъ вс хъ
блюдъ которыя, ыы им ли случай вид ть, особеннымъ изяществомъ
иснолненія и богатствомъ украш ній отлнчаютея: -блюдо Екатерянбург-
скаго города и земотва, и блюдо екатеринбургскихъ старообрядцевъ
«ріемлющихъ священство. Осчастлививъ принятіемъ хл ба-соли,. Вели-
кій Кназь изволилъ милостиво выолушать нривЬтетвіе каждой де-
путаціп іі въ замючрніп благодарнть вс хъ за радушпый пріемъ ока-
«ываемый Ихъ Высочествамъ.

Посл сего Его высочество обратплся къ предс дателю высташга
-̂ А. Миславсколу съ вонросомъ: «Готова лн выставка къ открытію?»

11 получивъ утвердптсльиый отввтъ пзволплъ иросл довать въ царскіе
ІІОКОЙ, гд пробывши н сколько минутъ вышелъ на врыльцо и снова
былъ встр ченъ громвимъ «ура» ликугощаго народа.

Его высочество пом стплся въ открытое ландо, пм я по л вую
г. Пермскаго губсрнагора, а противъ себя (на среднеиъ си-

своего сына Е. В. В. Е. Сергія Мпхаиловича.
Кдва вывхалъ экішажъ со двора яіел знодорояшой станціи, какъ
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уже былъ окрушенъ народомъ оъ радоотныэпі восклицаніями, б гу-
щимъ по об имъ сторонамъ его, Великій Князь съ благослонной улыб-
кой нрив тливо раскланпвался. Въ Берхотурскую улицу экипашъ про-

халъ чрезъ воздвпгпутыя тріу&іфіальныя ворота, украшенныя фдагаші
и щптами съ цзобрашеніемъ горбовъ: Лераіской губерніи и Сибирскимъ
и прослвдовадъ по декорпрованнымъ флагами, коврами и зеленью улп-
цаыъ, чрезъ нлотішу къ кафедральноаіу собору. Противъ зданія гим-
назін отояли расноложенные въ одну линію ученики этого ззведенія,
а на противоноложной сторон реашісты и учениви Уральскаго учи-
лпща. Блозь собора позі щались ученицы женской гиыназіи. Воя об-
пшрная соборная площать была покрыта народомъ^ жаждавшииъ сча-
етія взглянуть на Август йшихъ Гостей и прив тствоть Ихъ прибытіе
въ еаше далекое Зауралье радостныаш кдивами «ура.»

На паперти храыа ветр тилъ Великихъ Ёнязей Преосвященный
На анаилъ съ сослужащими еыу священникааш аі стныхъ церквей съ
крестоагь, Св. водой и Евангеліемъ, и свазалъ сл дующую прив тст-
венную р чь:

Благов рные Государи! предстоящій взорамъ и выходу Вашихъ
Имнераторекихъ Выеочеетвъ храмъ нашъ не зяамеиитъ древностію, но
богат воспоішеаніяаш о иос щеніяхъ, кавими онъ былъ осчастлпв-
ленъ;отъ Царственныхъ Особъ на разстояніи текущаго и уже истека-
ющаго в ка, въ первую четверть котораго онъ былъ пос щенъ Бда-
гословевнымъ изъ Монарховъ Александроаіъ 1-иъ, а вй вторую чет-
верть державиыыъ братомъ Вашего Ииператорскаго Высочества, Алек-
сандроиъ II мъ—тогда еще Насл дникоыъ Престола. Дал е двумя, блп-
жайшими Вашимъ Ивіператорскимъ Высочествамъ родичавш, Великами
Внязьяыи Владиміромъ и Алекс емъ Александровичами; а въ посл д-
нюю, теперешнюю четверть в ка, которою кончается 19-й в къ, же-
лали аіы вид ть Того, Коаіу предуготовано быть Архистратигоиъ во-
инствъ иравославнаго Царя нашего и кому иреднаречено самое пяя
Архистратига небесныхъ воинствъ,—желали,—-и вотъ теперь въ вес -
ліи духа, въ радоваиіи сердца благодаримъ Господа, исполняющаго в
благихъ желаніе сердецъ нашихъ, благодаримъ н благодяряще молпи
Всеблагаго Промыслителя,—да Его шествія, какъ шествія Бога наш
го Царя, иже во СвягЬмъ, вид на будутъ во всЬхъ шествіяхъ
шихъ по отдаленнымъ градамъ и весяаіъ, и да Его всемощное пут-
водство устрояетъ и вс нути жизни Вашей на счаоті и благодеи
віе отечества, на радость Отца отечества, на отраду Вешокняяесь
Семьи Вашей б,іагодатной и на славу всего царотвующаго дояа. '
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гомовнлъ Вел. Ен. Е. И. В. Мпхаила Николаевича иконой съ изоб-
ргіжепіемъ Михаила Архангела, а Е. В. Сергія Ыихаидпвича ивовой
Божіей Матери. Приложпвшись къ кр сту и евангслію Высокіе: Гооти
вошли въ храмъ, гд гірослушавши ыодебенъ, ироа довали въ, домъ
городскаго головы г-на Сішонова, предназ-наченвый для иребыванія ИХІ>

Высочествъ. -
При въ зд въ •Сішоновскую улицу, Мхъ• Вы.еочебтва :вышли изъ

экииажа и были встр чены почетнымъ- карауломъ, а мвстнаа военная
коиаида, стоявшая подъ ружьемъ рязвернутымъ фронтояъ,. ед лала на
караулъ. Поел чего Ихъ Высочества ііросл довали въ свои ашюрта-
менты.

Ст ны дома градскаго головы г. Сішонова, иазначеннаго, какъ
мы скали вышс, для прибываніи Ихъ Высочествь, этого- самого по
себ враснваго -вданія, были изнщно декорированы гигантскими націо-
нальными флагами. веленыо и мношествомъ разноцв тныхъ етеклян-
ныхъ -фонарей-7 балконъ обтянутъ малиновымъ бархатомъ сь золотыми
кистями и бахрамой; нааіетъ нядъ крыльцомъ прикрывалъ входную
дверь, в^дущую въ епіге, уврагаенное зеленью. Л етница, установлен-
шп давровыми деревьями и устланная ковромъ, ведетъ въ аппарта-
менты Высокихъ Гостей; всюду ирекрасные ковры, обиліе цв товъ, со
вкусоиъ, рал щенная мебель евіід тельетвуютъ, что тородъ употребилъ
вс завиеащія отъ него м ры, чтобы доетавить необходнмое удобство
Ихъ Высочеетвамъ, наеколько это возможно для у зднаго города. На
противоиоложной сторон улицы, нротивъ оконъ Симоновскаго. дома,
построенъ громадный щнгь, тавже украшенный флагамн, посредп ко-
тораго пом щопъ трансппрантъ съ вензелевымъ именемъ Его Высо-
чееотвя, Великаго Князя Михаила Николаевпча. Ясный день, разв -

флаги, далеко разносящіеся радостные кликп ликующаго на
. все это производило невзгладимое вп чатл ніе...
Вечерпмъ городъ, съ залитыыи огнями улпдамп, по которымъ

Авигались массы народа, представлялъ собой волшебное, очарокатель-
ное зр лище. Мы ші разу сще не шідалп такого радостнаго оживле-
нЬі; ни такого энтуаіазма, какъ въ этотъ знаменятельный для евате-
рннбуряцевъ день прпбытія Ихъ Имнераторскпхъ Высочеотвъ; 13.-е
іюия 1887 г. свято сохранится въ сердцахъ вс хъ насъ, им вшихъ
вчаеті лицезр ть Высокпхъ Членовъ семьи нашего обожа маго- Мо
нарха. . .

Посл продолжитрльной ясноіі погоды, стоявшей бол е 3-хъ не-
Д ль, 14 іюня было паслурно, мелкій додедь, какъ сковозь сито, па-
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далъ на землю. Такая погода не могла быть желательной въ день от-
крытія выставкц, но около севш часовъ утра нсбо проясшшсь, дождь
пересталъ и наступпла очаровательная погода. Ровно въ 8 часовъ
утра Его Высочество Великій Князь, въ соировожденіп сына Е. В.
Сергія Мнхаиловича, г. Пераіеваго губереатора и свиты. пожаловалъ въ
домовую гившазическую цервовь, гд прослушавши литургію, изволилъ
просл довать на Сибироко-Уральекую научно-проаіышленную выставку ио
алле , образуеыой ученішааш п ученицаыи ереднихъ учебныхъ заведеній.

Во двор выставкп противъ Уральскаго віузея, вокругъ устроен-
наго, покрытаго красяыаіъ суЕноиъ возвышееія поаі щались иконо-
носцы съ хоругвязіи, ііЕонавіи, св чами и Преосвященный Нафанашіъ
съ причтоыъ ожидалъ прибытія Его Высочества для совершенія мо-
лебствія съ водосвятіеагь. Передъ началовіъ молебствія Шадринское іі
Ирбптское зезіства удостонлись поднести Великому Князю на сереб-
ряныхъ блюдахъ хл бъ-соль, ашлостиво приеятую Его Высочествомъ.
По оноечаніи вюлебствія, Его Преосвященствоагь ироизяесена сл дую-
щая р чь: • • • • • ;

Благов рные Государи! На м ст воззр нія на многое новое и въ
тоже вреаія на аі сл ознакомленія со іііногиаіъ ІІ нев даенывіъ, не
гласъ тошо радованія предъ Вааш и о Васъ раздается въ сонмі ли-
вующихъ сыновъ Россіи на рубеж Азіи, а купно съ гласомъ радо-
ванія возносится къ Царю Царей и глаеъ благодаренія и гласъ мольбы
за Васъ и за Державный родъ Вашъ.

Если всюду, то паче зд сь^ восклішновеніяаш радости предъ лпцемъ
высокимъ и сильныаіъ, віы возеосимъ благодареніе къ Тому, Кто по-
лагаетъ поыощь на сильнаго и возноситъ избраинаго отъ людей, и въ
В БЪ сохраняетъ ашлость, зав щаиную в нценосновіу родоначальнику
Август йшаго Дома, кто, отъ днеіі Михаила, уаіножаетъ свое величест-
віе на шонарховъ всероссійскихъ и въ родъ и родъ созидаетъ шъ
Престолъ.

Если всюду, то ііаче зд сь, въ глас хъ радованія, віы во:зиосііміь
мольбы,—мольбы душъ и сердецъ и къ Всед телю, яко Благод телю,
да Ояъ^ даяй кр пость цар аіъ нашивіъ и возносяй родъ Повіазаиных
Своихъ до дней в ка, будетъ Вамъ въ Бога-Иомощника, въ Богалра-
нителя, въ Бога—Спасителя. Да Его ашлооть, Его миръ и Его вс ол^
гословенія яредъидутъ предъ Вами и иа вс хъ путяхъ Ц а Р с т в е н " а

слушееія, да Его тысящи родовъ и въ в къ в ка пребудетъ " ^
Е г о ~ в ренъ Царствующеиу Доаіу и ш г о л ъ Его державеяъ-
новіу Роду.
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Август йшій Превидвнтъ выставви, еовопровождаемый хоругвяаш
и духовенствомъ, изволилъ иаправиться въ выставріный дворъ къ
возвышенію, на которомъ поаі щается флагштокъ и нри звукахъ на-
роднаго гимна, исполненнаго оркестроыъ и п вчими, окропленный свя-
той воцой, флагъ вееело зар ялъ на флагшток : выетавка открилаеь!
Труди вс хъ поработавшихъ надъ этимъд лошъ и, къ слову сказать,
мног.о поработавшихъ, получили свою награду: они удостоилиоь ыило-
стиваго внішанія Высокаго Презпдента, почтившаго выставку своимъ
Двгует йшимъ нрисутствіемъ и повровительствомъ.

ІІо окроііленіи св. водой отд ловъ выставки, Его Императорское
Выеочество сіоизводилъ приотушіть къ осмотру ихъ, начавши съ ку-
старнаго. Зд сь свободный художникъ г. Гилевъ изі лъ счастіе под-
нести Великому Енязю, ыилостнво принятую, кантату по случаю
выетавки для хора (а сареііа) слова и музыка которой его, г. Гилева,
еочиненіе. Ёго Высочеству благоугодно было прослушать кантату, ко-
торая и была исполвена хороыъ изъ ста челов къ любителей, въ чи-
сл которыхъ участвовало около з членовъ ш стнаго ыузыкальнаго
кружка.

Август йшій гость выразилъ свое удовольотвіе въ милостивыхъ
выраженіяхъ, которыми онъ благоволилъ удостоить автара каитаты.

Вотъ слова ея:
Теб , Желанньій Гооть, ирив тъ
Шлетъ благодарная Сибирь
И за внішаніе въ отв тъ
Желает7> много, много л тъ
Твб счастливо жить!

Т нь Ермака! явись изъ гроба
И іюлюбуйоя на труды
Того великаго народа,
Который изъ твоей страны
И ш е к ъ богатствъ несмвтныхъ горы:
Ихъ вс зд сь вид ть мошешь ты!

Такъ, будь-же ш в е н ъ и ведикъ
Родной Уралъ, Сибирь родная,
На славу русокія зезіли,
Врагамъ еа страхъ, Царю на славу
Тьт процв тай, ннпіъ край родной!

Въ промышленномъ отд л фотографъ г. Тереховъ иаі лъ счастіе
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іюднести Его Высочеству адьбомъ видовъ г: Еііатеринбурга, такжс ми-
лоетиво принятый Великимъ Кішеагь.

Осіиотрввши вс ' Ьтд льі, Его Высочестно въ часъ дия отбылъ
домой, а въ 5 часЬвъ свова нос тплъ выставку, гд , обозр вши часть
торнозаводскаго отд ла п отложивши дальн йшій осмотръ нроизведепій
казенішхъ заводовъ, въ 6 часовъ соизволилъ' «рйнять об дъ,''ігредіо-
женный ему членааш Уральскаго общества любителей естествознанія
на террас высйвочнаго ресторана. .

Во время об да А. А. Миславскій нровозгласитг ^остъ за здоровье
Государя Императора 'и Тосударьши Имтратрицы съ восторголъ
нриаятый вс ші ирисутствуй')щими, зат мъ былъ нредложенъ тостъ за
здоровЬе Его1 Высочества іихаила Николаевича, супруги Его Ольги

еодоровиы и Его Высбчества Сергія Михаиловича^ въ отв тъ на
которьш ВеликШ Енязь Михаилъ Николаевйчь благодарилъ за чесгь
избраиія Его въ- Почетные Президентьі выставки, вьіразіілъ свое удо-
вольствіе, что ШШ о ней, вакъ о иредпріятіи оесоын нно іш ю-
щеііъ благотвореное значенія для лвсего Зауралья и Пріуралья, возник-
ла именно въ обществ любителей сстествозианія.

Зат аі ііосл довали тосты за Его ПревосходігГельство К. Н. Пось-
ета, таікь іиного сд лавшаго для зд шняго края и за здорОвье г. Перм-
скаго губереатора В. В. Лукошкова

Въ 8 часовъ и 35 йинутъ Йхъ Мшіераторскіе Высочества удо-
стоили свимъ пос щеніейіъ торжествеНный сііектакль въ городскомъ теат-
р , еоставленный ію сл дующей программ : Народиый гимігь, 3-и
актъ онеры «Жизнь за Царй,» 2-й актъ онеры «Галька» и 4-й акп
оиеры «Гугеноты», исиолненные онерішми артистаыи труішы г. Іи-
бимова.

Прекрасное зр лище иредставлялъ театръ, наполцеиный пзбран-
ной нубликой, благогов йно слушавшей, дорогой сердцу каждаго рус-
скаго, народиый гимнъ въ ирисутствіи Август йшихъ Потошковъ того
самаго Царя, ради котораго, какъ на радостный диръ, иошелъ на смерть
Иваиъ Сусанинъ, мыслепо новторяющихъ, вм ст съ хоромъ ц вцовь.
«Боже Царя храни», храни нашего йыператора, за котораго каждни

изъ насъ съ радостію нын , какъ т дни оны Сусанинъ, исполиитъ
тотъ-же самый долгъ в рнонодданнаго...

Гимнъ былъ иовторенъ по желанію публики; иеполнеіііе яртистіім
своихъ пяртій заслужнло милостиваго одобр нія Его Высочества.

Весь театръ 'былъ украшенъ зелевью и залитъ лектричеовим
ев тоиъ, ложп Велйкаго Князя и его свиты были убраны иаднновымі
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шіів саііи съ волотомъ, а надъ срсдией ложей• бёль-эта*а, заіпшле-
мой Ихъ Высочеетвами, врасовался щитъ съ1 изображеніеыъ взъ ііш-
выхъ цв товъ «М. Н.», ув нчанньіхъ короиой.

Прослушавши второй актъ «Гальвн», Высокіе ГОСТІІ отбнли изъ
театра и, соировождаемые грошшгь «ура», нросл довали по роскопшо
ниюминованнымъ улпцямъ къ себ доаюй. (Еватериііб; Еиарх. 8 д.
1 23). • • , . . . . . . . . . . .

(Окончаніе будбіш).
— Леощжержимыя, доказажлъсжа правіілшости іпроеперст-

ийго мрсшсложеніл.."Святыя' мощи Сниридоііа' Просфорника покоятся
въ Антоніевыхъ нещёрахъ, въ Кіов . Почиваетъ угодпнкъ Божій от-
крыто съ иравою рукой, сдошенною для крестнагб знам аія. Три пер-
вые перста правой руки его соедитпы совергивпно ровно, а безымен-
шй п мезинецъ щтгнупгы пъ ладони. Св. Спиридонъ иреставился еъ
1148 году (31 октября, за 500 л тъ до патріаршества Никона).

Другаго подобнаго свидБтельства у насъ въ Россіи н тъ и по
ивгьмъ не значится.

Возвратйвшись нзъ Іеруоалииа обратно на А онъ, въ Пантслей-
зюновскій монастырь влгвст со сиутнйкомъ моииъ Н. С. [Іузинымъ,
отнравились мы, въ сонровожденіи іеромонаха Августииа, на самую
иершйну А она, гд 3 мая, въ воскресенье, была совершена боже-
ственная лйтургія. 5-го мая прибьші мы въ греческій моиастырь
Діонисіат. Греки иыставили св. иощи, къ которыиъ иы и сталн
іфіікладываться. Когд-а мы дошли до св. мощей Священномученика
Власія, еписйопа Севастійскаго, то СТРЦЪ Августинъ вынулъ изъ се-
ребрянаго ковчега иравую руку угодиика; оказалось, что иравая рука
Св. Власія сюжена дла крсстнаго знаиенія. Три шрвыв перста пра-
<®й рупі соединепы, а йзыменнътижзипецъ совершенно прітути
и'ладот. Св.'Власій былъ ус ченъ 'мочбшъ въ царствованіё Лшшнія,
ег 316 году (11 февраля). Мощи Св. Священнойіученийа Власія, пе-
Ренесенные гіа Западъ во время Кр«стовыхъ ІІоходовъ, распростраиены
во вс хъ странахъ Европы.

Съ большииъ вниыаніемъ равсматривалп руку угодника бывшіе
начетчшш Пузинъ и Киселевъ изъ Симбирева.

Посл этого, отецъ Авгуотннъ вынулъ изъ серебрянаго ковчега
руку Св. Іоаина Молчальпика, епдскопа КолонШсваго. И этого

рука сложена для врестнаго знаменія: три мрвые перапа
Щвой руШ соедгтены, а безыменный и віпзішецъ прилоагены къ ла-
^0 но мееьше ч мъ у Св. Власія (большой налецъ отнятъ, вм сто
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него находится серебряный). Преставился Св. Іоаннъ въ 558 іоду (3
декабря). Греку, находящемуся у св. .мощей, я пояснилъ, чтобы вс вгь
богоаюльцамъ показывали эти св. руки такъ, какъ ыы ихъ- самтр ли,
чтобы дома сообщали о вид нномъ старообрядцамъ.

Отецъ Макарій, игуменъ обіпчміи Св. Шштелеймона, сд лалъ уже
распоряженір, чтобы изображенія рукъ угодниковъ Божшх^ь Власія и
Іоанна были фотографически сняты, зат мъ будетъ изданъ отд льиый
листокъ съ СИЙШ изображеніями.,

Поэтоыу было бы желательно, чтобы старообрядцы, ведущіе упор-
ные и безконечные сиоры иротивъ нашего иравославнаго троеперстна-
го сложенія руки для крестнаго знаменія, побывали на А он , въ Діо-
нисіат .и другихъ обителялъ

Обращаются изъ раскола единицы изъ б дняковъ, а богачи-мил-
ліонеры ос.таются нри своемъ уб шденіи и на бес ды ве ходятъ.

Возлюбленные братіе во Христ , пожал йте себя, свои безслерт-
БЫЯ души, уаюляю васъ. Если вс вы желаете получить в чную бла-
женвую жизнь, то, благословясь, отправляйтесь на Св. А онъ, гд ,

Ліробывъ и малое врелія, гюлучите безц тое сокровище, возвратпв-
шись же, ио недзреченной милости Божіей, щавославнымг^ иостарай-
тесь употребить Богомъ данныя вамъ средства въ славу Божію и н;і
пользу блнжнихъ. Обратите особенное вииманіе на милостыиіо тЬлес-
ную и духовную. Заботьтесь вс аш ш ращі о .своихъ собратіяхъ, вй
Церкви Христовой находящихся.

Въ общежительноаіъ греческомъ монастыр , Св. Павла находится
напрестольиый большой четирехкоцечный деревянный крестъ, принад-
лежавшій Константину Великоаіу, сд ланный имъ по обішзу виоШ'
наго иыъ креста на небеси^ изображеннаго зв здами. Много старнн-
ныхъ,.древнихъ, четырехконечнихъ крестовъ увид л и б ы зд сь наши
старообрядцы, ц эти два главные вопроса былибы р шены для тФ
окончателъно., , . , ;

Полагаютъ, что у насъ въ Россіи поііовцевъ «австрійскаго ср-
гласія» отъ трехъ до четырехъ милліоновъ, а безпаповцевъ и ДРУГІ'
всевозможныхъ соктъ—ц лая масса.

Вс желаютъ спастись, вс желаютъ получить церствіе неоес »
нр какъ иолучить, его, когда идутъ противъ Св.. Церкви. Меоох •
смг ритъсд, веобходимо нрооить. Подателя вс хъ благъ. Господэ с
репіемъ, чтобы помогъ уразум ть свтгую испьщу, и »і н о г о м и ' съ

вый Господь никого ее отринетъ, во мъ просящиаіъ и ищу^1

любовію откроетъ. (Екатеринославск, Аа 12).
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восьмшюнечнихъ крестовъ. Римская конгрегація
7 (19) Мая с. г. издала дёкретъ, но котороаіу ие позводяется еоору-
жать новыхъ 8 конечныхъ крестовъ. (Литовск. Еи. В. ЗГ§ 26.)

— Число врачегі въ Америк , въ Соед. Штатахъ 85.671 шш
1 врачъ на 650 чел.; въ Россіи 17,459 чел., или 1 врачъ яа 5000
чел. (ГазетаГатцука.)

— По яредложенію уфимск. губернатора, въ Уфимской Еиархіи
вводнтся обученіе желающихъ изъ низшаго духовенства оснопривива-
нію;- Дьяконы и псаломщиіш, по испытаніи и полученіи свид тельст-
ва отъ земскихъ врачей, будутъ допускаемы къ ириктик , каждый въ
саоемъ приход . (Ешенед. Обозр. М 179.)

Среди книгоношъ лондонскаго библейекаго общества находятся н -
которые штундинсты и анабабтисты, весьліа склонные пропагандиро-
вать свое лжеученіе. Агенты общества обратиди на нихъ вниманіе.
(Еженед.Обзр. № 179.)

— Освобожденіе отъ военпой службы.—По Высочайше ут-
верждееовіу положенію комитета шшиотровъ, отъ нризыва изъ запаса
въ армію и д йствующія команды флота и отъ службы въ государст-
венномъ ополченіи освобождены сл дующія должностныя лица: іюмощ-
нпки начальниковъ почтово телеграфныхъ округовъ; ночтмейстеры и
помощникй ихъ; управляющіе городскивш почтами въ С.-Петербург и
Іоскв ; экспедиторы въ С.-Петербурі , Москв и Варшав *, цензоры;
8ав дывающіе перевозкою почтъ по шел зньшъ дорогамъ, помощники
пхъ и разъ здвые чиновникіг, нач-альники иочтово-телеграфныхъ кои-

во хъ рязрядовъ и помощншш ихъ; начальники ночтово-телеграф-
, почтовыхъ и телеграфныхъ отд л ній; почтово-челеграфные чи-

новники, пріеищики, станціонные смотрители на станціяхъ съ нріе-
момъ и выдачею корреспонденцій; начальннки управле.ній городскихъ
Телеграфовъ въ С.-Петсрбург и Мосвв , и начальникъ финляндскаго
телегр-афааго округа, а равно поающники ихъ- начальники телеграф-
иыхъ станцій; телеграфисты; механикіц надсыотрщики и почталіоны.
(Нед ля № 26.)

— Дредположете объ отщмтіи новой семитріи,— «Сыігь Оте-
чества».- •передаегь, что возбужденъ вонросъ объ основаніи въ гор.
Екатеринбург духовной семинаріи для недавно учрежденной Екатерин-
бУргскоЙ епархіи.

Д о ж е р т в о в а н г л .

•- Начало пожертвованіямъ въ пользу пострадавшихъ въ г. В р-
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нраіъ, положилъ Тосударь Изщераторъ. Еде Велпчест.во извдлилъ отпу-
стпть, изъ собствепныхъ средс.твъ 25000 руб.

— Св. Оинодъ сд лалъ , ргіспорагкеніе ,о ироизводств сборапо
ВСБМЪ цергсвамъ. иадіерш. («Церк. В стн.» № 2 3 . ) .

~ «Одна варшавская дама зав щала 15000 р, сер. на учрсж-
деніе въ Варшав выешаго учебнаго заведенія для жанщпнъ.. (Родицн
& г 4 0 . . .. . • . . . . * : " . . ' . . : • • ,

г-. Г. .Ерамцова. зав щала капмталъ для. двухъ стипендій. имевц
Глиики для доставленія музыкальн. образованія д вочкамъ. (.родина А1?

2 4 - ) , : ; ; . • . . • • ' • ' ' . : ' . - . . , . " . • • •

— Віосковск. каниталистъ Д А. Морозовъ. ассигновалъ 500,000
руб., на постройку и содержаніе богад льпи.

. — Казачій сотиикъ Кир евъ зав щалъ 80,000 р. на разныя
ц ли. (Еженед, Обовр. Щ 178.) ..,

— Королева Сербокая передала Одесскоиу градоначальнику 500
р., въ иользу ноотрадавшихъ г. В рнаго.

ОБЪЯВЛЕ Н.І Я.

СЪ 1-го ІЮЛЯ 1 8 8 7 ГОДА

0ТКРЫТА' НОЛУГОДИЧНАЯ ІІОДІШСКА НА ИЗДАНІК

Л А Г О В Ъ С Т Ъ .

Желающіе могутъ. получить вс - вышедшіе №К§ за текупий
а равно за два посл дніе, т. е. за 1885 и за 1886 г °Д ь ъ

г \
годовому изданію ПЯТЬ руб с р. а за полъ-года ТРИ руб- ъ

пиоывающіе «БЛАГОВ СТЪ,, за 1885, 1880 и 1887 годы по&
зуются уступкою и платятъ вм сто пятнадцати руб двьнад

Адресъ: г» ХарьЬовъ* РедаЬцІя издан!я «

Р дакторъ-издатель Гр.
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благод янія Бо.жіи? А знать ато для вс хъ насъ весьма нужно н необ-
ходмо: ибо, когда мы будеыъ знать, какъ должно иринимать эти бла-
год янія. или дары Боівію-и поступать сообразно съ снмъ зианіепіъ, то
эти самые дары.будутъ намъ пріятн е и спасительн е, и Господь Богъ
ртооюал умножитъ благословепіл Свол. И такъ, норазмыслішъ, бра-
тіе, для собственной душевной нашей пользы, нобес дуемъ въ сей во-
скресный день о томъ, съ какиип чувствованіяші должны иы иользо-
ваться благод яніями Божіиии?

Еонечяо, вс йы ;знаешъ, что Господь Богъ, нашъ веегдашній Бла-
ггід тель, безконечно вблнкъ^надъ ВСІІМИ нами. Дары Его ниепосылэшт-
ся наыъ: не только, такъ сказать1, втун , но даже іі тогда/когда мы,
вм сто даровъ, достойеы бываемъ наказаній. Посему, перв е всего мы
должны пользоваться благод яніями Бошіими съ величайшимъ благого-
в ніешъ, съ чувствоаіъ глубокой признательности къ безконечно—ми-
лосердому Промысліітелю и Подателю вс хъ даровъ—душевныхъ и т -
лесныхъ. Обращаясь кь самому себ и сознавая евое недостоинство съ
чувствомъ глубочайшаго смиренія, должны мы взывать къ Господу:
что есть челов щ лко помтіши еіо, гьлгь сынъ челов чь, лко по-
Шцаеши (Пс. 8, 5). Что воздамъ> Господеви о вс хъ,лже воздаде
* (Пс. СХТ, 3)? Должны мы ноетоянно ііааіятовать о вс хъ благо-
ДЬяеіахъ Господа, и вс мъ сердцелъ своимъ обязаны благодарить Его,
в&агословлять Его. Кашдый изъ насъ да взываетъ съ царственнымъ
пророкомъ Давидомъ:. Блмослови душе мол Господа, п всл виутрен-
Ш мол имл свлтое Его: благослови дуще моя Господа, и шза-
бывай вс хд воздаянШ Его (Пс. 102, 1—4). Но пусть собственное
наше чувство хвалы и прославленія не совм щаются тольво въ насъ
салихъ,—мы обяяаны возв стить благод янія Божіи и вс мъ людяыъ:
Штщу гшл Твое братіи моей^ по сред ц&ркви воепою Тл, взы-
ваетъ ІІоалмоп вецъ св. Давидъ въ одномъ псалм . М это прославлеяіе
Уодно будетъ Господу и Онъ еще большихъ благодвяній удостоитъ
насъ.

Хваленіе и нрославленіе благод ющаго Промысла должны обнару-
'«иваться въ нашемъ истиниомъ служеніп Ему, въ нашей ревноотной
молитв , проннкнутой пламеаеою любовію къ Богу. Итвкъ, плаиенная
с ь і"овияя любовь къ Богу, какъ общему Отцу нашеиу, должна посто-

наіюлнять душу челов ка, облагод тельствованнаго Проаіыслоиъ.
тавьт себ ,—если это только возмоино для челов ка,—пред-

ставьте вс благод янія Божіи, сод яиныя въ разное время роду чело-
В ^'І ескоаіуі Возможно—ли не восхпщаться назгь сто іькішъ красотамъ,
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которыя разсынавы для насъ въ нрнрод щедрою рувою • • Творца
неба и зеаіли! Еслп все сотворенное въ природ такъ пріятно
намъ, то т аіъ бод е должепъ быть возлюбленъ Богъ, даровавшій намъ
къ полному удовольствію нашему, эти неінгшслцмыя красоты (блага)І
II вошожно ли не возлюбить отъ всего сердца, отъ нсей души возлю-
бившаго насъ Бога и цепощадившаго за насъ Единороднаго Сына
Своего Іиоуса Хрпста? Тако бо возлюбн Вогъ міръ, яко и Оына Сво*
его Едипороджго далъ есіпь намъ, <)а всякъ в руя еь Оиі пе пошб-
жтъ, но имать животъ в чний (Ьан. 3, 16). Но цри-этомъ надоб-
но полінпть, что Госнодь Богъ ішсиоеьшетъ аамъ. Свои дары ііе цк
одцихъ, только нась: Онъ иредиисываічъ разд лять эти дары съ па-
щ щ п ближнимп, посезіу употребленіе даровъ должно быть согласно
съ Его законрагь. Всякому пзъ насъ. конечно, изв стно—съ какою
благод тельною ц ліш всемогущій н вссашлостивглй Госнодь еаграш-
даетъ насъ такъ щедро,—Онъ не изъ какиіъ-либо Своихъ видовъ
благод тельствуетъ надіъ, а единственно для общей нашей пользы. Пп-
сему, вся наша жизнь, вс наши ,сшш и способностн ие долшны ли
быть унотреблеиы на благо блпжнимъ? Не должно лн нааіъ, столь
облагод тельствованньшъ Боголіь, быть благод телями своихъ блншнихъ,
не щадя никакихъ собственныхъ выгодъ Шоуаще благотворшпе бла-
ютворящимъ вамъ, кал вамъ благодать есть; ибо гі грьитшщ
тожде, тщятъ.... Обаче любите враги. ваша (Лук. 6, 33, 35);
добро творгже тнавидящш васъ, и молитеся, за творящим
вамъ пипаотъ, и изгонящія вы (Мат. 5, 44).

Вотъ съ какими чувствованіями должны аіы пользоваться благо-
д яиіяаш Бршіиаш! Будемъ же «благосдовлять Госиода на вслкое вре'
мя, да будетъ непрестанво хвала Ему въ устахъ напшхъ. 0 Тосаор
похвалптся душа наша; да услышатъ кротціи » возвеселятея, п воз-
величатъ Господа вм ст съ нами» (ІІс. 3 3 ; 2, З..и 4)!

Къ траіу-же побуа?даетъ и собетвснный нашъ разумъ. Челов къ-
ничтожная тварь предъ Богоаіъ;—и можетъ ли Онъ, Всемогуи#<, Ра

нодушно саютр ть иа неблагодарныхъ къ Неаіу? Не ОВОЙСТВРННО .
Елу—Вееправосудному, такъ свазать., ргорчиться, когда какія -л»
благод янія Его бываютъ забыты или употреблены не тавъ,і«ікь"*' ^
сл довало? Сколько же аіы окажелся неблагодарпыкш и впнови '
иредъ Богоагь,-— втииъ безконечно велиіпшъ БлагодЪтелемъ, 4^
да не покажеиъ ии искренияго нризнанія Его милоотен, |1И і

ви къ Нему, ни докорвости Его вол ? Т мъ большаго достойиы ^
деыъ віы ваказанія,. если, вонреіш Его еам реиіяяъ, благод янія
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употреблены будутъ во зло. Не скажетъ ли намъ тогда в чно право-
судный Господь: лукавый рабе, и л птый.. подобаше убо теб
едати сребро мое... За сіе тмючгшаго раба вверзіже во тъму
щом ишюю: ту будетъ плачь и скрежец зубомъ (Мат . 25, 26,
30). Ибо саиъ Господь говормтъ устами нрор. Давида: пожри Госпо-
деви жертву хвилы, п воздаждь Вышпему молитвы твоя: и
призови мп. въ день скорби твоея, и изму тм, и прославтті мя
(Пс. 49; 14, 15) Да,—братіе, хриптіаиамъ не нрилично подражать
живущимъ только для своего собетвеннаго удовольствія. Обратите
вниманіе свое, умственные свон взоры на жителей пеба! Тамъ, ув н-
чянные славою, слагають съ себя в нцы и падаютъ предъ «ресто-
Щ Божіиап^ непрестанно взывая: достоииъ есщ Господи, пр&яти
шву, и честь, и силу: яко ты еси создсш вслческал, и волею
Твоею сутъ и сотеореми (Ап. 4, 11). <

Ежели жители неба, ностоянно блашенствующіе, ненрестанно сла-
вословятъ Господа, то возиожно ли памъ не благодарить Его, намъ,
іш ющпмъ постояпную нужду въ Его благод яніяхг.? Соединпмъ же
свой гласъ благодарности съ гласозгь небожптелсй: аще убо ясте, тце
ли пітіе, аще ли іто что твор те, всл во славу Вожію творите
(1 Кор. Ю, 31)! Таковой благодарности иаучаегь пасъ и еще Апо-
отолг: о вселт блтодарите; сіл бо есть вом Божіл о Христ
Ітус (Сол. 5, 18). Амннь!

Оренбургской градскоЙ Свято-Троицвой церкви
Свящеиникъ Іостиъ РазсЫпниткіШ.

С Л О В О
въ нед лю 21-ю по пятидесятниц .

Шзиде с яй с яти с шне своего, и егда с -
лте, ово паде при пути п попрано бысть, и
птіщы пебеспыя позобаше е, А Ьругт паде па
каменщ и прозябь усше, зане неим тш влаеи. М
другое паде посред чащпія и возрасте терніе гі
подави е. Другое эюе паде на земли блаз , и про-
злбъ сотвори плодъ спьоріщею (Лув. VIII, 5 -8).

Въ настоящей евангельской прптч Іисусъ Христосъ елово Свое
У'ІОДобляетъ естественному с мени и обращаеть наш ваішапіе осо-
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бенно на свойства пріявшей его ночвы. Онъ говоритъ о четырехъ раз-
дичныхъ • агктахъ зедші: на трехъ пос янное с аія не нриноситъ ило-
да и погибаегц на четвертомъ приноситъ обильный плодъ. «Подобно
сему являются и четыре рода слушателей. слова Божія; три изъ нихъ
также не приноеятъ плодовъ духовныхъ, и только четвертый благода-
ренъ духовному С ятелю».- Во первыхъ: с мя, упавшее во время с я-
нія при пути, попирается ' проходящими, или расхйщаетея птицами; и
нетолько не при еоситъ илода, но и само погибаетъ. Такі> Слрво Бо-
жіе,,возв щаемое устаяіи иастырей и учителей цервви, касаясь сдуха
иныхъ, не доходитъ до сердца, или' упадая на него, скоро похищает-
ся, Вотъ первый родъ слушателей. «Какъ по широкому пути йдугыі

дутъ, б гутъ й несутся, все въ двпженіи, всему есть м сто, не доста-
етъ его только для малаго зерна, чтобы укарениться ему и возрасти;»
такъ люди, составляющіе первый родъ слушателей, вс іяъ занимаются:
стремятся къ познанію преднетовъ высокихъ, не пренебрегаютъ и иа-
лыми; творятъ свои д ла, судятъ о чужихъ; принимаютъ пос тителей,
еами пос щаютъ другихъ. Собираютъ новости, сообщаютъ ихъ другимъ.
Они иостоянио столько заняты, что не йм ютъ времени и помыслить
о единомь на потребу—о своемъ спаееніи.

. Приходятъ въ храмъ Господень по обычаю, пли по приличію; но
яе приносятъ должнаго приготовленія къ Слову Божію, не им ю»
зд сь надлежащаго къ нему вниманік, и не выносятъ отсюда плода
—благогов йеаго о немъ размышленія. Коли кто признаетъ еебя та-
ковыагь, тотъ иоли Госіюда Бога о помощи, приди въ оамого себя,
какъ блудный сывъ, который началъ свое обращеніе—вь себе ЩШ-
шедъ. Собери разс янныя твои мысли и обрати ихъ на внутренаев
состояніе своего сердца; проси Отца св товъ, да отверзетъ его разу*
м ти Писанія. «Хищныя птицы разгоняютоя крикомъ, а діаводъ яо-
литвою къ Богу.»

Во вторыхъ: с мя упадаетъ на землю каменистую и хотя вои-
дитъ, но, неим я влаги, скоро засыхаетъ и н е ириноситъ илода; та^
и изъ насъ н которые, слушая слово Божіе, пріемлють его съ РаД°*
стію; ио суть привременнны, т. ?., во- вреаія благоиолучія в р у ю ^
во вреия яапасти отпадаютъ. Къ сему второыу роду слушателеи
носится т христіане, кои во время несчастія и наііастей яе и»
мужества и т рп аія и во время исвушеній. отвергвютоя
«Таковые должны пріобр сти постоянную ревность къ слову ^
благогов йную милитву къ Іисусу Христу и укр пить сер№^
тери ніемъ и в рою.» Должны слушать и слушаться Івоуса
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не тогда только, когда Онъ учитъ насъ со славою и властію и тво-
ритъ чудеса; но и-тогдя, когда видинъ Его распятымъ на крест .

Въ третьихъ: с мя, упавшее въ терніе, хотя и всходитъ, но ско-
ро ваглушііётся п подавляется нмъ, и не приноснтъ плода: такъ віно-
гі -гхотя и.слушаютъ слово Божіе ео вниманіемъ и съ исиреннииъ на-
ш рсніемъ вести жизнь свою согласно оъ нимъ; но вскор ирежнія
влеченія и житейскія заботы иодавляютъ въ сердцахъ ихъ усердно
принятое ими с мя Слова Божія и оно остается безъ плода Это, слу-
шатели выше всего ц нящіе временное счастіе п благополучіе какъ бы
не в руя, что-есть в чная жизнь и в чное блаженство; и потому край-
не озабоченные и увлеченные заботами о выгодахъ и удобствахъ на-
стоящей жизни; люди пристрастные къ удовольствіямъ чувственнымъ,
алчущіе корысти, нреданные міру. Ето понимаетъ себя таковымъ, тотъ
постарайся пріобр сти духовное бд ніе надъ с а м м ъ собою, пспросй
божественную мудрость различать истинныя блага отъ ложныхъ, пред-
почитать в чныя—временнымъ; пріучи себя къ ум реииостп ІІ къ
онмымъ лишеніямъ; возлюби нищоту духовную; по возможеости удали
сердце свое отъ вещей земеыхъ и располоши его къ небесньшъ: и
тогда с мя слова Божія ве останется въ теб безъ плода.

Въ четвертыхъ: вещественное с мя, иос&янное на добрую землю,
укореняется, восходитъ и прпноситъ сторпчный плодъ: и на нив
Христовой, въ церкви Божіей находятся такіе, которые, принявъ ду-
ховное с мя слова Божія, хранятъ его въ доброыъ гчистовіъ сердц
и прин&сятъ плодъ въ терп ніи.

Вс м ы п о природ составляемъ худую зешлю: всякъ изъ насъ
помышляетъ въ сердц своемъ прилежно на злая отъ юности овоей.
Но ниву сердца нашего по естеству худую, и безнлодную Господь
иашъ Іисусъ Христосъ ц ною своей крови кушілъ вт. свою собствен-
ность; «возд лываетъ ея пооредстііоыъ закона и креста, умягчаетъ ее
росого благодати и, оплодотворяетъ ее животнымъ с менсмъ Своего сло-
в а, т ііъ самымъ удобряетъ ее». Такимъ то образомъ Самъ Господь
Богъ д лаетъ сухія и безилодныя сердца наши подемъ нлодоносныаіъ.
Таковъ четвертый родъ слушающихъ слово Божіе: и составляющихъ

землю.
И такъ, благоч. слуш., дабм наиъ уподобиться четввртому роду слу-

слово Божіе, и чтобы с мя слова Божія не напрасно упадало на
сеРДЦа наши, необходимо во ііервыхъ: реввостное слушаніе слова Бо-
'кія: ревность есть признакъ, что мы ііринадлешшъ къ словесноыу
стаДУ Христову: овцы моя гласа аюего слушаютъ Самъ Іисуоъ Хрп-
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стоеъ восхвалилъ Марію, ири ногахъ Его слушаюіцую слово Его, сва-
завъ: Марія благую часть избра, яже тотымется отъ тя (Лук.
X, 42), Во вторыхъ нужно. хратніе слова. Не довольно только слы-
ліать, надобно и хранпть слышанное. Такъ иов отвуетъ Евангміе о
ПресвитоЙ Д в ЙІаріп: Маріамъ ше соблюдашс всв глаголы сія, сла-
гающе въ сердц своеиъ-. (Лук. II. 19).

Въ третыіхъ: необходішо сердце доброс и благое. Оно .созидается
въ насъ чрезъ очнщеніе его отъ всякаго ттрнія, іюдавляющаго слово
Божіе, когда благогов ніемъ ц глубокою иреданиостію во.і Божіеіі
духъ правый обиовляетея въ утробахъ наишхъ.

Въ четвортыхъ: необходиаго илодопрінюшеаіё. Всякое пос яшюс
с мя прнносіітъ нлоды во время свое: посему н въ насъ должны нроиз-
растн духовные илоды слова Божія: любы, радостъ, миръ, домопіер'
п ніе, в ра, кротосп , воздержапіе (Гал. V, 22). • Какъ землед лецъ
ожидаетъ жатвы, садоводъ зр лыхъ плодовъ, такъ и Іисусъ Хриетооъ
недоволенъ одйіши вн шйпми знакааш иашего Ему служеиія: что мя
зовете, Господщ Господп/ и пе творите, тке глтолю (Лук. VI,
40). Онъ требуетъ илодовъ: Азъ избрахъ тсъ, и положихъ васъ, да
вы гідете, и плодь принес&те. Всяко древо, ео/се пе.твориж пдода
добра, пос каемо быеаепіъ, и во огнь вм таемо (М . III, 10). Зем-
лл пившал сходтцій мпожицею на ню дооюЬь, и рооісдаюш/ш, бы-
ліе доброе онимъ ими же и дгьлаеша, бываетъ, щЯемлетъ блатш-
еенге отъ Еога:- а изпосящал терніе и еолчецъ, шпотрабпа есть,
и клятвы близъ, ея оюе кончина въ пожжеже (Евр. VI, 7—8.

Благоч. слуш ! Этн грозныя изр ченія и прилгЬръ норажепиой про-
влятіемъ безплодной смоковницы, да нроникнутъ сердца напш-и ис-
поляятъ ихъ спаептелыіыігь страхомъ. Мы иногда рошцемъ, что Гос-
подь Богъ не внешіетъ нашиаіъ словамъ п молитвамъ; МОШУГЪ быть
и за то, что мы сами не вшшаемъ, какъ долдено, святому слову Кг°і
не храиимъ и не ИСІІОЛИЯРМЪ его. И таігь, постараемся обратнть мило-
етивое вниманіе Гоеиода Бога иа ЙІОЛИТІІЫ наши благогов ііпымі. слу-
шаніемъ слова Его и совершрнныиъ иослушаніемъ святой вол* ьг"і
постараеаіся д лать доброе, обогащатьси д дааіи благивш, Да иршмеііі»
в чяую жнзнь. Аминь.

Ключарь Собора свяшенвнкъ Лавель Львовь
1886 г. 26 октября.

Г. Оренбургъ.
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слово
пря закладк , вм сто сгор вшаго, новаго храма, сказан-

ное въ сел Новоникитин , 27 мая 1884 года.

Творчв и Создателю всяческтб
Боже! д ло рупъ натихъ, ко слать
Твоей начииаемое, Твоимъ благослове-
ніемъ сп щно исправщ и сгілою Твоею
скоро прогізведгц лко еджъ всесилет и
челов колюбецъ (Трои. на основ. Церк.)

Іудеи, когда разрушенъ былъ Іерусалішъи.раззореиъ ихъ храмъ,
изъ любші нъ носл дне5іу, обнніиали разметанные камни его, лобызали
самую землю, на которой стоялъ ихъ храаіъ, п, когда уже отведены
были въ нл нъ Вавилонсвій, то плаіши не столько о своихъ д тяхъ
избіенныхъ, жилпщахъ разрушенныхъ и объ іш ній разграбленномъ,
сколько о Сіон , на которомъ былъ сооругкенъ ихъ храмъ. Любовь къ
Іерусалиму и св. храыу такъ глубоко нроншші сердце Іудеевъ, что
оші подъ строгою клятвою об щались не нозабыть ни Іерусалима, ни
храма, когда были на земл чуаадей.—Аще забуду тебе, Іерусалпме,
клялись они^ забвена буди деснгща моя, прильпті лзикъ мой гор*
іпани моему^ аще щ помлну пгебе^ Сіоне! Вотъ, бр.. какое исныта-
ніе Божіе постигло н когда Іудеевъ!

Подобное испытаніе Промысла Божія постпгло п васъ, ирихожа-
не св. храиа сего, въ роковую ночь на 18 іюня 1883 года. Ужасное
б дствіе вы потерп ли отъ огня, въ один-ь часъ испепелившаго до
основанія вашъ храмъ святой. Злод и ограбпли его п, чтобы скрыть сл -
ды престунлснііі своего, съ иомощію горючпхъ веществъ, заяши храмъ
въ нвсколькихъ м стахъ, такъ что ириступить къ нему, со вс хъ
сторонъ моментально объявшелуся пламснемъ, для спасенія свяіцсн-
пой утвари н Свят йшихъ таинъ Христовыхъ, не было нпкакой воз-
мошности. Итакі» вашъ храмъ Божій, и все въ немъ святое, и Святаа
Овятыхъ, сд лалось добычею злод евъ н жертвою всепожпрающаго пла-
мени огня!..

Нечего н говорить, что и вы, нодобно Іудеямъ, мпого слеаъ проди-
ли, много и убытковъ понеслп. Подобно Іудеямъ жс, илавади бол е.
не объ убыткахъ, понесенныхъ вааш, а о храм Божіемъ, въ кото-
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ромъ вы привыкли слушать Слово Божіе.—это небесное ут шеніе для
души въ грустныхъ обетоятельствахъ щизни, и въ которомъ вы им -
ли неизглаголанную сладость, изв стную только одпимъ христіанаыъ,
изливать душу свою предъ Отцемъ щедтродъ,—•прішосить Ему жертвы
хвалы н благодаренія за вс ниспосылаемыя вамъ отъ Него вшікія и
богатыя милоети.

Что же скать вамъ въ ут шеніе?—Во времена апостольскія были
н Б »торые въ подобныхъ,, какъ и вы, обстоятельствахъ. Этииъ людямъ
Апостолъ Іаковъ писалъ: всжу радоспгь им йте, братіе ілоя, егда
во інжужиіе впадаете различна: в дягце, лко искушеиіе вагиея в ры
сод ливаетъ іперп піе; терп ніе же д ло совершенно Ьа шжпъ,
яко да будете совершенпи и всец лп, и заключилъ эти слова сл -
дующими: блаженъ муоюъ, иоюе претерптпъ искушепге: зане шщстъ
бът пріимепгъ в шгі/Ъ жшзнщ его оюе об щалъ Вогм любящим Мо
(Іак. 1, 2 — 4 , 12) . Вотъ на эти-то слова Ааостола, въ угЬшеніе ва-
ше, я л хочу сказать вамъ н сколько словъ.

Иочелу блаженъ челов къ тотъ, который терн ливо нереноситъ
искушеніе? Потоыу-что искушеніе пли несчастіе, -какого бы рода оно
ди бьмо, по любвн къ Господу, онъ переноснтъ безропотно — въ томъ
уб шденіи, что Господь не искушаетъ никого во зло (Іак. 1, 13) й
что, по перенеоеніи несчастія, получитъ в нецъ жизни, который об -
щалъ Госнодь любящииъ Его. Такъ если и вы перенесете постигшее
васъ несчастіе^ по любви- вашей къ Господу, какъ своеыу Создателю
и Искупителю, безъ ропота и благодушно, ни въ какоыъ случа не
считая оное за зло; то и вы будете блаженвы и получите в нецъ
шизви, об щанный Господомъ любящішъ Его.

Суды Божіи неиспов димы. Кто знаетъ? Бить аюжетъ, Гоеиодь,
чрезъ іюстигшсе васъ несчабтіе^ ведегь вась ко благу, -по любви же
къ вамъ, чтобы, наказуя васъ во вреиени, помиловать въ в чвости.
Гр шно^ брат., говорить вавіъ:" за что зто Господь н а ш а л ъ насъ. »ак
за что? Въ отв тъ на этотъ вопроеъ, сов тую ваиъ на поетигшее
васъ несчастіе иосмотр ть въ зерцало сов сти и всмотр ться: не есіь
ли оио сл дствіе какихъ-либо ненам ренныхг или нам ренныхъ ^
шихъ проступковъ и гр ховъ? Иначе сяазать: не есть ли оно на>
заніе Божіе за ваши гр хи и проступки? Но кто же изъ насъ
гр шенъ? А отало бытц и кто изъ насъ не нодлежитъ яавазанш
Вога, безъ воли Еотораго не надаетъ и о р и ъ волооъ съ г о л о в Ы

Г о с >

шей (Лук, 12, 7)? Не гр шно ли, поел сего, роптать намъ на
пода—говорить: за-что это Онъ наказалъ насъ?.
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ОТЪ РЕДАБЩИ ЖУРНАЛА

„ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ МІРЪ",
С.-Петербургь, Лмтейный щк, М 61.

Въ виду непрерывно поступающихъ въ Контору редакціи
требовавій на журналъ Жмюстрированный Міръ» 1887 года Ре-
дакція заявляетъ, что за расходомъ по подтісп вс ось жземпля-
ро&д журнала за первое полугодіе,

ПОДШ1СКА НА ГОДОВОЕ ИЗДАНІЕ ПРЕКРАЩЕНА.

Принимается подписка лишь на г/2 года, съ 1-го іюля, с ъ п р а -
вомъ полученія главной преміи за 4- руб.

3-МЪ ИЗДАН. ВЫШЕЛЪ ВЪ ОВ ТЬ II ПОСТУІШЛЪ ВЪ ПРОДАЖУ

I 5СБОРНИКЪ ЦЕРКОВНЫХЪ П СНОП НІЙ"
разннхъ нап вовъ, употребляемыхъ во владимірской е м р ш .

ВЪ ТРЕХЪ КНИГАХЪ.
Ц на 1 р. 2 0 ж. съ пересыдкою.

Выписывающимъ три книги Сборн ка

будутъ выслнны безплатно: 22 Ш нотныхъ упражнееій (сольфедгкій и
каноаовъ)^ нріемы р а первоначальнаго обученія д тей п нію въ шко-
л и таблица вс хъ восьми гласовъ, съ показаніемъ на оной образ-
цовыхъ стихиръ, тронарей, ирмосовъ и прокииновъ—въ одномъ эк-
земпляр , если кто заявитъ желаиіе пм ть ихъ для школы пли до-

машняго п вія.

Ц на тетради упражненій и пріемовъ 10 коп екъ.
Ц на Таблиц 5 коп.

Вересылва по почт мелвпхъ денсгъ можетъ быть зал нена лочтовы-
ми ыарвамп.
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4-жъ И З Д А И І В М Ъ

вышло въ с ш ъ іі ИООТУОНІЗО въ ПРОДАЖУ:

для учащихся въ служеніи съ Архіереемъ Литургіи и для готовящих-
ся къ посвященіго, а также на случай освященія храаіа, встр чи Ар-

хіерея при обозр ніи жиъ церкви и служенія въ его присутствіи
Литургіи.

Ц н а Е Н Ж Г И 3 0 к . , а с ъ п е р с ы л к о ю 3 5 к .

3. Народный Собес диикъ. Сборникъ статей для чтенія при вв бо-
гослушебныхъ собес дованіяхъ съ простымъ народомъ. П. . Новго-

родскаго. Ц на 1 р. 25'К. съ пересьшою.

4. Ьвыше наказанные нарушители десяти запов дей Закона Божія.
Сборникъ статей для чтенія при вн богослужебныхъ собес дованіяхъ
съ простымъ народомъ. П. . Новгородскаго. Ц на 1 руб. 35 к. съ

пересылкою.

5. Другъ народа. Сборникъ духовно-нравственныхъ статей для чтенія
при вн богослужебныхъ собее доваиіяхъ. Ц на 1 руб. 50 когг. сь п>1-

ресылкою.

6. Бес ды на евантельскія чтенія (ОІІЫТЪ вн церковеыхъ бес дъ). ь
Вухарева. Ц. 50 к., съ пересылкою 75 к.

Съ требованіемъ обращаться въ губ. г. Владиміръ, къ подіакону е-

дору Соколову.

хокной Кешсн<;торія.-~Объявленін.—(ІІрпложеиі . - ш Его Имавраторшіго Воличесмну

О т д * л ъ н:еоффи:хз; іал;аьзз:ь.хй: . Ноучеиіе въ день св. Маріи Ыагдаляііы.—
номъ затя*ши. —Иноеоарх. и дояомн и газвты—Ойъявлеиія.—(Прнложопів—Поучвшя.;

'•' Редакторъ Оффиціальнаго и Неоффіщіалыіаго отд ловъ, «
_ __ Ректоръ Духовпоі сешипаріи Протоіереи•*[]т

^ " К і і адр,Г ИротоіврвТЯ. Спераиепій, ' ^ ^
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15 А В Г У С Т А

г.о д ъ 1 8 8 7.1 ПЯТНАДЦАТЫЛ

Подписка принимается въ Редак- '
ціи «Епархіалышхъ В домостей> 5
При ДУХОВНОЙ семинаріи въ Орен-

бург я у Благочинныхъ. . ;'

Ц на годовону язданію съ уну-
поркой, доставкой и пересылной .
6 р. Отд льно нумера можно по- <
лучать въ Реданція—по 25 коп. '

Выходятъ два раза въ м сяцъ 1 и 15 чиселъ.

, :. .ОТД Д ТЬ ОФФИ ІДIА. ДЬНЁІЙ.

ОПРВДШНІЯ СВЯТЪЙШАГО СИНОДЛ.

Отъ 1 — 15 Іюля 1887 года, за № 1241, о преподаніи благословенія
духовенству челябинскаго училищнаго округа.

По указу Его Иміюраторскаго Величества, Овят йшій Пра-
«итольствуюіцій (.'инодъ слушали: пр дложенный г. оинодальнымъ
Оберъ-Проиуроікшъ, отъ 11 минувшаго іюня, за № 509, журналъ
Учебнаго Комитота, № 198. съ изложені мъ обіцнхъ св д ній о
соотояніи чолябинскаго духовнаго училища, по отчету о р виши
сого училища, произв донной въ 1887 году. И, по справк ,
и р и к а з а л и : Въ виду отвыва р визора, что духовенство че-
•''яоинскаго училищнаго оіфуга аъ продолягаіоіцимся сочувствіешъ
и прим рною поиочит льностію относится къ нуждамъ своего
училища, Овят йшій Синодъ призыаотъ оправедливымъ, во вни-
маніе къ прим рной и постоянной поііечитольнооти о благоустрое-
Ніи челябинскаго духовнаго училища со стороны духов нотва
Уилищнаго округа, пр іюдать духовенсгву сего округа благосло-
В е н ю ? о ч мъ и объявить но духоішому в домству чрезъ «Цер-
ковный В ОТНИЕЪ».



— 636 -

Отъ 26 марта 17 іюня 1887 года, за № 593, о м рахъ къ воз-
вышенію усп ховъ семинарскихъ воспитанниковъ по предмету цер-

ковнаго п нія.

По указу Его Имііераторскаго Величеотва, Свят йгаій Ііра-
вительствующій Синодъ слушали: предложенный г. еинодальньтаъ
Оберъ-.Ирокуроромъ, отъ 28 февраля сего года, за № 248, жур-
налъ Учебнаго Комитета, за № 20, съ заключеніемъ Комитета,
ііо представленному однимъ изъ епархіальныхъ преосвяіц нныхъ
ходатайству правденія м стной духовной семинаріи о м рахъ къ
возвышенію усп ховъ семинарскихъ восіштанниковъ по предме-
ту церковнаго п нія. П р и к а з а л и : Правленіе одной духов-
ной сеаганаріи, изыскивая м ры къ возвышенію усп ховъ уче-
нйковъ семинаріи по разнымъ предметамъ семинарскаго курса.
обратило вниыаніе на то, что наиболыпій процентъ неусп ваю-
щихъ воспитанниковъ падаетъ на ц рковное п ніе. Относя это
явленіе къ тому особому положенію церковнаго п нія въ ряду
другихъ предметовъ семинарокаго курса, по коему неудовлетво-
рительный баллъ по предмету церковнаго іі нія не препятсгвуеть
переходу воспитанниковъ въ сл дующіе высші классы, аравленіе
постановияо ходатайотвовать о дозволеніи нодвергать учениковъ
семинаріи, не оказавшихъ въ теченіе года усп ховъ ію церков-
ному п вію, всл дствіе дознанной л нооти, переэвйаменовк . а
въ случа неудовлетворительной сдачи оной, оставлять л нивихъ
и небрежныхъ на повторительный курсъ въ т хъ же клаосахъ.
Оообразивъ это ходстайство съ требованіями устава духовныхъ
семинарій и училиіцъ и- оуществующими по сему пр дмету разъ-
ясненіями высшаго духовно-учебнаго начальства. Овят йппй Ои-
нодъ находитъ. что хотя вопросъ о значеніи усп ховъ уч ни-
ковъ по церковному п нію сравнитольно съ усп хами ихъ ік»
другимъ предметамъ с минарокаго курса синодальныыъ ° Ч ^ '
лені мъ 24 марта—2 апр ля 1885 г.* ( . Ц рковн. В стн^ Л
разр шенъ въ томъ смысл , что баллу по д рковному п ніиь
перевод воспитанниковъ изъ класса въ классъ и при окон̂  _̂
ими полнаго куроа ученія, не придавалось одинаковаі-о зна1

еъ балдами по яаукамъ, такъ ка іа п ніе, тю оуіц сгву іо^ ^
носится къ разряду иокуссгвъ, а не наукъ, и опоооонос ^
изученію этого искусотвя находится въ т еной вавиоимооі ^
СОСТОЯЙІЯ здоровья и устройства физичеекихъ органовъ у
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ся (груди, горла, олуха); т мъ не мен е опред леніе это отнюдь
не освобождаетъ ееминарскія и училищныя начальства отъ обя-
занноети бдительно сл дить за занятіями учениковъ по предмету
д рковнаго п вія и приниыать соотв тетвующія понудительныя
м ры къ возвыш вію уоп ховъ ихъ ио этому предм ту. Церков-
ное и ніе им тъ особенно важиое вначеніе въ православномъ
богослуженіи; оно возбуждаетъ благочееттвое чувство православ-
наго народа, присутствующаго при богослуженіи. Велико такж
значеніе присуіцее и дерковному чтенію. При благогов йномъ и
вразумит льномъ чтеніи, свшценшй таксгь молитвъ глубоко за-
п чатл ва тоя въ сердцахъ и умахъ в рующихъ. Поэтому ч мъ
опытн е и св дущ е въ сво мъ д л п вцы и чт цы, т мъ пол-
н е и плодотворн е вліяетъ богоелуженіе на молящихся. Духов-
но-учобныя заведенія, призванныя для приготовленія юношества
къ служенію православной ц ркви (§ 1 уот. дух. сем, § 1 уст.
дух. учил.). им ютъ прямой и н прем нный долгъ дать ііраво-
славной деркви искусныхъ и вцовъ и чтедовъ и св дующихъ т>
шжь д л пастырей-руководителей. Въ виду оего и принимая
в.о вниманіе особливое значевіе д рковнаго п нія и чтенія въ
педагогическомъ отноиіеніи, какъ д йствительныхъ ср дствъ къ
религіозно-нравств нному воспитанію обучаюідагося въ духовно-
уч бныхъ заведеніяхъ юногаества,, Овят йніій Синодъ, по выслу-
шаніи заключ нія Учебнаго Ёоаштета, опред ляота: вм нить прав-
леніямъ духовныхъ семинарій и училищъ въ непрем пную обя-
занносгь строго сл дить за усп хаии уч никовъ по дерковному
п ніго и чтенію, и т хъ изъ нихъ; которые будутъ зам чены въ
л ности и небр жномг отношеніи къ занятіямъ по означеннымъ
иредм тавіъ, подв ргать дисдиплинарнымъ взмсканіямъ, въ случа
;к безусп шнооти м ръ взысканія, малоусп шность учениковъ,
«роисходящую не отъ состоянія ихъ здоровья, удоотов реннаго
свид тельствомъ врача, а отъ уіюрнаго равнодушія, приниматі,
В(> внимапіе при ооотакл ніи разрядныхъ снисковъ, давая выс-
м н сто т мъ иаъ воспитанниковъ, которн , ири ооверш нео
равноигіт съ другими количеств балловгі. по пр дметамъ учебнаго
курса, им ютъ преимущеетію ио усп хамъ \ ь церковномъ п ніи
й чт ніи, упорно ж л нивыхъ и небрелшыхъ въ изучсйіи столь
необходимыхъ въ церковномъ елуженіи нредметовъ не иер во-
Дить въ высшіе классы. впредь до иоправл нія; о чемъ, для ис-
"олненіа и руководотва правленшгь духовныхъ с мина])ій и учи-
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.лищъ, напечатать настоящее опред леніе въ ;курнал «Церков-
ннй В стникъ».

Указы ЕГО ИМПЕРАТОРСЕАГО ВЕЛИЧЕСТВА,
СААОДЕРЖЦА ВСМРОШЙСКАЩ изъ Свят іі,
ПШ20 Лравительстві/ющаго Сгнодщ Преосвященному

Макарію, Еппскопу Оренбцріспому ?і Ура. сжиу,
за М 9-мъ.

По указу В]ГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВВЛИЧЕСТВА, Овя-
'ййшій Правительствующій О нодъ слушали предложенный Г.
С нодальнкгаъ Оберъ-Прокуроромъ, отъ 23 Апр ля текущаго
года «а № 1758, печатный циркуляръ Министра Внутреннихъ
-Д лъ, отъ 21 Марта сего же года за .№ 1, состоявшійся всл д-
ствіе од ланнаго съ нимъ сношенія о принятіи м ръ къ устра-
ненію вм шателі.сгвъ сольскихъ и волоотныхъ сходовъ въ д ла
церковнаго управленія. Въ циркуляр ІУГОМЪ, разосланномъ Гу-
бернаторамъ, изложено: «Оберъ-Ярокуроръ Свят йшаго С нода
сообпі,аетъ, что. по доходяіцимъ до него св д ніямъ сельскіс и
волоотные сходы нер дко постановляютъ приговоры об иабра-
и удаленіи священнослужи.телей и въ такихъ ;ке пригов.орах'і.
заявляютъ жалобы на нихъ или ходатайство о награжд ніи свя-
іценниковъ указанными въ приговор наградами, при ч мъ со-
ставленіе подобныхъ приговоровгі. соировоздается иногда пьян-
ствомъ, ссорами и драками, а во мяогихъ случаяхъ въ нихъ до-
пускаются даже формальныя неправильности. Н( , смотря на ;>'і'о
и въпрямое нарушоніо поотановленія закона, изъемлюіцаго д ла
этого рода изъ круі\я в домотва оольскаго и волостнаго сходовт»,
таві приі̂ овоіры безпрепятатвенно свид т льствуются ДОЛІКНООТНИ-

ш лицами селі.скаго и волостнаго обіцесгвеннаго упраилонія и
получаютъ дальн йшое нааравл ніо. Всл дстпіо оого и ио соглд-
шенію съ Об ръ-Прокуроромъ Овят йшаго О нода, я пР^н |иЦ
необходймымъ рааъяснитц что аа иоключені мъ д лъ, въ стаі>«
178 Общаго Полож ніи указанныхъ, т. о. наздачоніи ^ р о ^ 1 ^
уотройотво и поддержаніе ц ркв й, и случаевъ отвода вонл
пожертвованія -мірсвихъ капиталовъ въ полтлу цорвви, *&
првходокія д ла, кавъ т огноояіціжчі. и« <*и.п оуіцмтвутн. •
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ушон ній (статьи 51 и 78 Общаго Положенія), къ кругу в дом-
ства сельскихъ и волостныхъ схоцовъ, не могутъ быть прецметомъ
сужденія посл днихъ. Кром того означенньшъ сходамъ не пред-
ставляется и повода къ вм піат льству въ ц ла этого рода, такъ
какъ прихожаее каждой сельской перкви составляютъ сами от-
д льное приходское общеетво, которое въ пред лахъ предостав-
леин.ой ему компетенціи можетъ обсуждать вс д ла. сопряжен-
ныя съ интересами церкви и самихъ прихожанъ, и отъ себя
представлять воякую свою нужду или жалобу подлежащему епар-
хіальному начальству. По симъ оенованіямъ и въ виду прим ча-
нія 8 къ стать 51 и прим чанія къ стать 78 Общаго Поло-
ЛІ НІЯ вс ириговоры сельскихъ и волосгныхъ сходовъ по озна-
ч ннымъ д дамъ должны быть признаваемы ничтожными, адолж-
ностныя лида, допускаюіція составленіе такихъ приговоровъ, под-
лежать привлеченііо законной отв тственноети. Оообщая о выше-
изло;кенномъ, иы ю честь покорн йше прооить Ваше Превосхо-
дительство распорядитьоя. чтобы приведенное разъясн ніе пре-
иодано было для обязат льнаго руководства какъ сельскимъ и
волосгнымъ сходамъ и должностнымъ лидамъ крестьянскаго об-
іцеотвеннаго управленія, такъ и ы стнымъ по крестыінскимъ д -
ламъ учрвждоніямъ. въ порядк , укаванноиъ въ статьяхъ 147 и
Н 8 положенія объ этихъ учрожденіяхъ». Приказали: 0 содержа-
ніи означеннаго цирвуляра Миниотра Внугреннихъ Д лъ дать
»нать диркулярными ж укавами, для св д нія и должнаго въ
потребныхъ елучаяхъ руководотва, О\-нодальнымъ Конторамъ,
Кпархіальнымъ Пр освяіценнымъ. Управдяющоыу Гвард йокимъ
Духов нотвомъ, Главному Овяіц ннику Арміи и Флотовъ и За-
в дующвму придворнымъ духовонствомъ. Духовнику Ихъ РІмпо-
раторовихъ Величсотвъ. Мая И1 дня 1887 года.

Нодлинный укавт. подпиоали: 06е{ -Оекретарь еодоръ Чер-
новсш. Осщшнарь Г. ЖіппецШ.

И" предложе.нному циркУляРУ Министра Вну-
т Р р нпии. Д лъ о м рахъ »і. устраііенію вы -
шателы гвъ шьских г ь а волостныхч. сходовъ въ
А .іа цецковнаго унравленія.
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Зп М 1.0-мъ.

Ео увазу ЕГО ИМДЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Овя-
т йшій Правителъствующій О нодъ слуіпали: представленный
Предс дателемъ Училшцнаго при Овят йшемъ Оинод Оов та,
отъ 12 Мая еего года за № 205. ікурналъ Сов та № 48, объ
объ усгановленіи порядка предотавленія Овят йшему О ноду епар-
хіальныхъ годовыхъ отчетовъ о еостоянін церковно-приходскихъ
іиколъ. Приказали: На оенованіи ^ 20 п. г В ы с о ч а й пі е ут-
веряценныхъ 18 Іюня 1884 года правилъ о дерковно-приход-
окихъ школахъ. къ обйзанностямъ Епархіальнаго Архіерея отно-
еитея представленіе Свят йшеыу О ноду ежегодно отчета о со-
стояніи церковно-приходскихъ школъ епархіи, а по § 8 п. ж Ин-
струкдіи Училищному Сов ту при Овят йшеыъ Оинод разсмо-
тр ніе представляезшхъ Епархіальными Архіереями годичныхъ
отчетовъ о школахъ и составленіе заключеній по содержанію
сихъ отчетевъ относится къ обязанностямъ Оов та. Изъ д лъ
Училищнаго Сов та при Овяч̂  йшелъ О\'нод усматривается: 1)
что по н которымъ епархіямъ таковые отчеты не представдени
Овят йш му С ноду ни за 1885, яи за 1886 годы; 2) по дру-
гимъ епархіямъ требуемые упомянутыми Правилами отчеты вклю-
чаются въ обще-епархіальные годовые отчеты, каковые отчеты
разслотр нію Училищнаго при Овят йшемъ С нод Оов та не
подяежатъ; 8) отчстн о церковно-приходскихъ тиколахъ, представ-
ляеыые на основаніи § 20 яравилъ о сихъ школахъ, поступають
въ Овят йшій Онодъ разновр менно, въ продолженіе всего года?
ч мъ затрудняется составленіе обідаго по во мъ епархіямъ свода
св д ній о церковно-приходскихъ школахъ" для ввлюченія сихъ
св д ній во всеподдднн йшій отчетъ, представляемкй ежегодно
Г. Об ръ-ПрокурО[)Омъ Овят йшаго О\*нода, и 4) въ опархіаль-
ныо годовы отчеты нер дко вносятся ходатайства и нредноло-
женія Епархіальныхъ Преосвященныхъ по пр дм тамъ, требую-
щимъ немедленнаго разр шенія Ов т йшаго О\*нода. Ьъ вид)
сего Овят йшій О\-нодъ, согласно заключешю Училищнаію нр^
немъ Оов та, опр д ляетъ: уотановить сл дуюідія на оои ир
жть правила: \) тр буелыо § 20 В ы с о ч а й ш о утв ржде '
ныхъ 18 Іюня 1884 года правилъ о д рковно-приходскихъ^-
лахъ епархіальныс отчеты о соотояніи ц рвовно-приходоь *
ідколъ должны быть пр дг гавляомы Овят йшому < ноду Р * 0 1
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по окончаніи каждаго учебнаго года. не поздн е 1 Ноября; 2)
отчеты сіи иредставляютея отд льно отъ обще- пархіальнаго го-
доваго отчета; 3) съ ходатайотвами и предположеніями, касаю-
щимися ц рковно-приходокихъ школъ и тр буюіцими разр иге-
нія Свят йідаго С вода, Епархіальны Преоовященные входятъ
особыми ію каждому предшету представл ніями. не включая та-
ковыхъ ходатайствъ въотч тъ осостояніи церіздвно-приходскихъ
школъ аа минувшій учебный годъ. Для зависящихъ распоряже-
ній и иеиолненія по сему опред ленію послать Епархіалшымъ
Преоевященнымъ початные указы. Іюня 2 дня 1887 года.

Подлинный указъ иодписали: Оберъ-Секрепшрь А. Лолонсшіі
Свщюппръ Утаковъ.

Объ установленіи лорядка представленія Спя-
Т йшеыу С ноду епархіальныхъ годовыхт. отче-
товъ о состояніи церковно-приходскихъ школъ.

Ии пов ду щюштій о выдачн, тшъ дл-я сбора пооюертвовтгй
ш цсрковнин нужды.—Прііхожанс Половиннинекой Покровской церк-
ви, иолучнвъ отъ Еіііірхіалыіаго Начальства разрЬшеніе устроить нп
свои средства каменную колокольню, обратилноь ігь Его Преосвящ н-
ству съ просьбою—ііабрннныаъ ими лицямъ выдать книгу дла сбора
"ожертвованій на атотъ иредметъ. ІІо сиравк п:гь клировыхъ в до-
моетей окаиалось, что въ ПОЛОВІШІІИНСКОІІЪ нриход бол в 1000 душъ
МУ«. иола. Сопоставивъ нзложенныя обстоятельства съ укаяомъ Свя-
і йшаго Синода отъ 30 сситябри 1856 года и нріівновъ иросьбу при-
хожанъ ие заслуживающею уваженіи, Конснсторія, 8 іюля сего 1887
Щъ> опред лшш п Вго Преосвященство утвррдилг: въ нредунрешденіе
"злпшней ііереііііски но дйламъ УТОГО рода разъясннть священно-цер-
мвно-служнтеляиъ епархіи, а чрезъ нихъ и прпхожанаыъ, что въ си-
ЛУ пояіацутаго уваза Свят йшаго Сиеода, 1) сборння кніігк аюгутъ
^Ыть выдаваемы только на существенныя нужды церквиі н особенно
1Іа иостроеніе імп нерестроеніе въ б дныхъ приходахъ тавихъ церк-
В еЙ, безъ которыхъ правоелавныіі народъ не бнлъ бн удовлетвореиъ
ЧеРвовиыми богослужепіями: 2) ео.ні же отроится цервовь въ ириход
Не иаюдюдпонъ и не б дномъ, нлн еодп въ церквп, іш ющей нот-
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ребное длн иогослушенія устрнйотво, прихожане ягс.;ін»ть что-либо уотро-
ить для преішущеотиеннагу благол пія, нанримЬръ, осли вм сто не.-
высокой колокольнн, жслаютъ ші ть выковую п бо.шиоіі колоколъ,
ваі сто небольшаго, то нредпріятіи ссго рода ііріішкане должны нс-
нолнять собсгвеннымн средствали. 0 чемъ длн св д иія н должпаго
пснолненін п объявляется по епархіп.

Рсзолнщіеіо Его Преоовященствп отъ 5, 6 и 11 феврали сего і'о-
го, носл довавшеіі на годовомъ отчетв благочннныхъ Рогова, Ворон-
цовскаго н Малеина о состояніи церввсГі и нрпчтовъ за 1886 годъ, пре-
нодано Архшіастырское благословеніе зн ровнос/гное ироиов дгпііе СЛОВІІ

Божія сл дующимъ священниваиъ: Красногорскаго нрихода—Евфішш
Евладову, Камонно озернаги—фіілшшу Сн жкову, Ильинсваго—Діони-
сію Космодоміансвоэіу, Гирьяльсваро—Іоанну Альбертову, Вознесенока-
го—Александру Возиссенсвоаіу, Арспнсваго— Нпканору Евфорпцвому,
Снасскаго—Георгію Евфорицвоыу, Магнитнаго—Алевсаядру Аианац-
коэіу, Куливовскаго—Еснеру Михайлову, Петроиавловскаго—Льву Р«-
занов .

ОТЧЕТЪ
о нриход , расход и остатк оуммъ но содержя-
нію Уральскаго духовнаго училища за 1885 годгь.

СТАТЬИ ПРИХОДА СЪ ОБЪЯСНЕНІЯМИ:

Оотадось отъ Ш 4 года 980 ц. 59 к.
Остатовъ этоть но нриходо-раеходной кшп и отчету за 18»4 і.

ішказанъ въ такомъ ше количеств н обрайовалея »'.и> сл дуюіШ'
суммь:

1) Отъ рл;шыхъ статей см тнаго назначенія \ , ъ мЬстныхъ іил"
нивовъ, а шыино: Ио ст. 1 — — — — ^ ''•

— ст. 5 -• — •— •— *
88 р. I 6 в<
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_ от. 9 - — — — - 42 р. 86 я.
- ст. 12 — — — — — 15 р. 36 к.

226 р. 61 к.
2) Изъ суммъ остаточныхъ отъ нреашихъ л ть

и ностунившихъ еверхъ см тнаго ішиаченій въ отчет-
номъ году 703 р. 98 ь\

А в с о г о . . 930 р. 59 к.

Въ 1885 году ішетунило:

1.
По см ть Свнт. Синода, утвершдениой 12/ао декабри 1884 г. на

содераганіе лпчнаго состава училища въ 1885 году ассигиовано по
СІШ 5356 [і. 42 к. Д Йствйтельно постунидо 5356 р. 42 к.

I I .

Ио добавочвымъ ем тамь Свяі Синода. а) Нь иеисію асспгнова-
яо ію см т 82 р. 13 к. д йствиічмьно поетуіиш 82 р. 13 к.

й) Въ восиолнеиіо окдадовъ жалованья, іш случаіо введенія иоваго
штііта ві> училищ , аооигновано ш> ом тъ 7(59 р. 25 к. д йствитель-
н« шіступндо 769 р. 25 к.

Подробноп іюстунленіе атпхь суммь показаво въ особомъ отчетв,
«0 иряход п расход штатпыхъ сумль за 1885 годъ».

I I I .
Но сыЬт очереднаго .ъ щі денутатовь училищяаго овруга 1884

Г»ДІІ: а) Ваносъ отъ церквой «круга. Аесигноваио 2265 ц. Д йотви-
тельно ностуіінлп 2372 р. 50 к.

ВолЬе нрнтшп. ся тйяго нпаиачічпя на 107 р. 50 к. всл дствіс
гого, что иіікоторыя церввп унлнтп.іи ігь отчетноагь году недопмкіі за
'фешніе годы.

Сумма г»та и-ь Прлвленіо учнлшца посгуішла иъ 1885 году: ян-
Ш|ря 28 дня прн отношенііі овященнпка Уральской Ніікольсьчиі церк-
І)П, огь 28 яннаря за ЛІ! 20. 50 руО. августа 27 дня ирп отііошепііі
рго іке (ітъ 37 августа 50 ^, января 31 дня нріі отношеніп священ-
"ика Гу|іьекскоЙ цсрквн, отъ 22 январи за . 1 7 , 150 р. Іюня 11 дня
"І"1 отиошеніи егоше оть 5 іюий аа Л'.! 17, 150 р. Итого 400 р.

ІІри отношеніяхь бліігичішіюго г. Уральсич»: Янвиря 21 дніі, отъ
1 9 іінваря аа Лв Н2Ч 297 р. 50 к. Марта 5 днь\ отъ 5 марта за ЛІ!
1;і2'-, 160 р. Аир лн 3 дн«, отъ 2 аіір .ія аа Л? 180, І 77 р. 50 к.
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Августа 9 дня, оті. 8 августа за М 455, 577 р. 50 к. Сентября 21
дня, отъ 21 сентября за Л§ 542, 27 р. 50 к. Сентября 27 дня, отъ
26 сентября за № 558, 30 р. Итого 1270 руб.

При отношеніяхъ благочиинаго XXX округа; Февраля 5 двя, отъ 3
января »а Л§ 6, 100 р. 50 к. Февраля 22 дня., отъ 17 февраля за №
13, 70 р. Февраля 22 же дня, отъ 17 февраля за № 15, 42 р. 50 к,
Апр ля 27 двя, отъ 25 анр ля за № 28, 12 р. 50 к. Мая 30 дня,
отъ 19 мая заЛ§ 40, 17 р. Іюля 20 дня, отъ 17 іюля за Лк 55, 87
р. 50 к. Августа 2 дня, отъ 28 іюля ва № 57, 45 р. Августа 16 дня,
отъ 11 августа за № 60, 25 р. Августа 28 дня, отъ 26 августа за
№ 6 1 , 17 р. 50 к. Итого 417 р. 50 в.

При отношеніяхъ благочиннаго XXXI округа: Февраля 5 дня, отъ
1 февраля за М 6, 97 р. 50 к. Февраля 22 дая, отъ 12. февраля за
ЛШ 12 н 13, 67 р. 50 Е. Августа 16 дня, отъ 9 августа за № 65,
97 р. 50 і». Октября 24 дня, отъ 18 октября за № 87, 22 р. 50 н.
йтого 285 руб. Всего 2372 р. 50 «.

б) Отъ св чной лавочки при Казанской Уральской церкви аеснг-
новано по СЙІБТВ 500 руб. д йствительно постуиило 500 р.

Суаша эта ностуішла при отношеніяхъ благо.чиннаго г. Уральска:
Марта 5 дня, отъ 5 мартя за № 132, 250 р. Августа 9 дня, оть 8
августа на № 455, 250 р. Итого 500 р.

в) Процентовъ съ капитала ассигновано но саівт 50 р. дбйет-
вительво поетупило 105 р. 26 к.

Суима эта образовалась изъ процентнаго прироста къ училищ-
ныиіъ суммадгь. храяившимся въ 1884 . въ Отд леніи Гоеударствев-
наго Банка но текущему счету и постушш въ ЕІравленіе училшии
при запискв г. смотрителя 5 января 1885 года.

Бол е на 55 руб. 26 к. вол дствіе того, что въ 1884 г, кром'
обывновенныхъ текущихъ доходовъ ио учішщу, іюстуішли непоереД"
ствевно въ Правленіе училища и хранились ,въ банк суммы: а) Нсі.
вачевныя въ штатное ашоваиіе п б) ва покупку дома.

г) 8а право обученія отъ учениковъ иносословныхъ, обязанни >
8-аш рублевими взеосаяи, ассигноваио но си т 250 р. д йствити
но поступило 244 р. _

Мен е на 6 руб, такъ 'какъ суныа 250 р , еавначона въ постг
ленію приблизительно.— Суина эта (244 р ) поотунила въ п Р а * і Р

новременно а) ири яапиекахъ г. смотрителя училища: 31 ^ агаі-та • '
30 анр ля 16 р., 30 іюля 28 р., 31-го августа 28 р., 31-го деь
116 р., итого 220 р.
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б) При отношеніи Правленія Общества вспоиоществовавіи недо-
статочнымъ учевиваиъ Уральшго дух. учплища, отъ 31 іюля № 26,
24 руб.

д) На ремонтіі н расшнреніе главнаго учидищнаго зданія и на
резюнтъ надворныхъ строеоій ассигновано по см т 6500 р. Д йстви-
тельно поступило 6207 р. 60 к.

Суаша эта поступила изъ Коимисіи по храненію капитала Едино-
в рчеекихъ церквей въ волмчествЬ меныиемъ противъ ассигнованной
на 292 р. 40 воп. потому, что работы по ремонту въ отчетномъ году
еще не совершенно закончены.

Подробный отчетъ объ атоіі еумм бдетъ составленъ п"о ойонча-
ніи постройкп въ 1886 году.

I V .

Сверхсвфтныя поступленія. Д йствительно поступило 95 р.
Сумма эта получена а) за пользованіе наружною училищною па-

латвою отъ татарина Хамидова за время съ 1 ыарта по 31 дскабря
по 5 руб. въ м сяцъ и поступала ежембеячно ири запиекахъ г. сіно-
трителя училища, всего въ количеств — 5 0 р. и б) отъ иродажи, но
онред ленію Съ ада съ утвержденія Его Преосвященства, ветхой бани,
въ количеств — 4 5 руб.

V .
Оборотныхъ и переходящихъ еуммъ: а) Вырученныхъ отъ продажи

умебниковъ д йствительно ноступило 110 р. 70 к.
Сумма эта поступила при заниск зав дующаго продажною при-

училищв библіотекою иомощника смотрителя Алекс я Соколова 5-го
октября 1885 года,—0 томъ, какіе ішенно учебникп проданы,сколько
11 по вакой ц н —подробно ішодаено въ оеобомъ отче.т о соотояніи
продашной библіотеки за 1885 годъ.

б) Въ полугодовой не въ зачетъ овладъ «аловапія асоигноваво по
ел т 630 р. д йствнтсльно іюступпло 630 р.

в) Взысканныхъ въ пользу казны д йствптельно постунило 12
?• 90 в.

0 ностунл ніи этоіі суммы пзложено въ счет .А и В, приложен»
мъ въ отчету о Штатныхъ суммахъ.

Итого въ 1885 году аоступило 16485 і>, 76 к.
А съ остаточными отъ 1884 года составилось 17416 р. 35 к.
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СТАТЬИ, РАСХОДА СЪ ОБЪЯСНЕНШМИ

І ь 1885 году израсходовано:

I .

Выслано въ Коммисію ио пріему и, )фпн,енДір канита.ла
чесіш-хъ, церквей д^йств,іітельпо израсходова,но 500, руб.

ГІо оирсд л^ік) Съ зда. денутіггпвъ уч іщираго Округа, аъ. 1,88.4.
щ] и журнальнрму опред ленікі Иракленія учцлища, утвергвден.ному

Его Преосвященствомъ, сумна эта отчислснл. изъ остагочныхъ къ»188,,г)
году и щшщ, въ Крм|М,исію яо храііенію капцт.лла Единрв рчесшъ
церквей пріі ОТНОШРНІІІ. ОТЪ 7 марта за АІ 52-

Щъ сум.мь,!, поступивдіей »о см тамъ Ок. Синода на содсржаніо
лрнадо. еостава училища, ассигновано 6208 ру.б. 80 коп., дИ.йствн-
трльно., израсходовано 6207 р. 80 к,

Прдробный; расходъ этой- с»ум.мы показаиъ въ отчеті» о штатныхъ
сумдіахъ н нрнложРіНноіпь къ не.иу нодробнолъ ечет- А 1-

Ш .

Изъ ассигнованныхъ но см т, Очереднаго Съ зда 1884 года:
1) На̂  содерщаніе лццц Улравленія. ііпслугкаииіхъ при учімиіціі

ассигнованп 1590 р., д ,йс;гі!. нзраоходовано 1670 руб.
Мен^с протішъ, лл тнаго назпачелія. на 20 р. всл дствіе улень-

шеліія оь^іада, училнщноіму, врячу.
Цодр.обпый расходъ этой суммы. імжазанъ въ ііриложвииом.ъ ІІ|"'

се.м;ь счегв, 3̂1 1-й»
2) Въ нособіе сиротамъ и д&пщь н(?состоятелі>ныхь родителеі•

духовнаго званія ашігнонано 700 р., д йст. израсходовано 584,1'У1'-
Менііе нротіівъ смБТнаі'0 назнячеиія на 11.6 руГ».
Въ счетъ этой еуммы выдано: а) нособів сл дующимъ уч никамъ---

Арк. Карташеву—100 р.,.Вас. Вабанову —62• р., Ал. Іборчогнну—*»
р., Ник. Валалаеву—60 р., Див. Б а л а я а е в у - 4 2 р., Григ. Емелияу--
70 р., Яв. К а р п о в у - 5 0 р , И. Чурвеву—50 р., Ив. балалаеву-
н Ив. Кабаиову—20 р. Итого Ш р . б) на про вдъ оть Ь а л ь ъ * ^
Оренбурга д.ая ноотуплеяія въ семина|ііш окончившихь К УР С ' Ь ,^ ( . ' , ,
т а : Ник. Валалвеву — 1 0 р„ Дав. Валалаеву-10 р. и Ал. Ь«РЧ<

иу—10 р., всего 30 р .
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3).Н.н ремонть, содеріваніе дома, прислугн и. отонл ніе асснгно-
вйні> ііо см т 5.70 |», д йств. иврасходовано'536 р. 46 к.

Меігве иа 83 р. 54 к.
Подробный расходъ той суммы ноказанъ въ см т Ш 2-й.
4) На содержаніе канцеларіп ассигноваііо 50 руб.. д йотввтельво

нзрасходовнно 31 руб. 5 кон.
йен е на 18 р. 95 к. Нодробный расходъ этой суимм иоказаіп»

въ счёт Хі 3-й.
&) На библіотеку ассигоовано 360 р. израсходовано 373 р. 15 к.
Бол е на 13 р. 15 к. вол дствіе необходнмоети йополпить учебни-

вами ііродажнун) библіотеку.
Подробпый расходъ показанъ въ счот Аз 4-й іі въ отчет о со-

стояніи продажной библіотекн.
6) На 'медикаменты ассигновано 35 р., израещовано 8 р* 5 к.
Менве на. 26 р. 95 к. Изъ суммы, уиотребленной, въ. расходъ въ

1885 году, унлачрно на разные медііішіенты по рецімітамъ 6 руб.
25 КОІІ. и безъ рецеитовъ: бертолетовой соли—1 р. 5 к , хины на
65 коп. и каифориаго масла —10 ко«.

7) Овстраординарны») расходы. Ассигновано 110 руо., израсходо-
ввни.Мііруб. 1 коіт.

Мен е на 8 р. 99 : ІІ. Подробнмй- расходъ этой еуміиы нокаічянъ
ві> счет 1 5-й:

І Г .

И:гь асоигнованных-ь н'а ремонтъ главнаго зданія и исправленіе
"адворныхъ етроеній 6500 руб. израсходовано 6207 р. 60 к.

Мен е на. 292 ру§. 40 коп.
^асходъ ироизведенъ по расчсту за д йствительно иснолненныя

работы по ремонту п раоширенію зданія въ 1885 году. Нодробный
отчетъ о расход этой суммы будетъ соотавленъ но окончаніи по-
втройки въ 1886 году.

Сверхсм тные расходы. Д йств. язрасходовано 340 руб. 15 коп.
Св рхсм тные расходы произведсны- а) на вознагращевіе Енар-

хіальному. Архитектору въ прогоны и суточныя за троевратную но здку
его іц»ъ Оренбурга въ Уральскъ н д лу перестройки училищнаго зданія—
всего 197 р. 10 к , б) ему ше на возваграшдевіе за составленіе си ты и
плана на ііерестройву дома, въ разм р 1 % оъ подрядвой суииы—60 р.,
в ) в'ь добавокъ къ аесигиованнымъ на ремонтъ крышъ на надворныхъ
иостройкахъ учшища 44 р. 5 к., и) ва отряховку 2-го учидищваго
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дома—39 руб. Вс означенные расходы произведены всл дствіе д й-
ствительной надобности, съ утвержденія Его Иреосвященства, по опре-
д леніямъ за М § 12, 130, 232, 270 и 286.

Г .

Оборотныхъ суммъ:

1) Въ полугодовой не въ зачетъ окладъ жалованья ассигновано
630 руб., израоходовано 630 руб.

2) Взысканвыхъ въ пользу казны ассигновано 12 ру5. 90 коп.
израсходовано 12 руб. 90 кои.

Расходъ этихъ суммъ подробно показанъ въ счет А и Б, прн-
ложеняомъ къ отчету о штатныхъ суммахъ

йтого въ 1885 году израсходовано:
1) Штатныхъ суммъ . . . 6850 руб. 70 кон.
2) Церковныхъ суммъ . . . 10251 » 47 •

А всего. . . 1 7 1 0 2 » 17 »

А за исключеніемъ сего расхода изъ сумиы, постуішвшей въ
1885 году на нриходъ, къ 1 яаваря 1886 года осталось церковныхъ
суммъ наличными деньгамн 314 р. 18 к., а съ заключающшися въ
учебникахъ, оставшихся непроданньши 74 руб. 90 коп., всего остат-
ка 389 руб. 8 коп,

Остатокъ составился изъ суммъ церковныхъ отъ сл дующихъ
статей см тнаго назначонія: ио ст. 1 . . . 20 р.

2 . . 116 р.
3 . . . 33 р. 54 к.
5 . . . 18 р. 95 в.

— - 6 . . . 26 р. 95 в.
7 . . . 8 р. 99 к.

Итого. . 224 р. 43 в.

Остаточныхъ отъ поступившихъ сверхъсм т-
наго назначенія на расходы 89 р. 75 к.

Всего. . . 314 р. 18 к.
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0 ч е
Сод ршаніе лицъ Управленія и

т ъ № 1.
слуЖащихъ при училищ въ 1883 г*

1. Жалованье.

Учителю нриготовительнаго
класса

Надзирателю

Писыиоводителю нравленія.

Врачу . .

2. Квартирное пособіе.

Слотрителю училмща . .

Помощнику смотрителя. .

Итого

Асснгно-

вано по

см т .

Руб. | К.

400

100

150

140

500

300

1590

Иирасхо-
довішо.

Руб.[К

; 400
1 100

150

120 20'

Осіа-

лось.

ш

500

300

-|1570 20 -

Обьясненіе.

Расходъ иропзаеденъ

I согласно см тному

ііазнач ііію беаъ ос-

таіка.

ЙІен е на 20 »., гакъ
какъ врачъ г. Литуиов-
скій изъншш. согласіе
иолучать по долнаюсти
врача 120 р., нъ годъ

Расхірдъ пронзвед і!і>
СОГЛІСІІО ом ты.

Ошаоеі. 20 р. огь жа-
ловаиія врача.

0 ч е т ъ М 2-й,
Ремонтъ, содеріішніе дома, прислуги и отопленіе въ 1885 году*

Н а з в а н і е п р е д м е т о в ъ .

Асснгиоваио 570 рублей.
Въ счетъ этой суаімы проіізведены расходы:
1) На хозяйственныя нужды но дому. Мытье иоловъ—28 разъ

Іго разной ц н на 21 р. 25 к. Чистка дома внутри кь Пасх — 5 0
в- Уборка мусора иосл чиоткп трубъ—1 р. Чистка трубъ 2 раза—
^ Р- 50 к ІІесву и глины 3 воза — 6 5 к. Чистка ретирадъ 2 раза—
^ р. 50 К. — 5 р. На воду для мытья ноловъ и нитья по разной ц -
и* на 9 р. 15 в. Набивка ледника льдомъ 40 воз.—7 ь\—2 р. 80
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к. Вставка хнмнихъ р а м ъ - 8 р. Стеколъ дли ламиъ 2 — 17 к. Почіш-
ка ••«тульевъ • 2 — 2 5 і.\ - 5 0 к. ІІоливая щетк-а 1 — 1 р. ХОЛСТІІ імн
п о л о т т ц ъ 10 арш.— 10 і>. — ] р. Винтовь для дворной нрушины 4 -
5 к. 20 к. Крючковъ к'і» шкафа&ъ 1 0 — 3 к.—80 к. Подіука к.іюча
ка зазіку—20 к Петля къ влапсиоЙ доск —10 к. ІІочннка ведра—16
к. Мвлу — 30 к. ЙКточныхъ раеходовь —28 к. Итого 52 р. 6 к.

2) На яшованье учішпцному служптелю—163 р.
3) На отоп.іеніеніе училищнаго дома и квартлры йіотршч ііі:

Кизяковъ 3900 ІІО разной ц н на 35 р. 90 к. Дубово-Оерезовыхъ цтъ
3-хъ арш. м ры 8 саж.— 33 р. —264 р. За росішлку, колку и увладку
дровъ 8 с.—2 р. 25 І І . - 18 р. 8а неревозку дрпвъ съ у^илішишго
двора на кваріиру емотритоли - 8 р. 50 к. А всего 536-р, 46 к.

0 6* т ъ № 341.

Содеріканіз канцеляріи ральскаго духовнаго училища въ 1885 году*

Н а з в а н і е п р е д м е т о в ъ .

Ассигновано 50 руолсй.
Изъ нихч. иирасходовано:
1) На• шіеьмеипия и імнцелярсвіи иринадлгжнопти. Бумаги фабр.

Сіюсобива Ш 6 1 о т . - 2 р. 80- к., . а 7 1 е т . - і р. 85 к. СергЬевя
Зй 7 1 с т . - і р. 80 к. Почтовой бумаги 5 Д . - 6 5 к. Каривдашей 6
— 5 к.—30 к. Коробка перьекъ 1—1 р, Сургучу А*а 1 з Ф- —^0 к<

Червплъ 3 ф.—59 к.
2) На отнечэтаиіе Гуанокъ:
Для билетовъ ученикамъ и табелей 480 ът. — І р. ^О к. /М1

журналові. ІІравлеиія 150 .ПІСТ.—1 р. 50 і».
3) На осРАіцеиіе- кавцеіяріи:
Веросиву 65 ф.—4 к.™2 р. 60 в. Стеарииовыхъ св чъ 11 Ф«

— 32 в. — З р. 52 в. СПИЧІМІЪ 5 т . — 5 ь\ — 25 к.

4) На прочіе рэсходы:
Панокъ для д лъ ііравленіи 2 - 5 0 к . - і р. Киига

1 - 4 0 в. Циркуль 1 — 30 к. Чскйвъ для «олучевія депегь^изъ Ьа
2 5 — 5 0 в. Маровъ ирн взнос депегь въ банвіі 9 - Ю в. — 90 ̂ . ^-
зіовному комитету ио ревизіи отчета »а 1884 г. на канн№М' с ь і е ' '
д ы ~ 5 р, Перрлілстъ нриходорасходвой ввипі нн І о о о г. \ ° (

плетъ 5 ішееиыхъ журв. и брлшюровку праввлъ дли учев«в«»ь ^ ^
%Ь в. На нересышку деиегь изъ Правленія —14 к. Итого -И Р-
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0 ч е т ъ М 4-й.
Содерйіайіе библіотеки и выписка книгъ и періодическихъ изданій

въ 1883 году*
Н а з в а н і е к н и г ъ .

Ассирновано 360 рублей.
Изъ нихъ израсходоваво:
1) На учебвики для безмездной вьідачн ученшшгь дузіовнаго зва-

нін. Географическій гітлаеъ Идыша 7 к.—90 к.—6 р. 30 к. Учеб-
никъ географіи Сзшрнова 8 э к . - 5 р. 20 к. Руссвая трашатика Пе-
ревл ссшіго ч. 2 я 7 к — 5 р. 60 к., ч. 3-я 2 эк,—80 к,— 1 р;
60 к. Латинская грамшітнка СшфВова 6 эк.--4 р. 90 к. Священвая
исторія Соволова-В т. Зав. 9 э в . - З О в. 2 р. 70 к., Нов. Зав. 10
эк — 30 к. — 3 р. Учебная русекая христом. Полеваго 9 эк.—50 к-
— 4 р. 50 к. Родное слово Ушинскаго г. 3-й 1 эк.— 60' к. Ари ме-
тика Воленса 3 эк. по 60 в --1 р. 80 к. Евангеліе на олав. яз. 4
вк.~по 35 к.—1 р. 40 в. Итого 37 ц. 60 в.

2.) На нособія, руководства и книги для' д тсваго чтенія. Греко-
русскоЙ словарь—;Сигіайскаго 3 эк. но 3 р. —9 р. Вейсмана 1 э к . —
3 !•• 75 к. Жпзнь Пресвятой Богородицы 1 эк .—2 р. Новая скріь
жаль—ен. Веніамииа 1 эк.—2 р. Челов къ какъ предметъ восшітанія
—Ушиншго 1 э к . ~ 4 р. 50 к. Метода чистопнсавія—Бланка 1 эк.
--75 к. Оивтакоисъ греческаго яз. Грвгоревскаго 1 э к . — 1 р. Фоко-
"а 1 в. — 8 0 к. Грочесвая грамматива — Чсрваго 1 э к . — 1 р. Жизнь
евроиейекихъ народовъ—Водовозовой т. 2 н 3-Й 1 эк.--7 р. 50 к.
Записки охотника-—Тургевева і ак. — 2 р. Духовная пища —Нечаева
1 э к . — 1 р. 25 к. Првм ры благочестія-Бажавова 1 эк .—25 к.
Жизвь св. Нііколая Чудотворца 1 эк. — 50 к. Разсказы о солнц и
лув — Иарнс 1 аи.—2 р. Жнзнь Св. С ргія Радонешскаго 1 эк.—75

- Разсказы изъ нрироды 1 эк. — 2 р. Разсішы—Разива 1 эв .—2 р.
такое душа—Вампе 1 к. — 1 р. И»ъ дальныхъ странъ (разсказъ)

1 ЭК.--80 к. Ж. Віфна—Отъ яслли до луны 1 к.—1 р. Двти Гран-
т а 1 е к . - З р. Еуиера—Зв робоіі 1 э к . — 1 р. 50 в. Посл дній изъ
иогвканъ 1 эк .—1 р. 50 к. Перееелевцы 1 нк — 1 р 50 в. Красвый
ризбойвивъ 1 к.—1 р. 50 в. Сл допытъ 1 к.—1 р. 50 в. Амери-
капскія стеші 1 э к . — 1 р. 50 к. Иро старое время- Петрушевокаго—
7 5 к. Ватакомбы — Е . Туръ 1 к .—1 р. Тініы племенъ 1 к . — 1 р.
Деревня — разск- Маваровой 1 э к . — і р. 50 к. Естественвая исторія—
И 1 {н«.-1 р. 25 к. Условія о иріеаіы объясн. чтеыія—Зиш-



нпцкаго 1 э в . — 7 5 к. Руеекая граашатика Петрова 1 эк. — 1 р., Ро-
ианова 1 эк .—40 ь\, Крылова 1 э к . — 8 5 к. Наука о грамот —Пе-
рев льсскаго 1 э к . — 4 5 к. Курсь чистопосанія — Пожарскаго 1 эк.—
60 к. Латішская грамиатііка—Клеменчачъ 1 эь\—60 к. Сисъ 1 эк —
60 к. Гречессвая гразшатива—Недерге ч. 2-я 1 э к . — 2 р. 20 в. Кнп-
га упражвеній по греч. яз. Майера 1 э к . — 7 5 . к . Гречесвая этішологія
—Чернаго 1 э к . — 1 р. 25 к Ари метика - Негорскаго 1 эк.—40 к.
Ари метичесвія задачп—Гикъ 1 э к . — 4 5 к. Жпвописная Индіи-Россе
1 эк, —4 р. Посл дніе дви земной жизни I. Хрнста—Иннокентія 1 эк.
— 3 р. Наука о Богоелуженін—Лебедева 2 ч. 1 эь\ —2 р. Еъ Живо-
творящему Гробу 1 эь\ — 30 в. Разсвазы, етараго діатроса 1 эк. —10
к. Пол сье и пол шувн 1 эк. — 2 5 в. Д душка Пахомъ 1 эь\—10 к.
Разсвазы—Вангери 1 эв. — 3 р. Пчелна— Блинова 1 эв.—25 к. Уче-
ніе св т ъ — Е ш к е 1 эв .—50 к. Д тсвій альманахъ—Оетрогоршго 1
эв. 1 р. 25 к. Солнншво — Радонешсваго 1 эв. — 60 к. Учебеая кнпга
—Васильева 1 эк .—50 к. Руссвая грамматива —Классовскаго 1 эк.—
1 р. 25 к. Урокн правописанія—Пуцыковачъ 1 эк .—70 к. Учебншгь
латпн. языва - Сишсонъ 1 вк.~-80 к. Гомеровъ словарь—Краузе 1
эв. - 1 р. 50 к. ГреческШ синтавсисъ - Чернаго 1 эв.--1 р. 25 ь1,
Древле-Гречесвая жизнь—Магаффи 1 эь\ —60 в. 0 неправельныхъ
греческпхъ глаголахъ — Дьячанъ 1 э в . — 1 р. 40 к. Методнка ари метики—
Житвова 1 э к . — 2 р. 25 в. Вначеніе свящ. исторіп вряду иаувъ—
Соллертинскаго 1 э к . — 2 руб. 25 воп. Итого за устунвою 8 % 93 руо.
38 коп.

Жазнь Іпсуса Христа—Скворцова 1 ав .—2 р. Руководство обу-
ченія писыну—Горнова 1 э к . — 1 р. 30 к. Силадная сажень 1 эк.-
80 в. Жизнь Св. муч. Варвары 1 э к . - Ю к. Жпзнь Св. Екатерины
1 э в . — 1 0 к. Царковноолавянекая грамиатика—Будиновлчъ 1 эь1.—2 р.
Урови но Закону Вожію—Цареградскаго 1 т,— 2 р. 90 к. Итого
р. 60 в.

8) Періодвчесвія н»данія: Церковыый В отиикъ—-7 р. Ореноург.
Епарх. В домости-6 р. Сеыья и школа—11 р. Сеясйннв ве ера и
руб. Д тсвій отдыхъ 6 руб. Д тсвос чтсніе 5 руб. 75 коп. Итого
руб. 75 кон.

4) Почтовыхъ расходовь: а) ію пересылк 'денегь—1 Р« ^ Ьі

книгъ—6 р. 87 в.

5) Переилетъ кшігъ — 3 1 р. 25 к.

6) За учсоникп для нродашной бнбліотеви, подробно укала
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въ отчвТ о соетояніи этой библіотекп—146'- р. 30 к. А всего 373 р.
15 коп.

С ч е т ъ М 5-й.

Энстраординарные расходы по уральскому. духовному учклищу въ
1385 году»

Асеигновано 110 рублей.
Изъ нихт» нзрасходовано: Выдано свпщеннкику Якову Живетину

за отправленіе вечерни ъ богослуженій на 1-й нед л велик, ноета—
4 р. Священнику Іоанну Авд еву за испов дь учениковъ—3 р. 25 к.
Діакону Иаленову.за- уцравленіе хоромъ—2 р. Куплено ВОСЕОВЫХЪ

св чъ п ладана —40 к За страхованіе имущества, находящагося въ
училищномъ дом п ивартирахъ г. смотрителя и его номощника 14 р.
56 к. За книги въ награду ученикамъ 2 р. 77 к. За починку 10
иартъ ученпческихъ п окраску классныхъ досокъ—8 р. 50 к. За
устроііство одной большой н 5 малыхъ (на класеы) выв сокъ—7 р.
50 к. За обнвку двухъ дверей войлокоиъ и клеенкою—8 р. 93 в. За
иосадку 7 деревьевъ-около дозіа и устройство кт нимъ ограды—8 р.
45 к. Зсі устройство тротуара «иредъ вновь кунленныыъ домомъ—4 р.
За уборку » чистку вновь куиленнаго дома-т-1 р. За нереносву мебе-
•іи, бйбліотени п ванцеляріи во вновь купленный домъ ио случаю ре-
монта главнаго зданія—3 р. 3,а переноску дровъ съ одного м ста на
другое—2 р. За переноску и чистку мсбели въ отремонтированный
домъ—2 р. 25 к. За сломку деревяннаго нав са, прилегавшаго къ
швному зданію-2 р Скаиья въ служптельовую — 1 р. 2 внутрен-
шіхъ зямка и вр зка ихъ—2 р. 40 к. 2 шкафныхъ замка — 60 к.
4 телеграммы Кго ІІреосвящеиству ІІО д ламъ провленія—4 р. 45 к.
3;і отііечатаніе «Иравнлъ новеденія ученпковъ» — 5 р. За отнечатаніе
объявлонія о торгахъ — 1 р. 50 к. 11а разъ зды но двламъ училища—
И р. 35 к. А всего 101 р. 1 и.

Вс расходы нроизведены по шурішьнымъ оиред леніямъ ирав-
ленія училища, съ утвержденія Его Преосвященства, за ЛШ 45, 54,
И 4 , 115, 117, 208, 266, 280, 1 4 4 , 1 2 2 , 209,, 168, 273, 97 и 122,
Щ 94, 136 и 29(5.
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Отошеніе Управляющаго Оренбургского Казеяною Пала-
тою 4 Августа 1887 года за № 14588, на имя Его Пре-

освященства.

МшоститйшЩ. Лрхгтастырь/

По Высочайше утверждеиной 9-го ішна сего года см т Губерн-
скихъ земскихъ іювинностеГі на трехл тіе съ 1887 года назначеновъ
пособіе церковно-приходшшъ тколамъ Оренбургской губерніи ио
10000 руб. въ годъ.

Ув домляя объ этомъ Ваше Нреосвященство, исирашиваю мило-
стив йшаго архішастырскаго благословенія Вашего.

Поручая себя Вашимъ святьшъ аишітвавгь, пребываю всегда Ва-
шего Преосвященства духовный сынъ Г. Андреевъ.

На этоиъ отношеніи- посл довала сл дующая реаолюція Его Прео-
священства, 1887 г. Августа 5 дня: «напечатать это отношеніе ко
мн Г. Уиравляющаго Казенною Палатою ві> Еиархіальныхъ ВІІДОМО-

стяхъ и нрисовокупить къ нейіу мое гірхипастырское внушеніе вс мъ
сельскимъ свяиіенникааіъ энергически восиользоваться предлагаемымь
щедрыиъ пособіемъ —немедлрнно открыть въ своихъ лриходахъ церков-
яо-приходейя шволы, особенно это внушеніе простирается къ тбиъ
сеіьскишъ священнивгам'і>, въ приходахъ которыхъ н тъ щколъ ншш-
нистерскихъ; нн казацкихъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ-

с ъ Ьго с Е н т я Б р я 1887 г о д А

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА

Ч Е Т В Е Р Т Ы Й Г О Д Ъ И З Д Д Н І Я

ЕЖЕНЕДЪЛЬНАГО ДУХОВНАГО ЖУРНЙЛА

„ПАСТЫРСКІЙ СОБЕСЪДНИКЪ".
Программа изданія оставтоя безъ иам ненія и будетъ завлючаі

въ себ сл дующіе отд лы:
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1) Слова, бес ды и поученія на воскреоные п ириздшіч-
ные днн.

2) Статыі о іі р и нравственностн •хрпстіановой, о событіяхъ
бнблейской іі церковной исторіи, преимущественно русской цервви, о
богослушеніи, »акоиоп.олошеиінхъ и ностаиовлеиіяхъ православной церк-
ин, о нропов дничеств , нзъяоненіе н которыхъ м стъ евященнаіо гш-
санія й вообще статыі о иредметлхъ, относящихся въкругу духовиа-
го ііроовъщенія. • ;

Въ этоаіъ отд л будутъ меигду- .прочимъ пом щатьея статьи для
чтенія нри вн богослужебныхъ собес дованіяхъ съ народомъ,.

3) Исторйчеекіе очерки раскола и сектанства, зам тки и краткія
сообщенія по сеіиу предмету.

4) Постановленія и распоряженія по духовному в доаіству—какъ
общія, такъ и м ствыя, ин юпіія руководственное значеніе для ду-
ховеяства.

5) Церковное обозр ніе. Л тонпсь текущнхъ событій современной
цервовно-общественной жизни. Разныя извЪстія.

6) Очержи и характеристики изъ быта духовенства и религіозно-
нравственной жизни народп, наблюденія и заи тки касательно народ-
ныхъ віірованій, обычаевъ и т. ік

7) Корреснонденціи.
8) Критика и. би.бліографія. Обзоръ текуіцей литерятуры—духов-

аой и св тской въ ея отношеніи къ церввп, духовенству и религіоз-
во-нраветвеиной жизни народа.

9) Объявлепія.
Въ особыі.ъ ежем сячныхъ щтложтіяэсъ къ журыалу будутъ за-

благовременно (ирибліштельно за м сяцъ внередъ), печататься слова,
бес ды и поученія на нредстоящіе воскресныо » нраздиичпые днн. Въ
нрилоікеніяхъ не будетъ допускаемо неренечатокъ и будутъ іммъщасмы
какъ и за прошлые три года, тольво шюлніі самостоятельные оиыты
Дерковно-народной проповііди, отлнчающіеся иростотою нзложевія и нри-
м нимостію кънародной жизіш. На полноту и ожішленіе въ постанон-
к1і Другихъ отд ловъ ирогралмы, а равио ц на своевременный выиуіягь
Л І У журшіла, редакдісй будотъ обращено надлежащее вииманіе и со сто-
Р°ны ея будутъ ириняты всв возможныя мвры къ тоаіу, чтобы журналъ
соотв тствовалъ своему тізиаченію—нооилыю сод йствовать шіетырямъ
В ъ разнообравнихъ отрасляхъ ихъ высокаго п -грудяаго служенія.
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за журналъ и ириложенія къ н му:
Съ доставвой н пересылкой —

На годъ (съ 1 Сентября 1 8 8 7 г. ио 1 е Сон-
тября 1 8 8 8 года). . . І Ш Т Ь рублей,

На четыре м сяца (по 1-е Я і ш р я ) . . . . Д В А рубля.

Оетавшіеся въ незначительвсшъ количеств экзедшляры журяали
за второй и третій годы изданія, съ двумя выпусками ириложеній ы.
каащому изъ нихъ, высылаются по четыре рубля за годовоіі экземп-
ляръ. Приложенія отд льно —за первые два года 4 выпуска два руб.,
за трегій годъ 2 выпуска —одинъ рубль.

Подписчики «Пастырскаго Собес дника», какъ и въ нрежніе гоцы,
будутъ нользоваться даровой пересылкой вс хъ изданій редакціи и,
сверхъ того, при выписк н которыхъ книгъ религіозно-нравственнаго
содержанія нйпосредственео изъ -редакціи устуивой отъ 10 до 200/°.

Требовстіл адрешать: въ г. Ворошоюъ, Редатюру Издателю
оюгцтала «Паспьырскій Собес дтікъъ, Васшію Абрамовичу М

рицкому.

СЪ 1-го ІЮЛЯ 1 8 8 7 ГОДА

ОТЕРЫТА ІКШТОДИЧНАЯ ІІ0Д1ШСКА НА

«Б Л А Г 0 В Ъ 0 Т Ъ».

Желающі могутъ получить вс вышедші №№ за токущій іюд̂
а равно за два посл дні , т. е. за 1885 и за 1886 годы. Д*нв

годовому изданію ПЯТЬ руб. сер, а за полъ-года ТРИ \ф ^1'1'
писывающіе «ВЛАГОВ СТЪ* за 1885, 1886 и 1887 годы поль-
зуются уступкою и платя(і"х. вм ото пятнадцати руб дцатЬ

Адресъ: р* ХарьЬовъ* Редакція издан!я

Редакторь-издатель Гр.
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О ТД Ф Л. Ъ НЕОФФИЦ ІА ЛЬ Н ЬІЙ.

о современномъ отноженіи общества къ духовенству, про-
изнееенное въ день св. мученивовъ Мануила, Савела и
Исиаила при архіерейекомъ служеніи въ ОрсЕомъ Пре-

обраакенско&ъ Ообор .

Се азо посылаю васъ, ят овцы посре-
дп> волповъ... ШбуЬете иенпвидими име-
т Моего ради. (М . Югл. 16, 22от.).

Такъ читаемъ мы въ нын шн мъ Еванг ліи и такъ н когда
оказалъ Господь своимъ ученикамъ и апостолаыъ, а чр аъ нихъ
и вс мъ пастырямъ Церкви Не отрадную будуідность Госиодь
предвозв стилъ пастырямъ. Путь тернистый, иуть скорбей, ли-
шеній и даже мученичества по пророчеству Хриота ожидалъ
испов дниковъ в чной истины вгь ихъ апостольскомъ служоніи.
Это пророческое елово Господа осталось и остается н прелоаі-
ныыъ для пастыр й не только первыхъ, но и поом дующихъ вре-
м нъ Церкви Христрвой. Апостолы Христовы посл сош ствія
на нихъ Ов. Духа два только выступили въ міръ съ пропов -
дію о Христ , какъ тотчасъ встр тили жестокое гоненіе со сто-
роны краговъ христіанства. Многотрудноо ихъ олуженіе постоян-
но соировождалось разнаго рода лишеніяж и уішженіемъ, даже
побоями и, наконодъ, яакончилось иученическою смсртію. Такъ
бьтло и со вшогиыи ихъ проемниками въ иосл дуюідія вр ыена
хриетіанотва. Ио ч мъ бол е хриотіанотво воядвигало испов д-
никовъ—мучониковъ за в ру Христову, т мъ глубже и прочн е
насаждалось и утв рждалось зданіе Церкви Христовой. Прошли
вреи на гоненій и Дсрковь Хриетова, воадвигнутая на гробахъ
муч никовъ, явилась твордымъ, непоколебимымъ и величеств н-
нымъ ор ди ыіра вданіомъ, столь могуідоственньшъ, что. по об -
'гованіто Господа, и в^іапш адова пе одол ютъ ей (Мат. 16, 18).
^отя, повидимолу, съ IV в ка христіанства и былъ обезп ченъ

Церкви Христовой, гоненія на не прократилиоь, но т мъ
мон о, борьба христіанства сь врагами продол;калаеъ: врага-
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ми явилисъ разные еретики. Пр дсказаніе Господа: п буЪелш пе-
тівидгши Емте Моего ради недреложно сбывалось и будетъ сбы-
ватъся до т хъ поръ, пока живетъ христіанство.

Ахъ, какъ все это в рно, буквально в рно и неизм нно в р-
но на вс времена! Въ самомъ д л , посмотрите на нын шнее
время, вреаія в ротерпюгости, гуманнооти и другихъ соврелен-
ныхъ доброд телей; посмотрите. какъ относятся къ ластыротву
и вообще къ духовенству общепво и пасомые въ наіпей отече-
етвенной Церкви? Обращаясь къ исторіи напіей Церкви, мы ші-
димъ, что нашо духовенство ыпкогда почти не пользовалось вни-
маніемъ, дов ріемъ и уваженіемъ своихъ пасоаіыхъ. Почти изста-
ри русскіе православные люди относилисъ къ духовенству съ ка-
кизіъ-то свободньшъ небреженіеыъ. какъ лицамъ вполн лате-
ріально зависішымъ, съ которыми иожно обращаться, какъ съ
своизга наелниками. Не удовл творилъ пасгырь хотя бы и неза-
конному требованію обіцесгва, которое и само не им ло долж-
наго понятія ни о в р , ни о жизни хриотіанской, и обіцество
гнало его, избирало на м сто его другаго и съ посл днимъ по-
ступало такъ :іге? какъ и оъ первызіъ. Такимъ образомъ поступали
не только оъ пастырями—свящ нникаыи, но и съ саашми архи-
пастырями. Но еели когда, то особенно въ недавнее время горь-
кую долю неуваженія я даяге презр нія выне.сло наш духовен-
ство. Какъ въ обществ такъ и ві» литератур три, четыро года
назадъ возяикло ц лое полчище людей, которые, отвергая ваелу-
ги духовенства и возводя на н го всевозаюжныя клевсты. отара-
лись унизить его, находя го неправоспоеобныыъ, невеличествен-
нызіъ, корыстолюбивьвіъ и ДПІК н}іавственно испорч ннымъ. 1а-
кое отношеніе къ духов нству, оч видно, пристраотно, нозасл)-
женно и нвсправедливо. Н ужели и въ самомъ д л , оно но им егь
заслугъ и не етоитъ на выеот овоого призваніл, что не им отт.
права на то уваженіе, како по нраву притіадлоікигь ому, каиь
соеловію, им ющому выспйя ц ли и аадачи въ сіюолъ олуагоніи-
Ето знаотъ иоторію Церкви кашсіі, тотъ знасн» и то, что ,Д)ХІ"
венство нашо никогда но было раішодушш.шъ къ д лахъ в&Р^
напротивъ оно вс гда ревниво об рогало чистоту своого пра

олавія; оно одно д ятально распространядо его сроди нов рз
щихъ и теперь наеаждаетъ и уршірягдаеті> ого іи. отдалоинь^
я«ыч окихъ странахъ посредотвомъ своихъ мисоіонороі і-.̂  ь-
рыо въ своихъ чисто апоотоль(}ких'і> трудахъ но]» дко ящЩ
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для него своею живнік. Тоже духовенство было некогда дин-
ственнымъ сословіемъ, которо было хранителемъ и разоадникомъ
проов щ ніа сроди русскаго народа. Было такж время, вогда
духов нство составдяло почти единетвенный опдотъ не только
Церкви, во и•государства. Въ б дственныя годины вашего оте-
чества, возгр вая даръ благочестія и ревности къ православію
и къ защит РуссЕихь евятыні» отъ поруганія враговъ инов р-
цевъ, оно способствовало и къ поднятію патріотическаго духа въ
парод Русскомъ и саыому гооударству подавало руку помощи
нетольно своимъ нравственньшъ вліяніеж. на народную массу,
но и своимъ имущественньшъ доетояніемъ. Таііъ было во време-
на Монголъекаго ига, во времена сатнозванства и междуцарствія,
въ ішштяый 1812 годъ и въ другія б детвенныя времена оте-
чества. И теперъ, стоя на высот своей паотырекой задачи_, ду-
ховенетво д ятельно везд и повсюду пропов дуетъ слово Боягі ,
стараясь сохранить въ пасомыхъ чистоту религіозныхъ уб жде-
ній и предохранигь нев яіественную массу отъ вреднаго вліянія
на нее суов рій и предразсудковъ. Это ли нс заслуги духовен-
ства продъ Церковію и государствомъ.

Дал е, часто указываютъ на нев жественноеть духовенства.
Кому опяаъ неизв стно, что іерархи нашей ц ркви и лучшіе
продставители ея обязат льно получаютъ высиіее образованіе въ
духовныхъа кадеміяхъ, апосл дніе стоятъ ио образованію нич мъ
не ниже выошихъ учебныхъ св тскихъ заведеній. Поэтому при-
готовляемыо въ нихъ постыри Церкви вс гда могутъсчитаться иере-
довыми людьми не только въ своей сп ціальноети_, но и въ от-
нощеніи ов тскаго образованія вообщ . Образованіо провинціаль-
НІ>іхъ паотырой по овоему положенію ташке не ниже образован-
ности той сроды, ігь кото])ой они ироходятъ иасгырокоо слуіке-
ніе. Что касаотея низшаго духовенства, получнвшаго низшес обра-
зовані , то Цорковь никогда нодавала оаіу иросв титольной роли,
и его обшшнности въ отношоніи Цоркви всогда были отрого
ограничсны. Но ссли дая;е допустить, что ость номало нев же-
°'№онныхъ людой ороди духовенетва, то въ какихъ соеловіяхъ
н тъ ихъ? ПокраГшей м р отъ наоъ но отнимутъ того важнаго
ир имущоства, что духовенство, носшгшвая духовное покод ніс
1 ) ъ дух иотиинаго правоолаіия, за весьыа рідаиии исключенія-
1Ш? не им ло въ овоихъ рядахъ такого обилія нов жесзтвенныхъ
11 Дерзкнхъ мочтатол й <» политшг правитолі.ства. какое давали



— 660 —

и даютъ св токія зеведенія. Въ ряду какъ государетв нныхъ, такъ
и уголоввыхъ преступниковъ мы не видимъ. и сотой доли нашихъ
духовныхъ юношей.

Не мен е важнымъ пунктомъ обвішенія духовенства со сто-
роны совремевнаго общеотва выставдяется на видъ его корысто-
любіе. На в рное зав ту Самого Вога, повел вшаго служащиш
алтарю отъ алтаря питаться, в рные запов ди Божеетвеннаго
Учитедя, п.овел вшаго пропов дующиш благов стш, оп блажп-
стія жтпъ (Мат . 10, 10- Лук. 10. 7) и наставленію апоотола,
невозбраняющаго пастырямъ, с я дуосовное, пооюиш ть тмеспов
(1 Кор. 9, 11) оно., т. е. духовенство никогда не выступало изъ
пред ловъ добровольныхъ приношеній. Никогда оно не было
расхитителемъ чужихъ ыилліоновъ, никогда. не докучало прави-
тельству требованіемъ субсиЫй и матеріальной помощи, напротивъ
веегда терп ливо переноеило свою б дность и матеріальную не-
обезпеченность.

Итакъ. въ виду иоименованныхъ достоинствъ. не сл довало
бы судить наеъ и за недостатіш. Не асужд нія, а помощи и со-
чувствія требовалось бы отъ общества въ такихъ д лахъ, какъ
народное учит льетво въ піколахъ, какъ общ е етремленіе духо-
венства предохранить молодое покол ніе. простаго народа опь
религіознаго и нравственнаго разстл нія и создать изъ народа
кр пкій й ыогущественный оплотъ какъ для церкви, такъ и для
государства. Просв тительное д ло духовенства должно быть т мъ
бол е почтвнно, что ?>то д до поруч во духовенству Оамимъ Бо-
жеотвеннымъ Учит лемъ, Который, посылая апостоловъ на про-
пов дь, запов далъ мъ научгт вся, тыкіц учагце шъ блюсШ
вся, елика запов дахъ (Мато. 28, 20).

Гд я; теперъ причина неуваженія и даіке прозр нія оощ<з-
ства къ духов нотву, мадо въ чемъ повинному. Причина этою
заключается въ тоэгь неиравильноыъ положоніи, въ какоо ДУХ

венство изстари ноставл но быдо сре;щ общоства и вгь н досі'
точноста въ посл дномъ р лигювно-нраветікшваго духа. "а1^в*
въ общ отв ролъ паеынка, духовенство до нов йшихъ В Р ^ С

стояло въ ряду уншкенныхъ и оокорблонныхъ. И вотъ въ
сл дн вромя, когда оно почуяло яадъ собою зарю овоого
ролгденія и бтало заявлять свои права на оиновство вгь ов
от ч отв , вс какъ бы испугалисъ этого явленія? кавъ в

для общаго течйнія государсгвенной живни и стали всов
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ными способали унижать и оокорблять служит лей Церкви. Ни-
ч го подобнаго ни когда бы не было. если бы оамо общество
быю проншшуто иотинно правоелавными началавд и одушев-
лено истинно религіознымъ духомъ. Еоли бы общеотво обла-
дало этими сокровищавіи. то оно. конечно, порадовалооь бы
умственному, нравственноиу и латеріальному обновленію духо-
венства, потому-что хорошее духовенство соотавляетъ чеоть для
всякаго христіаяина. Истинный христіанинъ видитъ вънемъ ео-
еловіе сродное евоему религіозному духу, въ союз съ пастырями
находитъ себ доддержку и ут шеніе в чной жизни-за гробомъ.
Но въ томъ то и оила, что ыало въ насъ религіозБО-нравств н-
наго духа, возгр вать который зіы не видиыъ большой нужды.
Поэтому д ло нашей религіозности сводится часто къ одной
вн шней форм и холодной обрядности, которая если и-отправ-
ляется, то не всл дствіе сознанной потребности нашего духа и
желанія благодатнаго оправданія чрезъ освяіц ніе Св. Духа? а
просто изъ одного фарисейскаго лиц м рія. Оамо собой понятно,
что при такомъ равнодушіи общества къ ц ламъ в ры можетъ
ди.бить у него какое либо совствіе къ пастырямъ Церкви. Кто
не чтитъ посланнаго, тотъ не чтитъ и пославшаго: отжтаяіі-
сл всіа, те отмепшежя (Лук. 10, 16). Агце Мене пзъжиш и
шсь иокЬещтъ. (Іоан. 15, 20) говоритъ Господь. Еоли ддя мно-
гихъ религія еоть простая обрядность, нужная только для про-
стаго народа, то и пастыри для нихъ сть ничто иное, какъ лю-
Дй, живущіе на чужой счетъ. Оводя задачу паотырсгва на сте-
иень формальнаго требоисправл нія, многіе н вид.ятъ нужды
им ть обравованнихъ настырей, ыогуіцихъ во всякое время воз-
шщапгь глтоли жизни в чпой (2 Тимоф. 8, 2). Такіе пастыри
ДЛя нихъ. и дороги, ид ржатъ себя оъ достоинствоыъ. Имъ нуж-
ны овяіц нники и попрост е и подеш вл , котори бы исправ-
ляя требьт и получая наяначонную подачку, оъ покорноотью бы
о^носились къ овоимъ платедыцикамъ, сдушалиоь бы ихъ, жпли
по ихъ вкусу, потворствсжали би ихъ слабостямъ и порокамъ
и которыхъ можно бы подчасъ иунизить, и распорядитьея ими
по сво му произволу.

Конечно, н льзя сказать воого этого о воопъ русскота обще-
отв . И среди него оть но мало люд й, для которыхъ дороги
ийтер сы овоой ролигіи и для которыхъ нравотвенная связъ еъ
ДУховенствомъ необходима. Такая то нраветвонная т сная связь
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можду паотирями и пасомыми особенно желательна въ ньтн ш-
нее время, когда такъ много разныхъ лжеученій, возносящихся
на разумъ Божій и силящихея своиыъ смрадомъ заразить нрав-
отвеяную атмосферу •всего челов чества. Но при этомъ желатель-
но также/ чтобы общество, не смотр ло на пастыря, какъ на без-
плотнаго сшедшаго съ неба и нетребовало бы отъ н го равно-
ангельской жизни.

Итакъ, изъ всего сказаннаго мы видимъ, что слово Господне
и. предсказаніе Его о положеніи пастырей среди пасомыхъ и
міра сего, какъ оведъ посреди волковъ, становится н преложной
иетиной, іюторая сбывалась и будегіъ сбываться во вс врем иа
Церкви Христовой. Путь пастырства и олуженія В чной Истин
былъ и будетъ путемъ многоотв тетвеннымъ, многотруднымъ и
скорбнымъ.

Братіе христіане! Мож тъ быть и изъ васъ ыногіе не чуж-
дьі вліянія новаго духа времени, такъ богатаго отрицательными
взглядаад на Церковь Хриетову и Ея олужител й Можетъ быті.
и в.асъ колеблютъ в тры новыхъ ученій, которые дьшіатъ враж-
•дою й холодностцо къ д лаыъ в ры и ея испов дникамъ, пасгы-
рямъ Христовымъ. Поэтоыу необходимо знать вамъ, какъ запов -
дуетъ Олово Вожіе и (Зв. Церковь паеомымъ относичч>ся къ сво-
имъ пастырямъ. Они запов дуютъ а) удерживаться отъ перасу-
довъ и злор чія касательно духовныхъ не только сашиыъ, но и
другихъ удерживать отъ этого и защищать честь паотырей, зная
•какъ обыкновенно люди злые любятъ сшіетать и.расаространять
повоюду клеветы на людей чеотныхъ и доброд твльныхъ и въ
особенности на пастырей Церкви, какъ насгавниковъ доброд те-
ли и обличителей нечеотія (2 Петр. % 10—12. 1 Тим. Ь, Щ-
«Овцы не насите пастыря и не выступай(ге ИЙЪ ОВОИХЪ прод ловъ,

пищ тъ св. Григорій Вогооловъ, для васъ- довольно, осли вы на
доброй пажити. Не судите оудей, не препиеывайто яаконовъ »а-
конодателямъ. Н сть бо нестроенія и б зпорядва Вогъ, но мира

и порядка (въ руо. пер. ч. .2, стр. 154)»; б) долзкно понияать,
околько многотрудно олуженіе пастырей, околько у яихъ ааооть.
опасност й искушеній и потому ониоходит льно оудить о оаных*
ихъ д йствительыыхъ слабостяхъ, поыня, что и они подоо
валъ люди, сь такими же н монуіми, такимъ жо подиерда иы
кушеніямъ и потому егараться прикрывать и осли мояшо, 1] °
враіцать ихъ слабооти, а не разглашатц или <міі,о «лонам р^
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присоединять овои вымыолы къ еоблавну другихъ и отъ одного
или н околышхъ прим ровъ, или сяучаевъ не д лать невыгодныхъ
заключеній о ц ломъ ихъ званіи или о самомъ ихъ сдужоніи.
ияи о самой в р . Но.преяще всего н обходимо воспитывать и
укр влять въ себ духъ истиннаго яравославія, ревность къ в -
р и благочестію; и тогда высаши •увидитонеобходилую т сную
связь съ своими пастырями. 1 эта-то нравственная связь пасо-
мыхъ съ цастырями желатедьна потому, что она составляетъ та-
кой могучій опдотъ и силу, о ішторую могутъ разбиватьоя самые
ярые нападку враговъ в ры и Церкви

Теперъ ж къ молитвамъ св. Владыки нашего и Архииа-
стыря присо дивимъ и овои ыолитвы ко Господу, да утвердитъ
насъ и укр питъ Овоею благодатію въ т хъ р лигіозныхъ и нрав-
ствонныхъ началахъ, въ которыхъ воспитались мы и возрасли, и
да оградитъ насъ отъ всякаго • в тра соврем нныхъ умоній, такъ
враждебно относящихоя къ в р и пастырямъ Христовымъ.
Аминь.

Овященникъ Пепіръ Отриис-овъ.
Г. Орскъ.

1887 года 17 іюня.

О Р С К Ъ 3 0 І Ю Л Я 1 8 8 7 Г О Д А .

Кому случалось про зжать изъ ОрснЛурга до Орска, тотъ знаетъ,
ковечно, что самою краспвою л стностію по этому путп ивляются Гу-
берлинскія горы. Іиновавъ иоселокъ Губерлинскій, лсжаіцій въ весь-
З'а красивой котловин Губерлиискихъ горъ, нутешественникъ начіша-
е і ь поднишаться на эти горы сперва —ІІДОЛЬ НОДОШВЫ ОДНОГО ІГ.ГЬ ОТ-

роговъ, ііш я по л вую сторону крутой обрывъ къ озеру » р1">кЬ Гу-
берл , потомъ глубокішъ ущельемъ, гд зат мъ встрЬчаегь псточникъ
"рркрасной воды, а у его верховья остатки памятника, когда- то нс-
становленпаго зд г.ь вь военоминаніе остановки тутъ одного изъ Высо-
чайшпхъ Особъ. Дал е дорога ид ть все круче и вруче въ гору и
веРстъ на 15 восходнтъ на еамуго болыпую высоту Губердпосвііхъ
і'«р'ь. Ёдущелу і ь нервый разъ отсюда показываютъ г. Орскъ, которыіі,
()Тстоя нн 40 вереть, д йствнтелыю впдн етоя въ спней далп. ЗдЪсь
110 Д вую сторону іючтовой доропі саженяхъ во ста взоръ путешест-
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венніша неволыш «станавлішается на идномъ крутомъ х»ш , Втотъ
холзгь есть оамый высокій нувктъ въ этомъ зі ств п ішываетея Ма-
ачной горші.

Въ этой-то зі етиостм во вториішъ, 16 іірошлаго іюия, нро ндомъ
ДЛІІ обоар яіа епархіп остаиавлпвалея П|;еосвящениый Маварій, Кни-
скоиъ Оренбургскій и Уряльшіі. Ліобуаеь краеот<ш м отоікшженін іи к
своей кареты. Бладыші вел лъ остановитьсн, вышелъ і лъ экшіаша и,
соировошдаезінй свптон. ношелъ но еос дніпіъ холламъ, а нотомъ в:«-
шелъ на Мапчвую гору. Былъ десятый чаеъ утра. 111*и теішй, иріят-
ноіі погид , іірп солнечномъ сіяніп голубаго дші. зд сь в»ору ііуте-
иіественниковъ иредставилось нревраеное зр лшцс нрпроды. Отъ нодош.
вы холма, на котороаіъ СТОЙЛІІ ОНИ, ВО вс сторонііі громаднымп вол-
еаэш, облцваезіыя ярыізш лучааш солица, уходили въ голубуш да.іь жи-
БОІШСВЫЯ зелен шщіяся г.»ры Губерлнвскія, а справа, на окрачн гори-
зонта, ?>ъ двлекой спнев , едва вадн лся городъ Орскъ, конечный иункп
дневнаго иутешествія. Подъ вліяніемъ величія природы путешественни-
ІІИ совершили краткое зюленіе, причемъ нроп лп троиарь Преображеиію
Господню. Посл молптвы Владыка во вс четырс стороны благосю-
вилъ Губерлішскін горы, наетояииіі холмъ нашелъ иохожішъ но очер-
тавію на аворъ и высказалъ, что нрн вомощи Кожісй, можетъ быть, и
на сихъ горахъ н когда возсіяеть благодать Вошія. Зат ігь, соотавішь
краткую заііисву о иребываніи зд еь Владыкн со включеніемъ вь нее
ириеутствующихъ п завлючиві. ее иодъ спудъ, иутешеетвенннки отнра-
вилпсь дэл е.

Когда чрезъ шесть нед ль послі» этого, пдіенно 26 ішля,
жалъ обратно въ этомъ и ст ІІреосвящеиныіі Владыка, <то
іірвдставилось сл дуюп^ев зр лище: на той сазюй Маячиой горЬ, на тоиь
зі ст , гд овъ, дучи въ нередиііі нуть, зюдплся и благов.і«вля.п« 1У-
берлинскія горы, стоплъ тенерь нрекрасный доревянный чпсовснны'
столяъ, раад лаішыіі иодъ кирішчъ п ув нчаішый Оолынимъ Д<'4)еШ(І1"
яызіъ врестолъ, ішршпшішіъ въ брппзовыіі ДІІІІТЬ. ПОДЪ неболыпив»
нав еояъ столпа, окрашеннызгь въ зеленніі цв тъ, иа бі>л«мъ Ф( ^
вдЪдана эвшлароваішая, литой м ди, неоолмікш величини икона ф
«усъ». Ниже шюны н« чстыремъ ст»ронамъ столна, ші черныхь >̂
стяныхъ листяхъ, сд лаиы бровзпрованіімя надписи ніглесліідув»1 ̂  ^
содершанія: иа лицевой сторон : «Яво есть Госнодь иа ™*6Т* ^ і } .
и сть сіе, по дояъ Божііі, и сія врата вебесная» Г»нт. 'М^ ' ^^ 1

на правоіі сторон : «и Ты, Госиод», услншигаи молитву ^раоа в < ^
людей Твоихг и чуждпхъ, егда помолятоя ТебЬ " ири«о«і"гь и и
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т м от селъ, (3 Цар. 8, 3 0 - 4 1 -42); на л вой оторон : «Да вос-
пріішутъ горы сія вшръ людемъ и холші ировду п о вмевіі Твоеяъ
возрадуются». (Псал. 7 1 , 3 П. 88,13) . Возноеите Гоонода Бога наюего
и п о ш в я й т ся въ гор свят й Его, яко святъ Гоеиодь Богъ вашъ».
Пе. 98, 9. На четвертой обратноВ сторов : 4 0 іювя 1887 года ва
м стЬ еенъ нровздомъ внъ Оренбурга ЕІІПСКОІІЪ Оренбургскій и Ураль-
скій Макарій молился, поучалъ « благословнлъ горы сія». Прибывъ на
это ы ста въ сонровожденіп свыты, многп ь другихъ лнцъ, нрпбыв-
шихъ на проводы изъ Орска н дссятковъ двухъ съближайшаго хуто-
ра крестьянъ разнаго иола и возраста, Владыка внішательио осмотр лъ
сооружевіе, два раза прочрлъ надішси, всс это вйеьма одобрилъ, но—
томъ еобственворучво овронилъ столиъ со ве ь еторонъ богояв,іевсьч>ю
водою, ііривезенною изъ.Орска и совершилъ кратаое молевіе, которое
сопровождалоеь іі ніемъ п сней во славу Преображенія Господня и за-
кончилось и ніезіъ пснолла. Одіюрпвъ зат мъ нам реніе уотроителя
перевести означенныя надпиен на м етвор. киртизское нар чіе, Прео-
священ-ный благословплъ ве хъ нрпсутствующихъ н выразпвъ лгічяо
ІІВОЮ благодарность устронтелю, отпрнвился дал е.

Мысль о сооруженіи означеннаго намятника христіанскаго вь
честь иребываніа ад сь Еписвоиа явплось въ Орскомъ духовевств и
•иредназначалась къ иснолненію жптеляин Губерлинсйаго носелкчі, на
террпторіп котораго находнтся Маячная гора; но Губерлинскихъ жите-
лсй предупредилъ иополненіеиъ этого д ла Орсвій купецъ Ив. Ив. На-
ззровъ, который поотановплъ означенный столиъ на м ств не бол е,
•кпкъ часа за полсора до нрішытія сюдэ Владыкн.

Не зам чательно по видпмому событіе восхождовія Бпнскопа на
''оры Губерлнискія, только что ошісанвор; но оно значительно но т мъ
иосл дствіяагь, ію т діъ Христіанскішъ д ламъ, къ каторымъ нрнве-
Детъ оно въ той м стности. Потому-что вто иеважнор повпдииому
событіе, иліг шагь, соворшплооь не по одному тольво влечснію падю-
боватьси зд сь зц лшцомъ краечтн п велпчія нрнроды: но въ вемъ
сврывается глубокШ хріістіаис.кііі смыслъ, оогоиудроо намвреніе, иис-
сіоиерсвая ц ль п решіость о олав* Вошіей. На это указываетъ то об-
втоптедьетво, что Еннекопъ п« просто оыль яд сь, но прпзывавъ ола-
1'оодовеніс Вожіе иа горы еія н молнлся зд сь. А какой молнтвой? Ко-
Ие'іно, молптвой- святитсльсвой, нервосвящовнической: да знаютъ Тебе,
К о Иствонаго Бога... (Іоан. 17, 3) п Его ше поояалъ есн Іпсуса

та. Да равум еп, міръ, мво Ты иослалъ еси Его (21), свитпс пхъ
150 истияу Твою (17), да будутъ всн еднно (11) . Мадидея не тольво



о свопхъ цравов рыхъ иаеомыхц но и обь инов рцахь н иноплеиеи-
НИКІІХЪ, сЪдящпхъ во.тмЬ п с пи смертней, чтобъ н онп когдп нп-
будь вошли во дворъ овчіГц въ ограду Церквіі Христовой и ирнбліши-
лись къ св тнльнпку св та Христова. Молитвеиное слово евятителн не
осталось ш с " м ъ вопііощаго въ нустыв , • а вошло въ жизнъ и і р -
несло свои илоды. Нашелся христолюбецъ который ношновилъ на
доляшомь м ст хотя скроиный, но прилнчный иаяятннкъ христіаи-
скій, И лишь. только водрузилъ его, какъ тотчаеъ же ПОТРКЛІІ къ не-
му люди иравосцавиыс. еъ молитвой, со св чами. 1/1 на другой день ІІІЫ

вид ли, какъ цйшіе и дуіціе, своротивъ съ дороги, останавливались
у часовсннаго столба, сиымадя щанки, крестились и •кланялись, твори
молитвы, ,А скольво-- десятковг и даже . сотеіп людей'ііріівошвныхъ
идетъ и детъ эт-имъ нутемъ, и каждый иаъ нихъ пічіремешіа огра-
дитъ себя крестньшъзвяменіевгь и сотворить молнтву. Н тъ сомв нія,
что въ л тнее время въ ираздви.чйые дни сь ближайшаго хутора, не
сиотря ва четырехверстное разстояніе, за непм ніемъ вблизи хразіа. н
часовни крестьяне будутъ собиратьея сюда для молитвы. Зд еь каж-
догодно въ олред ленныГі день иравоелавные людн будутъ собиратьси
для вотръчи Табынской и.коны Вогоматери, а жителн Губерлияскіс в -
роятно установятъ сюда крестный ходъ и оба эги обетоятельетва сшс
брл е придадутъ значевія этому аі сту въ глазахъ людей иравослав-
ныхъ. Ёогдаже будетъ этой дорогой про зжать кто—либо изъ нашпхъ
преосвященныхъ, онъ увидитъ ц лыя толпы народа, неирешшетъ оста-
новиться зд сь, чтобъ сн.ова призвать благоеловеніе БОЖІР на горы»
людей и съ высоты хо.ііма ново- аворскаго полюбоваться зр лііщем
нрекраснаго м$стоположенія. Таиъ не иройдетъ ни одного дня, чтооъ
кто~нибудь не остановился здвсь для молитвы, чтобъ дееятвн людеі-.
иинуя это м сто и видя наматвикъ Христіанскій, ие сотвормп хот«
бы врестнаго знамевія. Сл-у.чится, вовсчво, яеразъ, что и пновърец^
или ннородецъ—язычникъ, зашедшій сшда изъ любонитства. пр
на своемъ вар чін надаиси часовеннаго столна и узнавъ изъ иі ^
что. на этомъ м ств Христіанскій Богъ нринииаетъ иолитвы ве ^
обращающвхся въ Нему, что Овъ услыштм и его чуждаго Vй^
еотворитъ• молитву Нев домому Богу. Такимъ--то' обравояъ вклыі ^
на сихъ горахъ благодать Божія и исполнится слово, реч пяое
свопоиъ.-Иия Божіе, призываемое зд сь еж дневво деоятвани и ^
ди устъ, д йствительно иизпослетъ Божіе благословеніе на р < ^ и ^
людей и на ччщтл,еіда помолшся Шу « 'призовутъ пм
м ст сеш (3 Цар. 8, 3 0 , - 4 1 - 4 2 ) . А танъ въ• иедалевоігь
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щемъ, когда кочующіе зд сь ноблизости кнргиаы войдутъ въ общій
строй Русской граждансвой жизни н, получивъ над лы, будутъ нрп-
шшать на свои земли православннхъ носоленцевъ, тогда окончательно
исчезнетъ одичаніе этихъ инородцевъ кочсвниковъ и край этотъ внол-
н уииротворится. Тогда горы д йотвительно воспріимутъ мгіръ лю-
кмъ и зюлми щшвду (П. 71, 3). • Тогда и число истинныхъ ноклон-
аоковъ увеличится и будутъ • они возпосить Господа Вога наишо и
поштятъся еъ горь свяпі й Его> яко святъ Господь Во нашъ:
(Пс. 98, 9). •

Священникъ Пепіръ Страховъ.

ОРЕНБУРГСКАЯ ВПАРШЛЬНАЯ Л ТОІШСЪ,

Его Др еосеящвнсшву,

Щеосвяіцеж ікшщ Міжарью, Шішкопу Ортбургшму и Уралъскому.

Рапортъ миссіонера Биряева.

Бес ди проітодилисъ мпою съ 15 января сего года:

1-я. Въ Лабазинокомъ хутор съ 15 челов ішга, раскольни-
ки Аветрійской и б глопоповской секты.

2-я. Въ Бакайскомъ хутор оъ 10 ч дов ками, Авотр. секты.
й-я. Во Ртавскомъ хутор съ 7 челов ками, б глопоповской

и некудышной секты.
4-я. Въ Яманскомъ хутор съ 30 челов. Австрійской с кты.
5-я. Тамъ ж съ 20 челов каии Авотрійской секты.
6-я. Въ великомъ пост , въ Мухрановскомъ пос лк съ рас-

кольниками Австрійской с кты, бол е 1(Х) челов къ.
7-я. Тамъ же оъ раскольниыи Австр. секты бол е 100 чел.
8-я. 22 марта, въ Затонномъ поселк съ раскольниками

Австрійской и поморской секты.
ІГростой народъ слушать бео ды готовъ съ удовольствіеыъ;

а начетчики о церкви Христовой бес довать не ж лаютъ, ио-
тому-что оправдать себя не могутъ. Они стремятся уко-
рить православныхъ ч лъ либо: «опущ ні мъ (ве по уста-
ВУ) въ церковной служб ; небрежностію правоолавныхъ въ
ограюдвніи себя крестыымъ знамсніемъ; не соблюдені мъ пос-
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товъ, и р зкимъ выраженіемъ въ палемическихъ книгахъ на
именуемые старые обряды.

На вс хъ бес дахъ раскольники сознаются, что у нихъ не
им тся в чнаго священноначалія. 22 февраля въ Мухрановсвдгь
поселк одинъ изъ раскольниковъ на б с д сказалъ: «Мы ни-
когда не были безъ епископа, а им ли ихъ всегда, т. е. греко-
роосійскихъ православныхъ, и вочитали ихъ свошхи, но только
во временномъ заблужденіи и ожидали ихъ иоправленія». Но ког-
да ему зам тилъ священникъ: «что они своихъ истинныхъ не
заблуждающихся не им ли, а грекороссійскихъ почитали заере-
тиковъ и принимали ихъ вторымъ чиномъ какъ еретиковъ, по-
сему и не им етъ права усвоивать ихъ въ свое оправданіе», И
Былининъ замолчалъ.

22 марта на бес д въ Затонскомъ поселк , начетчикъ ка-
закъ Ме одій Порухинъ' сказалъ: «мы хотя своихъ пископовъ
и не им емъ^ то у насъ Епископъ Самъ Христосъ, Архіерей
в чныхъ благъ^ а у посл днихъ, поморцевъ: царство нын Ан-
тихристово, а не Христово, а посеыу н тъ священства и таинствъ!

Въ нын шн мъ году обратилось изъ раскола мужеска пола
11, женска 23, итого 40 челов къ. Посл дній изъ нихъ Мустаев-
скаго поселка казакъ Григорій еодоровъ Никишинъ, жившисъ
женою семь л тъ, им я у себя дитя, (в нчанъ у Авотрійскаго
лжепопа Іоанна Платонова Осминкина), пожелалъ обратиться къ
Св. Церкви, оставилъ раскольницу жену, взялъ православнуЮ)
мтропомазался и в нчался въ церкви В іюля 1887 года.

Надежда есть на будущее обращеніе изъ раскола къ ^в<

Церкви, но въ настоящее время народъ занимается полевою ра-
ботою.

Повергая себя нредъ Вашимъ Преосвященствоиъ, '
прощенія и благословенія и св. Вашихъ молитвъ.

Мухрановской Свято-Троицкой церкви
Священникъ павелъ

1887 года, 22 іюля.
№ 855.
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Ино шірхіальныя в домости и газ ты.

— 0 торговл вошвыми св чамы по д йствуюгцимь ныть
узакопеніямъ и распор&женіяж. По сущрствующимъ заковоположе-
ніямъ, церкви нринадлежитъ важная привиллегія исключительной про-
дажи восковыхъ церковныхъ св чъ. Еще Петръ Великій, со свойствен-
вою ему всеобъемлемостію взгляда и власти, нредоставилъ св чное
д ло въ нолное л совершенное -зав дывааіе церкви, и т мъ оказалъ
ей величайшее благод яніе, указомь 28 февраля 1721г . узаконивъ за
церковыо эту привнллегіго; ио вполн точную и иодробную регламен-
тацію получила она въ царствовавіе Государя Имнератора Александра
І-го въ Высочайше утверждевномъ 28 августа 1808 года доклад *)
Коммиссіи духовныхъ училищъ.

Въ этомъ доклад сказано: торговлею церковныхъ св чъ занима-
лись прежде и нын заниаіаются купцы, ш щане и крестьяне. Н ко-
торые только нзъ сихъ промышленішковъ для иріуготовленія воско-
выхъ св чъ им ютъ фабрики особенно для СРГО устроннныя; болынею
же частію св чи д лаются въ мастерскихъ, при домахъ ихъ находя-
щихся. Изъ сихъ большихъ и малыхъ, собственвыхъ и стороннихъ,
св чныхъ завсденій нинолняются св чами вс гуртовыя лавкн въ сто-
лицахъ и городахъ, а нзъ гуртовыхъ уже лавовъ снпбжаютъ себя ые-
лочные торгаши, которые нродаютъ оныя не токмо въ городахъ у зд-
ныхъ, въ селеніяхъ » на ярларкахъ, но даже п при сельскихъ церк-
йахъ въ хравювые праздники «въ розницу» Таковое обращеніе торга
сего чрсзъ столь миогія рукн естсственио возвышало на св чи ц ну,
а свобода продавать св чи въ розницу лншила церковь доходовъ ей
"ринадлежащихъ.

Ущербъ сей доходовъ церковныхъ обратилъ на себя вниманіе Го-
сударя Петра Воликаго, », для усиленія ихъ, онъ даровалъ церквамъ
псключитрльное нраво нродаиш восковыхъ св чъ, коп въ нихъ упо-
требляются. Право сіе распростраиялось не токмо на розничную, но п
''Уртовую ііродажу оныхъ, какъ иветвуетъ сіе изъ сл дующнхъ выра-
*ввій, заилючающихся въ ував , объявлевномъ отъ Св. Спнода въ 28
День февраля 1721 года:

«Продающимъ не отъ лица цервви, яо себ точію отъ сея цер-
к'овныя вощи прибытовъ получающнвіъ, учивпть завазъ, дабн они
в"редь оныхъ св чъ не продавали и въ купечеств своемъ не содер-

*) 1808 г. августа 28 дпя см. полн. собр. зак. т. XXX № 23254.
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жали, а которые нынЪ у нихъ пріуготовленныя къ продаж св чп
обр таются: и за т , занлативъ имъ настоащую ц ну, отобрать къ
церкваыъ, по количеству в домаго коеяждо служитедяиъ употребленія».

Но исключительное право сіе съ теченіемъ вреыени ослаб ло, а
напосл довъ и оовершенно изм нилось. Продажа св чъ церковныхъ
обратилась снова въ частныа руки, а съ иею и знатное количество
доходовъ, единстненно церкви принадлежащихъ. Причины сему, по мн -
вію Коэшиссіи, суть сл дующія: 1) Свят йшій Спиодъ, во иснолненіе
означенваго Высочайшаго повел нія Государя Петра Великаго предпи-
савъ преоевященньшъ епархіадьнымъ архіеррямъ о повсем стномъ за-
прещеніи продажи св чъ церковныхъ, не сообщилъ Правительетвующе-
му Сенату, какъ явствуетъ сіе изъ д лъ, въ синодевоиъ архив хра-
нящихся, объ учинееіи м стаиъ, отъ него зависящимъ, предпиоаній,
дабы они сод йствовали по сему иредмету духовньшъ начальствамъ.
По сеыу уваженію вс прошенія, кавія со стороны духовнаго началь-
ства были д лаомы, не им ли надлежащей сплы и д йствія. 2) Доз-
волеиіе крестьянамъ 4-ю статьею главы 10-й Таыоженнаго устава
1755 г. торговать разеыми мелочвыми товгіраии, въ числ вопхъ
включеин воековыя церковныя св чи.

Дабы сила подтвердительнаго Вашего Иашераторскаго Величества
указа объ исключительномъ прав продажи св чъ церковныхъ восирія-
ла желаеэюе д йствіе и обратила въ хранилищэ церковныя обильныіі
источникъ ихъ доходовъ, Еоммиссія признала нужныиъ, сообразно ва-
стоящему производству сввчной продажи, различивъ въ ней два вида:
продажу гуртовую и розничную, объ устройств каждой <л сихь
двухъ отраслей представить на Выеочайшее Вашего Ииператорскаго
Величеотва усмотр віе сл дующія свои предположенія.

а) 0 продаж гурпювой.

1) Подъ именелъ гуртовой, 'продаяи св чъ разум ется продажа
ихъ в сомъ, а не счетомъ, и не ыен е 20 фунтовъ.

2) Гуртовая продажацерковныхъ св чъ ІШ РТЪ быть производп-
ма: 1) при церквахъ, яо единотвенно для снабженін св чаии дру1ІІХ

церввей; 2) съ фабрикъ; 3) въ т хъ лавкахъ, гд едивстввнно тор-
гуютъ воскомъ и разными восковыми св чами, и 4) на городскі-
и сельскихъ ярмаркахъ.

8) Гуртовал продажа св чъ въ тавъ называемыхъ мелкихь .
вочкахъ, им ющихъ другіе разные товары, вром св чъ, прявозпмы.
по времевамъ на сельсвія и городскія яршрки, занрещается.
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6) 0 розиичной цюдаж .

4) Продажа церковныхъ св чъ въ розннцу и счетомъ предостав-
ляется единственно въ лользу церкви и пм етъ быть не иначе, какъ
нри дерквахъ, нроизводима.

5) Посему продапа церловныхъ св чъ въ розницу и очетомъ во
вс хъ лавкахъ н лавочкахъ, таіше на торгахъ и ярмаркахъ, за-
нрещается.

6) Церковные стэросты обязаны содершать при церквахъ, сколько
доходы ихъ ііозволить могутъ, всегда достаточное количество св чъ на
яродашу, не только для употребленія въ церквахъ ихъ, но и для тре-
боваяія стороннпхъ людей и ирихожанъ. Для сего дозволяется и по-
ощряется устроять при знатн йшихъ церквахъ особенныя заведенія
для розничной продажи свъчъ на счетъ и въ нользу церкви.

в) 0 подлог въ продаож щтотызсъ св чь.

7) Всякая продата церковныхъ св чъ, не сообразиая правиламъ
вышешоженнымъ, есть подлогъ.

8) Хотя нельзя преднолагать, чтобы кто-лнбо дерзнулъ изъ алчна-
го корыстолюбія корчемствовать иаіущсствомъ, црркви принадлежащимъ,
противу сов сти и закона нокусился похип^ать себ доходъ, на цер-
ковныя заведенія нредназначенный: т иъ не віен с, если бы паче чая-
нія гд -либо таковое злоунотребленіе шогло существовать, иризнается
нужнышъ, въ отвращеніе и прес ченіе его иостановить сл дующее.

9) Градская иземская полиція им етъ наблюдать, чтобы рознич-
ной продажи нигд , крои церкви, а гуртовой, какъ только въ т хъ
м стахъ, кои для сего въ § 2 означееы, не производилось.

10) Церковные старосты, яко ближайшіе блюститеди церковнаго
имущгства, бывъобязапы долгомъ сов сти и званія ихъ предупреждать
и нрес кать всякое расхищеніе церковнаго достоянія, іпгвютъ надзи-
рать, чтобы нигд , а особливо во вв ренномъ ішъ приход , противо-
законной продажи св чъ не происходпдо; гд «е таковую уоиотрятъ,
должны невіедленно доносить нолпціи для поступленія съ тавовызш по
нижесч дующему.

И ) Гд , по донесееію церковеаго отарооты илп иньшъ образомъ,
отіфоется и обличится подложпая нродаэда церковныхъ св чъ, тавіъ
ДЬііствіедіъ нолиціи все найденное колпчество церковныхъ св чъ ае-
медленно ковфисковать п отослать въ церковь того прихода, гд под-
•чогъ будетъ учиненъ, п сверхъ того въ тоже время, въ первый рааъ
взыскать съ виновнаго въ денш вдвое протнвъ того, что св чи стоятъ.
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и отослать въ цервовь того ше приходя- во второй же разъ, ио над-
лежащей ковфискаціи н взысканію, отсылать виновныхъ къ суду по
законамъ. Св чи конфисгсованныя и деньги взысканныя причисляются
къ доходаэгь церковнымъ и вносятся старостами въ вниги ихъ осо-
бою статьею.

12) Вс изъяснениыя зд сь ноложенія им ютъ воспріять д йствіе
свое съ начала 1809 года.

Воашиссія распоряжеяія сіи иризнаетъ на первый случай доста-
точныші. На б щ щ е е же вреия, ежели въ иосл дствіи откроются кавія-
либо неудобства въ ихъ исполяеиш, нлн нужно будетъ м ры, нынЬ
полагаамыя, усилить и удостов рить точн йшимъ йадзоромъ, она нс-
прашиваетъ предварительно Высочайшаго дозволенія нредставлять Ва-
шеаіу Иашераторсвоіиу Величеству о зам н ихъ другими постановленія-
ми, какія ей тогда нолезн йшими и удобв йшиаш аюгутъ представиться.

Резолюція: «Бышь по сему».
Положенныя въ осиову закояа 28 августа 1808 года прэвила не

только не были затЫиъ когда-либо и въ какомъ либо отношеніи отм -
няемы или ограничиваемы, но неоднократно были законодателыюю
властью нодтверждаеаш и расширяемы, такъ что и до сихъ поръ со-
храняютъ силу д йствующаго права: А именио:

1) Высочайше утвержденнымъ мн ніемъ Государственнаго Сов та,
сошс.но заключеиію общаго собранія Иравитрльствующаго Сената .ъ
1837 году опр д лено: въ поясненіе 6Н, 69, 77, 206 и 250 ст. св.
зак. уст. о учрежд. торг, постаиовить, что право на нродаяву цервов-
ныхъ СІФ въ розницу счетомъ илн в соаіъ мен е 20 фунт., въ го-
родахъ и на нрмарвахъ, принадлежащее по закону 1808 года исклю-
чительво церквамъ, остаетсі; неприкосновеннымъ (Полн. собр. зав. т.
X Л§ 10606). 2) Въ прилошеніи въ ст. 40 Высочайше утвержденнаго
9 февраля 1865 года нолодаенія о пошлинахъ за нраво торговли я
другихъ нромысловъ (по продолж. 1868 г. т. Т устава о пошлияахъ)
въ росішсь Е , - г д исчисляются товарм^ какіе могутъ быть продаваг-
иы въ розницу изъ давокъ, будокъ н подвижпыхъ пом щенШ, въ го-
стинныхъ дворахъ, по свид тельствамъ и билетамъ на мелочной тпргь»
восковыя свЪчи не внесены; въ приложенів кътойже 40 ст. въ р«с'
писи Ж , - и а и і е товарн дозволяется продавать въ мелочвыхъ лавкяхъ,
содершимыхъ подъ домаии и вн госткнныхъ дворовъ, въ пунвть 1
скавано ясно: св чи всякія, «крол церковныхъ». 3) уваяонъ СвятЬи-
шаго Синода, отъ19 явваря 1871 года за X* 3, пом довавшиаъ по
Высочайшему ітея вщ для увелвчевія церковныхъ доходовъ пр^Д0'
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ставлено духовенству каждой енархів, но усмотр нію съ здовъ оваго,
устраивать св чные заводы или св чные ЛІІВЕІІ на общія цервовеыя
средсгва, что .разр шено впрочемъ было и раньше, какъ докладомъ
2.8 авгуета 1808 г., ст, 6, такъ и указовіъ Свят йшаго Синода 10
декабря 1811 года (Иолное собраніе законовъ т. XXXI, 24906). 4)
Особенно же иодробно и обстоятельпо выясненно исключительное пра-
во православиаго духовнаго в домства на розничвую торговлю воско-
выми св чами и право его на содержавіе св чныхъ заводовъ и ла-
вокъ для продажи восковыхъ св чъ въ указі Правительствующаго Се-
ната отъ 3-го ноября 1875 года, но паводу жалобъ Вологодскихъ кун-
цовъ Волковыхъ и Еорелкина на раепоряжевіе м стнаго епархіальнаго
начальства объ обязаніи торгующихъ св чавш восковыми не продавать
таковыхъ мен е 20 фунтовъ въ оди руки *) . 5) Зат віъ въ разослан-
номъ минпстерствомъ фиеансовъ казеннымъ палатамъ циркуляр 8-го
марта 1878 года сд лавъ сводъ д йствуюаіихъ постановлевій и разъ-
ясаеній касательно продаши церковныхъ ов чъ,—и 6), согласно съ
изъясаенными узаконеніямиу въ н которыхъ епархіяхъ въ разное. вре-
мя состоялись распоряжевін о конфискаціи восковыхъ св чъ у тор-
говцевъ и взыскавіи съ вихъ пени за ненравильвую—раздробительную
нродажу св чъ, каковыя распоряженія, ио восходившииъ въ Правп-
тельствующій Сенатъ жалобамъ подвергшихся штрафу лицъ, признавы
Сенатомъ правйльными и заковными, какъ ато иді ло м сто въ Вла-
димірской епархіи, въ 1881 году, въ Озяблицкомъ, Муроаіскаго у зда,
погоет , гд за продажу ХД ФУн т а св чъ на дому унтеръ-офицороаіъ,
Ев имомъ едоровымъ Мольковыаіъ, крестьянпну того же погоста Ни-
колаю Овченкову, ио соотавленіи акта урядникоаіъ 3-го участка 2-го
стана Муромскаго у зда Н Калашнпковымъ, конфисковано въ пользу
и стной церкви все наличное количество св чъ І З п у д . , оц ненноевъ
^34 руб., и взыскано съ Молькова пени въ двое противъ стоиаюсти
законфискованнаго товара, а иаіенно 468 руб. * * ) . Потоаіъ—это им до
м сто въ 1882 году въ Астраханской епархіи, гд за продажу изъ
лавки купца Абрамова въ сел Каменноярскомъ, Черноярскаго у зда,

( : і) Д ло купцовъ Волковыхъ и Корелкпна съ епархіальною влаетію тяну-
лоеь 20 л тъ (съ 26 іюня 1856 г. по 28 апр ля 1876 г$).

(**) Нелишне прибавить, что унтеръ-офіщеръ Мольковъ вторично прйноенлъ
Правительствующему Сенату жалобу на постановденіе Влармірекой казеішой па-
латы, но поводу коііфискацін его св чъ и взысканія съ него роііной пени лро-
мвъ ихъ стоимости, но и иа этой жалоб іюсл довало таковое поетановленіе
Правительствующаго Сената, Прпказалп: Вновь прішаиную Мольковымъ жалобу,
представлеішую Казенною Палатою отъ 20-го апр ля 1882 г. за № 7780, какъ
не требующую разр шепія, пріобщихь къ ц лу. І а я 20-го дня 1883 год,а.
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двумъ крестьянамъ 5 то фунт. восковыхг ов чъ, ио составленіи ста-
ростою сельскияіъ протокола о семъ, конфисковано въ польву ы стной
церкви все налнчное воличество св чъ 22 пуда, оц ненное въ 471 р.
62- 2 к о п •> й взнскано сг Абрамова нсни вдвое протнвъ стоимости
завоефискованнаго товара, а именно 953 руб. 25 коп. (Астрах. Енарх.
В д. № 2 0 — 1 8 8 2 г.). Наконецъ, на сихъ только дняхъ, а ниенао 10
февраля сого 1887 г. слушалась въ Правительствующемъ Сенат жа-
лоба Смоленскаго купця Шевелева на Смоленскую казенную палату
по поводу конфискацін тою палатои св чъ у купца, Шевеяева и на-
ложенія на него штрафа, въ сумм 2000 р., за то, -что-он-ц Шсве-
левъ, вопреки завову 1808 г. и въ ушербъ церковиымъ интересамъ,
продавалъ восковыя св чи въ розницу менъе фунта. Правительствую-
щій Сенатъ оиред лилъ: «жалобу купца Шевелева оставить безъ по-
сл дствій». (Новости, 13 февр. 1887 г. № 43 й). (Могилевск. Еиарх.
В д. № 15). '

Священникъ Александръ АлъбицкШ.
— Матеріалъ длл церковнъш св чъ по ученію свтпыхъ и 6о-

гоносныыь Опгцевъ церкви.—Церковная св ча предназначнется пе для
одного только осв щенія. Если бы она назначалась для одного осв -
щенія храмовъ, то и употребляласъ бы тольво во вреыя вечерняго и
всенощнаго Богослуженія; между т аіъ видиагь, что она употребляется
при каждозіъ Богослуженін, и употребляется т мъ въ большемъ колн-
честв , ч мъ торжественн е Богослуженіе. Мзъ зтого видно, что она,
помимо назначенія осв щать, им етъ въ себ другое назначеніе, имен-
но—выражать наши религіозныя потребяости и чувства: она есть, та-
кимъ образомъ^ тоже, что—жертва. А если она есть жертва, то мате-
ріалъ ея ви въ какомъ елуча не можетъ опред ляться т ми взглядами
на выгоду и удобства, какими опррд ляются обыкновенные предметы
осв щенія. Онъ исключительно можетъ оиред ляться только идесю са-
мой жертвы. Въ немъ сл довательно яе должно быть, прежде всего,
ничего, что заключало бы въ себ какую либо яечистоту. Если въ
ветхоаіъ Зав т отъ.вс хъ сожигавшихся предъ Гоеподомъ Богодіъ
иредметовъ требовалось, чтобы они были чисты, чтобы елей былъ
чистый, выбитый изъ маслииъ (Исх, ХХТП, 20), чтобы вешеотво Д^
куренія было благовонное, чистое (Исх. XXX, 34, 35), чтобы прино-
симое въ жертву животное было безъ норока (Лев. XXII, 20—22); то
т мъ бол е это нужно сказать о матеріал , который вошігаетея те-
перь предъ чист йиіей и совергаенн йш й яертвой. Въ немъ все дол»-
но быть къ тому направлено, чтобы онъ возыожно больше могъ сл)-
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жить выраженіемъ того внутреннаго состояніэт, ВЪ какомъ мы должны
приноеить себя въ жертву Богу. Что воскъ есть предметъ ио пре-
имуществу соотв тствующій указаннымъ ц лямъ,—на то одинъ изъ
церковныхъ ііисателей первой иоловшіы XV отол тія, ииенно Симеонъ
Епископъ Солунсііій, выставдяетъ сл дующія причины. Воскъ, гово-
ритъ онъ, кавъ вещество самое чистое, означаетъ чистоту иашу и
искренность приношенія; воскъ какъ вещество, на которомъ можно
отпечатл вать предметы, означаетъ печать или знаменіе креота, кото-
рое возлагается- на насъ пріі крсщеніи и м ропомазаніи; воскъ, какъ
вещество мягкое и удобосгибаедюе, означаетъ наше послушаніе и го-
товность іюкаяться въ нашей гр ховной жизни- воскъ собираемый съ
цв товъ бдагоуханныхъ озяачаетъ благодать св. Духа; воскъ, состав-
ляеішй изъ аіножества цв товъ, означаетъ ириношеніе.; д лаемое ве ип
христіанааш; воскъ, какъ вещество сявигаемое, означаегь наше обоже-
ніе (т. е. естество наше очшцаемое—божественныіиъ огнеаіъ)^ и, на-
конецъ, воскъ, въ которомъ горитъ оговь нли этотъ саиьтй св тъ но-
стоинно горящій, означаетъ соеднненк и кр пость взиыной нашей люб-
ВІІ и иира (*). Взглядъ этотъ, нринадлежаіцій шіеателю ХУ стол тія,
никакъ не могъ быть только его личнымъ взглядомъ: онъ былъ въ
зтомъ случа только выраженіемъ вселенскаго нредаеія. Ясвымъ до-
казательствоыъ тому служитъ церковная практика. АПОСТОЛЬСЕІЯ лра-
вила, какъ изв стно, елужиди и служатъ выраженіемъ апостольскаго
иреданія съ одной стороны и нрактиви первыхъ трехъ в ковъ—съ
Другой, а зд сь въ 71-мъ и 72-мъ нравилахъ пряаю говоритея, что
воекъ, на ряду съ елееыъ, былъ въ числ ностоянныхъ принадлежно-
стей церкви, и что похпщеніе его признавалось такимъ пристуиле-
ніеиъ, которое наказывадось отдученіемъ отъ цервви. Соиоставляя озна-
ченное указаніе съ т мъ фактомъ, что Кар агенсвій Еписвопъ Мен-
вурій, отнравляясь въ Римъ на мучеиіе, ііередаетъ етар йшинамъ, на
Р!|ДУ съ разными церковными иредиетаыи, и два св щника, можно съ
иесоин шюстію признать, что въ Ш-мъ в к восковыя свйчіі бьми
Вь подноыъ употребленіи. Что касается уиотребленія этихъ св чъ въ
" в к , то оно нодтверждаетея уже прямывіи свнд тельствами. Бла-
жеаный Іеронимъ говоритъ о неыъ, какъ о благочеетнвомъ обыча его
вреліени, а св. Григорій Богословъ уже придаетъ ему таннственное
^ е . Объясняя готовящемуся къ крещенію значеніе св чи, кото-

держитъ въ рукахъ крещаемый, онъ говоритъ о ней такъ: «св -

(*) Книга о церкв. гл. 184. См. «Новая скрижаль» етр. 40.
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тильники, которые возжепіь, таинственно образуютъ тамошнее св то-
водство, съ которымъ мы, чистыя и д вствепвыя души, изыдемъ въ
ср теніе жениху, іш я ясныя св тильники в ры» (*). Въ ТІ в кЪ
употребленіе въ церквахъ восвовыхъ. св чъ ограждается государствен-
ныші постановлевіями. По закону Императора Юстиніана, никто не
могь приступать къ ностройк ни аюнастыря, ни церкви, ви молит-
венц.аго дома до т хъ цоръ, пока яе было представленео етроителемъ
такой части им нія, кавая была бы достаточна: па масло «и на восвъ
и на всякъ посв тъ цервовный», и на свящепную службу, ц на раз-
личное соблюденіе святоиу храму, и на пищу и на од яніе—работаю-
щимъ еаіу» (**). Седьмой всрленсвій Соборъ, повел вая выражать ЧР-
ствованіе животворящаго Креста^ Св. йконъ лобзаніеііъ, поклоненіеиъ,
ішіамомъ и ностановлеиіеиъ св чъ, прибавляетъ., что этотъ благочести-

вый обычай былъ и у древнихъ (***). Въ отв^тахъ Іоанна Епископа
Китрошскаго Еппсколу Драчьскому Ковалису возшеніе лампадъ и св чъ
надъ гробаиш почивающихъ разематривается какъ пріятная Богу жерт-
ва (****). Тоже сааюе. воазр ніе на св чи, какое установилось въ Гре-
ческой церкви, издавяа господствовало и въ церкви Русской. В рная
всел нскому нреданію, она неупотребляда иныхъ матеріаловъ для цер-
ковнаго осв щенія, какъ тольво или масло, или восвовыя св чи, пли
та и другое вм еті» (*****).

И тавъ, если только воскъ служитъ, по ученію церкви, салывп»
лучшимъ ыатеріаломъ для нашего жертвепиаго Богу приношенія, если,
кром его и елея, ничего другаго церковь пивогда и нигд не упот-
ребляла, то нивакая прпм сь къ восву не должна іш ть м ста. Ваво-
го-бы свойства эта прим сь ни была, она всегда произведетъ въ со-
став его изл неніе, а съ изм неніаіиъ состава воекъ пе ложетъ уже

.служить выраженіемъ т хъ духовныхъ качеотвъ, какія должяы быть
инъ выражаемы. Кавъ могъ-бы оиъ сдужить выраженіемъ нашего еяи-

(*) Сдово иа св. квещеніе. См. Твор. Свят. Отец., изд. нрв М. Дух- Ак< т>

III, стр. 321.
Г) Кормая, гл. 42.
( ) Соборн. поетановл.
ГК 1-) Еормчая гл. 58." , »
Г0"**) Вееьма характеристично выражеио это употребленіе въ сл дующе

древней загадк : «летитъ птичка чрезъ Божііі доыикъ и саыа себ г̂оворпт •
вотъ аюя силка горитъ». Зд сь лричина того благогов йнаго ввпманія, съ і«'
кимъ отноеится русекій народъ къ пчел и уходу за ней. Онъ находитъ, і
кзкъ убшать пчелу—эту «Божыо букашку», такъ вхорть къ ней 1іечИ('т^:0В!
ееть д ло иедоетойное, гр ховное; онъ употребляетъ воскъ, взятый ои. цер
иой св чи, кавъ врачебное. ередство и при своихч. бол зняхъ и при бол зиях*
машнихъ жявотныхъ.
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реніи, нашей накорностц., нашей мягкостп душевной, когда выд лыв.ае-
мая изъ вего свЬча была бы тверда, груба и хрупка? Какъ могъ-бы
онъ служить выраженіемъ благодатпаго на насъ д йствіи Духа Божія,
когда выд лываемая изъ него св ча издавала бы удушливый, непріят-
йші запахъ? Между т мъ таковыя именно свойства и иридаютъ воску
т примЪси, какія .стали употребляться въ носл днее время.

Сопостовляя все свазанное о матеріадв церковныхъ св чъ въ од-
но ц лое, мы приходіщъ къ тому заключеніго, что матеріаломъ для этихъ
ов чъ долженъ быть воскъ ватуральный, пчеливый, что допущеніе къ
нему приы сей есть д ло несошсное ни съ ученіемъ Церкви, ни съ
вселевскимъ преданіемъ, что пзготовлеввыя изъ такого испорчсннаго
воска св чи должнн Оыть непреивняо устраняеиы отъ допущенія вч.
храмахъ. (Владиаіірск. Ен. В д. К§ 11).

Свящ. А. Альбгшщій.
— Объ обяшкностіі и пепреметож долі православнихъ зсри-

стіанъ покупаш восковыл св чи, едипственно только въ ссрамгш
Вожіпжь р церковнъит старостъ.—Обычай прішошенія православвы-
зіи христіанами восковыхъ св чей для возжевія при богослужевіяхъ
есть обычай древвій, ведущій свое начало отъ первыхъ вреыенъ хри-
стіавства. Остатокъ этого обычая существуетъ и въ наше время, но
въ сожал яію далеко ве съ тою ц лью, какъ было прежде. Въ первые
в ка христіавства, источшікомъ средствъ содержанія но совершенію
богослужояія, по возведенію и поддержанію церковяыхъ зданій, благо-
уетроеніго церковной утварн и вс хъ церковиыхъ прияадлежностей
была живая в ра членовъ церкви и, жнвой нлодъ вЬры—добровольныя
поікертвовавія. Пожертвовавія был» такъ значительны, что ихъ было
достаточяо для удовлетворевія многоразличньіхъ вуждъ церквп. Церковь
содержала на свои средства вдовицъ, сиротъ, немоіцныхъ, страняиковъ,
закдючевныхъ въ темннцахъ, сослаііныхъ въ рудокопни и семейства
пхъ, выкупала пл нииковъ, хоронпла б дныхъ н умершихъ во время
повальвыхъ бод »ней п ироч. При такихъ обстоятельствахъ у цервви
"Р могдо быть недостатка въ средствахъ на содержаніе п украшевіе
храмовъ и т. ІІ. Всякій в рущій чувствовалъ, что онъ обязанъ, по
самоиу звавію христіаннва и члена церкви, жертвовать посильную
часть на церковно-общественвыя вужды. Поэтоаіу главнымъ родомъ
чоікертвованій вЬрующнхъ были привошенія і?ъ алтарю, хл бъ, віцю,
е лей, иміамъ и вооковыя св чи, съ которыми христіане приходили въ
храмъ для присутствованія прн совершеніп богослуженій. Вылн и де-

пожертвованія, вносимыи въ церковную казиу по желанію и
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оостоянію кагадаго. Были и сборы но особьшъ случаямъ, на всіюможе-
ніе во вреаія голода, бол зней, военнаго іірогрома или нросто- ио слу-
чаю оскуд нія церковной вазны, Но къ наішшъ врамевамъ, съ оску-
д ніемъ в ры, оскуд ли и обильныя ііриношевія на церковь. Теперь
главнымъ и неприкосновеннымъ достояніеагь и сааюю главною жертвою
благочестивыхъ душъ иа храмъ Господевь, иа церковь -Бошію, остает-
ся одинт. доходъ отъ иродажи всковыхъ св чей. Жертва эта, какъ го-
воритъ одинъ ивъ архипастырей, б дна, скудна, мала, какъ капля въ
аюр . Но и изъ малыхъ капель слагаютси великіе дожди^ текутъ ру-
чьи и потоки, нитаютея большіе р ви и озера. Мзъ этихъ капельныхъ
народныхъ жертвъ въ посл днее время слагается почти все благосо-
етояніе церковное на святой Руси, изъ лептъ, за которыя пріобр та-
ютея св чи, ішростаютъ велпчественныя ст ны храмовъ съ ихъ доро
гими блестящими украшеніями, устрояются драгоц нныя утвари и обла-
ченія, высятся подпирающія небо коловольни сь овоими громозвучны-
ми компанами, собираютоя вокругъ престола Господня н вческіе хоры,
благоприличные влириви, благозвучные діаконы, нросв щенвые служн-
тели —пастыри, ученые архиііастыри. Изъ огарковъ слагаются большія
св чи, горящія за ирестолоаіъ, предъ главвыми м стньши иконамн
иконостаса или въ павикадилахъ, веселящія зр ніе, услаждающія
сердце молящагося народа по праздникаиъ и торжествамъ. Поел это-
го какъ не свазать, что жертва на ев чи преврасна, благополезна п
благопотребва!

Но какъ во воякомъ добромъ д л юогутъ прим шаться челов чр-
скіе недоотатви, нанрим ръ въ благотворительности ночасту пріш шіі'
вается гордость и честолюбіе; тавъ и въ усердіе ко храму Божію,
имевно въ ого осв щеніи иногда прит шивается желаніе выгоды и раз-
счеты корысти. Это ш говоримъ но поводу того, что многіе изъ хря-
стіанъ нашего времени прииосятъ въ церковь восковыя св чи куплеи-
ныя изъ лавовъ. Они д лаютъ это не потому, чтобы не могли ихъ
пріобр сти въ храш Вожіеагь у церковныхъ старостъ, а потому, чт°
св чи въ лавкахъ ародаютоя в сколько дешевле, ч мі. въ церкви. Т>
вія приношенія бываютъ особенво велики во время св. четыредесятяи-
ц в , ири гов ніи и испов ди, въ нед лю Ваій, стояніе страот й Хри-
стовыхъ, веливую субботу и, накоиецъ, во святую Пасху. Страниа о
ваі ст нрискорбна лувавая простота этихъ жертвователей и жертвова-
тельвидъ, воторые ионавупятъ въ лавкахъ св чъ подешевле, выд лан-
ныхъ иногда еъ прии оыо церезина и другихъ нечистыхъ ввщеотвъі
и привеся въ цррвовь Вожію, зажгутъ эту противо-церковяую нечпет,
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которая, кавъ показылаетъ опытъ, ироизводитъ вь церкви одву толь-
ко коноть. Можно спросить таковыхъ деертвователей: духовную лн жертву
принооятъ ови Богу, веществевную лн церкви Божіей? Кого они обманы-
ваютъ? Сущее ихъ не пхъ ли было? Разсудчт« саии, братіе мои, не
обида ли.-въ этомъ для святой церкви? Вотъ, нанрим ръ., наотупаетъ
великій и св таый праздникъ св. Пасхи, каждый заботится о томъ,
вакъ бы ііредъ праздникомъ сд лать для себя вовыя одежды, нрибрать
и украсить свои жилища, улучшить явства— пищу и нитіе. Не жал я
на себя и на свои прихоти десятка, а ияогда и сотни рублей, многіе
изъ насъ въ тоже самое вреия бываютъ розсчетливы въ мелочагь-,
они предъ ираздникомъ нужвую для себя и храма Божія св чу, или
н сколько ихъ, повупаютъ иодешевле на торжищахъ, и часто ноку-
наютъ тавовую св чу, которая бываетъ не жертвою Тосподу Богу, а
истинно оскорбленіеаіъ святыни храма Божія. Этимъ ли однимъ долж-
на ограничиться наша любовь и усердіе во святой церкви, особенно
нредъ наступле.ніемъ велвкихъ -нраздниковъ? Б дь, ч мъ больше бы-
ваетъ праздникъ, т мъ больше собирается и богомольцевъ въ чраагь,
а отъ этого вполн еотествевно приносится ва обуви больше сора и
грязи. Кто же долженъ убрать ихъ? Церковные сторожа? Но в дь и
они сть хотятъ, имъ нужна плата за трудъ, В дь ризы церковныя
отъ частаго уиотребленія носятся и своими дырами напоминаютъ о
починк или объ уничтоженіи своемъ. В дь утварь церковная ветшаетъ,
от ны п иконная роспись коптятся и нроч., на все это нужны сред-
ства, а оть^уда они будутъ тогда, иогда одішъ и другой ^придутъ въ
храиъ Вожій, съ св чею, купленною внв храиа, ва сторон , въ лав-
к « ъ . Въ свободныхъ отранахъ и религіозныхъ общинахъ члены церк-
ви обязательно платять за м ста въ церкви, и платятъ т иъ дороше,
ч аіі> они зажиточн е. У насъ на святой Руси этого и тъ. Ноэтому
обычай нринесенія въ храмъ св чей вунленныхъ вн храма, обычай
нелохвальный, даже предосудительный. Малоц нна и недоотойва та
жертва, которая, ио выражеиію аностола, ирииооится отъ пужды и
Щйы (2 Кор . гл. 9, от. 7) т. е. но необходиностн, съ сожал ніеиъ
11 скупоотію. Одно только не яюшетъ служнть оправданіеаъ постуиаю-
Щпхъ такъ, что они покунаютъ св чи изъ лавокъ по нев д нію и не-
Д°разуаі нію, ни сколько пе полагая, что такою новуіівою наносятъ
УЩврбъ храму Божію, уменышіютъ церновоые доходы и д лаются чуж-
лыми въ заботахъ о поддоржаніи н украиіеніи храмовъ Божіііхъ.

Бороться со всякимъ злоупотребленіемъ, расиростраыпвшнмся въ
Парод , весьма трудно. Нивакія строгія ві ры не аэградятъ дорогу злу,
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нова народъ будетъ ъъ заблужденім, пока ему ие будетъ наглидео
объяснено зав домо подорживаемое имъ.зло, но бывалн ирим ры, что
савіъ народъ сознавалъ д лаемое имъ зло цррвви п постуналъ потояъ
такъ, какъ велятъ нравіш церковныя. Позволю себв уномянуть о сліі-
дующемъ чрезвычайно добромъ прилвр , который установлрнъ бнлъ въ
сел Татанов , Борнсогл бскаго увзда, Тамбовской губ Вотъ что раэ-
ш з ы в а е т ь ,о немъ одинъ ревнитель храма Божія, церковный старостіі:
въ названномъ сел Татанов священнивъ и церковный староста, опе-
чаленные скулостію церновныхъ доходовъ, стали сл дпть за притсп*
мою въ церковь восковою св чею и скоро ноняли, отчего нзъ цепков-
наго ящика продается св чей весыиа мало, не болъе какъ т 5 рублей
или на 6-ть въ аі сяцъ. Желаз устранить зло, оеи р шилпоь иско-
ренить въ своеагь приход иокупку восковыхъ св чей на сторон , но
исворенить не строгиаш м рами, а путемъ уб жденій и просьбъ. Дви
раза но ихъ иниціатив собирался ссльскій сходъ. И вотъ, на иосл д-
немъ изъ яихъ, аъ исход 1881 года, выработаны были правила и по-
становленъ былъ приговоръ; чтобы никто изь прихожаиъ Архишель-
ской церкви пе покупалъ св чей въ друтхъ м стахъ, кром своі
церкви. За неисполненіе этого постановленія былъ опред ленъ штрафъ
въ пользу цервви отъ 25 до 75 к. съ провинивпіаггся. Прихожане
свято иснолняли и исполняютъ свое ностановленіе, такъ что н ы>
штрафу не нришлось приб гать И что же? Въ два года доходъ церк-
ви значительно возросъ, образовался даже остатокъ церковпыхъ суммъ.
До 1881 года нродавалось св чей въ годъ не бол е 6 пудовъ, съ 1881
г. нродается бол е 20-ти пудовъ.

Вотъ и мы, други мои, если хотимъ быть члеяаиш древней опо*
стольской церкви, которая обязываетъ чадъ своихъ пошшть о своеі
матери ІІ ноддерщивать <?е, не тольво слыть, а и быть и уиереть пра-
вославными христіапами, то -ненрем нно долвны покуиать восвовня
св чи тольво въ храиахъ Богкіихъ у церковныхъ етаростъ, №Щ№
какъ приставнинп церквн, ие буЬутъ бршпъ на душу ^ьха, Щ1'
жать въ церковномъ ящж св чгі иедоетоймт храма ДоясШ-

Покупая св чи въ хран Воаіеит», мы должны цриноопть »хь

Господу Богу отъ любви, изъ усердія, съ чиотымъ нанер яіеяъ и
пламеенымъ сердцеиъ, н тогда можемъ быть ув рены, что ни ОД^1

тавовая пертва наша не останется безъ воздаянія у Господя. За ^
Господь воздаеть ведивииъ, за вещсственное— духовнымь и ^ 8 1 * 1

нымъ, за зеиное—небесныаіъ. (Валужск. Еп. В д. Ш 11). ^
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О Б Ъ Я ІЗЛ Е Н I Я.
ОТЪ РЕДАЕЩИ ЖУРНАЛА

„ЮІЛЮСТРИРОВАННЫЙ МІРЪ".
О.-Іівпіербургъ, Жшпейний пр., М 51.

Въ виду непрерывно поступающихъ въ Контору редакдіи
требованій на журналъ «Иллюстрированный Міръ» 1887 года Р е -
дакція заявляетъ, что за расходомъ по подпиеп вс зсъ экземплл-
ровъ журпала за первое полугоЬге,

ПОДПИСИА НА ГОДОВОЕ ИЗДАНІЕ ПРЕКРАЩЕНА.

Принимается подписка лишь на а г°Да? с ъ 1"1Ч) ^ о м ^ с ъ п Р а "
воііъ получ нія главной преміи за 4 руб.

3-мъ и з д і н . В Ы Ш Е Л Ъ в ъ СВ ТЪ и ПОСТУДИДЪ в ъ ПРОДАЖУ

1 ІБОРНИКЪ ЦЕРКОВНЫХЪ П СНОП НШ"

БЪ ТРЕХЪ ЕНЙГАХЪ.
Ц н а 1 р . 2 0 к . с ъ п е р е с ы л к о ю .

В ы п и с ы в а ю щ и и ъ трм к і ш г и С б о р н и к а

высланы беаплатно: 22 № нотныхъ упражненій (сольфедюій и
каноновъ); іірішы дли первоначальнаго обученія д тей п нію въ шко-
•'* и таблица вс хъ восьми гласовъ, съ показаніемъ вгі оной образ-
Човыхъ стихиръ, тропарей, прзюсовъ и прокнмиовъ-—въ одномъ эк-
земпляр , если кто заявитъ желаніе іш ть ихъ для школы иди до-

шшняго п вія.

Ц на тетради. упражненій и пріевювъ 10 коп екъ.
ІІ на Таблиц 5 коп.

^ресылка ію почт мелкихъ денегь можетъ быть зам неиа иочтовы-
зш марками.
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4-мъ И З Д А Н І Е М Ъ

вышло въ свътъ и ПОСТУПИЛО въ ПРОДДЖУ:

для учшцихся въ служеніи съ Архіереемъ Литургіи ІІ для готовящих-
ся къ носвященію, а также на случай освященія храма, встр чи Ар-

хіерея при обозр ніи имъ церввм и служенія въ его нрисутствіи
Литургіи.

Ц на книги 30 к., а съ пересылкою 35 к.

3. Народный Собес днинъ. Сборникъ статей для чтенія нри вя бо-
гослущебныхъ собес дованіяхъ съ простымъ народомъ П. . Новго-

родскяго. Ц на 1 р. 25 к. съ перссылкою.

4. Свыше наказанные нарушители десяти запов дей Закона Божія.
Сборникъ статей д«ія чтенія при вн богослужебныхъ собесвдованіяхъ
съ иростыиъ народомъ. П. . Новгородскаго. Ц на 1 руб. 35 к. съ

нересылкою.

5. Другъ народа. (Іборникъ духовно-нравственныхь отатей для чтенія
при вн богослужебнмхъ собес дованіяхъ. Ц на 1 руб. 50 коп. съ т

ресылкою.

6. Бесвды на евангельскія чтенія (онытъ вн цервовныхъ бесвдъ). I.
Вухарева. Ц. 50 к., съ пересылкою 75 к.

Съ требованіемъ обращаться въ губ. г. Владиміръ, къ подіакону е-
дору Соколову.

О т д - л ъ о ф ф з г ц і а л ь х і ы й : . Ояред леніе Св. Сииода.—Уваш Его Иміі раторскаго
Величества №№ 3 и 10-й.—По поводу нрошеній о выдач для сбо[.а ношертвоваиій няцврковныя.нуж-
ды.—Резолюція Его Иреосвященства.—Отчетъ Урадьск. дух. учшшща.—Отношеиіе уиравляющаго
Орвнб. Казеиною Палатою.—Объявленія.

О а д й я ъ и р ф ф в о з ; 1 а я & и ы й . Слово въ день св. муч шіковъ Маиуіма, ^
Исяаіш.—Городъ Орскъ 30 іюля 1887 г.—Рапортъ свящ. Мухрановснаго поселпа Папла Бирявва.
Нно пархіадыіыя в доиооти и газеты.—тОбъявлеіші.

Редакторъ Оффиціальнаго и Неоффйціальнаго отд ловъ,
Ректоръ Духовной сеашнаріи Прото

Ка едр. Протоіер йЖ : 'Сперажкій.



ОРЕНБУРГСКШ
ЩШІПІ

1 С Е Н Т Я Б Р Я

о д ъ 1 8 8 7.; ЮТНАДЦАТЫЙ,

; Подлисна принимается въ Редак- '
: ціи «Епархіальныхъ В домостей» ;
' при Джовной семинарін въОреи-'

бург и у Благочинныхъ. №17
Ц на годовому изданію съ уку- <
поркой. доставкой к первсылкой •

' 6 р. Отд льно нунера иожко по- >
лучать въ Реданціи—по 25 ноп. ]

Выходятъ два раза въ м сяцъ 1 и 15 чиселъ.

ОТД Л ПЕ» О Ф Ф И ЦІАЛЬНЫ Й.

ОЛРКД ЛЁШЕ ШТЪЙШАГО ОИНОДА.

15 іюля 1887 года. за № 16, о порядк выдачи метричеснихъ
свид тельствъ частнымъ лицамъ.

ІІо укаау Еі'о Императорскаі^о В личества,. Оват йшій ІІра-
витольствующій Оинодъ сдутали: предлози ніо г. синодальнаго
Оберъ-Провурора, отъ П декабря 1880 года, ;$а ,М 305, по во<і-
оулід нному о кр таремъ одной духовной консиоторіи водросу о
иорядк выдачи прооителлмъ м тричвокихъ овид тельетвъ о ролг-
Д«ніи и крещеніи. о бракооочотаніи и омерти лицъ. П р и к а-
15 ІІ л и: Оекротарь одной духовной консисторіи ікшіелъ къ г. сп-
нодальному Ооорті-Працуриру съ продетавлоні мъ о всір чаемыхъ
1{'ь нріштик і>ч»ноиеіЧ)[іін нццоум иіяхъ при выдач зштричесЕихъ
('ви,іі, телы і'въ частнымъ лицамъ. По еоображ ніи оаначеннаго
чрсдотаилснін ст. сущестнуюншми на о й іір(і>дметъ правнламп и
у'ь истрініовиннілми сгъ столичныхъ и н воторыхі» лрушхъ ду-
Х«ВННХЪ К(Ш(!И("ГОр1*Й О'№ШШМН ОТНОСИТвЛЬНО ПОріІДІіа Д ЙОТВІІІ
І-'НХъ пості шихт, т» о.тучаих'1.. подоонихъ т иъ. ігочюрые у ш а »
ньт т , упомянутомъ продчтувлоніи сказиннаічі «окрстря коноп-
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сгоріи, г. оинодалъный Оберъ-ІІрокуроръ иолагалъ бы шюходи»
мымъ: въ дополненіе къ посл довавшимъ изъ Оват йшаго Оино-
да циркулярнымъ цреднисаніямъ. отъ 7 сентября 1885 г. 81
д кабря 1845 г., 22 мад 1848 г. и 10 октября 1851 г.. дать
знать вс мъ духовнымъ установленіямъ. на коихъ по закону ш-
лагается в^ідача метрическихъ свид тельствъ: 1) что евид тель-
етва эти, коль екоро оныя .касаютеа какихъ-либо еобытій. отно-
сящихся до лицъ, уже умершихъ, должыы быть выдаваемы ро-
дителямъ. д тяагь и прочимъ родственвикамъ оихъ лицъ безііро
пятственно; 2) что возрасгъ, даюідій ираво на заявленіе фор-
мальнаго ходатайсгва о выдач метрическихъ свид т лъотвъ, до.і-
женъ быть признаваелъ, на обіцемъ основаніи. 17-л тній (сг. 21У.
220 зак. гражд. 1 ч.. X т. св. зак. 1857 'і\): 3) что состоіініе
лица. просящаго о выдач метрическихъ овид тельствъ. иодъ
опекою, учрежденною надъ ыимъ въ іюрядк семейств нномъ (ст.
112 и прим. зак. гражд, I ч., X т. свод. вак. 1857 г ) , безуслов-
но доджно быть признаваемо препятствіемъ ісъ удовлетвореніні
іюдобнаго ходатайства; коль скоро же надъ достигшимъ 17-л т-
няш возраста учреждева онека по нричинамъ инымъ, н жаіи т .
которыя влекуть за ообою учреждоніе оиеки • въ порядк семей-
стввннолъ, означенное, находящееся подъ опекою лидо но должно
быть устраняемо отъ права исиропюнія отъ сво го имени нетри-
ческихъ свид т льствъ, (зели въ оамыхъ основаніяхъ учреаденія
помянутой опеки. заключающихоя или въ закон (наіірим р'ь.
при учр жденіи, ио ст. 182 и прилож. уст. о пред. и пр о ч.
пр от. т. XIV свода изд. 1876 г.. опеки надъ расточителями).
или въ особомъ Высочайшемъ новел ніи (от. 296 зак. гражд. I ''••
X т. св. 1857 г.), не сод ржитея огранич нія гражданской право-
сиособноста помянутаго лица въ такихъ личныхъ его д йствіях'ь.
которыя не иы ютъ прямаго отнош нія къ имущеотв ннымъ ею
д ламъ; 4) что по буквальному смыолу ст. 458 усг. граад. судолр-
(суд, уст. иад. 1888 г.). воалагающ й на вс оуд бныя и »Ра"
вительственныя установленія и вс хъ должностныхъ лицъ (01'
заннооть видавать тяжущемуся, ирсдъявляющсму свид е
еуда, «по словесной его прооьб », только требу мыя ев д
копіи документовъ, а не м трич овіа овид т лт»(йіва, о ^ 0 1 ' ^
въ той отать вопсе не упошгаа тея. выдача овначенныхгь
рИЕвовихъ документовъ должна быть ироизводима не иначо. ь^
ио письменной о томъ иросьб прооит л й, дажо и въ томъ и
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ча , вогда лосл дними на право лолученія помянутыхъ довум н-
товъ предъявлено будетъ евид тельство подлежащаго судебнаго
установленія; 5) что въ случа заявленія ходатайетвъ о выдач
какихъ бы то ни было метричешшхъ свид тельствъ не самими
заинтересованными въ томъ лицами. а ихъ пов ренными, и предъ-
лвленіл сгти посл дтши на право получепЫ докумемповь сего ро-
да свид телъствъ щдлежмццхъ судебныось устатвлепіщ выданныхъ
въ установленномъ статьями 452 и 453 ует. гражд. судопр. (суд.
уст. ИЙД. 1888 г.) порядк , и посему им юідихъ значеніе, равно-
сильное требованіямъ присутственныхъ и стъ, предсгавленіе т -
м.и поверенными еще и самыхъ дов ренносгей въ доказательство
д йетвительнаго суіцествованія уподномочія на иолуч ніе необхо-
димыхъ ихъ дов рителямъ документовъ, вовсе не требуется; (3)
что гіри райсмотр ніи ходатайствъ * чьихъ-либо пов ренныхъ о
выдач иыъ необходимыхъ для ихъ дов рит лей метрическихъ
евид тельбтвъ, йзъ преддлвленія ни право получепія таковыхъ
докрментовъ устанновленпыхъ отатъдми 452 и 453 успі. гражд.
суд. отід тельствъ подлежащжъ судебныосъ устаиовлепій. надле-
шчъ различать, испрашиваются ли метрическія свид т льства о
событіяхъ, касаюіцихся личности оамого дов рителя пов реннаго.,
•или другихъ лицъ: въ первовгь случа , въ виду статьи 1051 зак.
о оост. т. IX, св. изд. 1876 г., выдача м трич скихъ свид тельствъ
иов р нному можетъ бы'іч> разр шена только при такомъ уоло-
віи, если въ выданной му дов ренности, общ й или сп ціаль-
Ш, опр д лит льно выражено угюдномочіе на получ ніе инъ
им нно «аіетрич скихъ' свид т льствъ о событіяхъ, касающихся
личнооти его дов рителя»; въ т хъ же елучаяхъ, когда пов рен-
ньшъ испрашиваются м трич окія свид тельства о событіяхъ?
касаюіцихся или уы ршихъ уже родственниковъ го дов рителя,
или ;ке такихъ, находяшдхся еіце въ живыхъ дицъ, свид тель-
«тва о которыхъ въ ирав иопрашивать оаыъ дов рит ль про-
вит ля по оил от. 1048, 1052 и 1058 т хъ ж законовъ о оо-
отояніяхъ, м трич скія свид т льотва должны быть выдаваемы
пов ренному дов рителя на общ мъ основаніи выдачи воякаго
Р°да документовъ пов р ннымъ, безъ требованія отъ прооитедя
Доказательствъ опеціальнаго уаолномочія на цраво подученія имъ
ЭДбственно м тричесішхъ свид т льствъ. Ооглашааоь е.ъ таковшіъ
првдло;к ніемъ г. синодалънаго Об ръ-Дрокурора, Свят йпіій Си-
Н0Д'ь опред ля тъ: дать^ анать о внш изложеннолъ по духовному
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в домству для.испрлненія. и руководства диркулярными указазіи
епархіалънымъ праоевященньгаъ, синодалънымъ конторамъ и глав-
нымъ священникамъ и напечататі, настояіцее опред леніе въ
«Церковномъ В стник ».

Тжзь ЕГОИМПЕРАТОРСЕАРО ВЕЛИЧЕСТВА,
ОАМОДЕРЖЦА ВОЕРОССГЙСКАРО, изъ СвтШ
шаго Иравгтгельствующто Огнода. ІІреосвягценнощі
Мтарщ Етшопу Оренбурістжу и Уралъто.щ,

т М. 13-мъ.

П о у ш у ВГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕДИЧЕОТВА, Ом-
т йшій Яравительствующій Синодъ слушали рапор'іъ Преосвя-
іценнаго Рияіскаго, 20 Оевтября 1885 года. по вопросу о тсш>:
кому иодсудно. д ло о расторженіи брака, соверпіеннаго ію обря-
ду евангелическо-лютеранской ц ркви, въ случа присоединонія
впосл дотвіи одного изъ супруговъ къ православію. Приказали:
Разсмотр въ настояідій рапортъ Преосвяп^еннаго Рижскаго и
иринимая во вниманіе: а) что по ст. 631 Зак, о суд. и взнсв.
гражд. Т. X, ч. II, изд. 1876 г., когда ВТЕ» числ брачныхъ лиць
одно принадл жиі'ъ къ православному испов данію, опред леніс
уважителъности дричинъ ІІЪ расторженію брака во всякомъ оду-
ча подлежить р шенію духовнаго суда Православной Церкви:
б) что изъ статьи этой не сд лано въ. законахъ никаішго йвм-
тія на тотъ случай, когда бракъ, о раоторженіи ко го возбужде-
но д до, сов р т нъ былъ по обряду инослаішаго в роиопов да-
нія до присоединенія одного изъ супруговъ или обоихъ супрУ'
говъ изъ инов рія къ Православію, и в) что вол дъ »а обяаро-
дованіемъ В ы с о ч а й ш е утв р щ ннаію 24 Февраля 1882 Ш
мн нія Государственнаго Оов та (Втор. Полн. Ообр. Зак. Т. П,
отд. 2, № 5182), на ко мъ осноавна ориведенная 681 сг. ^ ч-
X Т. Овод. изд. 1876 года, издано было для Царства Польокаго
удоото нное 16—28 Марта 1836 г. В ы о о ч а й ш а г о ^"
вежрденія положеніе о союз брачномъ (Дневн. Зак. 1-
ХУПІ), въ •коемъ хотя и установлены особыя правила на ир д"
метъ опр д д нія подоудности брачныхъ д лъ при м я"
однимъ ияъ супруговъ, поол ветупленія его т, бракт».
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в данія, но правила -эти не ТОЛЬЕО не распространены на тотъ
олучай, когда изъ числа разнов рныхъ еупруговъ, обязавшихея
бракомъ, совершеннымъ но иноолавному обряду, одинъ изъ нихъ
присоединяется изъ инов рія къ Православію, но напротивъ того
прішо постановл но (ст* 199), что браки православныхъ • съ ли-
цазги другихъ испов даній расторгаются по нравиламъ, опред -
лениымъ въ законахъ Импоріи. Овят йшій Синодъ находитъ,
что д ла о расторженш браковъ, соверщенныхъ по обряду ино-
славнаго в роиспов данія. въ случа присо циненія впоол дотвіи
одного изъ супруговъ или обоихъ къ Православію, подоудны ду-
ховному суду Православной Церкви, а потому опрод ляетъ 1) о
вьшіеизложенномъ дать йнать указомъ Преосвященйому Риаизко-
му въ разр шеніе его рапорта, а для руководства при возникно-
веніи подобныхъ настоящему д лъ въ другихъ Коноисторіяхъ
дать зиать о сеаіъ Епархіалыіымъ Преосвященнымъ и Грузино-
Имеретинской Оинодальной Контор циркудярныыи указаыи, и
2) Господину Оинодальноыу Оберъ-Прокурору предоотавить ув -
домить о наотоящемъ опр д лоніи Министра Внутреннихъ Д дъ
для соотв тотвенныхъ с-ъ его стороны распорялгеній ио духов-
нымъ управлсніямъ иноотранныхъ испов даній. Іюня 15 дня
1887 года.

Подлинный указъ подписали: Оберъ-Секрепщ Смирповъ.
Сещмтарь 0. Воматвспііі.

По вопросу о подсудности бііакоразводныхъ
Д лъ всл дствіе ирисоедииенія одного яли обо-
ихъ оупруговъ шгославиаго испов дані» къ т
Правомавіт.

Кратжія извлеченія изъ отчета объ образованіи и д я-
е̂льное/ги Общества Улучшенія Народнаго Труда, въ па-

мять Царя-Освободнтеля АЛБКСАНДРА II.

Въ 1881 году у н которыхъ высокопоставленныхъ лицъ
благогов вшихъ предъ им немъ въ Боз почившаго Иыператора
^ л к с а н д р а II . посвятившаго вою овою жизнь заботамъ о

і и пр усп яніи овоего народа, явилась мысль ув ков чить
ять о Цар -Освободител такимъ д ломъ, которое срд йство-
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вало бы улучшеніго благосостоянія трудящагося населенія, спо-
ообствуя развитію и усовершенствованію народной производи-
тельноети. Въ числ этихі> высокопоставленныхъ лицъ первое
м сто занимали высокопреосвяіденные литрополиты~0.-Петер-
бургскій Исидоръ и Московскій Макарій, а также Оберъ-Пру-
куроръ Ов. Оинода К. П. Поб доносцевъ. Было и еіце сеиь че-
лов къ, изв стныхъ всей Россіи ію своей д ят льноети (Н. П,
Игнатьевъ. Н. В. Исаковъ, М. Н. Островокій, Н. М. Г деоновъ,
П. А. Марковъ. Е. Н. Аедре въ и П. А. Мясо довъ). Означен-
ные рад тели народнаго блага постановили ходатайствовать предъ
правительствомъ о разр шеніи имъ образовать «Общеетво Улуч-
піенія Народнаго Труда. въ память Царя-Освободителя Алок-
о а н д р а II».

Цоводомъ къ образованію Общества послужили г*-л дуіоіція
данныя и соображенія:

Д ржавною волею покойнаго Йзшератора А л е к с а н д р а
II русскій крестьянинъ получилъ во права гражданской свобо-
ды: бывшій вр постной—нын полноправный членъ общества;
иодн вольный труженикъ сіадъ хозяиномъ своего труда. Опытт.
показалъ, однако, что овободный трудъ, н вооруженный знаніелъ,
даже при несомн нной даровитости русоваго простолюдинанемо-
жетъ обезпечить за нимъ прочнаго благосоотоянія. Меаду ч"Ьп>
именно знанія негд взять врестьявину—тавого знанія, кото-
рое учидо бы его, вавъ улучшить хозяйство и извлеватъ наиболь-
шую пользу изъ своего труда. Въ стран по преимуществу в яле-
д льческой,—въ стран , гд 4В ыилліона нао л нія им ютъ до>
з млед ліи главный источникъ оущ отвованія, — не набервтся и
досятка доступныхъ народу с льско-хозяйственныхъ школъ. Но
въ лучшекъ положеніи и т кр етьян , которые въ овободно отт.
пол выхъ работъ вр мя обращаются для об ви ч т я сво го оу-
щ отвованія &ъ другимъ отраодямъ ручнаію труда, атакжо иво-
все н занимающі ся хл бопашествомъ, въ м стностяхъ для 'і'0Г(1

неудобныхъ. Въ одинаково неудовл творительномъ подожоніи на-
ходятоя и городскіе р меол нники. Во они вынужд ны доволь-
отвоватьоя устар лыми пріемами и образдами, какі унаод до-
ваны отъ ир дковъ; имъ тавже не откуда узнать, вакъ сд лать
овой трудь усп шн е и нрибыльн е. Сущ етвующія о льскія и
городскія народныя училища пресл дуютъ лишь задачи началь-
наго обучонія и лотому их-х. вліяніо слишкомт. мадо иахши1»-
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ваетъ условія народнаго труда. Всл дствіе всего этого до сихъ
иоръ въ наш мъ отеч отв поража тъ прискорбвая нееообраз-
ность: при изобиліи естественныхъ богатотвъ въ стран . масеа
населенія но ТОЛЬЕО лишена достатковъ. но во многихъ м стахъ
прет рп ваетъ нужду и лишенія. Съ грустью и тревогою на каж-
домъ шагу ириходитоя уб ждатьея. какъ безпомощенъ нашъ
простолюдинъ дредъ самыми незначитедьными пр пятотвіями на
его трудовомъ пути,—какъ олабъонъ въ борьб со всякиыи не-
взгодами. какъ много труда пропадаетъ б зол дно и для страны.
и для саыаго труяіеника. Къ какой бы отрасди народнаго труда
мы ни обратились, всюду встр чается таже малая производитель-
ность усилій, тоіке незнакомотво съ самьвіи обыкновенными усо-
в рш нствованіями въ работ . которыя способны были бы и об-
легчить ее и сд лать бол е спорон» и прибыльною (Изъ цирку-
ляра Коыитета Учредителей Общества. разосіганнаго пархіалъ-
нымъ преоовящ ннымъ въ 1881 году *).

Въ посл дствіи времени (въ 1882 и 1888 г.г.)} на уапрооы
Коыитета Учредителей ко вс мъ Губ рнслимъ и У здньвгь З м-
«кимъ Управамъ. Городскимъ Уиравленіязгь и Магистратамъ—
какія занятія или промыслы распространены въ сред м стнаго
^р стьянскаіч) и рабочаго населенія, въ какомъ иодоженіи нахо-
дятся эти занятія и промысды и вообще хозяйство означеннаго
насел нія,—посл довалъ ц лый рядъ сообщеній. рисующихъ не-
приглядеое положеніе землед льчеокаго и ремесленнаго населе-
нія Россіи. Вотъ н ксгорыя изъ этихъ оообщ ній:

Уржумское В мство (Вятск губ) изображаетъ сл дующія бы-
ч'овыя картины, иоторыя пр дсгавля тъ намъ наша современная
^оссія. «Въ м стноотяхъ. даже наибол е нлодородныхъ. зам -
'іаотся у креотьянъ посгепенное ув личені н опла-гаыхъ долговъ
11 н доиыокъ. об дн ні . м отаии — нищ та. а вм ст оъ т мъ и
общій упадокъ нравотв нности. На іір отьянскихъ яомляхъ, всл д-
итвіе хиідничсской и н уи дой ихъ обработки, всл дствіе не-
Удобр нія полей. всл дствіе бойжалосгнаго иотребл нія л еовъ.
стали часто іювторяться неурожаи и ІІОЯВИЛИСЪ вр дныя нас ко-
^ьія. опустошаюиця ц лыя ноля. Повальные окотсвіе падежи.
нроисходящіе отъ б зкормицы, отъ ноум лаго ухода и обраще-

( ) Озиачоішыіі цирку,'ія|і'ь о т ь 8 січітлбри 1 8 Н І г. к ъ б ы в ш е м у р б у р і
вкоііу Преосвящоиішму Веніамшіу І-му и а п с ч а т а н ъ к ь «,\« 'Л іОренбургскихт.
•"••"архиільныхч, В домостеіі- .
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нія съ животными. обрушиваютсн на иезавидное крестьянское
хозяйетво.. лишаютъ вго необходимой рабочей сильт. нер дкп
единственной поилицы и кормилицы семьи. аполя оотаются безч.
удобренія. Яожары, ири первобытномъ способ ироизводства
ішстроекъ. при нооеторожномъ обращеніи съ огнемъ, при нолной
безпомощшюти и неим ніи ііравильно-организованныхъ противо-
іюжарныхъ ередетвъ. безжалостно истребляютъ ііоел днее иму-
щество насоленій д лыхъ солъ и доревень. Н отрадный резуль-
татъ труда наш і'0 кр стьянива—з млед льца вынуждаетъ мно-
і'ихъ покидать свой родной уголъ и разсі^аваться съ семьей для
пріиованія бол е благодатнаго и обезпечивающаго занятія м.
отхожихъ проыыолахъ. Но.нер дко не благосоотояніе ВНООИТЪРЛ

свой дошшній очагъ иозвратившійся искат ль счаотія. а семей-
ный разлад'/,, уиадокъ нравствонности и религіи. искаіігеніе осном.
семейной и іражданокой жизни, а часто и воякія заравныя бо-
л зни. отъ которыхъ вымираетъ не только сомья возвративш^го-
ся, но и десятки ееией односельчанъ. Водворившіеоя нъ н ко-
торыхъ м стносгахъ ку<угарные иромыслы. служащіе подспорь ш-
въ свудномъ кр стьянскомъ оельскомъ хозяйств , находятся п
исалкомъ положеніи. Грустно вид ть, какъ много затрачиваетси
непозі рнаіо труда и средствъ б зъ доотиж нія совершенства ь
работ . Первобытные пріемы и 0})удія производсчва куотароі-
ушшл дованные еще отъ ііредковъ, полное н внані кавъ сд лать
свой трудъ уоп шн о и прибыльн о, лишаютъ ихъ вовможнооти
ооп рничать съ мануфактурною и наводското промышлеиноетио,
раввивающеюоя на начадахъ научныхъ нов йгаихъ ивобр теній-
Если оверхъ того принять во вниманіе экоилуатацію этихъ нсс-
чаотныхъ труж нниковъ, благодаря ихъ неум лооти и н в-Ьжеотву?
различными кулаками, давальцами работъ и сбытчиками ихъ про-
ивв д ній, то будетъ вполн ясна причина поотеиеннаго упад-
ка кустарныхъ гіромыеловъ. игравшихъ преждс веоьла виднун»
ролъ въ руеокой народной промышленности . Наша начальная
школа не даетъ никавихъ приложимыхъ къ практической ЯІИЗНИ

знаній; выходящіе изъ нея..или окоро. вовсе забывмотъ пройдея-
ное въ школ , или отрвмятоя выйти изъ (̂ поей ор ды. &м ^т

ооотоянія народа н доотаточна одна ТОЛЫІО грамотнооть, а н
но чтобы сверхъ того крестьянокія д ти восііитывались і
мо на труд . прим нимомъ къ ихъ живни, т. е. на евлы
ховяйотв , ремеолахъ или тохнич окихъ прои»вадо'і'вах'ь.
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въ данной м стности развита какая либо промышленность, то
п̂усть школа дастъ толчекъ именно ей, способствуя развитію и

,улучшенію уже сущееквующаго; тогда она станетъ вполн народ-
ною и принесетъ прямую матеріалъную пользу».

Подобныя же мысли о псложеніи рабочаго населенія Рос-
,сіи высказали в,ъ сво вретяя (въ 1881 г.) газеты «Минута»
(№ 277) и «Оынъ Отечества» (№ 251), изъ коихъ посл дня до-
бавляетъ: «Нельзя отрицать, что Россія въ наотоящее времд одна
изъ б дн йшихъ Европейскихъ странъ, не взирая на несомн н-
,ныя природныя способности русскаго народа и на изобилующія
въ ней неразработанныя естественныя всякаго рода богатства.
•Развитіе производительныхъ силъ страны, путемъ уыноженія и
усовершенствованія народнаго труда, составляетъ главн йшее
условіе, безъ котораго немыолимо достиженіе могущества госу-
дарства».

Звенигородскій (Московск. губ.) У здный Исправникъ со-
Іщаетъ: «Нын нер дко приходится слышать отъ отца крестьян-
аго мальчика, на вопросъ, почему онъ торопитоя взять изъ

иколы своего еына, отв тъ всегда одинъ и тотъ же: еэіу нуженъ

()аботникъ, а грамотнооть, посл обученія чтенію и письму, улге
шлишня; школа не научаетъ, какъ лучше сд лать то или дру-

|'ое въ хозяйств . И д йствительно, обучавшійся въ школ вс
|илы напрягаетъ къ тому, чтобы избавиться отъ отцовскихъ за-
|іятій и получить м сто волостнаго писаря, шш отать за отой-
|'ой кабака, питая полное отвращеніе къ работ , выростившей
)то семью. Отсюда и лроисходитгі> мн ніе о вред распростра-

нія грамотности между крестьянами».
Яронская (Рязанск. губ.) З мская Управа, по поводу н -

'.остаточности одного книлшаго образованія для крестьянскихъ
'. т й, также высказываетъ: «Д йствительно, нельзя ке признать,
.'го распростран ніе въ оред низшихъ клаосовъ населенія одно-
;° только общаго или книжнаго образованія приноситъ нер дко
"•од е вреда, нелгели пользы; такое образованіе возбузкда тъ въ

:арод недовольство своимъ полож ні нъ, потолу что не даетъ
Ц|.е насущнаго хл ба и даже н указываетъ способовъ, какъ его

'аработать», Пронское Земство на д ло народнаго образованія
\ратитъ 12,571 руб, «но кажется правидьн е оішать, что денъ-
' и эти раоходуются не на образованіе учащихся, а на плату

^ обучающимъ; ученики по выход изъ школы, за р д-
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кимъ искдюченіемъ, осли. не совершенно забываютъ грамоту, то
могутъ назваться только малограмотными, поэтому сл ду тъ прид-
ти къ,- у.б ждевію, что лучше им ть иеньше школъ, но чтобы он
принооили д йствительную пользу, въ виду чего соедииеніе школь-
наго образованія съ ремесленнымъ есть неотложная необхо-
димооть».

Въ город Кон в (Кіевск. губ.) «есть городокое двухклас-
ное.училище ш, кром того, открнты три церк.овно-приходсш
школы; вс эти. заведенія даютъ возможность городекому насе-
лёыію изучать граыоту, но ничего бол е. Окончившіе городское
училище р дЕО возвращаются къ занятіямъ и иромыоламъ сво-
ихъ отдовъ, а большею частію поступаютъ въ писаря, получая
вскьжизнь самое ничтожное содержаніе. Изъ этого явствуетъ,
что- въ большинств олучаевъ грамот й выходитъ несравненно
хуже, ч мъ вовсе неучившійся. Соверпюнно иное д ло было бы,
если бы существовали ремесленныя школы; окончившій оъ пол-
нымъ- усп хомъ курсъ въ подобномъ заведеніи никогда не оста-
витъ изученнаго ремесла и потому будетъ всегда им ть в рный
и лучшій кусокъ хл ба, ч мъ всякій занимающійея пиоарскою
службою».

Дн провсвая (Таврич. губ) Земская Управа сообща тъ, что
«среди м стнаго населенія главную отрасль занятій соотавляеть

хл бопашеотво; реыесленныя жв -занятія, н обходимыя хл бопаш-
цу, не только какъ подспорье къ добыванію средствъ, но даже
въ домашнемъ обиход , для починки, наприм ръ, орудій земле-
д лія, изготовл нія домашней утвари и проч.,—развиты чрезвы-
чайно слабо. Всл дствіе сего креотьянинъ несетъ не малую дань
и дорого оплачиваетъ незнаніе- свое по рем сленной чаоти: за
починку даже деревяннаго орудія земл д лія, з а і ш д а й простои
грубый стулъ, окамью, н обходимую для обихода и проч., кростья-
нинъ платитъ яе дешево, въ- виду отоутотвія ремесленниковъ».
«Московокія В домости*, въ пер довой стать своей (Л- }д0>
1881 г.) высказали, между прочимъ, сл дующ е о
практическое указаніе по поводу учр явд нія Общества
нія Народнаго Труда: «Каждая м отностъ непрем нно да 'И) тоі

или другой матеріалъ для развитія кустарной промышлоннос
Укажемъ для прим ра на Оамарскую губернііа, гд Д°в0ЛЬ

 д

много выс вается лъна н е д л я волокна, йакъ на о в р , я &
о ы ни. Въ настоящее врсмя льняная солома или

,
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яа псшіхъ, какъ вещь неим ющая никакой ц ны, или идетъ на
отопл ніе. Между т мъ, изсл дованія Боказали, что если волок-
но этой соломьт н годно для выработки тонкой пряжи, то для
грубыхъ сортовъ • вполн хорошо. Но, къ сожал нію крестьяне
совершенно незнакомы съ пріемами выработки волокна, между
т мъ какъ иереработка его въ ткань.и пштье изъ поел дн й,.
хотя бы простыхъ м шковъ для хл ба, дало бы имъ болыпое
подспорье въ хозяйств ».

Вообще, какъ въ Высочайше разр шенной зашек , заклю-
чающей въ себ основанія къ образованію Общества Улучшенія
Народнаго Труда, такъ и въ отзывахъ газетъ, Земскихъ Управъ,
другихъ общественныхъ учрежденій и частныхъ лицъ, съ полною
яеностыо обрисовано неприглядное пололгеніе землед льческаго
и р меоленнаго наоеленія Россіи; указаны истинныя причины
безвыходнаго положеленія темныхъ тружениковъ, незнакомыхъ
съ т зш уеовершеиствованіями, которыя придаютъ труду наиболь-
гаую ц нность и производительность; высказаны правдивыя опа-
сенія за будущее народа, если землел льческій и ремесденный
трудъ оотанутся въ современныхъ невыгодныхъ условіяхъ. На-
конецъ вполн доішано, что одна лишъ сельская и городокая
начальная школа вноситъ въ народъ только книжное образова-
ніе, которое еще не даетъ насущнаго хл ба и даже не указываетъ
способовъ —какъ его заработывать, что школы эти не даютъ
накакихъ приложимыхъ къ практической жизни знаній, всл д-
стві чего народъ не питаетъ къ нимъ большаго расположенія.

Въ подобныхъ ж.е неблагопріятныхъ условіяхъ находились,
бще въ начал настоящаго отол тія вс остальныя Европейскія
государства; но непр рывныя въ посл днее время въ н сколькихъ
странахъ изсл дованія многихъ выдающихся на научномъ и прак-
тачеокомъ поприщахъ д ятел й, вызвавшія настойчивыя м ро-
нріятія иравительствъ, м отныхъ общественвыхъ учреждоній и
•явивщихоя къ нимъ на помощь частныхъ общ отвъ, доказали
воззіожность выхода изъ такого полож нія. Наибод е д йстви-
тельнымъ для того ор дотвомъ "признано распространені въ щи-
роішхъ разм рахъ, кроы начальнаго общаго образованія, также
а практичеокаго (т хническаго, проыышленнаго5 з млод льч окаго)
и вообщ вс хъ видовъ низшаго профессіональнаго (р м сюннаго)
°бразоващя, съ помощыо котораго нас л ні съ малаго возраота
пРіуча тоя къ производительноыу труду,—открываются безчислен-
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ныя области приложенія такого труда, вм ст съ пріемами къ
его усовершенствованію, узшожаются производительныя силы, ыо-
гущество страны и благосостояні самого наседепія, съукр пле-
ніемъ въ немъ, по м р улучшевія хозяйственнаго быта, чувства
долга, уважевія къ заковамъ и порядку. Тотъ же опытъ укашъ,
что, кром учебныхъ зав деній, необходимо также уетройство
ц лаго ряда разнаго рода вспомогательныхъ учреждевій, которыя,
путемъ возбужденія соревнованія между трудящимися, облегченія
ихъ условій вроизводства и сбыта ихъ произведевій, обезпеченія
противъ временныхъ затрудневій и постигающвхъ насчастій и, ва-
конецъ, путемъ удовлетворенія различвыхъ хозяйствевныхъ потреб-
ностей, вліяли бы ва возвышевіе благосостоявія и вравственнаго
уровня рабочаго, вріучая его, вм ст съ т мъ, къ бережливости.
самод ятельности, взавмной помощв и къ уважевію собственности.

Ещ бол е р зкій приін ръ благод тельвыхъ результатовъ.
доетигнутыхъ перечислевными м рами, представляетъ входящіе
въ составъ Россійской Изшеріи Великое Евяжество Фивляндское,
населеніе котораго, всл дствіе неблагопріятвыхъ клима'і'ическихъ
и почвенныхъ условій, неразвитости и везвакомства съ совре-
меняыми пріемами, прим вяемыхъ въкра , отраслей вроизводи-
тельнаго труда,—находилось, еще недавво, въ самомъ б дствен-
номъ положеніи. Вс мъ памятвы фивлявдскія голодовки, вызвав-
шія необходимость обращевія Е.Ъ русской и даже иностранной
общественной благотворительности. — Предпринятый Яравитель-
ствомъ, м стньши обществами и частными лицами рядъ аі ро-
пріятій къ развитію и усовершенствовавію занятій и промысловч
фивлявдскаго ваееленія, изъ коихъ ваиболыпее вліяніе оказало
. досл довательное, въ теченіи посл двихъ 15-ти л тъ, открытм
оольшаго числа практическихъ арофесоіональвыхъ учебвыхъ за-
ведевій (вреимуществевно землед льчесішхъ, молочныхъ и руко-
д льныхъ школъ) и вспомогательныхъ учреждевій для Ра0°"
чихъ,—доказалъ, что не взирая на самыя окудвыя средства.
р дкую насел ннооть и другія неблагопріятвыя условія, прило-
жеяіеыъ лишь н котораго труда, друашыхъ уоилій и предпрда1"
чивости ыожно сд лать весьма мвогое для увелич нія бдагосо-
стоявія своего варода. Пр жвія голодовки бол е ве повторяіотся
и, вм ст оъ т мъ, многія отрасли финляндской провшшд нноотй
уже достигли возможности соперничать съ русскими и даже ино-
странвьши произвед ніями.
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До мн нію вышеназванныхъ Учредителей Общества Улуч-
шенія Народнаго Труда къ т мъ же ц лямъ желательно стре-
миться и въ нашемъ отечеств , такъ какъ всякая м ра> направ-
іенная къ возвышенію нравственнаго, умственнаго и техниче-
скаго развитія рабочаго сословія, неразрывно связаннаго оъ
улуішеніемъ его матеріальнаго быта, должна въ болъшей или
меньшей ст пени принести пользу и весомн нныя выгоды во мъ
классамъ насчіенія Имперіи.

Проектируемое Общ отво поставило себ сл дующія задачи:
а) разработку и установленіе общихъ пріемовъ, тиогущихъ спо-
собствовать развитію и усовершенствованію народной произво-
дительности, какъ то: уотройствомъ въ городахъ и селахъ ре-
месленныхъ, землед льческихъ, техническихъ, промысловыхъ
школъ, учебныхъ мастерскихъ, образовательныхъ чтеній и иур-
еовъ, музеевъ, выставокъ, сберегательныхъ кассъ и другихъ всио-
могателъныхъ учрежд ній; б) представленіе Правительству и за-
явлені земскимъ городскимъ учрезденіямъ о м ропріятіяхъ, шо-
гущихъ способотвовать общей ц ли; г) приготовленіе полезныхъ
Для означенныхъ учрежденій д ятелей: руководит лей, препода-
вателей, учителей, мастеровъ в др.; д) сод йствіе земскимъ, го-
родскимъ и другимъ м стныиъ общественныыъ управленіямъ, а
также частнымъ общеетвамъ и лицамъ, желающимъ открыть т
или другія изъ указанныхъ учрежденій,—сообщеніемъ яеобходи-
мыхъ св д ній и руководотвъ, рекомендаціей полезныхъ д яте-
лей и денежными средствами, и ) открытіе на свои средства
означенныхъ учрежденій и наблюденіе за нивш тамъ, гд м ст-
ыые починъ исредства окажутся недоотаточными. Проектъ былъ
представленъ чрезъ Министра Внутреднихъ Д лъ на благовоз-
8р ніе Государя Императора и удостоился, въ 14-й день ыая
1881 года, Высочайшей Его Иып раторокаго Величества соб-
ственноручной резолюціи, въ ол дующихъ мялостивыхъ выраже-
віяхъ: «Совершежо разд лж эту блшую мысль и желаю испрен-
но полнаго усп ха».

Вскор посл того Учр дители образовали особый Комитетъ,
в'ь который вошли пять чл новъ изъ ихъ среды, и который стадъ
Цриводить къ осуш,еотвл нію про ктъ Устава общ ства3 ";:) раз-

*) Ироектъ Устава Общества Улучшенія Народнаго Труца былъ иапечатанъ
во ве хъ епарх. в домостяхъ, цшючая «Оренбуршшхъ».
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считывая пров рить ц лесообразность этого Устава на практи-
к , и потомъ представить. его на окончательное у.твержд ніе Пра-
вительства Въ виду сегоонъ былъ разосланъ вс мъ 34-мъ Гу-
б рнскимъ и.ЗбО-ти У зднымъ З мокимъ Управамъ, 880-ти Го-
родскимъ Управленіяиъ и Магистратаыъ вс хъ губернскихъ,
у здныхъ и заштатныхъ городовъ, а такж Комитетамъ Торгов-
ли и Мануфавтуръ, Биржевымъ Комитетамъ и Купечееішмъ, М -
щанскимъ и Ремесленнымъ Управамъ (столичныхъ и губернскта
городовъ), вс мъ Губернаторамъ, Епископамъ и духовнымъ
учреждеціямъ другихъ испов даній, вс мъ губернскимъ и у зд-
нымъ Предводителямъ дворянства, Городскимъ Головамъ иПре-
зидентамъ губернскихъ и н которыхъ у здныхъ городовъ, мно-
гимъ должностнымъ въ губ рніяхъ и у здахъ дицамъ, вс згь
сельскр-хозяйственнымъ и другимъ экономическилъ, технич че-
скимъ и промышленно-у.ченымъ .обществамъ, а также редакціямъ
вс хъ выходящихъ въ Имперіи, на разныхъ языкахъ и нар чіяхъ,
повреыенныхъ изданій,—съ просьбой оказать сод йстві начина-
ніямъ Обіцества и выполненію общественными учрежд ніяли,
частными обществами и отд льными лицами обращенныхъ гсь
нимъ ходатайствъ Комитета Учредителей: -внести предположенія
того Комитета на разсмотр ніе земокихъ, городсішхъ и сосдов-
ныхъ собраній, съ предложеніемъ имъ непосредственно участво-
вать въ возникающемъ Общеотв , вступленіемъ въ число го чле-
новъ, изысканіемъ средствъ для. осуществлевія на м от задачъ
Общества, и, сверхъ того, принять на себя, върайон д ятель-
ности каждаго изъ названныхъ учрежд ній, устройотво м стныхт»
управленій Общества (Окружныхъ управленій и м стныхъ Ко-
ыитетовъ), руководотвуясь при этомъ §§ 22, 38 и 89 Устава.
Для екор йшаго достиженія с го не отказать: а) въ раопроотря-
н ніи среди м отнаго наоел нія св д ній объ учр жда нонъ Оо-
щ ств и его задачахъ, и б) въ отврытіи у себя прі ла чден-
скихъ взносовъ и пожертвованій для образованія капиталові'
Общества *).

Ов рхъ того .Комит тъ Учредит л й былъ неодновратно вн-
нуждаемъ давать н которымъ З мотвамъ,. а равно городскимъ»
сельскимъ и н которымъ другимъ учр жд ніямъ и лицазга* пр0'

*) Для д^йотвительныхъ чл новъ чденскііі взіюсъ опрец леиъ } ъ

двньгамп пли ц ыиоетііо вдиновреи нно, м ц 100 р. жегодио въ течеш 1
для членовх-сор вноваі лей 100 р. едпдовременно. или не ыен е 6 р- е
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отранныя разъясненія, сущнооть которыхъ заключалась въ сл -
дующемъ:- •

1) Что неудовл творительное экономическое положеніе наше
вообще и естественное, при такихъ уеловіяхъ, затруднительное
финансовое положені каждаго изъ нашихъ общественныхъ учреж-
деній, призванныхъ заботиться объ улучшеніи благосостоянія
м стнаго нас ленія, но оказываюівдхея безеильнъши къ рйзр -
гаенію этой сложной, спеціальной задачи, именно и поелужило
основаніемъ къ учрежденію Общества Улучшенія Народнаго Тру-
да; что доставленные Обществомъ членскіе взносы требуются не
въ вид пожертвованія, на ц ли, чугкдыя интересамъ сайихъ
ж ртвователей или польз м стнаго населенія, а в ъ в и д взноса,
безъ котораго Общество не могло бн образоваться и который,
вы ст оъ т агъ, долженъ служить уплатою на покрыті расхо-
довъ, въ которые неизб яшо введутъ Общество сами встуііившія
въ его члены учрежденія, требуя отъ него исполненія различ-
ныхъ порученій.

2) Что Общество не им етъ вовсе ц дыЬ и даж не можбтъ
зам нить собою д ятелъность м стныхъ общественныхъ учреж-
деній по улучшенію условій народнаго труда; что напротивъ то-
і'0> Обідество это, вменно для оказанія названнымъ учрежде-
ніямъ иолнаго сод йствія, доляшо заняться, въ лиц своихъ
м отныхъ Управленій, при участіи и руководств самихъ обще-
отвенныхъ учрежденш,, которыя или вовсе не входятъ въ кругъ
непосредствеиной д ятельнооти Зеыствъ и Городскихъ Ув.равле-
ній; или же не могутъ быть осуществлены ими, такъ какъ Упра-
1>ы слишком'ь обрем нены текущими д лами, а Земскія Ообранія
и Городскія Думы, собираюіціяся весьма р дко (первьш толыш
одинъ разъ въ году), всд дствіе множества подлежащихъ ихъ р -
шенію предыетовъ, не въ ооотояніи сосредоточиться на вопро-
сахъ о м рахъ къ улучш нію народнаго труда, требующихъ спе-
ДІальнаго изученія и подготовки, а главное,—постоянныхъ занятій.

В) Что при разнообразіи м отныхъ условій обширной Россіи5
не довволяющихъ соср доточить д ятельнооть подобнаго Общества
исключительно въ одномъ ц нтр , для возможносги отать на

практичеокой, исіюлнитедьной д ятельности и об зпечить
у т в у Улучшенія Народнаго Труда усп хъ и доотижені
°>іаготворныхъ р зультатовъ, необходимо привлечь въ его члены
в°8ножно большее число м отныхъ д ят л й, обществъ иучр ж-
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деній; необходимо, чтобы все наше отечество, какъ с тыо, по-
крылось м стными Управленіями Общества (Отд лами, съ Окруж-
ным.и Улравленіяаш и подчиненными имъ м стными Комитета-
ми), которыя какъ къ центру, сходились бы къ Главному его Управ-
ленію въ О.-П тербург , обобщались бы и, взаимод йствуя, до-
полняли бы. другъ. друга,—дополцяя вм от съ т мъ д йствія
каждаго отд льнаго м стнаго общественнаго исословнаго учреж-
девія, заинтересованнаго въ благосостоянія м стнаго населенія.

4) Что д ятельность Общества можетъ распространиться на
какую либо м стнооть лишь по откржтіи въ ней одного изъ
означенныхъ м стныхъ Управленій Общества. Для образованія
каждаго изъ такихъ Управленій, соглаоно выработанноыу для
Общ ства Уставу и сд ланнымъ къ нему разъясненіямъ, требу т»
ся вступленіе, въ каждой данной л стности, опред л ннаго чис-
ла членовъ и получевіе разр шенія Главнаго Управленія
Общества и оогдасіе м отнаго Губернатора Такъ, для от-
крытія Окружпаго Ущшвленш, необходимо вступленіе въ губ р»
ніи, город , у зд или н сколькихъ см лшыхъ у здахъ не ме-
н е 10-ти Д йствительныхъ членовъ; а для образованія Мші*
иаго Ёомитета—вотупленіе въ город , или отд льномъ город-
скомъ учаотк , въ у зд , или части его, въволости, отц льноагь
с л ніи, или даже въ приход ,—не мен е 5-ти лицъ или учреж-
деній *) хогя бы въ члены-соревновтпели Общества, оъ едино-
временнымъ взносомъ не мен е 100 руб., или ея«егоднымъ-но
мен е 6-ти руб.

М стные Комитеты, согласно § 21 проекта Устава Общестіш,
предназначены для непосредственнаго осуществленія д ятельноіуги
Общ ства на м стахъ, по различнымъ отраслямъ, и съ ц дыо
уотройотва, ближайшаго надзора, или зав дыванія т ми или дру*

*) Считая въ чиел учрежденій:
въ у здахъ: У здныя Земсіва (нриглашеішыя вступить въ д йсгвителыше члвиы), волоетиыя

сельсвія общества, бдагочиішическіе округа, моиастыри, церковные нричты, ирііходскія ноіівчптвльс ••
им юіціяся въ у зд кредигныя учрежд нія нромышл нныя првдпріятія, ссудопберегатвльлыя товаі'
щества и др.

въ городахъ; Городскія Дулы (првглашенныя встуиить въ д йстшітелыіыя члены), вуяе і ^
реиесленныя и и щановія общвства, моішптыри, церковиы првчты, ириходсвія иолвчятсльотва,
и кредитиыя общества, нроиышленныя и торговыя иредпріятія, артелн рабочихъ, ученыяі №10

телыіыя и другія общества.

Каждоо изъ зтихъ учре вденій, одновреивнно ст, постановіеиіемъ о вступленіи въ член ^
ства, должко, для участія въ его д лахъ, избрать изъ сроей среды иредставителя, соглаон» §5

или 17 Устава Обвдества,
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гими из нам ченньіхъ Общеотвомъ и вызываемыхъ м стными
потребноотями Образовательныхъ и вспомогагельныхъ учрежденій.

Отд лы ж / т . е. Округа Общества, съ Окружными управле-
ніями, захватывающіе бол е обяшрный районъ д йствій, съ разно-
образньши условіями й потребностямй, нм ютъ врямымъ назначе-
ніемъбытьнам ст расгіорядительнышиконтрольйыми органами
Общеетва;; ' бостой ближайтими поср дниками между Главнымъ
Управланіемъ и вс ми д йствующими въ район Округа Й ст-
ными Комитетамй, Окружныя Управленія направляютъ д ятель-
ноотьпосл днихъкъ единству й усп шному достижешіо преол -
дуейыхъ Обществомъ ц лей.

Каягдый Отд лъ или Округъ Общества, вм ст съ им ющи-
мися въ пр д лахъ Округа М стНыми Ііомитетами и чл вами Об-
щества, долікенъ представлять собою какъ бы самоотоятельное
м стное общество, связанное; въ видахъ, какъ его собственной,
такъ и общей иользы, посредотвоыъ органическаго Устава 06-
Щества Улучшенія Народнаго Труда, съ другимй подобными же
Отд іами и оъ Главнымъ Управленіемъ; это посл днее, лишь въ
случа еоблюденія постановленныхъ для устройства и д ятель-
нооти Общ ства уоловій и правилъ, будетъ им ть возможность
оказывать м стнымъ Отд лалъ и Комит тамъ ожидаемое отъ него
сод йотві и покровит льство. Главное Управленіе, являясь, та-
кимъ образомъ, связующимъ звеномъ мелгду вс ми учрежденными
вь разныхъ губерніяхъ м стными Управленіями Общества, гоі етъ

поддержку и отнымъ начинаніямъ не только оов тами,
и, въ оообыхъ случаяхъ, матеріальными средсгвами,

во такж —принятіемъ на себя ходатайства пр дъ выешимъ Пра-
вителъств<шъ, въ : т хъ случаяхъ, когда требуется разр шеніе,
цоддерлска или пособіе со отороны посл дыяго, и

5) что средства, необходимыя для устройства и сод ріканія
наи ченныхъ 0бщ5ествомъ образователъныхъ и вспомогат льныхъ
заведеній, им ющйхъ исключительно м стный характеръ, т. .

которъія учрояадаются для пользы и нуждъ насоленія
ограниченнаго района, напр. города, у зда, а въ н кото-
случаяхъ даже одной губерніи,—доляшы быть прежде все-

г о изысканы въ м стноотяхъ,' для которыхъ предназначены эти
з а имонно ы стными же обществонными и сооловными

ми и д ятелями, и, сверхъ того, путемъ привлвченія
На м ст членовъ въ Общество и различнаго рода пожертвова-
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ній. За симъ это поол днее ыожетъ принять учрежденіе подоб-
ныхъ образовательныхъ, вспомогательныхъ и другихъ полезньщ,
для народа заведеній на рбщія, им ющіяоя въ распоряж ніи
Главнаго Управленія Общества, средства, только въ исключитель-
ныхъ случаяхъ, превдіущественно въ т хъ м отноотяхъ, въ кото-
рыхъ будетъ выяснена настоятельная надобность рткрдтія озна-
ченныхъ заведеній, но гд , вм ст съ.-т мъ, м стщіе почишь н
средства окажутся совершенно недостаточными.

Что же ігасается т хъ изъ назначенныхъ обществу въ раз-
ныхъ губерніяхъ членслихъ взносовъ и дожертвованій, которые,
на основаніи § 55 Устава, подлежатъ зачислевію въ его непри-
косновенный катііщш, то. проценты съ сего капитала, по вступ-
леніи его въ главную кассу Общества, ,'уже им ютъ, на первое
время, опред ленное назначеніе: за покрытіемъ расходовъ Глав-
наго Управленія по сношеніямъ со во ми подлеікепщми учрежденія-
ми и д ятелями Имперіи, по изданію отчетовъ и трудовъ Обще-
ства и исполненію различныхъ порученій членовъ Общеотва сд -
лавшихъ взносы, проценты эти должны, согдасно §§ 50 и 60
Уотава, служить для скор йшаго, по возможности, учрежденія
н сколыщхъ центральныхъ ремесленныхъ и сельско-хозяйствен-
ныхъ училищъ, им ющихь ц дью подготовлять лицъ, могушдгь
быть зав дующими (управляющими) въ низшихъ ремесд нннхъ
и землед дьческихъ школахъ.

Придавая первостепенное значеніе уотройству означенныхъ
учительскихъ шиолъ и принимая во вниманіе новизну этого д -
ла въ Россіи, а также невозможность открыватъ такія централь-
ныя, для ц лой гуОерніи или н окольжихъ губерній, завод нія
какимъ либо однимъ Зешствомъ или Горордскимъ Управл ніемъ,
Обпі,еотво Улучшенія Народнаго Труда и поотавило одною изъ
первьіхъ своихъ заботъ—устраивать ихъ, по м р ВОЗМОЖНОСТЙ?

въ н сколышхъ м стносдіхъ Имперіи, на общія сборныя ср д-
ства, главное учаотіе въ составленіи которыхъ должно, безъ со*
мн нія, принадлежать ближе другихъ заинтересованвымъ въ уои"*
х этого д ла ді отдымъ общественнымъ и сословнимъ учрожде'
ніямъ и преимуществ нно Губернскимъ З мотвамъ.

На іог Россіи, въ Екатеринославской. губерніи,
1883 г., уже открыто Комитетомъ Учредителей перво
ное училище, предназначенное быть центральнымъ для
края. Зат мъ дредпололгено открыть, въ ближайшемъ вр и
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а) еще дв учжіелъскш школы: ремесленную для с верныхъ гу-
берній, въ город Елабуг , Вятской губ., и селъш-хозяй твенную—
въ город Череповц , Новгородской губ., и б) три другихъ учи-
лища, также ц нтрадьныхъ, хотя они и н предназначаютея для
образованія управляюшихъ (зав дывающихъ) школати, а лишь
дм подготовки мастеровъ-сіюціалистовъ, —въ ел дуютцихъ м ст-
ностяхъ: гикола вгінод ловъ—въ Ялтинскомъ у зд , Таврической
губ., и два ремешнньш училища—ъъ город Яроолавл и въ
город Риг (руеекое учшгаще).

Въ большивств случаевъ только по полученіи разъясненій
подобныхъ вышеизложеннымъ, м стныя учрежденія и отд льныя
лида приступали къ исполненію предложеній Комитета Учреди-
телей въ райоя своей д ятелъности, и число членовъ Общества
быстро стало увеличиваться.

К.ъ 25-му августа 1886 года въ Общеотв чишшсь около
1,400 членовъ *), очитая въ томъ числ 500 учрежденій (подъ
учреждевіями разум ются: земства, городскія общественныя управ-
л нія, благочинничеокія округа, приходскія попечительства и
другія духовныя учреаденія, м щанскія обідества, волостные охо-
Ды и сельскія обіцества, кр дитныя и промышленныя предпрія-
ш, ученыя, хозяйственныя, благотворительныя и другія обще-
отва). Отали такж увеличиваться денежныя и ииуществен-
ныя средства Общества, такъ что . къ началу 1886 года
они составляли: 1) деньгами отъ членскихъ взносовъ и по-
жертвованій бол е 160,000 р. единовроменныхъ и бол е 150,000
ожегодныхъ и 2) недвилшмыми имуществами, пожертвованными
н зав іданными Обществу въ соботвенность, на сумму до 70,000
РУб. Кром того въ разныхъ губ рніяхъ учрежденіями и отд ль-
ныни лицами ассигновано на м стныя завед нія для кр стьянъ,
ремесленниковъ и рабочихъ, и на другія ві ры, отв чающія ц -
лямъ Общеотва, одиновременныхъ суммъ бол е 400,000 руб., и
ежегодныхъ бол е 60,000 р.—Эти посл днія оумыы въ главную
кассу Общества вовсе нв постушітъ, оотаваяоь на л стахъ въ
раопоряженіи учрежденій и лицъ ихъ иаыскавшихъ, или, соглас-

*) Въ члены Общеетва, между прочнми, вступило 119 цуховныхъ лицъ и
ДУховныхъ учреждеиій. Большинетво т хъ ліщъ принарежитъ къ свчЧьскому ду-
ховенетву. Въ чпсло членовъ Общесвта запнеались такжо Ирр.оевящениые: Ма-
!.аРій, бывшій Ешіекоиъ Нижегородскій и Арзамасскій п На аиандъ Епнскопъ
нсіадвскій ц Цорховекій.
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но желанію ихъ, въ распоряженіи м стныхъ Управленій Обще-
ства, по м р ихъ образованія, и заносятся нын въ отчеты
центральнаго Управленія Общества лишь для св д нія, сдужа
нагляднымъ доказательствомъ общаго признанія йолезныхъ ц -.
лей Общества и результата, доетягнутаго въ столь короткое вре-
ъія вліяніемъ ш предварительною д ятелъностъю Общества, не
взирая на неиепрошенное еще утвержденіе его устава и неза-
конченную его организацію.—Изъ членовъ Общества въ разныхъ
м стахъ гооударства стали организоваться Комитеты, которые
приступили къ осуществленію различныхъ практическихъ ы ръ
и заведеній, вызываемыхъ м стными потребноотями. Эти м ры
и заведеніяГзаішочаются въ землед льческихъ и ремесленныхъ
училищахъ и школахъ, учебныхъ мастерскихъ, образцовыхъ зе-
м е д льческихъ крестьянскихъ ферыахъ, открытыхъ и устраи-
ваемыхъ—одни сеіюстоятельно, а другіе—при существующихъ
церковйо-приходскихъ, сельскихъ народныхъ, городскихъ и дру-
гихъ училищахъ; въ выотавкахъ кустарныхъ и сельсжо-хозяйствен-
ныхъ изд лій, образовательныхт. библіотакахъ и другихъ полез-
ныхъ для трудящагося населенія эаведеніяхъ.

Йзъ перечня завед ній и м ръ уже осуществл нныхъ и къ осу-
ществленію которыхъ приступлено вт разныхъ м стностяхъ, вид-
но, что въ 40 губерніяхъ и областяхъ Иыперіи, въ 81 м стности осу-

. ществлены и приступлено къ усуществленію Комитетоыъ Учреди-
телей, м стными Управлвніяаіи Общества, отд льныыи его члена-
ми и н которыми другиыи м стными учрежденшми и лицадш У^
различныхъ аі ръ и заведеній, изъ коихъ 27 им ютъ ц лыо улуч-
шеніе землед лія и сельоко-хозяйственныхъ промысловъ, а бо—
ремеслъ и кустарныхъ промысловъ.

Къ числу первыхъ отнооятоя: 1) два цонтральныхъ учи-
лища (одно сельско-хозяйственное, а другое для подготовки ви-
нод ловъ^ предложенныя къ открытію при учасгіи Главнаго Ущ№~
ленія Общества);, 2) пятнадцать с льбко-хрзяйственныхъ и зеялв-
д' льчеокихъ • училищъ и школъ3 8) три сельско-хозяйствеяно-
ремеол нныя школы, 4) преобразоваыіе одного сельскаго цорков-
но-приходокаго училиіца въ з млед лъческую школу, 5) дв о •
разцовыя сельско-хозяйственныя кроотьянокія фориы, 6) °ДНі

учебная сельоко-хозяйотвонная маот рркая, съ образцового щ
ней землод лъческого формою, 7) асоигнованіс оборотнаго вр^
дитавъ 15,000 р.для покупки и раопроотранонія ореди кр«СТІ)Я
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Вятокбй губерніи улучпюейыхъ землед льческихъ орудій и
мапвинъ, 8) введеніе занятій садоводствомъ и огородничеетвошъ
при одномъ горЬдскОшъ учшгащ , и 9 ) устройство при 9-ти сель-
скйхъ народныхъ школахъ популярныхъ бес дъ по землед ль-
ческимъ, техничеоішмъ и проішсловымъ предметамъ для крестьянъ-
домохозяевъ й учениковъ.—Изъ названныхъ въ пунктахъ 5
и 6 трехъ учрйкденій обращаіотъ на себя внимаыіе: а) сельско-
хозяйственная образцовая ферьіа, съ низгііею ' зеііл д льческою
шшой въ Шадрйнскомъ у зд (Пермск. губ); ддя устройства
ея Правительствомъ предоставл но Шадринскому У здному Зем-
ству' 200 десят. казенной"з мли, къ исходатайствованш которой
было оішано сод йотвіе со сторонй Комитета Учредителей 06-
щества, и б)' образцовая Ерестьянская ферма въ Рославльскоиъ
у зд и учебная сельско-хозяйственная маотерская въ Ераснин-
сйоаіъ у зд (Омоленск. губ.). Устраивающіе эти учрежденія
М стные Комитеты Общества, состояіціе изъ лицъ, близко зна-
шіыхъ съ крестьянокою средою, *) прищли къ 'уб жденію, что
неразвитому и лишенному средствъ крестьянину недостаточно
только объяснйть выгодн, какія можно гіолучать отъ прим ненія
улучшенныхъ способовъ и орудій сельсЕаго хозяйства, или ука-
зывать на результаты улучшеннаго хозяйства крупныхъ земле-
влад льцевъ; всл дсгвіе оего Еомитеты эти задались ц лью про-
водить въ среду крестьянъ улучшенія по сельскому хозяйству,

• путемъ показанія на д л приж ра и возможности вед нія образ-
цоваго хозяйства на такоыъ же н болыпомъ участк земли3 ка-
кимъ влад етъ самъ крестьянинъ. Въ масгерской же при ферм
въ Краснинскомъ у зд предположено, сверхъ того, обучать
крестьянъ производству прост йшихъ с льско-хозяйственныхъ
°РУДій5 съ прии нені мъ ихъ на практик .

63 м ры и заводенія (въ 85 губерніяхъ), им ющія ц лыо
удучшеніе ремеслъ и кустарныхъ промысловъ, ол дующія: 1) че-
тьіре центральныхъ ремесл нныхъ училища, изъ коихъ од,но, подъ
навваніемъ «Ги динше»} открьгго Ковіитетомъ Учредитолей,
всл дствіе ходатайства го -къ Попечитолю Одесекаго Учебнаго
Округа, въ Ал воандровов -Покровокомъ, Александровскаго у вда,
Екатериыославской губерніи, въ аданіяхъ, пожертвованныхъ 06-

'О РославльскШ У здііыіі М стный Кадштотъ—пор» предс датсльстіювіъ с.ва-
Чвиника А. Вутузова.
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ществу съ учаоткомъ земли м стнымъ землевлад льцемъ, Почет-
нымъ членомъ Общесгва Д. Т. Гн динымъ. Училище это им етъ
нын лишь низшее трехклассное отд леніе, предназначенво
образовать низшихъ механиковъ, ум ющихъ строить и починять
сельско-хозяйственныя орудія и машины. Въ ближайшемъ буду-
щемъ въ этомъ училищ , согласно желанію жертвователяим ст-
ныхъ учрежденій, предположено открыть и высшее отд лені ,
для подготовіш св дущихъ практивовъ-руководит лей (управляю-
щихъ) для устраива мыхъ земствами и городами низшихъ ре-
месленныхъ школъ, 2) тридцать пять м стныхъ ремесленныхъ
училищъ и школъ, 3) одно т хничеевое училище, 4) дв учеб-
ныя ренесленныя мастерскія, 5) въ 15 м стностяхъ открыто и
приступлено къ открытію 18 ремесленныхъ отд леній, классовъ
и вурсовъ при городсвихъ, у здвыхъ, церковно-приходскихъ и
селъскихъ училищахъ и школахъ, 6) учрежденіе однишъ городолъ
трехъ стипендій въ сущеотвующемъ Череповскоыъ техническомъ
училищ , 7) пріобр теніе Земствомъ одного у зда образдовъ
усовершенотвованныхъ работъ и приглашені мастеровъ-учителей
по кустарному производству, 8) періодическія выставки въ одномъ
у зд кустарныхъ произведеній, 9) в ч рні курсы и народныя
чтенія для рабочихъ въ двухъ городахъ.

Изъ вышеозначенныхъ (въ пун. 2) 35-ти ремесіенныхъ
школъ, обращаютъ на себя особое вниманіе открываемыя въ
сл дующихъ шести м стностяхъ, въ которыхъ для этой ц ли
им ются уже значительвыя средства, а именно: 1) во Владишр-
окой губерніи—іш штсш Губернскаго Земства въ 50,000 рі/н
собранный оъ ц лыо выдачи іюообій на уотройотво въ у здахъ
ремесленныхъ школъ и отд л ній; 2) въ город Лип цк (Там-
бовск. ту6.)-~капиталь свыше 16,000 руб. пожертвованный квя-
вемъ Ваоильчиковымъ; 3) въ Ардатовскомъ у зд (Оимбирок
губ.) — капиталъ ОКОАО 20,000 руб., и ожидается еще 48,800 р/>~
лей, зав щанные м стныыъ землевлад льцемъ Краенокутсішмъ;
4) для устройотва и оод ржанія ремесл ннаго училища въ горо-
д Павловск (Ворон жок. губ.) ассгшиуепгся ежегодно Давловспп0
У зднимь Земствомъ по 2,000 руб. и Павловскпмъ Влтоптр'
телъиымъ Обществомъ по 500 руб. въ гоЬъ; 5) въ Сумскомъ у ар
(Харыадвск. губ.) У зднымъ З мствомъ ассигновано на устрои-
ство училища единовремеино 13,000 руб. и на его содержаНіе

ежегодно по 3,800 рублей и 6) въ город Шавляхъ (Ковонск
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губ.)' им егся зав гцатый частнымг лгщомъ каптпаль бол е
20,000 уублей: ' '

Кром тбіч), изъ '47 губерній и областей Ишперш, 114 у здовъ
и городовъ, 131 общественными, сословньши и н которыми дру-
гими учрежденіями, а также должностными. и частншга лицами
были заявлены Коаштету Учредителей разнаго, рода ходатайства
и предложенія, отъ разр шенія или принятія которыхъ Прави-
тельствомъ, ііодлежащими в домствами и учрежденіями, или са-
мимъ Обществомъ Улучшенія Народнаго Труда... зависитъ оеу-
ществленіе нам ченныхъ въ этихъ ходатайствахъ и пр дложе-
ніяхъ м ръ и заведеній, изъ коихъ одни им ютъ ц лыо: 1) улуч-
шеніе бйагосостоянія сельскаго или городокаго рабочаго населе-
нія вообще, а другія 2) касаются пользъ и нуждъ данной м ст-
ности. Въ однихъ изъ означенныхъ ходатайотвъ и заявленій на-
м чены учрежд йія и м ры, им ющія . ц лъю улучщ ніе земле-
д лія и оельско-хозяйственныхъ промыоловъ, а въ другихъ учреж-
денія и м ры для улучшенія ремеслъ и куотарныхъ промысловъ.

Чтобр вид ть, насколько разнообразны означенныя хо-
датайства и предложенія, выписываемъ н которыя изъ нихъ.
Наприм ръ:

Землевлад лецъ Кирсановскаго у зда (Тамбовск. губ.) Л. Е.
Варатынскій, членъ-соревнователь Общества указываетъ на ш-
обходимостъ усіпановлсфь особьш премпі за лучшее ведеиіе сель-
смго хозлйспгва въ Имперіи. Изв стно, что %ъ Пруссіи, ще въ
министерство Фриденталя, по приы ру Франціи, Бельгіи и Анг-
ліи. сд ланъ былъ опытъ выдачи пр мій за наилучпіее веденіе
с льскаго хозяйства, соотоявшій изъ денежныхъ наградъ, золо-
тьіхъ и серебряныхъ медал й. При этомъ им лось въ виду не
толь,ко поощрить хозяевъ къ лучшсму веденію д ла, но и ука-
зать вообще на лучшія хозяйства, могущія служить образцомъ
Для другихъ. Ден жная премія предназначалаоь иеключителъно
для мелкихъ землевлад льцовъ. Преміи и модали вызывали со-
ревнованіо. Опытъ удался, и теперь им тоя въвиду дать этому

бол е широкіе разм ры.
Мировой посредникъ 2-го учаотка Ровонскаго у зда (Во-

губ.) признаетъ необходіімымъ, въ видахъ усфанонія
пр ждёвременной продажи крестьянами, осеныо? по деиіевымъ
Ц наыъ, собраннаго оъполей хл'Ьбп.,—убтешовлен4в выдачи щжтъя-
ш пзъ мірскгш ішпиталбвъ ссудъ: а) подъ залогъ хл ба, ко-
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торый долженъ быть ссыпаемъ въ запаеные крестьянше мага-
зины, съ возы щеніеыъ долга продажею заложеннаго хл ба пос-
л новаго года, по уотановленіи правильныхъ ,ц нъ, и б) иодъ
скотъ, еъ оотавлені мъ с го посл дшгго на прокормленіе у еуо-
же хозяина.

Духовенство Вятской егіархіи высказалось за необходимость
открывать ремесленныя школы и ремесленныя отд лтЫ при
тродныхъ учшищахь.

Настоятель Пустынско-Успенскаго ыонастыря (въ Мстислав-
скомъ у зд , Могйлевск. губ;) Архимандритъ Анатолій, ироситъ
оказать сод йствіе основанному имъ Православному Церковному
Братству при Пустынскомъ монастыр и учрежденію дв^хъ цер-
ковно-приходекихъ училищъ: одного съ землед лъческгімъ отдме-
иіемь дри Охорсйомъ монастыр , Чериковскаго у зда, а другаго—
съ ремесмншми млассами при запітатномъ Тупичевскомъ ыова-
стыр , Мстиелавскаго у зда, объ открытіи которыхъ Вратотво
безуеп шно ходатайствуетъ предъ цодлежащими властями съ
1874—1876 гг. '

Овященникъ села Еомани, Глуховскаго у зда (Черниговск.
губ.) Порфирій Ерасовеіай, членъ-соревнователь Общества, при-
знаетъ полезнымъ устройство въ селахъ, для сод йствія Обще-
отву Улучпіевія Народнаго Труда, сельстш Сёв товъ или Коми-
тетовъ, изъ наибол е ризвитыхъ м стныхъжрестьянъ и лицъ, хо-
тя простыхъ, но сочувствующихъ общему^Ыагу.

Оодерукат ль чаотнаго учебнаго заведенія въ г; Нижнемъ-
Новгород , К». В. Раткинъ, членъ-соревнователь Общества, пред-
лагаетъ ввести въ программу д ятельности Общества Улучшенія
Народнаго Труда и въ частности учреждаемаго въ Нижнемъ-
Новгород Окружнаго его Управленія-^- посредничеспшо по щАЩ
зствленш отъ нуоюдающгшл вь работ , а также отъ лицъ пріис-
іщвающихъ рабочихъ. «Н обходимо, заявляетъ онъ, учредить
центръ, въ который от калиеь бы запрооъ и предложеніе труда-
на Волг , и т жъ уничтожить взаимное н доразум ніе: одни н
находятъ работы, а другі не знаютъ, к мъ работать».

Духовенство Вятской епархіи указало на шобходимость 0№-
притш въ у здныхъ городахъ складовъ с млм для пос вовъ и
продажи ихъ кр стьянамъ въ кредитъ оъ разсрочкою.

Борисогл бское У здное З мотво (Тамбовск. губ-)? членгь"
оор внователь й Ворисогл бское общество седьскихъ хозяевъ
(тоже членъ-соревнователь) заявляютъ о польз устройства 06-
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ществомъ въ; у здахъ сшідовь землед льчсскгіхь брудШ (легкіе
плужіш подъ силу крестьянской • лошадіі и улучшекныя борбны,
ручныя или легкія дешевыу конныя молотилки), *для отдачй ихъ
креотьянамъ на прокатъ и продажи по дешевымъ ц йамъ, съ
ц лью распространить употребленіе ихъ въ еред крёстьянскаго
нао л яія.

•Р дакція- «Нижегородокаго Виржеваго Листка» заявляетъ 6
нообходимости введенія въ кругъ д ятельности Общества усЩой^
ство въ городахъ Домовъ Трудолюбгя, съ ц лыо распространенія
реиесленныхъ знаній и прекращенія нищ нотва, которое съ -каж-
дымъ годомъ развивается у насъ въ изумм льныхъ разм рахъ.
«Преісращеніемъ нищенства каждое городское населеніе достиг-
нетъ вееьма значительной экономіи въ сбереженіи хл ба и гро-
шей, нын раздаваемыхъ нищимъ, къ сожал нію, какъ бы въ
поощреніе тунеядства и безнравственности».

Тетюшекое У здное Земство (Ка'аанск. губ.) признаетъ не-
обходимьшъ учрежденіе въ у зд ссудо-сбережтелъныхъ шсссъ для
крестьянъ, •

То же Земство заявляетъ о необходивіости у*ірежденія при
существуюіцихъ 14 начальныхъ земскихъ училищахъ оеобыхъ
шссовъ, съ преподаваніемъ въ нихъ сельско-хозяйственныхъ
знаній, въ связи съ сообгценіемъ свіъд ній объ улучшемЫ сшповодства,
которое въ экономическомъотношеиіи т оно связано съ усп хами
землед лія.

Благочинньщ 1-го округа Пор чскаго у зда (Омоленск. губ.)
священникъ А. Еаченовскій заявляетЪ' о иольз успгройства въ
селахъ сельско-хозмйспгвепньш высіпавокъ.

Богородско Волостное Правленіе (Тотюшск. у зда), членъ-
соровнователь, ходатайствуетъ о сообпшніи м стному населенію
практичсскихъ св д ній по садоводству, наибол е распространен-
ной на м ст отрасли хозяйства.

Московскоо Общоство Улучшенія Окотоводства въ Роееіи
указываетъ на необходимооть улучшонія крестьянскаго скотовод-
ства и учрежденіл въ центральныхъ губ рніяхъ школъ молачна*-
і0

Отароб льская Городская Управа (Харышвск. губ.) заявля тъ
ікелані им ть въ гор. Староб льск техничоскую масторекую
йли щколу, могуідую щпшото&лять щюшим бутілтеробъ п %у-

щптизчттъ.
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Хотя въ числ сообщенныхъ Комитету Жчредителей хода-
тайствъ и м ръ заключается н околько такихъ, которыя не ка-
саются непосредственной д ятельноети Общества и, сл дователь-
но, не могутъ додлежать выполненію съ. его стороны, т мъ не
мен е Комитетъ не счедъ возможнымъ исключать заявленія эти
изъ составленнаго извлеченія полученныхъ отв товъ, такъ какъ
они служатъ выраженіемъ ц которыхъ изъ м стныхъ нуждъ и
дотребностей, ещ не вполн изсл дованныхъ, и передаетъ ихъ
на расцоряженіе подлежащихъ учрежиеній ш в домствъ.

, Еъ началу 1886 года открыли свои д йствія 20 м стныхъ
Комитетовъ, въ которыхъ управленіе составилось изъ разнаго
званія лицъ: предводителей. дворянства, предс дателей и членовъ
управъ, мировыхъ оудей, землевлад льцевъ, заводчиковъ, пред-
ставителей торговыхъ фирмъ, дворянъ, почетныхъ гражданъ и
проч. и проч.

Въ н которыхъ Комитетахъ д йствующая ролъ принадле-
житъ духовенству. Такъ напр., въ Рославльскомъ (Омоленск. губ.)
Комитет предс дателемъ состоитъ священникъ А. Кутузовъ; родъ
д ят льности этого Комитета: устройство крестьянскихъ образ-
цовыхъ фермъ ддя обученія крестьянъ веденію правильнаго хо-
зайства—одной при приходскомъ училищ въ сел Новоселкахъ
и другой—въ сел Коотыряхъ, и ознакомленіе крестьянъ съ наи-
лучшими доступными способами сооруженія безопасныхъ отъ
огня (огнестойкихъ) глинобитныхъ построекъ. Въ Зюзйно-А а̂
насьевскомъ сельсконъ Комитет (Глазовск. у зда, Вятск. губ.)
предс дателемъ состоитъ священникъ В. Р пинъ; родъ д ятель-
ности Комитета: устройство. сельско-хозяйственной ремесленной
школы, для чего въ 1885 году пріобр тенъ участокъ земли и
приступдено къ постройк училищнаго зданія. Въ Пучинскомъ
сельскомъ Комитет (Нолинск. у зда, Вятск. губ.) предс дато-
лемъ состоитъ протоіерей В. Курбановскій; родъ д ятельности
Комитета: устройотво общедоступныхъ образовательныхъ библю-
текъ при двухъ церковно-приходокихъ школахъ и преобразова-
ніе одной изъ сихъ школъ, въ сел Чертаков , въ з млед льче-
скую, оъ наименованіемъ, въ ішкятъ священнаго коронованія
Ихъ Императорскихъ Величествъ, «Александровскою». Въ Троид-
ко-Росляйокомъ е льскомъ Комитет (Тамбовск. у зда) пр д« -
дат л аге состоитъ священникъ Г. Влагонадеждинъ; родъ д ятель-
ности этого Комитета заключается въ томъ, что онъ, п° с '



- 7 0 9 -

л привлеченія членовъ и собиранія св д ній о занятіяхъ й про-
мыслахъ м стнаго наеелеяія, цриступилъ къ разработк основа-
ній устройства оклада для снабженія крестьянъ изъ первыхъ
рукъ предметами продовольствія, лучшими о менами и землед ль-
ч скими орудіями. Оверхъ того Комитетъ им етъ въ виду арен-.
довать землю, для раздачи въ наеыъ крестьянамъ мелкими участ-
ш и по оптовой дешевой ц н , съ надбавкою лишь 5 % на
расходы по администраціи Комит та, на основаніи правилъ, уже
представленныхъ на утвержденіе Главнаго Управленія (нын Ко-
иит та Учредителей) Общества.

ТСром 20 открытыхъ уже Комитетовъ, получили разр ше-
ніе на открытіе И другихъ ы ствщъ Комитетовъ въ 8 губер-
ніяхъ, только объ ихъ д ятельности не им ется ще св д ній;
сверхъ того въ 105 м стностяхъ (расположенныхъ въ 41 туб рнш
и области Имперіи) сд ланы приготовленія къ образованію Комите-
товъ. *) Независимо отъ Комитетовъ, Обществомъ открыто. одно
Окружное Управленіе (въ Екатеринослав ) и приступлено къ
образованію такихъ ж Управленій еще въ 11 губеряіяхъ.

Относясь съ глубокимъ уваженіемъ и признательностію къ
Д ятельности названныхъ выше сващеннослужителей, оказавшихъ
етоль серьезное сод йствіе Обществу въего начинаніяхъ, Коми-
тетъ Учредителей считаетъ необходимымъ зам тить, что вообще
нате приходокое, сельское и городское духовенство, живущее
посреди народа, знакоыое, ближе другихъ сословій, съ его бытомъ
и нуждами, и являясь уже теперь наставникоыъ его, н только
въ области нравственныхъ истинъ, но и нер дко въ кругу чисто
хозяйствецныхъ д лъ, им етъ, конечно, бол ч мъ кто либо дру-
гой, возможность, при сод йствіи Обіцества, быть могуществен-
нымъ и просв іценныыъ двигателомъ такжо и въ святоыъ д л
улучщ нія труда, а т мъ самымъ и въ д л поднятія благосо-
^'оянія народа, съ которымъ столь т сно связано возвышеніе его
нравственнаго и умств ннаго развитія. Въ этоыъ им нно омысл
были поняты ц ли и назначеніе Общества духовенствомъ ыногихъ

*) Для открытія МІотнаго Комитета требуется ветупленіе въ какой-лнбо
м стноеічц напр., въ город (или отд льношъ его участк ), въ у зд , сел и т.
П'і пе мен е 5-ти ліщъ илп учрежденій, зашісавшиші хотя бы въ члеш-сорев-
нователи Общеетва, а ддя призианія Отд̂ ла (илп Округа) образовавшимся идля
открытія Окру±наго яравл шя требуется, чтобы въ ц лой губерніи, город ,

или н еколышхъ смежныхъ у здахъ—нс ыеп е 10-тп лпцъ лдп учреж-
вступили въ д исгвит льные члеиы Общества.
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губерній, благодаря указаніямъ ІГреосвященныхъ Епйскоповъ, гсь
которШіъ-Еомитетъ Учредйт лей обращался съпросьбой не от-
казатьівъ архипасты]іскомъ благослЬвенш начинаяіямг. Обществва.

Такъкакъ значитеЛьное число учреждёній и лицъ горячо
отозвалооъ на гіризывъ Учрёдителей и способствбвало' раснро-
сграненію св д ній объ Обществ^ привлечёнію" членовъ и' по-
жер'і'вованій, '-усгройетву "его м сгйыхъ' Тправленій, ооуществле-
нію: нам ченныхъ' и'мъ благихъ для; Еаселенія ц лёй, доставило
Еомитету необходимыя ов д нія и вообще оказало ему'БОСШЬ-
яое сод йствіе, то Комитетъ Учредителей бчитаетъ овоею свя-
щенною обязавностііо віяразить вс мъ этимъ учрежденіяйъ и ли-
іщі%: О'гъ ймени Обгцества, глубокую признательность. Изъ нихъ,
между: прочимъ,' пріобр ли право • на особую признательйость
сл дующія духовныя лица и учрежденія: '

Преосвящетые Етіскопы: АполЛосъ, бывшій "1 Архіепйскопъ
Вятскій1 й Олободской, ' благодаря разъяснекіямъ котораго, все
духовенство Вятской епархіи приняло горячее участіе въ Обще-
ств ; Шюаштлъ, Епископъ Псковскій и Порховскій, вступившій
въ чЛбнй Общества^ Шакарій, бывгаій Епископъ Нижегородскій
и Арзамасскій, лйчно всі*упившій въ д йствитблкные члены 06-
щеотва; Далладій, Епископъ Тамбовекій и Шацкій, разъяснив-
шій духовенству ц ли и назначеніе Общества, всл дсгві чего
значительное число благочинническихъ" округовъ и отд льныхъ
свяпіенноелужитеяей вотупило- въчлены Общёства; еокпшапь,
ЕПИСЕОПЪ Оимбирскій.и Оызранскій; Веніампнь, Епиокопъ Чер-
ниговскій и Н жинскій; Евгенгй, Епископъ Астраханскій и Ено-
таевскій, Варлаамъ, Епископть Минскій и Туровскій; Тамбовсшш
Духовмл Консішпдрія, духовенсжо и отд льные свящ ннослу-
яштели Влтшй, Лсковшй; Омолеиской и Та-мбовской епархш.
Особаго вниманія и прйзнательносги заслуживаетъ д ятедьное
участі принятое въ Общеетв духовенствомъ Вятской и Тамоов-
ской ;епархій, въ которыхъ значительное число благочинничесішхъ
округовъ, въ'полномъ йхъ состав , и ОТД ЛЬНЫХФ священноолу*
жителей встуііили въ члены Общества.

В̂ ь .виду достигнутыхъ дредварительноіо д ятельностію Оо-
щества рейультатовъ, Учредители ш^каковыхъ, засмертію Ш^'
рополита Макарія, осталось ;9ч лов і;ъ) иприглаш нныя на.пра-
вахъ учредителей лица (до мая 1886 г. этихъ поол днихъ бьШ
22, но въ ближайшемъ собраніи предиолож но избрать оідо в
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околыш лицъ), лризнавъ существуіопщр досед практику доста-
точной для пров рки устава, продставили его ъъ лрошломъ 18.86
году. на, ркончательное утвержденіе Праввдельства, постановивъ,
одновременно съ утвержденіемъ устава, открыть. д йетвія Глав-
наго Управленія Общества, котороезаступитъ .м ето временно
д йствугрщагр. др сихъ цоръ Комитрта Учредителей.. Таквдіъ об-
разомъ, ,.въ самомъ вгедалекомъ будущемъ Юбщеотво Улучшенія
Народнаго Труда» получитъ окончательную организацію, оъ ут-
вержденнымъ. уставомъ и Главнымъ Управленіемъ, . которое не-
медленнр займетоя разсмотр ніемт? ходатайствті и заявленій объ
оказац!и м отныыг. учрежденіямъ и д ятелямъ . различваго рода
род йст^ія въ ихъ начинаніяхъ, отв чающихъ ц лямъ Общества.

Црепр.оволэдая. отч т:ь объ образованіи и д ят львости Обще-
ства Улучшенія Народнаго Труда, оъ .цриложеніемъ вс хъ доку-
ментрръ, на основаніи которыхъ онъ ооотавл нъ, Комитеть Учре-
дителей охношені ыъ, оть 25 августа 1886 года, даимя ЕгоПре-
освящецства, Преоевящен.н йшаго Макарія, ІСпископа Оренбург-
скаго и.Уральскаго, обратился съ вокорн йшею просьбою—не
отказать въ раслоряженіи о напечатаніи въ Епархіадьныхъ В -
даоетяхъ хотя бы извлеченій изъ сообідаемыхъ, св д ній и до-

товъ;. и за т мъ. почтить Комитетъ до.ставлені мъ елу/г хъ
. в домостей, въ ішторыхъ,.будутъ пом щены статьи • объ 06-

щеотв . а таюка ув домленіемъ о поол дуюіцихъ распоряженіяхгь,
равно о.гвсеыъ, что од лано или предполагается сд лать вообще
Духовенствомъ,,благочинническими округами и отд льными свя-
Щеннослуяштелями по иополненііо предыдущихъ заявленій гг,
учредитолей и вообвде по ооущеотвленію нам от задачъ Общества.

Дзъ подробнаго поим ннаго сциска учрел деній и лицъ, всту-
Цившихъ въ д йствит льные члены и члены-соревнователи Обіце-
ства, и общаго свода св д ній О ЧЛОНСКВХЪ взносахъ и пожерт-
воваваніяхъ (1 и 2 прилоягеніе къ отчету объ, образов.. и д ят.
Общества), ы жду прочимъ виднр, что въ Оренбургоішй губерніи
им ется прка одинъ членъ-еоревнователь, въ лиц Оретго Го-
родскаго Управлвнія (Представитоль Городской Голова Д. Г.
ДЬецовъ), сд лавшій единовременный взнооъ въ 100 р. и, сверхъ
ТОі1о, жители Нижноувелі.ской отаниды, но сообщопію г. Орон-
"Ургскаго губернатора, продотавиди въ распоряженіе Комитета
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•Учредителей единовремённыхъ пожертвовсній 8 р. 98 в., *) про-
чія же городскія и общественныя учрежденія Оренбургской гу-
бервіи-и Уральской облаоти не сообщили никакого отв та на
пр дложенія Учредителей Общеотва.

Изъ «Оренбургскнхъ Впархіальныхъ В домоетей» за 1881 и
1884 годы также видно, что духовенство Оренбургской епархіи
не оставлено въ неизв стности относительно возникающаго «06-
щества Учучшенія Народнаго Труда». Бывшіе Оренбургскіе Пре-
освящежые Веніамітъ 1-й гі Втіамшъ 2-й, желая оказать по-
сильное сод йствіе Обществу расйространеніеыъ между.подв дон-
ственными имъ духовньши лицами и учрежденіями св д ній объ
образованіи и предварительной д ятельности его, од лали въ
сво время надлежащее распоряженіе о напечатаніи въ в домо-
стяхъ, какъ первоначальнаго циркуляра Комитета Учредителей,—
съ разъясненіями ц лей, устройства и круга д ятельности Обще-
ства,—такъ и посл дующихъ «Изв стій и Распоряженій», зам -
нившихъ собою циркуляры Комитета; при ч мъ благочиннымъ
Оренбургской епархіи, въ силу резолюціи Преосвященнаго Ве-
ніамина 2-го, предложено доносить Консисторіи объ участіи, ка-
КОА будетъ принято духовенствсшъ въ д л улучшенія народна-
го труда («Оренбургскія Епархіальныя В домости» № 1% 1884 г.).

Въ вастоящее время, въ виду полезной задачи Общества,
отремящагося къ усовершенствованію иразвитію нашей м стной
народиой производительности, пришедшей- въ крайній упадокъ,
въ высшей отепени желателлно, чтобы кругь д ят льности 06-
щества разширилоя, число членовъ его и средотва ув личивались,
увеличивалось бы также число м стныхъ комитетовъ и овруж-
ныхъ управленій. Духовенетво Оренбургской епархіи, равно какъ и
все православное русское духовенство, матеріальное благосоотоя-
ніе котораго т сн йшимъ образомъ связано съ благосостоянівмъ па-
ствы, иы етъ прямое побужденіе сод йствовать ц лямъ Общества.
Оод йствіе это прежде всего должно выразиться заботою о привло-
ченіи въ Общесгво чл новъ изъ жителей того или другаго прихода
и объ образованіи М стнаго Комит та, такъ кавъ, согласно прл-
виламъг Общества, оно можетъ оказывать помощь тодько такия
учрежденіямъ и лицамъ, которые состоятъ чл нами Общ отв»

*) По чаетнымъ св д иіямъ, Ореибургекое Городвкое Уиравяввіе ь
году также ветупмо въ члеиы-соревпователи Общества, сь едішовремеішы»
сомъ 100 руб.
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сд лали свои взносы, и д ятельность; его считается распростра-
нившегося лишь на т м стности, въ которыхъ открыто одно
изъ м отныхъ его управленій, въ вид отд ла съ окружныиъ
цравленіемъ., или м стнаго комитета, долженствующихъ осуіцест-
влять на м стахъ задачи Общ ства, подъ покровительствомъ
Главнаго его Управленія.

На означенномъ отношеніи Комитета Учредителей, отъ 25
августа 1886 года, Вго Преосвященство, Яреосвященн йщій Ма-
карій, Епископъ Оренбургскій и Уральскій, вполн сочувствуя
благой ц ли Общества, изволилъ положить сл дующую резолю-
цію: «Од лать краткія извлеченія изъ прилагаемыхъ С$ Д ЕІІЙ и
напечатать ихъ въ Епархіальныхъ В домостяхъ для ознакомленія
съ столь полезнымъ Обществомъ всего духовенства Оренбургсцой
епархіи. Благочиннымъ же предписать разсудить совокупно оъ
подв домыми имъ священниками на благочинническихъ съ здахъ
о приложеніи таковыхъ св д ній къ жизни народной въ ихъ
м стностяхъ и о результат своихъ сужденій донести въ Кон-
систорію, которая, приведши эти св д нія къ возможному поряд-
ку и единству, ув домитъ о томъ отъ моего, имени Учредитель-
ный Комитетъ Общества Улучшенш Народваго Труда. Ыомера
же Епархіальныхъ В домостей, въ которыхъ будутъ напечатаны
означенныя извлеченія, немедленно отправить въ Учр дительный
Комитетъ, по желанію его».

ИЗВЪЩЕНІЕ
Вс лица, рукоположенные въ про здъ по епархіи Его Преосвя-

щенствомъ во священника, діад«она и посвященные во стихарц обя-
ззны представить положеяиую яа ставлевныя грамоты суиму (свя-
Щенники по 6, руб., ціаконы по 4 руб. и нсалоищики по 3 руб.)^
м стнымъ благочиннымъ. Посл дніе же преироводивъ собрапныя день-
ги на имя экоиома архіерейсваго дома съ требовааіелъ о вьтсылк
имъ иужныхъ грамотъ,—получать оныя для передачп по принадлеш-
ности.

Ключарь Еа едральнаго Собора
Священннкъ Дав. Львовъ.

1887 года 20 Августа.
Г. Оренбургъ.



—ш —
О Б Ъ ЯВЛЕНІЕ.

0 сод йстізіи къ рйсгіространенііо брошноіі для чтенія особенно въ
сред народа.

Ц дь йзданія""книжекъ "подобныхъ предлагаемой дать нравоолав-
йымъ русскіімъ людямъ , и преимущественно изъ простаго званія, по-
сйлыюе пособіе къ уразум нію учевія в ры іі благочестія, пропов -
дуейаго Православной церковію, и поішать, что вн ея н тъ спасенія.
Задача этихъ книжекъ такнмг образовгь тадае, что и задача церковно-
приходсЕихъ' школі и вн богослужебныхъ церковныхъ собес дованій.
"Йзъ всего круга' учееія св. церкви, каждая кишкка долдана касаться
бдвого' какого-либо предмета и говорить о немъ просто и доступно,
подрббно и по возможностй обстоятельно.' Иред&іетами же содержанія
этихъ книжек^ь им ютъ быть:'

1) избранныя иі ста изъ Св. Писанія, ирриаіуществепно изъ Псал-
тирй й другихъ учительныхъ и историческихъ книгъ, на церковнош-
вянсЦМъ язык съ краткиаш нравоучительными объяснеяіями^

2) избраейыя іи сіта изъ твореній Св. Отцевъ и учитёлей церкви
съ краткйаій жизнеописательными предисловіями; '

:3) объясценіё богослугкенія Православной церкви, преимуществен-
но св. Таинствъ и т хъ изъ обрядовъ, которые особевно употреби-
тельны и яіалоіш стны въ своёиъ аиаченіи;

н 4) житія св. угодннковъ Божіихъ преимущественно чтимыхъ
въ сред народа, ішожеиныя но четьи-минейному тексту съ нравоу-
чительныаш уроками. Руководительнымъ началомъ въ выборі и распоряд-
к этйхъ йре.дметовъ1 доііжно быть' йобтеііенное выяснейіе основныхъ
йстин^ Символа в ры, молитвы Госііодней и запов дей. Въ каждой
кніижк , украшенной възаглавной заставк своей (взятой изъ древне-
славянскаго евангелія) словами св. ап. Павла изъ І Тим. 3, 15, і ір*
пблагается им ть рисунокъ, сооі тствующій ея содержаііію.

Рази ръ книжйъ—отъ 16 до 32 страницъ въ 8 д. л.; ц наотъ
% до 5 коп.

НАПЕЧАТАНЫ С І ДУЮІЩЯ КНИЖКИ.

1) Жизнь препод. Іаріи Египетской, ц. 3 к., за 100 эвз. 2 р.
25 к.



Ве подвияиики в ры и благочестія благодугано иереняслн вели-
ків и меогоравличныя б дствія. И Той, которая сподобйлась быть Ма-
терію Сына Боягія, чеотн йшей Х рувимовъ и славн йшей Серафимовъ,
оущдеио было исппть чашу екорбей: и Теб оюе самой, сказалъ.Ей.
С зіеонъ, душу пройдеть оружіе тяжкихъ скорбей (Лук. 2, 35) . Ви-
рте, бр., и избранные Божіи им ли скорби: мы ли гр шные не долж-
ны имъть ихъ? Если честв йшая херувимовъ и славя йшая серафи-
мовъ переносила ихъ, то намъ ли ве-нести? Наши скорби и въ по-
стигшемъ насъ несчастіп какъ-бы ни были, по суду вашему, велики,
все же он мен е иретерп тыхъ за гр хи наши Матерыо Божіей, иок-
рову которой былъ вв ренъ сгор вшій вашъ хравгьі.

Облобызаемъ, бр., варающую насъ деевицу Госіюда и на семъ
ше м ст примемся усердво за построеніе новаго, благол пн йшаго
хравіа въ честь Покрова Пр. Богородицы. Іудеи, возвратившись изъ пл -
на въ отечество, долгомъ своимъ постановили — построить новый храмъ
Вогу, въ который бы они могли восходить для молитвы, и Гооподь
поиогъ дмъ построить Себ храмъ, благол нн йшій нрежияго. Намъ
•іи не поиожетъ? — Строители храмовъ святыхъ всегда были покрови-
тельствуемы Богомъ.

Творче и Ооздшпелю вслчесішхь, Вооюе! д ло рукъ нашшъ, пъ
шш Твоей начапаемое, Твогімъ благословеніемъ сп шно исправгі,
«силою Твоею &ь совершеніе шро произведи, жо Шжъ Всешленъ
•м Ч.ело№поліо()ецъ.

Теб же, Преев. Матерь Божія, вручаемъ п насъ самихъ, и наши
заботы о построеніи на семъ м .ст новаго храаіа Божія, посвящаема-
го имени Твоему. Пріимп его подъ молитвевный нокровъ Твой! Пред-
Ві|ри на иомощь и къ пострбенію его источи намъ неоскудныя мило-
ст», какъ н когда источила Ты, Госпоже, иославъ св. Антовію Вели-

въ Шевъ мудрыхъ строитедей храма Своего. Аминь.
Священнивъ Алекс й Жобловъ,

с л о в о
Еъ себ осходщ челое че! Будп

новъ, ем сто вбтхаго, п души щмзд-
нуй обн вленіе, дондеже время оюитЫ.
(Слав. на хвал. прп обн. хр.).

, бр., ираздннкь Успенія Пресв. Богородицы. Но сегодня
ІІЬ1 собралиеь въ храмъ сей бол е для того, чтобы въ иоел дій разъ
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прцнеетв въ немъ •• Роеподу Богу наши ыоленія, а" зат мънростйться
с ъ н і ш ъ навсегда.

По благословенію бывшаго нагаего архипастыря, иреосвященнаго
Веніашша, вц получпли разр шеніе, вм ето ветхаго сего храма, но-'
строить вовый. Помоги ваагь, Гоеподп, въ этомъ святомъ д л . Не
Богу< нушны церквн,- ибо вся вселенная есть храмъ, въ которомъ вся-'
к е дытте хвилип Господа (11с. 150,6), по необходшіъ храмъ для»
самого-.челов ка. Н когда сааіъ Госнодь еказалъ царю-пророку Давиду:
понеже взыдв на сецЬце твое^ еоюе воздстт іюрамъ Лмени Зіоему,
д ф сотворилъ еси (3 Цар. 8, 18) . ГІо спмъ словаыъ Госнода мош-
но судить, что храиъ святый пм івтъ высокое значеніе въ очахъ Го-
спода, и что построить новую церковь въ селеніп есть д ло саиое
важное п благод тельное для общества.

Ш что же сназать вамъ душеполезнаго и нравоучптельнаго нри-
посл дномъ слушеніп въ семъ св. храм ? Говорить ли, въ честь ны-
н шезгіі праздеика, о православномъ успеніи Пресв. Богородицы и о
страшноГг ; саерти. яасъ гр шнпковъ? Но кто не знаетъ, что смерть
гр шйПЕовъ люта п ыучптельва, а смерть праведнішовъ тиха и по-
койна, Еакъ иосл праведныхъ трудовъ тихъ и покоенъ бываегь
санъ.-Говорить.лп о тозіъ, чта все въ аіір семъ тл нео и- скоропре-
ходяще, что н тъ. наг зешл ничего такого, что бы могло существовать
В^ЧЙО? И эта пстігаа вс шъ пзв стна. Если челов къ, твореніе рукъ
Божіихъ—твореніе, по образу и подобію Самого Бога. Творца своего,
ш р етъ,. ушираетъ и истл ваетъ; то что сказать о твореніи рувъ че
лов чесБііхъ? Что такое нашп святые храаш? Всякій истлнно—пра"
воелавнкй христіанинъ отв титъ, что хразіъ святый, т. е. цервовь,
есть дозі-ь БожіТг, врата Его—врата еебесныя? Самъ Господь наигь
Ійсусъ -Хридтосъ. сказалъ, что оврамп тпь домъ Отца наито Нт"
снаго (Іона. 1 1 , 16), въ воторомъ обитаетъ Онъ таинствсино и благо-
датно. М''с пжртм Ми освмцепіе и мвлюся въ васъ (Исх. 25, 8),
свазалъ Госнодь Мо сею, занов дуя ему ностроить скинію. И 6удрь

очи Мои щ и сердце Мое во вм дпи (3 Цар. 9, 3), свазалъ Ов*
Соломону о его храм . Вотъ что значитъ храмъ—м сго селеиія ЬОЯІІІЬ

И' чтр" ж$г Мор,ущестэенная рука времени косается и этой святыни»
К&ЕЪ ш».рооь-,нащегв храма въ всепъ-его состав . 0 чевіъ ше иовя
бйго с в а з ш ва»ъ?

Вотъ въ чемъ д і о , бр.! Отчего и воторыо храин оуществуюл» Д
ета і! бол е л тъ,- а вашъ.приходовій храмъ далеко НЙ ОТОЯЛЪ И И ^

етол тія? Отчего это? Отчего ла вашъ храмъ тавъ скоро под йотв
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ла разрупштельная сила -времени? Печальвьій вашъвзоръ н :лоніішія
лица неут шительный отв тъ дштъ па этотъ вопросъ.

•Да, бр.! Грустно н тяжело бываетъ смотрвть дошохозяіту на свою
убогую, полуразрушившу-юся хижину,'-а поемотрп на самого доіюхозяи-
на, становлтся на душ еще груетн е. Невольно- -нодумаегаь: 'какойэто
хозяинъ? . Дочего довелъ ов й домъ?—Уше • валится1... Но вотъ стара-
тельный хозяпнъ ириложмъ кі"йСиу свон рувіц • прй •домощи БожШ,
понравилъ свой домъ,—все въ немъ пріубралъ, ловычиетіш» П ИОВЫ-

холнлъ, • какъ .. говорится. Смотриіе, домъ какъ-домъ, хоть барину
жить. А посмотрпте на самогб хезяина, какъ онъ веселъ, глядитъ и
ненарадуется н<і свой новый, н^йат йлнвыГі, но чистый, опрятный и
уютный докшкъ Въ избытк "радости, ирежде всего, •сп шитъ онъ
благодарнть Господа за то, что ікшогъ ему устроить домъ;-б жвтъ-въ
священішву п ! просптъ его прпбыть къ нему со ев. -иконаііи^ чтобы
въ новоиъ ого доы отслужпть молебенъ съ водоосвящет^мъ и на
ашвущмъ въ немъ празвать благословеше Божіе. И. долго^ иосл это-
о, въ новоыъ своемъ домпк , тенло и спокоііно шіветъ счастаивый- хо-

•зяинъ ІІ благодаритъ Господа.
Вотъ, бр., отчего долгое время существуютънаши.жилнща и во-

обще строенья—отъ втаранія, отъ приложенія къ нішъ рукъ. Ввдпте,- на-
приы., въ сваемъ дом : это упало, а это сгнило. Упалое • юэдыми- п
приставькъ своеіу аі сту, а гнплое заи ап новымъ. Не-тавъ-же ли
вы должвы были—Оъ поступать и съ своішъ -прпходсЕимЪ' хравюмъ?
Если и.к^"."общежитіи благоразуміе требуетъ- отъ ііаздаго1 іізъ васъ
подд ржйвать свой домъ въ надлежащемъ,. исдравномъ внд , не допу-
сшіть его до совершеннаго разрушенія-, а все ветхое *въ аезіъ
исправлять и перем нять на новое; то какъ возиожио храмъ Божій—
это иъсто сел нія славы Боигіеіі, допустііть до кетхости., дажс до раз-
рушенія?. Овлтъ а*,рам& Твоіі. Дому Твоему под баеж свяшыня, То-
сподщ, въ долтім/ дпШ (Пс. 64, 5. 92, 5), говорптъ Проровъ ДІІІІНДЪ.

'!'• е,.. какъ он такъ говоритъ Св. ІІророк . есліі вы ноотроили Х|шп.
Господу • Богу н желаето, чтоОы храмъ вашъ существовалъ долгое^вре-
ия, то старайтесь во ми силамн ноддержпвать, псправлять, уіфашоть
его и не доводнть до того состоянія, которое не нодобаетъ^ ио прил.и-
чеетвуетъ ейятын Гооиодной. Обинмпте тіяіерь взоромъ св„ сиой
^рамъ: разрушающоеся соотояніе его приличсствуетъ ліі сватыа Го-
сиодней? Сирошу, нокрайией м р , васъ: таково-лн наотоящее его по»
•'іошеніе, какое нолучплъ онъ оть аервыхъ своихъ сроитедей, ОТЩМУЬ

« Д довъ вашнхъ? Увы! Оставленный йояъ іюддбршш .в нопрамоиія,
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лпшенный красоты и благол нія, доведенный до нпщоты п розрушенія,
сей св. храмъ вашъ не свид тельствуетъ лп нредь Богомъ о вашемъ
н радеиіи о евятып Госнодней, и не говоритъ ли всякому посторон-
нему зрителю и вс мъ, окрестъ вась живущішъ христіанамъ, что вм
недостаточно ц нііли, недостаточно любили, свой приходскій хратъ,
свою святыню и домъ Госиода?. Мтакъ, не безпечность ли ваша въ
отношеніи къ церкви Божіей довела васъ до того, что вы лишаетесь
теперь этой святынн? «Стыдно шіЬ,—говорилъ н когда о себ св.
Пророкъ Давпдъ,—жить самоиу въ кедровоыъ дворц , а кивотъ Вошій
оставлять подъ шатромъ». (1 Парал. 17, 1). Какъ же не стыдно и
не гр шно христіанину о дом своемъ заботиться, исправлять и ук-
рашать его, а о дом Божіемъ, о своемъ' приходекомъ храмъ, не ра-
д ть?!.. Зач мъ же мы именуеыся христіанами, да епіе-чадами св. Хри-
стовой церкви? Знаете ли, бр., что церковь Христова ееть общзя на-
ша ыать—саыая в жная, самая поиечительная. Никавая любовь вем-
ныхъ родителей, самыхъ добрыхъ и благочестивыхъ, ие можетъ срав-
ниться съ тою любовію, которую ова, благосердая, иитаетъ къ намъ
съ самыхъ лервыхъ мннугь нашей жизни и до гробовоіі доеки. Въ
ней вы возродилнсь водою и духомъ, питалпсь т лоыъ и кровію Хри-
стовою н сочетались бракоыъ. Зд сь, въ этомъ храмв, преподавалось
ваыъ спасительное ученіе, изъ него на васъ ішивались благодать Бо-.
жія и благословеніе. Все въ вашей жизни: жилшца, ноля, сады, ого-
роды, р ки, колодцы, пища и нитіе—все это благословляется и освя-
щаетоя церковію. Св.-церковь, въ лиц свящевника, является п ігс>
постели больнаго, въ олуча часа смертнаго, еапутствуетъ его Св.
Тайнааш и сопровождаетъ въ ЖІІЗІІЬ за гробыую. Материновую любовь
въ чадааіъ своимъ иростираетъ она и за пред лы гроба: утромъ п вь
иолдень, вечероиъ и въ полунощь ириноситъ Богу молитвы о во хъ,
въ в р сковчавшихся отцахъ н братіяхъ нашихъ, но что всего важ-
нве, на божественной литуріи, совершаетъ безкровнуіо шертву объ
отпущеніи хр ховъ ихъ, вольныхъ и невольныхъ. М все это, досел
совершаеаюе въ семъ св. храм , съ нын ганей, посл дней роковоіі
службы должно нрекратитьси. По крайнрй м р , въ переживармыя н«-
аш минуты, не выходя нзъ сего храма св., неизб жно важдому изъ
васъ, бр., серьезно подумать о т хъ свящешюд йствіяхъ, для отнрав-
ленія ноторыхъ безусловио необходимый храмы Божіи.—Отсел гд №•>
и старые, и малые, будете исполнять хр. долгъ гов нья, нопов ди і
причащевія т ла н крови ГОСПОДВРЙ? Куда обратитесь для лов нчаіи
во образ Христа съ Цервовью вашихъ «енвховъ и нев стъ? А глав



ное: куда обратитесь для принесеяія безкровной шертвы за усоппшхъ
отцевъ и дЬдовъ вашнхъ н вс хъ нрисныхъ?

Ахъ, бр.! восиоминая веливія богатыя благод янія Божіп, іюлучен-
ныя нами въ семъ св. храаі , не будеиъ хдаднокровны къ нему хотя
въ посл двія шінуты его оуществованія. ііредъ св. его нрестоломъ по-
мяпеяіъ въ посл дній разъ т хъ, трудамн и иоеильными жертвами ко.
торы ь воздвпгнута сія драгоц нная для нихъ и для насъ святыня.
(Ілаваля и рыдали н когда старцы н жеиы Израидевы," когда лнши-
лись святыни Израиля—Кивота Зав та Господня: преселисл слава отъ
Изрсшля, жо взятсл тівотъ Господет!— восшшкнули они. Бос-
плачеыъ, бр., возрыдаемъ и мы, ирощаясь и рааставаясь съ нашсю
евятынею. Слезами собол анованія и сокрушенія ороснмъ и самый
прагъ св. храэіа сего.

Посл еего позвольте вш , бр., не обннуяся и не срамля васъ.
шшолнить ваэіъ и о томъ: иредставимъ себ , что оставляемый ныв
вами храмъ ев, лпшенъ должваго блягол пія не отъ нераденія вашего
къ нету, а, скажемъ, по ветхости. Но вотъ и настоящая постройка
новаго храма не идетъ у васъ впередъ: въ два года вамн не воздвиг-
нуто и фувдамевта (цоволя) нодъ храмъ, такъ что дальн йшая по-
стройка новаго храаіа, какь сами видите, и по вреиени года, и по не-
достатку срсдствъ, должна пріостановиться. Поыялн старцы и жены
Іудейскіе ц ну своей святын , которую прежде сааіи осквернили,—по-
няли, когда сія святыя были у нихъ отнята/ Поймете и вы, іючтен-
ные старцы и жены, и вс прихожане св. храыа сего, поймете и ура-
зум ете ц ну этого храма, если къ постройк еоваго храша будете
относиться съ такивіъ же неусердіешъ, съ какимъ отвосились къ под-
держк и благоустроеиію стараго храиа, поймето, когда безъ этой свя-
тьшіц беаъ храма Бошія, будсте житъ не годъ^ а годы, чсго не дай
вамъ Богъ. Не подумайте, православные, что этими словами я ікелалъ
сд лать вамъ упрекъ въ н достатк съ вашей стороры усердія къ
Церкви Божіей. Н тъ, у меня другое желаиіе: отъ стараго вашего хра-
ма дать ваыъ урокъ.

Ботъ чему въ посл дній разъ ноучаетъ васъ старый, ввтхій вашъ
храмъ Божій,—выслушайте, бр., со вниманіемъ посл днее, кавъ-бы
предсмертиое, его ьъ ваиъ аав щаиіе: т сеФь восссодщ человиче! Ду-
^* ш?>, вм сто тнхаео. п дути щмздщ/й обновленіе, дтдеже
вішт оюитія, Т. с , какъ бы такъ поучасть онъ: нрихожаве мои!
ви ото неняч отарпва, вы яедаете ностропть храмъ Богу новыіі. Но я
Умоляю вав . ви сто ветхихъ будьт и еаии яовы. Поважоте на д д ,



что вы дорого ц нііте православную святыню вашу, а потомуне лед-
лите уоугубпть стараніе къ ііостроеяію новаго храма Божія,- пока йл е-
те время къ тЬму, пака Госнодь продолжаетъ жизнь вашу на- земл
Эта гі:остройка храма, если Богъ благословитъ привести : ее; къ окон-
чэнію, будетъ свид тельствовать о любви вашей кь доыу БОЖІІО,ІІ

составитъ незабвённый намятникъ для д тей и внувовъ вашихг.
'Ааііінь.

Свяшейникъ Алекд й'.

с л о в о
ВЪ ДВНЬ РОВДЕСТВА ХРЙЙТОВА*

Величайшеё изъ чудесъ, кавія - когда либо вид лъ или увидитъ
міръ, восповіинаетъ нын Святая Ц*ерковь. На земліо,—въ это обита-
лище снорбм, тл нія и смерти, сошелъ Сааіъ Творецъ всёй ееобъятной
вселенной, Самъ Нсвм стийіый въ иространств , сошелъ Сынъ Боші8,
для'котораго н тъ ни времеви, ни изм невій. ТІо истин «странноен
преславііоё таинство».

Въ*тиши и таиественности совершилось это великое чудо.Міз-
сленнымъ взорааіъ прёдставляетя небольшое іудейскосселеніеи блйзь
него вёртёпъ, или пещёра въ глубинв скалы, й ясли."Ноэто видішое
убожество 'ви леёмсвой нещеры нисколько не уиаляетъ сяавы вселіів-
шатося ,въ- ней Сыва Божія. Величайшее чудо воплощешя Сына Бошія,
явленіе' Его въ мір не утаилось отъ міра.' Вотъ простые сердцемъ
пастыри вблизи Ви лееиа видятъ небожителей й слышатъ ихъ хва-
лебную" п сиь во славу "рожденнаго. Всл дъ зат мъ являютел издалека,.
С7) востбва,'мудрецы волхвы, чтобы превлониться предъ родивішьчся
и гіринестігему іюдабающіе дары, какъ Богочелов ь̂ у и Царю- ^ п

ихъ' 'сюда чудвая зв зда, особое явлевіе на н*еб , уво:-іун»Ш«я
илъ . путь. Гд есть рооюдегші Царь Іудёйстй, вопрошают*
они' и ' этимъ вопросомъ смущаютъ и прииодятъ въ движея
и столицу царства Іудейскаго, и' правителя ея, нредотавителя влас
трозваго"Рима, того.Риш, который вм щалъ въ себ аіогущество в
го'древняго аііра. Всл дъ за" вопрошіъ волхвовъ о аівст рождеіпя Ц'
ря Іудейскаго и цар Иродъ ищетъ, гд Х^пШ-осЬі:'рд&д(ШНСАі
щштуетъ ошъ волхвовь вреш лвгівшілсл зв зды. Первосвяще
й "ВНЙЖНИЕИ людскіе тоже занимаются этимъ вопробом .
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Но,какая зам чательная , разница въ отношеніи нъ родившемуея
Христу между искателями Его! Иродъ ищетъ Бргомладееца Іисуса съ
ц лью убить Его; первосвящеившш и книжвики, ищухъ Его только въ
кеигахъ, чтоб.ы другимъ указать, гд Христосъ рождается; сааіи же
пренебрегаютъ этимъ открытіемъ п не пользую.тся ( в д ъ для своего
спасе.нія. Одаи простосррдечные пастыри и учеяые цутетертвеніиікн
восточные настрйчпво, савюртверженно пщутъ рождецнаго Хрисра, что-
бы воздать ему честь и поклоненіе.

Похвальна, братіе. та ученость, которая прив.одутъ к.о. Хри.рту, а не%

отторгаетъ отъ Него! Благословенъ тотъ трудъ, который нодъшлется
ради, Госнода и. освящается святыиъ Ёго именеыъ! Какъ счастливьі
бши бы йіы, если бы п наше образорніе, наще, просвілценіе тарже.
приводило насъ ко Христу, какъ восточн.ыхъ мудрецовъ, и н.е; удаляло
отъ Него, какъ первосвященниковъ и книж,нико,въ, вакъ Ирода. Какъ
счастливы были бы аш, если бы, при развіитіи уша нашего въ, духй
в ры Христовой, соотв тственно уираж.нялась бы и воля еаша въ; слу-
шеніи Господу,, развивалось бы. и сердце наше^ в;ь дуд Хрястоврй.
любви.

Къ еождлішіф, иногда це то видимъ віы въ совреленеоаіъ, образованіи,
въ ШКОЛБ и въ жняви. Вотъ родители выбиваются изъ силъ, тратятъ
ИОСЛБДІШІ средства, терпятъ всевозиожныя лишенія, иереносятъ хлопо-
ты и заботы^ чтобы д тямъ свонмъ дать приличеое наше&іу вреиени
образрвавіе. Вот,ъ руБоводііте.ад народа цащего стараются просв титі»
темвую массу, устраиваютъ школы разныхъ ваіщевовавііі, затрачиваютъ
ешегодно на этотъ предметъ огрсщные капиталы. Но бываетъ:ли такъ,
что ч;ва\ъ выше нодннмаются д тп нашн пр стуненямъ совремрндаго
нросв щенія, т мъ блпже подходятъ ко Христу, т м[ь глубже ностигаіотъ
божествеи.ння похивы, т мъ крепч« любятъ Хриота Спасителя
своего и т мъ в рн е сл дуют/ь святымъ Его запов^дяійъ? Много лп.
мекду надщ научио образованныхъ, и.ствнно. лудрыхъ людей, которыв
«ъ своихъ отношеніяхл» ко Хрислу походнли (̂ ы па мудроцовт? востокз,
упомипа.емыхъ въ $вані:еліи,. Много, лн такнхъ, которые станошілпсь
^и религіозн е съ нріоОр тені&мъ образованіа? А »іежду тЬвдъ истин-
ао?—то образрваніе н должоо веотп насъ ?ъ самому цсіфевн^.щу, соз-
натедьном.у сблііженію съ Господомъ.

Въ саэіоззгъ д л^, какая важная односторонность зам чается в1^
современномъ оОразованін. Ньіи. почтп все вніщаніе обращается на

умствешшхъ способностей, на пріобр теиіе большаго аапа.са
|й; <<зіі;аніе~тсила», ве . говорятъ теперь; а. воспцт^ніе, волц на



- 40 -

напалахъ любви христіанской осгавляется въ небреженіи. Такое наирав,іе-
ніс образованія естественно не можетъ привести насъ ко'Христу бол е
ч мъ знаніе священнаго писанія у первосвящепниковъ и внижниковъ
іудрйскихъ, увазавшихъ Ироду м сто рожденія Христа Снасителя, по
предр ченію пророч&кому (при руководств овященнаго писанія). Та-
кое образованіе съ д тстиа, при недостатк воспптанія воли на иача-
лахъ любви хриетіанской, даетъ н нлоды по роду евоему какъ въ
юности, тавъ и въ зр лоиъ возраст : оно развиваетъ безжизненныхъ
и безсердечныхъ людей, ум ющихъ тольво разсуждать о нредметахъ
в ры и правиіахъ нраветвенноети, но не прилагать ихъ на д -
л , не воплощать ихъ въ свосй жизни. Иначе, ч мъ объяснить
то прискорбное явленіе, но которому мы, не взярая на ув ща-
нія Архипастыря нашего досел остаемсн вь иебрежномъ от-
ношеніи къ хриотіанскоиу чествованію нраздничныхъ дней?...
Волхвы, узнавшм по явленію чудной звьзды о рождеиіи Царя
ІудеЙскаго, самоотверженно ириняли на себя нелегкій трудъ дальняго
путеіиествія въ Іерусалимь ради рожд^ннаго младенца взяли сь собою
драгоц нные дары и съ великияъ благогов ніеіиъ воздали честь и ію-
клоненіе воплощенному Богу. А мы, живя вблизи христіанскихъ хра-
мовъ, часто ли являемся сюда для благоговвйнаго поклоненія Великому
Царю и Богу нашему? Еакіе дары и много-ли т хъ даровъ принесли
мы въ нерукотворный храмъ —новоучрежденное зд сь «Братство Св.
Арх. Михаила»?.... Да, еами р дко поо щаемъ храмы Божіи и еще р -
же приводимъ или носылаемъ въ нихъ д тей своихъ, особенно въ
т періоды времени, когда д тямъ дается отдыхъ отъ ученія и вогда
иос щеніе богослуженія предоетавляется ихъ доброй вол и попеченію
о нихъ роднтелей. На семейныхъ вечерахъ, въ цирк , въ театр ,—
везд гд угодно, можно въ зти иеріоды отдохновенія отъ учебныхъ
занятій встр тиіь питоицевъ школы, а въ храя ихъ не мно-
го и сеяейства съ истинно христіанокимъ наиравленіемъ весьма р дии.
Вотъ почему воспитанные въ интересахъ мірскаго свойства, не им*я

въ душ сиасительныхъ корией°святой в ры, юноши наши, становясь
мужами, въ отношеніять своихъ ко Хрнсту и Его св. церкви вер д-
ко уподобляютея если нв прямо Ироду, искавшему Христа съ ц лью
погубить Его, то уже никакъ не бываютъ похожи на йіудрецовъ во-
стока, а свор е походятъ на книжниковъ Іудейскихъ, нрезр вшихъ во-
площеннаго Сына Божія... А тЬ простецы, о просв щеніи которыхт»
мы хлоночемъ, лучше ли они становятся отъ нашего просв щенія, Д>
лаются ли оии внилательнве къ вел ніяаіъ БОЖІЙНЪ, послушн голо.
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2) Слово о Сырной седыниц Овятителя Тихона Воровежекаго съ
краткимъ жизнеописавіемъ его, ц. та же.

3) Житіе и страданіе священномученика Власія и иже оъ нимъ
пострадавшихъ, ц. та же.

4) 0 Крестномъ знаменіи. Ц на 4 к., за 100 экз. 3 р.
5) Дсалтирь св. царя и пророка Давйда. Ц на таже, какъ и о

$рестомъ знамеріи,-

Прйготовляютсй Иъ печатй:

1) П.саломъ пятидесятнй съ краткимъ объясненіемъ его,-
2) Исаломъ девяностый съ враткимъ объяснеяіемъ его.
3) УченМі^в.' Іоаняа Златоустаго о важвости чтенія Св. Пиоанія.
4) Ученіе св; Іоайна Дамаскина о почитаніи св. иконъ.
5) Достопоклоняемое имя Господа нашего «Іиоусъ» (краткое аа-

ставлепіе; о значеніи его, благодатной сил и начертапіи).
6) Поминовеніе усопшихъ по ученію Православеой Цбрквй;
7) Житія и страдааія св. великомученицы Варвары.

Складъ издавія въ Москв , на Саввиневомъ подворь , въ Тверской
улиц въ кавцеляріи Преосвященнаго Александра, епискапа

Можайокаго.
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Ь Т Д Л іітйо"*Ж>ФШЖхІАІЛзьІіьій.

Р Ч Ь
предъ началолй»! ученія, шшанная по случаю открьтгія
учебнаго курса во 2 Оренбургскозгъ Кадетсшшъ Еорпус .

Съ давнихъ временъ.въ правосдавной Цеіркви существуетъ обы-
чай отнравлять аюлебное п ніс Госноду Богу при начатіи ученія от-
роковъ, каторое только что сейчасъ.и нсиолаево нааш ио чдну* цбрков-
ному. А при цачал ея«едневндаъ. уроковъ. принято за ненреаі нный
долгъчитать въ класс і молитву, .изв стеую вааіЪу^д яіи, подъ име-
немъ аюлитвіа аредъ ученіевіъ, и которую вы. уже сашыиооадредно
будете .І , читать въ . течеаів всего вашего школьиаго возраота. Такое
общепринятое и постоянное моленіе къ Госиоду нредъ началоиъ уче-
нія ноказываетъ, что изучевіб наущь, прелодаваелыхъ въ христіан-
скихъ училищахъ>—д ло чрезвычайяо ваданое, существенно необ-
ходиыое челов ку, угодное Господу, хстя нри этоаіъ далеко не
легкоё, ночему въ старину, когда совс иъ ыа,1о иіі ли средшъ
къ пріобр тенію научныхъ нознаній, обыішовенно товаривали: «хотя
ученье горько, т. е. трудно достзетея,' ііо плоды его сладки». Оттого-
то, какъ прежде, такъ, въ особенности, въ наше время, добрые роди-
тели считаютъ за великое преступленіе оставить своихъ д тей неуча-
ми, но стараются, со мнопши лишеніяаш для себя, непреаі нно дать
идіъ ио возаюжности лучшее образованіе и видятъ въ этоаіъ иснолне-
ніе своего священнаго долга. Вотъ почеаіу, ашлыя д ти, и васъ ваши
добрые и уашые родители, хотя съ болыо въ сердц , ио должны Оыля
оторвать отъ вашего роднаго крова и увезти за тысячи верстъ пь
это учебно-воснитательное заведеніе, кояечно, съ той св тлой надеждои,
что вы зд сь при поаіощи Божіей, при заботахъ начальетва и лидъ,
постановленныхъ для вашего восиитанія, получите все необходимое къ
тому и выйдете современедіъ людьми благовоснитанными, обогащенныши
нознаніями и потоаіу способиыаш ириносить в рную иользу дорог«»Ч
отечеству и святой Цервви. Тогда-то, какъ бы въ награду за эту врс-
аіенную вашу разлуку съ родителями, вы составите собою для &№>
истинно всликое ут шеніе, опору, честь и славу своей родной сешь •

Значитъ, встуиивъ въ заведевіе, вы должны сразу ревностно
ириияться за д ло, которое ваиъ будутъ давать. При этоиъ яу*и°
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соверш нно отДать себй пбдъ рувоводство Ф хъ, ктовасъ будётъ учить
и воспртывать Скуадть-же за д ломъ:'й уклоняться отъ труда йли,'
что тоже*т-л ниться, это все равно, -что; нрйнимать ішщу илй кушать
безш удовольствія •и анпетита% А' вы знаете, <кто лйійается аііпетйта,
тоФъ^.бываетЪ" какимъ-то вяльшъ, хилыйіъ" и больншрь, тайъ, равішмъ;
образомтЦ- кто б зъ бхоты й- усердія ста:нетъ' учйться,1 тот !::всегда ІІ
выходйтъ ' ПЛОХЙМЪ,•'•''••' туішмъ и іірразвитым 'р' маЛьчикоагъі!—-^*ійтііся
уеп шна^и-ирыеійно, это- бДна только' еторойа д ла. Другая !не мен е
вайпая — вести себя хорошб. Доброе гібведеніе-—этб бой?еекая красой
въ душ челов ка.—Тутъ имеино, т. е., прй добрЬмъ "ііоведейіи ;бол е
всего іі-отображаются ;-въ дуііі челов ка образъ; и гіоцобіе Вожіе, съ
которыійй ойъ -сотворбйі*.1^' .замШте- каігь: все пр7екрасное въчыір
ласкаетъ М І І І Ъ ' взоръ-, е^вольно влечетъ1 й располагаетъ къ себ ^ такъ
равнымъ образомі, и д ти прекрасныя по поведенію, д6брнйі5тіг бого—
боязливыя привлекаютъ-къ себ н жныя заботй и пбпеченіа, вызьші-
ютъ лі бовь и ласки со с^ороны т хъ лицъ, " которымъ он вв ренід
па воспитаніе. Но что всего дороже для д тей съ йббрымъ повбдвніёагц
такъ;.это; благодать ИЛЙ снла-иомощь Божія, которая; посыйется свы-
ше отъ Духа Овятаго, дарствующаго и укр пляюЩаго иаши душевныя
силы только-, лірбящийіъ Бога, благочестрымъ и богобоязливымъ; ибо
мобшщмъ ога, сказаяо въ олов Божіемъ, вся спосщшвствущіъ
во блтое. (Рим. 8, 28.) благочестіе на все гіолезио есі ъ, об піова-
ніе им ющее живота нът шпмо и грлдг/щаео. [ т, 4, 8.) Лача
ло премудрости спграхъ Тосподень. (Прнтч. Солом. 1, 7.) Такъ вотъ
гд , сл довательно, заішочается тайна всакаго усп ха и всякаго блага!

0, какъ желательно бь^іо-бы пріобр сти ц усмотр ть им нно въ
лиц вашемъ воспитанниковъ пршеашыхъ къ наукамъ, добрыхъ по
сердцу н богобоязливыхъ! ,

Вы, питомцы ирогаіішш, въ этомъ курсй должпы будете аавер-
шить собою существоваіщ этого отшівшаго заведенія, во съ честыо
исполнившаго свое назиачеиіе. Смотрите же трудитесь, б гайте порока
и не. запятнайте то доброе мн ніе о школ , которымъ она всегда поль-
зовалась въ глазахъ высшаго начальотва »а свои порядкй во вс хъ
отношсніяхъ и за благое направленіе духа воспитанниковъ. А вы^ші-
томцы вновь учрежденнаго для васъ корпуса ііо иплостп 11онарха?

должны будете въ тоже вреыя положить собою основаніе ему, или?

тавъ сказать, лечь прочныиъ фундамептомъ для этого новаго заведенія.
Запомните, воспитанпики иоваго заведеиія: тотъ духъ НЛІІ- иаправленіе,
который будетъ воспринятъ вами чрезъ воснитаиІРу который иройдеть
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въ теченіе дальв йшихъ курсовъ многія иоколЬнія, ртотъ духъ ваше-
га умственнагр, и нравственваго, скдада составитъ, такимъ образомъ,
особевяый., характеръ и отличительную исторію .этогр з,аведенія; Вы
ыалы еще но потамъ, чрезъ должныя внушевія, ноймете-какъ важно
и :отв тственно ваше настоящее вступленіе ръ это новое заведеніе,
Вы—первые начатм заводенія—становитесь отв тствеины за своихь
преемниковъ: будете хороііш вы, вамъ будетъ честь и слава отъ ва-
шрхъ и чрезъ ващихъ преемниковъ. Точно также и на оборотъ. Умо-
ляю ^васъ:, будьте ирилеяшы, добры, послушны, чеотны, вниматедыш,
почтительер, исиолнитедьн^і!

ВДы же, постановленные на д ло воспитанія, сознавая всю важ-
ность и трудность его начала въ нрвоыъ заведеніи, а также яеливуе-і
щур) стрргую отв тственвость,. предъ Богомъ за результаты вашего
восшітарі^ ср смиревіевіъ и страхоаіъ пристуггаемъ къ сей: вновь Бо-
гомъ насажДевной вив и щелаемъ.отъвсей души, дабы ова, орошасмая
благодатію Божіею, возросла въ кр икіе корни нравственной силы и да-
ла плодъ славной доблести христолюбиваго Русскаго воивства.

Призри съ небесе^ Боже, и пос тд виноградъ сей, и утверди и,
его-же насади десница Твоя! Аминь,

Заковоучйтель свящевнйкъ .

1887 года, Августа 24 дня,
г. Оренбургъ.

ОРЕНБУРГОКАЯ ЕПАРІІАІЬНАЯ ИТОПИОЬ,

Краткіж очеркъ по здки по епархіи Его Преосвя-
щенства, Преосвященн йшаго Макарія, Епискола

ОренбургсЕаго и Уралвскаго въ 1887 году.

По утру 12-го іюия 1887г года колокольный звовъ градскихъ
церквей онов стилъ жителрй г. Оренбурга о вы зд Его Яреосвящрн-
ства, Преосвященн йшаго Іакарія, Епископа Оренбургскаго и Уральсші-
го для обозр нія церквей и приходовъ въ сааіыхъ отдалевныхъ ча-
стяхъ вв ренной рго•святительскому благопопеченію епархіи.

Настоящее іПутешествіе, подъятое свитптелеиъ для блага пасомыхъ
чадъ бдижвихъ идалыіихъ, есть путешествіе исключительное по свосн
обширяости, долговрешенности, разнообразію и трудности путей и дяя



но т мъ .н воторымъ религіозно-нравственнымъ ц лямъ и задачамъ,
•какія иредіголожено бьтло• вынолнять въ пути,•-* путешествіе едивствен*
ное изъ во хъ прежде совершенныхъ Оренбургскими епископами съ
самаго открытія еішсконской ка едры въ нашемъ кра .<

Путешествуя съ 12-го іюня по 28 іюля ввлю.чительно, Его Прео-
овященство не ограиичился. нятыо у здами Оренбургской губерніи, но
ирощикъ и въ Тургайскую область. Туда особенна влевло его истинно
аностольское ; желаніе нос тить и благооловвть вновь возникающій го<-
родъ Ново-Николаевскъ , при урочвщ Куетанай, на берегу слаэной
въ той аіфстности Сибирской р ки ,Тобола.

На всеиъ. лути поо вдено было 146 церквей, 12 цар.оведь; со-
вершено тридцать два свящецнослуженія, въ томъ чиол : двадцатв- ли-
тургій, девять всенощныхъ бд ній й три отд дьцыхъ. молебна, гдвад-
цать рукоиоложеяій, изъ коихъ шесть во священнива. и четырнадцать
во діавона и тридцать четыре посвященія въ стихарь.

Долговреіненность пути, частовременныя служенія, иасса д лъ,,
требующихъ немедлешшго р шенія при вс хъ дор.ожныхъ неудобствахъ
еще до вьівида изъ епархіальнаго города невольно приводили къ мысли,
—какъ то Господь поможетъ совершить столь трудное путешествіе.
Силъно утомительны были и перё зды: (бол е ста верстъ нри 5—7
Церквахъ обозр нія. Но при пойощи ВожісЙ, укр нляемый и ободряе-
мый всемогущею десницею Всевышняго, святитёль нашъ нредпринялъ
и совершилъ аііостольсвій подвигъ не тольво благополучно, но дажс
бодро,' весело пріі вожделенномъ здравіи и благодушіи. Не малою под-
Держйою » благод тельньшъ средствоыъ въ ііути Ьлугкилн: во первыхъ
надлежащая, за весына аіалыми исключеніяіии, исиравность церковныхъ
нричтовъ и оеобеино священниковъ; ихъ искренне сыновпее отноше-
ніе къ истинно любвеобильиому, ласковому, задушевно-внимательному
своему архипастырю. Чистосердечно, ііравдиво, ясно и основателыю
отв чали они иочти на вс вопросы владыки въ д л управленія и
религіозно-нравствениаго восиитанія пасомыхъ. А благопопечптельыый ар-
хипастырь съ своей стороны не оставлядъ незатронутымъ ни одинъ
вопросъ, такъ іші иначе иасающійся созиданія и строенія церкви
Вожіей; и въ храм , и въ дом , и на пути онъ неумолчно или во-
прошалъ, или поучалъ или одобрялъ, или направлялъ своими святитель-
скими сок тами, внушееіями и наставленіями. Ласковая, кротвая р чь,
какъ живой нотокъ, неуставно струнлась пзъ устъ евятительскихъ и
какъ бы заб гала впередъ, воодушевляя и расчолагая сердца народа
ч особенио паотырей къ евоешу владык ещ прежде явленія Его къ
вішъ. Вс оии глубоко внішали в щаніямъ архшіастыря, къ сердцу



ВСЯБІЙ его урокъ и особенно какое либо. роззваніе, ириш-
діеніе, изъявдяя полнуіа неподд дьЕую готовность къ исполненію.і Вы-
сказывалізоь; это ,-д? въ отв тахъ на волросы^ даваемые Владыкоіо| и въ
бес дахъ, и въ. р чахъ, :какія ііроішносили н которыё нзъ священ-
никовъ илір-ирті вотр ч Его Нреосвященства вь храм , йли при про-
щаніи.-съ шшъ, 'іі. особенно высказывалойь въ ійсл днихъ, какъ'пря-
мыхъ щепосредственнвхъ откликгіхъмаа призьівъ'йъ труду и д ятель-
•еостп." Ободряемые и воодушевляемые энергичаыйи,-' отечески-^-заду-
шевными бес дами Архипастыря,- ііолоягат^іБно вс священнйки, йакъ
бы соревяуя между собою, старались: однй о^гкровевйо, чистосердечно
тіов дать о своей д ятельности, трудахъ й предпріятіяхъ по приходу,
другіё' ;показать то иліі друіое свое осущебтвленное уйс'' д ло, третьй
оъ д теков) простотою и прёданностііб просиліі сов^та й гіаставленія
въ'своихъ затруднптельнихъ обстоятельствахъ; Все это вй ст вяятое
представляло на пути сл дованія Архйпастыря какъ бы одинъ об:цій,
гараюннчески—стройный, духовно-возвышенньій, проникающій до глу-
бйнй души говоръ д тей, собравшихся вокругъ своего аіудраго отца,
съ которымъ они давио не видались и оііять скоро ііе увйдятся. Выра-
зи^ёлйй 'ё, отчетлив е другихъ обнаруживалйсь голоса іереевъ, стоящичъ
сравнительно иа большей высот своего іірирванія, вди глуб?ке др.одаі?-
иыхъ осуществленію какого либо отдвльнаго вопроса въ д ^ . религіозно-
нравственнаго восіштанія и духовнаго возращенія пасоыыхъ, каковы:
борьба съ расколомъ и аіусулыяанствоаіъ, церковно-приходскія нщолы,
заведеніе церковно-прцходскихъ . библіотекъ съ ц лью расііростраеепія
среди прихожанъ книгъ религіознд-нравср^наго содергванія, вн бого-
слджебньія собео дованія и т. под.'Вс возшдающіе вопросы и, требо-
ванія, несаіртря еа нрвизну и даже нерііред ленность н которыхъ изъ
цихъ, нашли и ііродолда^істъ .цривлецать поОорниковъ, и ревнителей въ
рред ..духовенства, ревнителей чарто всец ло, беззав тцр отдавшихся
ВЬІЛРЛНСНІЩ . взятагр. д ла, несмртря, на . ыногія и весьма многія пре"
пятствія, затрудненія., [і даже про.тивод йствія, частр средииениыя съ
личншщ; оскорблевіядш и затраті.ио собствеиныхъ средствъ Ипые изъ
священникозъ являли србою достоподражаемые прим ры свшренія, кр0 -

тррті^: цертяжательнооти, нищеты духовной и проч. Третьи,—споообныо
къ цервовноиу п нііо, достаточно •.обнаружилл свой талантъ в'ь Уст"
ройотв прилцчиыхъ п вчихъ хоровъ йрн своихъ сельскихъ хрпнаи»
подч, личнымъ учительотвомъ о уиравлсніойгь. Нользя пройти иолча-
яіемъ объ одномъ священник , который за н которую свою слабость
и уже преклопныхъ. Лтъ въ салый про здъ, Архипаотыря подвсргс
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увольнеиію-заштатъ.Не смотря на свою беішріютность и ншцеіу сі»
семействощт^ Ьпъ йетолько неозлобился, не" впалъ •• ВЪІ уньшіе, фалыіій-г
вре самоаправданіе- и упоретво-но йъ перваго слова принялъ неояш-
данйое : дзя '. зиего, <такъ сказать, роковое • иредложеніе • увольнміи
за штатъ съ-иолньщъсмиреніемті, преданностш и благопокорностда воя1?
сво го Архипашыря и вм ст со овоего старушкоіа-^супругою просв ;

ли,івакъ 'единотвеяной вкяикой милости отъ Владыкшдать м сто
шломщика ихъ с щ у , у котораго они> безпріютйыечиогди бы пріштить-
ся съ остальнымъ своимъ семействомъ. И вотъ челов к ^ такъ ска-
зать;' въ саыоагь паденіи своешъ, ;вт> горестнрйгь р шбёіи судьбы его,
м тольво ни единымъ словомъ"Не возропталъ, нспререкъ, но все-
ц ло:-ш полнымъ смиреніемъ нокорйлся вол Творца, прйведшаго его
въ вілзокую степень'сшіщенства и в о л ешіскопа, отъ руки "йотораго
онъ принялъ ее, заігс и он*ь. (свящеяникъ) іерей Вога Вышняго.-

Съ своей сторопи Его Преосвящепство въ своевіъ благовниианіи:
•какъ ие аабывалъ. н не оставлялъ ни одеого вопроса, касагощагосіг бла*
госостаянія святыхъ божінхъ церквей, так и-еще съ большииъ благо-
нонеченіеіиъ относился къ д ятелямъ: и иеполнителядіъ сіда> вопросовъ
ни едннъ нс отходилъ отъ него. тощі^или шірбя: вс были ублаготво-
ряемну вс получали должное, .по" достояиію. И еслн н которые встрЪ-
чаліг Святителя съ трепетомъ и какъ бы страхомъ, за то вс безъ
исрюченія бес довалп съ нимъ съ полною охотою> любовію ц иокр н-
ншіъ желаніемъ ііродлить нребнваиіе съ ниагь-.до посл днихъ пред -
•чоігь возмояшости, н многіе, очень ліногіе, иринимая напутственно про-
щальное благословеніе, горько плакали.

Второе благод тельное средство добраго пути представлялъ саиъ
народъ Пасомые ниаіало ве отставали отъ евопхъ пастырей и вообще
Церковныхъ иричтовъ въ своей ревностіг н благорасположеніи къ вы-
сокому дорагому гостю—своему Архипастырю, іюомотря на дорогое, го-
рячее.для поселяиъ врезія (страдияя иора) жители городовъ, селъ и
Доревень всюду и везд массами стекались ко храму, къ часовп , къ
Дому, илн просто на изв стиый нунктъ, гд долженъ былъ пріісутство-
вать святптель и неудсржимою волною соііутствовали, нредшествовали
н окруа^али его: енвакія власти и слушебеыя снлы не въ состоянш
былд удержать ІУИ воспреиятствовать желающішъ нрннять святитель-
ское благословоніе. Особенно жо много стекалось христіаиъ къ общеет-
кешюыу богослуженію въ тотъ храмъ, гд Владыка совершалъ лнтур-
гію или всенощное бд піе. Ни одной лптургіи Владыка не пронустплъ
о назидательнаго, глубоко нрочувствованнаго иоученія. Въ городахъ



- 722 -

преимуществеено—наотоятельною темою -служило ув щаніе къ прек-
ращенію торговли въ воскреснше и праздвичные дни. Народъ тлубоко
внямалъ глаголаэгь Преосвященнаго иио призыву его готовъ б щ ъ ио пер-
вому мановенію подлежащнхъ • властей уничтожить укоревившійоя не-
православный обмчай производить куі ілюи иродажу въ неположеншае
церковію дни. Сочувственно отеосились й городекія власти,-т-особенно
головы, давъ; об щаніе всевокиожно стремитьсй къ тому же. А одинъ
изъ городов —Челяба^-особенна- порадовалъ лекуи^агося о спасеніи
бвоихъ чадъ Преоовящевнаго т щъ благочестивымъ обычаеаіЪі, что въівеиъ
изъ стари не била открываема торговля въ лродолженіе >всего нразд-
ничнаго или, воскреснаго дня. Отрадное явленіе представляли шители
ЙІНОГИХЪ деревень даже и віалолюдныхъ своили частыми и настоятельны-
ми просьбаши1 о разр шеніи ш ть^ у: себя въ поселеніахъ хотя не-
большую церковь оли, гід крайяей ві р , аюлитвенный домъ; дабы
м отный священБикъ, ио временамъ на зжая, совершалъ у нихъ свя-
щеннослуженія и особенно лютургію щ такъ сказать,- .на.ми ст удов-
летворялъ ихъ духоввыя нужды и иотребности. Бладыка охотно, съ
любовію . благословлялъ ихъблаг ія . нам реніа и, об щадъ разрЬшать
ностройки но представленіи евіу необходимой оффиціальвой подготовви.
Школьное д ла.іили частв е законоучительство въ школахъ миншер-
СКЙХЪИ' вазачьихъ. поставлеео.; священникааш въ общемъ бол е я шъ
удовлетворитеяьно: знанія молитвъ н вообще закона Бодаія въ про-
грамм малаго катнхизиса д ти обяаружили доетаточныя. Однако было
не лало -и исключеній. . По м стадгь и шйольники отв чали. плохо, а
нешкольники еще хуже. Встрчались. иодростки л тъ въ 13-—14-ть,
незнающіе; ниодной ыолитвы. Владыка настоятелыю призывалъ па-
стырей и "родителей обратитъ надлешащее вниманіе на д тей въ на-
ученіи ихъ страху Божію и заиов дямъ Гооподнимъ. Вс священнпки
единодушио соглашались и дзъявляя, полное благожеланіе быть паеты-
рями, учителями и просв тителями своихъ пасомыхъ, а преимуществев-
яо д тей. Впрочемъ н которые заявляли и слабое знанів д тьмп
Закона Божія объясняли неблагонріятною постэновкою школьнаго д ла,
условій и обстоятельствъ его со стороны сачихъ учитслей и учитсль-
вицъ оеобенно въ школахъ казачьихъ, Въ • подобиыхъ случаяхъ ью
Иреоовящеество, давая надлешащіе сов ты и вразумленія, об щалъ
свое полное сод йствіе чрезъ сношевіе съ подлежащими властями.

Неиеньшій интересъ для Его Преоовященства представлялъ яародг
и въ евоемъ племенномъ (національномъ) состав и религіовяон
состоянш. На пути встр чались: и веливрруссы, и малороссы, и татсір
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и .башкиры,' :И киргшы, • и. ш м ы к и , и -мордва.Національныя
особенности- •• иреи-муществева-о -мелкихъ вародцевъ рельефно выри-
еовывались иживо ивтересовали Преоевящевваго Бол ё другихъ. обра-
тили на; себя вниыаніе Владыки киргизы и калмыки.

Простота, безъискуственность, задушевноеть и гостепріппгство
кирг.изъ>сшіьно раоположми къ нииъ Архипастыря." Овъ многократно
и тепло:бес довалъ/съ ними (преішущественно- чрезъ тіереводчиковт»)
всегда нанравляя и^заканчивая бес ду призываніемъ къ благодатнояу
св туі Христову, . въ ограду церквн: православной отъ прелести иаго-
йіетовой Еакъ іНародъ негіросвященный, неразвитый, истые д ти ири-
роды, д ти своихъ необъятныхъ степей, они не въчсостояніи были на
глазъ апостольскій выразцть. ничего р шительнагр и даж«:опрёд лея-
наго, Но Господу: угодво было^ нтобы І Р И З Ъ среды этихъ полудикарей
вдругь' неждаийо предсталъ предъ :архіерееыъ; Бога йотиннаго челов къ
образованный, развитой, совершенно свободно владвющій даже литера-
турвыаіъ русскиыъ языкоыъ. Это чиновнивъ шіяжескаго рода, состоя-
щій ири Тургайскомъ губереатор : по особымъ порученіяшъ. Много
говорилъ "онъ съ Его Преосвящепствоиъ о овоемъ народ , о его шшніц
язык , состоаніи редигіи, между • • прочимъ "указывалъ на'какой-то
унущеяный— вскор - но пріісоедивеніи киргизъ къ Россіи—важвый
моыевтъ, вполн благопріятствовавшій обращенію ихъ въ храстіан-
ство.

Калмыки> хотя и хриотіане, произвели впечатл ніе тяжелое, чуть
не отталкивающее: вн шияя веопрятность ихъ, крайнее вьтлижорство
въ костюм н чистоплотвости. еще ви что въ сравненіи съ" т лгь, что
привелось услыгаать о веразборчпвости ихъ въ пищ . Пров ривъ такое
печа.іьвое заявленіе, Владыка обращался къ вимъ и особенно къ бол е
почтеаньшъ нзъ нихъ словомъ святцтельскаго увъщанія, усердно иро-
ся пхъ какъ людей п какъ православныхъ христшвъ бросить мерзкія,
хуже ч мъ языческія, обычаи и иривычіш. Помопі, Господи, доотиг-
иуть благодатному слову святителя йіелаввой д ли; озари и просв ти
пхъ умъ св томъ евангельской истины. Хотя калмыви Оренбургской
губерніи и христіавс, на оии только окрещеиы, а нпчуть не просв -
Щеаы ученіомъ Христовьгаъ.

Собствімшо въ религіозномъ состоявіи народа обозр ннаго раіона
зал чены два бол е важиыя явлснія. Одно отрадное, давніжеланное,
поглотившее мвого заботы, трудовъ и средствъ; другое печальное, тре-
буюв^ее р шительныхъ, энергпчесшіхъ срсдствъ отъ совокупнаго д й-
ствованія властей духовныхъ и гражданскихъ. ІЬрвое—то, что рае-
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колъ^ довольно обширно развитый преимуществеино ереди кресшінъ
Челябинскаго: ;у зда, благодаря совокуішымъ усиліяагЬ: н которыхъсвя-
щернивовъ , въ пасл двее время1 сильно поколебленъ и расшатаігь въ
саыыхъ своихъ аснавахъ. Вожаки его въ большинств ; обезкуражеіш и
зам тип шритишц въ масс , броженіе и ТОЛКІІ.

Второе явлёніе иечальное та, что бакалпнцы нли нагайбаки (кре-
щешо. иаъ ітатаръ) иреішущественно Орскаго' у зда, сильно уклоняют
ея1 въі -піэгометанство. • іг ііерещедши, упорно^ остаютея въ немъ,' ве'
«мотря; ни на. кашя старанія м отныхъ СВЯІЩЙНИИКОВЪ.; Увлоненіеэто
обънсияртсяу главншіъ образомі^ смежностію илті совокупностію • ихг
иоселеній, съі-татарами —мусулыиаеами і* богаиами киргизами;.Въ ста-
ніщ 'Ильинской, Орскаго у зда, Владыка иризывалті къ:-себ яа квар-
иіру, н сколька такнхъ челов к ъ - згувдинъ и женщшц^ ^ в Щавалъ,
упрашивалъ ихъ іобразумиться, всномнить, что они д лаютъ, грозидъ
имъ гн вомъ Божіимъ и страшнымъ судомъ Его. Но. безусп шно. йз-
м нники, уцорно стояли на евоемъ, Категорически и даже дерзко за-
являя, что это^ (магоиетанство) в ра отцевъ и д довъ ихъ, которые и
благословилп ихть иребывать н твердо стоять въ н й. . Но в і ет
съ нечальнымъ . явленіеыъ отрадиый фактъ, что такіе же нагай-
баки Верхнеуральскаго у зда, , шіходясь нодъ : руководствоиъ и
бдительвывіъ смотр ніемъ' свойхъ пастырей миссіонеровъ—тоже іш>
крещеныхъ татаръ—о. о. Тимо еева и Васильева, преусп ваютъ въ
в р и біагочестіи. ,. Св тъ евангельской истиеы и священнослуженіе
яреподается«и;совершается у нихгь на ихъ родпомъ язык . Въ школ
у о. Тимо е ва' учительствуетъ д вицау крещеная: изъ1 татаръ, вышед-
шая изъ Еазапской' Учительской Семішаріи. Въгород Верхнеуральск
0; о. Тимо еевъ и Васильевъ, учительница и нсаломщикъ о. Василь-
ева—-тоже крещенный изъ татаръ, явившись въ квартиру Его Прео-
священства, вешіа интересно ии очень стройао п ли священныя
н сни (Херувиискуіо,, Хвалите Имя Госиодне Й проч.) на своеиъ род-
номъ иар чіи, а н которыя и съ нереводошъ на церковно-славянокій

ЯЗЫКЪ.,;

Наконецъ,. немало ободряло и воодушевлало въ нути и то разно-
образіе м стности въ устройств ея поверхнооти и наружномъ ві№
какое, приводилось еаблюдать на трехтысячномъ пути. Прсобладающіи
видъ обозр няой ві отеости —это степная равнила, нокрытая иренму-
щественно ковылолъ. Везграиичныя казацкія степи между городаяш
Орскомъ и Троицкомъ по, такъ лазываеиой, новой линіи норажаюіь
своею, необъятноетію и однообразіемъ, но.он ещ величественн с
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еще безиред льн е^ такъ (сказать,л въ айоге своёй красьг являютея
йа ;чір<?д ламм Оренбургекой губериіи, ииоино въ Тургайской оШсти,
шИіу-ти-оН стайицы НикшевешТ на городъ Ново-Никольскъ^— къ
урочищу Кустанай при р к Тобол . Неразъ очаровыізаж ов '':бй'йтю*
тёля.; ••" 0нъ;гіргіказіяв'алъ останавливать экиііаагь:,: въіхоДНлъ ййъ' него,
'шелъ : п степии й Ш о к и ;вдругъ остайувлйвался среди 'ііеобъятнагб
моря траты, гд взору благословеинаго утника" только" й предстйііля^
лись, что внизу ' разеоцв ^ный^ 110 зеленоыу фону,..коверъ, нсткаиный
искуснок) рукою;лрироды, вверху гблубая лазурь небэ. Ничто нс на-
рушаліэ мертвой тиіпины, ничто нв развлекало взора. Святитель стоялъ
въ молитвевноиъ настроеніи, любуясь величіёмъ ирирбдБі^вгідимой
и благословляя Творца Невидимаго. .

Но еще прежде необъятныхъ степрй Его Преосвященству нриве-
лось насладиться воздухомъ горъ и ихъ иереполненішхъ ароыатомъ
долинъ. По вы зд ш ъ Оренбурга,посл холмистой, волнообразной м ст-
ности по бассейну р къ Оакмары и Урала, Владыка долшенъ былъ со-
вершить ію тракту на Орскъ пере здъ чрезъ ирелсстную^ живоішсную
отраоль Уральскихъ горъ—горы Губерлинскія. Любуяоь разиообразіемъ
горныхЪо: веришнъ^ въ прнчудливыхъ формахъ высящихся одна надъ
Другою, то совершенно обнаженныхъ, представляющихъ сплошную ка-
менную масоу, то покрытыхъ скудною растительностыо, рядомъ съ
глубокнми мрачными.ущеліяші.и роскошными, богато орошенныаш до-
лиаами, Святитель часто выходилъ изъ 'экипажа; а въ отряд Губер-
линскрМ^.при оставовк на ночлегъ, преднрииялъ вечерком*- даже аіа-
ленькую нрогулку, чтобы еще ближе и полн е вгляд ться въ пре-
лесть горъ и д о л р ъ и еадышатьея ихъ уноительной атмосферой. Н°
вдругъ настуішвшіе сумерки, а вм ст съ шіми довольно ощутитель-
ная"еырость' и нрохлада побудили поскор е разстатъся сь очарова-
тельного горноку долиною, раоположенною ио теченію р ші Чабаклы.
На1 другой день совершенъ былъ иодъемъ еа напбольшую высоту Гу-
берлинскихъ горъ и перевалъ на восточиую пхъ сторону. Нри этомъ
Его Преосвященство оъ бывшею нри немъ евитою восходилъ и ва выс-
шую точку (пикъ) м стішхъ горъ. Оннсаніе этого восхожденія сд лано

благопосп пшостію священника П. Страхова.
Посл горъ и необъятныхъ стеией м стность ^а городоиъ Троиц-
, особснно на грашщахъ Тобольской и Пераіской губернііі, въ

райоа Челябинсвомъ и частію Верхнеуральскоиъ иредставдяла настоя-
Щій, ію . словаиъ Владыки, Божій садъ. Все нространство пороело
с»лощцымъ л сомъ, состоящішъ ішъ сосны, осины, во прсииущеотвен*
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ео. березы съ прим сьад - другихъ мелкихъ нородъ. Въ л спой
м ствости ковыль .см нилоя уже другими брл е мягвими и сочными
травами (разнотравьемъ), с:ь густою іірим сью множества сямыхъ раз-
лообразныхъ р товъ....

Обратный отъ горрда Орска путь благрполучнр и вролн трчио ио-
вррмещі маршрута ррвершені» былъ Его Преосвященствовіъ по г̂ мъ же
степямъ и, горамъ .Губерлднскимъ,

Ключарв Оренбургскаго Ка ёдральнагр собора
Священникъ Павелъ Львовъ

1887 года,, 20 Августа.
Г. Оренбургъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н I Я-

4-мъ И З Д А Н І Е М

вышло въ свътъ и ПОСТУПИЛО въ ПРОДАЖУ:

для учащихся.въ щтеищ съ Архіерееиъ Литургіи и для готовящих-
ся, къ носвященію, а также на случай освященія храма, встр чи Ар-

хіерея. при обозр ніи имъ церкви и служенія аъ сго приоутствіи
Литургіи

Ц н а к н и г и 3 0 к . , а с ъ п е р е с ы л к о ю 3 5 к .

Народный Собес днинъ. Сборникъ статей для чтенія при вн бо-
гослужебныхъ собес дованіяхъ съ простыіиъ народомъ, П. . Новг

родскаго. Ц на 1 р . 25 к. съ пересьшою.

Свыше наказанные нарушители десяти запов дей Закона ьо ^
Сборникъ статей для чтешя при вн богослужебныхъ собео дованія



- 7 2 7 -

съ простымъ народомъ. П. . Новгородскаго. Ц еа 1 р у б . 35 Е. СЪ
нересылкою.

Другъ народа. (Іборникъ духовпо-нравственныхъ статей для чтенія
при вн богослужебныхъ собесвдованіяхъ. Ц на 1 руб. 50 коп. оъ пе-

ресылкою.

Бес ды на евангельекія чтенія (оиытъ вн церковныхъ бес дъ). I
Бухарева. Ц. 50 к., съ пересьшшо 7 5 р.

Съ требованіемъ обращаться въ губ. г. Владиміръ, къ подіакону е-
дору Соколову.

^ о ф ф ц : . Опред леніе Св. Синода.—Упазъ за № 13-мъ.—Краткія
извлбчвиія изъ отч та Общ отва улучш нія народнаго твуда.—Пзв щені .—Объпвлені ,—(Прнложоиіе—
чоучеиіа).

н : е о ф ф и : з а ; і а л & Е с ы й : . Р чь пр дъ началонъ уч нія.—Оронбургекап Епар-
Л топись.—Объявлепіе.—(Приложеиіе).

Редакторъ Оффнціальнаго п Неоффиціадьнаго отр^ловъ,
Ректоръ Духовной семинаріи Протоі реи . Дмитровскіи.

Каеедр. Протоіерей Н. Сперанекій. П ч. въ Типогр. Б. Врасднна



Приложені ..н.Ъ'№ Д7. «Оренб Епарх. В д.», за 1887 годъ.,

КО ДНЮВСТР ЧИ
ВЪ Г. ОРЕНБУРГФ

ТАБЫНСВОЙ ИКОНЫ БОГОМАТЕРИ.

Во градахъ многихъ я бывать
Россіи нашей православной.
Нигд , однако, не видалъ
Такой святыни достославной,

Какъ въ град нашемъ Оренбург ,
Стоящемъ на краю Европы,
Почти во Азіатскоыъ круг ,
Гд суть народовъ разныхъ скопы.

Она лишь Иверской подобна
Въ Москв зав тной, вс ыи чтимой.
У насъ бываетъ етгегодно
Святыня эта ивъ Табыни.

Табынь—далекое село,
Оно въ губеряіи Уфимской.
И вотъ изъ храма-то го,
Честн йша лика Херувимока,

Всегда приходитъ къ намъ, какъ Матт.
Оъ Овоей любовыо Маторянсіюй,
И вс мъ Она даетъ намъ знать
Дбброту выше Оерафшіркой.,.,.'

Съ восторгомъ мы Ео встр чаомъ,
Горятъ сердца любрвыо; къ. Щй,
И въ ущл ньи-лровожа мъ,
Нодяся Ш душ ю вс й.



Она Всемірная Царица
И Господа Христа есть Матеръ;
Неб сный градъ^-Ея столица,
Она источникъ благодатей.

Овои ц лебныя струи
Она всещ дро открываетъ
Въ м стахъ іілачевныхъ сей земли,
И в рныхъ вс хъ Она спасаетъ.

Ея чудесный ЛЕКЪ блисгаетъ
Ов тл е солнечныхъ луч й
И мраки, скорби отгоняетъ
Отъ насъ мгновенія скор й.

И нын , вотъ, Она подходитъ
Ко граду нашему со славой,
И в рный весь народъ выходитъ
Теперь на встр чу Ей Державной.

И вотъ ужь храбры казаки
Въ своемъ воинстізенномъ костюм
Отоятъ на бер гахъ р ки
Въ свящ нной и глубокой дум :

Какими гимнами почтить
Отоль чудной Матори приходъі
И какъ восшожетъ восхвалить
Ее казацкій в еь народъ!

Ужь вотъ Татары и Еалмыіш
Омиронно головы еклоняютъ;
Мордва, Киргизн и Вашкиры
Ш, какъ д ти, в личаютъ.
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И думается мн в.с гда^
Когда смотрю ,на этотъчлюдъ:-
Дрвдешь и ты цодъ.-.о нь .Креста;

И не погибнешь ты отщрдъ..:

На то Она и Матеръ св та,
Чтобъ озарять во тьмф; сидяідихъ,
И въ ц ломъ мір н^тъ предметрвъ
Отъ взоровъ Матерънщт? б жаіцихъ.

А мы, родные Ей по духу,
Высокой радостью объяты>:
Воскликненъ нын другъ ко-дрру:
Пребудемъ-те, еколь тиожно, святы!...

В дь, ашлости Свои на насъ
Она обильно изливаетъ ,
Лишь потоаіу, чт)о' всякій чаоъ'
Опасенья нашего желаёта.

МАЖАРІМ, Шшжопъ
Оренбургспій и Уральстй.

'«-^_

Фипографія Б. Вреслина.



ОРЕНБУРГСКЫ
ШГ\!;і;іІ,ІІІ,І„\ ВДШ8ТІІ.

15 С Е Н Т Й В Р Я '

Г 0 Д Ъ 8 8 7. М Н А Д Ц А Т Ы И

| Подписка принимается въ Редан
ціи ^Ёпархіальныхъ В домостеіі:
при ДУХОВНОЙ семинаріи въ Орен-'

бург и у Благочинныхъ. < №18
\ Ц на годовому изданію съ уку-
' поркой, дйставкой и перёсылкой

? 6 р. Отд льно нуиера иошно по-
> лучать въ Редакціи—по 25 коп. ]

Выходятъ два раза въ м сяцъ 1 и 15 чиселЪ.

ОПРЕД ЛЕШЕ СВЯТ ЙШАГО СИНОДА.

1- Отъ 15 іюля—5 августа 1887 года, за № 1379, обі. изм неніи
редавцги § 78 ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго въ 20 день сентября 1868

года уст. епархіальныхъ тенснихъ училищъ.

По уішу Его Императорскаго Ёоличества, Овят йшій Нра-
вит льствуюіцій Синодъ слупіади: продложеніе г. оинодальнаго
Оберъ-Прокурора, отъ 11 іюля сого года, за № 2958, коимъ
объявдясгъ Свят йшому Оиноду, для зависящихъ распоряікеній,
что Государь Нмператор , по вс подданн йшему докладу имъ,
г< еинодальнымъ Обсръ-Прокуроромъ, опред лонія Овят йшаго
^инода отъ 22 ыая—10 іюня сего года, Бысочайшо ооизволилъ,
в ъ 4 донь того жо іюля, на изм ноніе родакціи § 78 Височай-
гае утворагденнаго въ 20 донь сонтября 1808 г. устава епар-
хіальныхъ агенскихъ училиіцъ, отнооитольно возраста поетуиа-
йіцихъ въ училища, такиыъ образомъ: «Въ первый классіі по-
ступаютъ д виды но моложо 10 л тъ», и на приводоніо въ ис-
полноніо таковаго постановлонія на изложоиныхъ въ онрсд лоніи
^йят йшаго Оинода условіяхъ. 0 н р а в к. а. Опрод лоніомъ Оіш-
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т йшаго Синода, отъ 22 мая—10 іюня сего года, между про-
чивіъ, постановлено: предоставить г. синодалъному Оберъ-Дроку-
рору испросить Высочайшее Его Иішераторскаго Величеотва
соизволеніе на изм неніе редащіи § 78 уотава епархіальныхъ
женскихъ училищъ относительно возраста поступающихъ въ
училища такиыъ образомъ: «Въ первый класоъ поетупаютъ д -
вицы не моложе 10 л тъ», съ гЬіъ, чтобы при исполненіи та-
коваго иостановленія въ т хъ училищахъ, гд есть' приготови-
тельные классы, въ текущеыъ году было сд лано исключ ніе
лигаь для лучшихъ воспитанницъ приготовительныхъ классовъ,
и чтобы зат мъ возрастъ вновь в-рииимаемыхъ въ эти классы
воспитанницъ былъ опред ляемъ прим нительно къ сему поста-
новленію. П р и к а з а л и : Объ изъясненной Высочайшей вол
и объ оказавшемся по справк , для зависящаг исполненія дать
знать епархіальнымъ преосвященнымъ, циркулярно, чрезъ «Цер-
ковный В стникъ», редакціи коего сообщить для сего выписку
изъ сего опред ленія.

Указъ ЕГО ИМЛЕРАТОРСКАГО ВЕШЧЕОТВА.
САМОДЕРЖЦА ВСЕРОССІЙСКАГО, изъ Святмі-
што Правительствующаго Огнода, Преосвященному
Макарію, Епшкопу Оренбургскому и Уралъскому,

за М 16-мъ.

По указу ВГО ИМПЕРАТОРОКАГО ВВЛИЧВСТВІ, Ов*
т йшій Правителъствующій С нодъ слушади: предложеніе і-
О нодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 11 Декабря 1886 года з а

№ 305, по возбужденному О вр тар мъ одной Духовной Конси-
сторіи вопросу о порядк выдачи просителямъ н тричоокихъ ови-
д тельствъ о рожденіи и крещеніи, о бракосоч таніи и сиоріи
лицъ. П р и к а з а л и : О кретарь одной Духовной Коноиоторш в
шелъ къ Г. С нодальному Оберъ-Прокурору съ пр дотавленіе^
о встр чаемнхъ въ практик Коноисторіи н доум ніяхъ при
дач метрическихъ свид тельствъ частнымъ лицамъ. По сооора? *
ніи означеннаго пр дставленія съ существующизяи на сей п р ^
метъ правилами и съ истребованншш отъ столичныхъ и н
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рихъ другихъ Духовныхъ Консисторій отзывами относительно
порядка д йствій сихъ поел днихъ въ случаяхъ, подобныхъ т мъ,
которые указаны въ помянутомъ представленіи сказаннаго Оек-
ретаря Консисторіи, Г. С нодальный Оберъ-Прокуроръ полагалъ
бы необходимымъ: въ дополненіе къ посл довавпіиш. йзъ Свя-
•г йшаго О нода циркулярнымъ предписаніямъ, отъ 7 Оентября
1885 г., 31 Декабря 1845 г., 22 Мая 1848 г. и 16 Октября
1851 г , дать знать вс мъ духовнымъ установленіямъ, на коихъ
по закону возлагается выдача ыетрическихъ овид тельотвъ: 1)
что евид тельства эти, коль сісоро оныя касаются какихъ либо
еобытій, относящихся до лидТ), уже умершихъ, должны быть
выдаваемы родителямъ, д тямъ и лрочимъ родственникамъ сихъ
лицъ безпрепятственно; 2) что возрастъ, дающій право на заяв-
леніе формальнаго ходатайотва о выдач метрическихъ свид -
т льствъ, долженъ быть признаваемъ, на общемъ основаніи, 17-
л тній (ст. 219, 220 Зак. Гражд. I ч., X Т. Ов. 1867 г.); 8)
что еостояніе лигца, просящаго о выдач метрическихъ свид -
тельствъ подъ опекою, учр жденною надъ нимъ въ порядк се-
мейственнномъ (ст. 112 и прим. Зак. Гражд. X Т. Овод Зак.
1857 г.), безусловно должно быть признаваеыо препятствіеыъ къ
удовлетворенію подобнаго ходатайства; коль скоро же надъ до-
стигшимъ 17-л тняго возраста учреждена опека по причинамъ
инымъ, нежели т , которыя влекутъ за собою учрежденіе опеки
въ порядк семейственноыъ, означениое находящееся подъ опе-
кою лицо не должно быть устраняемо отъ права испрошенія
отъ ово го имени метричесішхъ свид тельствъ, если въ самыхъ
основаніяхъ учрежденія поыянутой опеки, заключаіощихся или
въ закон (наприм ръ при учрежденіи, по ст. 182 и прилож.
Уст. о пред. и прео ч. нр ст. Т. XIV Свода изд. 1876 г., опе-
ки надъ расточитолями), или въ особомъ В Ы С О Ч А Й Ш Е М Ъ ПО-

вел ніи (ст. 296 Зак. Гражд. 1 ч., X Т. Ов. 1857 г.), не оодер-
жится ограниченія гражданской правоспособности помянутаго
лица въ такихъ личныхъ его д йствіяхъ, которыя но им ютъ
прямаго отношенія къ шіущественнымъ ого д лашъ; 4) что по
буквальноыу смыслу ст. 458 Уст. Гражд. Судопр. (Суд. Уст. изд.
1888 г.), возлагающой на вс суд бныя и правитольственныя
установлонія и во хъ должностныхъ лицъ обязанность видавать
тажущомуся, продъявляющому овид тольо'1'во суда, «по словесной

просьб » только требуемыя св д нія и копіи документовъ
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а де метрическія. срид тельства, о которыхъ въ той ртать вовсе
не упоминается, вддача означенныхі> метричесішхъ документовъ
должна быть производимане, иначе,. какъ по диоьмецной о тщъ
дросьб проситедей, даже и въ тсщъ случа ,. когда досл дцивд
на, право. полученія помявутыхъ до#увдевтовъ продъявдено. буде'^
свид тельетво подлеэдащаг.о суде0наго установдещя; 5) что въ
одуча заявленія ходатайствъ о выдач какихъ бы то ни быдо
метриче<?кихъ свдд ^едьствъ нс самими; заиет^ересованными въ
томъ лццавд, а рхъ пов реннцми, ,и ; предшвлеЫм сгіми пошъд-
цщш па рраво прлуч&нш докудщтовъ сегр рода свидчьтшсмт
тЬлетагщхъ судебщхъ устащвлщщ, выда.нныхъ в.^ установлен-
номъ статьями 4^2 и 4.58 Уст. Гразд. Судопр, (Оуд. Уст. изд.
1883 г.) дорядк , ц посему им^ющихъ дначеніе, равцосщъно
требованіямъ. присутствснцыхъ щ .стъ, представл ніе т ни дов -
ренныииеіде и салдхъ дов ренностей въ доказательство д й-
ствительнаго суддествованія удолномочія на лолучені необходи-
мыхъ ихъ дов рителямъ доі^ументовъ, довсе не требуется; б) что
дри разсмотр ніи ходатайствъ чьихъ-либо дрв рецныдъ о в.ща-
ч яжъ, необходищыхъ ' для ихъ дов рителей метрическихъ сви-
д тельствъ 6е$ъ щхедълвлтщ на пра.во полученія пищовът дошу-
метпов устаповлеиныхъ апатьлмгі 452 и 45В Уст. Гражд Оуд,
свидгьтелъствъ подлежсщихъ судебныхъ установлтШ, надложитъ
различать, исдращиваются ли щетрическія свид -^ельства о со-
бытіяхъ, касающихся личдрсти самого дов ритедя пов реннаго,
или другихъ лицъ: въ дервомъ случа , въ виду статьи 1051
Зак. о Сост, Т. IX, Св. изд. 1876 г., выдача метрическихъ ш-
д тельствъ лов ренному мо;кетъ бьхть разр гаена толыш при та-
комъ условіи, если въ выданной ему дов реннооти, общой или
сдеціальной, одред литеіъно .выражено •уцодномочіо на долученіе
имъ именно «ыетричесіщхъ овйд^тельствъ о событідхъ, касаю-
щихся личности его дов рит ля»; въ т х.ъ ж случаяхъ, когда
дов реннымъ исдрадшваютоя віетрическія свид тольотва о ео-
бытіяхъ, касаюіцихся или умершихъ учг . родствепниковъ ого до-
в рителя, иди же таіодхъ, находящихся еіцо въ яшвыхъ лид^
свид тельства о которыхъ въ лрав исдращивать саііъ
ритель дрооителя цо сид. ст, 1048, 1052 и 1058 т хъ жо вяг
коиовъ о оостояніяхі., метрическія овид тольства должны оь
выдаваемы дов ренному дов рителя на обідемъ основанш я№
чи всякаго рода документовъ дов рениымъ, беяъ тробованш
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прооителя доказательствъ сп ціальнаго уіШномочія на право по-
лучеыія имъ собствонно метрическихъ свйд т льствъ. Ооглашаясь
оъ таковымъ предложеніемъ Г. О нодальнйіч) Оберъ-Лрокурора,
Овят йшій О в о д ъ опред ляетъ: дать знать. >а вьтшеизложенномъ
по духовному в домству для исполненія и руководства циркуляр-
ньши указами Епархіальвымъ ПреосвященйыМъ," О гіодальйййь
КонтораМъ и Главнымъ Священникамъ и вапечатать настоящее
опр д леніе въ «Церковвомъ В отник »'." Ііоля 15 дня'18871 года.

Оберъ-Оекретарь Смі рновъ.
О кретарь РомановскШ.

0 порядк выдачи летрическпхъ еви-
д тельствъ чашіымъ лицамъ.

Расноряж ні Ор нбургской ДухОвной Еоіюисторіи.-
Изъ отч та о благосоотояніи церквей и причтовъ за 1886 г.,

представленнаго благочиннымъ, протоі^ремъ Алекс емъ Дйбро-
видовымъ меладу прочимъ усжотр но, что на содерагані .дерков-
но-приходской школы, какъ-то: на страхованіе зданія, проиа-
водство жалованья учителю. предметовъ и учителю п нія, сторо-
жу, на отоплевіо, ромонтъ здавія и другія потребноети соби-
раются деньги чрезъ церковно-попечительскую кружку и кружку
на бодержаніе школы, а также им ется дивидентъ отъ продажи
въ дерковной лавочк иконъ, брошюръ духовно-вравственнаго
сод ржанія, ладона и деревяннаго масла. Во исволвевіе резо-
люціи Вго Преосвященства излож нныя м ры содер^кавія ваз-
ваннаго церковно-приходекаго училища предлагйютея вниманію
Духовенотва Оревбургокой епархіи для возможнаго подражавія.

О Т Ч Е Т Ъ
Комитета по сооруйенію Правоолавнаго Храма; у ПОДНОЕЙІЙ Валканъ
въ ЮІІІНОЙ Болгаріи, для в чнаго поминовенія воийовъ,' пашихъ въ

войну ІЗІ 1 !—1878 І*ОДОБЪ*
По ВІ-е Декабря 1886 года.

Еъ 1—аіу Іюля 1886 года капиталъ Вомптота соотоялъ:
А) Изъ процентныхъ буыагъ, по нарицателыюй ихъ стоииостп:

1) 50/° облпгацій 3-го
Восточнаго зайиа, на . , 329,300 р. — к,

2) такихъ же облига-
ДіЙ і.го займа, на . . . 150 » — »
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3) свид тсльствъ Госу-
дарственной Коммиссіи По-
гашонія Долговъ на 6 % зо-
лотую ренту, на . . . . 108,625 » — »

4) 5 % облигацій С -
Петербургскаго Городсваго
Кредитпаго Общества, на . 800 » — »

438,875 р. - к,
В) Въ наличныхъ день-

гахъ на сумму . . . . . 10,263 » 83 2»

Итого. . 449,138 р. 83Уав.
Къ нииъ поступило, съ

1-го Іюля по 31-е Дскабря
1886 года:

А) Подаертвованій на-
личными деньгами, чрезъ Хо-
зяйственное Управлеыіе при
Св. С нод , на . . . . 882 » Зб а ;>

В) Процентовъ: а) по
процентнымъ бумагамъ, • со-
стоящимъ въ капитал Ко-
митета . . . . . . . . . 13,571 р. 64 в.

б) по сувшамъ, находив-
ш м с я въ 1886 году на те-
кущевіъ счет въ Государст-
вениоиъ Банк . . . . 11 » 90 »

: 13,583 » 54 »
С) Иолучено обратно

удержаннаго по % бумагаыъ
Комитета 5°/0 куионнаго на-
лога за 1885 и 1886 гг. . 951 » 751/2»

Д) Получено отъ обра-
щенія въ наличныя деньги
15 — 5 % облигацій 3-го Во-
сточнаго зайиа по 1000 р.
и съ купонами на срокъ 1 го
Ноября 1886 года вашдая . 15,221 р. 87 ь.

Е) Куплено 4 свид тель-
ства Государственной Ком-
ыиссіи Погашенія Долговъ
на 6 % золотую ренту, 3
ію 500 р. и 1 въ 125 р.,
всего по нарицательной сто-
имоети, на 1,625 Р-
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Итого съ 1-го Іюляпо
31-е Двкабря въ нриход . 32,264 р. 53 к.

А всего, съ остаткомъ
отъ нерваго нолугодія, къ
1-му Января 1887 года въ
приход . . . . . . . 481,403 р. 36 2 к .

Съ 1 го Іюля но 31-е
Декабря израсходовано на-
личиыии деньгами:

1) Переведоио въ ра-
споряшепіе Филиппоиольска-
го М стнаго Отд ленія Ко-
митета и зав дующаго рабо-
тами ио ностройк храмэ на
текущіе расходы . . . . 16,047 р. 95 к.

2) Уплачено купоинаго
налога ію % бумагамъ Ко-
митста 394 » 87 »

3) Уилачено Государст-
венному Банку за храненіе
ц нпостей 16 » 80 •»

4) Израсходовано Пред-
с дателеаіъ Комитета иа по-

здку на м сто іюстройки
храма 564 » ЗО1/^»

5) Уплачено за 4 сви-
д тельства Государственвой
Коммисоіи Погаіненія Дол-
говъ на 6 % зодотую ренту,
иа 1,625 р. нарицательныхъ. 3,077 » 27 »

6) Издержано на д ло-
производство, пом щеніе кан-
целяріи, канцелярскія при-
иадлежности, печатаніе от-
четовъ и бданковъ, телег-
ряфные II ночтовые расходы,
осв щеніе и т. п. . - . 956 > 59 »

7) Обращсно въ на-
личныи деньги 1 5 — 5 % об"
лигацій 3-го Восточнаго зай-
Мі^ на парицатсльнуго стои-
мооть 15,000 » — »

Итого съ 1-го Іюдя по
е Декабря въ расход . 36,057 р. 68У 2 к.
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Зат мъ къ 1-му Января 1887 г.

А) Процентными бума-
гами по нарицателыюй ихъ
ц в :

1) 5 % рблигащй 3-го
Восточнаго займа, на . . 314,300 р — к.

2) 5 % облигацій 1-го
Восточнаго займа, на . . 1 5 0 » — »

3) свид тельствъ Госу-
дарствеішой Комыиссіи По-
гашеыія Долговъ на 6 % зо-
лотую ренту, яа . . . . 110,250 » — »

4) 5 % облигацій С -
Петербургскаго Городгваго
Кредитнаго Общества, на . 800 » — »

-і 425,500 р. - в.
В) Наличными деньга-

ми:
а) хранящнхся на осо-

бомъ счст въ Государст-
венномъ Ванк . . . . 19,503 р. АЧ1/^.

б) находящихся въ кас-
с Комитета . . . . . . 342 » 5 5 у з к .

- ; 19,845 » 68 »

Итого въ наличности . . * . 445,345 р. 68 »

.ВАЛАНСЪ. . . . 481,403 р.

Изъ общей наличной оумиы 445,345 р. 68 к„ 117,825 р. продоат-
ными бумагами (въ томъ числ 116,700 руб. 5.°/0.обдигаціями 3-п>
Восточнаго займа и 1,625 р. свид тельствами иа 6 % • золотую ренту)
и 3,049 р. 54 2 к. кредитными билетами с ставляютъ непривоено-
венный заиасный капиталъ на обезпеченіе нрмчта и будущаго реиои-
та соорушаемой цервви. а 900 р. % бумагаии (въ тонъ чясл 4 -
5 % облигаціи С.-Петербургскаго Городскаго Крэдитііаго Общеотва на
800 р. и 1 — 5 % облигація 1-го Вооточнаго.оайма \ 100 р.) « і 0 °
р. 19 к. яаличиыми деньгами им ютъ даииыя иертвователяни оио-
цільныя назначепія.
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Съ открытія Коыитета по 31-с-Девабря 1886 тлда веего ностуиило:

Пожертвованій на . . 431,919 р. 07У 2к.
Процентовъ на оные . 128,677 » 20 »
Получр.ннаго обратно,

удерщаннато за 1885 и 1886
гг., 5 % сбора съ цапита-
ловъ Еомитета. . . . . 1,230 » 09 »

561,826 р. 37 к.
ГСром того получено

ирибыли нри продаж тыю-
куіш , въ 1886 году, про-
центныхъ бумагъ . . . . 17 » 18 •

Выручено отъ нродажи
процентныхъ бумахъ (обли-
гацій 3-го Вооточкаго зайаіа
на сумму 115,000 руб.на-
рицателыіыхъ) 112,005 » 90 »

673,849 р. 45 к.
.Унот|»рблаио изъ оныхъ

на нокунку процентныхъ бу-
магъ (пом щено въ процент-
пыя буиаги) . . . . , 586,743 р. 1 /2к.

Мзрасходовано (въ томъ
чиел уплаченнаго 5 % ку-
ноннаго налога 1,212 р. 76
к.) 66,610 » -&9 а»

, 653,353 » 77 »

Въ остатк " | 20,495 р. 68 к.
Въ томъ числ нроцеит-
г бумагаыи, поступив-

шиии отъ жертвоватслей (въ
числ 431,919 р. 07 2 «•) 650 » - »

Д йствнтельный оста-
т°К'ь валичными деньгаыи . 19,845 р. 68 іг.

Вуплено за 586,743 р.
^ г в. процентеыхъ бу-
М агъ но аарицательной ц н ,
н а оумму 539,850 р. - к.

Изъ нихъ продано . . 115,000 » — • »

Остается . . . 424,850 р. — к.
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А съ присоедпненіемъ вышеозначенныхъ. 650 » —

Итого вь наличвости процентнымп бумагами . 425,500 р.

Поступившія пожертвованія распред ляются по истоипикаап, по-
стунленія сл дующииъ образомъ:

Веемпдоетив йше ножаловано въ Боз ио-
чивіщшъ ГООУДАРЕМЪ ИМПЕРАТОРОМЪ АЛЕК-
САНДРОМЪ НИВОЛАЕВИЧЕМЪ 1,000 р. - в.

Пожертвовано Его Св тлоотыо Княземъ Алек-
сандромъ Баттенбергокпмъ 400 » — »

Пошертвовано начальникааш, офицерамн,
иижними чинанами и вообще елужащими отд ль-
ныхъ воинскихъ частей, сухопутныхъ и мор-
скихъ 30,032 » 42 »

Поотупило отъ духовнаго в домства ножерт-
вованныхъ іі собранныхъ епархіальными архіе-
реями, йіонастырями, благочиннывш, приходски-
ми священшшааш, причетникаші и консисторіаль-
ныаш чиаовшшами 165,468 » 98/2»

N8. Въ тоиъ чисд поі&ертвоваиныхъ А онспиии монастырявш 8,112 руб.

Пожертвовано цачальникааш, преподавате-
лявш и учащимися учебныхъ заведеній, муж-
скихъ и женскихъ, разныхъ испов даній и в -
доаютвъ 5,891 » 63 *

Пожертвовано служащими въ разиыхъ пра-
вительственных учрежденінхъ гражданскаго в -
домства 20,924 » 70 »

Поступило отъ дворянотва какъ коллектив-
но, такъ и собранныхъ ио подписнывіъ листамъ
и пожертвованиыхъ предводителями дворянства . 7,944 » оЬ

Пожертвовано городскими дувіааіи, а также
иожертвовано и собрано по нодписк городски-
ми головаии, членами городскихъ унравъ и слу- „„ .
жащиии въ нихъ 55,289

№В. Въ томъ числ пожвртвоваио Мосповскою Городскою Думою, вь паыять
двадцатипятнд тія царствованіи въ Боа почивиіаго ГООУДАРЯ ІШПЕРА-
ТОРА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА—50,000 руб.

Собрано и пожертвовано членааш зеаіскихъ
уиравъ и зшровыхъ учреждевій и сдуяшщими
в ъ - н и х ъ ЧА°*

Собрано и пожертвовано началышкавіи гу-
берній и полицейокими ч и н а м и . . . . . . 7 8 , 3 4 1

*
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Отъ м стныхъ комитетовъ и упралленій
Россійскаго Общеотва Краснаго Ереста . . . 4,447 » 05 »

Отъ русскихъ носольствъ, шіссій и кон-
сульствъ за границею 6,559, » 05 х / 2 »

Отъ ярмарочныхъ ноыитстовъ 991 » 91 »
Отъ частныхъ банковыхъ обществъ и учреж-

деній 2,222 » 40 »
Отъ жел знодорожныхъ и параходныхъ об-

ществъ и управленій и отъ страховыхъ обществъ. 16,818 » 62 »
Отъ содержателей фабрикъ и заводовъ . . 8,555 » 02 »
Отъ куіщовъ и торговыхъ обществъ и кои-

наній 5,763 ь 07 »
Отъ м щаиъ, ремесленниковъ и рабочихъ

артелей 931 » 44 »
Неиосредственно отъ крестышъ . . . . 7,496 » 85 »
Отъ клубовъ и общественеыхъ собраній . 430 » 50 »
Отъ разныхъ дицъ чрезъ редакціи газетъ н

отд льно 4,542 » 46 »
Отъ содержателей гоотинницъ и трактир-

ігыхъ заведеній 720 » 47 »
Отъ биржевыхъ иаклеровъ и нотаріусовъ . 462 » 50 »

431,919 » 0 7 7 2 й

Ерояі дснежныхъ пошертвованій въ Комитстъ иостушіли отъ ни-
жопоименованеыхъ лицъ сл дующія нриіюшенія иконами, церковною
утварыо и другиыи пррдиетами:

Въ 1880 г., отъ А. 0. Лутушиной—образъ Ов. Аностоловъ Пет-
ра и Павла въ ссребряной риз .

Отъ Настоятеля и Братіи Влагов щенской Никандровой Пустыіш,
Псковской епархін — икона пренодобнмго Никандра Пековскаго, на ки-
иарис , два экзешіляра службы н житія угодішка, серебряныіі вызо-
лочепиый кростъ и Св. Еваигсліе въ бархат съ серебряныяш укра-
шеніяии.

Въ 1881 г.: отъ ВІануфактуръ-Сов тішка Н И. Оловянншнпнова
"-церковная утварь, нменно: 9 подев чішковъ, 2 ламнады, 2 кадила,
3 блюда, 2 кропила, 2 креста, ковчсгъ, Евангеліе, иасхальная св ча,
ианихидница, м ропоыазашшца, ковшикъ съ тарелочкою, чайнпкъ,
т а зъ, умывальиивъ, купель, чаша,—м дные иоссребреішые, и 5 коло-
коловъ въ 25 пудовъ в са.

Отъ священшіка Николасвскаго нрихода, слободы Нпкольской, Ста-



роб льскаго у зда Харыювсігой: епа|>хіи, Самуила Федорова—-два пкм-
ковыхъ платка для престола.

Въ 1882 г.: отъ куиеческой дочери Е. А. ОчвииоЙ - церковняя
утварь, доотаішіннан священникомъ Ниволасвской дерквіі въ г, Иеііз ,
Григоріемъ Соколовым-% соетоящая. іш>, диеиосп^ иртир», звіздицы,
лжицы, копія, всриіика и двухъ блкодъ.

73 аришиа новины- (хблста), доставлбігиьте Я р о ш в д а ш ъ Губер-
иаторойъ (прйношеніе МБСТЙЬІХЪ кресТУІнъ).

Въ 1883 г.1. отъ крестьянъ І*л боВСйой йолосги, РыбиишгО у в-
да, Ярославской губерніи—яіцивъ съ серебряпйаш !іо»олочёпными цер-
ковными сооудааіи, состоящими и»ъ чаши нотира -диокоса еъ нрп-
кадлежностяйи, иожертвоваішыаіч в^ иамцть 25-ти. л тія „царствоваиія
въ Боз почившаго ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕВСАВДРА НИКО-
ЛАЕВИЧА.

Отъ благочиннаго Борбвскато собора, свяіценШіка Васйлій Казпн-
скаго—26 аршинъ холста. ,

Въ 18&& г.: отъ бывшаго священшші Л.-Гв. Егорсвдго полва
Иротоіерея Піша аворсваро^—обрааъ Рощсетва • Христова, въ серебря-
номъ позолочениоаіъ «клад , украшенномъ драгоц иными камшіми, съ
изображеніемъ ыа оборотиой сторои въ Боз иочпвшаго ГОСУДАРЯ
ИМПЕРАТОРА АЛЕЕОАНДРА НИКОЛАЕВИЧА.

Отъ В. И. Иконникова —кіотъ враснаго дерева, р зпой, съ обра-
зомъ Нерувотвореинато Оішса, древнят ішсыиа^ Р/Ь. серебряномъ. оклад
и позолоченной ра-м ,

Равноврсвіенно отъ непав стныхъ— святцы м сячные, печаташшо
олеографіей на холстіц и дв брощюры иадъ заглавіями; «Ов. Равно-
апостольные Проов тителп славянъ Еириллъ и Ме одій» и «Слово вг
день Св. Равноаностолыіыхъ славянсБііхъ Іросв тителей Кирилла и
Ме одія, проищіесеннос 11-го Щая 1882 года въ .Исаай вскоиъ. Собор*.
Протоіершіъ Іоанноаіъ Палисадовымъ».

Копія с журнальнаго постановлейія Войсковаго Хозяи-
ственнаго и р а в л е т я Оренбургскаго казачьяіо войска со-

стоявшагося н а 7»е іюля 1887 года.

Въ Войсковоиъ Хозяйбтвенномъ Правленіи слуішші: 1) пр°шеІ^
дов ренныхъ жителей поселка Шеломенцевскаго-, Етвульсйой стаип ^и
казаковъ Ваоилія- Поиова и Степана Ворвблева, отъ 18 мвяувш«
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іюня,-'6 томъ, • что мпровой судья 4-го учпотка Челябинсваго округа,
ію злявленіго состошцихъ ві, ихъ посели священнивп Колбтнлова и
псалоищйка Бпрюкова, о иеотвод въ ихъ пользованіе мзъ Шеломен-
девекой ! дачи 300 десят. зедші, 9 марта сего года онред лилъ взы-
скать съ дов рителбй ихъ 90 руб. въ пользу Колотйлова и Бирібко-
ва за состоявшую въ нользованіи Шелойенцевцевъ упомянутую землю,
шовое р іпеніс ири аиелляціонной жалоб представлсію было въ
съ здъ вшровыхъ судей и по разсмотр ніи вошло въ йаііонную силу, но
Иоповъ и Корпблевъ, въ виду указа Войсковаго Хозяйствениаго Прав-
ленія, отъ 18 іюліі 1886 і1. за № 2243, иросятъ дать нмъ знать,
на'-вакомъ основаніи прпсуждено съ дов рителей ихъ вышёозначенное
взыскйиіе и не прнзигіется ли возмогкнымъ пын же сд лать объ от-
вод духовенству въ ихъ носелк сл дующеіі ему земли и

2) Справку: 1) согласно журналъному ноставовленію Войсиовато
Хозяйствсннаго Нравленія на 11 іюля 1886 г., 18 го тогоже іюля за
1 2 2 4 3 , • предписывалось Еткульсшіу станичпому правленію разъ-
яснить дов реннылъ отъ общества Шелоыенцевскаго носелка, казакамг
Шеломенцеву и Саночвину на поданное ими нрошеше: а) что прирЬз.
ка земли па церковный нричтъ не можетъ быть сд лана до окоича-
те.иьнаго проектированія земельиаго над ла этому поселиу; б) что ко-
лимество земли, въ разм р 300 десят., предназначениое положеніемъ
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныіиъ 21 анр ля 1869 г., юртамъ т хъ станицъ,
гд находятся приходскія церкви, отводится съ д лію возм щенія об-
ществъ за отводимые духовенству зеяедьные паи и нри обмеа?еванін
юртовг, включается въ общія ихъ границы и вм ст съ ниаш отдает-
СІІ, согласно иоложепію 13/25 мая 1870 г., въ расноряжсніе салихъ
стаімічныхъ обществъ, которыя должны нррдставлять духовенству поль-
яоваться немлинымп иаями, ст. 131 і и ! 3 2 т. ХП ч. II уст. о благо-
У°тр. вазач. селеній, т. е. протоісрею мо четыре казачыіхъ пая, свя-
Щеннмку но лца, діакопу по одноыу съ ноловиною, а дьячку п по-
иоішірю каа«доту ио одиому въ с нокосахъ и л;Ьса_х>^ вгь пагаенвыхъ
же земляхъ, рыбныхъ ловляхъ и другпхъ выгодахъ иа общоственномъ
стапичноиъ нрав , причемъ стшшцамъ нс возбраняется отдавать въ
пользованіе духовенства н большее противъ увазаішаго количества

, съ т мъ, чтобы весь над лъ церковнаго нричта не превышалъ
десят., и в) что въ виду сего земля въ количеств 300 десятішь

Па Цервовиый нричтъ въ поселк Шелошенцевскомъ будетъ прир запа
^' ДРііолнитРлыіому нац лу этого поселка при проектировапіи сего
ПаД'Ьла, а внродь до того времеіш Шеломепцевцы, состоящее у пихъ
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духовепство должны удовлетворять земельньши довольствіями, согласио
вышенрнведенныхъ узаконеній, и 2) дополнительная прир зкп зсмли
иосрлку Шеломевцевскоаіу вм ст съ стапицей Еткульской, ол дуетъ въ
Болнчеств 6 десят. на душу, каковая прнр зка им етъ быть ед лана
при окончательномъ распред леніи свободныхъ войсковыхъ земель.

Законъ: т. 2 ч. 1 св. зак. нзд. 1876 г. ст. 250 и ВЫСОЧАЙШЕ

утвержденнаго 21 апр лн 1869 г. лш еія Государственнаго Сов та
ст. 2 н разъясяеніе къ нсй Военнаго Сов та отъ 17 декабря 1875 г.

Привазали: сообошть съ зду миорвыхъ оудей Челябинскаго су-
дебнаго округа, что на осиовашіі выиіеирнвсденнаго разъяоиеиія Воен-
наго Сов та, церковный прнчтъ Шеломенцевскаго .поселка ис вправ
требовать отъ жителсй выд ла себ изъ поселковой дачи отд лыіаго
земельнаго яад ла въ количеств 300 десят., а долженъ удовлетворять-
ся только опред леннылш паязш, т эгь бол е, что 300 десятияный на-
д яъ нгі церковный причтъ ие нолученъ еще н саиішъ поселкомъ,
что уномяиутому цсрковному нричту уже [іазъясненъ былъ порядокъ
пользованія земельными довольствіявш въ указ Войсковаго Хозяйствеи-
наго Правленія, отъ 18 іюля 1886 г. за № 2243, данномъ Еткуль-
скому станичношу нравленію, и что по сеаіу р шевіе м стнаго мпро-
ваго судьи, утвержденнос будто-бы съ здомъ мировыхъ судей, вавъ
заявляютъ просители, о взыскаиіи съ жителей Шелоаіенцсвскаго поселкя
90 р. въ яользу цервовнаго причта, за неотводъ сему носл днему
300 десятпрнаго учаотка изъ посслковой дачи въ иевлючительное
пользованіе причта—Войсковое Хозяйственное Правленіе находнтъ не-
правильныиъ. Въ виду чего и проситъ- съ здъ мировыхъ судэй отаі -
нить' вышеозначенное р шеніе м стнаго мироваго судьи и освободнть
жителей носелка Шелоыенцева отъ присужденнаго съ нихъ взысванія
и о носл дующемъ ув домить Войвковое Хозяйственное Правлені . 0
постановленіи этомъ объявить^проеителяаіъ, чрезі. Еткульское станпч-
ное Правленіе. За спмъ, такъ какъ нререкапія между стаиичныии »
иоселвовымн обществааш съ одной стороны и церковиымн нрпчтаиш--
съ другой, ію новоду отвода иосл диимъ земельныхъ паовъ, вотр*-
чаются частоврешенно, то предписать вс мъ стаиичнымъ нравленшш*
объявить это іюстановленіе жителямъ вс хъ станицъ и носслковъ "(|

общественныхъ сходахъ и церковныагь иричтамъ, а также сообщиіь
о сеиъ Оренбургской Духовной Консисторіи. Подлшіиое »а подиясы»
членовь приеутетвія и утверждеео г. и. д Наказнаго Атамаііа.

В рно: СОВІІТІШКЪ Ивановъ.
Св рялъ: Старшій д лонроизводителі> Мануііловъ.
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Ж У Р Н А Л Ы
зас даній очер днаго Уральскаго училищнаго
Оъ зда на 26--27 и 28 с нтября 1886 года.

І І Р О Т О К О І Ъ.

1886 года, сеитября 26 дня, въ собраніе очереднаго Уральскаго
ушшіщнаго съ зда ирибьми въ полномъ состав избраиные духовен-
ствомъ члены съ зда. Онред лилп: Пристушіть къ избранію закрытою
бшотировкою нредс дателя н д лонроизводнтеля съ зда, а зат мъ
сообщить Правленію училшца и иросить оное доставить съ зду д ла,
нодлежаіція обсужденію.

Д е п у т а т ы:

Священпмкъ Терентій Хохлачевъ
Священніікъ Лука Поларотовъ
Священнішъ Нименъ Ероф евъ
Священвикъ Дарофей Телятовъ
Священникъ Іоаннъ Чур евъ.

Съ нодлинньшъ в рно: Иредс датель еъ зда,
Священникъ Терентій Хохлачевъ.

На подлннномъ Его Преосвященствомъ 16 овтября 1886 г. дана
резолюція: «Утверждается».

А К Т Ъ.
1886 года, сентября 26 дня, очередный учнлшцный съ кдъ въ

"олномъ свосмъ состав члсновъ съ зда, но прои тіи молптвы Ов.
Духу, іірнстуиилъ къ нзбранію предс дателя и д лонропзводителя
съ зда и болыішнствомъ голосовъ ири закрытой баллотировк ирсд-
с дателемъ избранг священникъ Терентій Хохлачевъ, а д лопроизводн-
трлемъ свящооішвъ Іоаппъ Чур овъ.

Подлиніюо подписалн: предсЬдатель съ зда и депутатн.

На ііорііииоиъ Его Преосвящонствоиъ 16 октября 1886 г. дана
резолюція: «Утвердадается».
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Ж У Р Н А I Ъ № 1-й.

26 сеіітабря въ зас даніе съ зда прибыли т ж депутаі'ы подъ іірсд-

свдательствомъ свящеиника Терентія Хохлачева.

Зас даніе пачалось въ 12 часовъ

С Л У Ш А Л И:

I) ОТІІОШШІІС правлеиія Уральскаго духовііаго училища, отъ 25
сентября за № 119-мъ, ОТІІОСИТРЛЬПО устройства тротуара около учи-
лпщваго дома, иосл довавшее въ силу отйоіиепія о томъ же предмет
изъ Уральсваго ВоЙсковаго Хозяііственнаго Правленія, отъ 21-го іюпя
1886 года за № 26-мъ.

II) Отношеніе того яге иравлевія, отъ 25 сеитября 1886 года
за № 122-мъ, ири коемь иравлеійе препровождаетъ въ съ здъ два
акта строительной коммиссіи: а)актъ ію оовнд тельствовавіи главнаго
училшцнаго дома и б) актъ по освид тольствованіи зданія, устроея-
наго подъ квартиру смотрителя.

III) Отношеніе Ореибургекой духовной конеисторіи, отъ 4 февралн
1886 года за № 537, шіковшгь отчюшсніемъ, во иснолнепіс отношеиія
Хозяйствевнаго Управленія при Свят йшеиъ Синод , отъ 31 декабря
1885 года за № 15341, предлагается очередноиу съ зду Уральсваго
духовенства изыскать сумму въ количеств 52 рублей 12 коп., ка-
ковыя деньги должны нойдти на покрытіе расходовъ по содержанію
Оренбургской духовпой семинаріи въ семъ (1886) году.

IV) Опюшсніе нричта Гурьевской Ииколаевской церкви со ста-
ррстою, отъ 19 сентября 1886 года за }Г§ 418, о сложеніи взиоса на
содершаніе Уральскаго дух. училища, опред ляя вмбсто 300 рублой 150
рублей серебр.

V) Отношсіііе благочиннаго 30-го округа, отъ 17 августа 1886
года за Ш 3 7 1 , въ иравленіе Уральскаго духовнаго учнлища, ві> ь'о-
еаіті (отяошеніи) благочинный сообщастъ о просьб свящевника Горя
чигнской церквн ходатайствовать прсдъ правлепіемъ училища о СЛОІЬС-

ніи взвоса на содершаніе Уральскаго дух. училииіа въ 1886 году5

вслвдствіе того, что предъ занятіемъ свящепнической вакансіи пр
ГоричивсвоЗ Нивбяаевскоіі церкви почти въ течввіи года богослужені̂
ироіізводились очевь р дко, ол дотвіемъ чсго явилось • оскуд иіе ДІ
ковиыхъ средствъ. •
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О П Р Е Д Ъ Л И Л И :

I) Принять во в ш ш ш е отношеніе правленія и иснравить тротуа-
ры на сумму, оставшуюся отъ 1886 года, поручивъ это д ло прав-
ленію училища.

II) Акты строительной КОМЙІИССІИ по освид тельствованіи а) глав-
наго училищнаго зданія и б) зданія квартиры саготрителя принять
к> св дБнію іі послать на благоусиотр ніе Его Иреосвященства,
Преосвященн йшаго Макарія, Епископа Оренбургскаго и Уральскаго.

III) Взыскать изъ кошельковой суммы каждой церкви по два руб.
включая сюда и Уральскую Никольскую (старообрядческую) церковь
н церковь мужескаго монастыря, съ церквей же Прорвинской и Сла-
михинской по 1 рублю.

IV) Отношеніе причта Гурьевской Николаевской церкви, основанное на
томътолько, что вторая церковь въ Гурьев во имя Успенія Божіей Матери
уше освящена, производятся вь оной служенія, а сл довательно и про-
дажа св чъ—отношеніе это оставитъ безъ носл дствій.

V) Освободить причтъ Горячіінской Николаевской церкви отъ
ввноса на содержаніе Уральскаго духовиаго учнлища за 1-ю подовину
1886 года, а за вторую взыскать въ количеств 25 руб. сереб.

Подлинвое нодписали: предс датель съ зда и депутыты.

На подлинномъ Его Преосвященстводіъ 16 октября 1886 г. дана
резолюція; «Утверждается».

Ж У Р Н А 1 Ъ № 2-й,
№ сентября въ зас даніе съ зда ирибыли т ио деиутаты иодъ ііред-

с дательствомъ сващенника Терентія Хохлачева.

Зас даніе пачалось въ 12 часовъ.

0 Л У Ш А Л И:

I) Отношеніе правлевія духовнаго учидшца, отъ 25 сентября за
•̂  120, относительно заотрахованія учімищнаго зданія и квартиры
сиотрптеля; срокъ страхованія училищнаго зданія иотеваетъ 4 декабря
сего 1886 г.,а второму 14 іюня будуідвго 1887 года,

И) Отношеніе того же нравленія, отъ 25 сего севтября за № 1 1 8 ,
с ъ ириложеніемъ см ты расходовъ по содериаяію учнлища на 1887
ГоД'ь. Раасмотр въ си ту, съ здъ подвергъ оооб нноиу обсужденію
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статыо 2 въ этой смЬт , ішеино: объ аесигцоваиш 200 рублей на
наемъ нрослуги при квартир смотрителя и на осв щеніе.

Ш) Докладъ членовъ' ревшіоннаго койитеіга но пов рк эконоші-
чеекихъ отчетовъ учшшща священниковъ Іоанна Авд ева, Василія
Расничева и Савостіана Вакирова, отъ 27 сентября 1886 года.-

ІТ) Резолюцію' Его Иреосвященства, Преосвященн йіиаго Веніаші-
ва, быівшаго еиископа Оренбургскаго и Уральскаго, оть 27 иоября
Д881 года, на журнал Хе 10 очереднаго училищнаго съ зда, бывшаго
1 4 — 1 9 ноябрн 1881 года, обсуждавшаго вопросъ относитёльпо взвоса
денегъ отъ Уральеваго Александровскаго собора на содержаніе Ураль-
скаго духовнаго училища, сл дующаго содержанія: отказать, до
предсйвленія благочиннымъ протоіеремъ Добровйдовылъ отзыва ка.
сательно взноса деиогъ еа училищс.

С п р а в к а : Рязсматривая снова этотъ вопросъ Уральскій оче-
редной училищиый съ здъ въ р шеніи егй руководится сл дующими
данными: 1) 17 статьею устава Духовныхъ училищъ изд. 1884 года,
по коей каждая енархія по числу находящихся въ ней духовныхъ
училищъ разд ляется на учйстки, иліеиуедіые училищными округааш,
граніщы которыхъ' опред ляются епархіальнымъ начальствомъ. 2)
Уральскій Алексадро-Невсвій соборъ сь приписеою къ неыу Кашско-
Богородиццон) церковіш находится въ области Уральскаго казачыіго
войска, а сл довательно и доходами ііользуется отъ шителей
Уральской области (въ частности отъ города Уральска) друпши сло-
вами, изъ того же самаго источника, изъ котораго почерпаютъ средства
и вс црочія Уральскія единов рческія церкви, въ содержаніи ше м -
стнаго духовноучебнаго заведенія, находящагося въ г. Уральсв , ие
участвуетъ.

V) Опред леніе Св. Сииода, отъ 3 — 1 7 ноября 1882 года, отно-
сительно ежегоднаго выбора членовъ въ ревизіонный комитегь для но-
в рки училищныхъ суммъ нзъ м стныхъ средствъ духовенства.

ТІ) Заниску г. смотрителя Уральск дух. училища, отъ 25 сен-
тября за Л§ 122, относительно устройства общежитія пріі училиш ,въ
каковой записк изложены г. омотрителемъ сл дующія соображенія: I)
Содержаціе д$тей въ духовномъ училищ въ настоящее вреыя пред-
ставляетоя для сельскаго духовенства и въ особенности для нашихъ
членовъ нрнчта нрц скудости ихъ. матерлальныхъ средствъ весьма труд-
нимъ и воідющею нуждою,, такъ какъ содержаніе учеиика квартирою,
ст.оломъ. и одешдою обойдется не дешевле ста рублей въ годъ на
наемцыхъ квар'і;ирахъ. II) Въ силу такой дороговизны квартиръ и ^ Т
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доети средствъ духовенства, ывогіе, въ особенности діаконы1 и поядйй-
щйки, не отдаютъ своихъ д тей в училище, а іірочіе члены духо-
веиства, отдающіе д тей своихъ въ училище, иоы щаіотъ оныхъ
заГ дёшевую плату на неудобныхъ по т свот своей квартирах'Ь
вм ст съ хозяевами въ одной комнат : III) Очевидно от*сюда' насколь-
ко такая квартирная обстановка благопріятствуетъ учебныагь занятіяагь
мальчика, ибо носл дній вынужденъ бываетъ почти заниматься тогда,
когда вблизи его," по т снот квартиры, проіісходятъ щум-ь и игра
д і-ей и'говоръ хозяевъ. ІТ) Всл&дствіе тйкото неудобства пом ще-
нія учёнивовъ на наемныхъ квартирачъ необходимо им ті> общежи^гіе
ири училищ- , по крайней м р , на 30 челов къ', & платою еъ'Д тей
причетниковъ іго 35 руб., съ діаконскихъ по 50 рублей и сь свйщен-
ническйхъ но 75 рублей въ годъ, что значйтельно облегчитъ несо-
стоятельныхъ родителей въ затратахъ на еодергйайіе д тей, давъ ро-
дителявіъ кром того бол е благоиріяТныя условія для правильнагб вос-
питанія и обученія своихъ д тей.

С и р а в к а : Изложенное въ запнск г. смотрителя, т. е. устрой-
ство общежитія прн Уральскоаіъ духовномъ училищ , съ здъ находитъ
внолн и весьма полезныиъ д лозгь, но,Къ сажал нію своеаІу, не вю-
жеть изыскать ііеобходииыхъ ередізтвъ на постройку зданія для обще-
житія, такъ какъ а) потративъ изъ им ющагося обще-церковнаго ка
ииТала иа покупку училищнаго доиа 10,000 руб.,' на разшйреніе
он.іго 6,000 рублей, на йріобр теніе дома для квартиры смотрителя и'
на иостройку онаго 5,300 руб., съ здъ иві етъ въ остатк каниталі>
въ 14,000 рублей. б) Весь этотъ каинталъ, т. е. 14,000 руб. съ здъ
не иожетъ затратііть на постройску общежитія^ им я въ виду ремон-
тировку училищнаго зданія и квартиріл смотрителя, когда оная реион-
тііровка нотребуется, а другихъ источниковъ на покрытіе пронисан-
выхъ расходовъ съ здъ въ виду н іш етъ: ибо взносъ отъ церввей
едва покрываеть расходы на содержаніе учплища; хотя и им ется въ
в'іду ностройка новыхъ церквей въ Уральской области, но эти церкви не
аіогутъ дать знэчительнаго прнращенія доходовъ но прпчин раздробитель-
ности приходовъ: въ томъ ириход , въ которомъ нын одна церковь, на бу-
Дущее вреля цредноларается двв илн три церкви, поэтому дв пли же три
Церкви будутъ получать одинь и тогь же доходъ, который пын нолу-
чается одною церковію. Къ облошенію же оуществующпхъ церквей новымъ
налогомъ съ здъ ие находить досгаточныхъ лріічинъ, такъ какъ оныя
11 теперь уже обременены значительными налогааш. в)' Очередный учи.
•іиіцный съ здъ, на 23 ноябра 1884 года и на 22 еентября прошед-
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шаго года, въ видахъ увеличенія средствъ ва содержавіе училища сво-
ииь постановленіевіъ просилъ Его Преосвященство, Преосвященн шаго
Вевіашша, бывшаго Епискоиа Оренбургскаго и Урадьскаго открыть
св чной заводъ для церквей Урадьской области, что Его Преосвящен-
ство ве соблагоизволилъ разр шить.

О П Р Ё Д Ъ Л И Л И :

I) Застраховать главвое зданіе училища съ привадлежащими къ
нему вадворными строьніями и довіъ, гд пом щается квартира смот-
рителя, ц ною въ 12,000 рублей срокомъ ва одивъ годъ, а ва упла-
ту требуемыхъ за застрахованіе процентовъ унотребить часть изъ
остаточеой суммы, оставшейся отъ 1886 года въ количеств 250
рублей, отстатокъ же отъ 250 руб. причислить къ ем т ва содержа-
ніе училища на 1887 годъ.

II) Такъ какъ очереднымъ учидищнывіъ съ здомъ 1885 года. на
20 сентября въ журнал Л§ 1, опред лево им ть втораго сторожа ири
здавіи училища, то съ здъ нашелъ достаточнымъ им ть только этихъ
двухъ сторожей прислугой и для квартиры г. смотрителя, и ири зданіи
училища, а посеиу вм сто 200 руб., опред левныхъ ію см т ст. 2-я,
ассигновать 100 рублей на осв щеніе квартиры смотрителя. Ііосл диія
же статьи утвердить.

III) Такъ какъ комитетъ неправильныхъ раеходовъ но училищу
не нашелъ, то докладъ кошггета принять къ св д нію, а журналъ при-
ложить къ д лааіъ училища.

IV) Въ силу вс хъ данаыхъ всепокорн йше иросить Его Прео-
свящевство вкліочить Уральскій Алекоаядро-Невскій соборъ въ округъ
Уральекаго духовнаго училища съ т мъ, чтобы взносъ, который он-
ред ленъ на содержаніе Оренбургсваго духовнаго училища обратить въ
нользу Уральскаго духовваго училища.

Т) Избраті» членовъ въ ревизіояный козіитетъ изъ священииковъ
градскихъ церквей и избрали общимъ голосомъ свящеввиковъ Іоанна
Авд ева, Владиміра Паленова и Савостіана Вакирова.

ТІ) Такъ какъ съЬздъ находитъ веоыиа полезнымъ д дозгь ия ть
общежитіе при училищ , но средствъ къ постройк онаго не находитъ,
оставшійся же капиталъ общецерковный не можетъ затратить весь иа
это д ло, то іюкорн йше проси^ъ Его Преорвященство, Преосвящен-
н йшаго Макарія, Епископа Оренбургскаго и Уральскаго войдти с*
ходатайствомъ въ Свят йшій Синодъ объ отнусвЪ оуммы въ потреб-
номъ количествЬ на ностройку корнуса для общедеитія ученішовь
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Уральскаго духовнаго учішіща беавоввратно, съ здъ же съ своей сто-
роны асоигнуетъ на оный предиетъ три тысячм рублей-июь общецер-
ковиаго капитала, хранящагося въ отд леніи Государственнаго баіша
въ г. Уральск .

Подлинное подписали: предс датель съ яда и деиутаты.

На подлинномъ Ёго Преосвященствомъ 16 октября 1886 г. дана
резолюція: «Уральекій Александронрвевій соборъ включается въ округъ
. ралъскаго духовнаго училища и взносъ этаго собора, опред ленный
на содержаніе Оренбургскаго училища, долженъ быть неренесееъ на
Уральское. Что касается дома общеяштія училищнаго, то правленіе со-
вокупно съ архитекторомъ должно составить планъ и см ту на пост-
ройку сего дома и представить ко мн еъ представленіеатъ. Прочія
статьи сего журнала утверждаются».

Ж У Р Н А I Ъ Ян 3-й.
28 сентябрк въ зас даиіе съ зда прибылв т же депутаты подъ пред-

е дательствомъ священника Терентія Хохлачева.

Зас даніе началось въ 12 часовъ.

С Л У Ш А Л И:

I) Опредвленіеиъ очереднаго училищнаго съ зда 1878 г. (про-
токолъ ЛЪ 40) иоложено взимать взносъ еа еодершаніе Уральскаго Ду-
ховнаго училища съ церкви Св. Іоанна Предтёчн г. Уральска въ раз-
мЬр 55 рублей серебромъ.

Настоящій очередный съ здъ, разсмотр въ этотъ вонрось, нашелъ
въ положеніи I. Иредтеческой церкви въ иаотоящее время болыную
перем ну: а) I. Предтеческая верковь находится НЫНІІ не за чертой
города кавъ нрегвд , а внутрн города, б) пр» базар и в) ири двухъ
священникахъ, сл довательно расчолагаетъ достаточныии средствааш.

II) Словесный довладъ предс дателя овруянаго съ ада овященнива
Терентія Хохлачева о томъ, что д ло окружнаго съ зда приведено въ
коицу.

О П Р Е Д Ъ Л И Л й:

I) Вйішать оъ I. Предтечеііской цериви съ 1 января 1887 года
вністо 55 рубл й 12.0 рубл й въ годъ п проопть Его Преоовященства,
Преосвященнвйшаго Макарія, Еішокшш ОренПурговаго и Уральскаго
сіе утвердить.
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II) Посл блзгодпрственнаго Господу Богу молебствіи, прйизщен-
ное окружнымъ съ здоагь д ло чрезъ ііредс&датш представить на
(шгоуомотр ніе и утверждеиіе Его Преосвященств.а, а. по утвержденіи
просить редакцію |Епархіальныхъ В домостей отпечатать шістодищ
опред ленія.

Съ здъ считать закрытымъ. 0 чемъ ув домить училищное Прав-
леніе съ возвращеиіемъ отчетныхъ в домостей, но учиненіи надлеша-
щаго свид телібтва на нихъ.

Подлинное подписали: предс датель съ зда и депутаты.

На подлинномъ Его Преоовященствоінъ 16 октября 1886 г. даиа
резолюція: «Утверждается».

Отношеніе Оренбургскаго Отдъла Императорскаго Рос-
сійскаго Общества Садоводства.

Вагие ІІреосвящеиство,

Милостивый Грсг/дарь и Архгтастырь/

Въ г. Оренбург открытъ Отд лъ ИМПЕРАТОРСКАГО Россійскаго
Общества Оадоводства по постановленіямъ учр дителей 21 декабря
1886 г. и 2 марта 1887 г., на основаніи положенія, утверяденнаго
г. Министромъ Гооударственныхъ Имуществъ 6 воября 1885 г.

Оренбургскій Отд лъ Общества Оадоводотва д йствуетъ чр зъ
свое правленіе; въ составъ котораго, по выборам учредитед й,
вошли: я, калъ предс датель правленія, и ещ сл дующія долж-
ностныя лица: вице-предо дат лі>, статовій сов тникъ Николай
С рг евичъ Роговъ. Члены: отатскій сов тникъ Рригорій Ива-
новичъ Андреевъ, кодлежскій сов тнигь Іосифъ Адамовичъ Ко-
ротеевичъ-К.орвинъ, надворный сов тникъ Василій Ивановичъ
Пильновъ (онъ же и казнач й правл нія), купецъ Егоръ Ива-
новичъ Ивановъ и секретать надворный сов тникъ Иванъ Ива-
новичъ Евфимовскій-Мировиндій.

Изв щая объ открытіи д йотвій Оренбургокаго Отд да Оадо-
водства, я ч оть им ю почтит льн йш прооить Ваш Др оовя-
щенотво, не найдет -ли •возможнымъ сд лать архипаотырскоо
раопоряж ні о напечатанія въ Ор нбургокихъ Епархіальянхъ
В домостяхъ еще сл дутощихъ ов д ній:



- 7 5 0 —

1) Въ члены Отд ла Оадоводства принимаютея любители обо-
ихъ половъ за ежегодный взносъ пять (5) руб.., взносъ капита-
лизированный иа право постояннаго членства, вносимый за-разъ,
—пятьдесятъ (50) руб.; св рхъ того въ тоагь и другомъ случа
на первоначальное обзаведеніе Отд ла члены его внося'№ по
три (3) руб. едйновременно. Членскіе йзносы принимаегь гу-
бернокій вазначей Ваоилій Ивановигь Пильновъ.

2) До пріобр тенія земли подъ огородъ и подъ древесйый
питомникъ Отд лъ соср доточива тъ культуру садОводства въ
бывшемъ генералъ-губернаторскшъ садий и его оранжереяхъ.

3) Отд лъ ііринимаетъ учениковъ панеіонерами для осйова-
тельнаго ознакомленія ихъ еъ правилами садоводотва за плату
по дв стй (200) руб. въ год'ь.

4) М отные любители чрззъ поср дство и йри і*арайтіи Отд -
ла могутъ съ выгодою для себя пріобр тать цв точн&я и оію-
родныя с мена, дв точныя луковицы и садовыя растенія, а
также поправлять забол вшіе экземпляры комнатныхъ рабтеній,
для чего благоволятъ обращаться къ еадовнику Отд ла прй ге-
нералъ-губ рнаторскихъ оранжереяхъ.

Желая вызвать возможно большее сочувствіе и вниманіе къ
новому несомн нно полезному учрежденію, им ю честь покор-
н йше прооить напечатать также въ Епархіал:ьныхъ В домо-
стяхъ прилагаемое ири семъ положенів объ Оренбургскомъ От-
Д л и позволяю себ над яіъся, что Ваше Преоовященство не
откаяс те въ сод йствіи Отд лу и другими способами, какіе въ
Ваш мъ раопоряженіи им ются.

Испрапшвая Вашего Архипастырскаго благословеяія, съ со-
вершеннкмъ уваженіемъ им ю честь бытъ

Вашого Преосвященства покорн йишмъ
слугою Д. Митйловъ.

Утверждено г. Ышшстролъ Гоеударіітвенныхъ
Ммущешзъ б нонбря 1885 года. Дпректоръ
Департамеита землед лія и сельской промыш-
ленносга Д. Мажшш.

ПОЛОЖЕНІЕ
ъ Ореи^ургсколъ Отд л Изшерагорскаго Россійскаго

Общ с ю а Оадоводства.

§ 1) ,Для оод йствія д лямт. ИмпЕРЛторпкаго Россійскаго
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Общества Садоводства учреждается въ г. Оренбург особый от-
д лъ общества, подъ названіемъ: «Оренбургскій Отд лъ Имші-
РАТОРСКАГО Роосійскаго Общества Оадоводства».

§ 2) Отд лъ, въ пред лахъ Оренбургской губерніи, дресл -
дуетъ т же ц ли, какъ и Общество, д йотвуя при этомъ само-
стоятельно. Ему предоставляется обращатъся непооредственио къ
главному м стновіу начальству съ ходатайетвомъ о м рахъ, при-
знанныхъ имъ полезными для развитія садоводства ъъ ор ебург-
ской губерніи.

§ 3) Отд лъ руководотвуется въ своихъ д йствіяхъ уставомъ
Общества и дополнительными къ неиу постановленіямиС1).

§ 4) Отд лъ, подчиняясь существующимъ достановденіямъ,
им етъ право пріобр тать недвижимую собственность, разводить
питомникз и производить торговлю с менаш и произв. деніями
питоашиковъ

( х ) Соглосно § 1 Уства Общества, ВЫСОЧАЙШЕ утверждеынаго въ 20 цень де-
кабря 1863 года, ц ль Оренбургскаго Отд ла будетъ еостоять:

1 ) Въ развитіи ве хъ отраслей садоводства. Сюда относятся: а ) усовершенст-
воваяіе способовъ разведенія садовыхъ растеній; б) усвоеніе новыхъ красивьш.
и полезныхъ раетешй; в) производетво опытовъ, им ющихъ ц лііб разведеніе ра-
стеній, наибол е соотв тствующвхъ украшенію различныхъ м стностеіі; г) про-
изводетво опытовъ надъ усвоеніемъ видовъ и разновидноетей плодовъ и овощей,
евойетвенныхъ различньшъ м стноетямъ Роесіи; д) изысканіе и раенространеніе
раетеній русекой флоры, служащихъ для разныхъ ц лей садоводетва; е) развитіе
вкуса къ изящному расположенію и украшеиію садовъ, и ж) сод йствіе къ выс-
шему образованію садовниковъ ;

2) Въ раепроетраненіи полезныхъ, въ облаети садоводства, знаній и возбуж-
деніи въ публнк интереса къ занятію этимъ предметоыъ.

3) Въ сношеніи еъ любителями садоводства, живущіши въ разныхъ частяхъ
гоеударетва; въ обм н опытовъ; въ. приведеніи въ изв стность м стноетей, за-
м чательныхъ іучшимн садовыли произведеніями; въ изсл дованіи состояиія вс хъ
отраслей садоводства въ губерніи.

Согласно 14 § Устава Общества, для доетпжеиія предположешюй ц ли, Орен-
бургекій Отд лъ: а ) учреждаетъ библіотеку изъ сочиненій, относящихся къ раз-
нымъ пр дметаяъ садоводства; б) печатаетъ годовые отчеты, содержащіе изложе-
ніе его д йетвій, епиеки членовъ и вновь пріобр тенныхъ еочішеній, поступив-
шія въ оиое, въ продолженіе года, доетойныя вниманія статьи и, при достаточ-
ныхъ средетвахъ, періодическія изданія и изображенія зам чательныхъ растенін,
в) издаетъ сочиненія цо вс мъ отраслямъ садоводства; г) помфщаетъ въ в домо-
етяхъ изв стія о главн йшихъ своихъ д йствіяхъ; д) устраиваетъ для лублики
общія вышвки растёній, плодовъ и овощей а для членовъ, при ежем сячныхъ
собраніяхъ, выставляетъ зам чательные для любителей садоводства предметы; ч
выдаехъ преміи за лучшія сочинеиія по садоводству, за доставлевіе на выстада
достойныхъ вниыаыія раетеній или орудій и за другія заелуги; ж) знакошігь у
блику съ произведеиіями огородничеетва и садоводетва, оказавшимися, на учр '
дешыхъ выставкахъ, наибол е пригодныаіи для разведенія въ оренбургскояъ ь
діат .
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§ 5) Члены Отд ла, почетные, д йствй^елъные и сотрудни-
ки, признаются, вм ст съ т ьіъ, и членами Общества и поль-
зуются ихъ правами во время пребыванія въ О.-Петербург .
Равнымъ образомъ члены Общеотва пользуются правами членовъ
Огд ла въ батность въ Оренбург (2)

§ 6) Разм ръ денежныхъ взносовъ, единовр менныхъ и же-
годныхъ, при вступленіи въ чяены Оренбургокаго Отд ла, опре-
д ляется БО постановденш общаго ообранія сего Отд ла(8)

§ 7) Правленіе Отд ла состоитъ изъ предс дателя, вице-
яредс дат ля, секретаря, казначея и членовъ, въ чиол отъ двухъ
до четырехъ, по поотановл нію общаго собранія Отд дЦ 4 ).

§ 8) Отд лъ им тъ печать ИМПЕРАТОРСКАГО Россійскаго
Общества Оадоводства, съ надпиеью: «Оренбургскій Отд лъ
ИЫПЕРАТОРСКАГО Россійскаго Общ ства Оадоводства».

§ 9) Отд лъ сообщаетъ Обществу жегодно отчетъ о ево-
ихъ д йствіяхъ, усп хахъ и денежныхъ средотвахъ, для включе-
нія въ отчетъ Общества и предотавленія въ •миниот рство госу-
дарственныхъ имуществъ.

§ 10) Отд лъ ыожетъ печатать труды и сообщ нія въ само-
отоятельномъ своевгь изданіи, разр шаемоыъ установленнымъ
порядкомъ. Такія же сообщенія и труды могутъ быть пом ща -

Крол тдго, на основаніи главы III частнаго йоложенія Общеетва, Орёнбургско-
му Отд лу. предоставляетея •прйсуждать и выдавать на публичныхъ п частяыхъ
внетавкахъ награды (медади, диплоыы) и, преыіи (денежныя) за предметы, дое-
мйные вниманія ( § 9 ) : а) за полезиыя растенія (плоды, овощи п т. п.): 1) •
За сорты, выведешше нзъ' с мянъ, собранныхъ самішъ экспонеитомъ, выппсан-
иихъ ныъ еаыимъ пли полученныхъ отъ Отд ла для испытанія; 2) за сорты но-
вые5 хотя и не выведенные саыиыъ экспонентомъ охъ е ыянъ; 31 за хорошую
культуру; 4) за полноту собранія.

б) за красивыя садовыя ражепія (лпетвеиішя и цв тущш): 1) за породы,
выписанныя саашмъ экспонентомъ нли лолученішя имъ изъ Отд ла; 2) за поро-
№ новыя для Оренбурга; 3) за цв хеній въ первый разъ породы, зам чательной
ио краеот цв та нли по трудиоети доведенія ея до дв тенія; 4) за хорошую
культуру; 5) за культуру въ комнатахъ; Б) за иолноту коллекціи.

в ) за прочіе предметы, относящіеся и садоводтщ (ішетруиенты, модели,
Риеунки, и т. п.), а также .

г ) за сотшенія, споеобствующія развнтпо садоводства въ губернш (§ м) п
8а особыя заелуги Отд ду (§ 30).

( ) Члеиы Отд ла, выбрашше порядкомъ, указаннымъ въ II глав Устава 06-
Чества, при ветупленіп въ Отд лъ получаюіъ дппломы.

(3) По § 83 Устава Общества вс вообще члеиы правленія избираются срокомъ
на два года. а казиачей—иа одинъ годъ, баллотпровкой по большииству голосовъ.

(4) Общія собранія членовъ Отд ла бываютъ: обыкновеііныя (разъ въ м еяц-ь
11 чащ ) , годовыя и чрезвычайныя (§ 15 Ум. Общ ства).
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мы и-въ изданіяхъ Общества, если это признано будегыіравле-
ні мъ Общества возможнымъ.

Подлинное подписали:
Дирегсторъ Д. Малютинъ,

Начальникъ отд ленія Бортнишр,

ПРИГЛАШЕНІЕ
отъ ІІравіенія Оренбургскаго Отд м Имиератор-

скаго Россійскаго Общества Садоводства.

: М стному обществу изв стно уже, что 5 марта 1885 года,
по частному почину, открыта была подписка съ заявленіемъ объ
учрежденіи въ Ореябург Общества Садоводотва, .и что уже къ
28 ларта того ж года подписавшихея учредителей этого полез-.
наго и давно ж ланнаго зд сь общественнаго йредпріятія быДо
бол е 70 лщъ. Съ т хъ поръ трудами особо уполномоченеьда
учродителя;ііщ д^Ьятелей, гг. Н. От. Листовскаго и Н. 0. Рогова,
столь высокой ваяшости для ы стной жизни д ло мадо-по-малу
организовадооь, и въ Ореябург , по поотановленіямъ общвхъ
собраній учредителей (21 декабря 1886 и 2 марта 1887 года),
открытъ нын Отд дъ Императорскаго Россійскаго Общества Оа-
доводетва на основаніи особаго «Положенія объ Оренбургск0^
Отд л », утвержденнаго г. министромъ государсгв нныхъ ийу*
ществъ 6 ноября 1886 года, при чемъ отд лу отданы правит ль-
сгвомъ во временное влад ніе бывшія генвралъ-губ рнаторскія
оранжереи й при нихъ оадикъ1. Избранное зат мъ учредит лями
Правленіе Отд ла (*) съ 10 марта сего года отрыдо свои д й-
ствія ш, на оенованіи постановленія общаго собранія учредите-
лей, отъ 2 марфа сего 1887 года, принимаеть теітерь чл нси
взносы сл дующихъ разм ровъ: а) взносъ ежегодпыіі—пять (5)
рублей и б) взносъ капгтшлизированпый, на право постояннаго
членства, ВЕОСИНЫЙ за щъъ,<—плтьдесяпіъ (50) рублеЩ ов рхь
того вь томъ и другомь случа на первоначальное обзаведеяіе

(*) Предс датель, непреи ииый члеяъ Императорскаго Россійсі аго ^
Садощства, лопечитель ореибургекаго учебнаго округа, тайный сов тиикъ А
рій Серг евичъ Іихайловъ, вице-лредс датель Н. С. Роговъ, члены: Ар.. •
Андреевъ, 0. А. Корвиігъ-Короткевій , Вае. Ив. Лильновъ (оігь жв каійачи,/
Егоръ Ив. Ивановъ н секретарь Ив' Ив. Ёвфивювскііі—ИГировицкііі.
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Отд ла чдены его вносятъ по три (3) рудля едгщоврмеппо.
Вм ст . съ.т мъ Оренбургскій Отд лъ Императорскаго Рос-

сійсщго Общества Садоводства озабочещь нын устройствомъ.
кром оранжереи и садика, еще образцоваго. огорода и древес-
наго садоваго питоыника, основательно полагая, что благородныя
уоилія любит лей по улучшенію и умноженію зд съ раститель-
ной культуры вполн отв чаютъ насущной потребности цоваго
недавео колонизованнаго края^ гд веблагопріятныя климатиче-
скія условія часто пугаютъ землед льца неудачами, а неустано-
вившіеся еще сельско-хозяйственные пріемы и привычки не ии -
ютъ дааіе какихъ-либо указаній правилънаго сельско-хозяйствен-
наго опыта.

Изъ числа существенныхъ задачъ предстоящей д ятелъности
Ор нбургскаго Отд ла Обіцества Оадоводсгва на первомъ план
будутъ сл дующія: а) практикованіе въ садоводств и огороднй-
честв учениковъ (за полнаго пансіонера плата 200 руб. въ годъ);
б) предоставленіе членамъ и прочимъ любителямъ возможности
пріобр тать съ выгодою для нихъ хорошія с мена и растенія
ііри посредств и подъ гарантіей Отд ла: в) введеніе въ м сткую
кудьтуру новыхъ пол зныхъ раотеній и разновидностей; г) исправ-
леніе попорченныхъ и больныхъ экзеыпляровъ комнатныхъ ра-
стеній услугами садовниковъ Отд ла и д) опытныя указанія и
сов ты какъ по садоводству, такъ и вообще по культур расти-
телшости.

Само собою разум ется, что пр дпринимаемое д ло на пер-
въіхъ ж& порахъ потребу тъ значительныхъ денежныхъ ср дствъ,
и что этя средотва главнымъ образомъ будугъ ооотоять изъ рес-
сУрсовъ отъ членокихъ взносовъ.

Поэтому Правленіе Отд ла обраща тоя прежд вс го къ т мъ
Гг- любит лямъ, которые подписались учр дителями предпріятія,
Но щ взносовъ не од лали, и покорн йше нрооитъ ихъ посп -
Шить уплатой членскихъ взносовъ.

Вм ст съ гг мъ Дравл ні приглаша тъ такж вс хъ м ст-
вьіхъ любит л й садоводства какъ горожанъ, такъ и иногород-
нихъ-изъ оельокихъ хозяевъ и изъ сельскаго духовенства,—
Бступить въ члены Отд ла. Овоевременное ув лич ніе чиолачле-
Н°ЙЪ окавало бы полезному учрежденію необходимую подд ржку,
бевъ которой никакое общ ственно предпріяті существоватъ и
Р^ввиватьоя не можетъ.
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Заявленія новыхъ лицъ, желаюгцйхъ поступить въ чдены
Огд ла, принимаются какъ у г. попечителя Оренбургскаго учеб-
наго округа, Д. 0. Михайлова, по званію предс дат ля, такъ и
у казначеяВ. И. Пильнова, который принима тъ и чд нокі взносы.

За справками и съ заказами по садоводству ж лающіе бла-
говолятъ обращаться къ садовнику Отд ла въ генералъ-і]
торскія ораяжереиі

Свлщептт Б лоярскаю пргшда, Челябгжкаго у зда Иает
Дроздовъ, опгъ 13 сего Ав?уста, проситъ редащгю пом сттт смь-
дующее его залвлете:

«Въ виду постоянныхъ слуховъ и жалобъ, что червь немилосер-
део стъ хл бъ зерновый иа корню, въ снопахъ, въ кладяхъ я въ
закромахъ, ?. ув реаъ, что редакція разд литъ со мною желаніе дать
чрезъ м стный епархіальный органъ печати изв стность нижеуказан-
ному средству.

Въ нервой КНИЖБ за 1 8 8 7 годъ «Чтеніе для народа» напечата-
но сл дующее:

Уничтоженіе зерновой гіли хл бной моли.
Въ зернахъ ржи, пшеницы и ячэіеня въ то время, когда ти

хл ба стоятъ уже въ скирдахъ на гумн или же обмолочены и сс-ы-
паны въ амбары, заводится нер дко червь (гусеница бабочки, назы-
ваемой «хл бною» или «зерновою молью») который точитъ зерно і
д лаетъ егр совершенно негоднымъ для ды и для пос ва. Бывали
случаи, что болыная часть зерна названныхъ хл бовъ проиадала вг
азібарахъ отъ нападенія этихъ червей. Очень хорошимъ средствоііп»
для иягнаніа этого червя изъ хл бкыхъ зеренъ оказывается истертнп
въ порошоігъ сухой хм ль (хи левая піишва). Еелн лриснпать в*
зернаиъ хл ба даже.неболыное количество этаго норошка, зат &гиТ1*
н скольво раз'ь перелопатить, то вскор хл бная моль, не выносяіДО
хм ля, уйдегъ изъ зерна. Посл этого нужно только держать вернов*
чистыхъ, продуваеиыхъ в троаіъ, неглухихъ закромахъ и подальпю оіь
скирдъ соломы и хл бныхъ остатковъ, чтобы заводящаяся въ нІіХ

моль снова не перешла на зерно, поол того вакъ хм левый з а п а

выйдетъ изъ зерна. Небольшая прим сь хм леваго «орошка нисволь»
не вредитъ вачеству зеряа, которое можно молоть даже безъ отв»
зтаго поропша.»
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ОТД ЛЪ НЕОФФИЦІАЛЫІЫЙ.

въ день Рождества Пресвятыя Богородищы и принесенія
чудотворной иконн Божіей Матери (Табынскія) въ г.

Оренбург .

Сей депь Тосподеиь: радуйтеся лю-
діе! Се бо св та чертогъ и ктга слова
живоптаео изъ утробы произыде...
(Стих. 2 на литіи).

пртпецемъ, людіе^ къ тиосому сему
п доброму пристантцу, гошовому и
темому покрову Д?ъвы...

Овятая, Православная, Еа олическая Церковь, в рная хранитель-
шіца какъ ученія Слова Божія, такъ и ученія священныхъ преданій,
чтитъ нын благол пнымъ торжествомъ день рожденія Преблагословен-
ной Владычицы напіей, Богородицы и Приснод вы Маріи,—сей, по вы-
раженію святой Церкви, чертогъ св та, въ коемъ обр лъ пріютъ зем-
ной Богомладенецъ — Царь сзавы — ради нашего спасенія, сію внигу
слова жизни, возв стившаго міру слово епасенія.

Правосудный и Всеблагій Богъ въ праведноиъ гн в , растворяе-
момъ безконечнымъ, безпред льнымъ милосердіемъ къ людямъ, ц лыя
тыеячел тія попустилъ гр шному роду челов ческому ходитъ въ по-

'Шпехъ сердецъ егол дабы онъ горькимъ опытомъ познавъ и свое ко-
нечное наденіе и свое безсиліе въ возстанію своіши естественными
еіілаши, возчувствовалъ необходимость въ вмсшей помощи протн ван-
наго имъ Милосердаго Творца. Но вотъ 'нриближается время, въ вото-
[юс в чная нравда Божія и безконечная любовь отъ в ка въ Троич-
н°мъ Сов т і к ш ш д а : изъязвленнаго сего мертвеца (родъ челов че-
С[{ій) еозсоздаім, возродипіц—чіщо гн ва (Ёф. 2, 3) лпшенное сла-
ЙЬ1 Вошіей (Рпм. 3, 23) щтмщт<т\ прославшпц пл ннпка, сущаго
Въ темной власти діавола (Кол. 1, 13) освободшпц сл пца, не могу-
ЧІУГО вид ть царствія Божія щюсв ттпь — Словомъ, когда наступило
вРеня открытія тайны, ешровенной отъ внтиродш (Кол. 1, 26),
УШенпой оп началь и властей небетьтъ (Еф. 3, 10) —еловомъ,
ВогДа настали дни спасенія, Едшюродный Сынъ Божій—Прев чное
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Слово, двияшмый: любовію къ гибнущему созданію и отъ в ка нрпннв-
шій на Себя ходатайетво предъ Отцемь Своимъ, в щаетъ Ему: окерт-
вы и пргтошенш пе восхот лъ есщ всесожженіл о гр с пе взы-
скалъ есщ тогдар хъ: Се пртду: въ главизн книжн пгісано есть
о Мн : еже сопгворипш волю Твою, Боже (Псал. 39, 7—9).
Отче іГой, в щаетъ Прев чное Слова: «Жертвы и веесожженія, Тобою
же данныя, не въ еилахъ уыилостивпть правоеудный гн въ ТвОй къ
роду челов ческоиу; безм рна тяжесті» нрегр шеній его и Ты тре-
буешь сообразной съ нею жертвы. Но кто изъ смертныхъ постолтъ
нредъ лицемъ иравды Твоея? Йтакъ. Я на еебя ііріемлю искупленіе
его, Япринесу достойную Тебя жертву. Приготовь мн избранныіі
сосудъ и Я вм щусь въ него; нрп-готовь ин т ло, и Я не возгну-
ішіюсь ііричадаіться кровей его»! Се гряду, еже сотворшм волю
Твот^ Боже»! 1 ЭТІШ ^ТО избршшывгь сосудомъ послужила дщеръ
ираведныхъ Іоакима и Анны—царственная отрасль рода Давидова,—
плодъ теплой молитвы, твердой в ры, тернвнія и упованія, Пресвятая
Д ва Марія. Ея пречистаго т ла не возгнушался Единородный Сынъ
Божій; Истпниый Богъ, иринялъ зракъ раба, да сощтш шіщ
змія (Быт. 3, 15). Поиетин день рождества Богородицы есть день
Господень;—и поистпн святая Церковь взываотъ къ в рныыъ ча-
Дааіъ своимъ: радуйтесь людіе! Се бо св та чертогъ и книга Слова
животнаго изъ утробы произыде, вводяще Христа во вселенную во
спасееіе душъ нашихъ.

Не будемъ входить, благ. слуш,, въ подробности всехвальной,
поучительной жкзни Преблагословенной Д вы Богородицы: Ея жизнь
есть сокровпщница д лъ благочестія; но обратимъ благогов йное наше
вниаганіе только на то: Иречис^ая Д ва, сод лавшись Матерію Сына
Божія, стала и есть Матерь вс мъ искуиленнылъ Его иречиотою
вровію.—Любовь- Ея іі ходатайство за нась гр шныхъ не ограничи-
лись только Ш зеииою жизнію; но Она об щала намъ неоскудиу10

Свош любовь къ наиъ и въ жизни загробной, не оставляетъ насъ
Своимъ ходатайствомъ зи насъ и ио славномъ Своемъ усненііь — Иуоть
благочестіе христіанское расвроетъ странипы «Жизни Бойіей Матерп»,
ирочтетъ ихъ «ъ науммщимсл дав ріемъ къ СВЯІЦРННЫМЪ иреданіямъ
о Ней и увидитъ, что Жатерь Божія отъ каішхъ б дъ и напаотей не
сиасала своиии молитвами не грады только и веси, но и ц лня стра-
ны и дарства христіанскіи. И наше' возлюблениое отечеетво-мнш 0"
страдальная Россія—еія твердяя и непоколебимая хранйтельница право̂
славія не разъ. на себ испытала благотворные нлоды покрова Боліе»
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Матерп Й благодатваго Ея о насъ аастуцленіи. Объ этомъ евид тедь-
отвуюгь грады Россійокіе, ограждаемые оть враговъ-ц яавъ смерто-
носныхъ ходатайствомъ Небесной Застуішщы. СвидЪтедьствують об'ь
этовдъ и чудотворныя ивопы Бошіей Мнтери, пребывающія въ.щного-г
чиошныхъ городахъ зеидп русовой, каковы: Владннірг.вая, Смолен-
свая, Тихвинская, Казаяская и друг Свид тельствуютъ, наконецъ,
объ этомъ в аіногія . торжества, установленяыя Правоелавнш Церковію
въ честь Божіей Матери и въ иамять различныхъ случаевъ чудеснага
Ея заетупленія.

В руеиъ, братія, и тверцо уповавмъ, что Заступница усердная о
вс хъ ириб гающихъ подъ в рный кровъ Ея не оставляла тысачед -
тія, не оставитъ Своиыи апуостями и вгь будущемъ насъ—ч.адъ цар-
ства Русскаго, если мы сами пребудемъ в рными чадами Церкви и
отечества, в рноподданными престолу нравославиыхъ царей, покорны-
ми нредержащиыъ властямъ и реввостнымй іісиолнителями ааконовъ
Божескихъ и челов ческихъ.

Та же саыая любовь., т в ж е д да. милосердія, уже 32-е л то, при-
вл вли Матерь Божію въ нашъ Богоснасаемый градъ иъ лиц сія
'іудотворныя иконы. Не для собственной славы иос тила насъ Прене-
иорочная: Ея славятъ воинства небесныя Честн йшеш Херувимъ и
Славн йшею Серафимъ. Недля собранія богатыхъ даровъ нрисутствуетъ
иредъ нааіи Чудод йственнгія Владычица: Она богата славою не-
бесною. Н тъ, но чтобы вс мъ притекающішъ къ Ней съ живою в -

съ д тсвой дов ренностію оказать евое милосердіе: молящинся
утоленіи печали подать ут шеніе, изнывагоідимъ отъ б дъ и. не-

даровать терп ніе пли избавленіе, угнотеннымъ врагами по-
с-іять защиту, въ малов риыхъ нодкр пить в ру, ненад ющимся
"одать надежду, уклоішвшихся отъ путп истины настнввть; сло-
Вммъ, дябы вс мъ быть вся, да вояко н кія спасетъ. Правда,
"олитва Іатери Божіей для насъ ие слышиа, помощь Ея не-
в"Діша; но нрн благогов йномъ вниманіи, нроникнутомъ чувствомъ
сввтой в рн, нельзя не зам чать благод яиій-. Заетупніщы ро-
Да челов ческаго. Доказательствомъ тозіу то благосостояніе иашего
гРада и окрестныхъ странъ, въ которомъ мы впдимъ себя съ
'ягоотнаго 1848 года. Тысячп гибли въ эту ташкую годшіу. въ одномъ
гР{ІД йіішемъ, нееиотря ва д ятельнуго поиощь правнтельства и вра-
чей.—Эта тяжвая година нобудпла в рныхъ православію обратотьов
ь"ь Застунниц о заотунлепіи нродъ престоломъ Всевышняго^ оъ этога
"Реяеви благочестіе хрпстіавское подвигадось желаніемъ изливать свои
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молитвы къ Ходатаиц предъ сею чудотворною иконою.—И желаніе
в раыхъ исполняются, вюлитвы сыновъ православія слышатся Царицею
Небесною. Ангелъ смерти, ходатайствомъ Ея, удерживаетъ свою губн-
тельную десницу; шшощь врачей благословляется, и съ того времени
если смертнооть и оуществуетъ между нами, то не какъ варающая
насъ ва гр хи наши посланница небесъ, но какъ исполиительница не-
изб жнаго приговора Твіорца: земля еси, въ землю ошъиЬеши

Да и діожетъ ли быть иначе? Много 6о можетъ мол /тва щт-
ведито, свид тельетвуетъ апостолъ Іаковг. Если же иолитва правед-
наго много можетъ предъ Боговіъ, не гораздо лп бол е молитва ІІре-
святоіі Д вы иредъ Сынозіъ Ея н Богоыъ за гр шный родъ нашъ?
Она есть Матерь Богэ и Владычица всей твари, посеыу въ Ея рукахъ
вс способы и средства поиогать цааіъ во ве хъ нашихъ нуждахъ и обсш-
ніяхъ. Она• рсдная навгь но естеству, посему знаетъ вс нашн нужды и
неяощи естества нашего. Оеа йіатерь Милосерднаго Спасителя, поселу
и Савіа милосерда, якоже и Отецъ нашъ Небесный милосердъ есть.

Благочестивыя чада православныя! Изъ д лі» челов колюбія п со-
страданія Небесной Заетупницы научиаюя состраданію къ требушщішъ
и нашей помощи!

Вотъ об тъ, братіе, которымъ віы можемь доказать и благодар-
ность нашу Небесной Заступниц за Ея видимое иос щеніе въ лпк
чудотворной Ея иконы и достойно почтить дни пребыванія Ея въ
град нашимъ.

Милосердая Заступница! 1 ы в руемъ, что об щаніе Твое: «$*'0
съ вамп есмь во вся дни» не преложно! Уноваемъ, яко Ты не оста-
виши" ны Своииъ ходатайствоиъ какъ во время Своего съ еами пре-
быванія столь для наеъ воо/сдел нно-радостпаго, такъ и всегда. Мо-
линъ Тя, Застуиница Усердная!—Спаои Отца отечества Благочеоти-
в йшаго Государя вашего Ившератора Александра Алекоандровича, Да

подастъ Еаіу Іилосердый Сынъ Твой здравіе и долгоденствіе дія блага
в рной Ему земли Русской.

Спаеи пастырей цервви! Да будутъ они твердынею нравославШі
правиломъ в ры и оброзомъ кротости для иаеомыхъ.

Спаси предержащія власти! Да будутъ они нравдивы каратело
нрестунленій и бдительные защитниви невинности, отцы подчи*
неннымъ и пояровителм вс иъ ищущимъ справ дливой »аіІііП

и поврова.
Спаеи д тей: да ниепоолетъ Милосердый Сынъ Твой въ ях

сердца, уиъ и во уста ихъ Духа премудрооти и равума, благочес
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впали во мракъ,— от ств нно наказаніе разумныхъ ду-
ховъ, и ъъ ненависть,—эту ужасную кару сердецъ. Изъ
глубины своего погибельнагр состоянія одинъ изъ этихъ
погибшихъ ангеловъ увид лъ счастіе челов ка ипоза-
видовалъ ему. Онъ принялъ образъ змія, чтобы про-
краоться въ сердце, которое яс лалъ обольстить и что~
бы разорить тамъ въ самомъ источник во эти радо-
сти, зр лище ішторыхъ такъ быдо ему ненавистно. Ко-
нечно, онъ ыогъ укриться и подъ 'всякимъ другимъ об-
разомъ; но существуютъ тайныя аналогическія отноше-
вія меяіду веідами видимыми • и невидимыыи, и всл д-
ствіе этаго-то закона, безъ сомн нія, и по промысли-
тельному распоряженію произошло то, что искуоитель,
вм сто того, чтобы представиться подъ образоыъ какого-
либо благороднаго и величественнаго животнаго, заим-
ствовалъ себ образъ змія; ибо есть непонятное какое-
то изображеніе обыана и труоливаго в родомства въ
самой манер этого пресмыкающагося, которое. дви-
ж тоя впередъ какъ бы ползая и убиваетъ, какъ
будто ласкаетъ.

Движимый злымъ, духомъ, змій приближается къ
ж н , но такъ, что она не пугается, потому что жи-
вотныя держались тогда въ еотеств нной покорности
предъ лицомъ своихъ владыкъ; онъ говоритъ ей, но
такъ, что она' не удивляетоя, потому что яшвотное,
оглашающее воздухъ членоразд льными зчуками, не
могло показатьоя иокдюч ні мъ, когда вс вещи, новыя

ще и необъясненныя, должны были почитаться равно
простыми или равно чуд оными. И змій говоритъ я*е-
н : почему Богъ запрептм вамъ вкуштпъ отъ вс хъ рай-
сітхъ плодовъ? Онъ не приступаетъ къАдаму изъ опа-
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сенія быть очень легко открытымъ и отв ргнутымъ; онъ
боялся, безъ сомн нія, сразиться съ этимъ характеромъ
осмотрительнымъ, дорожащимъ своею самод ятельвостью
и уже обладающимъ сознаніемъ своей силы противъ
всякаго посторонняго вліянія. Онъ обращается къ же-
н —къ этой деликатной и живой организаціи, которая
приходитъ въ игру при маломъ толчк , при оамомъ
легкомъ дуновеніи, дупкг которой склонна къ откровен-
ному общенію и къ дов рчивости потому, что она им етъ
нужду въ опор , разумъ которой проев щается чрезъ
сердце и потому самому облекается во все очарова-
ніе, но и во все непостоянство чувства.

Вм сто употребленія своей власти надъ зміемъ,
вм сто того, чтобы покрыть его вопросъ молчаніемъ и
презр ніемъ, или даже отмстить за оскорбленіе, сд ланное
Законодателю, жена отступаетъ отъ своего царственнаго
достоинства и начйнаетъ спорить.

«Мы вкушаемъ отъ плодовъ деревъ, которыя въ раю;
но что касается дерева, которое посреди рая, то Вогъ
запретилъ намъ вкушать отъ плода его и даже при-
касатьсякъ нему изъ опасенія, чтобы намъ не умереть».
Отв тъ не былъ ни великодушенъ, ни заковенъ: онъ
выражалъ страхъ, а не признателъность или любовь
и положительная угроза Божія: смертгю умрете, обле-
чена была въ форму сомн нія,—чтобы не умереть намъ.
Такимъ образомъ искуситель былъ ободренъ. Ешпь
возразилъ онъ, вы не умрепге; Вогъ зшш, напротивъ,
что въ день, вь который вы вкусите отъ плода аго, от-
верзутся очи ваши, и вы будете, паііъ богщ зпал добрв
и злое. Не возможно лгать съ большею ув ренностпо.
Между двумя противор чивыми изр ченіями,
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которыхъ одно принадлежало Богу, адругое—змію, вы-
боръ былъ легокъ; но перво преисполнено было стра-
хошь и налагало оковы, а второе им ло въ себ пріят-
ння об щанія и льстило инстинкту независимости.
Такъ зло скрываетоя отъ глазъ вашихъ подъ видомъ
добра; оно искусно противопоставляетъ игу доброд те-
ли и тяжеети долга образъ удовольствія, походящаго
на свободу и ечастіе, очень подобныя т мъ огонькалъ,
которыя мелькаютъ ночыо на моряхъ и влекутъ пут-
ника етупить ногою въ бездну.—Жена съ удовольствіемъ
выслушала змія, она худо оберегала . свое сердце отъ
желанія и надежды знать все. Начало возмущееія от-
крылось въ области духа: гордость тамъ появилась. Со-
трясеніе простерлось на чувотва,—этихъ сотоварищей
и подданныхъ души. Подобно тому, какъ лицо служите-
лей св тится радоотію, или омрачается печалію, кото-
рыя изобралгаются на лиц почтеннаго господина, чув-
ства возмутились овоеобразно. Діена посмотр ла на за-
прещенное древо; плодъ показался ей добрымъ въстьдь,
красивымъ и пріятнымъ на видъ. Это былъ ііоол дній
ударъ, нанесенный в рности, уже поколебленной и по-г
трясенной. Осл пленныя чувства возч, йетвовали на
духъ, который неблагоразумно управлялъ ими, и духъ
поб жденъ. Жена взяла ллодъ и вкусила от.ъ него.

Отсел змій съ болып ю надёждою дов ряется же-
н , ч мъ себ самому; онъ скрывается и предоставляетъ
ей являться. Эта натура, сейчасъ столъ слабая въ борь-
б , вдругъ выступаетъ могущественною въ поб д ; она
сокрушитъ мужа, котораго отецъ ляш даже не оом лил-
ся попытатьея обманугь, ибо мужъ поддерлотвается
естеотвенною гордостію въ боръб противъ всего силь-
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наго и выдается, такъ сказать, низлагается своимъ
сердцемъ въ борьб противъ всего пріятваго и слабаго.
Къ тому же Адазіъ въ начал бол е руководствовался
снисхожденіезіъ, ч мъ опред лялся какиыъ-либо разсуж-
д ніеыъ въ своей д ятельвости; опечалить отказомъ
своего единотвеннаго и любезнаго сообщника показа-
лось ему, безъ сомн нія, прискорбнымъ и жестокимъ.
Онъ согласилоя устувить, и его разслаб вшее сердце
не устояло, увлекая съ собою и умъ въ падеві . Жена
дала плодъ своему мужу, который лъ, какъ и она, и
покорилоя т мъ-же примавкамъ гордости и чувствен-
вости.

Въ одно мгновевіе очи виновныхъ отверзлись, но
не для того славнаго св та, надежду ва который пода-
валъ заіій: это было вробуждевіе, отнявшее вс при-
зрачныя богатства, которыя приносила мечта. Нагота,
досел прикрываелая простотою и чистотою невиввости,
сд лалась ч мъ то въ род невыносимаго бремени и,
что еще бол е печально, ова была посл дствіелъ и
выраженіемъ всец лой духовной наготы разума. Душа
переотала царствовать, какъ владычица въ своей
области, что то позорное показалось ей въ д лахъ
Божіихъ и она почувствовала свое унижевіе в і сто
прежвяго спокойствія и равнов сія. Оба виновные по-
крылись СЛОЕОВНИЧНЫМИ листьяыи," сд лавши себ шъ
нихъ препоясаніе.

Таково было первое пр отупл ніе, омрачившее з я-
лю; въ неыъ вс восл дующія вреотупленія им ли свою
оригивальную причину и свой типъ.

Д йствительно, отъ вс хъ тварей идетъ голосъ, го-
воряіцій о слав и удовольствіи; наш любовытство воз-
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буждаетъ его, присдушивается къ нему и отв чаетъ ему.
Голосъ изгибистый и очарователъный кажется гармоніею
и раскрашиваетъ своимъ цв томъ вс наши опособности;
восхищенньтя сладостію его аккордовъ. Тотчаоъ необхо-
димость мужества, красота доброд тели и святость за-
кона кажутся неим ющши въ себ ничего, что бы оча-
ровывало и удерживаяо; одно непослушаніе сохранило
для наоъ магическія прелести. Тогда чувства возмущают-
ся, сердце колеблется, мыоль оаірачается, чедов къ отре-
каетоя отъ своего достоинства, поб ждаемый, какъ и
прежд , чувственностію и гордостію и становится по-
добнымъ старому дубу, пораженному молніею, который
посл дняя буря ниспровержетъ въ ту сторону, куда в т-
ры наклоняли его еще шолодаго; ибо природа чедов че-
•ская остается пораженною въ своихъ сущеотвенныхъ
способностяхъ и лиш нною вс хъ т хъ чудесныхъ да-
ровъ благодати, которыми она такъ' щедро. обогащена
была вначал . Это развалины, которыя Паокаль,
вдохновенный религіею, такъ краснор чиво и в рно
изобразилъ. Видъ этихъ-то развалинъ возмущалъ пред-
отавителей древн й науіш. Плиній вопрошалъ сазюго
себя, не преступленіе ли родиться; Цицеронъ говорилъ
о настоящемъ состояніи нашей души, какъ о падшеиъ
Пи агоръ и Платонъ жаловались, что первоначальная
погр шность изм нила и испортила силы. Одниыъ
словомъ, фидософы смотр ли на наетоящую жизнь,
какъ на очищеніе жизни прошедшей, и народы, объ-
ясняя слово мудрецовъ, искали лекарства отъ воеобща-
го б дствія въ жертвоприношеніяхъ и изліяніи крови.

Пр ступленіе совершилось; правооуді должно было
явиться въ свою очер дь. Богъ приходитъ произвесть
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судъ надъ нашими падшими прародителями. Н который
чувственный образъ открылъ Его присутствіе; виновные
послышали въ Эдем какъ бы шумъ Вго шествія. Это
было вечернею порою. Мужъ и жена, которые отъ соб-
ственныхъ своихъ взоровъ покрылись древесныыи листья-
ми, ушли теперь, испуганные, въ средину райскихъ
деревъ, чтобы укрыться отъ лица Господня. Но голоеъ
Господа настигъ ихъ: «Адаме, гд еси тиЛ Въ этоыъ
слов было еіце бол е состраданія, ч мъ гн ва. Богъ
какъ бы такъ восклицалъ: твое б гство и твой страхъ
даютъ мн знать о твоеыъ прегр шеніи, изъ какой
чести ты низпалъ и въ какую бездну низвергся.
Эхо этого милосердаго и строгаго голоса еще досед
раздается между людьми, и вс т 7 которые д лаютъ
зло, слышатъ его: это угрызеніе сов сти. Посд нару-
шеній предписываемаго повел нія, непризнанный
долгъ и йораженвГая доброд тель -поднимаются въ со-
знаніи, какъ страшное привид ніе. Напрасно душа пы-
тается укротить его или уб жать отъ него; оно пре-
сл дуетъ ее, привязывается къ ней и мучитъ ее, и когда
она удаляется въ глубину жизни совс мъ чувственной,
чтобы не бояться тамъ этого домашняго призрака, онъ
схватываетъ ее даже въ саыыхъ объятіяхъ удовольствія
и порою бросаетъ въ мрачные ужасы этимъ каратель-
нымъ словомъ: гд еси?...

Адамъ отв чалъ: л услышалъ голосъ Твоего гиеспшя
и убоялсл, потому, чпю <% нтъ, гі сцрылся, И Богъ ска-
зал7>: ЕТО показалъ теб , что ты нагъ, еслй бы ты не
вкушалъ отъ плода древа, отъ котораго я запретилъ
теб вкушать. Господь сп рва обращается къ гдавноиу
преступнику.
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Бол е сильный и бол е величественный- по сво-
ему проиехождеяію, Адамъ сд лался бол е неблаго-
дарнымъ, въ своемъ ослушавіи; бол е потребуетея отъ
того, к мъ бол е получено. Адамъ возразилъ: жена, ко-
торую Ти даль мн , длл сожітылъс пва со мною, подала
мн плодъ, и л лъ, Онъ хочетъ, .такииъ образомъ,
взнести даже на Вога отв тственноеть за гр хъ, какъ
будто -бы Богъ лишилъ его разума и свободы, иоолавъ
ему сожительницу: жена, которую Ти далъ мн ,—гово-
ритъ онъ. Потомъ, вм сто того, чтобы избавить отъ
стыда раекаянія ту, которую онъ возлюбилъ и которой
охотно посл довалъ в возмущеніи7 вм сто того, хп'обы
и за нее великодушно раскаяться, онъ эгоистически
оотавляетъ ее и даже угнетаетъ ее своиыъ ыалодушнымъ
обвиненіемъ: жена подала мп плодъ.

Быть можетъ, нужяо бы сказать, что боаіьше прав-
дивости въ признаніи жены. Ибо какъ скоро она обви-
нена была въ привлеченіи мужа къ возмущенію, Бои>
сказалъ ей: почему ты это сд лала? Ояа отв чала про-
сто: змій прелъсіпилъ мепл и я ла. Однако ея призна-
ніе не было запечатл но бол е могущественнымъ рас-
каяніемъ, которое заслужило бы в привлекло. величіе
милости. Эти слабыя челов ческія души съ такимъ тру-
домъ изучаютъ себя, дознаютъ и т мъ предотавляютъ
доказательство свойственвыхъ иыъ н мощей. Впрочемъ
если позволено порицать ихъ, то справедливо также и
сожал ть о нихъ; ибо всегда бол е труда возставать отъ
пад нія тому, кто н потрудился д ржаться въ непо-
рочности еобетвенною силою.

Након цъ, Оудія произнесъ приговоръ. Онъ ска-
залъ змію: попюму, что ты сд лам то, дабудешъ ты
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проклятъ меэюду вс ми оісгівотпыми землщ ты будешь
ползатъ на чрев пгвоемъ, и земля будетъ пгвоею пищт.
Такимъ образомъ, то, что было естественно для змія,
назначается какъ памятникъ искушенія, которому онъ
послужилъ, и его пища, извлекаеыая изъ праха и
тины, напоминаетъ его наказаніе. И Богъ присовокупилъ:
«Р полооюу враоюду тжду женою и тобою, и между СІЬ-

мепемъ пгвоимъ и тощ оно сотретъ твою главу, и ти
будешь искать уязвінпъ его вь пяту*. Итакъ, искуеитель
былъ пораженъ въ себ самомъ такъ же хорогао, какъ и
въ животномъ, которое онъ впуталъ въ это д ло; про-
клятъ въ род челов ческомъ, вм сто того, чтобы по-
лучать почести, соотв тственныя добрымъ ангеламъ.
Врагъ преисполнился коварствомъ и злобою; во былъ
раздавленъ с ленезіъ ;кены и поверженъ въ прахъ, до
чего довела его поб да Воплощеннаго Олова. И, осо-
бенно зам чательная вещь, большая часть древшіхъ
народовъ были уб ждены, что змій скрываетъ въ себ
какой-то мрачный и зловредный духъ; они приписыва-
ли ему удивительныя способности и воздавали ему по-
ч.ести, внушенныя страхомъ. Такъ было твердо воспо-
минаніе о его предательств и такъ могущественно Бо-
жіе проклятіе, наложенное на него.

Богъ сказалъ также жен : Я умнооюу піруды тво-
его чревоношенія (бервмешоспт)\ ты будешь рождашь №
бол зт; ты- будешъ подь властію' пгвоего муоіса, и ош
буд&тъ господетвоватъ надь тобою. И д йетвит ль-
но, бол знь навсегда соединилась оъ плодоношеніеиь,
и то, что было только славою и радоотію матерей, ста-
ло для нихъ опасносгію, а иногда и наказаніомъ. И
вопреки порядку, первоначально установл нноыу, ж на
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подпадаетъ зависимости отъ мужа, котораго пріятное
досел и кроткое превосходство вдругъ превратилось, и
на долгое время, въ оуровое и ревнивое господство.
Ничто не равняется тому деспотизму и уничиженію,
которыми лоловина рода челов ческаго отяготила дру-
гую половину ІІОЧТИ во вс хъ м стахъ въ продолженіе
сорока стол тій. Мы не см емъ выразиться иначе {̂ -
толъ, что такое была женщина въ обычаяхъ и законо-
дательотв ЯЗЫЧНИЕОВЪ. И досел она не возстановлена
отъ этого униженія между т ми народами, которые чев-
отвованіемъ креста не научились уваженію слабости;
только народы христіанскіе, сыотря на женщину съ
сердечньгаъ уваженіелъ, защищаютъ ее отъ ея собсгеен-
ной слабости и отъ грубой тиранніи мужа; только подъ
покровительствоыъ нравовъ и законовъ, которые, благо-
даря Евангелію, отали процв тать въ мір , она ыожетъ
простирать свою свободу, безъ похищ нія чужихъ правъ
и свою покорнооть безъ униженія. И Богъ сказалъ по-
томъ мужу: гіотому, что ты послщшлсл слова твоеи
окени и АЬ отъ плодщ къ которому я запретгш теб
щткасаться, земля да будетъ ч роклята длл ш6я,\ ты
будешъ извлекатъ гізъ пел пыщу съ п рудомъ во ес дни
оісизпп твоей. Она будетъ прогізводтпъ жб терпія и
волчцы; ты будеи спгь п раву земмую; твой хл бъ бу-
Ьеш добываемъ въ' пмп лгща пгвоего доімъхъ поръ, пока
ши т возвраттиьм въ землю, изъ копюрой ти созданъ;
нбо ты щмхъ п въ праооъ преврштш ся. Трудъ до уста-
лоети, уничиж ніе до смерти,—наішаніе и врачевство
чувственности и гордооти нашихъ праотцевъ,—таковъ
былъ в рный жребій вс хи оыновъ Адамовыхъ. Съ умомъ
благороднымъ, съ сердц ыъ вулканичесвимъ, самъ себя
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выдагощій силами мятежными, или слабыми, челов къ
требуетъ отъ вс хъ вещей °съ надеждою, которой ничто
не отнимаетъ у него, требуетъ счастія, котораго ничто
не даетъ ему. Ещ, воспомиваніе говоритъ ему о поте-
рянномъ царств , а его ревнивыл желанія призываютъ
его къ слав и безсмертію. Все ему достается ц ною

/^естокаго труда, ц ною его пота и крови, все: ечастіе,
репутація, знаніе и доброд тель. Его существованіе
подобно развалинамъ по своей б детвенвости, ночно-
му сну,—по своей скоротечности. Крики, слезы, н сколь-
ко улыбокъ, ыножество скорбей, сосредоточенныхъ въ
маломъ числ дней, р дкія и б глыя радости, раство-
ренныя горечью, все это выносиыъ мы въ теченіе времени
до могилы. Родиться, плакать и умереть—вотъ что назы-
вается жизнію. Почальная и между т мъ дорогая ил-
люзія!

Обреченный на смерть приговоромъ Божественныыъ
и созеавая, что другіе люди должны произойти отъ не-
го, Адамъ далъ своей жен имя Евы, которое значитъ
жизнь, потоыу, что она должна быть матерыо вс хъ
живущихъ. Потоыъ они оба облеклись въ кожи живот-
ныхъ.„(скотовъ), такъ какъ Вогъ помогъ ихъ разуыу и
вдохнулъ первое усиліе искусгва, которое долженство-
вало услаждать горести существованія и отпечатывать
на в щахъ рааіыхъ простыхъ и обыкновенныхъ харак-
теръ пріятности и красоты: это второстепенное твор-
чество, въ которомъ челов къ перед лываетъ по образу
своего духа и преобразовываетъ матерію, предназначен-
ную служить его нуждамъ. Наконецъ Богь сказалъ, указы-
вая на желаніе прародителей сд латьоя кикъ богп: вошъ
Адамъ сталъ, какъ одгтъ изъ Еасъ, зная дофое и злое; «



такъ остережемсд, чтобы онъ не простеръ егце руки своей к&
плоду древа жгізті, чтойі онъ ш лъ о пъ пего и пе
оюіш в чно. И между этими словаыи и грозньтаи запреще-
еіями Онъ изгналъ виновныхъ изъ рая сладостей и
входъ въ него предоставилъ защищать Херувиму, ан-
гелу св та, вооруженному пламеннымъ мечемъ. И съ
этого-то дня жизнь, изм нившись вь мрачную с с ы л к ^
стала подобна тяжелому сну, въ которомъ горе зака-
чиваетъ насъ въ ожиданіи смерти, іадторая есть про-
бужденіе. Между т ыъ Ева родила сына и, какъ бы
для ут шенія себя въ своей собственной омерти, назва-
ла его Каиномъ, говоря: «вотъ я вріобр ла челов ка
по вол Вожіей». Потомт. она им ла другаго сына, ко-
торый названъ былъ Авелеаіъ, т. е. суетою, чтобы обо-
значить,- безъ соын нія, превратность жизни. Каинъ
обработывалъ землю, а Авель им лъ поп ченіе о ста-
дахъ. Оба они приносили въ ж ртву Богу часть т хъ
благъ, которыя они получали; только раоположенія ихъ
сердца были очень различны. Каинъ приносилъ начат-
ки своей жатвы со скупостію, которая изобличала
несовершенство и порокъ его в ры. Авель, напротивъ,
показалъ свое благочестіе въ выбор и доброт своихъ
жертвъ. Богъ неодинаковымъ окомъ смотр лъ на жерт-
вы двухъ братьевъ: Авель былъ предпочтенъ. Каинъ
вошелъ въ сильное негодованіе, и вавиоть отпечатл -
лаеь на его лиц , Господь оказалъ ему: «откуда въ те-
б гн въ и поч му упадокъ въ твоемъ лид ? Есди ти
Д лалъ добро, то ужели н былъ бы награжденъ; а если
ты д лалъ зло, то ужели не поотигнетъ тебя наказа-
ніе? Страсть въ теб , но ты можешь господствовать
иа нею». Каинъ не поолушалъ предостерёженія; онъ-



сказалъ однажды своему брату Авелю: пойдем вь поле.
И когда они были тамъ, онъ набросился. на него и
убилъ его. Господь, отъ Котораго ничто не сокрыто, го-
воритъ Каину, чтобы заставить его войти въ саного
себя: *гд Авель, півой браш$ Убггіца отв чалъ: я ш
знаю; разв л спюрожь брата моего. И Богъ щмсовоку-
~жлъ: что ты сд лалъі Голосъ крови твоего брата ео-
піетъ отъ земли ко Мн . И пткъ, ты будешь отныюь
проклятъ па этой земл , поторая отверзла утш своп
и притла кровь, ролитую твоими рукимп; ЕогЬіь ти
будегиь возд лывать ее, она не дпспгъ теб свогіхъ пло-
довъ; ти будешь шітатъсл по ней, какъ былщь и т-
таттъ». Омерть проявляетъ власть свою надъ челов -
колъ. Эгоизлъ, зависть, честолюбіе наводняютъ вселен-
ную; обязанности самыя священныя, чувствованія са-
мыя н жныя и кр пкія не признаются и попираются
ногазіи. Пролитіе крови отм чаетъ начало перваго об-
щества, основаннаго однакожь подъ руководствомъ Во-
жіимъ и изъ такихъ элементовъ, которые все побуж-
даетъ сближаться и состоять въ гармоніи. Итакъ, что
же будетъ, когда семейства разъединятся, удаляясь отъ
своей колыбели и когда различныя общества будутъ не
бол е, какъ центры разнообразныхъ и соперничествую-
ідихъ интересовъ? Исторія раскроется, какъ в ликая
трагедія, которую доброд телъ, почти вс гда пресд -
дуемая, преисаолнитъ своиыи горестями и въ которой
порокъ часто будетъ очищать соблазнъ своей дерзости
иучительными тревогами и казнями, изображенными
скитальческою жизнію Каина. Смущ нный прокляті зіъ
евоего Оудіи братоубійца, вм ото того, чтобы отврнть
свою душу для раскаянія, пов ргся въ отчаяніо.
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сказалъ Господу: • гр осъ мой слишкомъ великъ, чтобы я
могъ поЛучгтгь прощеніе && немъ: ео пъ шы изгоняегиъ ме-
ш гіъжъ гізъ этого м ста, гд родился; я уб гу отъ
лгіца Твоего и. буЬу изгпаннгікомъ и скипгальцемъ на зем-
л . Вто встр тиш меня, пусть убшіъ мепя. И Гос-
подь сказалъ: ш буЬетъ тапъ; кто убытъ Еаина, буЬтъ
нашшанъ въ семь разъ бол е. И Онъ положилъ знакъ на
братоубійцу, чтобы никто н погубилъ его. Біаинъ лб~«і
ресталъ жить съ своимъ отцемъ и своею матерію и
удалился на востокъ отъ Эдема.

Богъ ут шилъ въ скорби Адама и Еву, послалъ
ииъ другаго сына вм сто того? котораго они такъ пла-
чевно пот ряли. Ева назвала его' Сифоэіъ, чтобы пока-
зать, что отньга вс ея надежды основаны на неш>.
Д йствительно, онъ былъ правед нъ какъ Авель и его
потожство сл довало запов дямъ Господа, тогда какъ
потомство Каина шло пугемъ, проложеннымъ его зло-
счастнымъ отцомъ. Адамъ и Ева им ли еще многихъ
сыновей и многихъ дочерей, которые соединялись по-
средствомъ брака и такимъ образомъ распространяли
родъ челов ческій. Богь произвелъ вс хъ людей изъ
одного источника для того, чтобы они навсегда помни-
ли, не взирая на разстояніе временъ и л тъ, что они
братья и что различіе интересовъ, обычаевъ и законовъ
не должно разд лять т хъ, которы со динены самымъ
сладостнымъ и кр шшмъ союзомъ общаго происхожденія.

Адамъ прожилъ девять сотъ тридцать л тъ. Долго-
л ті первыхъ людей приписываютъ в обще сид ихъ
темп рам нта, натуральнымъ качествамъ пищи, которую
они извл кали изъ земли, щ юной, такж ихъ жизни
простой и уы ренной. Нужно еще прибавить, что Божіе



Дровид ніе восхот ло управлять міромъ оъ премудро-
стію, какъ Оно и сотворило его по любви, ц что въ
Его то нам ренія входило сохранять на долгое время
людей, частію для быстраго размноженія рода, а частію
для назиданія новыхъ покол ній; ибо патріархи им ли
многочЕгсленное потомство, и, обреаіененные многиыи
в ками, они, казалось, оотанавливались на порог мо-
^илы, чтобы засвид тельствовать объ исторіи древнихъ
дней предъ лицомъ многихъ собравшихся покол ній.
Что каса тся Евы, то неизв стно ничего опред леннаго
о той эпох , когда она умерла. Есть мн ніе, опираю-
щееся. на преданія очень древнія, что она прожила на
земл н сколькими годами бол е Адама. Н которне,
въ особеннооти т , которые пом щаютъ Эдемъ въ Па-
лестин , думаютъ,. что наши прародители были погре-
бены на гор Голго , вблизи которой простирается,
какъ изв стно, долина Іосафатова, гд души соберутся
на посл дній ихъ судъ. Н тъ-ли, въ самомъ д л , для
вещей, какъ и для лицъ. предопред ленныхъ назнач ній?
И не будетъ-ли прилично и сообразно, чтобы эта
торжественная драма, нааываемая жизнію челов че-
ства, которая наполнитъ по единотву своего д йетвія
ц лый рядъ в ковъ, показала на одномъ и толъ же
эі ст гі'ри важныхъ сцены, изъ^ которыхъ она состав-
лена: пад ніе, искупленіе и судъ?...

Земля иолна иыенемъ и горестями Евы, на-
шей (Шіёй матери. Соединяясь съ главными проис-
шествіями, которыя мы описываемъ, они находят-
ся въ космогоніяхъ и иоторичеокихъ пов стяхъ
древнихъ народовъ и въ искаженныхъ преданіяхъ
идолопоклонническихъ и дикихъ ордъ, нашявпшхь
новый міръ во время его оічсрытія. По сказа-



нію Индійцевъ, Дерсовъ, большей части народовъ
древняго Востока и Мексиканцевъ, челов къ былъ
оотвор нъ чистымъ, потомъ бго природа иваі нилась,
и вс б дствія, которыя поражаютъ его, -проистекли отъ
легков рія жены, обманутой дракойомъ.

Христіанская поэзія часто облекала своииъ в лико-
л пнымъ языкомъ достопамятныя проиошествія, опр^-
д лившія судьбу челов чества: Тассъ восп лъ семь
творенія; Вида, Санназаръ и другіе мен е славные жи-
вописали граціозными краекаии н которыя сц ны изъ
рая сладостей. Но верхъ поэзіи на этотъ плодовитый
и трудный дредметъ—это «Потерянный Рай» Мильтона.
Великая мощь изобр тенія и грандіозный блеекъ обра-
зовъ покрываютъ или, по крайней м р , уравнов ши-
ваютъ большую часть укоризнъ, сд ланныхъ, мояютъ
быть и справедливо, литературою этому ученому и стро-
гсшу сочиненію. Вва невинная является кроткою и ве-
личественного, граціозною и благородною; Ева виновная
становится боязл.ивою, проявляетъ лукавство въ своемъ
слов , но остается могущ ственною чрезъ свои слова,
и Богъ оотавилъ въ ея паденіи н которые отблеоки ея
первоначальной славы, создающіе вокругъ нея почтеніе,
соединенное съ ужасоыъ на подобіе ангельской стражи.

Искусства предшествовали поэзіи, или сл довали за
нею. Рисовальное искусство, живопись и скульптура
часто начертывали съ большою удачею главные детали
творенія и въ частности исторію нашей первой мат ри.
Катакомбы, Оикотинская капелла, Ватиканъ, наши древ-
нія церкви, Библіи и служебники старинные воспроиз-
водятъ н которыя черты изъ жизни Ввы, ея твор ніе,
ея искушеніе, ея паденіе и раскааніе. Мик ль-Анж ло,
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Рафаель и другіе живописцы и скулъпторы написали
на безсмертныхъ полотнахъ или выр зали на шн
радости и скорби Эдема. Между вс ыи блистательнызга
чудесаыи христіанскаго искусства, можетъ быть, должно
поставить на первозіъ м ст по композиціи, сходству
и прекраеному выражерію лидъ столь изв стную і;ар-
ДкЧну Доыинина. На ней пр дставляются взору Вогъ}

іяльіоряющій челов ка за невослушаніе, Адамъ, обвиняю-
щій свою жену и Ева, слагающая свою вину на змія.
Д йствія этихъ трехъ лицъ изображены съ оты нныи
чувствомъ, и зритель невольно разд ляетъ безпокойетво
нашихъ прародителей, олгидающихъ изъ устъ своего
Великаго Оудіи заслуженный приговоръ; однако Право-
судіеыъ Оудіи не изгла;кдено ыилосердіе, и предугады-
вается, что тотчасъ будетъ два пути для достиженія
неба-невинность и раскаяніе.
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и страха своего. Да будутъ они мудростію, доброд телышмг житіемъ,
благостояніемъ въ православной в р радость родителямъ и утвержде-
ніе церкви правоолавной! Снаси мужей: да сп шатъ они съ полною
охотою на д до,< свыше кашдому изъ нихъ назваченное, и общиши си-
лами, нел ностьшъ исполненіемъ своего долга, съ братскимъ едиво-
душіевіъ устрояютъ и временное, и в чное благоеостояніе дершавы
Россійскія!

Спаеи старцевъ: да будетъ етарость ихъ честна и непорочна, об-
разомъ доброд телей и мушааіъ, и юношамъ, и д тямъ.

Спаси богатыхъ: да умножается ихъ благосостояні^^шрль»у и
благодаренія нуждающихся, на украшеніе святыхъ Ббач^ДІ церквей,
да иослуаштъ оно средствомъ къ достиженію блаженства небеснаго
имъ и ближнимъ!

Снаеи б дныхъ и несчастныхъ: да иолучатъ они силы свьгаіе н
мужество къ терп нію и безропотному перенесенію зелнаго иепытанія!

Спаси спротъ и Сама буди имъ Милосердая Мати и Застунница
Привесіцо ІІремнлосердая Ходатаица! молитвы въ Сыну Твоему и

Бдгу нашему о душахъ вс хъ въ истинной 'в р скончавшихся нра-
отецъ, отецъ и братій нашпхъ, да молитвою Твоею и ходатайствомъ
Сына Твоего и Бога нашего покоятся души ихъ въ м ст св тл , въ
м ет повойн , нд же н еть бол знь, ни печаль, ни воздыханіе.

Спаси вс хъ насъ отъ б дъ, Пресвятая Богородице, Д во, яко
мы вси ио Боз къ Теб приб гаемъ, яко нерушимой ст н и нред-
стательству. Аминь.

3 Сентября 1887 года.

Законоучитсль Оренбургскаго Гчительскаго Инстптута
Нротоіерей Павелъ Посп лтъ.

ИЗЪ ЦЕРНОВНО-ПРИХОДСНОЙ СЕЛЬОКОЙ ЖИЗНИ.

I.

Церковная библіотека въ поселк Оитыазовошош.

Приходъ Синеглазовскій (въ 20 верстахъ отъ г. Челябшюва) не
великъ; состоитъ всего изъ 670 душъ м. п. ІІ 800 душъ а*. п., жп-
вущихъ въ четырехъ поселкахъ. Бвднооть прихотавъ большая и,



— 761 -

кром того, въ нриход много раскольвиковъ. Но несмотря на свою
б дность, все усилывающуюся отъ плохихъ урожаевъ, екотскихъ эпи-
зоотій Й другихъ, неблагопріятныхъ условій жизни, прихожане очень
отзывчивы на всякое доброе и полезное д ло. Это особенно вырази-
лось въ учрежденіи ы стной церковной библіотеки изъ книгь духоііно-
нравственнаго содержавія. Въ 1883 году 15 мая, по случаю торже-
ственнаго нразднованія въ Синеглазовскомъ поселк Священнаго Коро-
нованія Ихъ ИМІІЕРАТОРСБИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ, ВЪ которомъ иразднованііі
нринииали живое участіе вм ст съ православными и старообрядцы

а, по окончаніи торжественнаго молебствія на цервов-

ной плід^ ^ п Р е А л о ж и л ъ своимъ прихожанамъ открыть въ в ков ч-
ную намять о столь радоствомъ событіи и тогда же открылъ подпи-
ску добровольныхъ пожертвованій на учрежденіе церковной библіотеки.
На этотъ мой призывъ жители иоселка Синеглазовокаго, нетолько
нравославные, но и старообрядцы въ тотъ же день подписалн 100
руб.—50 руб. отъ православныхъ и 50 руб. отъ старообрядцевъ. Къ
этому доброму д лу пе замедлили нрисоединить свои пожертвованія
другіе приходсвіе поселки и н воторые любители просв щенія, такъ
что въ скорое время сумыа ножертвованій возросла до 351 руб. На
эти деньги и пріобр тены были мною изъ отд да распространенія ду-
ховно-нравственныхъ кннгъ въ Московскомъ Высокопетровскомъ мояи-
отыр книги для церковной библіотеки. Пріобр теніе это было драго-
ц нно для насъ т мъ бол е, что въ церковной библіотек до того
времени книгъ было очень иало: экземпляра два журнала «Странеик
60-хъ годовъ, дв -три книжки «Духовной Бес ды», «Совреиевный
Листовъ» т хъ же годовъ и «Оренб. ІЕиарх. В д.»,—вотъ было н все
книжное богатство наше. (Церковь оевящена въ 1870 г.). Теперь «е,
благодаря помощи Божіей, усердію прихожанъ и сердечноаіу участш
старообрядцевъ поселковъ Синеглазовскаго и Исаковскаго (только рас-
кольники поселка Сухомесовскаго р шитсльно отказались отъ поіерт-
вованій на виигн, признавшись мн публично на общеотвенной яо-
селковой сходк , что «оті и тогть-пю ттгъ ш читаюіпъ»), а т а к"
же—н которым'|, другииъ рад т лялъ объ общемъ благ , у насъ угото-
вана довольно богатая духовная трапеза * для вс хъ алчущихъ п
жаждущихъ правды «длл отрады и ут штШ благочеспшвымъ пшр-
цамъ, нъ украшеніе шыхъ умовъ», трапеза, которая б
в ру, надеоюду, любовъ», которая «мо солще просв ьща^Щ
вода очищаеж, шо огнь ошляетъ, яко елей умащстпц всякь ір&
отготепщ сощзъ любве содружаетъ, вся преаюдит, всл нмм,
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всл паучаетъ, вся птазуетъ; душу шличить, уата очищаетъ,
сердцв веселитъ, спіолпъ высощ созидаешъ, челов ка просв щаеіпъ,
чувство отвврзаеіпъ, вслкое зло убиваетъ, совершеніе покаауешь»
(Глаголанія Августина учителя, въ иредисловіи Псалтири). Д йстви-
тельно, въ оправданіе каждаго изъ сихъ д йствій Богкественнаго Пи-
санія на умы и сердца людей, я могь бы зд сь же иривести живые
прим ры; но ограничусь враткииш указаніями.

Уше изъ самой исторіи возшншовенія церковной библіотеки ясно
видно, какъ тогда дее, лишь только высказано было мною предлошо-
ніе о иріобр теніи книгъ «Божествениаго писанія», я в с г ^ й ^ о т к р ы -
лась и сила слова Божія, которая, во очпо нашею, с в я і . ?; ^оружи-
ла союзомъ любве нравославныхъ и старообрадцевъ. Ясно потомъ от-
крылось всемогущество глаголовъ Христовыхъ, иобуждающихъ старо-
обрядцевъ въ настоящее время еъ оеобенньшъ уеидіемъ, съ особенною
ревностію искать истину, которая, но собственному ихъ иризнанію,
ими потеряна. У ке не стало въ ихъ сердцахъ той фанатической не-
нависти къ людямъ, разяомыолящимъ съ ниии, какою отличались они
еще въ недавнее время(*) и я вседушно в рю непреложному гдаголу
Христову, что если они и впредь съ такимъ похвальнымъ усердіемъ
будутъ искать истину, то непром нио обрящутъ ее: «всякъ бо ищай
обр таетъ и толкущему отверзется», рече Господь. Рано или поздно,
отверзутся для нихъ двери милосердія, да внидутъ они со гласомъ
радованія и нохвалы во дворъ овчій, только бы не оставляли чтенія?

слушанія, изучеиія Божественныхъ писаній и не удалялись братскихъ
собес дованій съ настыряыи св. соборной и аностольской церкви нра-
вославной. Нын , нанрим ръ, въ великую субботу ирисоединился къ св.
церкви изъ секты «астрійской» аіальчивъ 14 л тъ. Что понудило его
оставить домъ свой, аіатерь свою, семейство свое н нрисоедпниться

(*) Какъ еилыю было развито въ нашнхъ старообрядцахъ фанатическое
изув рство, я испыталъ на себ . Въ первый жо годъ лоего поетупленія въ Сц-
неглазовекій прпходъ (1874 г.), отправившись разъ сь псаломщпкомъ съ св.
крестомъ п ев. водою по доламъ своихъ нрихожадъ н. Синеглазовекаго, подъ-

хали иы къ зданію женскаго учплища и зд сь-то вотъ пзъ етоящей около доыа
группы маленышхъ д вочекъ, одна изъ нихъ, л тъ 10—12, лпшь только я вы-
шелъ пзъ экппажа, чтобы пдти въ домъ, быстро подб жала ко мн , плюнула
мн въ лицо и безъоглядки бросплась б жать отъ меня. Ятакъ былъ дораженъ
эхииъ оскорблеиіемъ, что не скоро могъ опоыннтьея іц пришедшн въ еебя,
спросилъ оставшихея д вочекъ, съ глубошшъ сажал ніемъ смотр вшихъ на ме-
ня, что это значитъ такое? Мн сказалп, что та д вочка—равкольнпца!
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къ православной церкви? Не пропов дуеэюе ли вслухъ вс хъ и каж-
даго слово истины(*).

Не тъ же-ли глалолы живота в чнаго, пріятые слухомъ, иобуди-
ли въ третьеыъ году жевщину съ і у 2 годовымъ младеяцемъ присое-
диниться къ св. церкви и оставить вюлодаго, но незаконво-сопряжен-
наго съ нею мужа, раскольнива австрійской секты, не смотря на его
вопли, стенанія и слезвыи мольбы? «Ошавъ, — говорила она ему п
церкви, при мн и многихъ другихі» свид теляхъ, ш хочу больте
бить раскольницеш.

Не божественное-ли писаніе отъ слышанія (женщина сама негра-
м о т н а я З і ^ ^ ф - т м о ея уыъ, очистило ег<і оть тьмы заблужденія, ума-
стило ЯЬ&^ЙЕЛІ сердце ея и восплавіенило оное любовію къ Истиино-
му Христу и Его св. церкви?

Таково-то безц аное сокровище, пріобр тенное нами въ 1883 г.-
такова-то д йствительность слова Божія,и въ этовіъ отрада и ут ше-
ніе вс хъ, труждающихся въ пропов дываніи божественной истины.

А вотъ ириаі ры и того, какія благодатныя д йствія ироизводнтъ
божественное писаніе въ уыахъ и сердцахъ православно-в рующихъ
христіанъ. Прошедшею зимою отнравился я въ поселокъ Глубокинскій,
въ 14 верстахъ отъ церкви, для исправлевія требы, съ шшкоагь
Ник. Григ. Корк—мъ. Надобно сказать, что казакъ этотъ весьма на-
божный чедов къ и большой любитель чтенія божественнаго ппсаяія
и аыв постоянно пользуется книгавш изъ церковной библіотеви. До-
рогой мы разговорились. Ник. Григ. обращается ко мн и говорптъ:
«спасибо ваиъ, батюшка, большое спасибо приносимъ ваяіъ вс мы

за библіотеку, которую вы нааіъ устроили. Ахъ, какія хорошія книгп
еа св т есть!... Вотъ квигу^ что вы дали аін (Т. 2-й Ефр ма Си-
рина въ русск. пер.), чита йъ мы теперь и не вюжевіъ начитатьоя.
Снерва-то я одинъ читалъ, а посл сталъ, какъ вы дозволили мн ,
созывать старичковъ по праздниваиъ веч ркомъ. На-силу еще спача-
лагто свикалъ къ себіі въ довіъ нослушать чтеиія отъ божественнаго.
Во собрались однаио челов къ пять-шесть. ОШ зін и я сталъ чи-
тать. Чрезъ^н которое время слышу вздохи, а потоиъ, гляшу, н ко-
торые отаричви втихомолку уже и плачутъ. Оотановилоя я читать п

(*) Въ поселк Оин глазовскомъ, въ зимнее время, ведутея мною мж'сю-
нерскія бес ды и, крои того, свящешшкъ—мисеіонеръ, о. Ксенофонтъ Крюч-
ковъ уже два раза бес довалъ съ етарообрядцаші въ нашемъ поселк и о
раза производилъ огромное впечатл ніе на ц лый лриходъ евоимн бее дами.
бее ды слушателей еобиралось иногда до 150 челов къ.
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сирашиваш одного старичка: «ну что, говорю, д душка, хороши в рно
книга-то, по-душ нришлась? А еще, говорю, не хот лъ нрндти и
иослушать?» Что, братъ, говорить, за самое сердце хватавтъ, вотъ
вдъ! Спасибо теб ».

Изъ этого разсказа ясно открывается благодатвое д йствіе Слрва
Божія на умы І-І сердца людей и какъ отрадао и ут шительно для
народа чтеніе или слыщаніе божествепныхъ нисааійі А потому не
худо быд.о бы рекомендовать приходс-киыъ свящснникамъ дозволять-
подъ непосредственяымъ ихъ руноводствомъ и наблюденіемъ
Гшгоаадежв йшимъ изъ прихожавъ устраивать п.о пвазшйнымъ
днямъ домашнія чтенія духовно-нраветвенныхъ К Н Е Г Ъ К ^ ^ .1Ь ІІО-

селкахъ, кои находятся въ удаленіи отъ приходской церкви. Вто весь-
ма полезная м ра дяя уаютвенно-нравственнаго просв щенія народа въ
дух православной христіанской церкви. Тотъ же самый казакъ раз.
сказывалъ мн въ другой разъ, что когда онъ савіъ прочиталъ спер-
ва одинъ, а посл съ друпши, данную ему ашою брогаюру «о про-
вожденіи воскресныхъ и ораздничныхъ дней», то «весыиа сильно уди-
видись они, что такъ гр шио работать въ воскресные ц празднйч-
ные дни». «Мы, говоритъ, и раньше знали, что гр шно работать по
праздникамъ, но не думали, чтобм такъ гр шно было!»

А вотъ еще могу сообщить хотя д тскій. но т мъ бол е значитъ
безпристрастный и велицеиріятный судъ надъ однимъ литератур-
иыиъ произведепіемъ графа Л. Н. Толстаго (изъ его посл днихъ
сочияеаій). Въ прошедшемъ году одаоаіу учевику школы, Ал.
Антропову, мальчику л тъ 14, постоявному читателю бошествевныхъ
книгъ изъ церковной библіотеки, далъ я прочитать одиу кннжечку
графа(*). Дая чрезъ два А—въ пришелъ оиять ко иа а приаесъ
Данную книжечку, Прочиталъ уже»? спрашиваю. «Ну что? говорю,
повравилась ли теби кгшжечка»?— «Н тъ, говорнтъ, не понравилась».
А иочему ше»? спрашнваю. «Это, говоритъ овъ, сшізпа, а вы дайте
мн что нибудь изъ жнтій святыхъ»!...

И такъ, вс мои благія благія надежды, которыя соединены
были съ устройствомъ церковвой бпбліотеки, благодаревіе Богу,
начиваютъ оправдываться ва д л и нривоспть мн сердечвое
ут шеніе. Народъ читаетъ, и съ любовію читяетъ, ІІ слушаетъ боже-
ственвыя книги и съ пренебреженіемъ относится къ хнтроумнымъ ли-
тературнымъ выдумкамъ совремеяныхъ нсвризвавяыхъ. учптелей, швя-

(*) «Ч мъ люди ашвы».
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щихся быти аіудрыаіи вождями сл пыхъ, и такимъ образоіиъ для мевя
(дай Богь, чтобы и для вс хъ насъ) сугубо драгоц нныагь ед лалооь
сл дующее наставленіе присвонааіятваго и богоаіудраго отца и учите-
ля церкви, иокойнаго Филарета, аіитрополита Мооковскаго, наставленіе,
которое ноддерживало и иодкр пляло, и угвіііало аіеня во вс хъ непріят-
ныхъ обстоятельствахъ, соединенныхъ неизб жно съ основаніемъ,
развитіемъ н продолженіеаі усн пшо, по благоволенію Божію, начата-
го д ла, каковое наставленіе я считаю нолезвымъ напомнить себ и
другиаіъ еще- разъ. «Земледвльцы ва деревенскихъ поляхъ, вдали оть

—-і&ЗЗ-ь с мена свои, чтобы собрать отъ нихъ насущный
> $ ^ г С й Д а е т ъ избытокъ плода, который ироходитъ селенія,

нитаегГІюрода и восходитъ на транезу цареву. Подобво сему, с йте
слово истины и правды, нто можетъ на большовіъ, а другіе на ла-
ломъ пол *, поощряйте къ сему другъ друга-, иос въ можетъ сд лать-
ся обширнывіъ и общественныагь. Отъ ревностнаго распространенія въ
обществ словъ истины и правды долженъ ироизойти нлодъ общест-
вевваго здравовшслія и иравдолюбія, а отъ сего обиліе общественнаго
аійргг и благоустройства, и это будетъ добрый даръ подданныхъ царю,
пекущеаіуся о благ ихъ, сод йствіе его нодвигу въ благоустроевіи
царства... Одушевляйте и вооружайте ваше слово истивою и правдою,
и д йствуя иаіъ в рно и твердо, не допускайте разлитія глаголовъ по-
топвыхъ; (Пс. 5 1 . 6. Изъ книги: государственное ученіе Филарета,
митрон. Московск. М. 1883 стр. 57 — 58.)

Вотъ н которыя статистическія давныя но церковной библютек ,
извлеченвыя мною изъ книго-раоходной тетради, за вреаія отъ 1 яя-
варя 1884 года ио 27 іюля сего 1887 года.

По содержавію своему библіотека состоитъ изъ каигъ: бого-
словскихъ, церковно-историческихъ, толковательныхъ, или изъясни-
тельнйтельвыхъ по Свящ. Писавію, аиологетическихъ и для изученія
и облйчевія расвола, изъ ішигъ для распродажи и безаіездной раздачи.

Съ 1-го января 1884 г. но 27 число іюля сего года продано:
библій (7), евангелій, молитвеиников-ь, святцевъ, поалтирей, часосло-
вовъ на 80 р. 64 к.

Вниги продавалпсь нреиэіуществевво православныаіъ мірянамь
(на 46 р. 28 в.), овружнымъ священникааіъ (аа 30 р. 36 к.) и ста-
рообрядцамъ (на 4 р.).

Безаіездно роздано ваигъ (библія одиа въ тоаіъ числ ) и брошюръ
духовво-вравствевнаго содержавія ва 10 р. 70 в.

Съ 1 явваря 1884 г. но 27 іюля сего года кннгъ и»ъ
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иой библіотеки, не считая мелкихъ брошюръ, выдано было 176; изъ
нихъ на долю читателей иравославной в ры приходится 102 кн. и
на долю старообрядцевъ 74 кн.

Пользовавшихоя книгами изъ церковной библіотеки лицъ право-
славнаго ввроиспов данія было:

въ 1884 году 26, взято іши книгъ 28
» 1885 » 19, » » ' » 20
» 1886 » 21, » . » » 33

въ а 1887 » 21, » » .» 21
Тремя лицами изъ отарообрядцевъ взято книгъ: ^^^^.

въ 1884 году 13 Щ Д Ц А '
» 1885 » 6
» 1886 » 23

въ з 1 8 8 7 » ' 3 2

Ііо 27 іюля сего года въ расход книгъ значитси:
у нравославныхъ 23 и у старообрядцевъ 29.
Въ числв ностоянныхъ читателей состоятъ 12 учениковъ \\, .у.чс-

ницъ іи стныхъ школъ іі|іавославнаго в роиспов даиія и 1 бывшій
ученикъ изъ старообрядцевъ.

Не упоминая о книгахъ, которыя выдавались изъ библіотеки для
чтенія только одинъ разъ, вотъ какія книги требовалноь или предла:

гались мною—лицамъ православнаго в роиснов данія: Житія святыхъ,
нреимущественно на русскоиъ нар чіи, 11 разъ; «Троицкіе Листки,»
сброшюрованные по годовымъ вынускамъ, 7 разъ; «Исторія хрисііан-
ской церкви» Вахыетевой, 4 раза; «Творенія Ефрема Сирина», 4 раза;
«Творенія Тихона», енисв. Задонскаго, 4 раза; «Училище благочестія», 4

раза. Лицамъ изъ старлобрядцевъ: «Великій Катихизисъ», 3 раза; «Влаго-
в стникъ» еофилакта на русск. нар ч. , ' ' раза; «Книга іо в р », 3 раза.
«Толковая Псалтирь»^ Иринеи, 3 раза; «Братское Слово» 3 раза за 1885^
1886 и 1887 г. «Ореаб. Еп. В*д.,» 3 раза, за 1884, 1886 н 1887 гг.

Въ настоящее время библіотока состоіітъ изъ 200 томовъ, ц ною
До 500 руб.

Священникъ ДиміжрШ Евладовъ.

1887 года. І ш ь .
Нос, Спн глазовскііі.
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ОБЪЯВЛЕНІЕ.

0 сод йствіи нъ распространенію брошюръ для чтенія особенно въ
сред народа.

Ц ль изданія книжекъ подобныхъ иредлагае&юй дать правоелав-
нымъ руссвимъ людямъ, и преимущественно изъ простаго званіа, по-
сильное пособіе къ уразум нію ученія в ры и благочестія, пропов -

р церковію, и показать, что вн ея н тъ спасенія,
^ книжекъ, такимъ образозгь, та же, что и задача церковео-

приходскихъ школъ и вн богослужебныхъ церкрныхъ собес дованій.
Изъ всего круга ученія ев. • цервви, каждая книжка должна васаться
одного какого-либо предмета и говорить о немъ тіросто и доступно,
нодробно н по возможности обетоятельно. Иредиетами ш содержанія
этихъ внижекъ иаі ютъ быть:

1) избранныя м ста изъ Св. Писанія, нреішущественно пзъ Псал-
тири и другихъ учительныхъ и неторичесвихъ книгъ, на церковносла-
вянскомъ языв съ краткиші нравоучительныаш объясненіяші;

2) избравяыя аі ста изъ твореній Св. Отцевъ и учитедей церкви
съ краткиии жизнеоішсательными предисловіямн;

3) объясненіе богоелуженія Иравославной цоркви, преішуЩествен"
но св. Таинетвъ и т хъ ызъ обрядовъ, которые особевно употреби-
тельны и зіалоизв стеи въ своеагь значеніи,

и 4) житія св. угодвиковъ Божіихъ преимущественно чтішыхъ
въ еред народа, изложенныя ио четыі-минейному тексту съ чр а в 0"
учительными уроками. Руководительнымъ началомъ въ выбор и расиоряд-
к этихъ предметовъ должно бьтть постеиенное выяоненів ооновныхъ
исгин.ъ Символа в ры, молитвы Господней и запов дей. Въ каядо
книжк , украшенной въ заглавной заставк своей (взятой изъ ДРев

славянскаго евангелія) словами св. ан. Павла изъ 1 Тим. 3, I 5 "**
полагается им ть рисуновъ, ооотвЪтствующій ея оодеряаиію.

Разм ръ книжекъ отъ 16 до 32 страницъ въ 8 д. л-5 Ч н а

2 до 5 коп.

НАИЕЧАТАНЫ О В Д У Ю Щ І Я КНИЖКИ.

1) Жвзнь препод. Маріи Бгипетской, ц. 3 к., за Ю
25 к.
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1) Слово о Сырной еедыииц Святителя Тихона Воровежскаго съ
краткішъ деизнеоиисаніемъ его, ц. та же.

3) Житіе и страданіе евященномученіша Власія и иже оъ нимъ
пострадавшихъ, ц. та же.

4) 0 Врестномъ знаменіи. Ц на 4 к., за 100 экз. 3 р.
5) Псалтирь св. царя и пророка Давида. Ц аа та же, какъ » о

Крестомъ знамевіи.

Приготовляются къ печати: ____—-—""

1) Псаломъ иятйдесятый съ краткимъ объясненіемъ \,._ ;
2) Псаломъ девяностый оъ краткимъ объяененіемъ его.^~
3) Ученіе св. Іоанна Златоустаго о важвости чтенія Св. Писанія.
4) Ученіе св. Іоанна Дамаскина о ночитаніи св. иконъ.
5) Достоноклоияемое имя Госнода нашего «Іисусь» (краткое на

ставленіе о значеніи его, благодатной спл и начертанін).
6) Поминовеніе усопшихъ но ученію Православиой Церкви.
7) Житіе и отраданія св. веллкоыученнцы Варвары.

Складъ изданія въ Москв , на Саввинскомъ иодворь , въ Тверской
• улиц , въ каыцеляріи преосващеннаго Александра, еішекоиа

Можайскаго.
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ОТД ЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЬІЙ.

ОПРЕД ЛЕШЕ СВЯТЪЙПІАГО СИНОДА.

Отъ 24 августа—3 сентября 1887 года, за № 138, объ ассигнова-
ніи кредитовъ на трехл тіе съ 1887 г. по сіи тамъ земснихъ по-

вциностей въ пособіе цериовно-приходснимъ школамъ.

По указу Бго йыіюраторскаго Величества, Овят йшій Пра-
вит льотвуіош,ій Оинодъ олушали: пр дставленный преда дате-
леыъ Училиишаго при Овят йш мъ Синод Сов та 22 авгуота
т кущаго. года, ва № Ші, журналъ Оов та, М 101, съ заклю-
чоніомъ онаго по еообщенш товариіца миниетра финансовъ объ
ассигнованіи кредитовъ на трохл тіе съ 1887 года по см тамъ
•а мскихъ новинностей въ пособіе церковно-приходскимъ шко-
ламъ т хъ губориій Европ йской Россіи, въ коихъ не введ ны
ЙОМСКІЯ учр жденія, а такж по Оибири. Товарищъ минпстра
финансовъ 14 іюля 1887 года, яа № 1082, ув домилъ г. сиво-
дальнаго Оборъ-Прокурора, что і ь Высочайто утворждішныхъ
*' іюня с го года ем тахъ зомскихгі> повинностей на трсхл тіе
сь 1887 года въ губорніяхъ, і і. которыхъ но вводены земокія
учрвжд нія, а такжо ио Оибири, назначонм <$л дующіо кредиты



- 770 —

на пособіе церковно-приходскиыъ школамъ: по губерніямъ аотра-
ханской, виленской, витебской, волынской, гродненской, кі в-
сіши, ковенской, ішнской, могилевской, оренбургркой, подолъ-
ской, ставропольской, 'гобольской, томской и по забайкальской

-области—по 10,000 рублеі* на каждую губернію и область; по
губерніямъ иркутской и енисейской по 5,000 рублей, и по ар-
хангельской губерніи 2,000 рублей. Училищный при Овят й-
шеыъ Синод Сов тъ, обсудивъ означенное сообіц ніе товари-
ща министра финансовъ, полагаетъ: 1) о назначеніи по Высо-
чайше утвержденнымъ 9 іюня с го.года см тамъ земскихъ по-
винностей на трехл тіе съ 1887 года кредитахъ на пособіе
церко"вно-прйходскинъ школамъ въ губерніяхъ Европейсвой Рос-
сі,и, въ коихъ не введевы зеыскія учрежденія, а также по Ои-
бйрй, ;ув домить ейархіальныхъ преосвященвыхъ, по принад-
лежности; 2) означенные въ отношеніи товарища министра фи-
нансовъ кредиты предоставить епархіальнымъ училищнымъ со-
в тамърасходовать, съ утвержденія епархіальньіхъ преосвящен-
ныхъ, а) на уотройотво школьныхъ зданій, б) на пріобр теніе
учебяыхъ руководствъ и пособій и книгъ для вн -класснаго чте-
нія учащихся въ церковно-приходскихъ піколахъ и в) на жа-
лованье законоучителямъ двуклассныхъ и одноклассньіхъ цер-
ковно-приходскихъ школъ и награды наибол е ревноетнымъ изъ
сихъ лицъ, и 3) порядокъ требованія изъ м стныхъ казнач йствъ
и расходованія по своему назначенію ассигнованныхъ кредитовъ,
а также порядокъ представленія отчетности въ сихъ суммахъ
разъяснить епархіальньшъ училищнымъ сов тамъ по продвари-
тельноиъ сошашевіи Училищнаго Сов та при Свят йшелъ Ои-
нод оъ департаиентомъ государственнаго казначейства. И Р и "
к * а з а л и : Утвердить заключеніе Училищнаго лри Овят йш мъ
Синод »Сов та по сообщенію товарища министра финансовъ
объ ассигнованіи кредитовъ на тр хл ті съ 1887 года по см >-
таыъ з мскихъ повинностей въ поеобіо церковно-ириход№им^
щколамъ т хъ губ рній Европейокой Россіи, въ коихъ но ьт
дены зежскія" -учр ад нія, а такж по Оибири, и поруадтІ1

в ту прив сти таковое заключ ні свое въ исполн ню.
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У Р Н А I Ъ
Оренбургскаго Епархіальнаго Училищнаго Оов та, оть

17 августа 1887 года № 6-й.

Слушали; Отношеніе г, Управллющаго Ор нбургскою, Еаг

зенною Палатою,, отъ 4 авгуета 1887• г. № 14588,, сл дующаго
содержанія: Ваше Преосвященство, Милостив щиій Архипаетырь!
По ВЫООЧАЙШЕ утверждетіткш -9-іюня сего года см т .Гу-
бернскихъ ^емсішхъ повинноотей на трехл тіе съ 1887 года на-
значено въ пособіе церковно-приходскиіиъ щксшщь. Ор нбург-

, губ рніи по 10,000 рублей оъмдъ. „ ,; , ;

Ув домляя объ этомъ Ваше Преосвященство, испрацщваю

:милостив йщаго архипастырскаго благословенщ Вашего.,,, ;-,
Поручая себя Вашимъ святымъ молитвамъ, ;пребываю всегда

Вашего Преосвященства духовный сынъ Г. Андреевъ.,

На семъ отношеніи посл довала резолюція Его ПреОовя-
щенства, отъ 5 августа 1887 года, сл дующаго содерійй,нія:
«Напечатать это отношеніе ко мн г. Управляющагд Еаз нною
Палатою въ Епархіалі.ныхъ В домостяхъ и присовокупить къ
нему мое архипастырское ' внугаеніе вс мъ сельскймъ священ-
никамъ эн ргически воспользоваться предлагаемымъ щедрымъ
посббіемъ немедленно открыть въ своихъ приходахъ церковно-
приходскія шкоды, особенно это внушеніе простирается на т хъ
сельізкихъ священниковъ въ приходахъ которйхъ н тъ школъ
ни ішнистерсішхъ, ни казацкихъ. При семъ Епархіалъному Учи-
лиідпому Сов ту' вм няется въ обязанность сообразить ве нуж-
ды уже сущ етвуюіцихъ церковно-приходекихъ школъ, составитъ
см ту капитала, потребнаго для удовдетворенія ихъ и предота-
вить ко мн къ 15 октября.

Записка о. Иредс дателя Роктора семинаріи отъ 13 ав-
густа 1887 года.

По случаю назначенія на трехъ—л тіе съ 1887 г. въ посо&іе
Церковно-приходсьчімъ школамъ Оренбургсйой губернін по 10,000 руб.
ьъ годъ., счнтаю долгомъ иредставить въ сов тъ свои оообрашенія объ
употребленіи- ознгіченииго каіштала.

Пособіе правительетва церковно-нрпходскпмъ школааіъ щедро и
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неожидаййй, но безъ иреувеличенія віюлн соотв тствуетъ многииъ и
крайнішъ нуждамъ глубово б дныхъ школъ новой эиархіи. Не тольво
одна щедрость правительственнаго пособія, но и его сраввнтельная непро-
дйлжптельность (оно об щаетъ нродолдеаться только трн года) налагаютъ
йа Еііархіальной УЧІШІЩНЫГР Сов тъ обязанность: соооразить и исчис-
лить - всв потребностіі' церковно-приходсвихъ школъ энархіи и при
этомъ строго и нравилііно разграничитй корснныя, постоянно - н е и з -
•менныя потребности отъ вреягенных'!., изм няющихся н случайныхъ.
МЙ1І кажетея й естественньшъ —на иособіе^ которое- дается вреіяенно,
удовлетвориіь нужДы главныя и інмізл нныя, доходы ше ежегодные
уиотреблять па нужды тевучіи, сжедненныя въ разігЬр годовыхъ. Но

враййему разум нію на потребііости открытыхъ уже иіколъ и
м Д ло цервовио-нриходскихь школъ съ эвоноашчеевой стороны

до'лжио смотр тіі такъ.
Для возыожно удовлетворительнаго усп ха обучонія въ цервовно-

лриходсвлхъ• шкрлахъ эпархіи требуются со стороны экономической, ио
врайней' м р ,, чотьіре условія: 1) надл.ешаще устроенный, особо нри-
сіюсобленный швольвый доагь; 2) достаточное для тепла и чиототы со-
храненіе и содержаніе ДОЙІЙІ 3) полноправный и опытный соотавъ за-
в дующихъ и швольныхъ учителей, мыслпмый ири достаточномъ со-
держанін ихъ; и 4) достаточное снабженіе школъ однообразныии и
ц лесообразно избранными учебныаш нособіями. Въ д лахъ Оренбург-
скаго еііархіальнаго Учвлищваго Сов та много находится данныхъ д.ія
того, чтобы совершенно сираведливо сказать; мііигія школы въ эцархіи
не ил ютъ иоложіітельно ннвакихъ ші средствъ, іш источаиковъ для
удовлетворенія потребностей соотв тствеино вс мъ перечисленныІНЪ че-
тыремъ условіямъ всякой норліальной школы. 0 деояти тавихъ шко-
лахъ Учвлищный Сов тъ вносилъ чрезъ Преосвященнаго въ Ов. Си-
нодъ ходатайство о всггомоществованіи. Что же рл дуетъ изъ такого
нечальнаго ввономичесваго положонія маогихъ шволъ? Сл дуетъ ли то,
что щедрое пособіе правительства долшно раснред лвть но вс мъ шво-
лааіъ для удовлетворенія по возложноств всяввхъ швольныхъ нотреб-
ностей? Н тъ, ію моему, нивавъ, и вотъ почеаіу.

Если весь назначеннь7Й для церковІГО-ІІрііходсішхт» і ш ш ъ кааи-
талъ распред лить и употребить но открытымъ шволам.ъ, гд на уст-
ройство додга, гд иа. реаюнтъ, гд на насмъ квартиры, гд на содер-
жаніе школьнягс дома, гд въ жаловавье,. гд на учсбныя иособія,
— то выйдетъ безсл дно для общаго д ла и ееонраведдиво относитель-
по д дой эпархіи. Безсл дно иотому, что въ конд года, по иярасхо-
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дованіи, такимъ обрачомъ каиитала ,̂ будетъ то «е, что и іп. н щ л года,
т. е. вновь повторатся новыя нотребиости: школьныхъ домовъ не'-Дудетъ
въ достаточноліъ воличеств ^.иоправленяые дома будутъ тоже не,5„на-
етоящіе школьные дома. по простору, удобстиу д ирочностп, учебныя
пособія издержатся, сррдства.на жаловаиье по надобятоя ввовь и т.
д. Не справадливо жс нотому, что, многія изъ указаннныхъ нотребно-
стеіі ІШБІОТЪ свои ИСТОЧЙИКЙ, наіір» содержаніе .дома справедлнво
должио лежать на обязанности приходскаго обпіества, чего долдано до-
биваться воякили м рамн, содерщаніе учителей—чаотію Церввп, частію
—общества, частію—дохода ежегодно составляющагося отъ взнр.совъ съ
Церквей на нужды шкодъ, учебныя посооія идутъ МЧ школъ чаотію
отъ Св. Оннода, частію иріобр таются я.а тотъ же церковно-адархі-
альный капиталъ. Съ другой етороны, несправедливо ршлщцщь
назяаченный Правительствомъ вапитадъ на нужды рткрытыхъ. шкодъ

•нотому, что дногія изъ этихъ школъ открыты. не всегда всл дствіе
одной нотребности жителей ирихода въ образованін, а часто всл дствіе
энергіи, предцріимчивости и усердія оо. церковныхъ настоятедей. Кро-
м м стностей, въ которыхъ теперь отврыты 50 школъ, найдутся и
еще м стности, жители которыхъ не мен е нуждаются въ образованіи,
но остаются до сихъ поръ безъ школъ только -потому, что.де им ютъ
благоиріятиыхъ. условій для открытія школъ. Наконецъ, учитсльекій
персоналъ открытыхъ церковно-ириходскихъ школъ пока, можно
с ш а т ц случайный и. временный и но отзываиъ наблюдателей надъ
школаии требуетъ псрссиотра и зааі ны лицами бол е компетснтными..
Въ этихъ вмдахъ весьма было бы не желательно дробить Правитель-
отвенное пособіе нэ удовлетвореніс шногихъ разнообразныхъ нущдъ
одн хъ открытыхъ школъ, какъ наир. на жалованье, на содержаніе
школъ, илй иа учебныя нособія.

Меа?ду разныии иотребностяпш школъ выд ляется одна какъ глав-
ная, основиая, неизм нная и бол е другпхъ ощутительная. Это—уст-
ройство наддежаще ирпспособлеевшъ школьиыхъ домовъ, По треб-
ность въ швольяомъ иом щеніи оішываетен такощ еасущною не
только ІІО одиому простому теоретпчеовому взгдяду иа д ло, но « но
указанію практшш. Въ донссоніяхъ оо. наблюдатолей надъ школами
лючаоту ветр чаютея .зам тви, въ род сл дующихъ: «школа ном щает-
сп въ т сной, темной^ убогой варпулк » (въ с. Ннколаевк )^ «въ ка-
раулк н тъ достаточно св та. Изба эта угарна, т она и неопрятна>
(въ с. Бараков ); «караулва св тла и чиста, но тЬова», (въ с. Ново-
Архапгсльовоиъ)-, «школа въ с. Макоииовв прпшла въ упадовъ, меш-
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ду прочійп', отъ неші ніа поиіицеиія». Сверхъ оего нельзя не прнз-
нать шілы и иравды въ ел дующпхъ сооорааи*ніяхъ Ксли Учплищныіі
Оовіітъ нри НОЗЮЩІІ Нравительетвеннаго посоОія обезиечнтъ эпархію
в'ь вішошнояъ количествЪ шідлршаще и но однозіу плану усгроенны-
аш ишольными домазш, онъ оіігонечитъ уеп хъ школьнгіго д ла на
зшогіе годы и еоздаетъ ваглядный ііамятннкъ во елаву Правптельства
и въ пользу свнтаго шіюльнаго д ,і.і. ЁСЛП школьные домп Гіудутъ
устроены прп церквахъ, какъ шелательн», они будутъ м стозіъ ирязд-
нпчнаго церко&наго собраніа ирихошанъ для вн могоеаужебныхъ еойе-
сЬдованій, дорогнзгь зіістомъ нрн тиожшв въ эиархіи церквей, неото-
пдяющпхся въ аішнее врезія. Еслн оудутъ такнзіъ оГіразозіъ устроены ирн
церквахъ школьные доаіа, они будуть для прпхшзшіъ наглядныэіъ сви-
Д ТРЛЬСТБОЗЗЪ благопоііечптельносін правительства и д ятельностн ду-
ховёнства на пользу народную, въ сл детвіе чего ед лаются пооуди-
тельнымъ средствомъ дла вызова со етороны врихошанъ усердія и ео-
д йствія школьнозіу д лу. Наконецъ. школьные дозіа, выстроенпые
прп церквахъ, для нушдъ прихсшшъ, ншшгда ие останутся Оезъ
понеченія и заботливости кавъ со сторовн церквп, такъ и п[іі-
хошанъ.

Въ внду выпіеіфонпсаинаго, я позсоляю себ выразпть своіі взглядъ
на унотребленіе капнтала въ 10,000 р. иъ стЬдутщсй форзіБ: вссь
вапиталъ въ 10 т, р. долшенъ быть бі'ЗраздЬльно унотребленъ на
уетройство пр« церквахъ надлешаще по простору, прочиоетп п удміот-
ву соо&рашенеыхъ школьныхъ дозіовъ въ зіЬетностяхъ съ наиболь-
шплъ населенісііъ. Для этаго ше, а тавше для поднатія уші ш ъ
швольнаго д ла въ настоящезіъ и будущезп» врсиснн раеш»рядитьеа
такъ:

1) нроеить сод йствія Каяешюй Импш в ъ т о м ь , чтоГ»ы
въ 10,000 р. былъ сдшіоврозіешіо отііущенъ т, цжмщттш
бургекаго Епархіалышго Училпншагп О о и ш на іірсдмш
въ эпархіп школьныхъ д«зкяя>, а до уіі»т|іеГ)Л«нііі ил ііолгі щоиі** г.ъ
Государетвенпомъ' Баик дли іірііращмгіи ІЦКІДСІГ УМІЦ 2) нр»('ить <»•>.
благочйивыхъ эоархіи даставіиъ слшіщ иъ 15 ітгщт тШп® °
тоыъ, пъ какпхъ йійстностяхъ но'гр(;биы и яіслатс-лыіи щрігіішк'-»!'11"
ходскія шволи, ио прилагасиой нр» с мъ фсірзгіц ,4») пмщтч иросить
Ёго Прішооходігшьство Г. Днроііторп ші»ол'Ь 1 . I I Нр. дін. гамнть (<'"
в ту сішеовъ ШІІОЛЪ »таго вишисгорг.тиа кі. 1 «ічіітяГіри, нах<>днщихі*и
въ райоігЬ шіархіп, а ТЯВІЬТ, у кого ед дуотъ, таковой икс імип^ж*
вазачыіхъ школг; ііредлошить члеплвіъ Учплпщнаг» (Іокііта въ А-я>
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же сентнбря 4)—-ириготовить ироэктъ школьааго дома, ію ^азм рамъ
на 100 челов иъ, съ квартирою для учптеля и еъ шш щеніргь для
библіотешц 5)—приготовить нроэктъ средствъ н ІІСТОЧПИБОБЪ содер-
жанія школьныхъ домовъ и учителой и 6) ироэвтъ м ръ для занитія
должностн учптелеіі въ церковно-приходскихъ школахъ лицаэш бол е
онытвымп и понолянтелышми.

Опред лили: Орен. Енарх. Уч. Сов тъ, радостио прнв тетвуетъ
щедрое правительоткевное иособіе церковно-нрнходскпмъ школамъ н
над ясь на возможность. нрн номощн атаго иоеобія ноднять и упро-
чить школьное дВло въ Орснб. эшірхі», очнтаетъ- долгомъ заявить,
что оный Сов тъ вполн сознаетъ своею обязанностію—отнестись къ
состояніш нерковііо-приходскпхъ школъ со вс иъ возможиымъ усерді-
емъ, а къ устроеніш школьнаго д ла—со всею заботлнвою благораз-
сыотрнтельностію и вь этихъ • видахъ ноетановляетъ: весь ваішталъ
въ 10,000 руб... назначенпый въ иособіе церкошю-нрнходскішъ шко-
ламъ на 1887 г , употребпть безразд льно на уетройство при цсрк-
вахъ новыхъ надлежаще но иростору, нрочностп и удобству сообра-
агенныхъ шиольныхъ домокъ въ м етностяхъ эаархін сь наибольшиаіъ
населеніемъ. Для ц лесообразнаго осуществленія д ла устройства шволь-
ныхъ домовъ, нока исполішть сл д. предваріітельныя и необходияыя
работы: 1) отношеніе Учнл. Сов та просить сод йотвія Казенной Иа-
латы въ томъ, чтобы капнталъ въ 10.000 р., былъ единовременио
отнущенъ въ раеіюряженіе Оренбургскаго Епархіальнаго Учплищнаго
Сов та на лредметъ устройетва въ эпархіп школыіыхь доыовъ, а. д«
уиотреблевія на ном щеніе нъ Государственномъ Баввв для прираще-
нія нроцевтамп; 2) прослть оо. благочшіяыхъ эпархіи доставить Со-
в ту къ 15 октября св д нія о тоаіъ, въ какихъ м стяостяхъ иотреб-
ны » жолательвы цервовно-приходскіа школы, по нрилагаемоіі ирн
семъ форм ; 3) иокорно ироспть Кго Превосходиті іьство Г. Дпревто-
|іа шьчілъ М. Н. Пр. доставить СовЪту сшюокъ школъ етпго мпшь
стерства к-ь 1 сентяоря, иаходящихся въ райои эиархііц а также, у
кого сл дустъ, таковой ше е.пноокъ к«:»ачыіхъ школъ; пред.шжять
членамъ Учи.ішіцнаго Ооі Ьта кь 1-му а«с еентября 4) — нриготоітть
нроэктъ школыіаго доы«, но раяяі рамъ на 100 челов къ, съ кварти-
рою для }чите.!ія и съ ном щеніемъ для библіотекіг, 5)—прпготовить
проэктъ сродствъ и источвиковъ содержавія школьныхъ домовъ н учп-
тімісй п (?) проэьть м ръ для занятія должіюстн учителеіі въ дер-
копно-пі>иходскнхъ школахъ .іицами боіі е ОНЫТНЫЙШ ІІ (ісиолнитель-
ным».
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Форма для истребованія св д ній отъ вс хъ приходовъ
Оренбургской эпархіи.
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1) Какихъ -разпі ровъ долженъ быть

школьный домъ на 100 ч. ученпковъ,

съ квартнрою для учителя и съ пом -

щеніемъ для библіотеки?

2) Еакіе расходы нотребеы на уст-

ройство этаго доша, если онъ будетъ на

каменнрмъ фундамент , кирпичный, съ

тесовой оврашенной крышей?

3) Какіе расходьі потребны на устрой-

ство такого дома и: ь дерева?

4) Вакую часть расходовъ можетъ

иринять на себя въ устройств дома

церковь, какую—приходское общество

или кто-либо изъ благотворителей?

5) Въ какой срокъ времени можетъ быть

отстроенъ такъ предположенный домъ?

6) Расположено ли и мояшо ли на-

д яться на раонолодаеніе нриходскаго об-

щеотва въ томъ, что оно будетъ своими

средствами еодержать домъ и изв стнымъ

количествомъ хл ба снабжать учителя?
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иатери нашей—св. церквп Христовой? Когда они бываютъ больше по-
хожи на Вн леемскихъ иастрырей, столь послушныхъ, в щанію йоже-
ственнаго голоса, тогда ли, пока остаются въ своемъ нев жеств или
когда нобьшютъ. подъ вліяпіемъ образоваиныхъ людей?.. ОтвЪчать на
эти вопросы откровенно иредоставдяетса сов сти каждаго.

Да, братіе, въ ,, современноиъ христіанскомъ обществ не мало
знатныхъ и богатыхъ, не мало образованныхъ и, научно нросв щен-
ныхъ дюдей^ которые далеки отъ Христа своиыи мыслями и жцзнію.
Но какъ счастливы были бы ыы, еели бы и наше образованіе, и
наше просв щеніе такъ же нриводили. насъ ко Христу, какъ
вооточныхъ мудрецовъ, . а не удаляли оті> Него, какъ нервосвящен-
никовъ и книжниковъ. Какъ счартливы были бы ыы, если бы при
развитіи ума .нашего въ дух в ры Хриотовой, упражнядзоь бы и
воля наша въ сл.уженіи. Господу, развивалось бы и сердце. наше въ
дух любви Христовой. Аминь.

П. Р.

с л о в о
ВЪ ДЕНЬ НОВАГО ГОДА.

Блюдгіте, како отоно яюдщпе, не
жоже пемудрік ио щоже првмудрм,
исиупуюгце время, лію диіе лукави
суть (Ефес. Т, 15, 16).

И вотъ еще Милосердый Господь, ожидая наиіего исправленія,
сподобидъ насъ встр тить новый годъ! Какъ принвмаемъ мы эту ми-
лость Бошію? Думаешъ-ли о томъ, что и однимъ часоагь можсыъ за-
служить себ блаженную в чность или въ одно мгновеніе лншиться
времени, какъ недостойные іюльзоваться пмъ? Еслп мы забываемъ
правосудіе Божіе, карающее за гр хн, то не замеддимъ воспольаовать-
ся вышенриведенныагь сов томъ св. Аностола: «смотрите, иоступа.йте
осторожно, не какъ неразулные, но какъ мудрые, дорожа временеиъ,
потому-что дии лукавы». Этиии словамп онъ ув шавае.тъ нась, что-
бы мы съ осторожностіго п христіанскшіъ благоразуміемъ іюльзовалнсь
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временемъ, какъ такішъ сокровищемъ, потерявъ которое, возвратить
невозможео.

Братіе хриетіано! Въ прошедшеиъ ыы потерялн очень мііого вре-
мени безполезно. Поэтоыу намъ вс ми силами надобно стараться,
чтобы теперь же вознаградить нашу нотерю. Наетоящее для нап.
такъ кратко и неуловивю, что мы даже не усп ваемъ и зам тить,
какъ оно исчезаетъ. Поэтому надобво дорожить нмъ и унотреблять
съ пользою для себя. Вудущее же для насъ ееизв стно, а потому мы
должны опасаться, чтобы насъ не лостигла смерть неприготовленными
встр тить ее.

Боспошіная прошедшее, аіы удивляемся, съ какою быстротою про-
неслось оно. Мы едва позш-иыъ или вовсе не помнимъ, какъ протекли
блаженные дни нашего д тства, когда мы, по невинности своей, уподобля-
лись ангеламъ Божіишъ. Скоро протекла и наша юность, когда мы
стали сознательно прославлять имя Божіе, но въ то же время научн-
лись празднословить и осуждать ближняго- душа наша созяательнно
стала стремиться къ Богу, но въ то же время—и къ мірскішъ удо-
вольствіяиъ и забавамъ; т ло наше укр пилось въ силахъ и, иошетъ
быть, въ то же вредія потеряло первоначальную неиорочнооть. Но вотъ
неприм тно достигли мы и совершеннаго возраста. Кажется, вреия
достаточно усовершило наши познанія и наши чувства, ие смотря на
то, аіы подвергаемся прежнпмъ заблужденіяиъ ума и прежнимъ іюро-
вамъ сердца. Самая старость не освободила насъ отъ этихъ заблужде-
ній и порововъ... Итакъ, что же оеталось отъ нрошедшаго? Быть мо.
жетъ, немеого добрыхъ д лъ, которыя усп ли ыы совершить при по-
зющи Божіей, но больше— горьков воспоминаніе о гр хахъ. Теперь
аіы и желали бы возвратить прошедшее, чтобы ироживать ш не такъ,
какъ ирожили, но возвратить его уше невозаюжно. Что же остается?
—Заглаждать нрежніе грвхи постоянными д лааіи доброд тели. Влю-
дите, како опасно ходите.

Но если нрошедшаго для насъ не существуетъ, то будущимъ мы
и вовсе расиолагать не можемъ; потоаіу что оно еще ие принадлеяштъ
намъ. [Сл довательно, для насъ существуетъ одно настоящее, но п то
неуловимо. Въ то время, когда мы разсуждасмъ о настояіцемъ мгпо-
веніи, оно отъ насъ тотъ-часъ же улетаотъ и, погружаясь въ в ч-
ность, присовокуиляется къ прошедиіеаіу. Чтобы воспользоваться этпмь
драгоц ннымъ, но и оворонреходящимъ даромъ Отца Небеонаго, Ш
должны уб гать всякаго празднаго слова, всякой иялишней аііроьои
заботы и всякаго бгзпорядва въ нашихъ занятіяхъ. Кададая мпнуі1



есть даръ Творца в ковъ, иосылаемый наиъ для нашего спзсенія*,
сл дователыіо, мы каждую аіинуту доляшы трудиться для нашего в чна-
го блага.

А аіежду тъмъ, какъ много пзъ насъ тавихъ, которые, повидимо-
му, какъ бы нарочно стараются губить время вс ми возмояшыми
средствами, которые проводятъ время или въ совершенной безд ятель-
ности, или въ ныпншхъ и долговременныхъ нарядахъ, или въ шум-
ныхъ бес дахъ и играхъ, и едва ли въ теченіе ц лаго дня находятъ
н сколько .ашнутъ. которыя мояшо было бы прішеети въ • жертву Богу«
Влюдите, како опасно ходгіте.

Что еще сказать о будущемг? Каждый изъ наоъ живетъ буду-
щимъ, над ется на будущее. Страдалецъ думаеть, что въ наступаіощій
годъ нрекратятся его страданія. Честолюбецъ устраиваетъ воздушньій
хралъ своего вшічія, думая, что онъ окоро будетъ окруженъ поче-
стями за его ішймо-геройокіе -подвиги и заслуги. Сребролюбивый бо-
гачъ, не довольствуясь т мъ, что им етъ, заашшляетъ устроить боль-
шія сокровищницы, чтобы наполнить ихъ богатствомъ и потоаіъ ска-
зать съ самодовольствомъ: душе, гшши блага многа^ лежаща па
л та долеа, тчиваіі, лоюдь, пЩ веселисл (Лук. XII, 19) Но кто
сказалъ намъ, что продолдаится жизнь наша не земл ? Быть моікетъ,
и одного м сяца въ настуиаюшемъ году и Даже мен е того-одного
или н сколькихъ дней не дяно будетъ намъ для исполненія нашихъ
замыбловъ. Не даромъ премудрый Соломонъ говоритъ: т хвалися о
утріи:, не в си бо, что породитъ иаходлй день (Прпт. Сол. XXVII,
1). Поэтому мы долданы заботиться не о ночестяхъ или богатствіЬ и т.
под^ а бол е всего о добродЬтеляхъ и чистот сов сти, чтобы постоян-
но быть готовыми встр титься съ квчностью.

Вотъ, братіе, кавія мысли внушаетъ намъ новый годъ. Будемъ
же постоянно содержать въ евоей иамяти наставленіе св. Ано-
стола о благоразумномъ употреблеиіп вреэіени и возблагодаримъ Го-
сіюда Бога, что Онъ еще даетъ намъ время для нашего покаянія и
исправленія и для нодвиговъ добра. Амииь.

77. Р.
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ВЪ НЕД ЛЮ 18-ю ПО ПЯТИДЕСЯТНЩ ,

Еаспмвниче, обноіць всю тружд-
ижя, иичесо же яхомъ: по мшолу
же твоему вщщ. мреоісу (Лук. 5, 5).

Такъ отв чалъ апостолъ Иетръ Іисусу Христу иа пришаніе
ввергнуть мрежи въ ловитву. Госиоди, говоритъ Оеъ отъ лица рыба-
рей—апостоловт, мы всю ночь ловилн рыбу, всю ночь трудилноь, п
все напрасно! Но, еслп Ты повелишь, я снова закину с ть. И какъ
только, по благословенію Господню, закинута была мрежа, поймано было
такое •множе!етео рыбы, что с ть прорвалась. Какъ опытный рыболовъ,
аностолъ Яетръ зналъ, что это событіе было необьшювенное, что
чрезвычайная ловитва была не д ломъ случая, а произошла отъ все-
спльнаго глагола Божія, новел вшаго забросить с ти, а потому въ
порыв благогов нія и изумлееія, пршіадгаи къ ногаиъ Іисуса, ска-
залъ: изыди опгъ меие, ято муоюь гр шенъ есмь^ Господгі.

Много, братіе, пеобычайнаго совершается и въ шизни каждаго
изъ насъ, но не многпми принішается съ расположеніемъ, свойствен-
нызіъ -истпнному христіанину. Случай, счастіе, судьба —вотъ слова,
которыми . но большей части объясняются у насъ великія и дивныя
д ла. Но не такъ долженъ разсуждать христіанииъ. Ксли, по слову
Бо,жію, и волосъ съ головы нашей не падаетъ безъ воли Бошіей, то
т мъ бол е не аюжетъ совершиться безъ-воли Божісй что либо выхо-
дящее изъ ряда обыкновенныхъ событій. А потому прямая обязанеость
каждаго изъ насъ, предпрининающаго что либо, прежде всего и глав-
н е всего, иснать и просить -иоающи Божіей. Вотъ истина, которая
при всей своей общеизв стности, заслуживаетъ того, чтобы въ наетоя-
щее время1 остановить на ней особенное. наше вниманіе.

Ввля Божія проявляется иногда поразит ,ііьнымъ образомъ въ
д лахъ лашихъ. Большая часть нашихъ д лъ сов ршается ие такъ,
какъ мы предполага віъ, но такъ, кавъ уетрояетъ чья—то невидимай,
всесильная рука. Истинный христіанинъ ноотигаетъ, если не умовгь,
то в рою и сррдцеыъ, кто этотъ невидимый Расиорядитель оудебъ на-
шихъ, и потолу сиокоііно, съ полвою преданвоотію вол Его^прн-
нилаетъ и встр чаетъ все, что ни бываетъ въ жіши сго. Случаішап»
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н тъ н ничего не можетъ быть в жизни. Вое зависить или прямо отъ Бога,
или иопускается Богомъ и о Его иромышленію. Если же такъ, то ио-
дагаться въ чемъ бы то ни было на одни свои еилы, ожидать уеп -
ха.въ. нредпріятіяхъ только отъ своего ум нья и силы характера, отъ
удачи или сл наго. счастія—значитъ не дов рять попечителыюму о
насъ иромыслу Божію. Гд Богъ, разсуждаетъ св. Димитрій Ростовскій,
тамъ и все доброе, а гд н тъ Бога, тамъ все злое. Съ к аіъ есть
Богъ, тотъ все доброе д лает и все доброе съ нимъ д лается, а съ
к йъ н тъ Бога, тотъ д лаетъ все злое и съ нимъ все злое д лает-
ся. Если Богь съ нами, никто же на ны (Рим. 8, 31); если же н тъ
Бога съ нааш, то вс наши враги возотаютъ на насъ н одол вають
насъ. Если Богъ съ нами, то аюжно сказать, что и. мадая защита
можетъ быть для васъ твердою каменною ст ною; если же в тъ Бога
съ нами, то и твердыя вамевныя ст ны не защитять насъ. Безъ ио-
мощи Бржіей ыы никогда.и ничего не можемъ достигнуть добраго,
какъ бы в рньі ни были наши соображенія, какъ бы.ведпки ни были
наши силы и усилія, какъ бы бдагонадежиы ни быля наши земные
покровители. А потому каждому изъ насъ нужно просить и искать
иомощи Божіей и главныаіъ образомъ въ молитв ,- ; которая должва
иредшествовать всякоыу нашому начинанію іі иредпрі.ятію. Вотъ но-
чеыу п св. церковь іш етъ особенныя молитвословія на вс заи ча-
тельные случаи жизни. Молитвою она заиов дуетъ намъ начииать
ученіе и оканчивать. его, строить домъ . и. входить въ него, отирав-
ляться въ путь или иредиришшать что либо другое. Мщгтщ говоритъ
слово. Божіе и об^ящ&те, пюлцгіше и отверзстсл вамъ (М . 7, 7).
Въ десвиц Божіей. все ~ • и тшміь наша и нужное для жизни. Но де-
сница сія отверзается только для благогов йныхъ душъ. жпвущихъ
мыслію іі сердцелъ въ Бог и съ Богомъ, не дерзающихъ иичего д -
лать въ жмзни, не испроеивъ на то іюмощи и благосдовенія Божія.
Амлньі

Л. Р.
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нри встр ч иконы Божіей Матери, именуемой «Табын-
ской> ,• 7-го сентября 1886 года.

Отпуда мн сге, да пріиде Мати
Тоспода моего ко мп ! (Лук. 1 гл.
43 ст.).

Такъ воскликнула, въ восторг сердца, Свят&я Праведная Ели:иі-
вета, когда Пресвятак Д ва Віарія, получивши благов стіе отъ Ангела
о рожденій отъ нея Сына Божія, вокор пос тила Елизавету въ дом
ея. И нашисердца вевольно наполняются чувствами радости и востор-
га при вид этаго чудотворнаго образа Пресвятыя Д вы, н сшько
л тъ уже нос іііающаго нась. Откуда же намъ сіе, да пріііде Мати
Господа нашего кь намъ недоетойнывіъ и гр шнымъ? Ч а»ъ мы моглп
заслужить это? — Не ради, конечно, нашихъ каелугь нав стила Ояа насъ,
а единственно матерннская любовь нодвигла Ее воззрЬть на насъ
милосТивыдіъ окомъ. Мы едвали можеыъ найти въ геб нравед-
ность, которою сіяла Святая и Праведная Елизавета; мы яожемъ ска-
зать разв то только, что пиято чтимъ Иренепорочную Матерь Божію,
нашу Небесную Заотупницу., и она, какъ любящая мать, щадитъ
и милуетъ насъ.— -Свид тельствую отъ лица вс хъ Цариц п Влады-
чице: «не умолчииъ никогда, Богородице, силы Твоя глаголати, мы—
недостойніи!» (тропарь Богородиц ), в руя въ готовность каждаго изъ
насъ торгаественно иснов дать эту истину. Н тъ ннкого между нами
самаго бвднаго, самаго несчастнаго и немощиаго, который бм не
испыталъ въ жизни своей отрады и ут шенія когда вибудь я
СЕОЛЬЕО нибудь и все это ниспосылается съ небесъ ходатай-
ствозгь Богоматери. «Аще бо Ты, Богородице, не бы предстояла, мо-
лящи, кто бы насъ избавилъ отъ толикихъ б дъ, кто зке бы сохра-
нилъ донын свободны»... (нродолшеніе того же тропаря). І1рям°і
непосредственно приближаться къ Богу мы ые аюжемъ, только шоле-
ніе Матерьнее открываетъ наыъ этотъ доступъ: «нс имамы иныя по-
ыощи, иныя надежды, разв Тебе, Владычице! Ты намъ полови», взй-
ваетъ святая церковь. Можно ли забывать такую ыощную и сидьную
защнту? Неблагодарный сердцемъ, умомъ неир м нно новторитъ сь
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шши: «не умолчимъ никогда, Вогороднце, оилы Твоя глаголати»! Мы
готовы величать, благословлять Ее предъ вс ми, всегда и воюду.

Назвать счастіе или благо. каждаго, прошедщее или настоящее,
трудно, но в рно то, что каково бы оно ни было, оно всегда выше шь
шихъ доетоинствъ Вотъ новое овид тельство благод тельства усерд-
ной Заетупницы: «на Тебе над емся, Владычице, и Тобою хвалиыоя,
Твои бо есмы рабы,'да не ІІОСТЫДИМСЯ», товорить церковь

Богу -угодно было обратить свое особеннное благоволеніе на Свя-
тую Д ву йіарію, щмзр тъ па смиренге Раби Своей (Лук. 1, 48),
і«збрать Ее изъ вс хъ дщерей челов ческихъ, какія родились и какія
родятс» на земл . Особенно Ёе Онъ блатоизволилъ поотавить мощной
и всегда благопосп шеой посредницей предъ ыилостію Своей кътр ш-
никамъ въ д л сиасевія нашего. Это избраніе отъ Бога, какъ д й-
ствіе Его.величія, Его всеввдвнія, есть неиререкаемое свид тельство,
чтобы вид ть во благословенн йшей Маріи существо, высшее вс хъ
сотворенныхъ существъ, к небесиыхъ и зсмныхъ, и ночитать Ее и
радоваться о Ней вс мъ—ангеламъ и челов вамъ. Матерь Божія, д й-
ствительно, все унованіе нашо, чтобъ возвратить осворбленеую гр ш-
ною жизнію нашею любовь Христову, чтобы утвердить ее надъ нами
и пользоваться ею неизм нно въ жизеи нашей, въ добрыхъ нам ре-
ніяхъ и д лахъ, и навонедъ, чтобы наол довать царство, уготован-
ное для праведииковъ отъ сложенія міра. Заслугъ ыы не им еыъ,
явиться пряаіо не см емъ, слишкомъ много оскорбляемъ Благодателя
Господа. Кто примиритъ наст съ Нимъ, въ Еотораго мы в руемъ
часто словомъ только, а не д ломъ и иотпною, потому что воли Его
не исиолняеаіъ?..

Прешде всего Матерь Божія, Ея иолитвы, Ея любовь къ Сьіну
и Вогу и милосердіе къ намъ гр шнымъ. Мпого 6о можеп моле-

ніе Матернее ко благосердію Владыки.
Повторимъ же ихъ и сію лшнуту со слезамй и съ сознаніемъ сво-

его недостоинства: «Милосердія двери отверзи намъ, благословенная Бого-
родице, гиід ющіеся на Тя, да не иогибнеагь, но да избавимся Тобою
отъ б дъ: Ты бо еси спасеніе рода христіанскаго. Не пмамы нныя
НОЙІОЩИ, не имаыы иныя надежды (предъ Бошгь и Сыномъ
Твоимъ), разв Тебе, Пречистая Д во: Ты намъ номозп, на Те-
бе иад еыся и Тобою хвалиаіся: Твои бо есмы рабы, да ие по-
отыдішся. Всо упованіе наше на Тя возлагаемъ, Мати Божія,
сохраии насъ подъ кровомъ Твоиагь. Ты предстательство христіанъ
непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное.»- (Конд. Богород.).
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Такимъ образомъ и всегда несоэін нио и неіші нио будемъ ЙІОЛИТЬСЯ

Пресвятой Владычиц нашей, Вогородиц , и будеаіъ помилованы н
спасены Едивородвымъ Сыномъ Ея, Всеираведвымъ Судіею, Иджътъ
силышмъ Царемъ царствуюшихо и Господомъ госцодствутцгіхъ. (1
Тим. 6; 15). АМІІНЬ.

Оренбургской Покровской церкви
свящевішкъ Владиміръ ЯситкШ,

ВЪ ДЕНЬ ПОКРОВА ПРЕИВЯТЫЯ БОГОРОДИІЩ.

Днесь—апостоли со пророки ди-
ковспгвують: насъ бо ради молитъ
Богородица Претчжго Бога. (Еояд.
Богор.).

Праведная молитва есть велішя для христіанпяа радость, по-
тому что молитва есть обращеніе христіанина къ Богу, своему
Создателю.

И н тъ у насъ тавого обращенія къ Вогу> которое было бы не
модитвою; н тъ иааго кратчайшаго иути привлечь Бошіе благоволеніе
къ себ , когда умъ и сердце наши вюлитвенво возвослтся къ
Богу. Поэтому и ЙІОЖНО, и должно молиться тайно н явно, утрошъ
и вечеромъ, вочью п днемъ, непрестанно и на всякомъ м ст ; мо-
лнтва оживотворяетъ молитвенвика, молитва - жизвь христіанина!

Праведная ыолитва также есть и вышній иокровъ иадъ вс иіь
По свид тельству св. аностола Іакова ( 5 , 16) «много можетъ усп-
левная молитва праведнаго». Мы незваемъ, чего ие возмогла бы еовер-
шать молитва, спосп шествуемая силою Всесвятаго Духа, воторы» "е-
изречеввыми воздыханіями Садгь ходатайствуетъ о наоъ (Римл. і
26): молитва зюжетъ нодвигвуть всемогущество Божіе, модаетъ взн-
вать въ дшлосердію Божію, можетъ нросить прощевія гр хов ,
можетъ внзводить благословевія вреиенныя, можетъ обогаіцаіь д«
рованіями духовными.

Такова молитва—радость, жпзнц защита христіанъ.
Торжественная молитва настоящаго дня прлвоонтъ яаиъ
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ЖУРНАЛЪ
С О В Т А

ОРЕНБУРГСКАГО МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬШГО БРАТСТВА.
Отъ 24 Апр ля 1887 года.

1) Слушали: Рапортъ священннва Уральсвой Казансво-Богородицкой
церкви о. Флорова, отъ 11 апр ла за й 29, въ коемъ о.нъ соовщаетъ
о иередач по духовному зав щанію есаула Уральскаго войсва Ники-
лая Васильева Серг ева на ОронОургское Михаило-Архантельекое Брат-
ство дома съ пристроемъ, свнд тельство о смерти зав щателя Серг -
ева и нроеитъ застраховать и ремонтировать означенный домь.

Опред лили: Просить священннка о. .Флорова, каиъ душеприка-
щика умершаго зав щателя СергВева, утвердить за Оренбургскимъ Ми-
хаило-Архангельскиыъ Братствомъ законнымъ порядкомъ зав іцанный
Серг евыиъ доагь въ иользу Братства, по утвержденіи ув домить,
представить всв документы въ Сов тъ Братства, относящіеся къ
утвержденію за иимъ означеннаго дома, и носл этото нроизвести ре-
монтироііку. 0 страхованіи а?е дома, по заявленію Предс дателя Оов та,
Преосвященн йшаго Макарія, уа«е сд лано имъ распоряа?еніе.

2) Слушали: Отношеніе начальника Оренбургскаго почтово-телег-
рафнаго округа, отъ 4 апр ля за АЪ 3557, въ р;оемъ овъ ув домляетъ
Сов тъ Братства, что, до разр шенія общаго вопроса о нравЪ ііраво-
славныхъ церковныхгь Братствъ на безплатную псресылку но почт
ихъ корреснонденціи, Оренбургское Михаіш-Архангельсвое Братство
должно ііереоьшть свою ^орресаондевцію ио иочт не иначе, какъ съ
унлатою вс хъ причитающнхси почтовыхъ сборовъ.

Опред лили: Внредь до разр шенія вопроса о безнлатной нере-
сылв по ІІОЧТБ корреснонденціи Оренбургсваго Михаило-Архангельска-
го Вратства, ироизводить нересылву по почт вс хъ бумагь, относя-
Щихся къ Братству, на счетъ суммъ онаго.

3) Слушали: Дополнптельную докладную записву окруишаго іш-
снектора инородческихъ школъ г. Катарннсваго о необходішоеччі от-
крытія миссіонерсвпхъ школъ въ иоселкахъ Н алінк , Нодгорноаіъ и
Ноиовскоыъ, Оренбургской епархіи.

Опред лили: а) Отврыть съ начала сл дующаго учебнаго года иис-
сіонерокія школы въ иоселкахъ Н жиик , Оренбургскаго у зда, Подгор-
ноыъ, Орскаго у зда п Поиовскомъ, Тропцкаго у »да.

б) Ассигповать для этого отъ Вратства на .жалованье учителіімь
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(отъ 1 5 0 — 2 0 0 рулей каждоыу), учебныа пособія ( 2 5 — 5 0 рубдей) ц
на квартиры, гдЪ встр тится особенное затрудненіе им ть ихъ отъ
общества (какъ, наприм ръ, въ Н жинк , гд и Нагайбаковъ аіало и
нри томъ уже им ется русекая школа).

в) Вызвать учителей пзъ Казанской учительской сеыинаріи щц
двухБлассной врещено-татарскоіі школы нриродныхъ нагайбаковъ на
средства Братства не позше 15 августа, чтобы опи заблаговременно
могли иознакомиться съ обществомъ и лрнготовнть все къ открытію
школъ въ севтябр .

г) Просить Его Превосходительство, Наказнаго Атамана Оренбург-
скаго казачьяго войска Н. А. Маслоковецъ выяснить ы стііымъ каза-
чьизіъ начальникаиъ, им ющимъ отношовіе къ казачышъ школазіъ,
ц ль, значеніе и систему мисеіоверскихъ школъ (употребленіе при
обученіи инородческаго языка, книгь ва инородческомъ язык , пре-
имуществееное занятіе ио закону Божію, церковному и ііію, собирать
ученйковъ въ воскресныя и ираздніічныя дни въ школу для отнрав-
ленія, съ благословенія м стныхъ свяпіеаниковъ, церковныхъ слушбъ,
дозволенныхъ ыірянину, чнтать часы, п ть молитвы, вести бес ды о
христіанской в р и нравственнусти на природномъ языв ннородцевъ)
чтобы при пос щеніи этихъ школъ онн (казачьи начальникн) им «ш
все это въ виду.

4) Слушали: Предложеніе ГІермскаго иротоіерея о. Ёвгенія Попова
о выписк отъ вего составленныхъ изіъ книжекъ н листковъ для
Оренбургскаго Михаило-Архангельскаго Братства

Опред лили: Тавъ кавъ болыиинство предлагаелыхъ о. ирото-
іерееиъ Поповымъ книшокъ не соотв тствуетъ ц ляиъ Братства, то от-
вазать сму въ означенномъ предложеніи.

5) Сов тъ Братства иостановилъ также: а) вынисывать ігротиво-
раскольничьи книги для библіотеви Мііхаило-Архаиге«іьсііаго Братствя-
Влаговвствое Евангеліе, Кораічую, внигу Еирилла Іеруоалимеваго,
Великій Катихизисъ, Мулый Еатихизиеъ, Маргаритъ, Потребнивъ вь
Номокаиономъ изь Москвы, въ твиографін единов рцевъ, 2 ча
Озерсваго, 2 части сочиненія о. архнмандрита Швла, виигу
древняя Христова церковь.

6) Отпечатать въ 1200 в»ешшірихъ нропов дь Іір освященя^
Макаріа, Еоновоііа Оренбургскаго и Урадьшго, въ которой онъ ир
глашаетъ Оренбургскихъ казаковъ протішод йствовать расколу.

в) Изъ суимъ, нринадлежащихъ Оренбургсвому Михапло-Архан >
скому Братству, три тысячя рублей обратить въ основвыи не р
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сновенный каниталъ; нн означенные 3000 рублей пріобр сти облигацін
восточнаго займа тысячерублеваго достоиетва и отдать ихъ на хране-
ніе въ Гусударственный Ванкъ.

29 Мал 1887 года.

1) Слушали: Ири возбуждепіи вопроса о томъ, что требустся отъ
учителей, которые должны быть нриглашены во вновь открываемыя
ІІІКОЛЫ въ носелкахъ Н жинк , Подгорномъ и Поповскомъ помиаю ре-
лигіознаго и церковнаго направленія, Ёго Превосходительство, Начальникъ
Оренбургской губервіи и Нашізный Лтаманъ Оренбургокаго казачьяго
войска, Николай Алекс евичъ Маслаковецъ мезкду ирочимъ указалъ на
необходимость хорошаго знанія со стороны учителей ннородцевъ рус-
скаго языка.

Опред лили: Такъ какъ Н жинка. Подгорное и Поповское, въ ко-
торыхъ им ютъ открыться въ втомъ году на средства Михаило-Архан-
гельскаго Братства школы, суть иоселки казачьяго войска, въ школахъ
вотораго им ется въ виду, ыешду прочимъ, и изученіе русскаго языка,
одного изъ важныхъ средствъ къ обрусенію инородцевъ, то сов тъ
иостановилъ иросить г. директора Казанской учитедьской семинаріи,
Николая Ивановича Ильминскаго, назначить въ означеиаыя школы во-
спитавниковъ нагайбаковъ, хорошо знаколыхъ съ русскимъ языковіъ.

2) Сов тъ ностановилъ также ііросить казвачея, о. протоіерея
Іатвея Васильевича Любочестнова, нриготовить къ сл дуюшему зас -
данію отчетъ о состояніи кассы Михаидо-Архангельекаго Братства, то
есть, о приход и расход во ВСР время съ открытія Братства, въ
первомъ указать капиталъ неприкосновенный и подлежащій расходу,
во второмъ—вс частвые случаи этого расхода.

3) Поручить о. казиачею, согласно иостановленію Сов та, отъ
26 иарта, выішсывать иротивораскольничьи кннги и для этого взять
изъ Государственнаго банка требуемыя для того суммы.

ВЪ ПОЛЬЗУ МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКАГО БРАТСТВА
ПОСТУПИЛИ ПОЖЕРТВОВАНІЯ:

Отъ благочиннаго XXX округа, священника Терен-
тія Хохлачева, съ представленіелъ членскихъ ваносовъ п
пожертвованій отъ церквей: Уральскаго казачьяго вой-
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ска Крушозерновской 3 руб. н Нрорвпнской членскіе
внносы лицъ: Пнмена Ероф ева 3 р., Арсснін Локтрва
3 р., Федота Нагпбина 3 р., Моисеа Локтева 3 р., Сп-
ыеона Косырева°3 р., ношертвованііі: Якова Глухова 1 р ,
Марка Шурахина 1 р., Варфоломея Шіірясвскаго 1 р ,
Марка Нагибина 1 р., Федора Глухови 1 р , Аннслма
Шилова 40 к., Нііколая Ларіонова 30 к., Ефре-
мова 15 коп., Константпна Жел з т в а 30 к. и Иваиа
В ляева 50 Б., а всіто . . . . . 24 р. 65 к.

Отъ нричта Оренбургскоіі Восиресенской церкви
пожертвованные прихошанами во врешя говенья въ ми-
нувшенгь веливоагь посту . . . . . 60 » —

Отъ благочиннаго XX округа священннка Александра
Шмотина пожертвованные прнчтазнг. Поповскішъ, Ипн-
кинскимъ, Горшвовскнмъ, МРДВ ДСКІІМЪ, Калаіаково-Ка-
мышекскизгь и Сухоборскимъ всего . . . . 13 » —

Отъ Нолтавской Духовной Консисторіи, ирн отно-
шеніи за ЛІ 5609, иошертвованные Преосвященнымъ
Епискоішгь Вларіоноаіъ . . . . . . 9 » 93 »

Присланные ирн отношсніи Тааібовскаго н Шацкаго
Епископа Впталія, отъ 1 эшя за Л§ 3 7 Ы , ножертвован-
ные иаіъ въ нользу братства . . . , 25 » —

Присланные отъ днректора народныхъ ушлнщъ
Ореебург. губ. и Уральской областп, отъ 1 мая за ЛЬ
333, деныи 28 р. 75 в., которыя ножертвовалн учи-
теля: В. Даслушинъ 3 р„, В. Бирюковъ 1 р., частныя
лица: Н. Ванюшинъ 3 р.,, Иванъ Нетровъ 1 р , Георгій,
Анна и Гераіанъ Токмаковы 3 р., Сер. Стровинъ 3 р.,
С« Николовъ 1 р., Н Роаіановскій 1 р., Н. Ясннковъ
1 р., неизввстный 1 р., В Шестаковъ 1 р., Ф. Воевъ
3 р., Гр. Ерковъ 1 р., Н. ІІотасинъ 2 р., М. Хруни-
лові. 1 р., Д. Крымзаловъ 1 р., Н. Балашовъ 1 руб.
Е. Друзевъ 50 к., Н. Горшупов-ь 50 к. . . , 28 » ЧЬ »

Отъ Асовскаго начальнаго шіроднаго учшшща, Перм*
ской губерніи, заь'оноучителя свящеииика Стсфаиа Ро
віанова 3 р., учитсля К. Безукладннкова 1 р . . . 4 * """"

Отъ уиравляющаго Орсиб. учеГшымъ оізругомъ, крн
отношеніи за )Гз 1147, пожортвованные учителсігь— ип-
спекторомъ Соликамскаго городскаго учплшиа II. Губа-
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новымъ 3 р. и учителемъ того же учішіща Е. Ергинымъ
3 р., всего . . 6 » , —

Отъ Оренбургской Духовной Воясисторіи, отъ 13
апр ля за № 2802, представленные благочинными свя-
щенниками Александромъ Шмотинымъ 32 р. и Илыш-
скимъ 35 р. иа содержаніе и иутевыя издержки ипс-
сіонера свяпенніша Ксенофонта Крючкова . . . . 67 » —

Отъ Челябннснаго.благочиннаго протоіереяГригорія
Высоцкаго членсвіе взносы: отъ него 10 р., отъ свя-
щенниковъ: Александра Орлова 7 р , , Іоавна Днеирэв-
скаго 7 р., Владиміра Никольскаго 3 р., Челябин-
скаго у зднаго иснравннка Ивана Николаева Балкаишна
3 р., нотомствениыхъ почетныхъ граждаиъ: Петра Ива-
новича Перцева 3 р. и Александра Андроновича Чи-
кина 3 руб., Челябинскаго вупца Васнлія Николаевича
Коширіша 3 р. и купеческаго сына Владиміра Алек-
сандровнча Саиохвалова 3 р., а всего. , . . 62 » —

Отъ священника станіщы Разсыиной, Ореибургскаго
у зда, Ннколая Макарова. съ представленіеяъ иожертво-
ваній отъ креетьянкн ЙЬіріи Родіоновой 3 р , урядника
Якова Н гина 3 р., діакоиа Васильева 2 р., нсалои-
щика Михайлова 1 р.., казачьки Вассы Кошелевой 1 р.,
м щанкп Марфы Поішовой 1 р., крестьянииа Родіонова
1 р и казака Александра Горшенина 1 р. и отъ не-
изв стныхъ двухъ лнцъ 1 р. и 3 р. а всего . 27 »

Отъ благочипиаго ХІТ округа, Троицкаго у зда,
Михаиловской станицы священника Григорія Владыкина,
собранные съ нрихожанъ его ирпхода, всего . 20 » 50 »

Отъ Великопетровскаго станичнаго нравлееія, отъ
31 марта за № 698, пожертвованные отъ жителей ста-
ничнаго юрта, всег» 16 » —

Препровождснные. ири отношеніи управляющ. Орен-
бург. учебнымъ округомъ, отъ 4 мая за А̂§ 1138, член-
скіе взносы отъ ЛІІЦЪ Екатеринбургской женсквй гим-
назіи: начальнпцы гимназір С. А. Тиме 3 р., законо-
учителя о. Романа Новоспассваго 3 р., преиодаватоіей: А.
Павлова 3 р., П. Фаренкругъ 3 р , А. Истомнна 3 р.,
Н. Введенокаго 3 р. а всего 18 » —

Оть благочннпаго II округа священніійа Вонифатіи



— 782 —

Подъячева членскіе взносы отъ лицъ: священниковъ:
Подъячева 3 р., Граимакова 3 р., нрпхожанъ г. Илецка:
Андрея Дюмина 3 руб., едора Каратаева 3 р , Андрея
Каргина 3 р., Михаила Вашкатова 3 р., Ивана Коро-
бова 3 р., Александра Гаврішва 3 р., Михаила Кисе-
лева 3 р., Гурія Нараева 3 р., Михаила Митрофанова
3 р., Андрея Жукова 5 р., А. Лысякова 3 р., Ар. е-
дюкина 3 р., Егора Смородина 3 р., Ивана Кудряшева
5 р., едивовременныхь иожертвовавій 67 руб. 54 коп.
іітого 121 р. 54 в., отъ священиива ДолгузсЕііго по-
селка Сергія Иллншпнарскаго на тотъ же нредметъ 3 р.
и собранныя иаіъ по приходу 9 р., а веего. . 133 » 54 »

Отъ свящевнослужителей Градо-Тронцкаго Казанска-
го женекаго монастыря членскіе взносы и ножертвованные
въ пользу Вратства сл дующиии лицами: отъ еастоятель-
вицы игуменіи Рафаилы членск. взвосъ 3 р., игумевіи
Магдалины 3 р., отъ монаотыря 10 р., отъ священвішовг:
йіатвея Преображеяскаго 3 р. Михаила Евіельянова 3 р.,
пожертвованія частнаго нов реннаго Савива 1 р. 50 к.,
Михаила Кутузова 5 р., едора Бур ева 3 р., Фили-
пова 1 р , Печенина 3 р., братьевъ Зарубиныхъ 5 р.,
Моисея Лахтина 5 р., Серг я Разсохина 2 р., Алекс я
Кутузова 3 р. и Анатолія Трифанова 1 р., Ёрюкова
І р., Адексавдры Еутузовой 10 р., Ивана Лебедева
3 р., Алекс я Верезкина 5 р., Егора С вокосова 3 р.,
Космина 5 р , К. Мерь^урьева 3 р. | отъ монахини Таи-
сіи 2 р., Анны Григорьевой 3 р., Платонида Шабал-
вина 3 р., изъ кружви высынано 10 р. 50 к., а всего 100 » —

Отъ благочиннаго XVIII округа Челябинсв. у зда,
Міяссвой станицы священнива еоктиста Соловьевскаго
5 р. и собранныя имъ пожертвованія оть прихожанъ
10 р., а всего 15 •> —

Пріісланные отъ поиечителя Оренбург. учебн. округа,
при отношевіи отъ" 12. ыая за Ш 1176, ношертвован-
ные разньши лицавіи: Шадринсвимъ городск. 4 клас.
училища инсиекторомъ Алексалдр. Отепан. Васильевыиъ
членекій взносъ 3 р., иожертвован. почотнымъ омотри-
телевіъ Филипомъ Сосниньшъ 10 р., Вииогрвдовыиъ 1 р.,
Виринаыъ 1 р., Хйі линскивп. 1 р., свящ. Троицкияъ
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1 р., лидами Иермскаго реальнаго учнлища: Михаидомъ
Дмитріевскимъ членскій взносъ 5 р., Станисл. Сноип-
невекимъ 3 р., Антоніемъ Жилевичъ 3 р., Трофииомъ
Меркурьевымъ пожертвов. 1 р.-, Осиіюмъ Каменскимъ
3 р., пожертв. Сергвемъ Иивоваровымъ 1 р., протоіер.
Александр. Оглоблинынъ 1 р., Петромъ Морисъ 1 р ,
Константино5іъ Самариньшъ 1 р. а всего . . 40 » —

Присланные чрезъ попечитела Оренбург. учебнаго
за Л§ 1292, директор. народн. училищъ Оренбур. губ.
и Уральской области членсвіе взносы отъ попечителей
Верхнеуральскаго женскаго 2-хъ класснаго училища,
гкены 1 гильдіи куица Маріи Августовны едоровой
3 р., отъ учителя Верхнеуральскаго городск. учидища
Віихаила Смышляева 3 руб, членскіе взаосы, лицами
Уфимской дирепціи: членсвіе взносы зав дыв. Белеб ев-
скимъ город. училищемъ Стаиислава Дворжецкаго 3 р..
смотр. Мензелинскаго у здн. училищ. Кирилла Кузне-
цова 3 р., законоучит. священника Александра Рубин-
скаго 3 р., преподават. того училища Константина Ире-
ображенскаго 3 руб., Дмитр. Иушкова 3 р , Михаила
Пшеничнова 3 р., штатн. смотр. Бирскаго у здн. учил.
Владиміра Фальковскаго 3 р., почетнаго смотр. тогоучи-
лища Юдаева 3 р , инсиевтор. народ. учил. Мензелинс.
у зда Теласкова 3 р., сольской учитсль Мензелинскаго
у зда А. Саврасова 3 р., учителя С. Васильева 3 р.,
инспектор. народн. училищъ Златоустов. у зда Смолен-
скаго 3 р. а всего 60 » 45 »

Отъ д лопроизв. сов та братства вырученные отъ
8 чтенія . 22 » 75 »

Поступил» безъ бузіаги отъ ихъ превосходитель-
ства Геднадія Яковлевича и Любови Алексаадровны По-
тодовыхъ 6 руб, отъ священника Семена Цпркулин-
скаго члеискій взносъ 3 р., отъ Его Нревосходительства
Окружнаго инспектора Конкордія Чеховича 3 р., всего. 12 » —

Отъ священнива Калмнковской Флоро-Лаврокой
церкви Іоанна Чур ева чл нскіе взносы 3 р., чшюв-
ника Алекоавдра Дороганевскаго 3 руб., казака Акакія
Іохорина 3 р., Селиверста Самарцева 3 р., Никодая
Истомииа 3 р., Вонифатія Миронова 3 р., Мина Забро-
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дина 3 р„ Апполинарія-Абрайичева 3 р., она же 1 р ,
Павла Іохориыа 3 р., Мохорина 3 р., Н. Сальникона
1 р., Саввы Вязива 3 р., казака Васоіана Махорина
3 р., Григорія Махорина 3 р. а всего . . . 41• » -

Отъ священника Карабутаксваго форта Алрвсандра
Вознесенскаго членсвіе взносы отъ лицъ: отъ свящ. А.
Вознесенскаго 3 р., купца Д. Тушминскаго 3 р., на-
чальнина иочтово-телеграф. отд ла Ф. Невскаго 3 руб.,
Прасковыі Черныш^вой 3 р., Серг я Макарова 3 р., м -
щанина Масленникова 3 р., пожертвован. надсморщина
Н. Цв ткова 3 р., м іцан. Мерзлявова 3 р., отставн.
унтер. офицер. Д. Матв ева 3 р , а всего . . . 27 » -

Отъ разныхъ лицъ: помопін. Архангельскаго «олицій-
мейстера Санкевича 3 р., Саввы Алекс ева Шевлякова
3 р., крестьянияа Петра Ростлякова 1 р. а веего . 7 » -

Отъ свящонника Биргочевокаго у зда, Воронежской
губерн., слободы Николаевви, Дмитріевской церкви Анд
рея Акимова • 10 » —

Отч благочин. XXIII овруга, Таловской слободы,
священ. Николая Малышева 3 р., отъ свяід. Григорія
Словцова 3 р., отъ цервоізнаго старосты Ялунина 2 р.,
и отъ 2-хъ исаломщиковъ Кострова и Милицына но
50 коп. и купца Богачева 1 р. а всего . . . 10 » —

Отъ благочиннаго ІТ округа, Подольской губерн.,
Каменецкаго у зда, иротоіерея Сн гирева . . . 5 » —

Отъ епискона Вологодскаго и Устюжсваго Ийраиля
иожертвованіе въ польпу Михаило-Архангел. братства . 25 » -*

Изъ Міяоскаго завода отъ члеяа сего Братства г.
Родіановскаго 2-ва аолотыхъ и одинъ серебрянный рубль — РУблейі

Прсдставленные при рапорт благочиннаго ХІТ ду-
ховнаго округа Іоанна Чулкова, отъ 4 іюля за № 353,
отъ церквей его благочинія: Полтавской 5 р., Кулев-
чинсвой 7 р,, иричта той церкви 3 р. и Николаевсвой
6 руб. а всего . . . . . . 21 » ~"

Представленные ири рапортв священаика Коомо-
Доміансвой цорвви села Павловки Алвксандра, Сиирнова
отъ 27 іюля »а М 28, съ его прихода въ подьзу Брат-
ства всего 9 » •*""

При рапорт благочинняго II округа свяпіенішка
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Вонйфатіи Иодъячева, огь 14 іюля за № 216, отъ прн-
хожанъ станицы БуранноГі единовременныхъ ногкертво-
ваній 10 руб. и отъ священника Григорія Сперанскаго
членскій ванось 3 р. всего . . . . . 18 » —

Отъ лицъ Масловской волости, Б лгородскаго узда,
Еурской губерніи, подаертвовапіе въ пользу Братства
всего . . . . .••.. . ... . . . 16 » 30 «

Отъ священноцерковиослужителей Петропавловской
церкви, Еаратабанской 'волости, Челябипсііаго у зда, член-
скій взносъ священ. Кувшинскаго . 3 р , діакона Соко-
лова 50 к., нсаломщика1 Емелышова 25 к., и нрочихъ
ирихожанъ пошертвованій 1 р. 2Р к., а всего . 5 » —

Отъ учителя Мысовокаго училища, Оханскаго у з-
да, Николая Мавровскаго 3 р., и отъ учительницы Стря-
пушенскаго народиаго учнлища, Алекеандры Хомяковой
3 р. члеискіе взносы . . . .. ; . 6 » —

Отъ Виленскаго губернатора при письм , отъ 5 го
іюня за ЛІ! 3343, собранные со служащихъ въ польву
Шихаило-Архангел. братетва единоврсмеиныхъ пожертво-
ваній всего . . 10 » 87 ;

Отъ священнива Янайской Никольской церкви
Андрея Еазаацева при ранорт , отъ 12 января 1887 г.
за }Ге 8, иожертвованіе въ польз^ братства . . 10 » —

Благочиннаго 3 округа протоіерея Иетра Понозіа-
рева членскіе взносы отъ священниковъ того овруга . 18 » —

: При рапорт , отъ 27 япваря за Ж 48, протоіерея
Петра Поиомарева иожизненный членскій взносъ . . 60 »

При рапорт , 1 февраля за Хо 18, евящеішика
села Пресбраженскаго Іакова Протоіюпова пожертвоваиіе
въ иользу братотва 3 » —

Отъ благочиннаго Градо-Троицвихъ церквей ирото-
іерея Петра Севіентовсваго ирп рапорт , отъ 7 февраля
за Ло 83, пошертвованія въ нользу братетва: иротоіерея
Сементовскаго 7 р , отъ него іве членскій взиось 3 р.,
священнива іоанна Тернова 5 руб., евящеіівпка Алек-
сандра Буцрина 3 р., діакона Михаила Максимова 1 р ,
псалошшіка Михаила Менотрова 1 р., Пунышева 5 р.,
отъ собора 25 р., старосты Михайловской церкви 5 р.,
цервовныхъ суммъ 40 руб., отъ разныхъ лпцъ 6 руб.
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30 кон. а всего 101 » 30 к.
Остроленскаго прихода свящ^ниика Игнатія Тимо-

е.ева членекій взносъ 3 » —
Отъ свящонника Фермасынцуязскаго прихода Васи-

лія Меркурьева членскій ввыосъ , . . . 3 » —
При отношеніи инспектора народныхъ училищъ

Уральскаго раіояа А. Альбанова, 18 февр. за № 126,
которому доетавили въ ііольяу братства: зав дующій
Уральскою руссво-киргизскою школою учитель Андрей
Товлевъ 3 р., учитель того училища Владимірь Асаиовъ
3 р., учительница того училшца Варвара Крашенникова
3 р., В ра Вейшенъ 3 руб., Еревшнъ 1 р., Божаковъ
1 р., ннспекторъ казаяьихъ школъ УральскоЙ области
Ваберъ 3 р., смотр. духовн. училища М. Б лиевъ 6 р.,
учитель того училища СергЬй Дивановъ 3 р., учитель
того училища Домичевъ 3 р., помощ. олотр. Уральск.
духовн. учнл. А. Соколовъ 3 р , учителя того училища
М. Дружининъ 3 р.? А. Глубоковскій 3 р., Вузулук-
скій кі щанинъ С. Меменинъ 2 р., Екатерина Никол.
Носкова 3 р., Макарычевъ 3 р , Вонифатій Владиміровъ
3 р , купецъ Фирсъ Віакаровъ 5 р., Григорій Нахомовъ
3 р,, Стенанъ Черпухонъ 3 р., Евдокія Курилова 5 р.,
и Андрей Прусовъ а всего 6 8 » 1 0 й

Отъ дЪлопроизв. сов га. братотва г. Раменскаго вы-
рученныя отъ духовнаго чтенія и п нія . . 92 » 50 »

Его же отъ того же сбора 66 » Ю »
Присланные при отношеніи понеч. Оренб. учебн.

окр. отъ 9 іюля за № 1802, чяецсвіе взносы огъ ин-
спектора народ. учил Челибішскаго раіона коллежсв.
сов тн. Боголюбова 3 р., преподав. Челябинск. ириход.
учил Орлова 3 руб., понечит. 1 приход. учил. Ь'у«ца
Иваи. Макарова 3 р., н учителя того же училища чи-
новника Стеиаиа Болховитянова 3 р., ножертвованиие
разными лицами Шадринскаго у зда 18 р. а всего . 30 » •"

Присланные при отношеніи понечителя Ореибур.
учебн. округа, отъ 25 іюля за № 1937, членскій ваноеъ
отъ свящ. законоучителя Мензелинской прогимн. Увод-
скаго '•{ р., и иожертвоваиіе служащими въ мужской и
женсвой прогпяяазіи 6 р. а всего . . . • 9 » •"
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При отношеніи Оренбург. Духовной Коноисторіи,
отъ 27 іюля за № 5169, пожертвованные благочинными
священниками: Юдничемъ 29 р., и протоіереемъ Образ-
цовыиъ 16 р. 25 к. а всего . . . . 45 » 25 »

Отъ Челябинекаго благочиннаго иротоіерея Георгія
Высоцкаго пожертвованные Челябинскимъ 1 гильдіи куп-
цомъ Андреемъ Михайловымъ Новиковымъ . . . 100 »

Отъ священника Челябинской Свято-Троицкой церкви
Іоанна Дн провшго 30 р., и псялошцика Фавстъ-Ка-
таевскаго 20 р., въ пользу іихаило Архангел. братства,
а всего . . . . . . . . . 50 » —

Отъ благочиннаго XII округа, священвика Алек-
сандра Б лякова члевскіе вйносы: отъ свящ. Б лякова
3 р свящ. Ваеилія Шитова 3 р., свящ. Ваеилія Дуб-
ровскаго 3 р., свяіц. Петра Петропавлова 3 р., свящ.
Алексапдря Евфорицкаго 3 р., свящ. Аполішарія Соко-
лова 3 р., свящ. Виталія Колокольцова 3 р., священ.
Дмитрія Лыхингі 3 р , и отъ нихъ же вс хъ пожертво-
ваній по 1 руб. а всего . . . . . . . 33 » —

Присланеые при отношеніи уирав. Оренб. учебн
округомъ, отъ 23 іюля за Л§ 1602, членскіе взносы
попечительницею Троицкаго игенскаго учнлища Антони-
ною Дмитріевой 3 р., учительницами того же училища
Настасьею Дмитріевой 3 р., и Елизаветой Чернышевой
3 руб. а всего . . 9 » —

При отношепіи его же, отъ 17августа з а № 2 1 5 0 ,
членскій взносъ отъ учителя Шоь-уровскаго, Пермской
дирекціи, русско-башкирскаго учил. Гялляма Ахаіадіарова 3 » —

" Я Н г ^ИШГ" ^ м а ^ ^Я ^ ЧМПОТІ ^ ^ ^ ~ЧЛРМ ^ ^ " - т в

о движеніи суммъ ио Оренбургокому Еігархіаль-
ному Комитету Правоеіавнаго Миссіон рскаго

Общеетва за 1886 годъ.

Оть 1885 года оспшлось:
Ненрикосновеннаго канитала 869 руб., запаснаго

630 р. 30 к., расходнаго 1221 р. 7 в. Итого . . 2720 р. 37 к.
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Въ 1886 гоЬу поотутш:

Непрнкосновеннаго капитала не было, зашкчіаго
432 р 93 ь\, расходнаго 1771 р. 52 к. Итого . . 2204 » 45 »

Въ 1886 году израсходовано:

а) На содержаніе Иркутской миссіи 953 р,, б) На
содержаніе мнссіонерскнхъ школъ 687 р. 50 к., в ) Н а
содержаніе яшссіоверки Еабановой 300 р., г) На содер-
жаніе миссіоперовъ Крючкова и Заллядина 245 руб.,
д) Употреблено на нокупку марокъ при вклад денегъ
въ банкъ 1 р. 20 к., ж) Употреблено на пересылку
денегъ ио ночг 6 р. 73 к., з) Выдано писцу комитета
Симонову 75 р., и) Унлачено за типографсвія работы
и канцелярскія привадлежности 24 р 21 к., і) Выдано
еторожамъ за разноску ііакетовъ 4 р. А всего . . 2296 » 64 »

Ед 1-му Япваря 1887 года осталось:

Неприкосновеняаго ванитала 869• руб., заііаснаго
432 р. 93 к., расходнаго 1326 р. 25 в., а всего . 2628 » 18 »

РАЗРЯДНЫИ СПИСОКЪ
воспитанпиковъ IV, III, II и I классовъ Ор нбургсво*

Духовной Семинаріи.

IV Ьл+ РАЗРЯДЪ ІШРВЫИ

1 Еарнауховъ Иванъ.
В л5іковъ Иванъ.
Покровскій Владиміръ.
Есенократовъ Хриотофоръ.

5 Б локоновъ Василій.
Мясниковъ Александръ.
Назаровъ Иванъ.
РазоыпниноЕІй Никодай.
Бажановъ Иванъ.

РАЗРЯДЪ БТОРОІ

10 Ръутеповъ Иетръ.
Макаровъ Никаноръ-
Кобловъ Николай.
Русановъ Константинъ.
Прянз ровій Николай.

15 Андреевъ Викторъ.
Ут хиаъ Алекоандръ-
Крючковъ Владшгір>
Ходмогорцовъ Ф
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Коринъ Алешшдръ.
20 Летровъ Ваоилій.

Унгвицкій Василій.
Ставкинъ Филиппъ.
Зиновьевъ Григорій.
Субботйнъ Иванъ.

25 Операнскій Диыитрій.
Введенскій Николай.
Любиаювъ Летръ.
Оубботинъ Детръ.
Омирновъ Александръ.

30 Веонйцкій Михашгь.
Б лавинъ Александръ.
Каменскій Иванъ.
Виріоковъ Яковъ.

34 Малышевъ Михаилъ.

III Іии РАЗРЯДЪ ПЕРВЫЙ*

1 Вакинъ Матв й.
Креылевъ л4.лекс й.
Кобловъ Оерг й.
Полянцевъ еодоръ.

5 Операнскій Иванъ.
Прбображенсіай А.аександръ
Невзоровъ Павелъ.
Б лугинъ Пав лъ.
Фортунатовъ Николай.

10 Марсовъ Иванъ.

РАЗРЯДЪ ВТОРОЙ.

Малининъ' Петръ.
Балалаевъ Николай.
Юнгеровъ Никшай.
Шмотинъ Леонидъ.

15 Введенскій Детръ.
Хохлачевъ В ніажинъ.
Макаровъ Венедиктъ.
Петропавловскій Иванъ.
Никольскій Михаилъ.

20 Домашневъ Иванъ.
Изумрудовъ Александръ.
Лепоринскій Рафаилъ.
Ем льяновъ Васидій.
Голуб въ Василій.

25 Болховитиновъ Евгеній.

Гусевъ Оерг й.
Маллицкій Александръ.
Ппіеничниковъ Димитрій.
Нечаевъ Николай.

30 Чулковъ Оерг й.
Балалаевъ Давидъ.
Маыинъ Александръ.

II Ьд* РАЗРЯДЪ ПЕРВЫЛ

1 Чулковъ Михаилъ.
Чернавскій Николай.
Добронравов-ь Александръ.
Завьяловъ Константинъ.

5 Мунинъ Александръ..
Протасовъ Порфцрій.
КЬІШТЫМОВЪ Евграфъ.

РАЗРЯДЪ ВТОРОІ

Петровъ Владиміръ.
Ложішнъ Евлампій.

10 Ивановъ Александръ.
Тихомировъ Михаилъ.
Каменскій Никрлай.
Ут хинъ Николай.
Надеяадинъ Николай.

15 Сперанскій Иванъ.
Кириковъ еодоръ.
Райскій Ипполитъ.
Мил въ Пав лъ.
Покровскій еодоръ.

20 Альбицкій Димитрій.
Апустинъ Александръ.
Данфиловъ Александръ.
Алекторовъ Димитрій.

24 Летровъ Дав лъ.

I Ьл« РАЗРЯДЪ ПЕРВЫИ

1 Кр щенко Лав лъ.
Корчаганъ Александръ.
Едеонокій Александръ.
Емелинъ Лав лъ.

5 Комаровъ Дав дъ,



- 7 9 0 —

Холмогорцевъ Бетръ.
Мартыновъ ІІетръ.
Болховитиновъ Иванъ.
Докровекій Анцрей.

10 Добронравовъ еодоръ.
Крушинскій Конетантинъ.
Филологовъ Михаидъ
Покровскій Петръ.
Протопоповъ Петръ.

15 Карташевъ Аркадій.
Карнауховъ Евлампій.

РАЗРЯДЪ ВТОРОИ

Введенскій Александръ.
Кондаковъ Николай.
Алекс евъ Александръ.

20 Искосковъ Петръ.
Генерозовъ Павелъ.
Граммаковъ Николай.
Вахтіаровъ Михаилъ.
Смирновъ Владиміръ.

25 Евфорицкій Владшііръ.
Авраамовъ Порфирій.
Полотебновъ Ваеилій.
Лепоринскій Виталій.
Воголюбовъ Ивацъ.

80 Авд евъ Николай.
Гониб совъ Коестантинъ.
Кузн цовъ Павелъ.
Лаврентьевъ Леонидъ.
Покровокій Михаилъ.

35 Дубасовъ Михаилъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ-
Его Преосвященство рекоменеуетъ священнивамъ Оревбургской

еиархіп, овончившішъ курсъ сезшнаріи, для большаго развптія своихъ
богословснихъ позваній, пріобр сть въ церковную библіотеку Догмати-
ческое Богословіе (дв части), соетавленное. Іустпноиъ, ешіеконолъ
Новомиргородскимъ.

Ц на книги 2 руб. съ нересылкой. Обращаться къ Нреосвящрн-
ноэіу въ Херсонъ.

Практичаское Руководство
ДДЯ ШЩЕННОШЖИТЕЛЕЙ,

или сиотематичрское изложсніе іюляаго круга пхъ обязанноотей и прав"
Изданіе 2-е, иснравлениое и дополненное пов йшиміі узакоіі'%'11ІІ!ІІ1

Спб. 1887 г.

Сочгменіе гтспектора С-Шпшрбургшй духотой семпнярм
ПЕТРА ЕЕЧАША.'

Краткое содершаніе книги: Ваеденш съ общиші с
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конодательств -Церкви вселенской и русской. 0.вселенскнхъ и пом -
стныхъ соборахъ. Объ управленіи шш стныхъ церквей. 0 церковномъ
управленіи въ Россіи (Св. Синодъ; оберъ-ирокурорская влаоть; сино-
дальныя конторы и другія центральныя учрежденія; еиархіальное управ.
леніо). 0 пастырскомъ служеніи. Ученіе отцевъ Церкви о пастырскомъ
служеиіи. Условія иоступленія въ духовное зваіііе. Главныя обязанно-
сти священничсокаго служенія. Учительство свящсняпва: въ храм ,
школ и въ домахъ. Борьба съ суев ріемъ, расколомъ ІІ религіознымъ
вольнодумствомъ; м ры нротивъ совращенія въ иную в ру. Частная
жизнь священніда; одежда его, доиашвія занятія и развлеченія. М -
сто, вреия, хара.ктерь и условія совершенія разныхъ священнод йствій,
какъ-то: вс хъ таинствъ (съ особенно подробнымъ изложеніемъ поста-
новленій о брак ), погребенія, ношіновенія, царскцхъ молебновъ и нри.
сяги. 0 церковномъ хозяйств : мелочные раеходь^,. иостроевіе и по-
новленіе церквей и др. церковныхъ зданій. Церковные дома, земля и
движимое иыущество церквей. Выборъ церков. старостъ; ихъ обязан-
нссти п нрава. Церковное письмоводство: клировыя в домостіц метрпч.
КЙИГИ, ноиов дныя роспиеи- выдача церковныхъ документовъ. Частныя
отношенія священника: къ епискону, причту и прихожанавгь. 0 пра-
вахъ и преимуществахъ священнослужителей и ихъ д тей. 0 матері-
альномъ обезиеченіи духовенства. Прогоны, ненсіи и единоврем. по-
собія. Имущественаыя и служебныя нрава духовенства. Ночетныя на-
грады и разныя привнллепи. Условія вреаіенныхъ отлучекъ и уводь-
ненія за штатъ. 0 церковномъ суд п подсудности лидъ духов. званія
суду св токому; о производств судебиыхъ сл дствій. М ры взысканія.
Добровольное оложеніе еана.

Въ конц кішги сд лано н сколько приложеній, нм іощпхъ нрак-
тическое звачоніе для ириходскаго священника, какъ-то: изложеніе и
нзъяспеніс апостольскихъ правилъ, о цорковно-прпход. попечптель-
ствахъ, о церковію-нриходскихъ школахъ, программы ію закону Божію
и церковному п нііо въ утихъ школахъ. о ненсіяхъ и едпновр. иосо-
біяхъ, о раад л доходовъ, о гербовомъ сборв, о духовныхъ зив ща-
ніяхъ и о насл дств но закону; руководптельнме вопросы нри испо-
в ди мірянъ; наставленіе для спасенія утоиающихъ; разм ръ звмліі,
дающій нраво на участіо въ • земскііхъ выборахъ. 0 іірисоедіш нін къ
иравославію малол тшіхъ д тей; образцы разныхъ церковиыхъ доку-
мевтовъ; правила веденія церковныхъ приходо-расходныхъ книгь, цер-
ковной отчетности и т. п.
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Учебйый Номитеть при Св. Синод сд лалъ, мещду прочішъ, сл -
дующій отзывъ о достоннств нерваго изданія озваиеннаго сочиненія:
«Ояо отличается сравннтельною полнотою содержанія, обстоятелыюотію

въ обозр ніи ііродмета, рпвно какъ и основательностію еутдевііі, ші-
ставленій н сов товъ... Со сторовы выполаенія задачи, трудъ г. Не-
чаева нужно прпзвать виолвъ тщательньшъ и добросов стнымъ». (Извл.
изъ Журн. Учеб. Еом. отъ 28 Септ. 1883 г. № 309).

Свят й ш і й С и н о д ъ у д о с т о и л ъ с о ч . П . Н Е Ч А Е В А денеж-
н о й п р е з і і и .

Одобрительные отзывы о второмъ изданіи квиги 11. Нечаева на-
печатавы: въ «Странвик » (февр. 1887 г.) и «Церковномъ В стник »
(1887 г. й 11).

Ц на вРуководству для сващенпоелужителгй»: два рубля трид-
цать коп съ нерееылвою. Выпішывающіе прямо отъ автора не ме-
в е 5 эвз. платятъ лишь по 2 р. за экз. съ перес, при требованіи
же отъ него ве мен е 25 акз. платятъ по 1 руб. 85 к. за экз. съ
пересыл. Мелочь можво высылать иочтовыми маркааш.

Адресоваться: въ С.-Петербургь, инспевтору Духовв. сешшарін
Петру 'Ивановичу Яечасву, а также во вс бол е изв стные книжиые
нагазины С.-Петербурга и Москвы.



Прилож. кг> оффщ. часпш М 19 Оренб* Мгарх. В д.

м А Р ш р у т ъ
На сл дованіе Св. и Чудотворныя иконы Табынской Бого-
матери изъ гор. Оренбурга чрезъ гор. Ниэкне-Уральскъ

въ гор. Бузулудеь, въ 1887 году.

Вносъ
иконы.

Окт
• —

22
24

25
27
28
30
Ноя

1
8
4
6
7

8
9

10
12
16
17
18
19
20
21
23
23
27
Док
29

1
3
4

Выноеъ
иконы.

ябръ
22
24
25

27
28
30

1
брь

3
4
6
7
8

9
10
12
16
17
18
19
20
21
23
23
27
29

абрь
1
3
4
5

НАИМЕНОВАНІЕ ОЕЛЕНІЙ.

Выносъ изъ города Оренбурга.
Поселокъ Б рдсііій.
Село Покровка и хутора кунца Мя-

кинькова.
Поселки: Черйор ченскій

— Токмаковскіи.
Отаницы: Татищева.

— Городище.

Поселки: Николка.
— Дедуровка.
— Павловка
— Павловка.

Донгузъ и хутора по р чк Раз-
бойк .

— Перовскій.
Григорьевскій.

— Угольный.
Городъ Илецкая Защита.
Поселки: Мертвецовскій.

— В тлянка.
— ИзЪбильный.

Буранный,
— Новоилекскій.
— Лин вскій.
— ФилипЕовекій.

Отаница Краснохолмская.
Пооелокъ Еардаиловокій.

Станицы: Нижн озернная.
— Разоыпная.

Пошіки: Красный Яръ.
— Мухрановскій.



5
7
8
9
9
10
10
10
11
12
12
13
13
17
19
21

22
24
25
26
28
29
30
Янв
18

31
1
1
1
1
2
3
3
3
4
4
4

5
6

а
8

7
8
9
9
10
10
10
11
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Илекскій городокъ.
Николаевская церковь.
Поселки: Студенецкій.

— Кандалинскій.
— Вородинскій.
— Иртекскій.
— Кирсановскій.
— Январцевскій.

Рубежный.
— Дарьинскій.
— Трекинскій.

Внось въ городъ Нижнеуральскъ.
Александро-Невскій соборъ.
Архангельскій соборъ.
Церкви: Казанокая.

— Женская община.
Никольскій монастырь.

— Петропавловская.
Александро-Ыевскій соборъ.
Казанская церковь (баталіонная).
Церковь Успенская.

— Крестовоздвиженская.
Церковь ІГредтеченская.

— Никольская.

Александро-Невскій соборъ.
Поселки: Уметы.

.— Чувашскій.
— Теплый.
— Красный.
— Каменный.

Таловскій.
— Баклушинъ.
— Озерный.
— ІІономаревъ.
— Ооболевъ
— Гни.юй.

Оамарской епархіи.

Село Гаршино.
Деревня Ф рапонтовка.



КО ДНЮ ОТБЫТІЯ
ЧУДОТВОРНОИ ТАБЫНСКОЙ ЕЕОНЫ БОГОМАТЕРИ

ИЗЪ Г. ОРЕНБУРГА.

1887 года Окпглбря 22 днл.

Матерь Вожья Преблагая!
Окоро время протёкло ;

Въ нашемъ град пребыванья
Лика чтима Твоего.

Дни и ночи вс молились
Предъ ЯЕОНОЮ Тво й,
Благодатью оживились
Души многія людей.

Призываема усердь мъ,
Въ дом каждомъ Ты была;
Ос няя милосердьемъ,
Радость во мъ намъ подала.

Ыаши скорби утолилиеь;
Оердцу стало вес л й-,
Вс недуги обл гчились;
Оъ в роіи жизнь пошла св тл й.

Н тъ столь н сни благодарной
Въ наіпеыъ с рдц и устахъ,
Чтобы можно стать ей равной
Оо щедротой въ чудесахъ,

Многихъ, тайныхъ. несказанныхъ,
Зд оь Тобой явленныхъ въ насъ,
Т мъ не м н е преславвыхъ
И опасит льныхъ заразъ.
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Къ братьямъ нашимъ однов рцамъ
Ты отъ насъ теперь грядешь:
Жаждутъ тамъ Тебя вс мъ сердцемъ,
Жаждутъ дня, когда придешь.

* * *
Въ области Уральской славной

Вожьи храмы созданы,
В ры чистой, православной
Многи тамъ живутъ сыны

Еоть, одеако, между ними
И раскола много чадъ,
Эти чада выйдутъ съ ними
Образъ твой святой встр чать.

Призри кротко. благосклонно
Ты на темныхъ сихъ д тей,
Сердцемъ Матери любовнымъ
Души хладны ихъ согр й!

Оживленные Тобою,
Придутъ въ дивный вертоградъ
Оо сзшренною зюльбою
Водворить ихъ въ этотъ садъ,

Насажденный, напоенный
Вожьимъ Сыномъ и Твоимъ
И на в ки подаренный
Д тямъ в рнымъ лить ощтъ'.

Тв рдо в рдаъ, упбва мъ,
Что сильн е во хъ р чей,
Что предъ ними расточа мъ,
Н сколько Твоихъ лучей.



3

Радость в лія наступитъ,
При раскаяньи сьщовъ,
Эту радооть не забудутъ
Въ продолженіи в ковъ,

И еще къТеб молитва
Въ сей посл дній нын день:
Да престане*гъ С йлобой бйтва!
Да исчезнетъ ея т нт>!

Миръ небесный, н изм нный
Щ дро вс мъ намъ ниспоіпли;
Даръ лю0ви святой, нетл нной
Въ душу каждому вдохни.

Да одними мы устамй
Буд мъ Бога прославлять
И единими сердцами
Д ву—Матерь величать.

МАКАРІЙ, Мшскопь
ОренбургскШ и УральскШ.
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•V*
ОТД ЛЪ НЕОФФ ИЦІАЛЫІЫЙ,

БЕСЪДА,
говоренная Его Преосвященствомъ, Дреосвященн йшимъ
МАКАРІЕМЪ, Епископомъ Оренбургскимъ и Уральскииъ,
въ Оренбургсколъ Нетдаевскомь Кадетскомъ Корпус въ

день храмоваго праздшш!, 1В сентября 188*7 года,

Дошелъ до аіеня нріятный слухъ, что вй, возлюблениые о Госпо*
д д ти, любите слушать мое слово. Это дЬлаетъ чссть вашему сердцу
и слушітъ в рнымъ нрнавакішъ, что въ васъ обнгаетъ Духъ Бошій,
ибо только Онъ, Ут шитель блзгій, даетъ расположеніе къ штояіу
благои стію, которое изрекается нашиші недостойными устаии. Хрі-
стово благоухстіе есмы Воговгі въ спасаемыхъ и погибішщш, ска-
заль апоетолъ (2 кор. 2, 15). Это йцачитъ, что слово Самого Госно-
да Іисуса Христа слышигся духовнымъ обоняиіеыъ, какъ занахъ бла-
говоннаго растенія, иередаваемый на далекія разстоанія чрезъ разныя
посредства. Но это благоуханіе, или этотъ аапахъ^ говоритъ дал е апо-
столъ, для однихъ смертоносенъ, а р я другихъ аіивителенъ (тамъ же,
ст. 16). Возлюбивъ пастырскія бес ды мои, чувствуя ихъ ашвотвор-
ность для себя, вы этиыъ иоказываеіч\ что учеиіе Христово обращает-
ся ваагь во спасеніе. Ноэтому съ отеческиыъ удовольствіемъ снова отвер-
заю уста свои для собес дованія сь ваші, добрые д ти. Дай Богь вамъ
и на сей разъ послышать. въ аюсмъ немощномъ слов благоуханіе
Хриетово.

Ежегодно совершая иамять обновленія храаіа Воскресеиія Госнодня,
яеужели ыы отъ этаго славнаго, но все же вн шняго, рувотвореннаго
храэіа никогда ие взойдемъ своею ыыслію и сердцемъ ко храму внут-
ренпеиу, нерувотвореиному? Какъ же исполнптся нын шнля вюднтва
св. церквн: обновленіе духа еъ сердцихъ и просв щете виутреннгшь
даруй (коид. нраздн.)? йавъ христіаие, хотя и юные-, вы знаете, гд
находится храягь иерувотворенный, внутрениій, знаете, что онъ »'
насъ саиихъ—въ душахъ иашихъ и въ т лахъ нашихъ. Вев отвМ
восвлицаетъ аиостолъ, то оорамъ БожШ еспіе и Духъ ошшь жшеі^
въ васъ (1 Кор. 3, 16). Какъ же ыы выподняоиъ свон обязвввости
къ етому внутреннему храму Божію? Обновляедіъ ли его, приводи»
м сго въ подобающее ему благол иіе? По видимому, мы всю с (
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жизиь поовящаеап, на это великое д ло: дуиіу украшаемъ мноищи
ов тлыші познаіііями, преисполниёиъ разнообразными изящньши чув-
ствовакіями, тЬло омываедіъ, очищаемъ, украшаемъ благол пною одеж-
дою. Но, в дь, души и т ла наши не простыя храмины, не зданія че-
лов ческія,. которыя аіожво убрать, какъ вздуиается и ио своему вкусу,
он --храмъ БОІКІЙ. Все ли мы д даемъ для нихъ, чего требуетъ ихъ
высокое доотоинство? Рукотворный храмъ Божій почитается благол п-
нымъ и достигаюіщшъ своего пазначенія лишь тогда, когда образъ
Божій сіяетъ въ немъ во веемъ своеагь величіи, когда предъ этимъ
образомъ воскуряется филіамъ—оимволъ, молитвы и приносится жертва,
когда, наконецъ, слышится въ иемъ слово Богоіе и иостояино совер-
шается богослуженіе. Безъ этихъ трехъ прин.адлежностей всякій храмъ
Божій тсряетъ свое высокое достоинство и обращается въ простое чс-
лов ческое зданіе. Есть ли вти существенныя принадлежности храма
Божія въ наіпемъ внутреннемъ храм ? Душа наша, созданная по об-
разу Божін), созерцаетъ ли свой Первообразъ въ возможной для ней
ясности, насколько Онъ благоволилъ наыъ открыться на земл ,
скажу бол е нростыми словами: им емъ ли мы Госнода Бога въ сво-
ихъ мысляХъ и чувствахъ, дуиаемъ ли о Немъ,. поынимъ ли Его, во-
ображаемъ ли, чувствуемъ ли Кго везд нрисутствіе? Еели все это есть
въ васъ, то, благодареніе Гооноду, мы носимъ въ себ еашіхъ первую
принадлежность храма Божія, ЙІЫ ТО.ЧНО, скажеаіъ словааіи аіюстола,
церкви Брга Живаго. Въ протіівномъ случа не буделъ обольщать се-
бя. Если н тъ Бога въ аіысляхъ нашихъ, и мьт нер дко совс йіъ за-
бываемъ о Немъ, п нигд не ощущаеагь Его сладостнаго и лшвотвор-
наго. дрисутствія ни во храаі , ири общемъ собранін в рующихъ, нн
даже въ глубокомъ уе-дииеиіи, то очевидно, что-въ душ нашей свьт-
лый образъ Божій совс мъ потемн лъ, какъ бы сокрылся изъ виду и
она должна поражать насъ своею иустотою, какъ поражаетъ храмъ,
изъ котораго вынесены вс св. иконы.

Поиіцемъ теперь другой принадлежности храма Бо?кія вь ду-
ІІГБ наше*й. Украшаясь обраяоагь Божінмъ, нредставляя Госнода Бога
въ рвоихъ віысляхъ, обращается ли .она къ Нему въ своеагь серд-
ц , чувствуетъ ли любовь къ Неаіу, дерзновеніе аредъ Ннаіъ, по-
ставляетъ ли въ своемъ внутреннемъ святіілшц кадильный алтарь
и воскуряетъ лн на немъ духовный иміамъ--сйіиренную молитву? Если
и все это есті» въ душ нашей, то аіы носнмъ въ насъ саашхъ храмъ
божій не только благол пный, украшенный св тлымъ образомь Божі-
иаіъ, но н освященный благодатію Сватаго Духа, всегда нисходящею на
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насъ чрезъ смиренную молитву нашу. Но что можно сішать о душ
нашей, если она, разширяя свои иознааія о БогЬ, не ум етъ относнть-
ся къ Неаіу сь д тскою нривязанвостію іі горячностію, ие обращается
въ Нему за помощью во вс хъ случаяхъ жизни — иечальныхь и ра-
достныхъ? Можно ли въ этоаіъ случа назвать ее храмомъ Божінмъ? Мож-
но назвать храііовіъ, но кавиыъ храмомъ!.. Не освященныыъ, такимъ, въ
которомъ яе можетъ совершаться епасительное священнод йствіе, не
іиожетъ нроисходить нреискренніе оСщсніе челов ка съ Вогомъ.

Наконецъ, третья нрирадлежность хравіа Божія есть постолнное
въ немъ служевіе Гоеподу Богу н іюзглашеніе слова Божія. Находятся
ли эти св тлыя черты въ душ нашей? Иостояено ли внутренно мы елу-
жнаіъ Госноду, оочетавая свои наи рені:і ц стремленія съ Его святыми
запонЬдяии и всегда ли слышатся въ сердц нашемъ глаголы Бошіи?

При ноложителышіъ отв т на этотъ вміросъ да возрадуется духъ
нашъ! Внутренній ^рамъ ііашъ оохраняетъ свое достоинство въ ц ло-
сти. Въ иротнвномъ елуча , онъ уничйжается, обезображиваетоя, растл -
вается. А что говоритъ Вожіе Писяніе о растл ніи внутренняго храма?
Агце кто ВожШ храмъ растлитъ, распглитъ сего Богъ (1 Еор. 3,17).

Итакъ, любезные д ти, если желаете заслужнть Божіе благосло-
веніе, коі'орое охраняло бы вась какъ зеницу ока, если желаете быть
дорогими въ очахъ Бошіихъ и челов ческихі, иостарайтесь нривести
свой внутренній храмъ въ благол нный вндъі Да возсіяетъ образъ
Божій въ вашемъ ум , какъ верховііой • способности! Да краеуется онъ
тамъ, какъ на своемъ горнемъ м ств! Да ііроясыится существо Богаіе
Й во вс хъ нознавательныхъ силахъ вашнхъ? Да ироникнется "ссрдце
ваше ощущеніеяіъ благодати Божіей и нреиешшійтся оно любовію къ
Создателю свосму! Пусть и третья коренная сила духа ваШего, свобод-
ная воля станеп твердо въ запов дяхъ Божіихъ! При такихъ душев-
иыхъ качествахъ, вы еіце иа земл приблизитесь къ соверніенству
ангеловъ Божіихъ. Ночему св. ангелы всегда юны, бодры, іиогучи, бли-
стаютъ иеувядающею красотою? йменно нотому, что они сохраияютъ
въ благол иіи свой внутренній хравгц образъ Боаяй, по которому "
они созданы, ничвмъ въ себК яе потемнилн въ иродолженіе овоего долго-
временнаго' существованія, сердца ихъ' всегда гор обращеиы. Но вы
екажете: совершеиства ангеловъ нли ов. челов ковъ слішшомъ высокій
для еасъ прим ръ, онъ нревышаетъ наши шныя силы. Вь такояъ
случа1> посмотритс только иа людей благочестйвыхъ, которыхъ, благо-
дареніе Гооподу, ашжно везд найдтн и въ нашъ скудный благоче-
стіемъ в къ Сравните этихъ людей съ невЪрующини, съ явнызш ясче-
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етивцами. ІІаіш громадная разница! Иервые, т. е. благочестпвые ,ло-
ди, забоФятея о ейоей душ , прнводятъ этотъ вну гренній храмъ, сколь-
ко возможво для йихъ; въ благол піе и Господь видішо награждаегь
нхъ цв тущнмъ здоровьемъ, благоденствіеагь, они большею частію
ирожйваютъ на земл до глубокой, ыаститой старости, на лицахъ ихъ
разлито неземное сиоиойствіе, во взорахъ• сія тъ радость о Гооіюд .
Иапротивъ, нев рующіе, преданные иечестію аабросили свою душу;
она у нихъ нанолнилась ноякою нечистотою, потеряла всякое благо-
л піе, и что же видішъ? Болыиая часть нзъ нихъ сн дается своими
страстями. Вогъ ие хранитъ ихъ, напротивъ, предаегь ихъ въ ненскус-
ный умъ творитп иеподобная. Сбывается надь ниаіи грозиое слово
Писанія: аще пто ВожШ храмъ растлтм, растлтпъ сего Бо .
Такіе люди въ болынинств случаевъ не достигаютъ и преноловенія
зёазной жизни, а если пные изъ нихъ долго влачатъ дпи свои, то
непрсаі нно среди тяжкихъ бел зней и недуговъ, въ постоянномъ
уішніи, нося на чел своевіъ, какъ н кую печать отверженія, всег-
дашній мракъ. Бойтесь, д ти, оодражать таковымъ жалкимъ людяыъ.
Ищите прим ра себ средн благочестнвыхъ и вы отъ ннхъ научит сь
созидать и хранить благол піе внутренняго евоего храма --безсмертной
души своей. Амииь!

Цноеиархіальныд в домости и газеты.

— «Новости» 'сообщаютъ, что оберъ-прокуроръ свят йшаго
синода, тайный СОВ ТНИЕЪ К.. П. Поб цоносцевъ вош дъ недавно
въ государственный сов гі'ъ, оъ представлені ыъ въ которшъ хо-
датайетвуетъ о значительномъ ув личеніи отпускавпшхся до оихъ
поръ кр дитовъ на устройство церквей въ губерніяхъ Западнаго
йрая, а равно и на устройство причтовыхъ позі ід ній въ т хъ
же губерніяхъ. Одновременно съ этимъ оберъ-прокуроръ свят й-
шаго синода, по соглашенію съ министрозіъ внутреннихъ д лъ,
ходатайетвуетъ о зам н существующей въ губерніяхъ Западна-
го края частной иричтовой повинности общею по губ рніи зем-
скою повинностыо. (Московок. Ц рк. В д.).

— Въ «Кіевск. Епарх. В д.» въ раар иіеніи воііроса о томъ,
'кому принадлежитъ с но, растущ е на дерковныхъ кладбищахъ,
напечатано сл дующее распоряжені пархіальнаго начальсі*ва:
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Въ виду того, что во многихъ приходахъ возникаютъ между прич-
тами и прихожанами пререканія о томъ, кому принадлежитъ с но,
произрастающее на кладбищ , свяідеынику или обществу, объ-
•явить чр зъ Впархіальныя В домости во всеобіцее св д ніе, что
какъ церковное кладбище оть прияадлежность церкви и не со-
ставляетъ собств ннооти ни причта, ни общества, 'і!о и с но его
должно чр зъ продажу обращатъся или въ пользу церкви, или
на улучшеніе самаго кладбища и никакиыъ образомъ не должно
быть м стомъ паотбища ни для чьего скота. (Тамъ же).

— «Нов. Вр.» слышало, что къ г. управляющему минист р-
ствомъ финансовъ И. А. Вышн градскоыу поступилъ пректъ на-
лога на стеариновыя св чи. («Родина»).

— Въ виду частой наклейки на писыиахъ подчищенныхъ
марокъ, главное управленіе почтъ и телеграфовъ р шило, по сло-
вамъ «Спб. В д.», штемпвл ваніе марокъ зам нить прокалыва-
ніемъ по образцу Бельгіи. (Тамъ же).

— Въ посл днее время въ министерство народнаго просв -
щенія стали поступать отъ н которыхъ городскихъ думъ хода-
тайства 6 прекращеніи производимыхъ ими денелгныхъ пособій
классическиыъ гишазіямъ. Ходатайства эти, по оловамъ «Шев-
скаго Олова», мотивируются возникшими нын затрудненіями
для поступленія -въ гимназіи д тей недоотаточныхъ родятелей и
желаніемъ городскихъ думъ создать для нихъ подходящія про-
ф соіональнш школы. (Таиъ же).

— Ограниченіе для евреевъ доотупа въ высшія. учебныя за-
веденія повлекло за собоіо уоиленный переходъ ихъ въ право-
славіе. Оообщаелъ по словаыъ той-же газеты, что въ Харьков
въ нын шнемъ году приняли православі 64 еврея, окончившихъ
куроъ гимназій. (Тамъ же).

— Въ Кіев въ конц августа соотоялея съ здъ инспекто-
ровъ народныхъ училищъ юго-западнаго края, им вшій предме-
томъ обсужденія вопросъ о прообразованіи во хъ народныхъ учи-
лищъ края по типу церковно-приходскихъ школъ. Оъ вдъ р шилъ,
шворитъ та-же газета, ввеоти во вс юколы учебншш, одобр н-
ные св. синодомъ для церковно-приходскихъ школъ. (Ташъ же).

— Въ город Торопц , ПСКОВСЕОЙ губерніи, возяикла №
1886 г. церковно-приходская школа, являющая собою такой ио-
чинъ, которому давнымъ давно сл довало-бы отвеоти одно из*
первыхъ м отъ ореди начинаній нагаей обществеяяой благотво-
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рит льности. Д ло въ томъ, что названная пікола исключительно
пр дназначена для самыхъ б диыхъ и безпріютныхъ д тей, вли
такихъ, родйтелямъ которьіхъ, всл детвіе постоянной жестокой
боръбы сънуждою, н тъ никакого д ла до ихъ воепитанія. Школа
сущ ствуетъ на средства доброхотвыхъ дат лей. (Тамъ же).

•— Газеты об щаютъ въ сісоромъ времени важныя изы не-
нія въ постановленіяхъ о соляномъ промысл : предіюлагается
будто-бы воспретить разработку вновь открываемыхъ на казен-
ныхъ и частныхъ земяхъ ключей и м сторожденій каменной
еоли, безъ предварительваго разр шенія департамента землед -
лія и сельской промышлепности, а самую добычу поваренной
соли выварочной и каменной, обложить податыо въ особыхъ
разм рахъ для ісаждой губерніи и области по спеціальному рас-
писанію. Избавлена будетъ отънея только соль, добытая въ зем-
ляхъ Донскаго, Уралъскаго, Кубанскаго и Терскаго казачьихъ
войскъ, соль, отпускаеіая киргизамъ и вс хъ сортовъ горькія
соли. (Тамъ же).

— Оъ наступающаго 1887/з учебнаго года открываются въ
н которыхъ епархіяхъ новые типы учебныхъ заведеній: такъ,
въ Нижн ыъ-Новгород 1-й классъ епархіальной церковно-
учите.льской школы для приготовленія св дугщіхъ, какъ говоритъ
«Нов. Вр.», діаконовъ и псаломщиковъ; въ Вятк при м стномъ
архіерейскомъ дом открыта одноклассная церковно-приходская
школа для мальчиковъ вс хъ оословій, съ четырехл тниыъ кур-
сомъ; обучатъся они будутъ грамот , закону Божію и главнымъ
образомъ п нію, содержаться и въ той, и въ другой на епархіаль-
ныя средотва. Короче сказать, это будутъ проффессіональныя
школы духовнаго в домства. (Тамъ ж ).

— Та-же газета сообщаетъ, что на разсмотр ніе епархіаль-
ныхъ архі реевъ разосланъ проектъ торжественнаго празднова-
нія 900-л тія креіценія Руси, которымъ это празднованіе окон-
чательно пріурочено къ 15 іюля будущаго 1888 г. на томъ осно-
ваніи, что вр щсніе кіевлянъ посл довало нем дленно по воз-
вращеніи ов. Владиміра изъ корсунскаго похода^ что произопіло
во 2-й половин 988 года, а не въ 989 году. (Тамъ же).

— Овят йшій синодъ, ію словамъ «Опб. В д.», разъяснилъ, что
совы стное обученіе въ церковно-приходской шкод д тей обо го
пола ыожетъ быть допуока мо подъ т мъ уодові мъ, чтобы обучаю-
щіеоя мальчшш были н старше 14, а д вочіш - 1 2 л тъ."](!Гамъ яг ).



— Пенсш, назначаемыя св. синодомъ овященнослужит лямъ
и ихъ семействамъ, на основаніи д йсгвующихъ по духовному
в домству постановленій, р шево, по бловамъ «Нов. Вр.», при-
нять на счетъ' обіцаго пенсіоннаго кредита департамента госу-
дарственнаго казначейства. (Тамъ же).

— Въ виду оильно увеличившихся за поел днее время слу-
чаевъ кражи изъ церквей, духовными властями во многихъ епар-
хіяхъ строго подтверждено приходекимъ священникамъ и цер-
ковныыъ старостамъ не хранить въ церквахъ сушъ свыгае
100 руб. (Тамъ же).

' — Якутскій епископъ, преосвяіценный Іаковъ, донесъ свя-
т йшему синоду, что, по указанію статиетики, въ якутсвой
епархіи число крещеныхъ якутовъ простирается до 250,000 и
изъ вихъ одна лишь восьмая часть знаетъ русскій ЯЗЫЕЪ.

Всл дствіе-же незнанія языка и догматовъ. христіанскихъ, чи-
таемъ въ «Нов. Вр.», большая часть якутовъ нрйдерживается
суев рій и шаманства. (Тамъ же).

— Назначеніе преосв. Никанора на должность предс да-
теля училищнаго сов та при св. синод истолковываютъ въ
смысл бол е широкой постановки д ла церковно-прйходскихъ
щколъ и ставятъ въ связи еъ предполагаеиымъ объёдинені мъ
вс хъ народныхъ школъ. (Тамъ же)

О Б Ъ Я В Л Е Н І Е
о т ъ

М А Г А З И Н А Ц Е Р К О В Н Ы Х Ъ В Е Щ Е Й
П. Д. БАЛАЩЕВА

ВЪ Г. О Р Е Н Б Р Г .

йві ю честь ув долить свяшенно-служнтелей, старостъ церков-
ныхъ и ионечителей, что въ моемъ зіагазин полученъ БОЛЬШОИ
ВЫБОРЪ ЦЕРКОВНЫХЪ ВЕЩЕЙ: панииадила, люсіры, подсв чникп
ві стныя, среднія и выносныя, подсв чииви висячія, сслисв чйики
занресшьныя, трвхъ-св чники большія и малыя, фонари выносяыя,
чаши водоосвятныя, чаши для лагословенія хл бовъ, квнонныя &№-
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лы, панихидницы, ламиады висячія отъ 1руб. до 20 рублеіі, св чи
металлическія, евангелш нанрестольныя болынія, среднія и малыя,
апостолы, вресты иапрестольные и водоосвятные, сосуды болыпіе,
средніе и малые, ковчегн, дароаосицы, ящики крестильные, кадила.
хоругви, плащаницы выиое.ныя и напрестолышя, нелены напрестоль-
ныя и на жсртвенники, пелены иа аішои, воздухи шитыя, зав сы
церковяыя, нодризніші.
Большой внборъ нарчевыхъ тканей и приборовъ къ нішъ.

Принймаю заказы на священннчеснія и діаконскія облаченія, на
ризы для ивонъ церковныхъ.

Им ю готовые колокола и принимаю заказы съ отв тетвенностію
и своеш нодъелкою на колоколыш. Им ю на коммисіи жел ао б лое
для крышъ и куполовъ церковныхъ. Принимаю заказы на иконостао
ІІЫЯ работы и т вс1> вышеозначеннйе пррдметы. Покупаю битые ко-
локола и м няю нхъ на новые. Покуиаю старую церкавную ломаную
утварь іі м наю на новую.

ОТКРЫТА ДОДІГИеКА НА ЖУРНАЛЪ

„СТРАННИКЪ"
Н А 1 8 8 8 Г - О Д Ъ .

(ВОСЬМОЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ ПОДЪ НОВОЮ РЕДАКЦІЕЙ).

Журналь «Страп?ш?№» съ отпября 1880 ІОЬІЬ пздаетсл новою ре-
дащіей, по сл дуюгцей программ .

1) Богословскія статьи и изсл дованія по разнымъ отрас-
лялъ общей церковной исторіи и иоторико-литературнаго зна-
нія,—пр имущественко въ отд лахъ, им ющихъ ближайгаее от-
ношеніе къ православіюй Вооточной и Русской жизни. 2) Отатьи?
изсл дованія и необнародованные иат ріалн по вс зіъ отд далъ
Русокой. д рковной иоторіи. 8) Бес ды, поуч нія, слова и р чи
изв стн йпшхъ проаов дниковъ. 4) Статьи филоеофскаго сод р-
жанія по вопрооамъ совр меяной богословокой «ыоли. 5) Отатьи
публицистаческаго содержанія по выдающииоя явл ніямъ цер-
ковной живни. б) Оч рки, равскаяы, опиоанія, знакомящія съ
укладомъ и стровмъ церковной яшзни вообще хриетіансішхъ
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испов даній, особенно—оъ жизнъю пастырства и преимуществен-
но у славянъ 7) Вытовые очерки, разсказы и характеристики
изъ области религіознаго отроя и нравствениыхъ отношевій на-
шего духовенства, общества и простаго народа. 8) Внутреннее
церковное обозр ніе и хроника пархіалъвой жизни. 9) Ино-
странное обозр віе: важн йшія явленія текущей церковно-рели-
гіозной жизни православнаго и неправославнаго міра на Восто-
к и Запад , особенно у славянъ. 10) Обзоръ русскихъ духов-
ныхъ журналовъ и епархіальныхъ в домостей. 11) Обзоръ ов т-
скихъ журналовъ, газетъ и книгъ; отчеты и отзывы о лом щае-
мыхъ тамъ етатьяхъ, им ющихъ отношеніе къ програаш жур-
нала. 12) Библіографичеекія и критическія етатьи о новыхъ
русскихъ кяигахъ духовнаго содержанія. а также о важн йшихъ
произведеніяхъ иностранной богословской литературы. 13) Книж-
ная л тиігасы ежем сячный указатель вс хъ вновь вьхходящихъ
русскихъ книгъ духовнаго содержанія:, краткіе отзывы о новыхъ
книгахъ. 14) Хроника важн йшихъ дерковно-административныхъ
распоряженій и указовъ. 15) Разныя отрывочныя изв стія и
зам тки; корреспонденціи; объявленія.

Въ мивувшемъ 1887 году, кром ежем сячныхъ статей по
вс мъ отд ламъ, им ющимъ отношеніе къ текущей современной
ной жизни, въ «Отранник », между прочимъ, были напечатани
сл дующія слова и бес ды архіепископа Лтшнора: 0 тючитаніи
иконъ.-О безомертіи души.—0 положевіи и долг пастыря
церкви.— Архіепископа Амвросія: Олово о долг и обязаяностяхъ
в рноподданнаго.—0 сил духа —Изсл дованія и етатьи: Разно-;
сти православяыхъ и паптистовъ въ ученіи о церкви. Прот. А.
А. Лебедева^—его-же: 0 вселенскомъ первосвяіденств (по ново-
ду книги Асташкова).—0 православныхъ миссіяхъ въ Кита .—
Іеромонаха Ниполал.—Православіе на Восток —М. А. Куплет-
скаго.~Шъ путешеетвія въ Св, землю.—Прот. Швалытцшо.--
0 миссіяхъ и миссіонерств въ Россіи —Рушіаго и Евш. і>0"
роща. — Оффиціальныя уаписки относительно раекола: За.писка
проф. Е. М. Еваповскто. ~ Мо-же: Открыто письмо къ старо-
обрядцамъ,—Въ д бряхъ современнаго раокола. И. В. Щюор*
женскто.—Чего проситъ народъ? (Отголооки изъ д ревни). Я. •*•
Лг&ь.—Воспоминаеіе объ Иннокентіи Херсонскомъ.-— М У- ^11"
лимсестова,— Очерки изъ исторіи духовныхъ училищъ и церков-
ной іерархіи.— И. А. Чмспювича.— шш Микляевъ (эпизодъ изъ
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церковно-бытовыхъ отношеыій XVII в.) —Проф. 11. . Липо-
Ааевскаго.-—Л1ертвйый сторожъ Игнатъ.—Броф. М. 0. Лоллови-
ча.—Преподобные Варлаамъ и Іоасафъ. - Р а з с і ш ъ въ терци-
нахъ. ~А. А Соколова.—Русбш религіозные вольнодумды XVII
в.<—:Гр. Воробьева и др.

Журналъ выходитъ ежем сячно, книгатии отъ 10 до 12 и
бол е листовъ. Подписная плата: съ пересылкою въ Россіи и до-
ставкою въ О.-Петербург шесть рублей; съ пересылкою за
границу весемь рублей. Адресоваться: въ редакцію журнала
«Странникъ», въ С.-Петербург (Невскій просп., д. № 167).

Редакторы-издатели: А Васплъіжъ.- А. Потмаревъ.

І І Р О Г Р А М М А И З Д А Н І Я

ПРОПОВШИЧЕСКАГО ЛИСТКА
В Ъ 1 8 8 8 Г О Д У .

Въ 1888 году (седъмой годъ отъ начала изданія) «Пропов.
Листокъ» будетъ издаваться въ томъ вид _, въ какомъ издавался
онъ въ -1Й87 году. — 1) Поученія будутъ кратки, но содержатель-
ны, занимательны по предмету и, по м р возможности, при-
норавливаемы къ собыііямъ и явлоніямъ напшхъ дной.-2) По
изложенію поученія будутъ прооты.—3) Изданіе будетъ ежем -
сячное, и притомъ каждый нумеръ будетъ выходить за м сяцъ
до того времени, на которое онъ назначенъ, такъ чтобы всякій
выписывающій «Лиотокъ» могъ изі ть къ каждому воскресному и
нраздничному дню соотв тствуюіцее поученіе и побуждался этимъ
пропов дывать за каждою литургіею.—4) Кром одного поученія
на каждый воекресный и праздничный день, прим неннаго къ
евангельскому или апостольсколу чтенію, будутъ пом щаться
вторыя поученія на эти дни, прим ненныя къ современному нрав-
ственному состоянію общества, къ рсзличнымъ явлееіямъ изъ
жизни посл дняго, къ важн йшимъ и жив йшимъ предметамъ
в ры и нравственности христіанской, —5) Въ вид пршіоженія
будутъ лом щаться поученія и р чи на различные случаи (по-
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гребевіе^ в нчаніе и т. д.) и планы для самостоятельнаго со-
ставленія поученій —6) Ц на годовому изданію 2 руб. сер.
съ пересылкою.

За прежніе пять л тъ (1882, 1888, 1884, 1885 и 1886)
можно получать «Листокъ» по 1 рублю съ п рео. за годъ; а за
1887 г. (въ расширеннсмъ вид ) по 2 руб. еъ перес.

Оъ требованіами обращаться исключительно на имя радак-
тора-издателя, проф ссора Кіевекой Духовной Акадеыіи М. А.
Олестщшао.

и
•н ш н » п !•!• тш \шж \штонотникъ

Е Ж Е Н Е Д Л Ь Н Ы Й

И Л Л Ю С Т Р И Р О В А Н Н Ы Й НІУРНАЛЪ

ПОСВЯЩЕННЫЙ ВС МЪ ОТРАОЛЯМЪ СПОРТА.

Выходитъ съ 1-го Августа 1887 г. по Четвергжь.

Подписка ирянимается ві> Оренбург : Перовская улица
доиъ Камбулина у Г. Г. Голикова, квартира Тараканова.

Подписная ц на журнала съ пересылной и доставкой на домъ:

На годъ 10 руб., на полгода 6 р,, на три л сяца 3 р. О̂ коп,
на одинъ м еяцъ 1 руб.

Объявленія принимаются по ЗОкош за строЬу шрифта «нонпарель»,

въ формат четырехъ ашбцевъ

№ журнала «ОХОТНИКЪ», въ которомъ буд тъ пол шено иоъ-
явленіе, высьтлается объявляющему бвзилатно.

Редакцш журтиа <ОХ0ТЕИКЪ> щшншимпъ па ^
зію литершпуітшъ произведепШ^ пасаюшрхш снорін«
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вс хь видовъ, если он получаются вь редакціи оть авпгоровъ и
издатемй вскор по выход гізъ печати.

ПробныйЛ»іЬурнш «ОХОТНИКЪ» высыдавтся- бевплатно, пощеланію

ІІРОГРАММА ЖУРНАІА .ОХОТНИКЪ:
Отд лъ I. Охота и ружейный спортъ: л сная оіота; —бо-

лотная охота; —охота съ гончиши;— охота оъ борзшш,—соколи-
ная охота; —садка; воспитаніе и дрессировка собакъ;—штуцер-
ная и пистолетная етр льба; — охотничьи снаряды р принад-
лежности.

Отд лъ II. Лошадиный спортъ: рысиотый спортъ;—турфъ;
—тренировка;- зда упряжная и верховая;— коннозаводство;—
ветеринарія;—ковка лошадей-,- принадлежности лошадинаго саор-
та.

Отд лъ III. Водяной сіюртъ: парусный спортъ; — гребной
спортъ; — плаваніе;—рыболовство;—комнатный спортъ (акваріумы).

Отд лъ IV. Разные виды спорта: фехтованіе;—гимнасти-
ка; —велосипеды;--воздушный спортъ (аэроетатика, голуби);—
катанье на конькахъ и проч.

Отд лъ У. Игральный спортъ: крик тъ; — лаунъ-тенниоъ; - •
билліардъ:—шапіки и гаахматы, и п.роч.

Отд лъ VI. Охотничій фельетонъ

Отд лъ УІІ. Лит ратура спорта--критика и библіогра-
фія.

Отд лъ Ш. Бовыя изобр тенія;—разныя изв стія и
см сь.

Отд лъ IX. Объявленія.

Р дакторъ-Издатель М. й. НеМюргеръ.
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Гдавная преаія на выборъ:
20 фототппій, составляіеіція I

X годъ. ОТКРЫТД ПОДПИСКА НА 1888 ГОДЪ. годъ X.

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ
На годъ

безт. до-

сташш въ

Сиб.

4 Р. НІР
На годъ

съ дост.

пер сылк.

6Р.

БОЛЬШОЙ ИЛЛЮСТРйРОВіШНЫЙ ЖУРНІЛЪ

РАЗНЫШИ ДАРОВЫМИ ПРИЛОЖЕНІЯМЙ I В Е Ш 0 Ш Н Ы И ЙРЕШШ.

Выходить ржеиед льно, въ кидичеств 52 ЛІЛ*ё въ годъ, вг фор-
мат большихъ ішюстрацій и печатастся на ирекрасной буаіаг ; каж-
дый нуаіеръ завлючаетъ въ себЬ лножество великол шю ИСІІОЛНРНИЫХЪ

нолитип&жей. Съ Ш 1-го въ журнал начнется нечатэніе большаго
историческаго романа ХТІІ в ка, соч А. РУДМНА, подъ яазвапіемъ:

„ЦАРСКАЯ ЛЮБОВЬ".
ВсЪ гіодішсчиеи «Иллюстрироваинаго Міра» ітлучаштъ въ теченіи

год.і б*ізплатно:

ЕЖЕНЕД ЛЬНЫЯ
і

завлючающія въ себ выдашщіяся ироизведснія представителей пно-
страеной литературы; къ концу года эти ириложенія соетавляютъ я -

сколько томовъ внолн «акопченныхъ романовъ.

Р О С К О Ш Н Ы Я

ХУДОЖЕСТВЕННЫЯ ПРИЛОЖЕНІЯ,
состоящія няъ нреврасно вьшолнеиныхъ коній съ вартшіъ русскихь
мяостранныхъ художниковъ, воторыя пріятно им ть отд льно, чт(| '

ветавить въ рамы для украшенія комнатъ.
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НОВ ЙШІЯ ПАРИЖСКІЯ М0ЛЫ.
Полный рукодфльно-модный. журналъ съ выкройками въ натуралыіую
величину, съ рувод львыми п вьшиловочными работами. Въ теченш
годя дается масса ііолнтинажныхъ рисунковъ, рукод льныхъ работъ,
разнообразныхъ буквъ, инпціаловъ и нр. Въ каждомъ модномъ нумер
заключаются отд лы: Мрдный Ёурьеръ, Ошісаиіе рисунковъ, Хозяйет-

во и Кухня, Сов ты и реценты, См сь, Почтовый-нщпкъ и пр.

Вс годовые* ііодшшчіші нолучаютъ на выборъ ОДНУ изъ ішвесл -
дующихъ двухъ великол нныхъ премій1

1 АІЬБОМЪ -ХУДОЖЕСТВЕНННІЪ Ш И Щ Щ
подобный райосланноыу въ 1886 г. и состоящій изъ двадцати совер-
шенно новыхъ великол иныхъ фототипій съ выдающихоя пропзве.деиій
знааіенитыхъ художниковъ: русскихъ, итальянскнхъ, французкнхъ,
н мецкихъ, англійскихъ; каждая картина сопровождается нодробннмъ
описаніемъ и біографіею художнива. «Альбомъ Художественныхъ нро-

изведеній» представляетъ артистичеекое сокровище для любнтелей
изящнаго и художественнаго.

2. ВЫБОРЪ ЦАРСКОЙ НЕВШЫ,
большая олеографическаа картина (величииа: 1 арш. 2 вер. х 13
верш.), исполненная 26 краскаии въ изв стнолъ Королевскомъ Олео-
графическомъ заведеніи А. Кауфмана въ Берлин , по орнгиналу, ни-

саыному масляыымп краскамн.
На картин изображена сцена выбора нев сты юнымъ царемъ

Ал кс еаіъ Михайловичемъ изъ представшихъ иередъ ннмъ красив й-
шихъ д вушекъ, собрашіыхъ со всей русской земли. —Подобной бога-
той олеографін не выдавалъ еще ни одинъ журналъ.

Картина «Выборъ царекой нев сты» выдается городскішъ іюд—
писчикамъ тотчасъ при ІІОДШІСКБ, а иногородныиъ разсмлается съ Л§
1 журнала. Желающіе получить картішу ц нною ііоеылкою, зашитою

въ холстъ, присмлаютъ на пересылку 60 к.

Сь X» і-нъ журнала вс мъ годовымъ нодппсчикамъ выдается СТФН-
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Н О Й Е А Л Е Н Д А Р Ь н а 1888 г., отпечатанный двумя красками.

Допуекаетея подписка въ разсрочку: нри подписк 2 р,, къ 1-му шр-
та 2 р., къ 1-му іюля 1 р. й въ 1-му сеитября 1 р.

ПОДПИСКА ІІРИНИМАЕТСЯ: въ Главной Контор Редакціи журнала
«ІШЮСТРИРОВАННЫЙ МІРЪ», въ С.-Петербург , по Литейноиу про-

спекту.

Въ Оренбург іюдписка нрннимается: въ Книжномъ магазпн Н. II.
Кудрина и у агевта Витковскаго.

Главная лремія па выборъ
БОЛЫІІАЯ ОЛЕОГРАФІЯ

д о ф ф и ц і а л ь и ы й . Опред лені Св. Синода.—Журналь
Учил. Сов ти'.—Залиепа о. ііредс датйля Р ктора Семипаріи.—Ф»]«іп для истребовашя
Журняяъ Оренб. Михаііло-Архангельскаго Братства,—Лодаертвоваиія въ польяу Мих.-Арх- ткОиъ
В дояость « двишенііі сумиъ правосл. Мисеіонерсшо общеохв».—Разрндпый снвсокь̂  ^ 0 1 5""^ лвоцы
Оренб. духовн. оеміцівріи.—Объявлвиііі.—Прилояіеііі —Иа. шрутъ.--Ео дню <п'бытія Гяоыі'"1'
Богоііатерн (стнхотворвнів).

О о - д ^ л ъ Е х е о ф ф и і і ч Ь а - Я Е . х х ы й : . Бес да, говор шіая Преосвшцви. ДІппарівмъ.
епврхіалыіыя « домостн и газеты.—Обі.явленія.~-(ІІриложеиіе).

Редакторъ Оффиціальнаго и Неоффиціальнаго отд ловъ
Ректоръ Духовной семшаріи і

П чатать лозв. Цоизоръ Кае др. Яротоіервй Ж~~Сперапскій



ОРЕНБЭТГСКЫ

15 0 Н Т Я Б Р Я

Т ' 0 ПЯТНАДЦАТЫІІ

> Подписна принимается въ Редак- >
< цій «Епархіальныхъ В домостей> ;
; пря ДУХОВНОЙ сеиинаріи въ Орен-
'і бург и у Благочинныхъ. •!

№20
': Ц, на годовому изданію съ уку- <,
; порной, доставіюй и порвсылкой |
I 6 р. Отд льно нуиора мощно по- •
\ лучать въ Редакціи—по 25 коп. ;

Выходятъ два раза въ м сяцъ 1 и 15 чиселъ.

ОТД ЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЬІЙ.

СВЯТФЙШАГО СИНОД&.

Отъ 19 августа—2 сентября 1887 года, за № 1643, по вопросу о
лорядк пресл дованія лицъ, производящихъ незаконную торговлю

предметами чествованія христіанъ.

Пр укаау Вго Императорскаго Величеотва, Овят йшій Пра-
вительотвующій Синодъ олушади: отношеніе въ синодальную кан-
целярію департам нта торговли и мануфактуръ миниотеротва фи-
нансовъ, отъ 25 іюля сего года, за № 6620, по вопросу о пере-
дач въ ц ркви в щей, соотавдяющихъ пр дыетъ чествованія
христіанъ, конфискуемыхъ у липъ н христіанскихъ в роиспов -
даній, производящихъ незаішнную торговлю таковьши в щами.
Д р и к а з а л и: Приыиыая во внинані , что разосланный ми-
нистеретвомъ финансовъ казоннымъ палатаыъ циркуляръ, втъ 17
іюня оего года, за № 5104, заключаюіцій въ себ разъясненіе
по вопросу о порядк пр сл дованія лицъ, производящихъ неза-
конную торговлю продметаыи чоствованія христіанъ, каса тоя ин-
терееовъ духовнато в цомотва, Овлт йшій Оинодъ иризнаетъ
необходимыыъ опубликоватъ оный во вееобщее св д ніо по со-
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му в домству чрезъ пропечатаніе въ журнал «Церковный В -
етникъ», р дакціи коего препроводить для сей надобноети копію
таковаго циркуляра при выписк изъ настоящаго опр д ленія.

Копія циркулярнаго предпжапія мшшстерства фітаншъ казен-
пымъ млтмш, отъ 17 іюнл 1887 года, за М 5104.

На вопросъ одной казенной палаты о томъ, к мъ должны
быть возбуждаемы у мировыхъ судей д ла о торговл лицъ не-
христіанскаго в роиспов данія предметами чествованія хри-
стіанъ—податными инспекторами или полицейскими управленія-
ш, министерствомъ финансовъ, согласно съ отзывомъ министер-
ства юстиціи, разъяонено было палат , что статьею 49 уст. угол.
суд. административнымъ вдаетямъ ііредоставлено сообщать ыи-
ровьпгь судьямъ о т хъ лишь проступкахъ, кои обнаружены ими
въ круг ихъ д йствій, а потому податные инспектора, при об-
наруженіи, во время исполненія ими своихъ обязанностей по
наблюденію за правильностыо торговли, проступковъ, не нару-
шающихъ интересовъ казны и не подлежащихъ нреол .довавію
въ порядк административномъ, а въ частности и проотупка.
предусмотр ннаго ст. 48 уот. о нак. нал. мир. оуд., карающ ю
за изготовленіе и продажу предметовъ чествованія христіанъ
лицами нехристіанскихъ в роученій, обязаны сообщать о томъ
на распоряженіе не казенной палат , а ы стной полиціи, отъ
коей и будетъ завис ть возбужденіе противъ виновныхъ судеб-
наго пресл дованія. Объ изложенномъ департаментъ торговли и
мануфактуръ ув домляетъ казенныя палаты для руководства на
будущее вр мя.

ЖУРНАЛЪ
С О В Т А

ОРЕНБУРГСКАГО МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКАГО БРАТСТВА.
Опгь В сжуста 1887 года.

1) Слушали: Отношені Оберъ-Прокурора Овят йшаго^ Ои-
нода, отъ б іюня 1887 года за N 7417, по поводу ходатаиеівл
Предо дат ля Оов та Михаило-Архангельокаго Вратотва р
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освященн йшаго Макарій объ асситнованіи изъ средствъ Овя-
т йшаго Оинода на жалованье Остроленскому причту Верхн -
уральскаго у зда по 210 рублей въ годъ, коимъ отношеніемъ
онъ указываетъ на недостатокъ средствъ при Оинод и проситъ
Его Преоовященство Преосвященн йшаго Макарія войти по се-
му предмету въ сношеніе съ Оов томъ Православнаго Мисоіо-
нерскаго Общества.

Опред лили: Проеить Оов тъ Православнаго Миссіонерскаго
Общ ства ассигновать Остроленскому причту Верхнеуральскаго
у зда йзъ ередотвъ Общества по 210 рублей въ тодъ въ добав-
леніе къ 300 руб. назнач ннымъ Оренбургскймъ Мйхаило-
Архангельскимъ Братствомъ.

Слушали: Оловесное предложеніе Предо дателя Оов та Врат-
ства Преосвящ нн йшаго Макарія объ открытіи въ чувашской
д ревн Кревлеилюіпкахъ, Ор нбургсі аго; у зда, молитвеннаго до-
ма и образованія особаго церковнаго причта.

Опред лили: Въ виду того, что деревня Кревлеилюшки насе-
лена чувашами, еще неутвердившимися въ христіанокой в р , но
въ тоже вр мя находящимися въ постоянныхъ сношеніяхъ съ
сос дними татараыи муоульманами, и такъ какъ церковь отъ этой
деревни отстоитъ далеко, всл дствіе чего частое сношеніе жи-
телей этой дер вни съ священно-церковно-служителями не
возможно, то Оов тъ постановилъ открыть въ дйревн Кревле-
илюшкахъ пока молитвенный домикъ съ образованіеыъ при незіъ
причта, состоящаго изъ священника и псалоіщика; на молитвен-
ный домъ отпустить изъ средствъ Братства единовременно 800
рублей, которые должны быть впосл дотвіи возвращены изъ по-
жертвованій на этотъ предметъ,—на обзаведеніе молитвеннаго
дома—богослуж бныя книги, священныя од жды и прочіе пред-
метн, относящіеся къ богослуженію 100 р., псаломищку, кото-
рымъ будетъ учитель Кревлеилюшкинской миссіонерской школы,
пользоваться только доходами отъ прихожанъ, свящ ннику по
200 рублей въ годъ въ теченіи ^р хъ л тъ.

Опред лили; 1) Обратиться къ Баказному Атаману оъпрось-
бою сд лать вакантными должности учител й въ пооелкахъ Н -
жинскомъ, Подгорномъ и Поповокомъ, въ которыхъ постановле-
но открыть іпколы сь миссіон рскою ц лію, и просить г. На-
казнаго Атамана ув доыить объ этомъ Братетво.

2) Просить Наказнаго Атамана сд лать распоряж ніе о снаб-
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женіи учителей, по ихъ іірибытіи въ г. Оренбургъ, открытьши
листами для сл доваыія имъ на зі сто назначенія. •• :

8) Казначею Вратства о. протоі рею Любочеснову взять изъ
Гооударственнаго Банка 100. рублей для выдачи будущ му свя-
щеннику Кревдеилюшкинскаго прихода на первоначальное обза-
веденіо модитвеннаго дома. 06 руб. ,66 коп. впередъ. жалованья
означенному овященнику и 60 рублей на первоначальное обза-
веденіе учителялъ (по 20 руб. каждому) вновь открываемыхъ
ШЕОДЪ.

4) Образовать комлиссію. ($остозііцут плъ чденовъ (̂ ов та
Братства: Губ рнскаго Дредводитедя дворянства Ивана Ваоилъе-
вича Чврнова, Уиравляюиі,аго Казвнною Палатою Григорія Ива-
ирвича Андресва, Р.ектора Семинаріи о. протоіерея едора Але-
кс вича Дмитрйвскаго и Инспектора Ыародныхъ училищъ Але-
кс я Пахомовича Раменскаго, для пров рки приходо-расходныхъ
ЕНИГЪ ва вреия оупі,ествованія Вратотва.

ОТЧЕТЪ
о нриход суммъ но сод ржанію Ч лябинскаго

духовйаго учйляща, ивъ м стныхъ ср дствъ
учищнаго округа, за 1886 годъ.

СТАТЬИ ПРИХОДА СЪ ОБЪЯОНЕНІЯШ.

Отъ 1885 года оставалось:

1) Двуия 5 % билетаии Государотвеннагог Банкн, 4 «ыпусва
1876 г,, сторублеваго достойнства за №№ 148, 236 и 148, 237, съ
4-мя купонааш ( 1 7 - 2 0 ) нри КВІВДОНЪ, НЙ прйиадоейащій учидпшной
ІІокровской церкви капитіілъ, д йствителыш ностушіло,—200 р.

2) Двуия 5 % облпгаціяаш 1 Вооточиаго Займа 1877 г., одиа
сторублеваго досгоипства • аа Ж 314^738, сь шеетью (15 — 20) нри
леш купоназіи, и одна пятидесятирублсваго достоннста :іа В '^-
836, съ трвмй (8 — 10) при нею купоішаш, на прииадлсжащій той
та щти вапяталъ, д йстпительно ноступило--15() р.

3) Однимъ 6 % билетоиъ Челябннокаго Городокаго Общеотвеинаго
Банва, отъ 22 оврября Ш З г , за'Лз 0 1/ 9 ізі пп принлдлежащій нрич-
ту учіі4Ищвой цернвц калмталъ, д ствительно ноступил»—300(1 р.
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4) Одніімъ буз°/о билетомъ того т Баниа, отъ 28 анр ля 1 Ш
года за № 46Доо? н а прннадлежаіцій. тому же прпчту каииталъ, д й-
етвител^но поотупило—50 р. ... ..

, 5) Однош 5 % облигаціею 1 Восточваго Займа 1877 г., за .№
323,839, пятидесятнрублевгіго доотонветва, съ тррщя (8—.10) прц
ней купонами, ,т благ творптельный въ нользу б дныхъ ученпковъ
кашіталъ, д йствителыю ностуинло—50 р.

6) Одною С 5 % обліігадіею. 3 Врсточнаго Займа 1879 г., за №
160,147, сторублевнго достоинста, съ сеиью (14 — 20) нри ней ку-
ПОЕШШ на такой же каниталъ. д йствительно поступилр—1.00. р.

7) Одниыч. билстомъ Челябпн.скаго Городскаго . Общественеаго
Банка, отъ 3 мая 1882 года »я 1 48/408 безъ. означоніа °/0% на
«в чный вкладъ» въ .ішьзу б дныхъ учевиковъ, д йствптельно по-

стулпло— 50 руб.
іі 8) наличішлш день амп, д йетвительно иостуиило— 487 руб.

63 кон. Итого д йствительно ноступило 4087 р. 63 к.
Остатокъ атотъ по нриходорасходной. ішнт н отчету за 1885 г.

показанъ въ томъ же колпчеств .

Къ тому въ 1886 году постуиидо:

I .

По см т , разсмотр. нной окрузкныиіь съ здомъ духовенства п
утвержденной Его Преосвященотвомъ:

1) Прибыльной суыыы отъ продааш в нчиковъ и листовъ раз-
р шительной иолитвы д йствгітедьно иоступило—-890 р. 75 к.

Суииа эта поетушіла при отношеніяхъ благочинныхъ: ,
ХХТШ овруга, отъ 4 январа 1886 года эа .1 •13-иъ—67 руб.

XXI овруга, отъ 20 декайря 1885 г., »а М 583, -110 р. XXIII окру-
га, отъ 7 анваря 1886 г., за Ж> 2 9 , - 5 9 р. 19 в. XXVI овруга, отъ
4 явваря 1886 г.,- за № 3 , - 7 3 р. 35 в. Грпдо-Тр^іпвихъ дерквей,
отъ 11 январн 1886 года яа 1 2 4 , - 5 5 руо. 97 вои. XXIV—V
округовъ, отъ 12 явваря 1886 года аа Лг 2 8 , - 9 8 р. 28 к. Х Ш
овругя, отъ 14 авваря 1886 года за № 1 1 , - 3 7 р 48 в. XXIX ок-
руга, отъ 14 января 1886 года за 1 3<і,~50 р. 72 к. XXVII овру-
га, отъ 8 яивари 1886 года аа 1 1 5 , - 4 1 р. 16 к. XXII округа,
отъ 5 февраля 1886 года зй № 5 9 , - 9 3 р. 14 к. XX округа, отъ
14 япваря 1886 года аа Ая 4,—116 р. 62 к. Градо-Челибипсвпхъ
церквей, оть 5 февраля 1886 года аа № 6 9 , - 3 7 р. 77 к. XVII ок-
руга, оть 12 февраля 1886 г. за № 78,—50 р. 7 к. Итого: 890 р. 75 к.
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Благочинньшъ XVI окр. в нчнвовая нрмбшь за 1885 г., въ
количеств 29 р. 39 в., нредставлена въ декабрЪ 1885 г. и поша-
на въ отчет за тотъ годъ. Нрпбавпвъ къ итогу—890 р. 75 к. оз-
наченные 29 р. 39 к., получимъ 920 р. 14 к., каковая цифра и со-
ставляетъ д йствительиое поступленіе в нчиковой нрибьші за 1885 г.

2) 50-тн руб.чеваго взаосм отъ церввей ассигновано но см т
на 1886 годъ —7607 р., д йствительно постунило — 7194 р. 51 к.

Сумма эта иоступила прп отношеніяхъ благочинныхъ:
а) за первую половину 1886 года:

XXVIII округа, отъ 4 янзаря 1886 года за № 13 иъ, —225 р.
XXI овруга, отъ 29 девабря 1885 года за № 5 8 2 , - 3 5 0 р. XVII ок-
руга, отъ 4 января 1886 года за ЗГ§ 20,—345 р. ХХШ округа, отъ
7 января 1886 года за Лг§ 2 9 , - 3 0 0 р. XXVI округа, отъ 4 января
1886 года ча \а 2,—225 р. Градо-Троицкнхъ церквей, отъ 11 янва-
ря 1886 года за № 2 1 , - 3 7 5 р. XXIV-V округовъ, отъ 12 января
1886 года яя № 2 3 , - 4 0 0 р. 50 к. XX округа,отъ 10 января 1886
года за .\Ь 8 , - 2 5 0 р. XVIII овруга, отъ 14 января 1886 года за й
1 2 , - 1 5 0 р. XXIX округа, отъ 14 яяваря 1886 года за № 37,-200
р. ХХТІІ овруга, отъ 8 января 1886 года за 3! 1 5 , - 2 2 5 р. Градо-
Челябинсвихъ церквей, отъ 5 февраля за 1886 годъ за Ле 68,-200
р. XXXII округа (за веоь годъ) 19 января 1886 г., за % 20,— 51 р. XXII
округа (за весь годъ) 1 апр ля 1886 г.,за % 1 7 9 , - 2 7 8 р. Градо-Всрх-
веуральсвихъ церквей, отъ 11 іюля 1886 года за № 85,—100 руб.

б) за вторую ноловину 1886 года:
XXIII овруга, отъ 4 япваря 1886 года за В 2 0 , - 1 1 7 р. XX

округа, отъ 4 іюля 1886 года за № 2 9 5 , - 3 7 5 р. XVII (бывш. XXI)
отъ 27 іиш 1886 года за 1 3 2 3 , - 3 5 0 р. Градо-Тропцкихъ ц рввей,
отъ 2 іюля 1886 года за № 2 0 8 , - 3 7 5 р. Х Ш овруга, отъ 2 іюля
1886 года за № 1 4 2 , - 1 5 0 р. XXIII округа, отъ 20 іяш 1886 г.,
за № 3 1 8 , - 1 8 3 р. XXVII овруга, отъ 10 іюля 1886 года за Х« 15,
- 225 р. XXVI овруга, отъ 14 і в ш 1886 года за № 239,-225 р.
XXIX овруга, отъ 19 ікш 1886 года за № 2 7 9 , - 2 0 0 р. XVII овру-
га, отъ 20 іюля 1886 года за М 2 8 7 , - 2 6 7 р. 1 к. Грвдо-Челябин-
скихъ церквей, отъ 30 іюля 1886 года за № 1 9 5 , - 2 0 0 р. ХП о*
руга, отъ 10 іюля 1886 года за Із 1 9 9 , - 2 5 0 р, ХХ Ш окрута,оть
16 авгуота 1886 года за № 2 7 4 , - 2 2 5 р. XVIII (бнвш. ХХИ) оть
3 сентября 1886 года за № 3 5 4 , - 278 р. Градо-Верхн урадьокихъ
церквей, отъ 24 девабря 1886 года за Л?. 1 8 1 , - 1 0 0 р. Итого: /»»*
р. 51 к.
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Положенный на содержаніе учішіща отъ церквей взносъ пред-
ставленъ въ отчетномъ 1886 году вс т благочинвьши, кром благо-
чиннаго XVI онруга, священника Іоанна Чулкова, за которыиъ состоптъ
въ недоимк 217 рублей.

3) 18-ти рублеваго взноса отъ нричтовъ двйствительно посту-
пило—396 руб.

Суима эта постуиила ири отношеніяхъ благочинныхъ: Градо-Тро-
ицкихъ церквей, отъ 11 января :ш Л§ 2 1 , - 9 9 р. XXIV— V округовъ-,
отъ 12 января за № 2 3 , - 1 4 4 р. XX округа, отъ 10 января за ІГё
8,—108 р. XXXII округа, отъ 19 января за ЛГі 2 0 , - 4 5 р. Итого:
396 рублей-

и 4) недоимки отъ церквей и причтовъ за прежніе годы, д й-
ствительно ноступило—495 р. 87 к.

Сумма эта поступила'.
а) отъ цррквей, ири отношеніяхъ благочіишыхъ:

XXI округа; отъ 29 декабря 1885 годп за № 5 8 2 , - 2 5 р. Гра-
до-Троицкихъ церквей, отъ 11 января 1886 года за Л§ 2 3 , - 3 р. 43
к. XX округа, отъ 10 января 1886 года аа А§ 8 , - 1 0 р. 50 к. XX
округа, отъ 5 іюля 1886 года за № 2 9 6 , - 1 3 р. 50 к. ХТІ округа,
отъ 2 іюля 1886 года за № 3 1 2 , - 2 р. 50 к. ХТІ (бывш. XX) ок-
руга, отъ 10 іюлл 1886 года за АЬ 1 9 9 , - 5 р. XVIII округа, отъ 3
сентнбри 1886 года за 1 3 5 5 , - 9 0 р.

и б) оть причтовъ, нри отаошеніяхъ благочлнныхъ:
Градо-Троицкихъ церквей, отъ 11 января за }Г§ 2 3 , - 3 6 р. 25

к. и отъ 2 іюля за Ж 2 0 7 , - 2 8 р. 75 к, XVI округа, отъ 2 іюля
за № 3 1 2 , - 4 1 р. XXIII «круга, отъ 20 іюля за Лз 3 1 7 , - 2 3 9 р.
94 к. Итого: 495 р. 87 к.

Изъ числа этой оуммы въ уплату недоимка ноступило: за 1874
- 1 8 8 3 г.г. 124 р., за 1884 і\—239 р. 94 к. и за 1885 г . - і З І
руб. 93 кон.

Итого но см гв д йствительно постуішло 8977 р. 13 к.

И .

Поступл нія сверхъ си ты:

1) Отъ продажн восковыхъ св чей н вруш чнаго сбора училищ-
ной Повровской цервв» д йствнтельно постушіло—982 р. 33 к,

Сумма эта составнлась изъ ежем сячныхъ записей ирихода учи-
лищной церкви по в домостямъ причта н етароеты, ежем еячно иред-
ставляемымъ въ правлепіе учмпща. Въ д йотвительност» эта сумма
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въ правлевіе ' не поступала, а расходоваласъ ежем сячво на нужды
церкви, на основавіи журнальнаго опред лёнія правленія на б-е ян-
варя 1876'года за Х а Ю м ъ .

2) Изь т хъ же источниковъ постунило', за произведенньшг рас-
ходамн, валіічныхъ остатновъ, д йствительно поступило—-94 руб.
41 к.

Сузша' эта составіілась нзъ наличныхъ остатковъ, сверхъ 30 р.,
оставляемыхъ ежем сячно, согласно вышепрописанному оиред ленію
правлеиія, въ'церквй на текущіе расходы, и ноступилй въ правленіе
при предсташеніяхъ причта и старосты:

а) отъ 2 мая 1886 года за № 7-аіъ,—35 руб. 51 к. и б)
йтъ 3 іюня 1886 года йа Л 8 , - 5 8 р ; 90 к. Итбго: 94 р. 41 к.

3) Платы за содержаніе въ' общеж;итій;своекоштиыхъ восиігган-
никовъ д йетыітельно гіоступило—2430 р.

На освованіи,- жуімі. онред лепія на 27 окт. 1877 г. за Л§ 65',
іі. 4) илата за содеріканіе въ общешитіи своеьчшітныхъ воспнтаняи-
ковъ ! взималась съ нолныхъ " ішнсіонеровъ по 75 р., и с ъ полуиан-
сіонеров по 45 р.., въ' годъ. Собиралась она, по поручеиію правлснія,
помощийкомъ смотритёля по третяыъ года: поступнла въ иривленіе и
въ приходорасходвую кыигу записана:

а) ' за янва^іскую треть 1886 г.,: отъ 55 воспитанниковъ, 4 ап-
р ля подъ Аг§ 4 6 , - 7 4 3 р. б) за анрЬльскую треть 1886 года, отъ Ь%
воспитаннковъ, 21 іюня под-ь № 6 0 , - 7 0 1 р. 50 к. и в) за сентябр-
скую треть 1886 тода, отъ 53 воснитанниковъ, 22 ноября нодъ №
1 0 6 , - 9 8 5 р. 50 к. Итого: 2430 р.

•4) Недоимки за содёржаніе въ общежйтіи своекуштныхъ восщі-
таввяковъ д йствительво иостушіло—86 р. 55 к.

• Недоймка1 эта иоступыа въ правленіе и въ приходорасходную
внигу заиисана: -

а) за явварсвую треть 1886 года отъ 1 воспитапніша, 21 іюня
и о д ъ 1 ' 6 1 , " і 8 р. 50 к. б) за анр льскуго треть 1886 г., отъ 3-хъ во*
спитаннивовъ, 22 ноября подъ Щ 107,—37 р. 5 к. и в) за сентябр-
скую треть 1886 года отъ 2 хъ восшітаиниковъ, 31 декабря подъ і
1 1 6 , - 3 6 р. Итого: 86 р. 55 к.

5) Илаты аа право обученія въ училищ шюсословныхъ, ино-
окружныхъ і! ииоенархіалыіыхъ учсинковъ д йствительво ностушш
309 р. 75 к.

Сумма эта составилась иэъ полугодичныхъ и годовыхъ взносовъ
иносословныхъ ученііковъ за обученіе: а) въ •нормальныхъ;'классахь



— 816 -

училнща, согласно опред ленію овружнаго съ зда 1868 г., ио 10 р.
въ годъ и б) въ нриготовительномъ класс , согласво онред ленію
правленія на 6-е іюля 1873 г., за № 48, по 10 р. 50 в. въ годъ.
За обучевіе же иноокружеыхъ и иноепархіалышхъ, во вс хъ классяхъ
безъ различія, взившся съ родителей взиосъ одиваковый съ ві стньшъ
духовенствоыъ, ивіенио: съ евященниковъ ію 13 р. 50 к. и съ иса-
ломщиковъ по 4 р. 50 к. въ-годъ. Плата за ираво обученія собира-
лась, по поручевію правленія, ПОВІОЩШІШІЪ смотрителя по полугодіям-ц
сумма 309 р. 75 к. иостушш і;г> нравленіе н въ приходорас-
ходную кингу занисана:

а) за первую иоловипу 188.6 года, 4 апр ля нодъ № 4 7 , - 1 3 4
р. 25 к. 0) за вторую половиву І886 года, '22 ноября подъ АІ! 105,
— 170 р. 25 к. и в) за ту же ноловину 1886 года, 3 декабря подъ
Ав 109,—5 р. 25 к. йтого: 309 р. 75 к.

б) Отъ учителя приготовителыіаго класса Алекоаидра Покровскаго
д йствительно поступило —50 р.

Деньги эти виесены учителемъ Покровскомъ въ уилату по:шш-
ствованиыхъ нмъ изъ училищныхъ сумвіъ въ 1885 г. 135 руб.
(Жури. опред. правленія на 19 іюня 1885 г., за Л 26, п. 3).

7) Изъ хозяйствеішэго уііравленія при Св. Сииод въ доіюлни-
тельное содержаніе личному составу училища за 1885 г., д йстви-
тельно постуішло--385 р. 47 к.

Деньга эти присланы хозяйствоннывіъ управлепіевіъ при Св.
Синод , при отношеніи отъ 20 августа 1886 года за № 9960, въ
возвратъ таковой же суммы, употребленпой изъ сумвіъ окружпаго ду-
ховеиства въ 1885 году на оодержаніе личнаго состава училища.

8) Выиисанныхъ въ расход въ «нриходорасходноіі книг по со-
держанію Челябинскего духовнаго училища на 1885 годъ» подъ ЛІ
244 ошибочно, д йствителыю поступило—21 р. 60 к.

Деньги эти выписаны въ расходъ въ 1885 году въ унлату за
4 п. 32 ф., штукатурныхъ гвоздей, по оішібкб, вторично; заішсаиы
въ нриходъ въ приходорасходную книгу по содержанію Челябиешго
духовнаго учнлища на 1886 годъ по шурнальному опред ленію прав-
ленія на 27 февраля 1886 года за )& 8, п. 8.

9) Отъ аукціонной нродажи старыхъ н негодныхъ къ употреб-
ленію вещей д йствительно поступило—59 р. 75 к

ІІродаша вещ й нроизведена по журиальному онрд лениію ирав-
ленія на 3-есевтября 1886 года за № 28, п. 3.

10) Отъ 11 своекоіптныхъ шшсіонеровъ на сііалышя пршіад-
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лежности д йствительно постушш 55 р.
Суаша эта взыскана съ вновь поступившихъ въ общежитіе свое-

кошныхъ пансіонеровъ согласно журн. опред ленію окружнаго съ яда
на 6 іюня сего года за )Г§ 6. п. 1.

11) Случайныхъ постунленій, д йствительно поступило 47 р.
57 коп.

Сумма эта составшшсь изъ взысканій съ учевиковъ въ теченіе
года за норчу и утрату казенныхъ шіигъ и вещей. Изъ того числа
взыскано—35 р. 83 к. за книги, Ю р . 74 к. за вещи, да 1 р.
ностуішлъ отъ антекарекаго ученика Аристарха Мванова на отв тную
трлеграыаіу къ прошенію его о припятіп иъ учнлище сына его.

Итого сверхъ см ты: д йствительно поступило 4522 рубля 43
коп.

Подробный приходъ показанъ въ счет подъ лит. А.

П І .

Оборотныхг и нереходящихъ еумыъ д йетвительно поступило
170 р. 17 к.

Всего-13,669 руб. 73 кои.
А съ остаточныаш отъ 1885 года 17,757 руб. 36 к.

СТАТЬИ РАСХОДА СЪ ОБЪЯСНЕНІЯМИ.

I .

Изъ сумаіы, поступнвшей въ Челябинское духовное училпще въ
число см тнаго назеачеяія, употреблено т\ содержаніе учмища:

§ 1 .
На содержаніе лицъ унравлеиія и учатнхъ ассипювано по см -

т на 1886 годъ 1,420 руб, д йствителыю употреблено 1,475 р.
(Счетъ Ш 1).

Подробпый расходъ этой суммы показанъ въ счст Ш ^
Бол е си тиаго в«»наченія на 55 р.—по прнчин , иоказанноі

въ томъ то счет .

§ 2.
На содержаніе воснитаиников.ъ ассигновано ио см т иа

годъ 4,200 руб., д йствительпо употребяево 5,425 руб.
(Счетъ Ш 2).
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Подробный расходь этой суммы повазанъ въ счет № 2.
Бол е см тнаго назначеиія на 1,225 р. 89 к. Передержка эта,

какъ и прежде, объясняется т мъ, что израсходованвая сумма (5,425 р.
89 к.) употрсблена на содерженіе не однихь енархіальнокоштныхъ
восшітанниковъ, на которыхъ пррдназначалась ассигнованная по см -
т сумма (4,200 р.), но и на своекоштныхъ, виосившихъ за оедер-
оданіе свое въ общежитіи особую плату: за полное содержаніе по 75 р.
и за половинное по 45 р. въ г дъ; каковой платы, какъ видно
изъ отчета о приход суммъ, въ отчетномъ году поступило 2,516 р.
55 к , такъ что, за исключеніемъ ііаъ нея передержки въ 1,225 р.
89 к у по этой стать получается още остатокъ въ 1,290 р! 66 к.
Епархіальнокоштныхъ воспитанниковъ было: въ первое полугодіе—пол-
ныхъ 28 и ноловинныхъ 14, во второе—нолныхъ 27 и ноловинныхъ
8^ платящихъ полупансіонеровъ было: въ первой половіш года 55,
во второй 52 и 3 иолвыхъ иансіонера

§ 3.
1) На ремонтъ и содержаніе домовъ, отопленіе и осв щеніе ихъ

и на наемъ прислуги ассигновано по см т 3040 р. 20 к , д йст-
вительно употреблено 2568 р. 4 к. (Счетъ № 3).

Подробный расходъ этой сумиы ноказанъ въ счет № 3.
Мен е см тнаго назначенія на 472 р. 16 і ц согласно д йстви-

тельной потребности.

2) На содершаніе библіотеки, выписку періодическихъ изданій,
учебниковъ, учебныхъ нособій н книп» для чтенія ученикалъ, съ
переплетозіъ книгъ, ассигновано ио см т —350 р., д йствительно
унотреблено-341 р. 18 к. (Счетъ № 4).

Подробный расходъ этой суимы показаеъ въ счет й 4.
Мен е см тнаго иазначенія на 8 руб. 82 коп., согласно д йст-

вительной иотребности.

3) На канцелярскія потребности аосигновано по см т 240 р.,
д йствительио употреблено 235 р. 97 к. (Счетъ А̂й 5).

Подробный расходъ этой сумиы показанъ въ счет Л*§ 5.
Меи е см тнаго назначенія на 4 руб. 3 коп., но той ше причіш .

§ 4.
1) На больніщу и медикамепты ассигновано по саі т Я00 р.,

д йствительно употреблено 281 р. 43 к. (Счетъ % 6).
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Подробвый расходъ этой ^улаіы показанъ вь счет Л 6.
Меп е си тиаго назначенія на 18 руб. 57 коп., ио той же ири-

чин .

и 2) На мелочные и эстраординарные расходы ассигновано по
саі т 600 руб., д йствителыю употреблено 587 р. 58 к. (Счетъ
№ 7) .

Подробный расходъ этой суаіли.г иоказанъ въ с.чет ЛІ 7.
Мен е см тнаго назыаченія на 12 |». 42 к., по тому же.

Итого ім сиВтЬ асснгновано 10,150 р. 20 ь\, д йствительно
употреблено 10,915 р. 9 к.

II.

Иоступило въ расходъ на пздержки, не вошедшія въ сы тпое
исчисденіе.

1) иа содержаніе училищпой Покровской це.ркви д йствительпо
унотреблено 982 р. 33 к (Счетъ Л§ 8).

Расходъ но еодержаиію црркви, подробности котораго іюкязаны въ
счет ЛУ 8, ироизведенъ, на основаніп журнальнаго онрсд ленія прав-
ленія на 30 января 1876 года за А1 10, причтомъ и сгаростой оной
и иокрытъ сумаіаии, ноступавіиііапі въ приходъ церкви огь продажи
св чъ и кружечнаго сбора.

2) На выдачу вознагражденія лицамъ училищной кориораціи за
вн классныя занятія съ малоусп шным» воснитгінншгами, »" 1 Р- з а

урокъ, всего за 212 уроковъ д йствительно употребдено 212 р.

Расходъ зтотъ нроизведенъ, согласно опред ленію окружнпго
съвзда на 1-е іюня 1884 г., но журнальнымъ онред леніямъ нрлвлс-
иія на 18 іювя и 19 декабря за М § 19 н 40.

3) Выдано добавочнаго жалованья учптелю Татищеву за 4 / 2

м > '
онца, съ 16 августа. нзъ годовиго овлнда въ 90 р. 40 к., »() ' (,''
53 з кон. въ м сядъ, всего д йствительно употреблеію 33 Ю'о<

90 в.

Деньги вти выдаиы учнтелю Тативдеву на оопошіп пррд*'існ

окружнаго съ зда на 7 іюня сего года за Кп 7, п. 3.

4) Выдано яоообіе двунъ б диымъ,'опончившимъ курсі» ^
воспитаиникамъ (К. Завьялову и П. Нротасову) ия іі!*о'̂ :|Д'ь ВІІ
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Оревбургь для поступлшя въ седшнарію, но 20 р. каждому, д йст-
вительио употреблено—40 р.

Расходъ этотъ ироизведенъ, согласно онред лснію окружнаго съ з-
да сего года, по журналу правленія на 18 іюня за № 19, п. 6.

5) Уиотреблено на почипку 3 паръ сапогъ б днымъ учсникамъ
С.? А и Н. Б лозерскимъ 2 р. 50 к. н на покупку новый иары
сапогъ А. Б лозерскому 3 руб., всего д йствительпо употребіеио 5 р.
50 коп

Расходъ этъ нропзведенъ, но распоряженію сыотрителя, па счетъ
благотворительнаго въ нользу б дныхъ учениковг каііитала.

6) На выписку аіедишіентовъ и припасовъ для училищной ап-
теки д йствительно употреблено 106 р. 19 к.

Медикамеиты и приііасы этн нріобр тены согласно опрсд ленію
окруданаго съ зда на 6 іюня сего года за № 6, н. 1.

7) Унлачеио кровельщику за произвенныя ішъ работы ио пере-
крыш жел зомъ стараго зданія и олушбъ, д йствительно употреблено
71 р. 15 к.

8) Уплачено въ лавку Самохвалова за отпущенные имъ, для пс-
рекрытія стараго здапія и службъ, 148 и. 19 ф. вровельнаго жел за
по 2 руб. 20 кои. за пудъ, 326 р. 64 к. и ' 3 4 фунта кровельныхъ
гвоздей, по 20 ь\, 6 р. 80 к., всего д йствительно употреблеио,
333 р. 44 в.

9) Ііыписано вь расходъ уиотроблепныхъ коноиомъ по возобно-
вленію крынш иа старомъ зданіи и службахъ: на покупку 49 плахъ,
для возобновленія р шетника, по 25 к., 1 і р. 25 іц-гвоздей 25 ф.,
по 10 к., 2 р. 50 к. іі на унлату плотинвамъ »а 5 поденщпнъ, но
70 коп. 3 руб. 50 кон., всего дЪйствитімьно уцотреблено 18 руб.
25 вон.

Расходъ ію иерекрыш стараго зданія п службъ пронзведенъ со-
ласно онред ленію окружнаго съ зда иа 6 іюия отчетпаго года. Деиь-
ги выписаны ъъ расходъ по журнальному опред ленію учнлпщнаго
правлонія на 18-е сентября сего года за № 30, п. 10.

10) Употреблено на покуику дла восппташшковъ общеяштія: 100
віатрацовъ, ио 3 р. 25 к , 325 р. п 100 баііковыхъ од ялъ, ію 4 р.,
400 руб., всего, д йстиительно унотроблеио 725 р.
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Расходъ этотъ произведенъ ио журе. опред леніямъ: правленія
на 27 февраля сего года за А§ 8, п. 1 и овружнаго съ зда на 6-е
іюня за № 6, п. 1. Въ число 725 р., унотреблено 55 р., внесен-
ныхъ веовь поступившивш въ общешітіе воспитанниками на заведеніе
для нихъ сішьныхъ нринадлежностей; остальеые ше 670 р. взяты
изъ сверхсм тныхъ суммъ.

11) Выдано предс дателю окружнаго съ зда на удовлетвореніе
прогонами и порціонами членовъ съ зда, д йствительно употреблено
523 р. 60 к.

Расходъ этотъ произведенъ согласно постановленію окружнаго
съ зда 1869 года.

Итого сверхъ саі ты д йствительно употреблено 3051 р. 36 к

I I I .

Оборотныя и переходящія суашы, д йствительно уііотреблено
190 р. 2 к.

Подробный расходъ этой суммы показанъ въ счет подъ лит. Б.

Всего въ 1886 году въ расход д йствитмьно употреблено
14,156 р. 47 к.

А за исключееіемъ сего расхода изъ суммы, иоказанной вь
приход , въ 1887 году оставэлось, 3600 руб. 89 к.

Остатовъ этотъ составляютъ сл дуищія суммы:
1) Два 5 % билета Государственнаго Банка, 4 го выпуска 1876

года, въ сто р. каждый, за №ЛЬ 148,236 и 148,237-мъ, на нринадле-
жащій училищной церкви каииталъ 200 р.

2) Дв 5 % облигаціп 1 Восточваго вайиа 1877 года ва Ш
314,738 и 323,838. одна въ сто, а другая въ пятьдесятъ руб., яя
тавовой же капиталъ 150 р.

3) Одинъ 6 % билетъ Челябинскаго общественнаго банка, ог1)

22 октября 1882 года за Лл§ 9

 9 1 3, на нрянадл жащій причту упв-
лищной церкви капиталъ 3000 р.

4) Одинъ б у а % билетъ того же банка, отъ 28 апр ля 1882 г.
за № 4 6/4 0 0, на таковой же кагшталъ 50 р.

5) Одна 5 % облигація 1 Восточнаго зайиа 1877 года, зя
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323,839, на благотворителыіый въ іюльзу б дныхъ учеішковъ каии-
талъ 50 р.

6) Одна 5 % облигація 3 Восточнаго займа 1879 года, за №
160,147, на такой же папиталъ 100 р.

7) Одинъ билетъ Челябинсваго общественнаго банка, отъ 3 мая
1882 г., за № 48Добі безъ'означенія °/0, на ' «в чный вкладъ» въ
иользу т хъ же учениковъ 50 р.

и 8) еаличными деньгами 89 к.

Итого: 3600 руб. 89 коп.

ВОЗЗВАНІЕ
ОТЪ СОВ ТА ПРАВООЛАВНАГО МИОСІОНЕРОЕАГО

ОБЩЕСТВА.

Лачальтжа Россігіской Духовной мгіссги
въ Японіи Шикомя, епископа Ревельокто

Преоевященн йшій владыка Николай Ревельскій пр дста-
вилъ въ Оов тъ Православваго Миссіонерскаго Общества отчетъ
о построеніи храма въ Японіи, въ г. Тоокео. Но такъ какъ
храмъ не достроенъ, а срецотва для поотройки вс употреблены,
то пр освященн йшій епископъ Николай лринужденъ былъ об-
ратиться въ Сов тъ Миссіонерскаго Общества съ сл дующимъ
воззваніеыъ. «Олава Господу Милосердому! Руками в рныхъ ра-
бовъ Овоихъ Онъ послалъ ииссіи помощь, давшую возыожность
въ т ченіи года продолжать работы б зоотановочно. Мы уповаемъ,
что Онъ и впер дъ не отниметъ Овою помогающую десницу отъ
миссіи и не допуститъ дов денному уж до такой высоты хралу
Его остатьоя. н оконченншіъ, на посм яніе инов рнымъ и ино-
славнымъ Но упованіе это не избавляота меня В7> настоящее вро-
мя отъ очень трулнаго положенія путника, заотигнутаго темною
ночью и незнающаго, куда отупить, при неотложной необходи-
мооти подвигаться къ назначенной ц ли. Вотъ и опять ВСІІ сред-
ства истощены, я не только истощ ны, но и передерл^ано слиш-
комъ 6 тыоячъ рублей м тадличеокихъ. Гд же взять средствъ
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и на уплату зтого додга, и на продолженіе работъ съ открыті иъ
весны? А работъ предстоитъ еще не мало, какъ по окончанію
храма, такъ и по постройк каиеннаго подъема къ нему съ ули-
цы и ограды вокругъ храма и остальнаго миссійскаго м ста. Кто
пошлетъ помощь на все это? Въ прошедшемъ году я написалъ
р шительно ко вс шъ, къ кому им лъ хотя мал йшую возмож-
нооть писать: далыпе—къ кому обратиться, кого лично просить,
положительно не знаю, и чувствую себя въ совершенно безвы-
ходномъ положеніи! Въ этомъ тягостномъ моемъ положеніи пер-
вый мой шагъ—къ моему естественному приб жищу—Оов ту
Православнаго Миссіонерскаго Общества. . Не см ю выразить
предъ Сов томъ прооьбу о прмощи миссіи изъ капиталовъ 06-
щества; просьба моя гораздо л гче и удобоисполним е, и заклю-
чается въ сл дующемъ: у каждаго изъ высокопочтевныхъ чле-
новъ Сов та, безъ сомн нія, есть не мало добрыхъ знакомыхъ—
и благочестивыхъ и богатыхъ вм ст . Итакъ, приб гаю къ вы-
сокопочтеннымъ членамъ Сов та съ усердн йшею просьбою—
представить симъ лицаыъ настоящую великую нуледу ыиссіи, воз-
будить ихъ сочувствіе къ ней и вшвать ихъ на пожертвованія.
Такимъ путемъ непрем нно придетъ помощь миссіи! Я въ этомъ
глубоко ув ренъ,—и Господь не попуститъ быть тщетной сей
в р , еоли ТОЛЬЕО зиоя уб дительная прооьба будетъ иеполнена.
Да возбудитъ же Господь состраданіе къ ыиссіи у высокопочтен-
ныхъ ходатаевъ, да расширитъ сердца одаренныхъ благами зем-
ными жертвоватедей, и да избавитъ чрезъ нихъ миссію отъ б д-
ствія безпоыощности»!

Его Преосвященство, Преосвященн йшій Макарій, Епископъ
Оренбургскій и Уральокій положилъ сл дуюідую резолюдію:
«проддожить вс мъ свяіцепникамъ градокимъ и сельокимъ Орен-

бургской епархіи возбудить своихъ прихожанъ къ щ дрому по-
жертвованію въ пользу строющагося при миссіи Японской пра-
восдавнаго храма».

ОБЪЯВЛЕНІЯ-
о

ьЕго Преосвященство рекоэіенеуетъ свяіценнішвіъ
епархіи, ОБОНЧИВШИМЪ курсъ семииаріи, для большаго развитія
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богословскихъ нознаній, пріобр сть въ церковиую бибдіотеку Догмати-
ческое Богос-ловіе (дв части), составлениое Іустиновіъ, енископомъ
Новомиргородшшъ.

Ц на киипі 2 руб. съ иересылкой. Обращаться кь Преосвящен-
повіу въ Херсонъ.

Практическое Руководство
ДЛЯ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ,

или систематическое шшжспіе полнаго круга ихъ обязашюстей » иравъ.
Иаданіе 2-е, исправлеішое и доподііенное нов йшиаш узаконеиіями.

Спб. 1887 г.

Оочиненге гіншктора С-Петербургской духовпоіі семишріи
ПЕТРА ЕЕЧАЕВА.'

Краткое содержаніе книги: Введеніе съ общпип св д ніями о за-
конодательств Церкви вселенсвой и русской. 0 вселенсккхъ и ном -
стныхъ соборахъ. Объ уиравлеиіп нош стныхъ церквей. 0 церковномъ
управлеиіи въ Россіи (Св. Синодъ; оберъ-прокурорсвая власть; снно-
дальныя конторы и другія цснтральныя учрежденія; епархіальнос унрав-
леніе). 0 пастырскомъ служеніи. Ученіе отцевъ Церкви о пастырскозгь
служеніи. Условія цоступленія въ духовное званіе. Главныя обязашю-
сти священвическаго служенія. Учптсльство священника: въ храм , въ
школ и въ доыахъ. Борьба съ суев ріемъ, расколоиъ и релпгіознымъ
колыюдумствомъ; л ры иротпвъ совращенія въ нвую в ру. Частпая
жизнь священника; одсжда его, домашнія занятія и развлеченія. М -
сто, вреыя, характеръ и условія совершенія разныхъ священнод йствій,
как'ь-то: вс хъ таинствъ (сь особенно иодробнымъ нзлошеніемъ носта-
новлсній о брак ), погребенія, иоышювенія, царекпхъ молебнопъ и при
сяпі. 0 церковномъ хозяйств ; мелочные расходы, ноотросніе и но-
иовленіе дерквей и др. церковныхъ зданій. Церковные доыа, земля и
движимое пмущество церквей. Выборъ церков. старостъ; ихъ обязан-
ности и права. Церновное письмоводство: клировыя в домости, віетрич.
книпі, испов диыя росппсіц выдача церковныхъ документовъ. Частныя
отношенія священника: къ енпскопу, нричту ц прпхожанаиъ. 0 пра-
вахъ и преимуществахъ священнослужителей и ихъ д тей. 0 аіате-
ріальномъ обозпеченіи духовенства. Прогоиы, пенсіи н едшюврем. по-
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собія. Имущественныя н служебныя права духовенства. Почетныя на-
грады и развыя привішегін. Условія времеыныхъ отлучекъ и уволь-
ненія за штатъ. 0 церковномъ суд и подсудности лицъ духов. званія
суду св тскому; о производств оудебныхъ ол дствій. М ры взышнія.
Добровольное сложеніе сана.

Въ конц книгп сд лапо н скольно приложеній, нм ющпхъ нрак-
тическое значеніе для прнходекаго евяіценннна, какъ-то: изложеніс п
нзъяснеіііе апостольсвихъ правплъ, о церковно-нрпход. понечитель-
ствахъ, о церковно приходскихъ школахъ, програашы по закону Богаію
и церковному п нію въ этихъ школахъ, о иенсіяхъ и единовр посо-
біяхъ, о разд л доходовъ, о гербовомъ сбор . о духовныхъ зав ща-
яіяхт. и о насл дств ио закоеу: руководительные вопросы нри нспо-
в ди мірянъ; наставленіе для сиасенія утоиающихъ; разм ръ зедші,
дающій право на участіе въ земскихъ выборахъ. 0 присоединепіи къ
православію ашол тпнхъ д тей; образцы разныхъ цервовныхъ доку-
ментовъ; правила ведевія церковныхъ приходо-расходиыхъ впигъ, ц?р-
вовяой отчетности и т. п.

Учебный Комитетъ при Св. Синод сдвлалъ, иежду ирочігаъ, сл -
дующій отзывъ о достоиеств перваго изданія означеннаго спчннепія:
«Ояо отличается сравнительною полнотою содержанія, обстоятелыюстію

въ обозр ніи предмета, равно кавъ и основательностію сужденій, на-
ставлевій и сов товъ... Со стороны вьтполненія задачи, трудъ г. Не-
чаева нужно признать вполн тщательныиъ и добросов стнымъ». (Извл.
изъ Жури. Учеб. Ком. отъ 28 Септ. 1883 г. № 309).

Свят й ш і й С и н о д ъ у д о с т о и л ъ с о ч . Л . Н Е Ч А Е В А денеж-
н о й п р е м і и .

Одобрительные отзывы о второмъ изданіи кннги П. Нечаева на-
печатаны: въ «Страннпк » (февр. 1887 г.) и «Церковномъ *
(1887 г. ЛГз 11).

Цвна «Руководству для священнослужителей»: два рубля іщ
цать коп съ иересылкою. Выписывающіе ирямо отъ атща н е ш~
н е 5 экз. платятъ лишь ио 2 р. »а эк:$. съ перес, при требоваиш
же отъ него не мен с 25 экз. платятъ но 1 руб. 85 к. за экз. і-ь
пересыл. Мелочь можно высылать ночтовыми марками.

Адресоватьсл: въ С.-П торбургь, инсн втору Духовв. с мшіарів
Иетру Ивановнчу Нечаеву, а тавяе во вс . бол е изв отные книжііыь
магазины С.-Иетербурга и Москвы.
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ОТД ДЪ НЕОФ

е '9
говоренное Его Преосвященствомъ, Преосвященн йішшъ
Макаріевд», Еиископомъ Оренбургскимъ и Уральскимъ въ
день Св. Апостола и Евангелиста Іоанна Богослова, въ пол-
ковой праздникъ квартирующаго въ г. Оренбург Гурій-

скаго полка.

Празднуя съ вами, Христолюбивые воины, во второй разъ
память Ов. Апостола и Евангелиста Іоанна Богослова, небесна-
го покровителя вашего достоолавнаго полка, я н сколько удив-
ляюсь тому, какъ такой кротчайшій и н жн йшій пропов дникъ
божеетвенной любви могъ быть избранъ покровителемъ воиновъ.
Уже не внушаетъ ли это обстоятельство вс мъ намъ той мысли, что
православнымъ воинамъ ' попреимуществу надобно обладать ду-
хомъ христіанской любви,, которой такъ благодатно поучаетъ ве-
ликій Апостолъ и словомъ свотагь, и прим ромъ своей жизни? •

Въ самоыъ д л , что нужно им ть православнымъ воинамъ,
чтобы оправдать высокое названіе, котораго удостоиваетъ ихъ св.
Церковь, названіе Христолюбивыхъ воиновъ? Достаточно ли для
этого им ть мужество, храброоть, геройство, терп ніе? Но вс
эти качества бывали нер дко и у язычеоішхъ воиновъ. Исто-
рія представляетъ намъ многихъ олавныхъ героевъ м жду древ-
ними римлянами и греками, мужеству и храбрости кот.орыхъ мы
удивляемся, но кто ж этихъ г ро въ назоветъ Христолюбишши?
Достаточно ли для оправданія высокаго названнаго титула им ть
сердечную привязанность къ своей родной стран , дюбовь къ
отечеству,- бытг>, какъ говорится, горячимъ патріотомъ? Но и
такихъ людей бывало немало среди народовъ нев рныхъ, со-
во мъ нознавгаихъ Бога Иотиннаго. Кто ж и этихъ патріотовъ,
приносивпшхъ жизнь свою въ ж ртву за отечество, — какого-
нибудь Коріолана, Муція Оц волу и подобныхъ, называетъ Хри-
столюбивыми? Поиотин , одна только плам нная любовь ко Хри-
сту Вогу, привязаннооть къ Н му вс мъ сордцемъ, кр пкое сгоя-
ніе и ратоборотво за Его благодатное царетво, за Его св. Ц р-
ковь, вотъ что сод лыва тъ всякаго правоолавнаго воина Хри-
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столюбивымъ. Кто же изъ вс хъ святыхъ Божіихъ такъ спосо-
бенъ научать этой любви, какъ Ов. Апостолъ Іоаннъ? Онъ соб-
ственнымъ опытомъ дозналъ бол е другихъ всю сладооть этой
божественной любви. Онъ возлюблеппый ученикъ, наперсвикъ
и другъ Христовъ. Онъ на Тайной Вечери припадалъ къ п рсямъ
своего Вожеотвеннаію Учителя, можно сказать, изъ глубины серд-
ца Его заимствовалъ огнь самой возвышенной любви, которою
пламен лъ всю жизнь свою сааіъ и другихъ всегда воспламо-
нялъ.—Быть въ молитвенномъ общеніи съ Нимъ, слушать Его
слово, догаедшее до наоъ, есть наилучшее средство научиться
любить Христа вс мъ сердцемъ.

Дал е, православнымъ воинамъ подобаетъ им ть веобыішо-
венную горячую любовь и къ ближнимъ своинъ. Любви обыкно-
венной, которой могутъ довольствоватъся прочіе христіане, для
нихъ, воиновъ, совершенно недостаточно. Они бываютъ въ та-
кихъ искушеніяхъ, въ такихъ тяжкихъ обстоятелъствахъ, въ
которыхъ сердце ихъ легко можетъ ожесточиться, духъ со-
страданія, челов колюбія можетъ ихъ оставить, въ лиц непрія-
теля они могутъ забыть челов ка. Чтотогда спасеть ихъ?—одна
горячая любовь къ ближнему. Вещесгвенный огонь, когда бн-
ваетъ въ вид ыалой искры или елабаго пламени, можетъ быть
погашенъ легкимъ дуновеніемъ. Но тотъ же огонь,, когда онъ ста-
БОВИТСЯ силънымъ пламенеыъ, не только не угашается в трами
и бурями, но еще бол е развивается ими. Таково и свойство
любви къ ближн му. Въ малой степени развитія овоего, она лег-
ко исчезаетъ при всякомъ непріятномъ олуча ; стоя ж па вы-
сот сво го развитія, она не подчиняется никакимъ искушоніямъ?
напротивъ, среди ихъ-то, этихъ искуш ній, раствтъ, кр пнета
и ыужаетъ. Пламл любви, говоритъ писаніе, пламл велипое, ръки
не могутъ угатжь его. Преисполненный такою любовію право-
славный воинъ, по соверш ніи сво го воинокаго подвига, сойчасъ
же превращается для павшаго врага въ искреншіго друі^ ^рата
является му анг лоыъ ут шит л мъ. Оердце его быва тъ
ЕОМО съ постыдными чувствами м оти, н нависти, злобы ^
чувствуетъ н счаотіе, окорбь и оамыя раны нопріятоля сноею,
кавъ свои собствениыя и дринима тъ вс возмояшыя м ры і
обл гченію его горькой участи. Кто же и этой ясивотворной- лю
ви къ ближнему можетъ научить воиновъ такъ усп шно Кс^
нв тотъ жо Ов. Іоаннъ Богоеяовъ, часто говоряіцій въ
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писаніяхъ о любви къ ближнеыу, какъ брату и подъ конецъ жиз-
ни своей вс наставленія ученикамъ своимъ заключавшій въ
одно слово, которое ежедневно любилъ повторять: чадца, любите
другъ друга\

.Наконецъ, Св, Апостолъ Іоаннъ можетъ научить воиновт»,
какъ и вс хъ насъ, правильной, законной любви къ са-
дамъ себ . Наотавленный Божественнымъ Учителемъ своимъ и
озар шшй Духомъ Овятымъ, онъ ясно открываетъ намъ.въ уче-
ніи своемъ, кто такіе мы въ христіанств , въ благодатномъ цар-
ств Христовомъ. Возлюбленніи, ос&тіщегь онъ, иып чада
Вожіи есмы (1 Іоан. 8, 2). Итакъ, если мы чада, д ти Болаи,
усыновлены Богу Отцу Искупителемъ нашимъ, то, конечно, мы
дороги, многоц нны въ очахъ Божіихъ. Мы жпуплены не тл н-
ищіъ серефомъ или золотомъ, учитъ Апоотодъ Петръ, ио драго-
щ тою щюеію Хргтпа, какъ шпорочжго и чистшо Аенца (1 Петр.
1, 16). Будеыъ же и сами дорожить собою, своимъ достоинствомъ,

.которымъ украоилъ насъ Опаситель. Будемъ всячески храеить
жизнь свою, какъ великій даръ Божій, дредназначенный для в ч-
наго прославленія Создателя и для нашего собственного блажен-
ства. Если же и выпадетъ когда жребій положить душу свою,
то будемъ нолагать ее только изъ любви ко Хриоту Богу и ближ-
нимъ нашимъ. Вольше сея любве игікто же имап , да кто душу
свою положитъ за други свол (Іоан. 15; 18). Во вс хъ же про-
чихъ случаяхъ буденъ беречь себя, какъ зеницу ока. Къ велико-
му сожал нію, въ нашъ в къ, какъ н когда передъ первымъ
пришестві мъ Христовымъ въ міръ, въ в къ развращенныхъ
Римлянъ, многіе ни во что ставятъ свою жизнь: или легкомыс-
л нно играютъ ею, какъ какою пустою, ничтолшою в идю, или
тяготятся ею, какъ несноснымъ бременемъ. Отчего это происхо-
дитъ^ Отъ развитія ложваго? гр ховнаго самолюбія и отъ недо-
статка правильной, законной любви къ себ Оначала ч лов къ
охлад ваетъ въ любви къ Господу, зат мъ п рестаетъ любить
бдижнихъ и весь погружа тся въ себя, въ свои поотыдныя стра-
сти, пр лыца тоя ими. Ноэто прелъщеніе н можетъ долго про-
должаться. Оторвавшись отъ средоточія жизни—Господа Бога и
отъ всей полноты и красоты ея въ сообществ оъ ближними,
челов къ не ыожеть не чуветвовать внутр нней пустоты, и его
очарованіе собою скоро зам няется отвращ ні мъ к.ъ себ ; чело-
в къ начинаотъ ненавидить с бя. Отсюда прямой и скорый п ре.-
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ходъ къ самому отвратительному и противоестественвому гр ху;
къ погублевію самого себя. Но, быть можетъ, вы подумаете при-
сеыъ: многіе изъ загубившихъ себя только несчаотвые люди; ве-
ликое горе, въ которое они впали, сильно подавляло ихъ собою,
сд лалосъ для нихъ невыносиыо и они покончили съ собою. Кто
такъ разсуждаетъ, тотъ забываетъ или не в ритъ, что у Отца
ідедротъ и Бога всякія ут хи всегда находятся безчисл нныя
средства успокоить, ут пшть и сд лать счастливымъ челов ка,
который не отрывается отъ общенія съ Нимъ. Это доказываютъ
прим роыъ своимъ вс праведные и благочестивые люди, у ког
торыхъ бываетъ нер дко множество скорбей и несчастій и они
вс ихъ благодушно переносятъ, и Богъ избавляетъ ихъ отъ
вс хъ скорбей. Неизвинительность и непроотительность противо-
есгестественнаго гр ха-—ненависги къ себ , отчаяннаго озлоб-
ленія противъ себя еамого, погубленія себя доказываетъ
своими постановленіяыи св. Церковь, управляемая Главою я,
Господомъ Іисусоагъ Христомъ и руководствуемая Духомъ Овя-
тымъ. Какъ она относится къ т мъ людямъ, которые пот ряли
правильную любовь къ себ , возненавид ли свою жизнь и убя-
ли себя? Она съ ужасомъ смотритъ на нихъ, выбрасываетъ ихъ
изі» своей благодатной атыосферы, лишаетъ ихъ христіанскаго
погребенія и не дерзаетъ произносить въ молитвахъ именъ ихъ
предъ престоломъ Божіиыъ.

Будемъ же молиться, православные воины и вс православ-
ные хриотіане, Св. Апостолу Іоанну, да научитъ онъ во хъ насъ
планенной любви къ Господу Богу, къ ближнимъ нашимъ и пра-
вильной и законной любви къ самимъ себ . Толъко при
этихъ трехъ видахъ христіанской любви мы благодушно пере-
несемъ во тяготы земной нашей жизни, легко совершимъ пр д-
назначенные намъ подвиги, въ мир достигн мъ маотитой ста-
рости, когда въ соотояніи буд тъ каждый изъ насъ окавать, вм ст
съ другимъ велиішмъ Апостоломъ: подвигомъ добрымъ подвязахся?
т ч ні скончахъ, в ру соблюдохъ. Прочее убо соблюдается мн1

в нецъ правды. (2 Тим. 4; 1, 8). Этого луч зарнаго в нца да
сподобитъ вс хъ насъ Господь во дарствіи Сво мъ по благодаг
Искупителя нашего и по молитвамъ возлюбл ннаго ученика и
пероника Его Ов. Апостола Іоанна! Вамъ, Хриотолюбивые воянь,
буд тъ дарованъ наибол е прекраоный в н цъ за ваши многотру
ные воинскіе подвиги^ если только вы ихъ будет



шать въ дух в ры и христіанской любви, если пребудете опло-
томъ Церкви Христовой и православнаго отечества, грозою вн ш-
нихъ враговъ и карателями внутреннихъ, охраняя наше спокой-
ствіе, благогов йно стоя на отраж Гоеподней. Аминь!

П а к а з а н і Б о ж і е .
Въ начал сороковыхъ годовъ, въ город и около него бы-

ла разм щена дивизія № 159. Въ одну изъ ротъ, принадлежащихъ
къ числу расквартированныхъ въ город баталіоновъ, въ кото-
рой и я служилъ, переведенъ былъ рядовой Ефимъ Бортниковъ;
онъ особенно выд лялся изъ ореды своихъ товарищей растороп-
ностью и грамотностью, и былъ хорошимъ сапожнымъ маст -
ромъ. Въ скороыъ вреыени начальство увид ло его способности,
и какъ по обыкновенію изъ лучшихъ рядовыхъ производятъ въ
унтеръ-офиц ры, то и Бортникова передъ Рождествомъ произве-
ли въ отд ленные унтеръ-офицеры въ своей рот . На другой
день Рождества Бортниковъ былъ именинникомъ и тогда же,
вм от съ именинаыи, онъ устроилъ иоздравку по случаю про-
изводства въ унтеръ-офицеры. У него собралось много знако-
мыхъ, такъ ж и изъ другихъ баталіоновъ унтеръ-офицеры, его
товарищи, .которые пришли поздравить его. Зат мъ они вс
повеселились, позабавились, поп ли п сни; нагулявшись, отали
расходиться по своимъ м стамъ. Бортниковъ пошелъ провожать
своихъ товарищей. «Иишь только онъ сошелъ оъ крыльца ка-
зармъ, какъ неизв стно откуда выш лъ на вотр чу ему ротнБлй
камандиръ капитанъ Баженовъ и зам тивъ, что Бортниковъ
былъ въ перчаткахъ, воротилъ его въ казарыы. Даже не
усд ли еще посл дніе друзья его оотавить м сто своего
веселья, какъ тутъ же оно зам нилось другою печальною
картиною; тотчасъ же началось жестокое истязаніе, началось
сеченіе Бортникова. Наказаніе было, д йствительно, очень
жеетокое, такъ что Вортникова уже унесли въ слабое отд -
лееі , а въ ночь отправили и въ госпиталь. Не долго въ но-
вомъ чин прожилъ Вортниковъ посл этихъ именинъ и отпра-
вился на в чный покой.

Досл смерти Бортникова остадась мать го старенькая,
худенькая старушка. Она приходила н сколько разъ въ казармы,
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чтобы получитъ оставшіяся посл него вещи, но не могла за-
стать ротнаго коыандира. Однажды она усл дила его во время
ученія въ казарэіахъ, ее допустили до него и онъ вел лъ вы-
дать ей оетавшіяся посл смерти ея сына вещи и даже за
треть жалованье, котороо тотъ не могъ самъ получить.

Когда старушка получила все оставшееся посл сына, сло-
жила въ м шечикъ и направилась къ выходнымъ дверяыъ, то
зам тила, что неподалеко отъ дв рей стоялъ каыенный столбъ,
къ котороаіу была прид лана божница. Тутъ стоялъ ротный об-
разъ и тутъ ж поэі щались собстввнные оолдатскіе образки,
какіе кто иы лъ отъ своихъ родит лей на благословеніе. Около
этий божницы стоялъ ротный козіандиръ и разговаривалъ съ
фельдфебелемъ. Стар^ха, сл дуя русскоаіу обычаю, при вступ-
леніи въ какой либо домъ и при выход всегда обращать
взоръ свой ЕЪ образамъ и креститься, стала МОДЙТЬСЯ и
передъ выходомъ изъ казармъ, и вдругъ взглянула на ротнаго
командира и сказала ему: «господинъ капитанъ! поыните, что
вы убили моего сына безъ всякой вины; я его до шести л тъ
на рукахъ носила, над ялась, что онъ будетъ моимъ кормиль-
цемъ, а вы его убили и заставляете меня ходить по—міру; вы
будете за это отв чать передъ Богомъ», и вскор посл сяхъ
словъ скрылась. Капи-танъ былъ тронутъ ея словами, онъ, какъ
видно было по лиду его, былъ сильно взволнованъ, хот лъ, какъ
будто, что-то сказать, но растерялся и тутъ же вел лъ покон-
чить ученіе, и сейчасъ отправился домой.

Три дня онъ непоказывался въ роту, отзывалея больнымъ;
но вскор посл этого его назначили помощникомъ баталіонна-
го коыандира въ другой городъ, гд онъ былъ произв донъ въ
маіоры. Зат мъ назначили его въ походъ въ степц онъ и таяъ
отличился, при взятіи Акъ-ы чети, за что получилгь орденъ и
былъ переведенъ въ обра»цовий полкъ. Какъ вс мъ чинамъ, вото-
рыхъ выпускаютъ изъ образдоваго полка, давались повишснія
въ чинахъ, такъ и ему дали чинъ подполковника и назначонш
командующимъ баталіона въ город Златоует . Бъ тогдашноо
время бол ничего и не нужно было, лишь бы толыш полу-
чить въ командовані баталіонъ. Принявши баталіонъ, въ оь°"
ромъ вр мени удоотоился проиаводсгва въ полковники. Тутъ он >
зажилъ прип ваючи. Во время командованія итииъ баталюнои
онъ удостоился получить во внаки отличій по овоому яванію
поправилъ сво состояніо.
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Какъ и нын ость такой обычай, что отъ н ч го д лать
господа собираются въ одно м ото и тамъ проводятъ вечера въ
игр въ карты, такъ случидось и у этого полковника. У него
тоже вечерами собирались господа для препровожденія времени,
тоже была картежная игра, и оамъ онъ былъ охотникъ поиграть.
Когда онъ былъ занятъ дуиою и игрою въ карты, то вдругъ от-
куда-то ему показалась т нь старухи Бортниковой. Онъ вспо-
мнилъ ея предреченіе и подуаіалъ самъ съ собою, какъ онъ по-
сл самъ выразился: «вотъ, старая в дьма, меня настращала,
однако ын яичего не д лаетоя».

Какъ обыкновенно бываетъ при картежной игр угощеніе,
то въ это время и его попросили выпить. Онъ выпилъ и сталъ
закусыватъ семгоіо, и ему показалось, что онъ вакололъ себ
языкъ косточкой, вол дствіе чего почувствовалъ себя неловко и
тутъ же покончилъ игру. На другой день угроыъ посылаетъ за
докторомъ; тотъ д лаетъ прижиганіе, но ему отъ этого становится
еще хулъв, такъ какъ оказывается, что на язык у него ракъ. Бо-
л знь развивается все сильн е и сильн е, такъ что онъ не мо-
жетъ ни отъ какого врача получить себ помощи. Вол дствіе
сильной бол зни онъ истратилъ на леченіе все свое состояніе и,
не получивши никакого облегченія отъ нея, вынужденъ былъ
выйдти въ ототавку.

Находясь въ отставк и получая заслуженную пенсію, онъ не
могъ им ть такого содержанія, какимъ пользовалоя іірежде, быв-
шй баталіоннымъ командиромъ. Вму пришлось распродать все,
ч'го толыш онъ им лъ, и прі хать опять въ тотъ городъ, гд
онъ служилъ вначал , бод е двадцати пяти л тъ тому назадъ.
Въ прежнее время ему такжо приходилось бывать въ этомъ го-
род про здомъ, и воякій разъ онъ присылалъ за мною, какъ
за стариннымъ сослуживд мъ. Поэтому и т перь, посл своей
отставки, лишь только онъ узналъ, что я щ живу въ отомъ
город , овйчаоъ послалъ за ыною. Едва я уси лъ войдти къ ному
въ комнату, кавъ онъ вотр тилъ ыеня съ распрост ртыми обі>-
ятіями и радостныя слозы полились изъ глазъ ого. Тутъ первы-
ми словами его было: «что, другъ, ты помнншь отаруху Борт-
никову»? На это я отв чалъ утв рдит льно, что пошно. Потомъ
онъ началъ разсказывать, какъ во время игры ві» карты увид лъ
онъ т нь старухи и какъ сбылосъ на нолъ оя иродшшаніе. Я
къ нему ходилъ чаото и прооиживадъ съ нимъ по н окольку
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часовъ. Въ посл дній разъ былъ я у него 18 декабря. Онъ со
слезами просилъ приходить къ нему завтра, я об щалоя иопол-
нить его желаніе. ,Но, къ великому сво му удивленію, входя къ
неыу, увид лъ крыпжу отъ гроба и не зналъ, что тутъ д лать;
зайдти-ли въ коынату, или воротится домой. Тутъ выщла его же-
на и попросила меня зайдти и принять обязаныость хлопотать
о похоронахъ его.

Не могу я никогда забыть, какъ вид лъ Баженова въ чин
капитана, потоыъ во время повыгаенія его по олужб и, нако-
ноцъ, при кончин его. Дляменя назидательно было вид ть та-
кого челов ка и наблюдать, какія происходятъ съ нимъ перем -
ны въ лшзни. Но смерть всему земному конецъ. Со смертыо
этого полковника началось сиротское житье его сеыейотва. По
сыерти Баженова оотались жена и два сына. Одинъ изъ сы-
новей былъ не совс мъ здоровъ и въ д тств скончалоя.
Другой же, какъ сынъ заслуженнаго полковника, бьтлъ опред -
ленъ въ кадетскій корпусъ на казенный счетъ, но, къ несчастію,
не окончилъ тамъ курса. Посл быдъ въ юнкерскомъ училищ ,
и оттуда го тоже выключили. Что пришлось испытать б дной
старух , жен Баженова, не дай Богъ никому вид ть!..

— Вотъ что разсказано мн однимъ изъ вравославныхъ хри-
стіанъ по окончаніи одной изъ церьовныхъ вечернихъ бес дъ.
Передаю разоказъ почта дословно.

«Меня что-то вл четъ непрем нно оходжть къ вамъ сообідить
изв стный мн прим ръ наказанія Божія за непочтеніе къ святшгъ
иконамъ, ваоъ од лать объ этомъ ивв отнниъ для другихъ»̂ .

«На томъ м ст въ Ор нбург , гд нын зданіе военнои
прогиынавіи, прежде была школа военныхъ кантониотовъ, въ ко-
торой учителемъ былъ н кто П—въ? ом явшійоя ыадъ напшми
постами, хотя онъ и считался правоолавнымъ. Однажды П—въ
вм от оъ уч никами сид лъ за об домъ въ воликій поотъ и

лъ молоко; ученикамъ подавадось толыю поотноо кушаньо.
ведши пальц мъ края кринки, П—въ вымазалъ молокомъ уста
на изображеніи Казанокой иконы Божіой Матер.и и екаваль
об давшииъ:~вотъ вы поотитооь, а иоомотрито: оама Ьолія
Матерь стъ молоко.—-Кто изъ приоугствовавшихъ былъ пом
ЛОЯІО, т заом ялись, а кто поотаршо—поокорб лъ». ^ .

«Въ тсгаъ жо году на л то кантониотовъ по обыкново
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перевели, въ с ло Д дово; учитель былъ оъ ними же. Съ своимъ
задушевяымъ другомъ Отепановывгъ, П—въ чаізто ходилъ на ру-
жейную охоту. Однажды возвратясь наквартиру усталый, П—въ
прил гъ отдохнуть и тутъ же всцомнилъ, что не осмотр л.ъ хоро-
шенько овое ружье, а потому и сказалъ От панову: поемотри
мое ружье;; не помнго, разряжено оно или н тъ. Отепановъ
взялъ ружье; произошелъ внезапный выетр лъ, которммъіі—въ
былъ убитъ нацовалъ.: Это было 8 іюля, • въ день празднова-
нія Казанской иконы Божіей Матери»....

«Какъ, бы кто ни.думалъ, а за что Б.огъ наказалъ П—ва?
За пріуч ні д тей.къ кощунству надъ святой иконой, перодъ
ішторой д ти молились».

Овященыикъ А . Еевзоровъ.

Иноеиархіальныя в домости и таз ты.

— Вопросъ объ изданіи печатнаго органа св. синода окон-
чательно р шенъ. Новая церковная газета будетъ издаваться съ
1 января будущаго 1888 г. подъ редакціею протоі р я Исаакіев-
скаго собора Омирнова. (Родина № 39). :

-г- По. св д ніяыъ св. синода, елгегодно число учениковъ,
выбывающихъ изъ духовно-учебныхъ заведеній до окончанія кур-
са и нуждающихся въ профеосіональномъ образованіи, доходитъ
до 2,000 челов къ. (Тамъ же).

— Указомъ св. оинода воопрещено приниматъ въ первый
классъ пархіальныхъ ж новихъ училищъ д тей моложе 10 л тъ.
(Родина № 40)

— Указоыъ ов. оинода правила относительно окончившихъ
курсъ духовныхъ с минарій распространены и на воспитанниковъ,
увольня мыхъ изъ учшшщъ и сеыинарій. Отнын посл дніе,
впредь до ихъ выхода въ св тское званіе или поступл нія въ
другое учебное заведеніе, должны считатьоя состояіцими въ ду-
ховномъ в домств , получаютъ билотъ на жит лъотво изъ духов-
ныхъ консисторій и ыогутъ подлежать назначенію на пархіаль-
ную службу, а казонно-когатные воспитанники, удал нные изъ
сеыинарій, и уплат донегъ за свое содержані . (Тамъ ж ).

— Въ Ново-А онскомъ монастыр , на Кавіш , по оловамъ
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«Бастыря», былъ сд ланъ опытъ разведенія масличнаго дерева-
такъ какъ этотъ опытъ вполн удался, то возникло предположе-
ніе предложить монастырю усилить производство деревяннаго
масла до того разм ра, который бы давалъ возможнооть снаб-
жать этимъ продуктомъ православныя церкви въ Россіи, чтобы
таквгаіъ образомъ избавить посл днія отъ употребленія подд ль-
наго жасла. (Тамъ же).

— Въ н которыхъ епархіяхъ принято за правило не иначе
удостоивать окончившихъ семинарію священническаго сана, какъ
по прослуженіи изв стнаго времени въ должности дъякона или
пеаломщика, или учителя въ церковно-приходской школ . (Тамъже).

— Кіевская духовная консисторія, согласно предложенію
городской санитарной коммисоіи, предписала, по словамъ «Кіевд.»,
благочиннымъ кіевскихъ церквей опов стить вс хъ городскихъ
священниковъ, чтобы т ла умершихъ отъ заразныхъ бол зней
приносились на кладбище не иначе, какъ въ закрытыхъ гробахъ,
и чтобы гробы въ церкви не открывались для посл дняго про-
щанія. (Тамъ же).

Въ нын шнемъ году въ петербургскуго духовную семинарію
поступилъ одинъ японецъ, окончившій курсъ въ миссіонерской
сеыинаріи въ ТООЕІО. Два другихъ японца посланы японскою
ыиссіею въ семинаріи московскую и кіевскую. Вс они просду-
шаютъ семинарскія науки всего одинъ годъ и зат мъ поступятъ
въ духовныя академіи. Русскиыъ языкомъ вс они влад ютъ до-
вольно хорошо, такъ какъ н которые предметы въ тоовійской
семинаріи преподаются по русски. (Тамъ же).

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
о т ъ

М А Г А З И Н А Ц Е Р К О В Н Ы Х Ъ В Е Щ Е И
П. Д. БАЛАШЕВА

ЪЪ Г. О Р Е Н Б У Р Г .

Мм ю честь ув доипть свяпіонно-слушптод й, старостъ Цврь
ныхъ и нопечителей, что ?,ъ моемъ магааин иолученъ БОЛЬ
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ВЫБОРЪ ЦЕРНОВНЫХЪ ВЕЩЕЙ: паникадила, люстры, подсв чннки
.м стные, средніе и . выносные, нодсв чники висячіе, семисв чшші
запрестольные, трохъ-св чники болыніе и ыалые, фонари выносные,
чаши врдоосвятныя, • чаши для благословенія хл бовъ, канонные сто-
лы, данихидни.цы, лампады висячія отъ 1 руо, до 20 рублей^ св чи
металлическія, евангелія напрее.тольиыя большія, среднія и мадыя,
апостольц крестьі напрестольные п водоосвятеые, сосуды большіе,
средніе и малые, ковчеги, дароаослцы, ящики креотильиые, кадила,
хоругви, плащаницы выносныя и наирестольныя, пелены нанрестоль-
ныя и на жертвеиники, пелены на аналои, воздухи шитые, зав сы
церковныя, подризники.
Бол]ьшой выборъ парчевыхъ тканей и приборовъ къ нижъ.

Принимаю заказы на священническія и діаконскія облаченія, на
ризы для иконъ церковныхъ,

Ии ю гот.овые колокола и цринимаю заказы съ отв тственноетію
и. своею нодъелікою на колокольни. Иаі ю на коммисіи жел зо б лое
для крышъ и куполовъ церковныхъ. Принимаю заказы на иконостас-
выя работы и на.вс вышеозначенные предметы. Покупаю битые ко-
локола и м вяю ихъ на новые. Покупаю старую церковную лоианую
утварь и МБИЯЮ на новую.

О Т К Р Ы Т А П О Д П И С К А
НА 1888 Г О Д Ъ

НА Щ Ш Ш ПРІ ШЕРБШШ ДУІ АК»Ш

ХГЦЕРЬОВНЫЙ въстникъ"
и

ДРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ"
(съ толкованіями на Ветхій Зав тъ)

«Церковпый В стникъ» въ 1888 году, по прешнему, будетъ вн-
ходить разъ въ нед лю. Главн йшая задача, къ осуществленію кото-
роіі журиалъ будстъ стрсмиться, это — облегчить православиому рус-
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скому духовенству его многотрудное служеніе путемъ своевременнаго
сообщенія точныхъ св д ній о вс хъ им ющихъ для него значеніе
м ропріятіяхъ духовнаго и св тскаго правптельства, ь выдающцхся
явленіяхъ церковной и общественной жизни и нрош$веденіяхъ богослов-
ской мыоли. Удерживая съ этою ц лію существующіе въ журнал
отд лы, редакція частію еще въ тевущемъ году, особенно т въ бу-
дущемъ, нозаботится даіь имъ наибол е ц лесообразную постановву
и восполнить дознанные опытозіъ нроГгиы. йзъ явленій церковной и
общественной жизни, совершающихся въ Россіи, а также на нраво-
олавномъ востов , рішско-католичесішіъ и протестанскоаіъ заііад , чи-
татели найдутъ въ нашемь журиал все бол е важное и интересное
не въ сухоыъ неречн , а въ изложеніи ио возвюжности систешатиче-
екоиъ, осв шенномъ съ научно-боеословской и патріотичеекой точекъ
зр нія. Въ оибліографическпхъ и журнальныхъ обзорахъ Оудетъ обра-
щено должное вниманіе на все, что можетъ служить подсиорьемъ ду-
ховенству въ совреыенномъ его положеніи и въ его трудахъ по про-
иов данію слова Боапя церкавному и вн церковноыу, обученію юво-
шества въ школахъ и проч. Церковные вопросы, вызываелые об«ш-
тельствами вреиени и требующіе въ какомъ нибудь отношеніи выясяе-
вія, будутъ разсзіатриваемы и р шасмы компетентными лицамн въ
соотв тствующихъ статьяхъ. Отведено будетъ также ы сто разсыотр -
нію и р шенію т хъ недоум ній, съ которыми встр чается духовенст-
во въ своей священнослужительской и настырской д ятельности; разъ-
ясненію этихъ недоум ній носвящевы будутъ статьи нодъ обшимъ за-
главіеаіъ: «въ области церковно-приходвкой нрактнки», и он будутъ
состоять изъ работъ спеціалистовъ соирикосновенныхъ наукъ, атакже
изъ расноряженій и разъясненій епархіальнаго начальства, вызванныхъ
разныаш недоуаі нными случаями и луждами церковно-нриходской ж«»-
ни. С.-нетербургсіші духовная академія, органомъ которой «Церкошши
В стникъ» въ своей неоффиціальной част» досел былъ н впредь оу*
детъ, нредставитъ въ наличиомъ состав спеціалистовъ «о разнымъ
отраслямъ богословскаго знанія контиасентъ постоянныхъ сотрудниковъ
журнала. Сверхъ того, редакція варучилась ооглаоі мъ иа сотрудн»|)е"
ство и отъ другихі, лицъ. ивв стиыхъ въ духовиой публидиотий* и
богословской няукЬ, Наконецъ, редякція иад ется и на сод йотвіе ду-
ховенства. Журнальное д ло твмъ больпіую получить жпзнелностц
ч мъ бол е участія въ неаіъ примутъ люди жизни н практпчееь
д ятелънооти. И д ятельность отд льныхъ лицъ изъ духовенства «
жет-ь лшиь все бол с развиваться и вр ннуть ири условіи, есл
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будеть .совершаться въ полиомъ согласіи съ д нтельпоотію другихъ
тружениковъ ва-тоиъ же поприщ , при вааимиой поддержк и обод-
реніи, если единичныя наблюдепія и добытые оиытоаіъ жішніі уроки
будутъ становиться, при посредствЬ нечати, общиыъ достояыіеаіъ. Въ
виду этого реданці.я съ будущаго года расширяетъ отд лъ внутреншіхъ
корреснонденцій и ироситъ своихъ цодписчиковъ и читателей, въ гро-
мадномъ большинств . состоящихъ изъ лицъ нравославнаго духовенства,
съ іірешыею столь лесною для редакціи дов рчывостію д лпться съ нею
своеіо оиытностію ..и св д ніяші—въ іюлной увврениости, что всякое
без.иристрастное сужденіе, кдонящееса. ко благу св. церкви, и всякое
цолоаное для духовенства сообщеніе найдутъ себ м сто на страпи-
цахъ академическаго шданія.

«Христіанское Чтевіе», составляющее прибавленіе къ «Церк.
В стн.», будстъ выходить разъ въ два м сяца и заыючать въ себ
разнообразныи, преимуществеено учелыя, статьн ио вс мъ отрослямъ
богословскихъ зраній. Сверхъ того въ немъ въ 1888 г. оудетъ иро-
должаться печатаиіе, съ оообымъ сч томъ страницъ, «Толкованія иа
Ветхій Зав тъ», а именно на квигу пророка Исаій а поалтирь.

«Церк. В стн.» и «Христ. Чт.» съ «Толковаыіями» составятъ
въ годъ бол е двухсотъ шестидесяти (260) печатоыхъ листовъ («Церк.
В стн.» до 142 л. и «Христ. Чтен.» до 124 л.).

Условія подписки.—Годовая ц на въ Россіи: за оба журиала 7 р.
(семь) съ пересылкою; отд льно за «Церковный В стникъ» 5 р. (пять)^
за «Христіанское Чтеніе» съ •Толкованіями» 5 р. (ІІЯТЬ). За границей,
для вс хъ ибстъ: за оба журнала 9 р. (дсвять), за каждый отд льно
7 р. (семь) съ перес. Иногородные иодписчііки надішсываютъ свои
требованія такъ: «Въ Рсдакцію «Церковнаго В ствика» и «Хрпетіан-
скаго Чтснія», въ О.-Петербург ». Подшісываюіціеся въ ІІетербург
обращаются въ контору редакціи (Шлиссельбургскій нросііектъ, блпзъ
Невскаго монает., д. ДІ 4, кварт. А1 1), гд можно получать таіше
отд льныя изданія редакціи и гд прпниыаются объявлепіа для печа-
танія (но 10 к. за м ето занимаьмое 1 етровой -петнта, по разснету
120 строкъ въ отолбц , за объявлевіе бол е 1 раза п 15 коп.—за
1 разъ) и для разсыліш ирп «Церк. В ств.» (но 3 р. за тыеячу въ
пользу редакцін, а для уплаты въ ночтамтъ смотря но ввсу объяв-
ленія, согласно НОВЫЙІЪ правиламъ).

ПРИМ ЧАНІЯ:
1) Вс статыі п сообщепіи для поміицонія въ «Цорковпопп.
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В стник » должиы быть доотавляемы или высылаеаш въ• редакцію не-
прем ино съ адресоаіъ автора. Стятьн, доставляемыя безъ означенія
гонорара за нихъ, ііризнаются бозплатными. За слова и поученія ре-
дакція не платитъ никакого гонорара.

2) Статыі и сообщенія, призяанныя редакціей неудобнызіи къ
напечатанію, сохраннются въ теченіе трехъ м сяцевъ въ редакцін для
возвращенія ио личеому востребованію; возвращенія же ихъ по іючтЬ
редакція на себя не принимаетъ.

3) Авторы, желающіе, чтобы объ ихъ сочиненіяхъ своевременно
пом щенъ былъ отзывъ въ «Церковиомч. В стникЪ*, благоволятъ
присылать въ редакцію свои сочинеяія немедленно по выходЬ въ
св тъ.

Въ контор редакціи (Шлиссельбургскій просп., близъ Невскаго иона-
стыря, ДОЙІЪ № 4, кв. 1) можно получать полные экзеаиіляры

3 А О Л Ъ Д У Ю Щ І Е Г 0 Д Ы:

/. «Христіапс?іое Чшеніе* за 1822, 1823, 1824, 1826, 1827,
1833, 1836, 1839, 1840, 1843, 1844, 1845, 1846 и 1847 гг. по
2 р. за экземпляръ каждаго года безъ нерес и но 3 руб. съ перее.
Выписывающіе одновреаіенно за вс исчисленные 14 годовъ платятъ
безъ пересылки 20 р., съ перес. 25 р. с.

11 «Христ. Ш.» за 1848, 1856, 185В, 1859, 1860, 1861,
1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867 и 1868 гг. ,ЕО 3 р. за эк-
зашіляръ каждаго года безъ перес. и по 4 р. с. съ ііерес; за вс
13 годовъ 30 р. безъ перес. и 35 р. оь пересшкою.

III. «Хргшп. чт.» за 1849, 1850, 1851, 1852, 1855,1857,
1870 и 1871 гг. по 4 руб за экз. каждаго года бсзъ персе. н ио
5 р. съ иерес; за во 7 годовъ 23 р. безъ перес. и 28 р. сгь перес.

IV. «Христ. Чт.ь за 1872, 1873 и 1874 гг. по 4= р. о. за
экзеіипляръ каадаго года безъ перес. и по 5 р, съ нерес.

V. «Хршт. Ш.» за 1875, 1876, 1877, 1878, 1879,
1881, 1882, 1883, 1884 и 1885 годы, ви от съ «Церк.
но 5 р. съ перес, отд льно „Христ. Чт.в по 5 р, и Церк.
по 3 р.

VI. «Христ. Чт.» за 1886 г. 3 р. съ перес.
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За ве вышеиздожениыр годы можно получать „Христ. Чт. л и
отд лышаш іщижкааш по .75 кон. безь иерес. и по 1 р. съ перес.

Въ «Христіанскомъ Чтеніи» за ирежніе годы пом щены сл ду-
ющія бес ды св. Іоанна Златоустаго: а) на ки. Д яній св. апостоловъ
за 1866 и 1857 п\, б) на носланія къ Ефессяыъ н Коллоссянаагь—
за 1858 г. ,и в) па посланіе къ Солунянавгь, къТиыо еш, къ Титу, къ
Филииову и къ Евреямъ—за 1859 г.

0 Т Д Ъ Л Ь Н Ы Я И 3 Д А II I Я:
1) «Творенія св. Іоанна, Златоуста»; I. Его бес ды—а) къ анті-

охійскому нііроду, томъ "иервый, ц на 1 р. безъ перес. и 1 р . 50 к.
съ нересц б) м Евангеліе Іоанна, два тоыа (въ каждошъ том по 34
листа), ц. за 2 тоаіа 1 р. 50 к, безъ нерес. и 1 р. съ пересц в) на
различныя м ста св. Писанія, три тома (въ 1-мъ и во 2-мъ тоы
но 35 л.,.въ 3-мъ 38 лист.), Ц. за три тома 3 р. безъ нерес. и 4
р. съ перес; г) на разные случаи, два тома (въ 1-мъ том 36 . ц
во 2-ЙГЬ — 3 4 л.) ц. за оба тома 2 р. йезъ перес. и 3 р. съ перес;
д) на первое посланіе къ Еорин янамъ, два тоаіа (въ 1-мъ'том 25
л., въ 2-мъ 27 л.), ц. 1 р. 25 к. безъ перес. и 1 р. 50 к. ,съ пе-
рес* II. «Письаіа» Златоуста (20 л.), ц. 50 к. безъ перес. и 75 к.
съ пересылкою.

2) «Письаіа еодора Студита», два тоаіа (въ 1-ап> том 20 л.,
во 2-аіъ—38 л.), ц; 1 р. 50 к. безъ перес. и 2 р. съ перес.

3) «Церковная исторія», Евсевія Пааіфила, 1-й тоаіъ (34 листа).
— Ц . 1 р. безъ нерес. и 1 р. 50 к. съ перес.

4) «Св. подвижницы восточной церкви». Преосв. Филарета. (25
листовъ) - Ц . 1 р. безъ перес. и 1 р. 25 к. съ перес.

5) «Древнія фораш символовъ». Проф. И. Б. Чельцова (13 лист.),
Ц, 75 к. безъ перес. и 1 р. съ перес.

Ь) «Каноішческое право». Митр. Шагуны. (40 лист.). Ц. І р.
безъ перес. и 1 р. 50 к. съ ііерес.

7) «Увазатель» въ «Христ. Чт.» за 1 8 2 1 — 1 8 7 0 годы. Ц. 30 к.
безъ иерес. и 50 к. съ перес.

8) «Дополнительный указатель» къ «Христ. Чтен.» (за 1 8 7 1 —
1880 гг.). Ц. 30 к. безъ перес, 50 к. съ перес, а за оба указа-
теля 75 к. съ перес.

9) «Генетическое введеніе въ нравославное богословіе», лекціи
(по записямъ студентовъ) прот. . . Сидонскаго. Ц. 80 в. безъ пе-
рес, съ перес- 1 р.
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1 0 ) Полоаіоніе о правахъ п ^преимуществахъ лпцъ, служащпхъ
нри духовно-учебиыхъ заведеніяхъ». Ц. 30 к. съ перес.

11) «Обозр ніе цосланій св. ап. Иавла къ Корин янамъ», проф,
М. Голубева. 337 стр. Ц. 80 к., съ иерес. 1 р .

12) «Грамота констаіичшопольскаг патріарха Паисія I къ ио-
сковскоаіу натріарху Никону». Орпгпішыіый текстъ съ руескимъ не-
реводоыъ и иріш ч. Ц. 1 р. съ нерес.

13) «Собраніе древнпхъ лптургііі въ неревод па русскій языиъ»
— въ иятіі выпускахъ; ц на каждаго отд льно 1 р. сь перес, н вс хъ
пяти выпусковъ вм ст (болыііе 50 печатв. листовъ) В р. съ перес.

14) «Толкованіе на Ветхій Зав тъ—первый и второй выпускл»
(толкованіе вниги пророка Іереміи), ц на 2 р. 50 к., съ перес. 3 р.
(отд льно 1-й вып. 1 р : 25 к. съ иерес, 2-й вьш. 2 руб. съперес),
Третій выпускъ (начало толкованія на книгу Псалмовъ, введен. и пс;м-
ЙІЫ I —IX), ц. 75 к. безъ перес, п 1 р. съ иерес. Четвертый выпусн.
(продолженіе толкованія вннги Пеалаювъ, нсалмы X—XXIII), ц. 75 к.
безъ перес и 1 рубл. съ иерее. ГІІІТЫЙ выпускъ (начало толкошія
книги пророка Исаіи, введен. и главы I —XII), ц. 75 к. безъ перес.
и 1 руб съ пересылкого. Шестой выиускъ (продолжеиіе толковаяія
на книгу пророка Исаіи, главы XII—XXIV), ц. 1 р. 25 н. безъ м-
рес. и і р. 50 в. съ пересылкою.

П Р О Д А Ю Т С Я Е Щ Е С Л Д У Ю Щ І Я Д Н И Г И:

1) «Объ отношееіи писателей классическихь къ библейсіппп.»
по воззр нію христіанскихъ апологетовъ. Соч. проф. спб. дух. « '*
Е. Ловяиша* 1872 г. Ц. 1 р. 25 к., съ перес. 1 р. 50 к.

2) «0 необходимости священства» (противъ безноновцевъ). ^0'1'
баккал. спб. дух. акад. А. Предтеченшіго. 1865 г. Ц. 30 к., ('Лі ІІС"
рес. 50 к.

3) «Исторія санктпоте.рбургской духовпой академіи». Соч. Ч- ь

Чистовича. Ц. 1 р. съ нерес,
4) « еофанъ Прокоповичъ и его время». Его жс. Ц. 2 р.
Г>) «Древнегреческій міръ и христіанство» въ отіюшеніи к"ьв

просу о безсмертіы и будущей жизни челов ва. Его жс. Ц. ^ Р-
6) «Семейная жизнь въ русскомъ раскол ». Иоторичсскіи очер>

расвольпичесваго ученія о брак . Выпусвъ 1-й (отъ начала рась1

до царствованія имперотора Ниводая I). Ооч. іірофес а

Нильоваго. Ц. 1. р. 75 к., еъ нерес. 2 р. Выпускъ 2-й (цар
ніо императора Николая I), ц. 1 р., съ перес. 1 р. 2 Г ) к*
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7} «Н сколько словъ о руссвомъ раскол ». Его же. Ц. 75 к. съ
иерес.

8) «Учебникъ логики». А. Св тилана. Изд 6-е. Ц. 45 к., сь
перес. 60 к. При требованіи не мен е 10 экз. за иерес. не • іірпла-
гаетея.

9) «Мстоія возсоединевія западно русскихъ уніатовъ стпрыхъ вре-
менъ». Соч. М.-О. Кояловича. (Стр. XI и 400). Ц. 2 р. съ перес.

10) . «Объ анокрисис Хриотофора Филалета». Изслвдованіе Н. А.
Скабалаиовича. Снб. 1873 г. Ц, 1—р -&5 к., съ нерес. 1 р, 50 в.

11) «Отношеніе греческйго перевода Ь Х Х толковниковъ> къ ев-,
рейскому масоретскому тексту въ книі иророка Іереміи. Изсл до-
ваніе М. Якимова. Снб. 1874 г. Ц. 1 р., сь перео. І . р . %Ъ к.

12) «Догыатическое учеиіе о семи церковныхъ таинствахъ» въ
твореніяхъ древе йшихъ отцовъ и шісателей церкви до Оригеиа вклю-
чительно. Историко-догаіатическое пзсл дованіе проф. А. Катанскаго.
С-Петербургъ 1877 г. Ц. 2 р. 50 к. еъ-перес. (26 2 печ. л.).

13) «Историческое обозр н. священн. кеигъ Новаго Зав та».
Вып 1-й. Свящ. В. Рододественскаго. 1877 г. (263 стр.)- Ц. 1 р.
25 к. съ перес.

1.4) «Еонстантинопольскій патріархъ и его власть надъ русскою
церковію» Соч. цроф. Тиыо . Бярсова. 1872 г. Ц. 3 р. съ перес.

15), «Историческіе, критическіе и политическіе опыты». Ииколая
Барсова. 1878 г. (567 стр.). Ц 3 р. съ лересылкою.

16) «Классификація выводовъ». Проф. М. Каринскаго. Ц. 2 р.
съ перес.

17) «Происхожденіе древне-христіанской базнліши». Доцента Н.
Покровскаго. Ц. 1 р. 75 к., съ перес 2 р.

18) «Исторііческан живучесть русскаго народа н ея культурныя
особенности». М Кояловича. 1882 г. Ц. 25 к., съ перео. 30 к.

19) «Дидактичеокое значеніе овященной исторіп въ кругв элемри-
тариаго обрязованія». Опыть историко-критическаго изсл дованія. Вып.
1-й С. Соллертинокаго. Спб. 1883 г. Ц. 2 р. 25 в.

20) «Внссаріонъ Ннкейскій». Его д нтельность на ферраро-фло-
рентійскпыъ собор , богословскія сочиненія п значеніе въ поторіи
гуманизма. А. Садова. Спб. 1883 г. Ц. 2 р.

21) «Мсторія израильскаго народа въ Епшт » отъ носеленія въ
«евіл Гесемъ до египетскихъ казней Соч. нроф. . Г. Елеонскаго.
Спб. 1884 г. Ц. 2 р.

22) «Визаитійское государство и церковь въ XI в.» Н. Скаба-
лановича. Спб. 1884 г. Ц 3 р.
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23) «Чтенія по исторіи Заиадной Россіи». Нроф. М. Вояловича.
Спб. 1884 г. изд. 4-е, съ этнографическою картою (стр. XIII и 349).
Ц. 1 р. 25 в., съ нерес. 1 р. 50 к.

24) «Пособіе къ нренодаванію. пространнаго иатихизиса». Вып.
1-й—введеніе и символъ в ры. С. Соллертинскаго. Спб. 1884 г. (стр.
IV—111). Ц. 1 р., за ішрес. 1 ф.

25) «Трактаты еафана Прокоповича о Богв Едииомъ' по суіце-
сіву и Тройчномъ въ лицахь». . Тихомірова. Спб. 1884 г. Ц. 1 р.
25 к.. е/ь перес. 1 р. 50 к.

26) «Исторія русскаго саіиосознанія» по историческимъ гшіши-
вамъ и ваучньшъ сочиненіяиъ, ироф. М. 0. Кояловича. Спб. 1884 г.
Ц. 3 р. 50 „к. безъ• пересылки. •

27) вРелигіозное, общественное и государственное. состояніе ев-
реевъ .во время судей». И. ^Троицкаго. Спб. 1885- г. Ц. 1 р, 50 к.,
съ перес. 1 р. 75 коп. . . . • • •

28) «Иеторія нервобытной христіанской пропов ди» (до IV в ка).
Соч. Н. Барсова. Ц. 2 р. 50 к. съ перес.

29) «Грюнвальденская битва 1410 г.» 1 . 0. Кояловичз. Спб.
1885 г. Ц. 10 коп.. съ пересылкою 15 к.

30) «Разборъ крйтйкй Корсакова» на еочиненіе: Йсторія русш-
го самосознанія. М. 0. Кояловича. 1885 г. Ц. 20 коп., съ перес. 25 к.

31) «Римскій катодицшшъ въ Америк ». Соч. А. Іопухина. Спб.
1881 г. Ц. 2 р. съ нер.

32)" «Религія въ Аиерив ». Его же. Спб. 1882 г. Ц. 1 р.
33) «Жизнь за океаномъ». Его же Спб. 1882 г. Ц. 1 р. 5° к-
34) «Законодательство Моисея». Съ прнложеніеиъ трактата: Судъ

надъ I. Христомъ. Его же. Спб. 1882 г. Ц. 2 р.
35) Гуситское двішеніе». Вопросъ о чаш въ' Гуситскомъ дви-

женіи. Соч. И. Пальзюва. Спб. 1881 г. Ц. 2 р. 50 к. съ поресылвою.
36) «Миніатюры евангелія» гелатскаго монастыря XII в., съ ри-

суеками. Н. Покровскаго. Опб. 1887 г. Ц. 1 р. 25 й. съ перес.

0 ПРОДОДЖЕНІИ ИЗДАНІЯ

„РУКОВОДСТВА ш С Ы Ы Ш Ъ ШЫРЕЙ"
в ъ 1888 году.

СвятЪйшій Синодъ, благословившійвъ!860 году издавіе жур"ала
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при Кіевской духовной Семинаріи и назвавшій его: „Руководство для
сельскихъ пастырей'1, въ 1885 году, ко времени двадцатипятнлЬтія
сего пастырскаго изданія, благоизволилъ рекомендовать оный духовен-

-ству и начальствуюіцимъ въ духовнсьучебныхъ.заведеіяхъ къ выписк
въ церковныя и семпнарскія библіотеки (Сиподалъпое опред леніе отъ
4 февралл -14 марпа 1885 года за М 280). Ободряемые благошш-:
маніемъ и благословеніемъ-Священноначалія Русской Церкви, въ уповапіи
ііа помощь Божію иаиіему д лу и. на продолженіе сочувствія и сод й-
ствія нашеыу д ланію со стороны православныхъ пастырей, віы н в ъ
1888 г о д у будеыъ шдавать „ Руководство для сельскихъ пастырейа

ио прржней програмві , шв стной духовенвтву и выражаемой самымъ
названіемъ журнала нашего.

Пм я въ виду йначеніе „Руководства для сельскихъ пастырей",
вакъ.-органа всего иастырства Русской Цррвші, редакція пригла-
шаетъ настырей доставлять ей свои труды, касающіеся какой бы
то ни было стороны пастырскаго служснія. Наше д ло—ихъ д ло и
наоборотъ; поэтому съ готовностію и съ возиагражденіеыъ будемъ по-
м піать въ журнал нашемъ ирисылаемыя пастырями статьи, соотв т-
ствуіощія ц ли и характсру изданія.

Годовое изданіе, состоящсе изъ 52-хъ еженед льно выходящихъ
номеровъ, въ объемв отъ двухъ до трехъ съ половиною листовъ, сос-
тавитъ три тома, независимо отъ иечатаемыхъ въ приложеніяхъ про-
пов дей и библіографическихъ статей.

Подписная ц еа съ нересылкою во вс ы сга Россійской Имперіи
ШЕСТЬ РУБ. СЕРЕБР. Ндата за журналъ но оффиціальныиъ требова-
ніязгъ, какігто: отъ консисторій, правл пій духовныхъ семииарій и
благочиеныхъ, мояетъ быть, по нрим ру прежипхъ годовъ разсрочи-
ваема..

, При Шевской духовной сеиипаріи принішаотся иодписка и на
шурналъ ^Воснресное Чтеніе^ съ. повреленныші выпусками пЕіевстіхъ
Аіістковъ" религіозпо-нравственнаго чтенія для народа.
Ц иа съ доотавкоіо и нересылкою ЧЕТЫРЕ рубля серебромъ.

Рсдакція іюкорн йше проситъ о.о. п г.г. подішечпковъ нисать
адресъ ЧОТКО и ТОЧНО; еслп иодписчнкъ подучалъ „Руководство для
йельскихъ иастырейй въ 1887 году, то благоволнтъ приложнть къ
требованіш прежній своіі печатный адресъ, если только оиъ не нод-
лежитъ пзм ненію.
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н. ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА ЕЖБНЕД ЛЬНЫЙ

4 р.
За годъ

съ иересыли.

2рЖ
За полугоді .
съ иоресьш.

„ВОСКРЕШЫИ Д И Ь "
(ВТОРОЙ ГОДЪ ЙЗДАНІЯ).

А д р е с ъ р е д а к ц і и : Москва, Кожевникн.

Вступая во второй годъ изданія своего журнала, редакція «Вос-
кресняго дня» считаетъ долгомъ выразить читающей публнк свою
признателыюсть за ту иоддержву, какую встр тило въ ней наше юное
изданіе. Вм ст съ этимъ, редакція иожеть заявпть свопиъ подаисчп-
камъ, что съ будущаго 1888 года ея журналъ, оетаваясь тождествен-
нымъ но основной своей задач и характеру, будетъ выходить ете-
нед льно. Мы сознавали п которыя неудобства дла читателей нашего
журяала, ироисходившія отъ долгихъ нроыежутковъ между выпускаяи
отд льныхъ пумеровъ. Позволимъ себ над яться, что зти пеудобствз
съ нерем ною журнала на ешенед льный, бол е уше не будутъ им ть
аі ста нрп чтеніи «Воскреснаго дня».

Стремясь выиолнить трудную и высокую свою задачу—доставпть
истинно-полезноо чтеніе въ семейнозгь кругу, снособствовать развитію
каа?даго челов ка, основанному на нравствеаныхъ началахъ и релпгіоз-
ныхъ истинахъ православно-христіанской в ры, — мы попрежнему бУ"
демъ пом щать на своихъ страпицахъ все то, что способствуетъ иодъ-
еиу жизненво-религіознаго чувства, развитію хрнстіанскихъ уб жденш
и удовлетвореиію законной любознательности челов ка. Мм я въ виДУ
читателей съ различиымъ развитіемъ и неодинаковою м рою нознанш,
журналъ будетъ доставлять разнообразное чтеніе, одннаково онособнос
заинтересовать собою какъ образованнаго, такъ и просталюдипа. УДеР*
живая уже существуюіціе въ журнал отд лы, редакія для улучшен»
общаго внутреиняго оодержвнія издаиія, на основаніи дознаняаго оп
та, цозаботится дать ІІМЪ наибол е ц лесообразиую іюстаіювку. '1ом1

ЙІО существующихъ улучшеній ио другимъ отд ламъ шурнала, редаЬІ

иам рена раоширпть „Изв стЫ и зам пжи", нуда будутъ входи^
сжатыя, ио полныя сообщепія о вс хъ выдающихся, бол е ваягн ^
событіяхъ изъ совремевной государствепной, общественноГі п Щ'Р^
жи8нп кавъ въ Росг-іи, такъ и за гравдцсй. Въ библіографпчес» -
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и журнашшхъ обзорахъ будетъ обращеио должное виішаніе ііа все
появляющееся въ духовиыхъ и ов тсыіхъ изданіяхъ п такъ ііли ииа-
че относящееся къ ирограммЪ нашего журнала.

Не смотря на. значптелыюе улучшеніе журнала и иочти двойное
увеличепіе расходовъ на издапіе и почтовую пересылку, ц иа для го-
довыхъ подписчиковъ на журналъ .остается прожняя, а именно 4 руб-
ля съ пересылкой.

Для выполненія своей ц ли, журналъ въ 1888 году будетъ
издаваться по сл дующей програга :

I, Литературный отдълъ.
1) Церковь Христова въ ея прошломъ* бчеркн и разсва»ы 'пзъ

исторіи библейской, общей, Русской церковпой и грагкданской.
2) Церновь Христова въ ея настоященъ, Яйизиеописавія служи-

телей Хриотовой церкви, восіювшнанія о нихъ, отд лъпые случаи нзъ
ихъ жпзни.

3) ХристіансЬоз Богослущеніе* Исторія его и значеніе.
4) ХристіансЬое искусство* Исторія его и современнос спстояніс.
5) Церновная географія» Путешествія, описанія святыхъ м стъ

Востока и русскихъ святынь.
6) ЕвангельсЬая пропов дь* Подвигп пропов двиковъ Евангелія

на овраинахъ русской зомли п за иред ламп оной. Описаиіо быта,
нраровъ и в рованій ннородцевъ.

7) Христіансиая нысль: в роученіе и нравоученіе. Благодатиыя
явлеиія в ры. Естеств нное богословіе Духовно-нравоучительное изло-
жеиіе1 св д ній изъ наукъ естественныхъ. Духовяыя размышленія,
стпхотворенія.

8) Религіозно^нравственная оц нка худошест0ев'ныхъ пропзведс-
ній св тской литературы.

9) Церковно-бытовая ікідаы иов сти, разсказы, днсвникп, заіш-
свп,восноминаоія і .уъ церковно-бытовой и релнгіозно-нраветвенной жпзпи.

10) Изв стія и ввы тЬи о текущвхъ явленіяхъ духовно-общест-
вснноіі жцзіш, КІІКЪ въ Росоіи, такъ и за граішцей.

11) Библіографія» Новыя книги и журпальныя статыі съ критн-
чесвіши зам чаніями на нпхъ.

II. И лл ю с т р а ц і я
1) Мзображонія св. угодниковъ Божіпхъ, шіды св. мвстъ, обптелей,
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храмовъ съ мхъ евятыішш, сшімкм оъ иконъ И разныхъ предметовъ
церковной утвари.

2) Портреты сдужнтелей христіанской истины какъ прошлаго,
такъ и настоящаго врізмени: преосвященныхг архипастырей, настырей
церквн, ІІОДВИЖНИВОВЪ доброд тели, д ятелей христіэнсваго проов щрнія,
миссіонеровъ и нроч. Тшіы инородцевъ, сроди которыхъ подвизаютси
наши йіііссіонеры.

3) Снимки. съ картішъ зпаменитыхъ мастеровъ христіанскаго
искусства какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ.

4) Есіртины изъ церковно-бытовой и религіозно-нравственной
яшзни.
Въ прилойеніиі Общедоотупнос истолкованіе носланія Ап, Павла къ
Римляяамь.

въ РЕДАКЦІИ ПРОДАЮТСЯ:
Общедостунное истолкованіе (I —II гл.) ЕвангелГя отъ Мат ея. 41

стр.—Ц. 15 к. съ перес.
Общедостуішое истодкованіе (III— ІТ гл.) Евангелія отъ Мат ея.

44 отр. — Ц. 15 к. съ нерес
Общедостуииое истолкованіе ( Т — Т І І гл.) Евангелія отъ Мат ея.

88 стр.—Ц. 20 к. съ нсрес.
Увазатели къ словамъ и р чамъ Филарета, митрополита Москов-

сйаго. Ц. 50 к. съ перес.

ОТЕРЫТА ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛЪ

„СІРАННИКЪ"
НА 1888 ГОДЪ.

(ВОСЫИОЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ ПОДЪ НОВОЮ РЕДАКЦІЕЙ).

Журшш «Стратшт сь октлфл 1Ь80 еода гшдаетсл новою ре-
дащіей по сл дующей программ .

1) Богословокія статьи и изол дованія по разнымъ отрас-
лямъ общ й церковной исторіи и историко-лит ратурнаго зна-
нія,—пр имущ отв нно въ отд лахъ, им ющихъ бдижайшо от-
ношеніе къ правоелавной Восточной и Русокой жизни. 2) Отатья.,
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изсл дованія и нообнародованные мат ріалы по вс мъ отд лаиъ
Русской дерковной исторіи. 3) Бес ды, поученія, слова и р чи

• изв стн йшихъ пропов дниковъ. 4) Отатьи филооофокаго содор-
жанія по вопросамъ совремеяной богосіювской мысли. 5) Отатьи
публициотичеокаго содержанія по видающиися явленіямъ цер-
ковной живни. 6) Очеріш, разскавы, опиоанія, знакомящіе съ
укладомъ и строемъ церковной жизни вообще хриотіанокихъ
испов даній, оообенно—съ жизнью пастыретва и преимуществен-
но у славянъ 7) Бытовые очерки, разсказы и характериотики
изъ области религіознаго строя и нравотвенныхъ отношеній яа-
ш го духов нства, общества и простаго народа. 8) Внутр нн
церковное обозр ніе и хроника епархіальной авизни. 9) Ино-
странное обозр ніе: важн йшія явленія текущей дерковно-рели-
гіозной жизни православнаго и неправославнаго міра на Восто-
к И Запад , особенно у славянъ. 10) Обзоръ русскихъ духов-
ныхъ журналовъ и епархіальныхъ в домост й. 11) Обзоръ св т-
скихъ журналовъ, газетъ и книгъ: отч ты и отзывы о пом щае-
мыхъ тамъ статьяхъ, им ющихъ отношені къ программ жур-
нала. 12) Бябліографическія и критичеокія статьи о новыхъ
русокихъ кяигахъ духовнаі^о содержанія, а также о важн йшихъ
произведеніяхъ иностранной богословской литературы. 13) Книж-
ная л типись: ж м оячный указатель вс хъ вновь выходящихъ
русскихъ ішигъ духовнаго содержанія; краткіе отзывы о новыхъ
книгахъ. 14) Хроника важн йшихъ ц рішвно-административныхъ
распоряженій и указовъ. 15) Разныя отрывочныя изв стія и
зам тки; корреспонденціи; объявл нія.

Въ минувшемъ 1887 году, кром елсем сячныхъ статей по
вс мъ отд ламъ, им юідимъ отнош ні къ текущ й соврвм нной
жизни, въ «Отранник », моаду прочимъ, были нап чатаны
ол дуютія слова и б с цы архі пископа Лиштора: 0 почитаніи
иконъ.- 0 б зомертіи дупш.-О полож ніи и долг пастыря
ц ркви.—Архі пископа Амвросія: Олово о долг и обязанностяхъ
в рноподданнаго.—0 оил духа.—Иш дованіяи отатьи: Равно-
оти правоедавныхъ и папиотовъ въ ученіи о ц ркви. Прот. А .
А . Жейдбва.—Ею-оісв: 0 воел нокоиъ п рвоовящонств (по іюво-
ду книги Аоташкова).—0 правоолавныхъ мисоіяхъ въ Кита .—
І ромонаха Яшсолал.—Православіо на Восток . -М. А . Куплвт-
скщо.—Шъ пут ш отвія въ Ов. «омлю.—Прот. Жжімтщтт.—
0 мисеіяхъ и нисоіоноретв въ Рооот.—Рус-с-мм и Лвст. Во-
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роща. — Оффиціальныя записки отнооительно раскола: Записка
проф. Е. Ш. Еваиовскаго. — Шо-же: Открытоо письмо къ старо-
обрядцамъ.—Въ дебряхъ совр м ннаго раскола. И. В. Преобра-
женскаго.—Чего проситъ народъ? (Отголоски изъ д ревни). Л. Т.
Ж-ва.—Воспоминавіе объ Ингнокентіи Херсонскомъ.—Ш У. Па-
лимсестова.— Оч&рш. изъ исторіи духовныхъ училищъ и церков-
ной іерархіи.—И. А. Чистовича.—ІЮшт Микляевъ (эпизодъ изъ
дерковно-бытовыхъ отношеній XVII в.) —Проф. 11. . Ляіко-
лашкаго.—Церковный сторожъ Игнатъ.—Проф. М, 0. Коялови-
ча.—Преподобные Варлаамъ и Іоасафъ. — Разсказъ въ терци-
нахъ.— А. А. Соколова.--Русскіе религіозные вольнодумцы XVII
в.—Гр. Воробьева и др.

Журналъ выходитъ ежеы сячно, квигами отъ 10 до 12 и
бол е листовъ. Подписная плата: оъ пересылкою въ Россіи и до-
ставкою въ О.-Петербург шесть рублей; съ пересылкою за
границу весель рублей. Адресоваться: въ р дакцію журнала
«Странникъ», въ О.-Петербург (Невскій просп., д. № 167).

Р дакторы-издатели: А Ватлытъ.- А. Пономаревъ.

И Р О Г Р А М М А И З Д А Н І Я

ПГОПОВ ЛНИЧЕСКАГО ЛИСТКА
В Ъ 1 8 8 8 Г О Д У .

Въ 1888 году (о дыіой годъ отъ начала изданія) «Пропов.
Листокъ» будетъ издаваться въ томъ вид , въ какомъ издавалоя
онъ ъъ 1887 году, —1) Поученія будутъ вратки, но содержатоль-
ны, заяимателъны по пр дмету и, по м р возможносги, при-
норавлива мы къ событіямъ и явл ніяыъ нашихъ дней. — Щ И°
изложенію поученія будутъ просты.—8) Издані будетъ ожем -
сячное, и притомъ кажднй нумеръ будетъ выходить за м сяцъ
до того времени^ на которое онъ назначенъ, такъ чтобы всякій
выяисывающій «Листокъ» могъ им ть къ казкдому воскресному и
ираздничному дию соотв тствующе іюученіо и нобуждался этимъ
пропов дывать за каадою литуриею.~4) Вром одного поученія



- 8 5 0 -

на каждый воокрвоннй и праздничный д нь, прим неннаго къ
евавтельсксшу ^ или апоетольскому чтенію, будутъ пом щатьея
вторыя поученія на эти дни, прим ненныя к.ъ современному нрав-
ств нноиу состоянію общества, кь различнымъ явленіямъ ивъ
жизни посл дняго, къ важн йшимъ и жив йшимъ предм тамъ
в ры и нравотвенности христіанской.-б) Въ вид приложенія
будутъ пом щаться поученія и р чи на различные случаи (по-
гребеніе, в нчаніе и т. д.) и планы для самостоятельнаго со-
ставленія поученій. —6) Ц на годовому изданію 2 руб. сер.
съ переоылкою

За прежнія пять л тъ (1882, 1883, 1884, 1885 и 1886)
можно получать «Листокъ» по 1 рублю съ перес. за годъ; а за
1887 г. (въ расширенвомъ вид ) по 2 руб. еъ перес.

Съ требованіами обращаться исключительно на имя радак-
тора-издателя, профессора Кіевокой Духовной Акаделіи М. А .
Олестщкаго.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА ЕЖВДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ

„Н 0 В 0 С Т
НА 1888 ГОДЪ.

Оостивъ сотрудннвовъ газеты поотоянпо понолняется новыми си-
лаии; въ тсиущоиъ году въ нсй учавотвовалп: Апдреевовій, И. Е.
(профессоръ); Апдреевъ, Е. Н. (профеосоръ); Адьбовъ, М. Н.; Аннен-
скій, И. И. Аіыіедвнгеръ, А. Н.; Б рдя ва., Е. Г.; Боборыгавъ, П Д.;
Вобровъ В А ; Вомедъ дю Жардои, (профессоръ); Безобразовъ 11. В.̂
Воранцввичъ, В. С ; Б ловъ, Е. А.; Ваоплввсвій, М. Ф. (Буква)і Ваои-
льовъ. В. В. (профсссоръ); Вмвивъ, В. А.; Ватоовъ, Э. ІЦ Вриибергъ,
П. И.; Вепшков-ь 11 И.; Весішъ, Л. П ; Впсковатовъ, 11. В. (проФво-
соръ)- Галанипъ, М. И ; Гошачовъ, А. А.; Горбувовъ, Ь. II.; Гольд-
штейеъ 1 . Ю. (ирофессоръ); Гридовсвій, Г. В. (гаииа); Дунашввовій,
А. В.; Жукъ В. II.; Зубаревь, И. Д.; Вапустинъ, 0. Я.; Кашеварова
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Руднева, В. А.; КоммисаржевскШ, Й. Ф.і Крыловъ, В. А. (Александровъ);
ГСоровяковъ, Д. Д ; Качановскій, В. В. (ирофеосоръ); Котельпиковъ, В.
Г.; Кругдовъ, А. В.; Лукинъ, А. П • Л сковъ, Н. С ; Лихачевъ, А. В.;
Лихачевъ, В. С ; Макъ-Гаханъ, М. Н.; Маминъ, Д. Н.; Мандельштаиъ,
Т. Е.; Мартепсъ, Ф. Ф. (профессоръ); Майиовъ, 13 НЦ Морозовъ, П.
0. (профессоръ); Михневичъ, В. 0. '(Коломенсв. кяндидъ); Модестовъ,
В. И. (ирофессоръ); Мордовцевъ, Д. Л.; Миллеръ, 0. Ф. (п рофессоръ);
Миклуха-Маклай, Н. Н.; Немировичъ-Дшіченко, Вас. И.; Никптинъ, В.
Н.; Недзв цкій, В. И.; Некрасова, Е. С; Острогорскій, В. 11.; Осокинъ,
Н. А. (іірофеосоръ); Песковскій. М. Л ; Г1«летика, В. А.; Портушовъ,
В. /.; Яетрушевскій, Ф. С. (профессоръ); Ржевуссвій, графъ Ст. А.;
Ровинскііі, II. А.; Ройэ-Клеаіансъ, (Г-ІКЗ); Скабичевскій, А. М.;Скасси,
П. Б.; Сементковскій, Р. И,; Сиасовичъ, В. Д.; Стасовъ, Б В.; Соло-
вьевъ, Н. . (профессоръ); Собко, Н. П ; ТрачевскіЙ, А. С. (профес-
соръ); Усиенскій, И. А. (профессоръ); М. П. ирсовъ, (Рускиеъ);
Фругъ, С. Г.; Хвольсон'ь, 0. Д. (ирофессоръ); Черняевъ^ В. В,; Харту-
лари, К Ф ; Цебрикова, М. І і ; Чуйко В. В.; Эввриицкій, Д. И.; Эри-
стовъ киязь, С. Д.- Ядринцевъ, Н. °М. и мііогіе другіе.

Мпогочисленный составъ корреспондентовъ, руссвихъ и иностран-
ныхъ, также постоянно увеличивается, такъ—что, при возникиовеніи
важныхъ событій, редакція им етъ всшюжность немпдленво знакомить
съ ниыи чнтателей поередствомъ спеціалъпъш телеграммъ и поррес-
поидеицій.

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ:
на 1 -е (6 о л ь ш о е) изданіе

В Ъ Р 0 С С I И:

Въ С.ИеторбургЬ: на годъ 16 руб., на 6 мЬсяцевъ 9 руб. 50
коп., н« 3 ві сяца 5 руб. 50 коп., иа 1 м сяцъ 2 руб.

Въ другіе города: на годъ 177руб., яа 6 и ояцевъ 11 руб., на
3 м сяца 7 руб., на 1 АІ СЯЦЪ 2 руб. 50 коп.

З А Г Р А Н Й Ц У С Ъ П Е Р Е С Ы Л К О Й :

Въ страны, вошедшія въ почтовый союзъ: иа годъ 26 р. 20 к.,
на 6 м сяцевъ 14 руб., на 3 м сяца 8 руб., на 1 м сяцъ 3 руб.
50 коп.

Въ страны, невошедшія въ ііочтовый союзъ: на годъ 57 руб.»
на 6 н ояцевъ 28 руб., иа 3 м сяца 15 руб., иа 1 м сяцъ 6 руб.
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В А З С Р О Ч К А илатежа годовой ноднисной ц ны допускается'
д.яя слудаащихъ—ио третямъ черезъ ихъ вязначеевъ, а для другихъ
лицъ—-но соглашенію съ конторою; взносы ію разсрочк нроизводят-
ся: тг. иногородвымн лодиисчикаші нріі ііодннск — 7 руб., въ конціі
марта—7 руб. и въ начал августа- 3 р.: городсішми при нодписк
— 5 руб 50 кои., въ конц марта—5 руб. 50 коп. и въ конц
іюня 5 руб.

Подписка прияимается только. сь 1-го числа каждаго аі сяца.
Деньги и письма адресуются: въ С.-Петербургъ, въ редекцію га-

зеты «Новости». Адресъ для телегравіыъ: Иетербургь. «Новости».

на 2-е (м а л о е) изданіе.
В Ъ Р 0 С С I И;

Въ С.-ПетербургЬ: на годъ 9 р., на 6 л сяцевъ 6 р., на 3 м -
сяца 3 р., на 1 м сяцъ 1 р.

Въ другіе города: на годъ 10 р., на 6 м сяцевъ 6 р., па 3 м -
сяца 3 р., на 1 м сяцъ 1 р .

З А Г Р А Н И Ц У С Ъ П Е Р Е С Ы В К О Й :
Въ страны, вошедшія въ почтовый союзъ: на годъ 18 р., на 6

м сяцевъ 10 р.. на 3 м сяца 6 р., на 1 м сяцъ 2 р.
Въ страны, не.вошедшія въ почтовый союзъ: на годъ 39 р., на

6 м сяцевъ 20 р , на 3 м сяда 11 р.

РАЗОРОЧВА нлатежа годовой подііисной ц ны допускается: для
служащихъ—по третямъ черезъ ихъ казиачеевъ, а для другихъ лицъ
— н о соглашенію съ конторою. Взносы по разсрочк піюизводятся: гг.
иногородныии подоисчикаин: при іюдписк — 4 р.. въ конц шарта
3 р. и въ конц іюля 3 р.; городскивш: при подгіиск 3 р., въ кон-
ц марта 3 р. н въ конц іюня 3 р.

Подшіска нрввииается только сь 1-го числа каждаго и сяца.
Деньги и письма адресуются: въ Петербургь, въ редавцію газеты

„Новоетн*. Адресъ для телеграммъ: Потербургъ, „Новостий.
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1Я88 ОТКРЫТА ПОДПИСНА -і ооо
І О О О Н А художЕСТВЕННО-ДИТЕРАТУРНЦЙ ЖУРИДЛЪ ^ ^ ^

ЖИВОПИСНОЕ ОБОЗРЪНІЕ
(ИЗДАНІЕ СУЩЕСТВУЕТЪ СЪ 1835 ГОДА).

нуыера, выходящихъ еженед лыіо. Каждый нумеръ въ.ДВА
лиета болынаго формата съ 7 — 8 болыи. рисунк., изъкоі-Іхъ

н которые•"ііечатаютси въ два и три тона.
литературныхъ приложеній, выходящихъ ежем сячно отд ль-
ными книжвааіи въ объем до 10-ти печатныхъ лястовъ въ

8-ю долю. Сюда войдутъ:
I. Оригинальные романы и пов сти русскихъ нисателей. Эти про-

изведенія въ 1888 году нв будутъ дробиться, а иоявятся ц лыии
книжкаші.

II. Переводные романы и пов сти. Произведенія нностранныхъ пи-
сателей будутъ иом щаемы по возаю?кности въ ц ломъ сбъем въ
одной книжк

III. Классическія произведенія одного иаъ любим йшихъ европей-
скихъ писателей.

Изъ ііеречисленныхъ отд ловъ ежем сячиыхъ литературныхъ ири-
ложеній, въ концб года^ у каждаго изъ гг. подписчиковъ журнала
«Живописное Обозр ніе» составится довольно ц нная библіотека избран-

ныхъ беллетристическихъ ііроизведеній, въ и сколько томовъ, стои-
мостью не мен е 1 0 — 1 2 рублей

нумеровъ «Нов йніихъ Парижекихъ модъ», выходящихъ еже-
аі сячно, въ ііервос Воскресенье посл 1-го числа. Ири нуме-

рахъ зюдъ нрллагаются особые листы:
I. Выкройки (въ натурал^ную величину) съ нов йшихъ модныхъ

костюмовъ, заслушивающихъ вниманія ио своему изяществу н прак-
тичности. II. Выкройки, узоры и м тки для б лья (отъ ироотаго до
изящнаго). III. Образцы изящныхъ рукод лій, какъ нанрим., вышивка
шелкомъ, шерстью, шнуркааш, бисеромъ и проч. IV. Образцы и ри-
суеки разоаго рода вязаній. Т. Образцы выпиловочііьпъ работъ и др.

Х у д о ж е с т в е н н и й Альбомъ грявюръ-копій съ картииъ луч-
шихъ художниковъ русской и иностранной школъ (иечатается въ иЬ-
сколько тояовъ).

Ст н н о й Кабинетный Календарь на 1888-й годь, изящио
отпечатанный (на одну стороиу). Разсылается при первомъ нумер .
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Главная Премія ;. на 1888 годъ--бо.шпая, эффектнан и художе-
ствснио-исно.иііешіг)іі картииа—олрографія въ 28 краоокъ, іюобрапаю-

іцая шшисанный съ натуры русскій пейзажъ:

„3 АКАТЪ ЮЛНЦА ВЪ ЗИМНІЙ ДЕНЬ",
(Разм ръ картины: длина—ПОЛТОРА арш., нысота—ОДИНЪ арш).

Художественная сторона журнала пользустея достаточною изв -
стиостью, что и свид тельствуютъ наши .ігучшіе органы неріодическ(»й
печати в овоихъ лестныхъ д.ня наіііего изданія отвывахъ (См. «Но-
вое Время», «Новости», СнО В д.», «Рус. Гав.», «Вирж.В д » , «Пет.
Лист.» и друг.). - '' ' •

Влестящій усп хъ нашего журнала за посл дніе года, Даетъ намъ
возмошность и въ наотупающемъ году иродалжать дальнбйшее д ло
изданія съ постояннимъ улучшеніемъ и пополненіемъ, как литора-
турныхъ, такъ и художественныхъ отд ловъ.

ДОДІІИСНАЯ Ц НА:

На годъ —съ пересылкою. .8 р.—Везъ доставки 6 р. 60 к.—За
границею 10 руб.

Значительное повышеніе. таможеннаго тарифа и новыя почтовыя
правила, н^допускающія р.азсылки печатныхъ произведеній болынаго
разм ра иодъ бандеролыо, нензб жно вызываютъ увеличеніе въ плат
за доставку проміи, а именно:

Гг. иногородпіе иодписчики, желающіе получить преыію съ до-
ставкою ц неою иосылкою, зад ланною въ холотъ и накатанной на
скалку, 'блзговолятъ. выслать на доставку 1 рубль. Мелкія сумиы (ко-
п йки) нросятъ высылать почтовыми, а не гербовыми марками.

Бе»ъ упоіііянутой прнгматы нремія выоылаться «е будетъ

Премія уже изготовлена и выдается въ Главной Контор город-
скимъ иодписчикамъ тотчасъ ири подііиск , а иногороднымъ высы-
ластся немедденво по оч реди поотуплевія требованій.

Адреоъ Главной Конторы: Спб. Невскій прооп , у Аничшша мо-
ста, д. № 6 8 — 4 0 .

За редактора—пздат ль С. Доброд евъ.
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(ИаДАНІЕ ОСНОВАНО ВЪ 1812 ГОДУ).

Вступивъ съ 4-го числа октября 1887 года въ семьдесятъ ше-
стой годъ своего существованія, газзта, съ 1-го иоября, вновь рефор-
мирована, звачительно дополиена новыми отд лами и увеличена въ
формат до разм ра больгаихъ столичныхъ газетъ (безъ иовышевія нод-
писной ЦІБНЫ) и, по своей обпшрной іірограмм , всесторонней разра-
боти совремеяныхъ вопросовъ и свпевременному оообщенііо выдаю-
щнхся новостеЙ, какъ изъ руссвой. такъ и иностранной жизни, мо-
жетъ внола зам нить собою дорогую по подписной ц н газету и
еженед льный журналъ.

ІІри воскресныхъ нуиерахъ разсылается ириложевіе въ вид ежене-
д льнаго ИЛЛЮСТРИРОВАННАГО ЖУРНАЛА, въ который
войдутъ; историческіе и современные іюв сти, романы, разсказн (ори-
пшальные и переводные), портреты современныхъ и историческихъ
д ятелей, рвсунки бытовые, историчеокіе и современные иреимущест-

венно изъ русской жизни, а также каррикатуры.

Ежем сячно при одномъ изъ воскресныхъ нумеровъ иридагаютоя къ
домашнему ііроизводству

„ М О Д Ы И Р У К О Д Л Ь Е".

Съ нриложеві иъ образцовъ вишивовъ, вязаяій и другнхь дамскнхъ
рукод лій, а также и выииловочиыхъ работъ нри объяоненіи пронзвод-

ства работъ и указаніи матеріала.

Гг. поднисчики, выславшіе сполна годовую аодиионую илату до
1 янвяря им ютъ право получить па иыборъ ОДНУ тъ ТРВХЪ ви-
жеозняченныхъ вартинъ-олеографій, отнечатанныхъ въ аЬсколш р̂
сокъ на эстаашной бумаг съ лакировкою и рельефомъ:

1. КРЕЩЕНІЕ КІЕВЛЯНЪ Ш СБ. КНЯЗ
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(издана въ виду настуиающаго 900-л тія—15 іюля 1888 г.), раз-
и ръ иарт.: 1 арш 2 верш., выс. 14 верш.

2. СМЕРТЬ ИВАНА ОУСАНИНА
(изданіе второе тождественное съ иервыиъ). Разм ръ картины: длина

1 арінинъ, высота 3/4 аршина.

3. дъвичникъ въ ішороссіи
(съ картины профес. .А. Маковскаго), разм ръ картины: длина і у 2

арш., высота 1 аршинъ.

ЖелающЬ* получить, кром одиой (безплатной) картины—осталь-
ные ДВІВ, благоволятъ выслать »а кавдую по 1 руб. и. ва доотавку
прибавить по 10 коп. за экз. (если требованіе трехъ вартинъ будетъ
одяовремеино).

Подписная ц на ежедневной газеты Сынъ Отечества оъ еженед льиыми
и ежем сячныаіи иллюетрированныіии ирпложеніями: безъ доотавки и
пересылки на годъ 7 р«,— на 6 м с. 3 р. 60 к. съ доставкою и пе-

ресьшою на годъ 8 р,-—на 6 м с. 4 р. 50 к.

Желающіе получить картнну-олеографію, благоволятъ выслать 80 в.
Безъ этой принлаты нремія не высылается. Въ разсылк одеографій
соблюдается очерсдь поступленія требованій.

Адресъ Главной Конторы: Спб», Невскій пр., у Аничкина моста,
доиъ Л§ 6 8 — 4 0 .

За редактора М. Куплетскт. Издатель 0. Доб^юд евъ.
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Главваа иренія иа выборъ:
20 фототппій, сосіавлающія II II".

X годъ. ОТКРЫТД ПОДПИСКА НА 1888 ГОДЪ. годъ X.

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ
На годъ

безъ до-

ставші въ

Спб.
Р.

Ва годъ

съ дост.

и V?
пер сыли.

6
БОЛЬШОЙ ЙЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

СЪ РАЗНЫМЙ ДАРОВЫШИ ПРЙЛОЖЕІШШЙ I В Е Л Й Ш Ш Ш М ПРЕМІЯЙИ.
Выходигь еженед льео, въ колнчеетв 52 ЗіЛГё въ годъ, въ фор-

мат болынихъ пллюетрацій и печатяется на ирекрасной буыагб; каж-
дый нумеръ заключаетъ въ себ мпо кество велпкол пно ПСІІОЛНРННЫХЪ

нолитппажей. Съ Ш 1-го въ журнал начнется нечатаиіе большаго
псторическаго романа Х\*Н в ка, соч А. Р. ДИНА, иодъ названіелъ:

„ЦАРСКАЯ /ІЮБОВЬ".
Вс подписчиви «Иллюетрированиаго Міра» нолучаютг въ теченіи

года б

ЕЖЕНЕД ЛЬНЫЯ

заключающія въ себ выдающіяся произведпшг цредставителей ино-
странной лнтературы; нъ нонцу года эти нриложенія .составятъ н -

сколько томовъ виолн законченныхъ ровіановъ.

Р О С К О Ш Н Ы Я

ХУДОЖЕСТВЕННЫЯ ПРИЛОЖЕНІЯ,

состоящія изъ иреврасно выполненныхъ вопій съ вартинъ р у ^
ипостраіщыхъ художниковъ, которыя пріятно им ть отд льио, чтооь

вотавить въ рамы для украшенія комнатъ.
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НОВ ЙШІЯ ПАРИЖСКІЯ М0ДЫ.
Полный рукод льно-модный. журналъ съ выкройками въ натуралыіую
величину, съ рувод льными и выниловочными работгіми. Въ теченін
года дается масса ііолитипажныхъ рисунковъ, рукод льныхъ работъ,
разнообразныхъ буквъ, иниціаловъ и нр. Въ каждомъ ыодномъ нумер
заключаются отдЬлы: Модный Курьеръ, Оішсаиіе рисунковъ, Хозяйст-

во и Кухня, Оов ты и рецеиты, См сь, Почтовый ящикъ и нр.

Вс годовые иодписчики нолуЧаютъ на выборъ ОДНУ изъ нижесл -
дующихъ двухъ великол пныхъ премій:

і.. АЛЬБОМЪ Щ О Ж Ш Ш І І Ъ ПРОМЗВЁДЕНІІ,
иодобный райосланиому въ 1886 г. и состоящій инъ двадцати совер-
шенно новыхъ великол пныхъ фототиііій съ выдающихся ироизведеній
знаменитыхъ художниковъ: русскихъ, итальянскнхъ, французскихъ,
е мецкихъ, англійскихъ; каадая картииа сонровождается нодробнымъ
онисаніемъ н біографіею художника. «Альбомъ Художественныхъ про-

изведеній» представляетъ артистическое сокровище для любителей
изящнаго ІІ художественнаго.

2. ВЫБОРЬ ЦАРСКОЙ НЕВШЫ,
болыиая олеографическая картина (величина: 1 арш. 2 вер. X 13
верш.), исполненная 26 краскаии въ изв стиомъ Королевскомъ Олео-
графическоаіъ заведеніи А. Кауфмана въ Берлин , нч оригиналу, пи-

санному масляными краскавіи.
На картин изображена сцсна выбора нев сты юнымъ царрмъ

Ал кс емъ Михайловичелъ изъ представшихъ иередъ ш-шъ красив й-
шихъ д вушекъ, собранныхъ со всеіі русокой землн. — ГІодобной бога-
той олеографіи не выдавалъ еще ни одинъ журн.-ілъ.

Картина «Выборъ царской нев сты» выцается городскішъ под-
писчикамъ тотчасъ нри иодшіок , а нногороднымъ разсылается съ Й
1 шурнала. Желающів іюлучпть картину ц иною поеылкою, зашптою

въ холстъ, нрпсылаютъ на пересылку 60 к.

журналавс мъ' годовняъ подшючикамъ выдается С Т Б Н -
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Н О Й Е А Л Е Н Д А Р Ь н а 1888 г., отпечатанный двумя враевамп.

ДопусЕается подішска вг разсрочку: нри подпиек 2 р,., къ і-з
та 2 р., къ 1-аіу іюля 1 р. и къ 1-му сентября 1 р.

ПОДПИСКА ПРИНМАЕТСЯ: въ Главной Контор Редакціи вурвав
«ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ МІРЪ», въ С.-Петербург , по Лптейиоиу про-

спекту.

Въ Оренбургб иодписка приниаіается: въ внижномъ магазпнб Н II.
Еудрпна н у агеета Внтковскаго.

БОЛЫНАЯ ОЛЕОГРАФІЯ п І Ш І в Ш Г © ЖМЖиШЩк ШІШШШ

ф ф ч й : . Ояред дсвіе СІІ. Сішода.—Журиад» ^ (11 |№

Еіихапло-Архангельскаго Братбтва.—Отчеиі Чезабкавіжо духовиаго учіиг'Ц«.—1$оюи»юв ий
Пршюславнаго Вінссіонерсііаго общества ьъ Японіи.-—Объиплепіа.

©•аг^і&^-зь _га©вффзах5іа ,дкымьаяа: . Слово, гоиороішпо П]ісосвищеи. Мииія*"1"
заиіе Бо«;іе.—Иноепархіилыіыя піщоиоепі п гааетм.—О0ъяішшя.~-

Реркторъ Оффпціальнаго и Неоффиціальнаго отд яовь,
Ректоръ Духовяой семинаріи Протоіореи 0. Д м И *

Печатать дозв. Цеизорь~ЕаведрГЙротоіереіГЯ.~Сігерш1сній. Печ. пъ



ОРЕШРГСКШ
ШГМІІИШ гашті.

1 Н 0 Я Б Р Я

Г 0 Д Ъ [ГВ 8^7} ПЯТНАДЦАТЫЙ*

Подпнска эдмінимается въ Редак
цій «Епа^ліальныхъ В домостеіЬ <
при ДУХОВНОЙ семинарій въ Орен-:

бург и у Благочинныхъ. ' №21
Ц на годовоиу изданію съ уну- і
лорной, доставкой и пересылкой <

і 6 р. Огд льно нуи ра можно по- <
1 лучать въ Редаиціи—по 25 коп.

Выходятъ два раза въ м сяцъ 1 и 15 чиселъ.

ОТД ЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫИ.

ОИРЁД І Е Ш Е СВЯТВЙШАГО СИНОД\.

Отъ 14—18 октября 1887 года, за № 2117, объ изданіи при Св.
Синод особаго еженед льнаго духовнаго журнала.

По• указу Его Императорскаго Ваичества Овят йшій Пра-
вительетвуюіцій Оинодъ им ли сужденіе о необходимооти изда-
нія при ономъ особаго ежен д льнаго духовнаго журнала. И, по
справк , п р и к а з а л и: Вс законоположенія и правит ль-
етвенныя раопоряж нія, состоявпііяся по духовному в домотву,
или непосредственно къ сему в домству относившіяся, были пе-
чатаемы съ 1859 года въ журнал «Духовная Бес да», а съ
1876 года въ журнал «Цорковный В отникъ», издавасмомъ
с-п т рбургоЕОЮ духовною акад міею. Въ настояще врвня на-
етоитъ поч^ребность Овят йшеыу Синоду им ть овой собствен-
ный органъ, н вависимо оть того или другаго духовнаго журна-
ла, им юідаго сподіальныя д ли и иринад жаіцаіч) иэв отному
лиду или учреждонш. Нвобходимооть сія открываотоя ижь сл -
дуюіцихъ соображояій: 1) желательно, чтоби оинодальния по~
отановланія ВОЗМОЛІНО скор доотигали до подв доішхъ лидъ и
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учрежденій; 2) необходимо, чтобы синодальныя яостановленія
и раепоряженія д лались изв стньши, но вояложности, ВСІШЪ

подв домымъ Овят йшему Оиноду лицямъ и учрежденіямъ и им -
лись для руководственныхъ сиравокъ въ каждой деркви и въ
каждомъ учрежденіи, подв домотвенномъ Оиноду; 8) въ иосл днее
время ц рковная жизнь въ отечеств получила усиленное движе-
ніе: открываются церковно-приходшя школы и дается имъ опр -
д ленная и прочная организація; всдется д ятельная борьба сь
противохристіанскими и противоцерковцшш сектами; въ особен-
ности развивается апостольское д ло ми^ій, какъ. внутри, такъ
и вн пред ловъ Россіи; возникаютъ новыя обияели мужскія и
женсвія, и сіи, какъ внсдаь учреждаеыыя, обители, ,^акъ и преж-
де бывшія, въ особенности проявляютъ свою благоткорительную
и иросв тит льную д ятельность; прчти повсем отно возникають
братства для воспособленія правоелаішымъ церквалъ ишЕОлаяъ.
которыя на окраинахъ Россіи получаютъ особенное значеніе, какъ
для ц ркви, такъ и для государства. Центральному духовяозіу
управленію необходимо им ть особый органъ, въ которомъ бн
не только своевременно сообпі,ались св д нія объ этихъ прояп-
леніяхъ церковно-государств нной жизни, но и пр подавались (іы
руководственныя указанія и наотавленія, и въ которомъ бы бьш>
веденъ правильный и, по возможносги, живой и подробный от-
четъ всему, что д лается въ томъ или другомъ подв домомъ Сся-
т йшеыу Оиноду учрежденіи; 4) бывали случаи, что появлялпсь
въ печати ложныя изв стія о разныхъ м роиріятіяхъ ъъ церков'
нонъ управл ніи. Для опровержвнія таковыхъ изв стій чро»
своевременно сообщеніе точныхъ св д ній о м ропріятіяхъ
шаго духовнаго управленія необходиыо, чтобы изданіо, н;
мое органомъ Овят йтаго Правительствуюідаго Оинода,
подъ ближайгаимъ и н поор дотвонныыъ го надзоромъ и РУ1і0'
водотвомъ, чтобы лица, зав дуюіція оимъ издані мъ, паходіь"'1^
въ ближайш мъ отвошоніи къ центральнымъ учрвщоніяяь Д)'
ховнаго в долства и им ли возножносгь иолучать ноя^"11 ^
в рныя св д нія о распоряж ніяхъ и м ропріятіяхъ высіняі10^^
ховнаго начальотва. На основаніи иможенныхъ соображоній; ^
т йшій Оинодъ оиред ляетъ: 1) Иадавать при ономъ «ь ['1

января насі-упаюідаго .1888 года особый духовный ікурналі "
заглаві нъ: «Церковныя В доносги, издаваомия при Оият*^
(!инод;Ь». Въ программу сего журнала им ютъ войти: л) 1!ііЫ
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положенія, касающіяея духовнаго в домства; б) Высочайшія иов -
л нія; в) ностановл нія и распоряж нія Свят йиіаго Оинода;
циркулярныя распоряженія, сообщ нія и "ирикавы г. оинодадь-
наго Оберъ-Прокурора и циркулярныя сообщеяія центрадьныхъ
учрежденій в домства Овят йшаго Синода; д) правйтельственныя
поставовленія • и распоряженія, дм юіція отнотенія к-ь в домству
духовному. Независимо -отъ сего, въ нрибавлевіяхъ і;ъ «Церков-
ньшъ В домостямъ» могутъ быть печатаемы: гіропов ди и етьтьи
научно-богословскаго с^держанія, излоікенныя просто и общепо-
нятно; отв д нія о цейювной жизни въ р°азличныхъ м огі'ноотяхъ
нашего оте іШгва и о д я-гельносга церковныхъ учрежденій; о
просв тительной и миссіонерской д ятельнооти духовенства, о
подвигах® благочсстія и дадающихсй трудахъ духовенотва и мі-
рянъ нй !пользу православиой церкви; св д нія о состояніи рас-
кола и сектантства-, св д нія о ваяш йшихъ событіяхъ въ пра-
вославной церкви на восток и сіавянскихъ земляхъ; сообіденія
о вновь выходящихъ книгахъ и періодическихъ изданіяхъ; св -
д нія о дерков.ныхъ древносгяхъ. 2) Напечатанные въ «Церков-
ныхъ В домосгяхъ» указы Свят йшаго Оинода, распоряженія и
сообщенія г. оинодальнаго Оберіз-Прокурора или центральныхъ
учрежд ній в домства православнаго испов данія считать объяв-
ленпыми по духовному в домству, лица и учрежденія котораго
обязываю'гся принимать э:ги указы, раепоряжешя и оообіденія,
смотря по роду оныхъ, или къ немедленному иеполненію,
или къ руководству въ нужныхъг случаяхъ. 3) «Церков-
ныя В домости» должны выходить одинъ разъ въ нед -
лю, по субботамъ^ въ объем до /2 печатныхъ листовъ
и обязательно высылаться оинодальнымъ конторамъ, епархіаль-
нымъ пр освященнымъ и ихъ викаріямъ, зав дываюідену ири-
дворнымъ духовенствомъ, духовнику Ихъ Имдераторскихъ Ве-
личествФ и управляіоідему гвардейсішыъ духовенсівомъ главному
овященнику арміи и флотовт,, въ состоящія при Синод духов-
рыя учрежденія и въ таковыя же учрежденія, въ епархіяхъ на-
ходящіяся (духовно-учебмыя заведенія, консисторіи^ духовныя
правленія и канцеляріи придворнаго, гвардейскаго и армейокаго
духовенотва), въ православные монастыри, соборы и деркви, ири
коихъ им ются причты. 4) плату за різданіе назначить по три
рубля въ годъ, съ пересылкою и доставкою 5) Поручить сино-
дальным. конторамъ, оиархіалт.нымъ преосвяідоннымъ, духпвниіиС
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Йхъ Величествъ и главному священнику арміи и фдотовъ сд -
лать распоряженіе о доставлоніи, въ возаюжной скорости, при-
читающейся по п. 8 общей суммы подішоныхъ денегъ въ Хо-
зяйственно при Овят йшемъ Синод Управленіе, предоставивъ
имъ при сеаіъ раопред лить потребную съ церквей сумму такъ,
чтобы церкви, для коихъ трехрубдевый взносъ оказался бы обре-
иенительньшъ, были вовсе освобождены отъ такого взиоса, на
счетъ бол е состоятедьныхъ церкікмі и зюнаотырей. 6) Редакто-
ромъ «Церковныхъ В домостей» ц вм ст цвнзорозіъ статей,
пом щаемыхъ въ прибавленіяхъ къ сему^ зданію, назначить на-
стоятеля ка едральнаго Исаакіевскаго р> одря проздіерея Петра
Омирнова. 7) Въ виду того, что въ «Цорковныхъ В домостяхъ»
будутъ печатаелы вс заионополоіиенія и правительственныя рас-
поряженія, постановляеныя по духовному в домотву, или непо-
средственно къ в домству сему отвосящіяся, и вообще все то,
что отъ имени Синода или подв домыхъ ему учреждеяій печа-
тается нын въ ягурнал «Церковный В стнииъ», признать «Цер-
ковныя В домости» органомъ Свят йшаго Синода, взам нъ «Цер-
ковнаго В стника», о чемъ, для завиоящихъ пъ иополненію с го
распоряженій и для объявленія по духовному в домству, поелать
синодальвымъ конторамъ, епархіальнымъ преосвяіценнызіъ, за-
в дывающеыу придворньшъ духовенствомъ, духовнику Ихъ Им-
ператорскихъ В личествъ и управляюігі,ему гварцейскюіъ духо-
венотвоиъ главному священнику арміи и флотовъ печатнне дир-
кулярные указы.

Расноряжеиія Епархіальнаго Начальства.

Правленіе общ ства раопространонія Св. Писанія і»т. №
ещ отношеніемъ отъ 9 октября сого года ЙІІ № МОН, сооГиіШ-
ло Его Преоовящонетву, Пр оевяіцонн йш му Макарію, Книсіііі-
пу Оренбургскому и Уралъскому, что въ Оронбурічжую губіфнію
отправля тся членъ сотрудникъ того общоотва-Нивитя Ипано-
вичъ Алифановъ оъ ц лыо раепроотраншпя книігг. </В. ТГис-анЬг,
изданныхъ по благослов нію Овят йшаго Оинодіц и иріома но-
жортвованій на уеиленіе маторіалі.нмхъ гфпдотвъ обп ^твл ""
выданной еиу сборной книжк , а псктшу тіріюи-и. Кго Пі"ю ' ! Ш І"
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щенство, не отішать ; ему, Алифаиову, і?ъ архипастырекомъ по-
кровительств для уси шнаго выполненія возложеннаго на него
обществомъ д ла распространенія слова Божія. На означенномъ
отнопіеніи, отъ 17 сего октября, посл довала резолюція Его Прео-
свяіценства сл дующаго содержанія: «Дригласить духовенство
Оренбургской епархіи, чреяъ Епархіальныя В домости, оказать
возможное сод йотвіе ішигоноіп Общества распространенія книгь
Свяід. Писанія, когда таковой будетъ появляться въ городахъ и
селеніяхъ. При семъ же^предложить священникамъ., не пожелаетъ
ли кто изъ нихъ бьгА членомъ обшества сего. Оо. бдагочинныо
донесутъ 5ш объ им ющихъ изъявить желаніе навсегда быть
членами общества».

На рапорт благочиннаго У округа, священника Николая
Покровскаго, отъ 14 сего октября за № 822, съ поотановленівмъ
Оъ зда духов нсгва вв р ннаго ему благочинническаго округа, по
поводу избранія свягцеяниковъ въ образованіе кружка для мис-
сіонерскихъ противораскольническихъ д йствій, Его Преосвящен-
ство изволилъ дать резолюцію сл дующаго содержанія: «В до-
мооть о сумм , опред ленной Съ здомъ для выписки пособій и
руководотвъ, напечатать въ Епархіальныхъ В домостяхъ, какъ
иохвальное и прим рное д йствіе Съ зда для поощренія дру-
гихъ бдагочинническихъ Оъ здовъкъ подобнымъ разушымъ м -
рамъ».

в ъ д о м о с т ъ
о сумм , опред ленной Съ здон^ духовенства V благочинническаго
округа^ по постановденію на 13 октября 1881 годал на пріобр теніе

противораскольническихъ старопечатныхъ Ішигъ.

Отъ цорви села Исаева . . . 2 1 руб.
— - села Ниіштина . . 8 »
— — села Отрады . . . 6 »
— — еела Ермолаевіш . . 11 »
— — с ла Тогустемира . . . 16 »
— — села Ташлы . . . 10 »
— — с ла Оомено-Потровскаго . 6 »
— — сола Новониколаевскаго . 8 »
— — села Репь вки . . . 8 »
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— еела Троицкаго . . . 10 »
~ села Никольскаго . 6 »
— села Григоръевки . . 11 »
— села Гн вдовки. . . . 9 »

Йтого. . 130 руб.

V округа благочстняый, овящонникъ Николай Покровскій.
Овященники: Василій Оалтыковъ, Василій Воскобойеиковъ,

Петръ Воиновъ, Ал ксавдръ Дубровскій, Алекс й Кобловъ, Ало-
ксандръ Гумилевскій, Димитрій Омирновъ, Василій Тихоміровъ.

Діаконы: Алекс й Соколовъ, Іоаннъ Картерьевъ, Отефанъ
Ікртерьевъ, Афанасій Назаровъ, Савва Источнивов'ъ.

Псалошцики: Николай Вазилевскій, Андрей Ястребовъ.

О Т Ч Е Т Ъ
о нриход , расход и остатк оуммъ ио содер-
жанію Уральскаго духовнаго училища за 1886 г.

СТАТЬИ ПРИХОДА СЪ ОБЪЯСНЕНШМИ.

Осталооь отъ 1885 года . . . . 814 руб. 18 коп.
Остатовъ этотъ по приходорасходной книг и отчету аа

1885 годъ поішанъ въ такомъ ж количеств и образовался изъ
сл дующихъ суммъ:

1. Отъ разныхъ статой см тнаго назначенія на 1885 годъ
ивъ м отныхъ источниковъ, а именно: по § 1-му—20 р., ио §
2-му—116 р., по § З-му-83 р. 54 к„ по § б-лу—18 р. У5 в.,
по § 6-му-26 р. 95 к., ію § 7-му—8 р. 99 к. Итого Ш руб-
48 коп.

2. Изъ остаточныхъ отъ поступившихъ сворхъ см тнаго на-
значенія на расходы 89 руб. 75 к. А веего 814 руб. 18 коп.

Въ 1886 году поступило:

I.

По ом т Ов. Оинода, утвержденной 13—16 докабря 18&}

года на содержаніе личнаго состава училища въ 1886 іюду^80*
сигновано 644.0 р. 18 к., д йотвит льно поступило 6440 р. 18к<
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II.
Въ добавленіе къ ом т Ов. Оинода на 1886 годъ а) въ

сверхсм тно ясалованьо поступило 114 руб. 8В кои.
Подробно о иоступленіи этихъ суммъ показано въ особомъ

«Отчёт о прйход и расход штатныхъ оуммъ за 1886 годъ».

III.
По см т Очереднаго училищнаго Съ вда депутатовъ округа:

а) Взносовъ отъ ц рквей.. округа, аесигновано 2265 руб.,
поступшю 2215 руб.

Оумма эта поступила въ Правленіе училища:
При отношеніяхъ благочиннаго г. Уральска. Января 18 дня,

отъ 10 января за № 10—180 р. Февраля 1 дня, отъ 81 янва-
ря за № 72—247 р. 50 к. Марта 15 дня, отъ 14 марта за №
205—207 р. 50 к. Августа 19 дня, отъ 18 ав.густа за № 598-—
427 р. 50 к. Октября 7 дня, отъ 6 октября за № 756—162 р.
50 коп. Октября 28 дня, отъ 16 октября за № 805—45 руб.
Итого 1270 руб.

При отнопіеніяхъ блаі:очиннаго XXX округа. Февраля 6
дня, отъ 8 февраля за «1$ 8—117 р. 50 к. Февраля 20 дня, отъ
17 февраля за № 4—37 р. 50 к Іюля 16 дня, отъ 14 іюля за
№ 31 —130-р. Августа 5 дня, отъ 8 авгуота за № 88—20 руб.
Итого 305 руб.

При отнош ніяхъ благонинеаго XXXI округа. Янвяря 27
дня, отъ 27 января за №7—-115 р. Авгуота 19 дня, отъ 14 ав-
густа за № 55—112 руб. Октября 3 дня, отъ 26 сентября за №
69 -150 руб. Итого 385 руб.

При отнотеніяхъ священника Уральск. Николаевской церк-
ви. Фавраля 18 дня, отъ 17 февраля за № 20—50 р. Августа
20 дня, отъ 19 авгуота за № 45—50 руб.

При отношеніи овящ нника Гурь вской церкви. Февраля
20 дня, отъ 14 февраля за М 31 — 350 руб.

При отношвніи евящ ннива Оламихинокой ц ркви 28 мар-
та, отъ 20 марта за № 12— 5 р. А всего 2215 руб.

М н е противъ ем тнаго назначенія на 50 руб. вол дотвіё
нвпоступленія взноса отъ Горячинской церкви, им нно 50 руб.

б) Взносъ отъ св чной лавочки при Уральской Еазанокой
ц ркви, ассигновано 500 р., д йотвит. поотупидо 500 р.

Оумма эта поотулила въ Правленіе при отношеніяхъ благо-
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чиннаго г. Уральска: Фовраля 1 дня, итъ 81 января за № 72 -
250 руб. Августа 19 дня, отъ 18 августа ва № 598-250 руб.
Итого 500 руб.

в) Взносы за право ученія отъ учониковъ св тскаго аванія,
платящихъ по 8 руб. въ годъ, ассигновано 250 руб. д йотвит.
посгупило 260 руб.

Сумма эта повременно цоотупила въ Правленіе при заішс-
кахъ г. смотрителя училиіца: ЗОапр ля—52 р., 80 іюля—52 р.
31 августа—12 руб., 30 сентября—28 р., 81 докабря—116 руб.
Итого 260 руб

г) Процентовъ съ капитала асоигновано 15 руб. д йствит.
поступило 36 руб. 98 коп.

Оумма эта образовалаоь изъ % прироста къ суммаыъ учи-
лища, хранившимся въ 1885 году на текущемъ счету въ Ураль-
скомъ Отд леніи Государственнаго Ванка и поступила при за-
писк смотрителя училища 18 января 1886 года.

Вол е противъ см ты на 21 р. 98 к., вел дотвіо того, что
въ 1885 ., кром обыкновенныхъ суммъ, поступающихъ въ учили-
ще, поступили и хранились сумиы на строительныя потребности.

IV.
По особыыъ см тамъ Очередваго учшшщнаго Оъ зда 1884

и 1885 года.
а) На окончательную отд лку главнаго учшшщнаго адавіа

д йствит. поступило 292 руб. 40 к.
б) На ремонтъ и расширеніе дома подъ квартиру смотри-

теля училища ассигновано 2800 р. д йсвит. поотупило 2300 р.
Подробно о поступленіи этихъ суымъ показано въ особомъ

«отчет о приход я расход суммъ по р ыонту и расширонію
училищныхъ зданій въ 1885 и 1886 годахъ».

У.
Св рхсм тныя поступл нія—85 руб.
Оумма эта соотавилась: 1) изъ 50 р., пожортвованнихъ на

общія нужды училища поч тныыъ при училищ блюотитол мъ куп-
цомъ И. М. Куриловымъ и 2) изъ 85 р., полученныхъ за содор-
жаніе наружной училиіцной палатки: о-гъ татарина Хамидова 5 р.
за іюнь м оядъ и отъ купда Разоохина 80 р., оъ іюля по дв-
кабрь; еуіша эта поступила въ Правленіе при вапиовахъ г. ^т"
рит ля училища 31 іюля, 81 авгуота и 31 докабря.



- 8 6 8 -

VI
Оборотныхъ и лереходящихъ суммъ:

а) Вырученныхъ отъ продажи учебниковъ 129 руб. 16 ЕОП.
Оумма эта поступила при залискахь зав дующаго продаж-

ною при училищ библіотекою помощника смотрит ля Ал. Оо-
колова: 27 сентября 86 руб. 81 к., 20 октября 42 руб. 85 коп.

Какіе именно учебяики проданы, околько и ио какой ц н ,—
подробно изложено о семъ въ приложенномъ отчет о состояніи
продажной бабліотеки.

б) Въ ііолугодовой не въ зачетъ окладъ жалованья д й-
ствительно поступило 815 руб.

ГГодробно о поступленіи этой сушш показано въ счст Аи
Ь, приложрнномъ къ отчету о штатвйхъ сувімахъ.

А всего въ 1886 году поступило . . . 12688 р.
А съ остаточными отъ 1885 года составилось . 13002 р. 18 к.

СТАТЬИ РАСХОДА СЪ ОБЪЯОНВНІЯМИ»
Въ 1886 году израоходовано:

I.
Иаъ суммы, лоступившей по см т Ов. Оинода утв ржден-

ной 13—15 д кабря І885 года:
1).На содержаніе личнаго состава училища и на пенсію въ

1886 году, асоигновано 6440 р. 18 к. д йотвительно поступило
6440 руб. 18 коп.

II
По добавочной с.и т въ еверхсм тное жаловані асоигно-

вано 114 р. 88 к. д йств. поступило 114 р. 38 к.
Подробный расходъ этихъ сулаіъ показанъ въ особомъ от-

чот штатныхъ суммъ и при немъ приложенномъ счет № 1.

Ш .
Изъ ассигнованныхъ по см т Очереднаго Оъ зда депута-

товъ ыа 1886 годъ:
1У На содержаніо лицъ служащихъ при училищ ассигно-

вано 1570 р. д йств. поступило 1495 руб.
Мон на 75 р. всл дотвіо того, что слотритель училища

съ 1 октября им лъ. квартиру во вновъ ототро нномъ дом при
училиіц и потому квартирноо содержаніе изъ оклада въ 800 р.
му въ теяеніе 8-хъ м ояцевъ не выдавалось.
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Подробный расхоцъ этихъ суммъ иоішанъ въ приложенномъ
къ сему отчоту счет № 1.

2) Въ пособіе сироггамъ и д тямъ несостоятельныхъ роди-
толой духовнаго званія ассигновано 600 р. д йст. лоступ. 578 р.

Мен е на 22 рубля.
Изъ суммы, употребленной въ расходъ (578 р ) выдано 1)

пособіе сиротамъ: Карташеву 100 р Бас. Кабанову 80 р., Ив.
Кабанову 58 р., д тямъ б дныхъ родителей—Гр. Емелину80 р.,
Ал. Корчагину 70 р., Ив. Балалаеву 50 р , Ив. Милину 50 р ,
Як. Карпову 30 р Ник. Чур еву 80 р., Гр. Милину 20 р. и
2) въ пособіе окончившему курсъ училища Як. Карпову на
про здъ въ г. Оренбургъ для поступленія въ семинарію.

8) На ремонтъ, содержаніе дома, прислуги и отопденіе ас-
сигновано 675 р. д йствит. поступило 651 р. 21 к.

Мен е на 28 руб. 79 коп.
Подробный расходъ этой суммы показанъ ъъ сч т № 2.

4) На содержаніе библіотеки ассигн. 210 р. пост. 151 р. 91 к.
Ол довало бы остаться 58 руб. 9 коп., но сумыа эта упо-

треблена на выписку учебниковъ для продажной библіотеки, на
которую особой сулмы асоигновано не было, какъ на статыо
расхода оборотную. Остат-очная эта оумзиа значится въ расход
въ статъ объ оборотвыхъ суммахъ

Расходъ суммы (151 р. 19 к.) подробно издоженъ-въ при-
ложенномъ къ сему сч т М 3.

5) На содержаніе канделяріи ассигн. 50 р. поот. 44 р. 1 к.
Мен е на 5 руб. 99 коп.
Расходъ этой суммы подробно изложенъ въ счет № 4.

6) На медикаменты ассигн. 25 р. пост. 2 р. 72 к.
Мен е на 22 руб. 28 коп.
Въ очотъ употребленяыхъ въ раоходъ (2 р 72 к ) уплаче-

но въ аптеку за лекаротва 1) по рецептамъ врача 60 к., 2) по
устному сов ту врача: хины на 52 к.,. бертолетовой соли на 1
р. 40 к., мяты на 10 к., свинцовой приічочки на 10 к.-, всвго
2 руб. 72 ішп.

7) На экстраординарныё расходы ассигновано 100 руб, по-

ступило 97 руб 45 когі.
Ол довало бы остаться 2 р. 55 &., но за израоходовані мъ
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2 р. 44 к., на покрытіе оверхом тннхъ расходовъ. на оамомъ
д л по сей стать осталооь 11 коп.

Подробный расходъ этотъ показанъ въ счот № 5.
8) На страхованіе зданій и училишдаго имуідества ассиг-

новано 70 руб., поступило 34 руб. 64 коп. :

Мен е на 85 р. 36 к. вол дотвіе того, что 2-й училищный
домъ, ш> особому опр д л нію Оъ ада. 1886 г. (прот. № 1) за-
страхованъ не на ц лый годъ, а только.на полгода, и въ сум-
м меныией, ч мъ предположено по см т .

Изъ суммы, употр блевной вгь расходъ, уплачено агенту 2-го
Россійскаго Страховаго Общества 1) 20 р. 23 к. за отраховк"
2-го училищнаго дома, 9 р 85 к. за страховку имущеетва, н"°"
ходящагося въ здапіи училища и 4 р 51 к. за страховку учи-
лиідной мебели въ квартирахъ г. омотрителя училища и еі'0 по-
мощника.

ІУ.
Изъ ассигнованеыхъ по особымъ опрсд леніямъ Оъ здовъ

духовонства ъъ 1884 и 1885 годахъ:
1) На окончательную отд лку главнаго зданія ассигновано

292 р. 40 к. поетуішло 292 р. 40 к.
2) На родюнтъ и -раогаир ні доыа подъ квартиру г. смот-

рителя ассигновано 2300 р. поступило 2449 руб. 88 коп
Оумма эта подлежйла къ расходу въ 1885 г., когда произво-

дилиеь ремонтъ и расшир ніе училищнаго здаыія, но за неис-
полненіемъ окончательнымъ строит льныхъ работъ, не была про-
изводена въ раоходъ въ 1885 году.

Бол е противъ ассигнованной оуммы на 149 руб. 88 к. въ
силу .д йствительной потребнооти. Оверхсм тный расходъ эгготъ
покрытъ отчасти пожертвованными почетныыъ блюстителемъ
(49 р.. 88 к ) , по опр д ленію правленія съ утвержденія Его
Преосвященства, и отчасти на оч тъ остатка (100 р.) отъ об-
ідихъ учшшщныхъ суммъ, ио оиред л нію Правленія оъ утверж-
денія Ёго Проооиящ нотаа (резолюція отъ 21 августа Аі' 2132
на журналъ Дравленія).

Расходъ сей подробно изложенъ въ отчет по ремонту аданій.

V.
Оборотныхъ и переходящихъ суммъ:
1) На выпиоку учебниковъ для продажи учениканъ св т-

скаго званія посгуі™0 141 р. 17 к.
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Особой оулмы на сой продмотъ но было пссигновано, по-
этому выігиека учебниковъ ііроизведена отчасти на счетъ остат-
ка отъ асоигнованныхь на библіотеку вообще (5Н р. 9 к.) и от-
части на счетъ общихъ училищныхъ суммъ (8-> р. 8 к.).

Подробно сей расходъ поішанъ въ отчет о состояніи про-
дажной библіотеки за 1886 годъ

2) Въ полугодовой не въ зачетъ окладъ жалованья аосиг-
новано 815 р. поступило 315 р.

Подробный расходъ этой суммы показанъ въ счет А и Б,
приложенномъ къ отчету штатныхъ суммъ.

VI.
Сверхсм тные расходы: израсходовано 9 р. 80 к.
Сумма эта взята заимообразно для окончательнаго раочета

штатнымъ жалованіемъ учителей латинскаго языка, такъ .какъ
для покрытія этаго расхода наличныхъ штатныхъ суммъ недоста-
ло, а изъ Хозяйственнаго Управленія при Ов. Синод требован-
ная Правленіеыъ училища въ такомъ же количеств (9 р. 80 к.).
оумма въ отчетноыъ году выслана не была. Поэтому сумма эта,
какъ заимообразно взятая им етъ быть возвращена въ 1887 го-
д і по высылк оной изъ Хозяйотвеннаго управл нія при Ов.
Синод . Расходъ этой суммы произведенъ по опред ленію Прав-
ленія съ утвержденія Его Преосвященства.

Итого въ 1886 году израсходовано: а) штатныхъ суммъ
6869 руб. 46 коп., б) церковныхъ суммъ 5948 руб. 19 коп.
А всего 12817 руб. 65 код.

А за исключеніемъ с го расхода изъ суммы, поетупившей на
приходъ, къ 1887 году осталось церковныхъ суммъ наличними
деньгазш 184 р. 53 Е. И СЪ заключаюіцимиея въ учебникахъ,
оотавшихся непроданными -85 руб. 81 коп., вс го оотатка
269 руб. 84 ЕОП.

Остатокъ этотъ образовался отъ разныхъ статей см тнаго
назначенія изъ м отныхъ источниковъ, а имеыоо: ио ст. 1-й--
75 р., по ст. 2-Й-22 р., по от. 3-й-28 р. 79 к, по от. б-й-
5 р. 99 к., по ст. 6-й—22 р. 28 к., по ст. 7-й-11 к., по от.
8-й 85 р. 86 к. Итого 184 руб. 53 коп.
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о т Д Д Ъ Н Е О Ф Ф и!ц7"АЛСЬІІ̂ ьхй".

въ день св. безсребренниковъ и чудотворцевъ Косьмы и
Доміана (1 го Ноября).

Люби нтолп же оптадаетъ (1 Еор. 13, 8).
Держтщся любве (1 Кор. 14, 1).

Въ нын шнезіъ апостольскомъ чтеніи учит ль в ры св. Апо-
столъ Павелъ много разъ и съ особенною настойчивоетію гово-
рятъ о необходимости христіанину питать въ душ евоей прзж-
де всего и постоянно чувство христіанской любви. Любовь, по
его словамъ, больше и превосходе е всякой доброд тели, (1 Кор.
18, 13) такъ что безъ любви и чрезвычайные благодатше дары
и сама в ра, и полное самоотвержені совершенно теряютъ свое
значеніе. «Еоли им ю даръ пророчества, говоритъ овъ, если
знаю ве тайны и им ю всякое познаніе и всю в ру, такъ что
могу и горы переставлять, а не им ю любви, то я ничто. И если
я раздамъ все им ніе мое, и отдамъ т ло мое на сожженіе, а любви
не им ю, н тъ ын въ томъ никакой пользы» (1 Еор. 13,2—3).

Правда, пророчества, познанія и особенно чудеса, которыми
такъ обильно была украшена первенотвующая апостольская цер-
ковь, привели всю вс ленную ко Христу, но это потому, что
саыи апостолы и ихъ пр еыники вс гда проникнуты были чув-
ствомъ той взаиыной любви, которую запов далъ имъ Христосъ
въ Овоей трогат льной—проідальной бес д (Іоан. 13, 34—35).
Любовь можду ообою и сд лала ихъ людьми добрыші, дивно-
прокраонивш и воистинну двстойными нооить имя учениковъ
Христовыхъ—такъ что, всл дсгвіе ихъ взаимной любви, у вс хъ
было одно сордцо и одна душа (Д ян. 4, 32).

Отоюда понятнымъ отановитоя теп рь и то, что вся сила
ваелугъ иредъ Вогомъ, воя высота подвига ублажаомыхъ нын
нами ов. брать въ бовор броннивовъ Кюсмы и Даміана, покро-
вителой яашого храма, заключа тся ші нно въ хриотіанской са-
моотворженной ихъ любви, а удшштольное ихъ б зкористі и
чудиый даръ врачовлнія суть только ол дствіо отой любви. На
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это ясно указывается и въ ихъ жиунеопиоаніи. Такъ, воспитан-
ныо подъ вліяніемъ н жно любяіцей своей матери христіанки,
св. братья еще съ юныхъ л тъ являютси въ мір , какъ два св -
тильника, восплаыененные любовыо къ Богу и ближнимъ. Ми-
лосердіе къ страждущимъ, для которыхъ они готовы ж ртвовать
и жертвовали посл днимъ своиыъ иаіуществомъ, вотъ что было
постояннымъ и любимымъ ихгь занятіемъ съ самаго д тства. Когда
же они возрасли и окр пли въ доброд тели, то Милосердый
Господь за самоотверженную любовь къ ближниыъ посылаетъ
имъ чудный даръ исц леній для уврачеванія всякихгь недуговъ.

Такиыъ образоыъ теіюрь вы видите, что любовь поэтому-то и
больше и превосходн е всякой доброд тели, что она есть какъ
бы корень и начало всему истинному, доброыу и благотворному.
Ибо любовъ, какъ чувство, есть та радостно-оживляющая
и ни ч мъ незам ниаіая сила души, которая влечетъ насъ ко
всему истинно доброму и прекрасному. Оилу ея влеченія каждый
испыталъ на себ самомъ. Еели когда особенно мы бываемъ спо-
собны и расположены къ совершенію добра и всякой благотво-
рительнооти, такъ это имевно въ то время, когда мы проникну-
ты чувствомъ любви. Поэтому какъ бы не былъ челов къ дуренъ
по своимъ поступканъ, но если въ душ его хранитоя хотя одна
искра любви, и если кто съ ум етъ ее въ немъ воспламенить,
то онъ тотчасъ д лаетоя способнымъ къ раскаянію и добрымъ
д ламъ. Такъ, мы знаемъ, что когда Христосъ вознесенъ былъ
на крестъ, и едва только произнесъ Овою святую молитву за
распинателей, какъ одинъ изъ разбойниковъ, пов шанеый одес-
ную Его, умилившись небесною кротостію Отрадальца, тотъ-чаоъ
те восплаиеняется чувствошъ любви къ Нему, какъ Господу сво-
ему, приноситъ покаяніе, останавливаетъ хулящаго товаршда и
въ одно мгнов ніе язъ злод я преобразуетея въ челов ка добра-
го, глубоко в рующаго и поотому достойнаго войдти въ радооть
Господа своего. И на оборотъ, какъ бы ііе былъ челов въ йо-
видимому н дуренъ, уменъ и многоев дущъ, но сли сердде ого
сухо, черство и погрязло въ эгоистичесвихъ разечетахъ, то про-
будить въ немъ раскаяніе и сердечное расположоніе къ добру
едва ли возможно. Окодько разъ Іуд предателю приходилось
быть свид телемъ чудныхъ д лъ любви. и милосердія своего Гос-
пода, сколько разъ божеотв ннаа р чь Учителя и глаголы о жиз-

ни в чной касались его слуха и души, однако я: с рдцв І н
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поглащенное еамолюбивыми равоч таии и страстыо корыстолюбія,
оетавалось етоль омрачеяньшъ мод яніяш, что и друж отв нный
призьшъ къ покаяеію со отороны Госпоца на Тайной в чери и въ
саду Г оиыаншшъ не тронулъ и не остановилъ пр дателя. Но по-
томъ, когда пр дателю пр дотавилоя в оь ужаоъ го нивкаго поступ-
ка, онъ въ страх и минутномъ раскаяніи повергаетъ сребренники,
впадаетъ въ тоску и отчаяніе, становится отвратитсльнымъ самому се-
б и р ша тся покончить очетъ оъ міромъ,—но какъ? ш дъ и удавися.

Возлюбдевные д ти! «д ржитеоя любве>, оохраняйте и пи-
тайте въ вашей душ драгоц нное чувотво- любви, пока вы еще
гоны, ыягви и вп чатлительны къ истинно доброму и прекрас-
ному! Нест сняйтесь проявлять это радостно-оживляющее чувство
любви при вашемъ обращеяіи съ родственниками, наотавниками
и товарищами! Нетерп ливыя и строптивыя выходки, укори-
тельныя наем шіш ж злорадство надъ н достаткомъ и неудачами
ближнихъ, сооры, жалобы и грубое обращеніе съ товарищаши,—
ато такіе нравственные недостатки, которыо совершенно противо-
р чатъ свойствамъ христіанской любви. «Любовъ, ио словамъ
апостола, долготерпитъ, милосердству тъ, любовь не завидуетъ,
любовь не превозносится, не гордится, не б зчинотву тъ, не
иіцетъ св.о го, не раздражается, не мыслитъ зла, не радуется не-
правд ^ а сорадуется истин , все покрываетъ, ве му в ритъ,
всего над етоя, вс перенооитъ» (1 Кор. 13, 4—8).

Изъ уішанныхъ Апостоломъ свойствъ истинной христіан-
ной любви, нельзя не признать того, что она и для насъ,
ревностныо сотрудники воспитанія, еоть самое в рное срец-
отво и руководительное начало въ д л воспитанія д тей.
Изыокивать и употреблять другое начало, помимо любви, въ
д л воспитанія,—это значитъ отдаляться отъ истиннаго пути.
Судич-е сами: что сли бы кто принялъ за правило для развитія
нравственнооти во вв р нномъ едіу питомд одну только дисцип-
линарную сторону д да, и оистеыатически, сухо, хотя по пра-
виламъ инотрукціи добивался отъ него, чтобы онъ то-то д лалъ
и того-то не д лалъ? Тогда въ розультат ясно овазалось бы, что
оиъ а-олько ВЫШЕОЛИЛЪ ч лов ка, но далело еіде не воспиталъ.
Н тъ, въ нравотвенномъ воопитаніи должно руководотвоваться
бол е живымъ началомъ. Въ самоаіъ д л , если ыы посмотримъ
на самихъ себл въ томъ отноліеніи, что яаотавля тъ насъ ис-
полнять одно и но иополнять другого изъ того, что намъ при-
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казываютъ, что заставляетъ насъ д лать доброе и изб гать
наго, то неириаі нно прид мъ къ тому заключенію, что челов къ
вообще, какъ разумно свободное сугпество, любитъ всегда знать
начало и побудительную причину изв стныхъ приішаній. Лю-
битъ, чтобы высказано было изв стное требованіе, какъ чистая
истина и при томъ отъ дуиш, съ любовыо. Везъ этого никогда
не можетъ явиться живаго желанія исполнить проказаніе Зна-
читъ оживляющей и нич мъ не зам нимой силой къ ревностно-
му исполненио приказаній всегда является любовь. По-
этому никакимъ ученіеыъ, никакими логическими доводаши,
нельля такъ покорить челов ка, какъ силою любви. Этимъ толь-
ко и мояшо объяснить 'готъ отрадный фактъ, что д ти иногда
избалованные и испорченные долашнимъ воспитаніемъ, въ благо-
устроенномъ же заведеніи, подъ вліяніемъ ум ющихъ съ любовію
веети д ло нравственнаго воспитанія, исправляются, нравственно
кр пнутъ въ добрыхъ наукахъ и съ хорошимъ направленіемъ
выходятъ въ жизнь. «Ничто не можатъ привлекатъ къ себ
такъ сидьно, какъ любовь, говоритъ св. I. Златоустъ. Любя тс-
бя, пойдугъ за тобой по пуги истины. Любовь еоть великая на-
ставница: у ней доотанетъ силъ отвеоти оть заблуждепія, преобра-
зовать нравы, руководствоватъ къ любомудрію, изъ камня сд лать
челов ка». (Бес да на 1 посл. къ Корин . XXXIII). Аминъ!

Законоучитель, священникъ еоодръ Смирпсшй.

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я
отъ Ор нбургской Духовной Консисторіи.

Омотритель Оренбургскаго духовнаго училища ка драль-
протоіерей Николай Оп ранокій, по многосложносги обязанноотеи
его по училищу, освобождается отъ должности дензора Епар"
хіальныхъ В домоот й, а вм сто него Ешначается ц вгаоромъ за-
коноучитель^ 1-го Оренбургскаго Кад тскаго Корпуса свяшен-
никъ Василій Оорогожскій.

# Канц лярокій слулштель Воронежской Духовной Консисто-
рш Василій Романовскій опред леніемъ Коноиоторіи, утворя-
деннымъ Его Преосвященствомъ 16 с го октября, п енг
въ штатъ канделярекихъ служитолей сей Консисторіи.
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О Б Ъ ЯІВЛ Е Н I Я.

ЕЖЕНЕДЫЬНАЯ МЛЛІОСТРИРОВАННАЯ ГАЗКТА

В СТНИКЪ
россійскаго общества краснаго креста,
соот«»ящаго подъ Август йшиэгь пояровительствомъ ГОСУДАРЫНИ
ИЙИІЕРАТРИЦЫ, будетъ выходить какъ и нын ио Воскресеньямъ. Кро-
м рпзныхъ отд ловъ, которые входятъ уже въ газету, въ каждомъ
нумерЬ будутъ пом щаться статьи духовнаго содержанія, заключающія
въ себ поучительныя иропов дп и разсказы изъ жизни святыхъ и
мучсниковъ за в ру Христову. Статьи, касающіяся впутренвихъ и
иностранныхъ изв стій, съ рисуиками, будутъ пом щаться ио преяше-
му. Ц на за газету безъ ІІРЯМОЖЕЕІЯ, всл дствіе увеличетя
почтовой таксъі; назначена 2 р. 75 к. съ нересьшою; а иа газету
съ ІІРЙІОЖЕНІЕМЪ оотается прсжняя—6 р. 50 к.

Въ теченіе двухъ л тъ редакціа иом щала статьи съ рноункаіии
» описаніями различныхъ м стъ Евроиы и Евронейской Россіи. Съ
будуіцаго года мы нам рены знакоиить нашихъ чптателей такжс съ
нашпми блішайшиши азіатокиыи сос дями. Такимъ образомъ они бу-
дутъ им ть случай цознакомиться сь характсроиъ и нравами жителей
дальняго востока. Онисавіе турішенъ, китайцевъ, яионцевъ, персовъ
и авганцевъ, оъ которыми мы зевели знакомство послв разбитія ихъ
на Кушк , будутъ сопровождаться рисувкааіи, изображающиии типы,
города и аі отности пми населенныя.

Т изъ іюдписчиковъ 1887 года, которые не выписнвали При-
ложеиіе, могутъ получать въ редакціи Собрапіе сочгшеній пуиышпа
за 2 рубля.. съ пересылкою; за ту же ц ву могутъ получить и иод-
писчнки на В стникъ белъ Приложекія на 1888 годъ.

Во , выписавиііе на.1888 годъ ВЬстиикъ съ ШЖЖОЖШІШЪ,
кром 12 ежем сячвыхъ кнііжевъ, получатъ безплатио:

ЖИВОПИСНІЯ РОССІЯ.
Означрвный альбомъ рнсунповь будетъ состоять изъ видовъ раз-
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ныхъ м стъ и городовъ РосеійскоЙ- Ишгеріи, а тавгве и тшювъ раа-
ныхъ народностей, населяющихъ Россію.

ЖІТІЯ СВЯТЫХЪ.—НА КАЖДЫЙ Р Ь .
Ияданіе ОДОБРЕННОЕ ДЛЯ ДУХОВНО-УЧЕБНЫХЪ ЗАВЕДЕШЙ II

ПРИХОДСЕИХЪ ЦЕРЕВЕЙ Учебпыиъ Еомитетомъ при Св. С и щ і

Въ высшей степени подезное, враветвенное и душеспасителше
чтеніе это, одонаково подходящее какъ для взрослнхъ, такъ и дяя
сельскнхъ и церковно-нриходсвихъ гаколъ, заключаетъ въ себ опн-
сапі жизни зам чательныхъ святыхъ угбдниковъ, иодвиги в ры и
доброд тели, совершенные святыми, чудеса, исполненныя ими по бла-
годати Божіей; мучеаичеетва, принятыя наіи во славу Христа и в ры
хриотіанской. Особенное внішаніе обращено иа святителей русскпхъ и
русскія святыни. Въ оиисаніе вошли всв «аи чательные святые, во-
торыхъ православная Церковь празднуетъ, почешу каждый христіяішяъ
найдетъ въ КНИЖБВ описаніе жизни того евятаго, котораго Цьрковь
чествуетъ въ тотъ или другой день какого либо м сяца.

Изданіе состоитъ изъ І 2 отд льиыхъ книгъ, и заключаетъ иъ
себ 2300 страницъ ясной и кру.ішой иечати.

П О Д П И С Н А Я Ц Н А :

Съ нересыл.кою во во города 7 рублей.
Каждая книжка отд льно 60 коивекъ.

Духовшство, земства и селикш общества, выписывающіл о ничеи-
пое пздаиіе для земскнхъ, сельскищ церковпо-приходстт ишшіъ

п душпью учебныхъ ваведенЩ, уплачятюж 6 рублей
съ пересылкою.

Такъ какъ альбоыа «ЖИВОІШСНАЯ РОССІЯ» въ отд льноіі про-
даж не будетъ, а напечатается только по чиолу цоднис-чиконъ іпі
ПРИЛОЖЕНІЕ, то, яелающіе получвть его, благоволятъ подписнвать-
ся иа В отвикъ оъ Прішиешемъ въ теченіе т кущаго года н начала
будущаго.

Бъ Март подігасЬа будетъ прекращена*
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Бъ редаЬціи газеты В стниЬъ Краснаго Креста ыойшб получать
сл дующія книги, вподн пригодныя для сельскихъ и церковно*

приходскихъ школъ»

10 к.
10 »
30"'»
20 >-•

20 •»

10 »
20 »

12 к.
12 »
35 »
25 »
25 »
15 »
25 »

1. Книги для первоначальнаго обученія
Ц н а. Съ псрес.

1) Букварь ГСонстаптинова . . ;
2) Ироииси для первоначальнаго ниеына
2) Квижка для чтенія Ч. I. Съ рисункаші

Книжка для чтевія Ч. II. Съ рисушшш
4) Арн метика . . .
5) Ари шетическій задачникъ
6) Св д нія обязат. для каждаго рядового

2. Книги духовнаго содержанія.

1) Житія святыхъ угодниковъ . . . 20 к. 25 к.
2) Соловецкій монастырь и его святыны. Съ

рисунками.. . . . . . 20 » 25 »
3) Изъясненіе Божественной литургіи . . 20 » 25 »
4) Жизнь и учеиіе Іисуса Христа. Съ 27

рисуыками. . . . . . 75 » 90 »
5) Посл дніе дни Спасителя. Съ рисунками . 20 » 25 »
6) Дванадесятые лраздники. . . . 30 » 35 »
7) 0 подражаніи Христу . . . ... 35 ». 40 »
8) Житіе святыхъ Ващый м сяцъ по. . ,50 » 60 »

3. Жизнеописанія зам чательныхъ людеГи

1) Кулибинъ. Русскій мехаииикъ саыоучка . 10 к, 12 к,
2) Михайло Васильевичь Ломоносовъ . . 20 » 25 »
3) Семенъ Прокофьевичъ Власовъ. Турбинъ . 10 » 15 »
4) Хабаровъ и Дежневъ, знаменитые казаки. 10 » 15 »
5) Ученый башмачннкъ Томасъ Эдвардъ. . 1 0 » 15 »
6) КотляревскШ и Ол нцовъ, Кавказскіе герои. 15 » 20 »
7) М. Д. Скобелевъ . . . . ' . 20 » 25 »
8) Фультонъ и Стефенсонъ •изобретатели

иарохода 10 » 15 »
9) Русскіе ииоатсли: Фонвизинъ . . . 10.» 15 »

Кольцовъ ІІ его стнхот-
ворепія. Съ нортр тоиъ, 10 » 20 »
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10) Никитинъ и его спіхотвор. . . . 20 » 25 »
11) Крыловъ ігего баони . . . . 25 » 30 »

4. Русская исторія и историческіе разсказы.

1) Каігь начаяооь Русокое Царетво. Время
отъ Рюрива до Ярослава. Оь 12 рис. . 25 к. 30 к.

2) Русская земля отъ Ярослава до татарскаго
ногрома. Съ 8 расунк. . . . 25 » 30 »

3) Татарскій погромъ и Дмитрій Донской. Съ
4 рисунвамн . . . . . 25 » 30 »

4) Московскре Княжество отъ смерти Дмитрія
Донсваго до воцаренія Мвана Грознаго.
Оъ 7 рпсунвами. . . . . 25 » 30 »

5) Отъ Ивана Грозниго до иревращен. Ршрик.
дома. Съ 13 рисунвами . . . 25 » 30 »

6) Отъ нреврлщенія Рюрикова дозіа до воца-
ренія Михапла едоровича . . . 25 ». 30 »

7) Царствованіе Мнхаида едоровича. Съ рис, 25 » 30 »
Ь) Царствованіе Ал кс я Михайловича Сгь

рисункаыи . . . . • . . 2;> » 30 »
9) Царствованіе Алексаедра I. . . 25 » 30 »

10) Царствованіе Николая Павловича. Съ рис. 25 » 30 »
11) Царствованіе Имнератора Александра II. . 25 » 30 »
12) Борьба съ нрирод. на Балканахъ Съ рис. 45 » 50 »
13) День ІІ ночь іуь Севастопол . . . 20 » 25 »
14) Горойская омерть Данилова. Съ рис. . 20 » 25 »
15) Подвиги русскихъ войскг въ войну 1877

— 7 8 гг. . . . . . . 20 » ' 25 »
16) Бой подъ Плевной за Зелеиыя горы . 20 » 25 »,
17) Взятіе- Никополя 20 » 25 >
18) Подвиги 'Еавказской Арыіи . . . 20 » 25 *
19) Паденіе Плевны .' . . . . 2 0 » 25 »

20)'Военные очерки. Разеказы изъ ыішувшей.
войны 20 » 25 »

21) Въ охотникахъ на КавгсазЪ . . „ 3 0 » 35 »
22) Анекдоты о Петр Велнкомъ . . . 20 » 25 »
23) Зауръ-Бекъ. Разсвазъ изъ Кавкаяской

жизни , . . . . . 10 » 15 »
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24) Каввазская война и ея герон. Очеркъ
войнн 12 » 15 »

25) Объ отечественной войн . . . 10 » 15 >
26) Олавнан оборона Петропавлоскаго порта

нротпвь Англо-Французскаго флота въ
1854 года . . . . - . . 10 » 12 »

27) ІІодвиги воинскихъ ЧШІОРЛ> въ мирное
нремя. . 15 » 20 »

28) Кунецъ Иголкинъ 15 » 20 »
29) Царь и казакъ 10 » 15 »
30) Иоирическіе анекдоты . . . . 15 » 20 »
81) Старо-Рязанскій кладъ . : . . 15 » 20 »
32) Удалые иоиорцы 10 » 12 »
33) Кавалерпстъ Д вица 1 р. 1 р. 20 к.

5. Земля, вода и воздухъ.

Подъ этимъ общпмъ за лавіемъ издано и издается ц лый рядъ пе-
большихъ кшшекъ, вполн доступныхъ понимапію вснкаго грамотнаго

челов ка, въ которыхъ описывается нрпрода п

РІІЗНЫЯ ЯВЛЕНІЯ ВЪ ПРИРОД .
Вышедшія доссл ЕНИЖІШ вс СЪ рн.суикаміі п состоятъ изъ

сл дующпхъ отд ловъ:

1) Равнины іі пустынп. Съ 8 рис. . . 15 » 20 »
2) Луговыя и песчішыя стени. Съ 9 рис . 20 » 25 »
3) Горы и горная ирирода. Съ 10 рис. . 25 » 30 »
4) Вулканы й землетрясенія. Съ 18 рие. , 25 » 30 »
5) Тепло и холодъ. Оъ 2 рис. . . . 15 » 20 »
6) В теръ н что онъ д лаотъ. Сгь 7 рпс. . 20 » 25 »
7) Св тъ и что отъ него пронсходптъ. Съ

15 рпс. . . . . . . 25 » 30 »
8) Вода въ трехъ видахъ. Оъ 6 рно. . . 20 » 25 »
9) Вода въ воздух . 20 » 25 »

10) Источпиіш п р ки . 20 ь 25 »
11) Моря и овеапы . . . . . 2 0 » 25 »
12) Громъ и иоднія 20 * 25 »
18) Чсдов къ и нрирода. (>і. 04 рнс. . . 50 » 60 »
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6. Три царства природы.

Подъ этимъ названіеиъ издастся рядъ книшекъ съ оішсаніемъ произ-
веденій зевші. Зд сь ішагаются нравы шшотпыхъ, свойства, вредъ и
польза какъ животныхъ, такъ віеталловъ и менераловъ. ПреимуЩест-
венно вншиніс будетъ обращено на Россію. Донын вышли ішижки:

1) Соль. Съ 6 рис 15 к. 20 в.
2) Чай, его польза и употреблеиіе. Съ 8 рие. 10 » 15 »
3) Другъ и нрдругъ челов ка. СоГіака и

волкъ. . . . . • . 20 » 25 »
4) Полезныя и вредныя наовкоаіыя. Сі> 100

рисунк. . . . . . . 60 » 75 »
5) Охота на зв рей. Съ рисунк.. . . 50 » 60 »

7. Пов сти и разсказы.

1) Киргизская стень 20 » 25 »
2) Солдатскій разсва: ь о Турвеетаневомъ кра 20 » 25 »
3) На иоход . Разоказъ Иванова. . . 20 » 25 »
4) Пов сти и разсиазы Карзунова . . 20 » 25 »
5) Подъ Плевной 10 » 15 »
6) Данила Ивановъ 10 » 15 »
7) Счастливый челов къ . . . . 30 » 35 »
8) Кладъ 12 » 15 »
9) Подъ старость радость. Соловьева . . 20 » 25 »

10) Дивіе люди шаркой страны . . . 30 » 35 »
11) Инструаіентъ. Пов оть. Еувольнива . . 10 » 25 »
12) Новый годъ. Иов сть. Его же. . . 10 » 15 »
13) По общей воиеской новинности. Соловьева. 15 » 20 »
14) Новобраиецъ Еааілатовъ .' . . . 15 » .20 »
15) Подъ св тлый дснь. Соловьева . . 15 » 20 »
16) Турчанва Галя. Вутовскаго . . . 15 » 20 »
17) Злаи судьбина. Тхоржевскаго . .' . 15 » 20 »
18) Въ Оаіут . Соловьева . . . . 15 » 20 »
19) Иа поающь братьямъ сдавянаяъ. Комедія. 20 » 25 »
20) Пріемышь. Разсказъ Карзунова . . 10 » 12 »

Сафронычъ. Его-а . . . . . 10 » 12 »
21) Боевыя и народныя н сни . . . 15 » 20 »
22) Лиза Б лоаюрва . . . , . 10 » 15 »
23) Б глый. ю » 15 »
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15 »
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20 »
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20 »
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24) Членовредитель
25) Чудаоо. добро—одно страданіе и гибель
26) Три раясказа.
27) Невееелая пов сть . . . . .
2 8 ) Бархатепкъ и лапатнпкъ. Соловьева
29) Фима. Историческій разсказъ изъ русск.

исторіи
30) Пари . . . . . . .
31) Въ Сн гахъ. Тхоржевскаго
32) Дв доли. Его-же .
33) Сатана въ образ врасавицы .
34) Отставпой трубачъ. Пьеса для театра

8. Изданія съ рисунками раскрашенными.

Н А Р О Д Ы Р О С С І И .

1) Латышп п литовцы . . . . . 2 0 к. 25 к.
2) Казанскіе татары . . . . . . 20 » 25 »
3) Крымскіе татары . . . . . 20 » 25 »
4) Черкесы и абхазцы . . . . 20 » 25 .»
5) Мордва и черемесы. . . . . 20 » 25 »
6) Финны. Эстьт и карслы . . . . 20 » 25 »
7) Тунгузы и юнкагиры . . . . 20 » 25 »
8) Якуты . . . . . . . 20 » 25 »

Славянскіе народы.

1) Руспньь .Безъ рнсунковъ . . . 10 » 15 »
2) Волгары. Бозъ рисунковъ . . . 10 » 15 »

9 Описаніе нашихъ шрей и р къ.

1) Наши моря и вакъ мы ими полілуомся.
Шило. . . . . • • 10 » 12 »

2) Волга и поволжье. Турбпна . . . 2 5 » 30 »
3) Доаъ и Доиецъ . . . . . 10 » 15 »
4) Дн иръ и Придн нровьо. . . . 15 » 20 »
5.) Дп стръ іі Придн отровьо . . . 15 » 20 »

19. Большіл иллюстрированныя изданія.

1) Альбомъ Русово-Турецкой войиы . — р. 75 к. 1 р.
2) Война въ Квропойской Турцін. . 6 р . ™ к. 7 р.
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3) Война въ Азіатсиой Турціи . . 4 р. 50 к. 5 р

«Досугъ и Д ло» па 1883, 1884, 1885, 1886 и 1887 годы полиые
экземнляры по 3 р. съ иересылкою каждый

ИОДПИСНОЙ ІИСТЪ
Н А

ВЪСТНИКЪ РОССІЙСЕАГО ОБЩЕСТВА ЕРАСНАГО КРКСТА.
Г О Д О В А Я Ц Ъ Н А .

за одиу газету въ 52 нумера съ пересылкош 2 руб. 75 кон. Зп
газету въ 52 № и за 12 книжекъ Орпложенія б руб. 50 коп. съ

безплатвою преміею альбома:

Ж И В О П И С Н А Я Р О С С І Я .

Щишш шшт 12 ш т до 60 шовшокшЮОО стрнцъ.
Къ статьямъ какъ въ газет , такъ и въ приложеніи будутъ печатать-

ся и рисунки.

Фамилія лодписчика и подробный адресъ.
Если подписчикъ не въ город , то сл дуегь обозначить

то почтовое ш сто, пзъ котораго получается почта.

Сумма.

Р б. К.
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ОБЪ ИЗДАШЯХЪ ОБЩЕСТВА ЛЮБЙТЕЛЕЙ ДУ-
ХОВНАГО ПРОСШЦЕНІЯ ВЪ 1888 ТОДУ.

Въ 1888 году будетъ по преЯінему издаваться.въ МосЬв ешене-
д дьная газета:

МОСКОВСКІЯ

ЦЕРКОВНЫЯ въдомости.
Какъ газепіа она будетъ сообщать своимъ читателямъ иодробныя

и разностороннія св д нія о внутренней и вн шней жизни какъ на-
шего отечества и родственныхъ налъ славянскихъ странъ, такъ п
стравъ иноземныхъ

•Какъ газета церкдтая, она будетъ стараться важдое явленіе руе-
ской жизни (иногда и иностранной), каждый новый фактъ, еще ие
усп вшій найти себ ат сто среди другихъ, осв тить св томъ церков-
нымъ, т мъ св томъ, который, объедиеяя вс хъ православно-в рую.
щихъ разс янныхъ по разныягь краяыъ земли въ одиу христіанскую
семью, даетъ ихъ разуму безошибочное м рило при оужденіи о новыхъ
возоикающихъ вонросахъ: и явленія жизни, и м ропріитія ~ правитель-
ства, и толки въ печати и обществ ~ в с е найдетъ себ зд сь бсзпри-
страсную оц нку, станетъ на принадлежаи^ее еаіу м сто.

Какъ газета Московсксш, ова не изм нитъ стародавпииъ преда-
ніяыъ, священнымъ зав ,тамъ Москвы и ихъ голосъ, черпающій свою
ув ренность въ могуществ и сил еще живущаго въ Москвв зижди-
тельнаго духа русской исторіи, найдетъ, конечно, сочувствіе во. всвхъ
концахъ Россіи.

Кром того, будучи едииспгвеинымъ органомъ Иравославнаго Мис-
сіонерскаго общества, Моск. Церк. В довюсти нриложатъ все стараніе,
чтобы дать читателямъ какъ можно болве подробное и наглядное иред-
ставленіе о д ятельности и жизненныхъ условіяхъ нашихъ православ-
ныхъ миссій сроди язычниковь, магометанъ и раокольнпковъ.

Для вынолненія предноложенной программы, газета въ 1888 году
будехъ им ть сл дующіе отд лы:

1) Передовыя статыі по вс агь значительпьшъ вопрооамъ религіоз-
иой, политической п общественной ЖІІЗНИ какъ вообще всего русска-
го общества, такъ и въ частнооти правоыавшіго духовенства.

2) Московская церковная ка едра, въ которую войдутъ лучшіе
труды ыосковскихъ пропов деиковъ.
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3) Московская хр.оника или пед дьный дневнивъ шізни Москок-
ской — религіозной, научпой и общественной.

4) Внутреннія изв отія, берущія свои св д нія изъ вс хъ кон-
цовъ обширпаго руосваго цярства и со вс хъ -ступеней его житейскихъ
положеній, обнимающіи жизнь русскаго челов кя во вс хъ ея нро-
явленіяхъ.

5) Иностранное обозр ніе,, въ которомъ будугь излагаться собы-
тія современной яшзни иностранныхъ гвсударствъ, нри чемъ особен-
ное внима-яіе будетъ уд лено государствамъ, родственнымъ Россіи но
в р и племени.

6) Миссіонерскій отд лъ, въ которомъ кром св д ній о ход д -
ла нъ ашогочисленныхъ православныхъ миссіяхъ будетъ отведено зна-
чительное м сто этнографическому и географическому элементамъ, оии-
санію быта, в рованій и природы т хъ инородцевъ, среди которыхъ
нриходится трудиться віиссіонеру. По временаиъ будутъ сообщаемы
изв стія и объ иностранныхъ ашссіяхъ,

7) Зааііітки и сообщенія о печати, отд лъ, въ котороагь будутъ
излагаться вс наибол е зам чательныя статьи газетъ и журналовъ,
имЬющія общегосударственный или общецорковный характеръ.

8) Библіографія.
9) Обзоръ текушей словесности.
10) Статьи ію разнымъ отрасліімъ знаній и но вопросаагь со-

времевности.
11) Корреспондеяціи изъ разныхъ аі стъ Роосіи.
12) Изв стія и заи тки—отд лъ, въ который войдеть все инте-

ресное и им ющее ираво на вннманіе, но такъ или иначс не во-
шедшее въ предыдущіе отд лы.

13) Гигіеническіе сов ты, ленарственные и хозяйственные реценты.
14) Расиоряженія и, указы м стныхъ и централыіыхъ духовныхъ

и гражданекихъ властей, оічеты, уставы и т. д.
15) Нумера выигрышсйг тиража и т. д*

ДУХОВНЫЙ УЧЕНОнЛИТЕРАТНРНЫЙ Ж РНАЛЪі •

Ч Т Е Н I Я
в ъ

ОБЩЕСТВЪ Л Ю Б И Ш Е Й ДУХОВНАГО ПРОСВВДЕНШ.

Журиалъ: «Чтенія въ Общеотв Любителей Духовиаго Проов ще-
нія» будотъ пздаваться въ 1888 году по сд дующсй. ирограмм :
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а) Священвое Писаніе Ветхаго и Новаго Зав та. Въ этотъ отд лъ
войдутъ статьи исагогичёскаго я истолковательнаго содержанія: статыі
истЬлковательныя будутъ какъ научнаго, такъ ІІ общедостуішаго ха-
рактера.

б) Цсрковная Исторія всеобщая и русская. Статьи зтого отд ла
будутъ знакомить съ вн шыею и внутрениею жизнію какъ правосла-
вной вселенской и русской церкви, такъ и обществъ ипославныхъ.

к) Иравоолавная христіансвая апологетика.
г) Философія. Редакдія будетъ продолжать иечатаніе философскихъ

лекцій нротоіерея едора Александровича Голубинскаго; им ются также
въ расиоряшеніи Редакціи и другія статьи по философіи. ,

д) Церковная хровика. .
с) Отд лъ критико-библіографическій Сюда войдутъ: 1) критико-

библіографическія статьи, касающіяея • сочиненій какъ инострапной,
такъ и отечественной богословской литературы: 2) обзоръ русскихъ
духовныхъ журналовъ и 3) обзоръ статей въ журналахъ св тскихъ, въ
т хъ случаяхъ, когда статьи эти будутъ такъ или иначе касаться церкви,

Ііо всбмъ увазаннымъ отд лаыъ редакція им етъ ностоянныхъ
сотрудниковъ^ ч мъ обезпечнвается уон шное выіюлненіе прогроа»шы.

По иріш ру прежнихъ л тъ будутъ ію вреиенамъ пом щаеыы
матеріалы для исторіи Русской церкви.

Въ виду возвышенія платы за нересылку газетъ и журналовъ цо
іючт іі редакція Изданій Общ. Люб. Дух. Просв щенія . вынуждева
возвысить плату за яересылку и доставку Моск. Церк. В д. на 50 коп.

Годовая плата Моск. Церк. Въдомостей
Съ нересылкого' и доставкою 5 р., полугодовая 3 р., трехм сяч-

лная 1 р. 50 к., м еячная 60 к.

Безъ доставки.

На годъ 3 р. 50 к., па иолгода 2 р., на 3 и сяца 1 р., па 1
м сяцъ 40 к.

Годовая плата за журналъ Чтенія въ Общ, Люб. Дух
Просвщенія:»

Съ доставкою и пересылвою 7 р., безъ доставки 6 р, 50 к.
Лица нодпиоывающіяоя на оба пзданія вм ст съ доставкою и

иересылкою платятъ 11 руб., вм ото 12 руб.,- Оезъ достаіиш 10 р.
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Воскресныя Бесъды.
*Воскресныя Бес ды» будутъ нздавгпъся и въ 1888 году-и вы-

ходить сженедіуьио. Въ нихъ будутъ пом щаемы ноучепія, составляе-
мьш ио руководству Четіихъ Миней и Пролога, съ ирим рами иаъ
ш ш и святыхъ.

Ц на годоваго издаиія изъ 52 листовъ съ перее. 1 р. 10 к.,
за полгода сі. иерес. 60 к ; за три м сяца съ перео. 35 к.; зя аі сяцъ
10 к., со ііерес. 20 к.

Прежнія Изданія Общества.
Чтенія вь Обгцеств Жюбителей Духовнаго Просв щенія

за нрежніе годы, за 10 кннгъ, выходившихъ до І871 г. отд льньши
выпусками, 3 р., съ перес. 4 р.; за 12 книгъ 1871 года 2 р , съ
перес. 3 р.; за 12 книгъ 1872 г. 2 р., еъ перес. 3 р.; за 12 внигъ
1873 г. 2 р., съ перес. 3 р.; за 12 книгъ 1Ь74 г. 2 р., съ иерес.
3 р ; за годовое нядавіе 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881
безъ нерес. 4 р., съ иерес. 5 руб. аа каждый годъ; за годовое иада-
ніе 1882, 1883, 1884, 1885, 1886 и 1887 безъ перес. 6 р. 50 к ,
съ перес. 7 р.

Затісіщ на книгу Бытія митроішита Московскаго Филаретя,
безъ перес. 50 к., съ нерес. 75 к.

Воскресныл бес Ьы 1870, 1874,1&75,1876, 1877, 1878,1879,
1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886 и 1887гг.,за каждый
годъ, 52 бес ды ио 50 к съ перес. 70 к.

Вес ды о гов иіи по уставу православной церкви 5 в., съ
иерес. 10 к,

Взбранныя бес ды 1881—1884 года въ одной книг 50 к , съ
иерес. 70 к.

Если количество бес дъ одного и того же года, а ве разныхъ
годовъ, будетъ выписываемо ие мен е 50 экз. вь одшгь ргізъ, то Ре-
дакція можетъ устунить ихъ по 50 к. за экз., пришшая и нересыл
ку на свой счетъ; также и бес ды о гов ніи могутъ быть устугілены
по 5 к. за экз. съ перее., еели требованіе ихъ въ одинъ разъ будетъ
не мен е 50 экз>

Воскресиыя, бес ды шдаваемыя въ 1888 году, если количество
ихъ будетъ трсбуемо ие мен е 50 экз., по одному адресу, могутъ быть
уступлены вм сто 1 р. 10 к. но 50 в.-за экз.
Правила святьш апостоловъ, съ толвованіями. Мздгшіо 2-е, Ц на 1
р. 25 к., съ перес. 1 р. 50 к.
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Привила святыхъ вселенскихъ соборовь, съ толковапіями. Два
вынуски, на простой бумстъ, по 80 в. вавдый, съ перес. по 1 р.,
на велеиевой по 2 р., каждый съ перес. 2 р. 50 к.

Правила святыхъ пом стнихъ соборовъ съ шлкованітш. Два
выиуска, на простой бумагЬ по 1 р за каждый, съ пер ио 1 р. 25
к., т велемевой ио 2 р. 25 к. за кашдый, съ перее. по 2 р 50 к.

Правила святыхъ Отецъ съ толкованіями. Шь простой бужг \
1 р. 25 к., съ перес. 1 р. 50 к., на веленевои бумаг 2 р 75 к.,
съ перес. 3 р.

Мошвскія Епархіальі ш, В домости 1869, 1871, 1872, 1873,
1874, 1875, 1876, 1877,, 1878 и 1879 гг. «о 2 р. вя годовой эк».,
еъ перес. 2 р. 50 к.

Мотоескія, Церкотш В д мости, за 18>0,1881, 1^82, 1883,
1884, 1885, 1886 п 1887 годы 3 р. 50 к., съ перее; 4 р. 50 к.
за кагкдый годъ.

Указашлъ статей, пом щенныхъ еъ жургшл Чтетй в'ь 06-
ществ Любителей Духовнаго Проев щенія за 17 л тъ, съ 1863 ио
1880 г. » Ц. 25 к.; съ перее. 30 к.

Житіл свяшыхъ съ назндательными иоученіями и урокамн Л АЪ
ЖИЗНІІ снятыхъ—52 житія (ияъ «Воскрссныхъ Вес дъ» 1879 г.). Ц -
на 50 к., съ нерес. 70 к.

Высокощжсвященный Макаріщ. мип рополтт Мосіжтій.
Оч-еркъ его ші:иш и д ятельности. Ц на 50 к. съ ііерес.

О релшіозпо праветвежомъ воспжтніи. Иротоіерея Виктора
Рождественскяп). Ц иа 5 к. съ нерес.

Нагорная пропов дь Господа Лашего Іисуса Хриспга съ толко-
ваніеигь, извлечеіінымь изъ твореній бдашсинаго Авгуетина Дублинскимъ
архіепископом'1» Р. Ч. Тренчемъ. Перпводъ съ анг,яійскаго, ц. 50 к.,
съ нерес. 75 в.

Искушеніе Господа Еашего Іисуса Христа отъ діавола съ толко-
ваніемъ, извлеченнымъ нзъ твореній блэженнаго Августина Дублин-
скилъ архірпиокопомъ Р. Ч. Тренчелъ. Переводъ съ англійскаго, цо

25 к. оъ иерес. 35 к.

Хриспгоа и Салшржті. Изъ сочішеній Дублпнокаго архіешіско.
па Р. Ч. Тренчн —переводъ съ англійокаго. Ц. 40 к., с ь иерео. 50 к,

Объясшпіе, молптвы Тотодней. Ц. 20 к., съ нерес. 30 к.
Жизнь св. Іоапшь Божлова. Ц. 5 к, си перео. 10 к.
О ВогошіжепЫ въ навсчерЫ днл Ушнія Пресвлтыя, Богороди-

цыіщ гроб Ея въ Ге симаніи бліиъ Іерусалима, д. 20 в., съ перес. 30 в.
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Бес да пастыря оъ нравослявными воинами, ц. 5 к. съ нерес.
Лрограмма по Закопу Вожію, ц 5 к. съ перее. • :
Ираздпжъ Рождесшва Хршпгова и Богоявлепья.—& Пропов -

д«й, промшесенныхъ насторовіъ Гольетомъ. Ц. 40 к. съ перес. 50 к.
Сборнжъ, пздапный Общесщомъ Жюбителей Духов<ншо Дро-

св щенщ по случаю щмздповсшія стол тнто юбилея со дпл ро-
жденія (1782—1882) Филарта, митрополита Московскто. Томъ
І-й. Латеріалы. Томъ II. Оригииальныя статьи. Москва. 1883. Ц на
каждаго тома 3 р., съ нересылвою 3 р. 50 к.-, за оба тома 6 р. съ
нереоыл-кою 7 р.

,. Еамятная кпиоіска для христіапскаго отрока. Ирот. М. М.
Богословскаго. Москва 1885. Ц на за экзем. на нростой бумаг 15 к.
съ цересылкоіо 20 к., на веленевой 50 к., съ перссылкою 60 к.

АіЬаі'г\ ш ЬыЬвха атсоотоХсо . Греческій• текст ь этого новооткры-
таго наыятника древиехристіанской ішсьменноети, съ русскиаіъ нере-
водоагь его, введенішъ и объяонительными нрим чаніяші. Ц. 50 к.
съ перес. 75 коя.

О *Ковомъ Евмтліш Гр, Толстшо. Свящ. Николая Елеон-
сиаго. Ц, 50 кон.

Ииогородные благоволятъ съ требованіями своими исключительно
обращаться въ редакцію издаііій Общества Любитедей Духовнаго Про-
св щейія въ Москв , иа Арбатской улиц , въ ввартир протоіерея
Николоявленской церкви, Вактора Петровича Рождеотвеискаго.

IV годъ ОТКРЫТА ПОДПИСКА годъ IV

„РУС.СК.І.Й Ш.0ИНИН .-
в ъ 1 8 8 8 году .

1) 52 шсенед лъпыхъ пумера, болъшаго формата, съ мпоггши
рисушшми.

2) 6 пюмовъ мішературнъш прибавлепш.
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3) Росшшнал преміл олеогрифія.

„ВЩГЬ ШШШ ПРИ ЛУННОМЪ СВ Т "
«Руссвій Палоашивъ» одобренъ: 1) Учебнымъ. Комитеягь при Св.

Сшюд для духовно-учебиыхъ заведеній, а такдае для бпбліотевъ епар-
хіальныхъ и благочинннческихъ; 2) Ученыаіъ Коыитетомъ Министер-
ства Народнаго Проев щенія; 3) Главиымъ Унравденіеаіъ военно учеб-
ныхъ заведеній; 4) Коммиссіею городскихъ .училищъ при С-ІІетербург-
ской дум п 5) УЧЙЛИЩНЫЙГЬ Сов томъ нри Св. Сішод воесенъ въ
онисокъ книгъ для церковпо-гіриходскихъ школъ, одобренный Г. Оберъ-
Ирокуроромъ Св. Сивода.

Въ 'наотупающомъ, четвертомъ году изданія журнала, рсдакція
нам рена произвсстн въ журнпл рядъ существенныхъ улучшеній ио
ве мъ отд ламъ гкурнала.

I. Литерутурный отд лъ • «Русскаго Падомника» въ наступающсмъ
году будетъ

увеличенъ въ полтора раза

и дастъ' читателяаіъ массу іштереснаго и разнообразнаго чтенія: пу-
тешествія по св. м стамъ; описанія св. м стъ, св. икоігь и другихъ
святынь Россіи и Востока, Ов. Зевіли, Синая, Египта, Греціи, Оиріи,
Ссрбіи, Болгаріи и іір. нравославныхъ отранъ; житіи святыхъ; біогра-
фіи іераховъ Россііі и Воотока; историческіе нов сти и разсказы;- раз-
сказы тъ библейскаго и евангельскаго быта; нов сти и разсказы 'изъ
религіозпой жнзни русскаго народа и русс-каго духовенства; стнхотво-
ренія; опасавія прноюченій иравославиыхъ ииссіонеровъ; ікшулярныо
очрркіі изъ вс хъ отраслеЙ церковной науви; церковво-газетныя св -
д нія и пр.

Въ 1888 г. будутъ ном щеіш, между прочиыъ, сл д. статьи:
«Сатуринъ» (иеторич нов слъ изъ эпох» гонсвій), «Пустынниця»
(разсвазъ изъ жизіш древнихъ подвнжниковъ), «Анастасіб» (иеторич.
нов сть изъ врсаіепъ падепія Царьграда), «Мученица за в ру» (ио-
в сть изъ жизни св. Варвары), «По Святой зеыл » (описаніе ііуте-
шествія) «•Писыиа съ А она» (разовазы, въ форм писевгь, о его свя-
тыияхъ и подвішимахъ), «Святыни Кіева» и ашожество другнхъ
статей

ІЗс ном щаеаіыя въ одуріш статыі будутъ заканчиваться въ
непродолжительномъ вревіени ПОСЛІІ начала и ші въ какомъ олуча не
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будуть ргістлглвятьои на болылоо чиоло нуморовъ. Болынін по объему
литературныи ироияв<*д<?нія будутъ ІШДБЛШШ редакціш въ особыя
прішжеііія, которыхъ въ будущемъ году^ иа первый разъ, редакція
дастъ

Ш Е С Т Ь Т 0 ІИ 0 В Ъ,

каждый не меп е 10 лпстовъ (160 стр.) убористой нечати.
Для этихъ нриложепій редш цін ИМ РТЪ сл дующія сочинепія:
1) Еалендарь-ршзитель вс хъ нравослявныхъ святынь, особен-

но-же, св. мощей и св. иконъ. Калондарь атотъ будетъ. первымъ при-
логкеніемъ и разошлетоя съ АЬ 1).

2) Осада Іеруссшіма (большая историч. пов сть, рисуюіцая но-
сл диіе дцц Св. Града).

3) Овшцетая Теографія или описаиіе вс хъ свящеішыхъ м от-
иостей (съ нланами и картами).

4) Каллиста (большая нсторич. нов сть изъ времсігь гонеиія
прп Декіи).

5) праотецъ Авраамг и его время (большой біографичесвШ раз-
сказъ) и др.

II. Художестветый отд лъ журиала ві. 1888 году будегь так-
же улучш^нъ и значительно уввличвпъ, Въ немъ будетъ ііом щено
мношсство разнообразныхъ рисунковъ: виды св. м етъ, СВ. обителей,
храмовъ; нллюстраціи ь"ь статьямъ; іюртреты архпнастырей, коніи съ
иартинъ зішіеиитшъ мастеровъ, сяимки съ св. пконъ, планы^ карты
и проч.

Болышшство рисуиковъ будуть оригиналыше, снеціаль-
но исполненные для «Русскаго Яаломника»

Кром того вс мъ годовымъ подішсчикагь въ 1888 году будетъ
разослана

РОСКОШНАЯ ПРЕМІЯ,
болыиая, художественно иоиолненная многими краекаии олеографія

4ЩЪ П Р Ш Е І А ПРЯ ЛУННОМЪ СИМ».
Картина эта будетъ разоолана тщательпо укупорениою, н« скалк .

Ц нп •«Русокаго Падоииика»: на годъ, со вс ли нреміями п
нрилогаеніями, 6 руб. съ пер Бе»ъ преміи и литер. приложеній 5 р.
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съ нерес. •Донусвяется раасрочва. Подробный № высьшется за 2
сеиииоп. марки.

Адросъ редакціи: С.-Петербургъ, Бладииірскій пр., д. 13.

Редакторъ-Издатоль А Поповицтй.

ОТКРЫТА ІІОДІІИСКА на 1888 годъ.

ПАНТЕОНЪ ЛИТЕРЩРЫ,
НОВЫЙ ЕЖЕМ СЯЧНЫЙ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ.

Журпаяъ будетъ .заключать въ себ избранныя сочиненія рус-
скихъ п иностранныхъ - нисателей,- критическіе этюды, исторнно-лите-
ратурныя нзсл дованія и современную л тонись ио литератур и
поэзіи.

Назначеніе дауріша—путемъ интереснаго и общедостучнаго чте-
нія сод йствовать овнакомденію съ первокласныші писателями и ра-
спространеаію историко-литературныхъ знаній-

Въ журнал будутъ участвовать: . Д. Батюшковъ,- . И. Бу-
слаевъ, Л. II. Б льскій, П. М. Вейнбергъ, А—ръ Н. Веселовскій,
А—й Н. Веселовсіпй, Я. В. Гротъ, И. А. Ефреиовъ, А. И. Кирішч-
никовъ, 81. И. Кудряшевъ, Р. 0, Лапге, В. М. Межовъ, 0. . Мил-
леръ, А. А Рейнгольдъ, Н. И. Стороженко, Н. 0. Сумцевъ іі др.

«Пантеонъ литературы» будетъ выходить 1-го чпсла каждаго
«гЬсяца кнішками до 15-ти нечатиыхъ листовъ большого фориата.

Ц на: съ доставкой и псресылкой на годъ 8 р>, па иолгода — 5
р. Отд льныя книжкн по 1 руб.

П0ДШ0ЕА ПРМЖЕМАМТСЯ: въ книяныхъ віагазнпахъ
«Новаго Времени» въ О.-Петербургъ (Невсвій пр., 38), вг Москв ,

Хар^кові» н ОдессЬ.

Иногородные благоволятъ обращаться въ родакцію журнала «Пан-
теонъ Литературы» С.-Петербургъ, Фуриітадскай, д. 19, кв. 4.1.
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ОБЪ ИЗДАНІИ ЕЖЕМ СЯЧНАГО ЖУРНАЛА

„ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ"
въ 1888 году.

Изданіе журнала Душеполезиое Чтеніе въ 1883 году, двадцать
девятомъ его сушествованія, будетъ продолжаемо иа прежнихъ основа
ніяхъ. Редакція останется в рною своей іюрвоиачалыіой задач -слу-
жить духовному и нравственному наставленію христіанъ, удовлетворять
нотребности общеназидательнаго и ощепопятнаго духовнаго чтёнія.

ВЪ СОСТАВЪ ЖУРНАЛА ВХОДЯТЪ ПО ПРЕЖНЕМУ:

1) Труды, относящіеся къ изученію Св* Писаоія. 2) Статьи в ро-
учительнаго и нравоучительиаго содержавія. Въ них не будутъ упу-
сгсаоаіы изъ вида современныя явлевія въ общественной и частной жиз-
ни, соглаеньія или несогласныя съ ученіемъ и установлевіями право-
славной Церкви. Иногда обсужденію этихъ явленій будутъ иосвящаемы
особыя статьи. 3) Церковно-историческіе разсказы. 4) Воспоминанія о
•ІІИЦІІХЪ, заы чательныхъ по заслугамъ для Цервви и подуховно-нравст-
ІІІЗНЯОЙ ?ки:иіи. 5) Статьи отиосящіяся къ православноыу Богослуже-

нію. 6) Общепонятное и духовнопоучительное изложеніе св д ній изъ
наукъ естественныхъ. 7) Ошісаніе• путешествій къ сватымъ іи стамъ.
8) Св д нія и суждонія о раскол . 9) Им юіпія руководственное для
паетырей и мірянъ значеяіе резолюціи, мн нія, донесенія и письма
Мосв. віитрополита Филар-ета. 10^ Разныя изв стія и зам ткн.

Душеполезное Чпіеиіе въ 1888 году будетъ по прежиему выхо-
дить ежем сячно. •

са годовому изданію б зъ доставки и пере-
сылжи 3 р. 6С 5 съ пересылкой иногороднымъ и-
съ доставЕОй МОСКОБОКИМЪ подписчжкамъ 4- р.

Оставшіеся неразобраішыаіи нолные эквемпляры Душеполезнаіо
Чтеиія за старые годы продаются по зпачіжелъно потшюешымъ ц -

тм, ииевво за 1864, 1865 и 1878 годы продаются въ Редакціи
т 1 р. 50 к. за экз., а сь пересылкою ио 2 р.; за 1869, 1870,
1872, 1873, 1874, 1875, 1877, 1879, 1880, 1882, 1883, 1885
и 1886 годы продаются въ Редакціи ио 2 р. 50 к, съ пе-рес. по 3
щ :<ІІ 1887 г. 3 р. 50 в., съ перес 4 р.
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Подписва на Душеполезное Чтеніе приниыается: Въ Моски , въ
квартир ррдактора, при Николасвской, въ Толмачахъ, церкви прото-
іерея Василія Нечаева; таюте въ .Склад духовно-нравствеииыхъ кшігь
при Иетровскомъ монастыр ; в;ь С.-Петербург у книгопродавца И. Л.
Тузова, Вол. -Садовая.

Иногородные благоволятъ отеоситься для подписки исвлючительно
въ Редавціш Душеполезшго Чтепія въ.Моекв .

Издатель-редакторъ Протоіерей Василій Нечат.

ПРИ РЕДАКЦІИ „ДУШЕЯОЛЕЗНАГО ЧТЕНІЯ",

тавже въ Свлад духовно-нравственныхъ книгъ въ Мосвв , и у-.кни-
гопродавца Тузова въ Петербург , продаются:

1) Сборникъ для любителей духовншо ч птія^ изданный по
случаю двадцатипятил тняго юбилея «Душеполезнаго Чтевія», Прот.
В. Нечаева, съ портретомъ автора. Ц на 1 р. 80 к , съ нересылкой 2 р,

2) Очеркгі христіан&кой жизни. Второе. изданіс 1885 г. Прот.
В. Нечаева. Ц на 80 ь\, съ перес. 1 р.

3) Толковапіе на литургію по чгшу св. Златоуста гі св. Ва-
силія Великаго. Прот. В. Нечаева. Треті.е изданіе. Ц на 80 к., съ
пересылкой 1 р .

4) Уроки птажія въ велгікомъ капон св. Апдрея Ерптскаго,
заимствованиые гшъ Библейскиось скпзанш. Ирот. В. Нечасва. Ц иа
1 р., съ, нересылкой 1 р. 20 к. -

5) Духовиыгі св пт. ІІрот. В. Нечаова, Сборпикъ духовно-назн-
дательныхъ статей. Цьна 1 р-, съ иерес. 1 р. 20.

.. 6) Духовшш пища, Оборникъ. для религіознаго чтенія. Прот. В.
Нечаева. 1884 г. Ц на 1 р., съ перес. 1 р. 20 к.

7) Обозр піе упопщбгтельн йшихъ церковньш молиптъ. Из-
даиіе второе, исиравленное. Прот. В. Нечаева. 1880 года. Ц на 40 к.,
съ перссылкой 50 к.

8) Толкованіе ш паремШ изъ киши Пршпшй и изъ кнши
Пемудроапи Соломоновой. Прот. В. Нечаева. Ц на 1 р,, сь нерсс.
1 р. 20 в. (Эта книга впервые объявляетоя въ продаж .)

9) Толшаніе иа паремги .изъ книгь; I. Навнна, Судей, Цпрслвъ,
Іовл » Наралипопенопъ. Ирот. В. Нечп ва. 1884. Ц на. 80 к.7 оъ
лсресылвой 1 р.
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10) Разскпзи изъ исторіи хргістшнской асиптческой жизни.
Ц&на 80 к., съ пересылкой 1 р.

11) Два ушшапгеля къ Душеп. Чтенію: одинъ т нервое деся-
тилЬтіе (съ 1860 но 1869), 15 к,, съ порес. 20 к., другой за- вто-
рое десятил тіе (1870 по 1879 г.). 15 ь\, съ перес. 20 к.

К р г і сихъ КНЙРЪ п р Редакцш ДУШЕПОЛЕЗНАГО ЧТИІЯ и р р т -
ся сйдущш Оршюры Прот. В. НЕЧАЕВА:

I. Жепихи и пев сты. Ц. 5 к. II. Лица безбрпчныл \\. 4 к.
III. Свекрови и пев стки. Ц. 4 к. ІТ. Ршздоръ мвоісду муоісемъ и
женоіі. Ц. 5 к. Т. Многочадіе гі безчадіе. Ц. 6 к. ТІ Радости и
скорби родтпелей о д тяхъ. Ц. 4 к. VII. Вдовство Ц. 5 к. VIII
Братья и сестры. Ц. 4 к. IX. Оиротство. Ц. 5 к. X. Отчпмы и
мачиам, пасынки п падчергщы. Ц. 4 к. XI. Убогіе (ол ные, н мые,
ув чнне и т. д ) Ц. 6 к. XII Доброе имя, Ц, 3 к. ХШ. Опшростъ.
Ц. б к. XIV. Друоісба. Ц. 6 к. XV. Духовное зав ги/тіе. Ц. 5 к.
XVI. 0 путетествіяхъ по св. м стомъ. Ц. 6 к. XVII. 0 т леспыхъ
д йст&іяхъ при боюслуженги и мол тв (стояніе, кол нопреклоне-
еіе, ноклоны поясные и земные, главонреклоненіе, паденіе ннцъ, во-
зд яніе рукъ, поклоненіе лицемъ на востокъ, крестное знаменіе). Ц.
8 к. Х Ш. 0 хітстіанскихъ гімтахъ. Ц. 7 к. XIX. Изшненіе
кратпихъ гізречетй^ уптіребляемьш пргь богослуженш (Аллилуія,
Славословіе Св. Троид , Аминь, Иремудрость, Прости, Госноди номилуй,
І н р ъ во мъ, В чная намять) Ц. 8 к. XX. 0 вечерижстъ и балахь.
Ц. 5 к. XXI. пастырскій голосъ пъ уклоптщимсл отъ еошоЬішго
причащепія Св. ташъ. Ц/ 5 к. XXII. Злоупотреблеиіе словами Св.
пгісанм. («Съ преподобнымъ пренодобенъ будеши, со стронтивыыъ ра:$-
вратишиоя». Пс. 17, 26, 23. «Ложь вооь воспасеиіе» Пс. 32, 17.
«Сотворите себ други отъ мавюнн неправды». Лук. 16, 9). Ц. 7 ь\
XXIII. Гордость. Ц 5 в.

Первые 15 нумеровъ ноименованныхъ брошюръ взяты изъ нашей
книги: Очеріш Христгаишй жизіш (Сіи. выше Ш 2), оотальныр
изъ нашего Юбгшйнаго Шортш (См. выше Ш 1).

Выішсываюшіе вти брошіоры за пересылку не нлптятъ.
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ІШДПИСКА НА 1888 ГОДЪ
II А

.1).
Н ПОШЧЕСКУЮ И ОБЩЕСТВЕННУЮ ЕЖЕНЕД ЛШЮ ГАЗЕТУ!

( І Ш Т Ъ Т Й Г О Д Ъ И З Д А Н Ш ) .

Газета «РОДИНА», вступая въ пятый годъ своего су-
ществованія, не нуждается въ громкихъ зазывателышхъ
рекламахъ и господамъ подііисчикамъ хорогао изв стенъ ея
характеръ, програаша и направлвніс. Впродолженіе четырсхъ
л тъ редакція газеты ностоявно стреашлась къ расширенію
и улучшенію пзданія и поэтому достаточно усп ла зарско-
мсндовать себя. Въ будущезгь 1888 году редакція разд ляетъ
изданіе на журпалъ и газету, которые будутъ нечататься
подъ двувія заголовкааіи, а иаіенио: первый—-ИЛЛЮСТРИ-
РОВАННЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ ДЛЯ СЕМЕЙНАГО
ЧТЕНІЯ, который будетъ печататься ва глазированной велене-
вой бумаг , сь ц лыо дать ВОЙМОЖНОСТЬ иодшісчикааіъ пе-
реплотать его отд льно отъ газеты и составить нллюстриро-
ванный альбомъ для домашиой библіотеки каждаго любителя
чтенія, и второй—ГАЗЕТУ, ПОЛИТИЧЕСКУЮ И ОБЩЕСТ-
ВЕННУІО. на хорошей б лой бумаг , оодсржащую: полнтнку,
новооти дня, столичныя и провинці.члыіыя пзв стія, ЕЖЕ-
Н Е Д Ш Н Ы Й ФЕЛЬЕТОНЪ, н пр. и пр. Ером того, для
удобетва поднисчпковъ, воІ> еженед льньныя даровыя пріь
ложенін будутъ нечататься въ формат болынихъ киижиыхъ
лиотовъ, чтобы каждое црнложеніе можно было въ коиц
года н реплестн отд льно.

Такимъ образомъ. стремясь къ улучшенію изданін, рр-
дакція «РОДИНЫ» даіть св-шагь подішсчнкамъ іп» 1888
году зн четыре рубля т р и издаиія, сч прішшсиіяип п
цр міями, то есть:

ш

ш

щиж>

ш

т
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еоденед. №№ даурнала, четкаго убористаго шрифта,—
съ иллюстраціями, н<і глааированной венелевой бу-
аінгВ— романовъ, нов стеіі, разсказов/ь, преиінуще-
ственно изъ современнной русской даизви: былины.

н ени, стихотворенія и ироч., и проч.

еженед. ^Ш газеты тавой-же убористой печати, въ
которыхъ будегь лом щаться все, что можетъ вн-
тересовать читателя къ области иолитики, текущихъ
новостей, науки, искусства и проч., а также еже-
нед льный фельетонъ, шарады, ребусы, загадки,

афоризмы, анекдоты и проч.

48 ДАРОВЫХЪ ПРИЛОЖЕНІЙ:
12 №№ Моды и рукод лья, съ рисунйами и опига-

ніемъ къ нитіъ.
12 №№ СелъекАго хозяйства и домоводства.
12 №№ Всемірнаго Путеніественника (рааокі'зн, по-

в сти и приключенія изъ путешествій, съ рисункаыи).
12 №№ Д тскаго Чтенія, съ рисуевами.

(Кннги эти въотд льн. продаач будутъ стоить отъ 1 0 — 1 2 р.).

Въ нервыхъ книжкахъ будеть пош щенъ историч. романъ
изъ временъ освобожденія Молороссім Александра Соколова:

«ЗА Ч Е С Т Ь И С В О В О Д У » .

Кром того, редакція дастъ своииъ нодписчикамъ БЕЗПЛАТНО:

Д В П Р Е М І И
1-я: ИЛЛЮСТРМРОВАННЫЙ НАЛЕНДАРЬ.для домашняго оби-
хода н справокъ на 1888 годъ, который іт. поднисчиви

иолучатъ съ первымп нумерами газеты и яіурнала, и „

2-я, ГЛАВНАЯ ПРЕІ ІІЯ: большая, художественно исполнен-
ная. историчесш картина, изобрашющая

ш

щ

точио воеироизведенная ио оригиналу 19-ю масляныыи кр;:с-
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ками, въ разм р 15 верш. длины и 10 вышпны. Ориги-
палъ картины исполиепъ худозюникомъ по заказу редак-

гщь «Роджа» и составляет собспгвенность издшпе/ія.

Въ виду предстоящаго въ будущемъ году праздиовапія
900-л тім Жрещеиія, Русгь^ картина эта является какъ
НРЛЬЗЯ бол е кстати, такъ кавъ каждому русскому патріоту
иріятно будотъ им ть воснолпнаніе этого великаго торшества.

ш

^одписная ц на ва журналъ и газету остается иреагняя, то-есть:
за годъ/52 №№ журнала, 52 &№ газеты/12 книжекъ «СО-
БРАНІЕ РОМАНСВЪ . 48 даровыхъ приложеній и преміи: безъ

перес. 4 руб., съ пересылвой и доставкой только 5 руб.

Разсрочка допускается: прн подписк 2 руб., 1-го 1\Іар—
т а — 1 руб., 1 го йіая—1 руб. и 1-го Іюля 1 руб.

Гг. городскіе подписчики. внесшіе сполна подписную го-
довую .сумиу, получатъ главную премію безплатно въ Кон-
тор редакцій. Въ виду того, что олеографическую .картину
нсвозможио сгпбать, для иересылки ея обыкновепныаіъ сио-
спобомъ., гг. итгородние подішсчики благоволятъ нрисылать
длл упакоті (трубкой) и иересылки но 60 к.

П О Д П И О К і \ . адресуется шключительно: въ редакдію
«РОДИНА» С.-петербургъ, Йевстй, 80.

Издатель А . ЕАОПАРИ.
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О Б Ъ И З Д А Н І И В Ъ 1888 Г О Д У

ІЮЛИТИЧЕСКОЙ И ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЫ

Редпвція «Еженед. Обозр нія» задалась ц дію доставпть читнкнцей
иублик »а недорогую д ну такое оженод льное пздапіе, въ котороагь
были бы сосредоточены въ систематичеокомъ норядк всЬ огдае-нвшія-



ся за нед лю, наибол е лнтероеныя и выдающіяся -новости изъ обла-
сти политики, общественной жизнм, литсратуры науки и искусства,
и кром того давалось достаточно матеріала для легкаго чтенія.

Для лицъ, неим ющихъ воішожности ИЛИ времени читать ежеднев-
ныя газеты «Еж. 06.» им етъ д лію восполнпть этотъ педостатокъ;
получающпмъ ежедневныя изданія—даетъ возможность разобратьсн въ
масс слуховъ, толковъ и разнохарактерныхъ нзв стій, сообщаемыхъ
ежегодной прессой. Вс изв стія сообщаютоя въ иереработаиномъ вид ,
въ і ш стпомъ осв щеніи, съ дополненіяші и разъясненіями ио м р
надобности.

Оъ 1887 г. изданіе расширено по разм раагь и преобразовано въ
смысл большей иолноты и разнообразія отд ловъ. Между прочимп въ
составъ каждаго № газеты входятъ ол д. отд лы:

1) Рутводящія статьи по воиросамъ обществеішой жизни.-и
іюлитиви.

2) Обзоръ и оі внка выдающихся и наибол е иитсрссныхъ мн -
ній п отзывовъ печати.

3) Фелъетот, Картинки столичиой и нровіищіальной жизімі.
4) Журжлтое обозр нк: отчсты о вс хъ напбол с выдающих-

оя іі любоиытныхъ статьяхъ въ различныхъ журналахъ съ критиче-
окой оц нкой ихъ. Св д нія о лучшихъ изъ вновь выходящихъ кпигъ
и библіографія.

5) Ііисъма изъ провищіи и корреснонденціи; отзывы и мн нія
читателей и провинціальаыхъ д ятеле.й.

6) Впутрепнлм хронииа. Изв стія, въ ней пом щаемыя, груп-
шіруются по сл дунчцимъ 17-ти рубрикамъ:

а) Придворныя изв стія, б) постановленія и раопоряженія ира-
вительства, в) ироекты и слухи, г) администрація; ііаграды н шізна-
ченія, д) церковь и духовенство, е) еародное образованіе; литсратура,
ж) народное здраві^; врачи, з) народное хозяйство и продовольотвіе,
и) торговля, к) башш, л) фиианоы, м) нути оообщенія, н) земсіме и
городовое саиоуправленіе, о). крестьнпсвое оамоуправленіе, п) судъ и
преступленія, р) разныя изв стія, с) неврологи.

7) ПоАіітика и жизиь на Зашд . Зд сь излагаютоя ов д нія
о вс хъ выдающихся и интересныхъ новостяхъ въ области іюлитиви
и обществ. жизни Запада.

8) Хронжа открытій и гшобріьтепій. Научныя новостігзч не-
д лю.

9) елъш-хозяйственпыя св д нія и сообщенія.
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10) Худооісественпия новости. Ов д нія нзъ области искуества,
— живоішси, скулыітуры, архитеитуры и нр. Театръ и віузыка въ
столицахъ и въ провинціи.

11) Модпыл чудичества. Обзоръ новостей въ области "моды въ
Роосіи п заграинцеЙ.

12) Отв ты, редакцкі, справочпыл св д пш: биржевыя, торго-
выя, мстеорологическія, тиражи и таблицы выигрышей п пр. Объявленія.

Прм сообщеніи и груішировк различишъ изв стій редакція стре-
аштся къ тому, чтобы читатель, ио нрочтеній № газеты, могъ быть
ув ренъ,, чтр не опустилъ и»ъ виду ни одного оущественно ва кнаго
пли любопытнаго явленіпвъ полвтической и общественной жизнп Ро-
ссіи и Квропы за нед лю.

Кром того, къ каздому А1^ «Еженед льнато обозр нія> нрисоеди-
нястся съ особымъ ечетомъ страницъ и особымъ заголовкомъ литера-
турно иаучный журналъ.

Въ составъ коего входятъ сд дующіе отд лы: 1) Веллет-
исттш Романы, пов сти. разокази, очерки, сцены, отихотво-

ренія. 2) Статыі паучнаго сод&ржтія ио вс мъ отраолямъ зна-
ній. Общедоступно излож нныя изол дованія въобласти исторіи^
этнографіи, иодагогики, описанія путегаествій и пр. Научные
рефераты. 8). Лшпературно-критмческія статьи и изсл дованія.

Оба изданія обезпечены солидныыи литературными силатаи.
Въ нихъ участвуютъ—М. П. Альбовъ. Максимъ В динскій (Г.
I. ігісинскій), В. Крестовскій (псевдонимъ), А. В. Кругловъ, Г.
А. Лишинъ, Н. 0. Л ововъ, А. Михайловъ (А. К. Ш лл ръ), В.
II. Острогорскій, А. Н. Плоіцеевъ, А. Г. Оахарова, Ы. Оеверинъ,
Л. X. Оинонова, К. М. Фофоновъ, М. К. Добриіюва, В. В.
Ч-уйко и проч.

На каждый отд лъ въ газот и журнал приглашены ооо-
бые сотрудники.

Каж.дый № «Вж н д; Обояр нія» съ 1887 г. оостоитъ изъ
В-хъ печатиыхъ лиотовъ (48 стр.) обыішовсннаго разм ра ожо-
нед льныхъ и. иллюстрированныхъ изданій; въ каждомъ № «Дня»
40 сгр. формата книяшкъ.



- 901 —

Ц п а за годъ: «Еженед льно Обозр ніе» безъ приложе-
иія четыре руб.,—съ приложоніемъ журнала «День» восемь руб.\
на полгода:—безъ приложенія два руб.;-— ь приложеніемъ че-
тыре руб.

Чрезъ контору редакціи «Езкенед. Обозр нія» можно вы-
писывать сл дуюідія книги:

Записки по педагогик И. В. Сторцова, ц ва 1 руб. съ
перес. и изсл дованія, его же— «Обзоръ исторіи крестьянъ на Ру-
си» и «Міръ чслов ка и міръ животныхъ».

А д р е с ъ рвдакціи и конторы: 0-ІІетербуреб, Дреображен-
ская ул., д. 4.

Жители О.-Петербурга могутъ подписываться въ кн. маг.
«Ыов. Вреаюни.»

ЖУРНАЛЪ ДЛЯ Д ТЕЙ ШКОДЬНАГО ВОЗРАСТА

VIII ГОДЪ ИЗДАНІЯ.

«РОДНЙЙЪ» въ 1888 году будетъ издаваться ири нреяшеаіъ со-
став сотрудниковъ, въ тодіъ же дух и направленіи, какъ и въ аіи-
иувшія 6 д тъ.

«РОДНИКЪ» выходитъ 1-го числа каждаго л сяца, киишками
большаго формата, со многими картинками.

«РОДНИКЪ» рекомеядованъ и одобренъ Учен. Комит, прн Свят.
Синод , ("обственной Е. И. В. канцеляріи по учреждрн. Имнератрицы
Маріи и Мин. Нар. Просв щенія. Циркуляръ но Мин. Нар. Иросв.
(отъ 12 мая 1887 г. за Лз 7,289) нредложенъ на -случай выниоки
для библіотекъ нишихъ городскихъ училищъ и для младшихъ клас-
совъ срсднихъ мужскихъ и жепскихъ учебн. заведеній, какъ журиалъ
ВІІОЛИІІ отв чающій требоваійямъ русской оемыі и школы, и слуагащій
Гюгатымъ иоточпикомъ нравственнаго чтенія, нроникиутаго духомъ рс-
лигіи и преданности отечеетву.

Годовые подііиечики ка «РОДНЙВЪ» изданія 1888 года получатъ
ваі стіі съ № 1
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„СБОРНИКЪ СТИХОТВОРЕНІЙ ДЛЯ ДЪТЕЙ",
составлепный И:ІЪ произведпий русскихъ н нострмшыхъ поэтовъ со

иногими рисунками худ. М. Мцхайлова.

Для нзрослыхъ вмі-ст съ «РОДНИКОМЪ» высылается сжем сячно
педагогическій листокъ

„ В О С П Й Т Д Е І Е И О В У Ч В Н І В " ,
иосвященный разработк воиросовъ д тскаго чтенія и критнк учеб-

НШІОВЪ, учебн. нособій и книгъ для д те-й и для народа.

Усіовія нодниски на 1888 годъ:
«РОДНИКЪ» съ листкоагь «Воснитаніе и Обученіе* на годъ, съ

доставкою и пересылкою, 6 р.
«РОДНЙВЪ» беаъ листиа «Воспитаніе и Обученіо»- на годъ, съ

Доставкою и нересылкою 5 р.
«ВОСПИТАШЕ и ОБУЧЕШЕ» отд льно, на годъ, съ доетавкою'и

пересылкою 2 р.

Адресъ редащіи и главногі котпоры: С.-Петербургъ, уголъ Знааіенской
и Васкова пер., д. 1 4 — 2 4 .

Кром того, подииска принимается: въ С.-Пете.рбург : въ кииж-
номъ аіагазин Фену и ІІ°, въ книжномъ магазин «Новаго Времеіш»,
и вь «Русскомъ книжномъ ыагазнн », въ Москв : въ КНІШНОІІІЪ аіага-
апн «Сотрудникъ Школъ», Воздвиженка, д. Араіандъ и въ книжномъ
магазин -«Начальная Школа» на Кузнецкомъ мооту.

Редакторъ-издательница Е. Сысоева.
Редакторъ Алекс й Алъмедштнъ.

Подробная ирограмаіа «Роднпка» и листка «Воспитаніе и Обуче-
иіо» съ каталогомъ издаиій редакці» высылается, по требованію, бсз-
платпо

Объ изданіи т 1888 щ иллюотрированнаго д тскаго я у р л а

п\1'
ае 0. §.

Иллюстрировошіый д тскій шурналъ «ДЪТСКОЁ ЧТЕШЕ» съ на-
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чала 1888 года будетъ іщаватьоя нодъ повою рсдаиціою Д. Д. Семо-
нова, ири постояныомъ участіи А. Я. Герда, II, В. Заоодішокаго,- В.
П. Оотрогорскгіго, А. Н. Шещеева и др.

Редакція задалась мыслію привлечь также іп> участію въ журна-
лі> молодыи педагогическія силы инъ числа талавтлівыхъ и образонан-
ныхъ учителыішгь и восіитітельницъ, посвятившихъ себя святому
д лу начальнаго обученія » воснитаніи русскихъ д тей.

Предкомъ возобновляемаго нын «Д сткаго Чтенія» былъ иервый
въ Россіи д тскій журналъ «Д тское чтеніе для сердца п разума»,
пздававшійся нри «Московсвихъ В домостяхъ» въ нродолженіе 5-ти
л тъ, еще съ 1785 по 1790 годъ, сначала нодъ редакціею изв стна-
го д ятеля но народноаіу образованію временъ Екатерины Великой Н.
М. Новикова, а нотовіъ Н. М. Карамзина. Въ 1821 — 22 г. издавалъ
«Новое Д тское Чтеніе» С. Н. Глішка. Съ января 1869 года по іюнь
1877 г. «Д тское Чтеніе» редактировалось А. Н. Острогорскимъ, съ
іюня 1877 ио ігонь 1884 года —В. П. Острогорекимъ; носл диіе ж е

два гида издавалъ и редиктировалъ журналъ В. П. Бородішъ. Въ 1886
году изданіе «Д тскаго Чтенія» къ сожал нію прекратилось.

Возобновленная нын ррдакція «Д тскаго Чтенія», обезпечснная
собственною тино-литографіею, денежныаіи 'средствазш, постояниыми со-
трудннкавш въ лип язв стныхъ литераторовъ, нрдагоговъ и худож-
ииковъ, употребитъ вс усилія, чтобы иллюстрированный д тскій жур-
н;ілъ былъ достоинъ своего знаменитаго предка, нереходя, хотя и съ
большнми нерерывами, во второе стол тіе своего существованія.

На знамени «•Д тскаго Чтенія» будетъ- начертаио; %трудъ, зна-
пге гі любовь ш родин ». Редакція желала-бы, ио выражснію вели-
чайшаго славянскаго иедагога Ааюса Кояісвскаго, сдйлать «вой журналъ
шістерскою гуманпостиъ для нашихъ русскихъ д тей.

«Д тское Чтеніе» будетъ издаваться по той же богатой и разно-
образной ирогрямм , какою отличался журналъ во время редактиро-
ванія его А. Н. и В. П. Оотроторскими, причемъ новая редакція но-
отарается придать статьямъ шурнала печать св жестн и иовизны кявъ
изъ области явленій природы. такъ и 'по вопросамъ современной куль-
туры и нреимущественно русокой. Редакціа будетъ также знакомить
юішхъ читателей и съ ныдающимися явленіями д тскоіі литературы
въ обстоятелышп. изложеніи содержанія лучшихъ д тскнхъ книгъ.

«Д тское Чтеніе» будетъ издаваться ежем сячными иллюстриро-
ванными ішижками въ 100 и бол е страницъ каждая, со множествомъ
изящиыхъ риоуііБовъ, заставовъ, вашпныхъ буявъ и ир., ири чемъ
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вообще на художественную, часть изданія будетъ обращено оеобенное
вниманір.

ЯнварсЫй (рождественскій) номеръ выйдетъ и будет разосланъ Гі\
подігасчиЬамъ 15 декабря-1887 г* Зат мъ сл дуюшіе ном ра бун

дутъ выходить непреы нно 15 чисіа предыдущаго м сяца*

І І О Д П И С Н А Я Ц Н А:
л М % Съ достав- ^ Г ^
Везъ доотаи- ^ м ю ^ С [ { В | # 3АГРА~

ароуріь. -Г' » вс г.Россіи.

На полгода 3 руб Подписка въ разсрочку —по соглашенію съ
конторою журнала.

Гг* Иногородные подписчики обращаются жключителъно: т>
С.-Петербургь, въ главную контору шурнала «Д тское Чтеніе», Екате-
рининскій каналъ, д. 41 — 18, къ издателю

Редакторъ Д . Д. Семеновь. Издатель 0. Ф. Лздовскій.

2-Й годъ. ОБЪЯВЛЕНІБ ОБЪ И З Д І Н І И 2-Й ГОДЪ.

ИЛЛЮСТРИРОВАННАГО НАРОДНАГО Ж Ш Л А

„ЧТЕНІЕ для I
въ 1888 году,

Журналі» «Чтсніе для Народа» им етъ ц лыо сод йствовать пер-
воначалыюму научному самообразованію народа, основанному на нрав-
ствепныхъ началахъ и религіозныхъ истинахъ нравославной ввры;
утверждать въ иарод редигіозныя и вравствеиныя нонятія н расиро-
странять нервоначальеыя полсзвыя знанія.

Еаждая • кннжка журнала «Чтеиіе для Народа» состоитъ изъ пл-
іпи отд ловъ:

Въ 1-мъ отд л журвпла пом щаются: объясноиіа важи йншхъ
догматовъ в ры, на основаніп ученія Православной Церквн, рааскаяи
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изъ Священной неторіи Ветхаго п Новаго Зав та^ яштія святыхъ Пра-
воелавной Церкви; объясненія значенія и причинъ устаиовленія глав-
пвйшихъ церковныхъ нраздниковг; бес ды и поученін о христіаискихъ
обязанностяхъ; прші ры благочестія въ ршичныхъ. обстоительствахъ
жизои и вообще статьи, им юшія назначеніеіиъ сод йствовать рели-
гіозно-нравствеиному развитію челов ка.

Во ІІ-мъ отд л :

а) Правнтельственныя расиоряжепія, объясненія- законоположеній,
относящихся наибол е до креетьянъ.

б) Внутреннія изв стія.—Наибол е зам чательные, достойныс вни-
манія или иодражанія, случаи изъ народной обіцествеішой или частной
жизни. Случайныя корреспонденціи такого же содержанія.

Въ ІІІ-мъ отд л :

а) Разсказы изъ отечественной исторіи въ формв пов стей, за-
нимательныхъ для чтенія.

б) Жизпеоінісаеія|царей и гоеудареЙ русскихъ; зам чательныхъ
русскихъ людей какъ д ятелей историческихъ, такъ и стяжавшихъ
себЬ славу на иныхъ поприщахъ обществейиой д ятельвости.

в) Разсказы изъ естественной исторіи; озиакомленіе иростолюдииа
съ явленіями природы.

г) Статьи по географіи и космографіи* зам чательныя путеше-
ствія, могущія интересовать нростаго русскаго челов ка.

д) Св д нія по отечественной провіышленности; св д нія о раз-
личныхъ нроизводствахъ съ ЦБЛЫО, ВЪ краткихъ чертахъ, ішожить
какъ что д лается; практнческія и научныя св д нія о всемъ необхо-
ДИИОЙІЪ для расширенія круга полезной д ятельности крсстьянъ.

е) Народное здравіе: раснростраеевіе въ народ основательныхъ
лонятій о томъ, какъ сохранить здоровье, предунреждать развитіе бо-
л зней; какъ при несчастныхъ случаяхъ нодавать помощь и какъ
ибступать въ случаяхъ опасныхъ и при появленіи ітовальныхъ бол зией.

Въ IV ртд л :—ГІов сти, разсказц, стихотворенія, вонедіи, сце-
ны.для представленія яа народныхъ театрахъ.

Въ 5-мъ отд л : ~ С м сь. Зам чательные случаи ИЙЪ- народноЙ
жизни; нов йшія отврытія и изобр тевія; анекдоты, загадки и проч.

Въ вид особыхъ нриложеній, въ шурнал «Чтеніе для народа»
будутъ ноаі щаться, своевременно, изв іденія о вс хъ важн йшихъ со-
бытіяхъ государственной живни.
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УСІОВІЯІІОДИИІЖИ
НА ЖУРВАІЪ

ЛТЕНІЕ т НАРОДА"
въ 1388 году.

Журналъ «Чтеиіе для Народа» издается ежем сячно, книжвами
отъ 6-ти до 7-ми лнстовъ въ каждой. Въ 12-ти книжкахъ журнала
иом щаетси до 100 рисунковъ, исполиенншъ лучшими художниками.

Ц па за годовое изданіе журнала «Чтевіе длн Народа», съ без-
платными приложеніями, четире рубля.

Въ редакціи журналовъ: «Чтеніе для Народа» и «Чтеніе для Сол-
датъ» іш ется журвалъ «Мірской В стиикъ» за прео/сиіе годы; же-
лающіе получить его высылаютъ: за 1866, 1867,1868, 1 8 6 9 , 1 8 7 0 ,
1871, 1872, 1873, 1874, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881,
1882 и 1884 гг.—по 2 р., а за полугодовой эвземпляръ 1885 г . — I
р. За доставру иногороднымъ иодписчикамъ каждаго годоваго экзеыпля-
ра «Мірскаго В стника», сл дуетъ ирилагать особо в совыхъ за трп
фунта.

Желющіе получить гкурналъ «Чтеніе для народа» въ 1888 году,
а также и «Мірской В стшшъ» и «Чтеніе для Народа» за прежніе
годы, посылаютъ свои требованія, првимуществежо^ въ Главную Еон-
тору Гедакціи сего оісурпала, находящуюся въ О.-Петербург , по
Сергіевской ул., близь ЛитеЙной, д. Ш \Ъ.

Желающіе пові щать свои статьи въ журпал «Чтеніе для Наро-
да», благоволятъ присшать оныя въ Главную Контору сего журнала.
Вознаграждспіе за статьи, признанныя соотв тствующими ц ли журна-
ла, редавція иредлагаетъ, сравнительно, въ такошъ же разм р , какой
устаиовденъ въ лучшихъ періодическихъ изданіяхъ.

Пові щая въ отд мь впюромъ, подъ заглаві<?мъ «Внутреенія из~
в стія», св д нія о разныхъ случаяхъ изъ общеетвешюй сельской жи-
зни, Редакція желала бы им ть подобныя ов д нія изъ «нервыхъ рукъ»,
и потому обращается съ просьбою ко вс мъ, желающішъ отозваться
на ея призывъ, присылать, для помвщенія въ ея журнал «Чтеніе для
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Народа», мелкія зам ткн и с.ообщенія, иеключптельно шогущін интере-
совать чнтэтелей «Чтеніе для Народа» и почермнутыя изъ. сельской
обществрнной яшзніі.

Малограмотность не долдана останавливать желающаг сообщить
что-ніібудь въ Редакцію на нольау общуіо* какъ бы іш было иаішса-
но и ішпшено еообщеніе,—лншь бы оно было интересно,—-редакція
приме-тъ его съ глубокою благодарностыо.

Ррдакторъ А. Гейротъ.

БОІЬШОЙ ВЫВОГЪ КНИГЪ
д л я

1 1 0 1 1
Редавціею журналов ' і^ " для Солдатъ», пздаваемаго съ Вы-

сочайшаго соияволенія, и «Чтеяіе для Народа» издано, по настоящее
время, 400 отд лъныхъ ітишсекъ разныосъ наименованій, для школъ-
КНПЖЙИ икданы тщательно, ц н ю отъ 2-хъ коп, до 1-го рубля, и^
какъ пособін, полеяны длл пачальншо научнощмвственнаго само-
образовстія. Нольшая часть ойиаченныхъ книжекъ одобрепа Учснымъ
Еомптетомъ Минпстерства Народнаго Просв щенія для школъ, і\ так-
же п бывшпмъ Комптетомъ по устроііству и обра?ованію войскъ и
впееена въ СистемсттческШ каталош.

Еаталогъ этииъ книгамъ высыластся щрлаюіщімъ безпшшо.

Д ф ф ^ : . Оиред леніе Си. Сиплдя.—І'псііпр(ііі;бііііі Кппрх. Ніі-
пвльства,—Отчетъ о приход и расход оуамъ Уцальсваг.о духошшго учидпіда.

о

фф Сдово въ донь сп. безвіі бриііііпковъ Кисьиы и До-
міана.—Обьявленія.

Редакторъ Оффиціальнаго и Неоффиціалыіаго отд ловъ,
Ректоръ Духовной «ешинаріи Протеіереі . Дмитровокій.

Печа'тть дозв. Цшшорі» Ка едр. Ніютоіерей Н. Сперапскій. П«ч. т, Тішогр. В. Іірсслнна.
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) Подписна прянимается въ Редак- \
• ціи «Епархіальныхъ В домостей» \
1 приДуховной семинарій въОрен-

бург я у Благочинныхъ. ; №22
> Ц на годовону язданію съ уну- \
. порной, доставной и пересылкок <
I 6 р. Отд льно нумера нотно по- <
\ лучать въ Редавціи—гіо'25'коп. <

Выходятъ два раза въ м сяцъ 1 и 15 чиселъ.

отД ЛЪ оФФии;іАЛьньій.

ОДРЕД ЛЕНІБ СВЯТ ЙШАГО ОИНОДА.

По поводу хсдатаиства правленія общества для пособія
щимся семействанъ воинбвъ»

По ходатайству правленія общества для пособія нуждающим-
ся семейетвамъ воиновъ, потерявшихъ здоровье на служб , о
разр гаеніи сеыу обіцеотву производить кружечный сборъ во
вс хъ ц рквахъ об ихъ столицъ и въ другихъ городахъ юше-
ріи, съ оогласія м стныхъ архіере въ, д рковныхъ старостъ и
причтовъ, Свят йшій Оииодъ 80 с нтября 21 октября 1887 го-
да поетановилъ: .ув домить Ойначсниое обідостві), что г»ел дотвіо
значительнаго кодичоотва суідес/гвуіоишхъ уж при цсрквахъ
кружекъ для сборовъ на равны предмвты, Овят йшій Оинодъ
но находитъ вовможнымъ равр шить просимый сборъ, но, по
вниманію кт> благимъ ц лямъ общ ства и въ видахъ силенія
ого ср дствъ, н встр чаетъ пр пятотвій продоотавить блшкай-
шому уомотр вію опархіальныхъ проошяіцснныхъ разр іпоніс

,таковаго сбора, въ опред доннио для соічі дни, въ т хъ дсрк-
вахъ, гд это окаж тоя возможннмъ боаъ уіц рба для другихі»,
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ран е установленеыхъ по церквамъ оборовъ на церковныя и
иныя надобности.

0 назначеніи на долйгаости въ духовно-учебныхъ завзденіяхъ»

На вакантную должность смотрителя въ пензенское' духов-
ное училище, по опред ленію Овят йшаго Синода, отъ 14 --21
октября 1887 г., за № 2086, назначенъ преподават ль оренбург-
ской духовной оеминаріи, магистръ богооловія Петръ Поздневъ.

Редакція журнала «ЦерЬовныя В домости, издаваемыя ири
Свят йшемъ Оинод », симъ объявляетъ къ св д нію подписчи-
ковъ: 1) иодписная ц на три рубля отъ лицъ и учр жденій ду-
ховнаго в домства, на оонованіи опред ленія Овят. Оинода, отъ
14—18 октября 1887 г., за № 2?117 должна быть обязателыш
высылаема по принадл жности—въ синодальныя конторы, духов-
ныя консисторіи и подлежащія канц ляріи, но никакъ не въ ре-
дакцію «Д рковныхъ В домостей» и не въ контору оной; 2) огп
частныхъ лицъ и учрежденій другихъ в домствъ подписны',я день-
ги? высылаемыя почтою, должны быть направляемы иокдючи-
тельно въ Хозяйственное при Св. Оинод Управленіе, и 8) отъ
горояскихъ подписчиковъ г. О.-Летербурга подпиока принимает-
ся только въ контор редакціи, по Конногвардейскому бульвару,
дожъ № 5, кварт. № 7.

ЖУРНАЛЪ
С О В Т А

ОРЕНБУРГСКДГО МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКАГО БРАТСТВА.
Отъ 21 августа 1887 года.

1) С л у ш а л и : Отношеніе исправляющаго должность Яашнаго ата-
мана, начальника штаба Оренбургскаго казачьяго войска, отъ 9-го Сен-
тября, въ коемъ ооъ ув домляетъ Сов тъ Братства, что имъ сд лано
распоряженіе объ открытіи должностей учителей казачьихъ школъ въ
поселкахъ Н шинскомъ, Подгорномъ и Пановскомъ и нроситъ внест.и
ассигнованныя на жалованье учителямъ оныхъ школъ деньгн въ рас-
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норяженіе атаиановъ 1-го и 3-го отд ловъ, такъ какъ учителя будутъ
находиться въ непосредственномъ подчиненіи у военнаго вачальства.

Опред лили: Передать ассигнованные на жалованье учителямъ
казачьихъ школъ въ иоселкахъ Н жинскомъ, Подгорномъ и Пановскомъ
600 рублей, по 200 рублей каждому, считая со дня назначеяія, въ
распоряженіе атамановъ 1-го и 3-го отд ловъ шачьяго войска и ув -
домить Его Превосходительство, что Сов тъ Братства^ соглашаясь на
неносредственное подчивеніе' означенвыхъ школъ военному в домству,
въ то же вреяя будетъ принимать участіе въ направленіи ихъ.

2) Слушалп: Прошеніе миссіонера Иларіона Затлядина, въ ко-
торомъ онъ просигъ Его Преосвященство, Преосвященн йшаго Макарія,
иазначить саіу единовреыенное нособіе въ 45 руб. за но здву его въ
различныя м ста для собес дованія съ раскольниками.

Опред лили: Отпустить Мларіону Заглядину въ посл дній разъ
провимые имъ 45 руб. въ единовременное пособіе и объявить еиу,
что на будущее вреля опъ не долженъ д лать нивакихъ расходовъ
безъ разр шенія Сов та Братства и что его миссіонерская д ятельность
будетъ ковтролироваться чрезъ ириходскихъ священниковъ и благочин-
ныхъ.

3) Слушали: Прошеніе исаломщика станицы Магнитной Влади-
аііра Еыштымова на имя-Его Преосвященства, Нреосвященн йшаго Ма-
карія, въ коемъ онъ нроситъ сод йствія Михаило-Архангельскаго Брат-
ства къноступленію его во вновь открываеы.ую въ Москв миссіонер-
скую школу, чтобы со вреыенеыъ посвятить себя шиссіонерской, д я -
тельности.

Оиред лили: Снестись съ архпаіандритодгь Едииов рчесваго
ыонастыря о. ІЬівломъ о томъ, можетъ ли быть нринятъ псаломщикъ
Кыштымовъ въ мисоіояерскую школу на готовое содержаніе, если ж^
н тъ, то просить ув домить Сов тъ Вратства о стоимооти содержанія
въ означенпой школ одного лица.

4) Слудгали: Отношеніе Сов та Оренбургскаго Николаевскаго
Института благородныхъ д вицъ на имя Преосвященн йшаго Макарія,
въ коеаіъ оиъ ув домляетъ о соизволеніи Ея ИЫІІЕРАТОРСКАГО ВЕЛІІЧЕ-

СТВА ГОСУДАРЫІШ ИМПЕРАТРИЦЫ на нередачу прежняго иконостаса церк-
ви сего института Сов ту Оренбургскаго Михаило-Архангельскаго Брат-
ства для одной изъ б дв йшихъ. инородчесвихъ цррквей.

Опред лили: Просить Сов тъ Оренбургскаго Николаевскаго
Мнститута о храненіи озваченнаго ишшостаса въ ішститут , а совре-
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аіенемъ иередать его во вновь отврывающуігся Кривлеішошвинскую
церковь, когда она будетъ устроена.

5) С л у ш а л и : Прошеніе учителя Уралкпнокаго руссво-чувашска-
го училища Ивава Пайшша, отъ 4 го іюля, на шіи ивсиектора народ-
ныхъ учнлищъ Ореябургсваго раіона, въ которомъ онъ ироситъ прод-
ставить въ Сов тъ Братства иереведенную пмъ съ русскаго яаыка на
чувашскій брошюру «0 иревооходсткб христіанства ііредъ магозіетаіі-
ствомъ» для нааечатавія оной на средства Братства ц расиространенія
ея ыежду чувашааш.

О п р е д л и л и : Обратпться къ директору Казанской учнтельской
семинаріи Мльмивскому съ просьбою опред лпть достоинство перевода
озвачеаноіі брошюры и въ случа , если онъ прпзванъ будетъ цензур-
вымъ Еоиптетоиъ удовлетворительвыйіъ, то не отказать въ лринятіи
имъ на себя труда отнечатать ее на средства Оренбургскаго Мпхаило-
Архангельскаго Вратства въ 1200 экземішрахъ, нзъ которыхъ 400
эйзеаизляровъ безвозяездво Сов тъ шертвуетъ въ пользу Братетва Св.
Гурія.

6) С л у ш а л и : Словесное иредложеиіе Его Преосвященетва, Прео-
священн йшаго Макарія, въ коемъ онъ, въ виду павторяющихся елу-
чаевъ обращенія мусульмавъ, евреевъ и раскольвнковъ въ православіе,
увазываетъ на необходимость избранія такнхъ лицъ, которымъ аюжно
было бы норучить іюдготовлеиіе озвачеяныхъ инородцевъ къ св. таин-
ству крещевія чрезъ научеиіе пхъ догматааіъ и правнлааіъ хрнстіая-
ской в ры в вравственности.

О и р е д л к л и : Новообращающихъ изъ инов рцовъ, знающихъ
только татаревій или чувашскій языкъ, поручать для приготовленія
іцъ къ святому таинству крещевія практиканту ію татарскому языку
нри Оренбурговой Духовной семинаріи Сейфуллину, р^сскихъ ше ду-
ховниву ояой сеииняріи; ягенщивъ, заявляющихъ шелаіііе врестнтьоя,
оеобенно когда он принуждены бываютъ укрываться отъ преол дова-
иія родныхъ, ноаі іцать въ Ореибургекомъ женскоыъ мопастыр .



912

О Т Ч Е Т Ъ
о нрйхбд , раСход и остатк оуммь ио содор-
жаиію Уральскаго духовнаго училища за 1886 г.

С Ч Е Т Ъ № 1.
Содержаніе лицъ служащихъ при училищ .

I. Ж а л о в а н ь е.

Учителю'приготовптельнаго
класса

а) В о с ш ш н ш ш у сешінаріи
„Ивану Домичеву . . . .

б) Студенту семішаріи Міі-
хаилу Д р у ж і ш і ш у . . . .

Надзирателю за ученішаші.

а) Воспнтаннику сеашнаріи
Ивану Домичеву . . . .

б) Студевту Михаилу Дру-
жинину

Письмоводителю П р а в д е ш .

Училищному врячу Д. Ліі-
туловскому

II. Квартирное пособіе съ
отонлепіейіъ, осв щеніеаг» и

прййлугою.

Смотритшо училища . .

Поаіощнику смотрит ля. .

ИТОГО

Ассигпо-
вано по
си т .

Пзрасхо-
довано.

Оста-
лось.

Руб. | К . | Руб. | К . ( Р. 1 Е .

ОВЪЯСНЕШЯ.

400

100

150

120

283

116

71

500

300

1570

44

56

10

28 90'-- —

150

120

425

300

75

По116-е ч. •сеитября
зі еяца, т. е. ао день
уволыіеніп его оть ^

учнлшщой слуябы.

Съ 17-го сентабря, т.
е. со дня встуилевія

его въ долшноеть.

II о 16-е Сентября, т.
е. по увольненіл его
отъ слуабыирю-учи-

лищ .

Съ 17-го еентября, т.
е. со дня д йствптель-
ішго вступленія его въ
долшность надзпрателя.

Согласно си т .

Меп е па 76 р., іакъ
вакъ съ 1-го октабрп
омотритоль нм лъ по-
н щоіііс во шюві, от-
стрцвшшгіъ дом при

учшішцЪ,

Сошеііо ои т .

14951 —175'—'
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С Ч Е Т Ъ № 2.
Реаюнтъ, содержаніе дома п ирислугп и отонленіе въ 1886 году.

Н а з в а н і е н р е д н с т о в ъ .

Асснгновано 675 рублей.

Въ ечетъ этой суммы израсходовано:

1. На хозяйственныя нужды по дому.

Воды для мытья ноловъ и питья 59 боч. но 20 коп. на 10 р.
80 к., льду для ледника 35 воз. но 8 к. на 2 р. 80 ь\, чистка ре-
тирадъ—8 р , очистка амбара отъ аіусора— 60 к., отвозка си га съ
двора—1 р., отвозка золы—-1 р. 40 к., уборка дома къ Пасх — 2 р.,
перевозка дровъ на квартиру г. смотрителя—1 р. 50 к., переиоека
аіебсли, канцеляріи, библіотеки изъ училнща въ амбаръ н обратно, по
случаю реионта дома —2 р. 15 к., иочинка часовъ—1 р. 50 в., по-
чинка бочки—1 р. 50 к , холста для половиковъ 10 ар. но 10 к.
на 1 р., щетка половая — 1 р. 10 н., м швовъ для трянокъ и швабръ
7 по разной ц н на 1 р. 70 к , песку 2 воз. но 20 к. на 40 н.,
м лу — 1 р., метелокъ 5 по 2 к. т 10 к., зааюкъ для шкафа—40
к , жел зное ведро—75 к.,с стеколъ % ію 20 в. на 40 к., деревцо—
8 к., для нутьи въ поминальную субботу: рису 2 ф. но 14 к. на
28 к., меду—15 к., конфектъ—25 к , нряниковъ 5 ф. ио 18 кои.
на 90 коп. Мтого 42 р. 76 к.

2. Жалованье училищному служителю—220 р.

3. Отопленіе училищнаго дома и квартиры г. евютрителя.

Еивявовъ 4800 ію разяой ц н на 38 р. 50 к., березовыхъ
дровъ 10 саш. но 32 р. 50 к. на 325 р., роопилка дровъ —24 р.
95 и. А всего— 651 р. 21 к.

С Ч В Т Ъ № 3.
Содерканіе библіотеви Уральскаго духовнаго училища въ 1886 году.

Н а з в а н і е к н и г ъ .

Ассигновано 210 рублей.

Въ счетъ этой суммы и«расходовано:

1. На учебники для беяиездной выдачи ученикамъ дух, шнія.

Родное слово Ушиискаго'г. 2-Й, 2 но 35 в., на 70 к., Родина—
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Радонежскаго 2 по 7 5 к. на 1 р. 50 к., собраніе задачь Малпнпна »
Буренина 5 по 50 к. на 2 р. „50 к., географ. атласъ Ильина 3 по
95 к. на 2 р. 85 к., этимологія русск. яз Кирпичникова 5 по 40
к. на 2 р., синтаксисъ его-же 5 по 40 к. на 2 р , латинекая грам-
матика Смирнова 4 по 70 к. на 2 р. 80 к., греческая граміатика—
Киднера 3 по 85 к. на 2 р. 55 к., овященная исторія Соколова Нов.
Зав. 4 по 30 к. на 1 р. 20 к. и Ветх. Зав. 2 по 30 к. на 60 к.,
славянская грашіатика Перевл сскаго 7 но 75 к. на 5 р. 25 н., объ-
ясиеніе богослугаенія Свир лина 2 гю 50 к. на 1 р., гоеграфія—•Сшир-
нова 3 по 60 к на 1 р. 80 к., молитвооловъ (краткій) 10 по 12
к. на 1 р. 20 ІІ., ари метика—Воленса—55 к., учебный чаеословъ
15 по 35 к. на 5 р. 25 к. Октоихъ 9 ио 25 к. на 2 р. 25 к. Итого 36 р.

2) На покупку книгъ дла чтенія и руководствъ.

Славян. грамматика Смирновскаго—60 к., курсъ русск. грамма-
тики В. Миропольскаго —1 р., русская грамматива — его-же, 2, но 1 р.
35 к. на 2 р. 70 к., русекое правонпсанів Грота—60 к., географ.
чертеяш Михайлова—2 р. 15 к., разсказы нзъ путешествій Чішнкова
— 2 р. яллюстрированная географія Воропецкаго—1 р. 75 к , соб-
раніе сочиненій Л(лрмонтова —2 т,—4 р., Никитина — 2 т. — 4 р., соб-
раніе свазовъ Андерсена — 3 т. — 5 р 75 к Итого за уступкою Ь°/о

на сумму 22 р. 80 в.

Руководство дня ІІИСЬМ. аанятій Шолковича — 4 5 к , собраніе со-
чиненіе архим. ІІавла 2 ч. — 2 р., выииски изъ старопеч. книгъ Озер-
скаго 2 ч.—-1 р. 40 к., истиннодревняя церковь—митр. Григорія—1
20 к., бес ды къ паголемому старообрядцу—20 к.„ исторія Б локрнн.
священства - Субботина - 1 р. 40 к., о сектахъ раскола — арх. Иавла
— 1 6 к , бос ды сь иравославиымъ о старообрядств — 6 в., разлнчіе
уотава о поклонахъ и п ніи —6 к>3 заішска о 3-хъ бес дахъ съ без-
ноновцами—арх. Иавла —9 к., рпзіюсть чтенія Спмвола в р ы ~ 5 к„
о трегубомъ аллнлуіи — 5 к., бес ды на нутіі за границу — іеролі. Фила-
ретя—8 к., бесЬды съ Перетрухинымъ о. Онуфріева—8 к , вопросы о
церквіі, іерархіи и таинотвахъ — 1 1 к , обращеніе съ вопрооаип въ
старообрядцамъ Куреикова—6 к , руководство къ веденію бес дъ съ
отпрообрядцамв Башменскиго—14 к. свпд тельотва о ішеші «Іпсусъ»
- 1 3 к. Итого 7 р. 72 к.

3. Періодическія пзданія.

Церковный В-Встнивъ-—5 р м Оренбурговія Еиархіальныя ВПдозюоти
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— 6 р., Семья- и Швола-—12 р., Сеиейные вечера —10 р., Д тскій
Отдыхъ—-6 руб., Д тское іЧтеніе—5 р. 75 к., Родникъ 5 руб. Итого
49 руб. 75 кон..

4. Почтовыхъ расходовь.

а) по црресылв денегъ—1 р. 24 в., б) но нересшк . кшігъ
— 4 р.; 40 к.

5. Переплетъ квигъ ио разной ц н — 30 р. А всего 151 р. 91 к.

С Ч Е Т Ъ № 4,
Содсржаніе ванцеляріи правлевія вь 1886 году.

Наименованіе предметовъ.

Асснгновано 50 руб.

Изъ них> израсходоваво:

1. На ппсыненныа и канцелярсвія нришідлежности.

-Бумаги фабр. Сп.особина Д§ 4 2/2 ст. по 3 р. 80 к. на 1 р. 90
в., № 6 і у а ст. по. 2 р. 80 к. на 4 р 20 к., Аге 6 ]/2

 с т "° ?

р. 80 в. на 1 р. 40 в., перызвъ 1 вор. на 1 р., каравдашей 12 шт.
ію 5 в. на 60 к., чернилъ 1 ф. на 20 к., сургучу Аз 1 й 1 кор. 1 р.
10 в , нисыиевный ириборъ — 3 р. 50 к., линеекъ 2 шт. и.о. 15 к. на
30 в.

2. Отиечатаніе блановъ.

Для классвыхъ журваловъ 1 ст. 3 р., ежем сячиыхъ в домостей

2 ст. ця 2 р., нисанія нотъ г/2 ст. ва 2 р., отношеній .150 л. на
2 р.

3. Оев щеиіе ванцеляріи.

• Стоариновыхъ авріъ 20 ф,, по разыоЙ ДІ>н . иа 5 р. 50 к., кі
росииу 29 ф,, ио разной ц н , на 91 к., соиче.къ 4 т. но 5 к. н!І

20,-воп.-

4. ІІрочіе расходы:

Переплетъ ванцелярскихъ книгъ —4 р. 55 к , телеграммы ио Д*"
лаиъ правленія, 3 раза, на 3 р., марокъ нри взиос дсвегъ въ банкі»
5 ш.••ііо 10 в., на 50 к , г ,чеви 25 ш. по 2 к на 50 в., .бумаяниігь
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для храненія денстъ —1 р. 40 к., отослано въ Реішіонный Еомитетъ
— 4 р , иересылочныхъ на девьги —25 к. Итого 44 р. 1 к.

С Ч Е Т Ъ № 5.
Экстрдординарные раоходы тіо- училищу въ 1886- году.

Ассигновано 100 руб.

Мзъ нихъ израсходовано:

Выдано учил. духовнику евйщенипку
I. Авд еву за отправленіе вечернихъ бо-
грслуженій на 1-й нед. В. ноота . .

Ему йе за исиов дь учениковъ . .

Діакону Влад. Пеменову за руковод-
ство учениковъ пр:і отправленіи бого
слугкеніи на 1-й пед л В. носта . .

За просфоры «

Ладану и ов чъ , .

На разъ зды по д лаиъ училшца .

За рытье канавы, устройство насыни
сзади учил. ы ста и отвозку земліі. .

Книгь въ паграду ученикамъ. . .

Починка 28 нартъ . . . . . .

2 скамыг вг служительскую . .

Почпвка ногреба . « .

Перед лва наружнаго ротирада . .
Устройство иотной доски . . . .
Окраска во хъ нартъ, досокъ и шкафа.
Вставка рамъ . . . . . . . .
ІІеревозка и нереносъ учил. -мебели.
Вставка стеколъ
Починка стула . ,

Итого

Р.ІК.

4

3 70

2

1

- 4 0

2 3 -

320

740

7

50

50

25

1

4

5
7

15
535
3,45
2.70
1

97 45

ОСНОВАЯІЯ.

' По опред л иію Съ зда 1884
г. (прот. № 2) съ утверяде-
ііія Его Прооспященстоо (на

і яурнад правленія за Л° 48).

| По опред ленію правлоніа Лг
< 53.

| П о опред деніяхь правленія
I за №Ді 96 и 194, утв ржден-
\ нымъ Его Пр освященстволъ.

По опред денію ітавденіп
за №№ 84 и 96.

По онред денію правленія
за №№ 116 ІІ 135.

1

По оиред леіГшмъ нршілоіііа
за Ш 146, 150 н 194.



— 917 —

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Въ XXII Благочйннмескомъ округ въ настоящее время

состоятъ праздными просфорническія м ста:
1) Въ сел Иванков при Ыиколаевской церкви, Челябин-

скаго у зда.
2) Въ с л Батырскомъ при Петропавлоской церкви^того же

у зда.
Приглашаются сироты изъ духивнаго званія для занятія

сказанныхъ м стъ.

Въ редащіи Тулъушхъ Епархіальныхь В домосшеп продаешся
вновь вышедіиая кншо:

пропов ди, Р чи и Бес ди протбіерея Ал ксандра Иванова. Ту-
ла. 1887 г. 394 стрн. Ц на: беаъ пересылки 1 р. 50 к., оъ пе-
ресылдою 1 р. 70 к« При выписк не мен е 10-ти экземпляровъ

безъ пересылки 1 р. 20 к., съ пересылкой 1 р 35 к.

Л О Д П И С Н А н а 1 8 8 8 Г 0 Д Ъ
(ІУ-й ГОДЪ ЖЗДАНІЯ)

„Д Ъ Т С К А Я П О М О Щ Ь " '
ЖУРНАЛЪ ПО ВОПРОСАМЪ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЛАГОТВОРИШЬНОСТИ

2 4 № № В Ъ Г . О Д . Ъ .
Объеыъ нумера 2 дечатныхъ листа, въ большую 8 цолю, въ 2 столб-

ца. Срови выхода 15 и 30 числа каждаго мТсяца.
Подписная ц на: 2 р. ві, годъ въ Москв безъ доставки,- 2 рі

50 Ь* съ доставкою на доіцъ,—3 р+ съ пересьтлкою иногороднымъ.
Кром оу^&йъъ-^оффиціалшшо (расп.оряженія Правительства) и

сшціальиаго (иосвяшеннаго Благотворителыіымъ Обществамъ), наи-
большее рнзштіе въ журнал даио литературномі) отд лу, въ ко-
торый входятъ: редавціонныя статьи (въ каждомъ №), статьи носвя-
щенныя разработк вопросовъ общественной благотворитольности, очер-
ки современныхъ благотворительныхъ учрежденій руссвихъ и загранич-
ш\ъ, .обозр ніе литрратуры п шурналистики руссвой и иностранной,
и ненрерывная хронива русовой и иностранной благотворительности.

Журналъ состоитъ органомъ московскаго Общества попечеяія о
неимущихъ и нуждающихся въ заіцит д тяхъ. ;

Подписка принимается: въ Москв , въ редавціи, Остожеыка, д. №
18, и въ контор тшюгрзфіи Снегиревыхъ, Савеловскій нереулокъ,
собст. домъ.

Редавторъ-Иадатель Нротоіерей V. П. Смирповъ-Платоповъ-
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ОТД ЛЪ НЕОФФИЦГАЛЬИЫЙ.

По вопросу. объ устройств . пом щеній для церковно-
приходскихъ цшолъ.

Однимъ изъ важв йшихъ условій, обезпечивающихъ іюстоянно.е
и прочное. сущестнованіе школы вообще іі церковно-нриходскоЙ въ
частности, служитъ^устройство сііеціально назначеннаго для нея по-
м щендя. Ііоэтому . рувоводитшмъ . школъ— священникамъ должно
употреблять съ своей стороны всЬ м ры, чтобы для зав дуешхъ пми
школъ были устроены и особыи иом щенія. Нужда въ такихъ пом -
щеніяхъ т мъ бол е является у насъ настоятельной, что крестьянскіе
дома зд сь крайне.малы и яеудобны, такъ что воспользоваться крестьян-
скою . нзбою для шволы де предотавляетея въ большинств случаевъ
возмоашымъ, особенно къ тодіу жс и въ виду того, что крестьяне
им ютъ обыкповенно каждый но одпой лпшь изб . или хат , какъ ес
здвсь называютъ.

Неудобства, происходящія отъ отсутствія постоянныхъ ііозі щеній
для шнолі н тъ сомн нія, хорошо сознаются вс ші руководителями
школъ^ и многіе свящеиники прилагаютъ, какъ намь изв стно, вс
старааія къ тому,, чтобы обзавестись для своихъ школъ н особыыи
пом щеніями. Школыюе зданіе должно им ть въ своемъ устройств
н которыя особещіости, вытекающія изъ его снеціальнаго назначенія.
Н тъ, ВОНРЧНО, возможностн устраивать зданіе для шволы всегда такъ,
чтобы оно удовлетворяло вс мъ недагогичесвимъ требованіямъ,—это
было бы иочти везд не по средствамъ. Но т!>мъ не иен е, можно бы-
ло бы миогое сд лать въ этояіъ отнршеіііи безъ особенныхъ затрудне-
ній. Иногда въ школ все поін щеніе иортится т мъ, что или печь
уетроена не иа м ст , илп вхрдная дверь не тамъ, гд нуяшо было
бы ей быть, или окна нанр.. слишвомъ малы и т. п. Все это такія
ошибки, которыя не могутъ завііс ть отъ вопроса о сродствахъ и
объясняются просто неразсчетливостію,—очевндно, руководител» д ла
устраивалн шврлу безъ всякихъ предварительныхъ сообразкепій — иро-
сто но готовоаіу типу врестьянсврй избы. Правда, н которыя требова-
нія, къ школьному нзданію ирсдъявляемыя, могутъ быть осуществлены
ТРЛЬКО съ затратою добавочныхъ сррдствъ. Но эти донолнитсльныя
средства обыкіювеішо не такъ иеликл, чтобы нельзя было ихъ найтн.
Если наир. иайдено 100 р. для уетройства школьнаго іюм щенія, то,
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н тъ сомн нія, найдется и още 1 5 — 2 0 рублей, мтобы папр. купить
4 лишнихъ дерева, или даже и 8, и сд лать школу н сколько выше
обычной крестьянской избы, чтобы рамы для оконъ устроить больше
и стекла въ рамахъ вставить н сколько крупн е и т. н. Наконецъ,
говоря это, мы им емъ въ виду не т случаи, • когда д йствительво и тъ
никакой возаюжности поступать иначе, а т , когда такая возможность
есть, и если д лается нс такъ, какъ бы сл довало, так д лается
просто по недоразум нію. Еще въ отношеніи къ школамъ грайотностй
моагао такъ или иначе мириться и съ самыии примитивныМй пом -
щеніями—хотя для чего же и имъ быть таковыми, оели иожйо сд -
лать лучше. Но для школъ церковно-приходскихъ, гд иодготовляются
мальчики къ выпуску на льготу по воинской повинности, неудобства
эти отзываются существеннымъ вредомъ на ход учебнаго д ла и в е -
дутъ къ несравненно большимъ матеріальныыъ и нравствен'нымъ ію-
терямъ, ч мъ сколько иотребовало бы присгіособленіе школьнаго по-
и щенія ігь иедагогйческимъ и дидавтйчесвимъ требованіячъ. Въ виду
всего этого мы считаеаіъ необходимымъ обратить вниманіе руководите-
лей церковно-приходскихъ школъ на эту сторону добраго ихъ д ла и
рекоыендовать имъ принять м ры, чтобы затрачиваемыя ими средства
и труды сопровождались и результатаяш имевно т ми, какихъ сайи
же они ищутъ.

Во-первыхъ, школьное зданіе, для церковно-ітриходской одноклас-
сной школы назначаемое, долашо им ть такую форму, чтобы представ-
лялось возможнымъ устроить въ школ два отд ленія и кат мъ такъ,
чтобы и то, и другое отд леніе взаимно другъ другу не и шалн. Для
этого же является необходимымъ промежутокъ между столами или пар-
тами одного и другаго отд лепія. Отъ удачнаго расположенія отд -
леній, ыожно еказать, отчасти зависитъ усп хъ занятій учіітеля
въ школ . Какъ это сд лать? Еакъ нужно расилайировать оъ этою
ц лію школьное пом щеніе?

Школьное пом щепіе, вообще говоря, можетъ нм ть дв формы:
или форму квадрата, мли форму нродолговатаго прявіоуголыіика. Удоб-
но расиоложить отд лечія школы иожйо, строго говоря, и при той, и
нри другой форм школы. Но ііріі этомъ сл дуетъ иы ть въ виду, что ири
квадратной фор« потребоваіась бы кояшата значительио болыие, ч мъ
при форм продолговатаго прямоугольнйка, такъ какъ эта пося дняя
даетъ возиожность съ удобствомъ и зиачительно удалить одно одт ле-
ніе отъ другаго, расноложивъ ихъ другъ противъ друга, съ провіедаут-
коиъ въ средин , гд во время занятій можетъ находйться учатель,
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руководя т мъ и другимъ отд леніемъ. Форма пряиоугольника пред.
ставдяется такииъ образомъ наибол е ц лесообразною, въ т хъ особен-
ио случаяхъ, когда для устройства шволы не им ется болынаго коли-
чества средствъ. Нужво поэтому стараться устраивать школьное во-
м щеніе таігь, чтобы въ длину кошіата школьаая была бол е, ч мъ
въ ширину. Тогда ученики і-гоиЙ-го отд ленія могутъ быть посажены
въ ШКОЛБ одви противъ другпхъ, и учитель удобно можетъ
рукодить обриии отд леніями. На ур'овах#ь заковоучителя, ког-
да учртрлю прихрдится заенматься съ одниагь отд левіеыъ, а
зак.оноучителю съ другивгь, также не будетъ иеудобствъ ни для
той, ни для другой стороііы (хотя учителю въ иодобныхъ
случаяхъ все же придется вазиачать въ »5воемъ отд леніи уче-
никамъ такія работы, которыя нроизводились бы или совершеено
молча, или но крайней м р бсзъ шуыа, и не затрудняли бы поэтому
законоучителя).

Другое оботоятельство также не ыаловажное, на которое должно
быть обращено внішаніе ири устройств школьнаго пом щенія, это —
иоложеиіе печи и входныхъ дверей въ школ . Такъ какъ ноаіЬщеніе
им етъ продолговатую форму и сл довательно оно не широко, то по-
ложеніе иечи въ ту или другую сторону школьной комнаты далеко
ие безразлично: отъ ^гого завиоитъ величина поы щенія, предназнача-

. ема.го ддя т.ого или другаго отд леиія. Не безразлично также и то, съ
какой стороды и гд будетъ сд лана входная дверь. Самое удобное по-
ложеніе того и другаго-и двери, и печи—сл дующеё: дверь нужно
сд лать . ок.оло средины задней, на дворгь, долевой ст ны, такъ что
риа буде.тъ приходиться въ ііровіежутк можду тішъ и другимъ отд ле-
іііемъ, ио немного ближе къ старшему отд левіго; печь также сл дуетъ
устроить около той же долевой задней ст вы п притомъ въ ту же
сторову отъ двери, гд предвазначеао быть нменно старшеыу отдвле-
вію. Старшее отд леиіе всегда будетъ малочисяенн е; ггоэтому и по-
м щеніе ддя него должио быть сраввительво мевьше, а сл довательио
и м сто для печи, а частыо и для двери, должно быть отведено боль-
ще иа ,его половші . Пом щеніе для 1-го отд леаія должао быть боль-
ше еще и ііотому, что иногда придетсн двлить это отд лёніе ва дв
труппы — младшую п старшую. Является такиыъ образомъ надобность
усадить отд&льно ту и другую групііу п сл довательно иоставить
два ряда партъ или столовъ: одивъ рядъ прямо протнвъ старшаго
отд ленія, другой —блнже въ двери, протпвъ нечи и къ ней лпцомъ.
Расположевіе онять совершевво удобное. Это посл днее обстоятельство
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—могущая встр титься необходимость разд лпть младиіее отд Жсніе на
дв групиы- также должно им ть въ внду прп устройств шксільнаго
ном щенія, и ширину комнаты нужно д лать такую, чтобы могло
стять два ряда нартъ или столовъ (хотя н небольшихъ), црігчемъ
второй дололнительный рядъ (нротивъ нечи) можетъ быть—чтобъ не
увсличивать слншкомъ пом щеніе—вдвое ыеньше, такъ что будетъ
стоять собственно полтора ряда партъ (удобн е и экономн е въ ивте-
ресахъ иом щенія устраивать вездь иарты, а не столы).

Какъ велико должно быть пошвщеиіе яри такозгь устройств ?
Общихь нраішлъ указать нельзя, да и нужды н тъ: р шеніе этого
вопросгі будетъ завнс ть отъ колячества матеріалыіыхъ средствъ. Мож-
но сд лать только нрим рное указаніе, съ которымъ въ общемъ сл -
довало бы соображаться. Прсдноложизіъ, что школа устраивается на
40 челов къ; въ старшемъ отд леніи вь такоиъ случав будетъ чело-
в кт. 15. Сл довательно, если ном стить ихъ н?і партахъ обычнаго
устройства, нотребуется три парты въ З 4 или хотя 3 арш. длнны.
Вс 3 нарты зайлутъ м ста 4 — 4 У 2 ариі. Младшее отд леніо им етъ
два ряда иартъ, при чемъ оии будутъ также 3 — З х / 4 арш. длины,
другія прш. 2. На 2-хъ рядахъ партъ атихъ безъ затрудненія поы -
стятся вс/в остальные 25 челов къ. Сл довательео, и зд сь парты бу-
дутъ занимать м ста въ длину комнаты но бо.тьше 4 — 4 2 ярш. Счи-
тая проаіежутокь медеду отд леніями ие мел с 3 арш, нолучаемъ 11
— 12 аршинъ длшіы всего школьнаго ном щенія, или ие бол е 4 саж.
Ширина а«е школы ири этомъ разсчет должна быть 3 саж. Итакъ,
школа, разсчитанная на 40 челов къ |(зд сь же въ случа надобности
нойі стится п 50 челов къ), будетъ длиною въ 4 саж., ширыною
въ 3 саж.

Что касается осв щенія, то въ этомъ отношепій должио ил ть
въ виду, что достаточное количество' св та одно изъ важн йшихъ ги-
гіепическихъ условій школы, гд д тяап, приходится но н скольку ча-
совъ сид ть за ннигой, и нотому окна въ школ не долшпы быть Ш-
лы, каковы иаир. окна въ крестьянекихъ избахъ. Не сл дуетъ ирида-
вать излипіняго зиаченія изв стному пр<іктическому соображсиію, что
небольшія' окиа нужны для большаго тенла въ долгв: во нершлхъ, »ш
ии еаіъ зд сь въ виду ие просто домъ, а шиолу, которая необходимо
нагветъ свои особенности, вытекашщія изъ ея снеціальнаго иазначсиія;
во вторыхъ, и оамая польза отъ мвиіатгорныхъ окоиъ для тепла въ
дом не особенпо велика,—тепло въ комнагЬ въ' гораздо большей сте-
пеии зависитъ отъ другихъ условій—оть плотности сіг нъ, отъ устрой-



ства печи, отъ насыин на потолк ивдоль ст нъ снаружп и т. п.,
ч йіъ отъ величішы оконъ, н существующій у нашихъ крестьяйъ обы-
чай изввстнаго, а ие иного типа устройства ихъ «хатъ», объясняет-
ся больше траднціей, чЬмъ акономичешши соображеніями. Не намъ,
конечно, нереучивать и иереустраивать крестьяиь, но на наіііей обя-
занностіі—стоять выше сл иой традиціи въ столь важномъд л , какъ
устройство школьныхъ пом щеиій—своего рода храмовъ науки для
крестьянства. Дал е, при устройетв оконъ долшно им ть въ виду,
чтобы разм щеніе ихъ соотв тотвовало предиолагаеаншу расиоряцку
иартъ въ школ іі чтобы вс м ста въ школ былй въ достаточиой
м р ОСВВЩРНЫ. Нужно стараться такжс, чтобы сввтъ надалъ науча-
щихся бодьше съ л вой стороны: это требуется для того, чтобы при
нисыіі правая рука не давала т ни, которая б^детъ преиятствовать
письму, крайне- вредно д йотвуя и на зр йіе вообще.

• Ко всему вышесказанноіиу намъ остается сд латъ еще н сколько
замвчавій. Указывая, какъ удобн е расііодоишть школьное пом щеніе,
мы им ли въ виду, что нередняя часть доаіа, или фасадъ его, будетъ
обращена на улицу, а не на дворъ. Это нотому, что передняя; часть
дома, по самому существу д ла, должна имі/гь значительно болынес
число оконъ, которыя, естествено, должыы быть обращены въ-ту-ето-
рону, ГДІІ можетъ быть больше св та. Сообразно съ этиэіъ, п іюложе-
віе входной - двери мы уназывали сзади: ішое ноложеніе ея, очевидно,
неудобно въ школьномъ дом указанныхъ наші віинииалышхъ разаі -
ровъ. Мешду т мъ входъ въ школу со двора, нё всегда къ тому дае
чистаго, не гармонируетъ съ іючетнымъ иоложеніемъ школы въ селе-
ніи и еятідеей, какъ храма науки для учащагоса юношества, равно
не представляется удобныаіъ и иа олучай пос щенія школы ночетны-
ми лицамп. Въ внду этого является -желателыіымъ, чтобы входъ въ
школубылъ иерсведенъ со двора на 'боковую сторону школы, безъпе-
релі шенія, разумвется, самой двери, ведущей въ школу. Сд лать" это
будетъ нетрудно и недорого: аюагао устроить досчатый корридоръ съ
ноловины • задней ст ны, начиная т. е. отъ дверн, съ выходомъ Иа
боковую сторону школы. Ворридоръ этотъ будетъ вмЬст съ т мъ за-
щвщать иіколу отъ холода и слуашть, по крайней ы р УССНЫО и весною,
прредней для іпколы, гд учеиики ыогутъ оставлять верхне свое нлатье.

Говоря объ уотройств (' школьпаго пом щенія, мы ие касаедіся
вопроса о квартир для учптеля. Конечно, хорошо, есл» ири шкод
будетъ вм ст н комиата для учителя; но не буцетъ для школы су-
щественнаго ущерба, если такого ноаі щеніи ири ней и не будотъ: учи-



тель можетъ жить и иа ввартир гд ліібо. По крайней м р за общее
правидо должно взять, что нрежде всего сл дуетъ думать о школв,
и только зат мъ уже, если иозволятъ средства, и о квартир дд.я учи-
теля. Погітошу и мы выше говорили о такомъ дом , который не им ет;ь
при себ квартиры для учителя. Впррчемъ, еоли будутъ средства,
квартира эта можетъ быть устроена, когда угодно, и при выше-
означенномъ нойі^щеніи, именцо съ той же задней стороны его, въ
томъ ы ст , гд долженъ находитьон только что уиомянутый школь-
ный корридоръ: зд сь во всякое вреыя можетъ быть сд лана пристрой-
ка для пом щенія учителя, ири чеаіъ входная дверь въ іцколу должна
быть уже включеяа въ эту прустройку, съ уничтоженіемъ досчатаго
корридора, вм сто. котораго будетъ дано соотв тственное корридору м -
сто въ самой пристройк ; отъ чего школа, очевидно, тольво вырраеть,
получивъ, ваі сто холодной, теплую иеррднюю. Если нредположеиіе
это будетъ иаі ться въ виду пріі самомъ началв устройства школы,
то на всякій случай легко могутъ. быть нриняты и м ры къ, тому,
чтобы пристройка эта ошалась впосл дствіи удобною для предназна-
чаемой ц ли и прит мъ ее отд ляясь отъ школьной ствны.

Школа строится ее на короткій срокъ и иеред лывать ее не-
удобно; иоэтому нужио предварительно все взв сить и потомъ уже
нриступать къ ностройк . Нельзя оетавлять этого важнаго д ла на
нроішолъ нрестьяиъ: священннкъ самъ долженъ все лично осыотр ть
н обсудить, долженъ сл дить вниаіателыю и за дальн йшимъ ходомъ
постройкіц руководя рабочихъ Хорошо выстроенное школьное зданіе
будетъ всегдашнимъ намятникоэгь его попечительныхъ заботъ о благ
своихъ пасомихъ, и т ^ которые будутъ учитьея въ тавой школ. ,
•не разъ аіолитвенно помянутъ добрымъ .словомъ ея строителя. Мы даже
желали 6ы, чтобы на ст нахъ каждаго благоустроенпаго. щкольнаго
зданія, въ удобномъ для того м ст , явственно выр заио Оыло иші
или имена лиц'і>, заботами которыхъ воздвигиуто зданіе. Не въ видахъ
горделнваго ііревиздошеііія это требовалось бы, а ддя тосо, чтобы уча-
щіеся и имвющіе когда-либо учиться въ данной школ номнпли, ко-
му они обязаны удобствами, имъ ііредоставлеиньші, и воыу обязана
школа началомъ ирочнаго овоего «уществованія, и въ своихъ молит-
вахъ^ особенно въ гакол читаемыхъ, нояинали своихъ наставниковъ
и благодвтелей. Не нредставляется же страннымъ ааписывать ймена
строителей храмовъ, и молится же за нихъ церковь: а шкала, особея-
но церковжьприходская, ссть тоже свосм'о рода храмъ просв щенія
духовнаго, въ дух пвры и благочеетія, и подъ с нію церкви по нре-



имуществу оиа пребываетъ. Почему же обычаіо, в кааіл устаяовлен,-
ирму въ отношеиія къ. храмамъ Божіимъ, не быть распространеннымъ
и иа малые храмы духовнаго иросвіицеяія? Это была бы и награда,
быть можеть единствениая, ваграда высокая и достойная безкорыст-
ныхъ тружениковъ на нользу духовиаго просв щешя нпр,одн,иг9.

ОРЕНБУРГСКАЯ ЕІІАШАЛЬНАЯ ЛЪТОІШСЪ.

Вн богослужебігая собес дованія при Челябинской Свято-
Троицкой церкви (*).

Содерйаніе бес дъ:.изъяс-нскіе евангелій восЬресйЬіхъ и праздничныхъ*

1886 года, мптября 14 дня. Праздиит Воздвижёніл Чежнаго и
Жшотворлщаго Жреста Господнл.

Ообес дователь раокрылі) подробно исторію сгрдавій Іи<?у-
са Христа, передавъ оную живцмъ сдовомъ, на.осдованіи с.очи-
ненія Иннокентія, еп. Хероонскаго (Посл дніе дни земной жиз-
ни I. Хриота) и заключилъ свою бес ду нравственнымъ прим -
неніемъ къ слущателямъ. Пос тителей было 150 челов къ.

Сентлбрл 21 Ьнл. Лед лл 16-я (по Воздвпжвмш).

Объясн ніе дневнаго евангелія по руководотву Евоевія, еп.
Оамарскаго и Никифора, арх. Астраханскаго. На оснрваніи со-

.(*) Священниад .Іоаднъ Дн провскій открылъ ва богослуяіебныя бее ды въ
1886 году 14 сеитября. (До сего времеии около трехъ л тъ вн богоелужебныя
бес ды велись въ сооорномъ храм .

Порядокъ веденія бес дъ бывадъ ел дуюіщй: Посл бдагов$ста въ больщой
колоколъ, въ воекрее нье или въ другоіі праздникъ, отправляетея торжеетвенная ве-
черня, чпта тся повечеріе п зат мъ начпнаетея^бее да; а по окончаиіп бее ды
отправляется молебенъ съ ака иатомъ Божіей Матери, предъ Ея св. пконою: «въ
скорб хъ и печал хъ •ут шеиіе» (св. икона выппсана еъ св. А она). Въ заключе-
ніе присутствуіощіе прикладываютея къ св. пкон п къ животворящему креету,
и въ это время прпчгь и прпхожане поюхъ церковныя п-Ьсни. Равцымъ образомъ
и въ п ніи жолебна съ ака иетомъ участвуютъ прпхожаие.

Способъ приготовленія къ бее дамъ бьиъ таковъ. Предварительно прочнты-
валіісь вс зам чательные толковнпкп на еваыгеліе или иа апостольское чтені , п
;тогда въ ум еоставлялея плаігь бес ды, по котороыу бес да пзлагалась жішымъ
еловомъ въ общедоступной форы .

Бес ды пос щаюгь преішуществеішо городскіе прйхожане, коихъ наечиты-
вается въ прнход до 700 д. ,м. п. Если судить относителыю къ друпшъ нрихо-
датъ, то вюжно сказать, что бее ды дос щаюхся.очеііь усердно.
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чин ній епископа еофана объяснено, что значитъ «отвергнутьея
себя,, взять крестъ свой и сл довать за Христомъ». Истина эта
подтверждена разсказомъ жизйи Оаввы Сербекаго и приложе-
ніемъ ея къ слушатблямъ. Вос да говорена живымъ голоебмъ.
Иос тйтелей было 60 челов къ.

Сентября 28 Нед ля 17-я.

Евангельская исторія о жен Хананейской со во ми обстоя-
тельствами, продшесгвуюіциыи, сопутствующими и посл дующими,
съ заключеніемъ о томъ, что мы. взявпшсь за рало, н.е должны
возвращаться вспять. Пос тителой было 66 челов къ.

Октября 5 д я Нед ля 18-я.

Вее да, по руководству Евсевія, о ревноотномъ слушаніи
слова Божія и о пастырской ревностя въ пропов даніи с.юва Бо-
жія, при чемъ по руководству Никифора Астрахаыскаго раскры-
то было о томъ, что благочестіе полезно и для временяаго жи-
вота. Олушателей было 104 челов ка.

Октяфл 12. Мед лл 19-л

Бес да: «какъ хотите, чтобы поступали съ вами другіе, такъ
и вы поступайте съ ниыи», и что этотъ законъ данъ. вм ст съ
бытіемъ челов ка, и челов чество, до пришествія Христа, въ
отношеніи къ ближнешу руководствовалосъ собственно этимъ за-
кономъ. Но'этотъ законъ у челов ка ест ств ннаго, невозрожден-
наго благодатію, получаетъ слишкомъ ограниченное прим неніе
ЕЪ жизниі ОБЪ любитъ только любяишхъ его—стих. 82—84.
Поэтому Спаситель, обличивъ такое несов ршенотво любви &ъ
блияш ну, (въ стих. 85) указываетъ на другой^ выошій, совершон-
н йшій: любтт враговъ вашихъ. Пос тителой было 90 чолов къ.

Онтября 19. Мед Ал 20-я.

Исторія восжрешешя сына Наинсіюй вдовы п р дана была
слушат лямъ со вс аш обстоятельствавіи предшоствуюііщми, оо-
путствующими и посл дующими. Истину овоскресеніи м ртвихъ
собес дникъ иодтвердилъ разсішомъ о оеми Еф секихъ отро-
кахъ; а іютомъ, въ .частности, говорилъ о воскросеніи олавноягл
и воскресеніи безславномъ, ув щавая олушат л й достигатт» олав-
наго воскресенія. ІГос тителей было 100 ч лов къ.
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0ктябрл,26. Еед ля 21-м.

Объяснена притча о с ятел въ порядк евангельскомъ, по
руководству епископовъ: Евсевія Оамарскаго и Никифора- Астра-
ханскаго.

Еоября 2. Дед ля 22-я.

Разсказана была прйтча о богатомъ и Лазар въ йолноійъ
своемъ состав , на основаніи толкованій Іоанва Златоустаго (Бес.
къ Антіох. народу) Потомъ собес дователъ говорилъ о томъ, кто
можетъ спастись изъ богатыхъ и б дныхъ. Пое тителей было 150 чел.

Еоября 9. Еед лл 23-я.

Исторія объ исц леніи б сноватаго и, по руководству епи-
скопа еофана и прот. Толмачева, бе.с да о бытіи злыхъ духовъ,
объ ихъ зловредныхъ для челов ка свойотвахъ и д йствіяхъ и
о способахъ, какъ изб гать зловредныхъ на насъ вліяній злыхъ
духовъ. Слушателей было 150 чедов къ.

Еоября 16. Еед ля 24-я.

Исторія воскрешенія дочери Іаира и бес да о трехъ степ -
няхъ нравотв ннаго восжресенія, по руководству епископа ео-
фана, т. е. объ обращеніи, очищеніи и освящевіи (Л ствица, ете-
пеыь 2б-я). Для того, чтобы бол е уяснить эти истины, собес -
дователь разсказалъ жизнь Маріи Египетокой, съ приы неніемъ
къ слушателямъ. Пос тйтелей было 107 челов къ.

Еоября 21. Введеніе во храмь Пресвяпгыя Богорсдгщы.
Разъяснено утреннее евангеліе на Богородичные праздники

о пос щеніи Пречистою Д вою Св. ираведной Влисаветы, съ
приличными прим неніями. Пос тителей было около 100 челов.

Еоября 30. Еед ля 26-я.

Ообес дователъ, на основаніи дневнаго евангелія^ говорилъ
о томъ, кто идеть широішыи вратами и пространныыъ путомъ
и кто идетъ т сньвш вратами и уакимъ путемъ, и куда тотъ и
другой путь приводитъ. Зат мъ разсішана жизнь св. х4.ц. Андрея
Первозпаннаго, кавъ ш дшего т сными вратами и узкимъ пу-
т мъ, съ прим нені мъ къ одушат лямъ. Пос тителой было 90 чол.

Декабря 7. Еедцля 27-я.

Ообое доватолъ, кратко объяснивъ содержаніе евангелія (Лук.
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13, 1 0 - 1 7 ) , говорилъ о мертвящей оил смертнаго гр ха, по
руководству ед. еофана., Эта мертвящая сила гр ха со-
стоитъ: а) въ отчужденіи челов ка отъ Бога, б) въ разстройств
силъ и способносгей, в) въ отъятіи и какъ бы убитіи силъ ду-
шевныхъ и т лесныхъ. Всл дстві вс го этого чолов къ, см ртео
гр шащій, вступаетъ въ облаоть сатанину и подвергается влія-
нію злыхъ духрвъ, иногда даже видимо (зта истина подтв ржд -
на разсказомъ изъ современной жизни, взятылъ изъ книги «На-
родньга .Собес дввдкъ»). И наконецъ, такой гр шникъ чр.езъ вре-
манную слерть долженъ цодпасть омерти второй—в чной и в ч-
но отрадать вм ст съ духами злобы въ геенн огненной. Изъ
такого б дотв ннаго соетоянія гр шникъ изводится только Бо-
жественною благодатію. Она, пришедши, зарождаетъ въ челов к
истинную жизнъ во Христ Іисус . Сила новаго рожденія и
жизни начинаетъ истреблять въ челов к гр хъ, а вм от съ
т мъ уничтожать и сл дствія гр ха, или возстановлять въ немъ
жизнь истинную, которая въ немъ множится, ростетъ, нриходита
отъ силы въ силу и преисполняетъ его отрадой. А зд сь спо-
добивщись пріять духа жизни, онъ и в чно будетъ жить, ибо
надъ дамъ смерть вторая не возъим етъ власти. Пос тителей
б ш о около 100 чедов къ.

Декабря Ш. Еед ля 28-я.
Объясняя притчу (Лук. 14, 16—54), собес дователь гово-

рилъ о приготовленіи челов чеотва §ъ принятію Мессіи, а вчаст-
ности о приготовлеяіи Іудеевъ и язычниковъ, а зат ыъ объ
отверженіи Іудеевъ и о принятіи въ царство М. ссіи язшниковъ.
(Руководствомъ къ этому служили: Евсевій, еп. Оамарсвій, Ни-
кифоръ, еп. Астраханскій и Макарій, митрополитъ Мооковскій)
Пос тителей бьіло 135 челов къ.

Дешібря 21. Нед лл предъ Вооісдествомъ Хргістовымъ.
Въ евангельскомъ чтбйіи предложено родословіо Іисіуоа Хри-

ста и пов ствованіе о Его рожденіи отъ Проблагословенной
Д вы Маріи. Доэтому собес дователь бес довалъ ирежд о пор-
вомъ, а ва-г мъ о второмъ, руководствуясь Евс ві мъ й Никифо-
ромъ. Пос тителей было 90 челов къ.

Декабрл 28. ШЬ ля (30) по Рождеств Христовомъ.
Объясняя евангелі (Мв. 2, І В - 2 3 ) по руководству опи-

скоповъ: Иннокентія Херсонекаго и Евсовія Оамарокаго, * собо-



с доваталь въ заключеніе велъ бес ду о неиспов димооти судебъ
Божіихъ, воепользовавшись на этотъ разт> пов стію, взятою изъ
Пролога (Ноября 28 дня). Число пос титедей простиралось до
100 челов къ.

Лнваря 11: Недгьлл по Просв щети.
Разсказавъ евангеліе со вс ми обстоятельствами предше-

с:гвующими, сопутствующиаш и посл дующими, собёо дователь
обратилъ вниманіе на текстъ: покайтесь, приближися бо царотво
небесное (М . ІУ, 17), и при этомъ раскрылъ: какую • сйлу и
значеніе им етъ покаяніе. до вотупленія въ «царотво небесное»
(въ Церковь Христову) и какую силу и значеніе им етъ покая-
ніе, по вступленіи въ Церковь Хриотову. Поо тителей было око-
ло 100 челов къ.

Яішъря 18. ЕеЬшя 32-я.'

Объяснивъ евангеліе о Закхе , по руководству п. Евсевія
и прот. Овир лина, собес дователь велъ бео ду о самоотверліе-
ніи и любви къ Богу, и для болъшаго уясненія этихъ иотинъ
разскавалъ жизнь Іоанна Кущника (15 января), ййключивъ оный
разсказъ приличнымъ прим неніемъ къ елушателяаъ. Чиоло до-
с тителей простиралось до 80 челов къ :

Лнварл 25. Йед ля Мытарл и Фарисел

Поол краткаго объясненія евангельскаго чтенія, ообес до-
ватель произнесъ бес ду лшвымъ словомъ, по руководству п.

еофана, такого сод ржанія: «Господь тр буетъ отъ наоъ полной
праведности и что иолная праведность слагается во 1-хъ, изъ
добрыхъ д дъ, во 2-хъ, изъ добрыхъ чувотвъ и расположеній и
въ 3-хъ, изъ ревности о слав Божіей, воодуіпевл нной пламен-
ною любовію къ Вогу и воодушевляющ ю вс добрыя чувства
сордца и во добрыя д ла видимыя. Поо тит д й было 180 че-
лов къ.

Февраля 2. Враздттъ Ор ттт Господнл.

Объяснивъ изъ ванг лія стихи—22, 28 и 24, по руководству
оп. Евсевія, собес дователъ, воополъзовавшись мыолями еп. ео-
фана, говорилъ о тоиъ, что саяіц<пнные обряды, принятн пра-
вославною Ц рковію, жшшенны ивъвысш й от пбни илодотвор-
ны какъ поср дотва, чр зъ кои намъ даруетея отъ Ц ркви ду-
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ховная —небесная жизнь и т силы, которыя вызвышаютъ ростъ
духовной жизни, А обряды раекольниковъ, кавъ совершаемыё
вн Церкйи, безжизненны, безплодны и безд льны. А зат мъ,-
объяснивъ осгальную часть евангелія, въ заключеніе говорилъ о
томъ, что перешедшіе въ загробный міръ заботятся о нашей
участи, скорбятъ и сокрушаются, видя напіу безпечность о спа-
сеніи души, и стараются спосп іпествоватъ нашему спасенію.
(Эти истины уяснены разсказомт. притчи о богатомъ и Лазар
и разсказомъ, взятымъ ИЙЪ современной жизни: изъ книги «На-
казанные нарушители 10-ти запов дей Вожіихъ», Новгородскаго.
Число пос тител й простиралось до 80 ч лов къ

Февраля 8. Въ нед лю Мпсопустн^ю.

Объяснивъ евангельское чтеніе, собес дователь говориль о
в чномъ блаженств праведниковъ и о в чныхъ мукахъ гр шни-
ковъ, и о лютости этихъ мукъ. Посл дняя мысль подтверждена
разсказами, взятыми изъ пис мъ Овятогорца (письма 6 и 15).
Число"пос тит лей простиралост, до 100 челов къ.

Февраля 22. Въ пед лю Правослпвія,
По объясненіи евангелія о призваніи Апостоловъ Фшшппа

и На анаила, собес дователь отв тилъ, по руководотву Иннокен-
тія, еп. Херсонскаго, на вопросы: 1) что чудеснаго сд лано Про-
мыслоыъ Божественнымъ для христіанства прежде появленія по-
сл дняго, 2) что сд лано при его появленіи и 3) что сд лано
чудеснаго Промыоломъ Божественнымъ посл появлянія христіан-
ства. Пос тителёй было около 90 чолов къ,

Ша/рта 8. Вь нед лю 3-ю Велгжто поста.
Еванг ліе, читаемое въ 3-ю нед лю В. поота было объясне-

но и въ 16-ю нед лю (по Воздвиж ніи). Но теп рь, объясняя
свангеліе 8-й нед ли В. поота, собес дователь хотя велъ бес -
ду о томъ же предмет , но разсматривалъ го съ лругихъ
оторонъ какъ пр дметъ, достойный тщательн йіпаго внизианія,
какъ олушател й, такъ и всякаго проповедника, руководствуясь на
этотъ разъ мыслями Филарета, митроп, Мооковскаго и архіепи-
окопа, Иннок нтія Х роонокаго. (слова ихъ на этотъ день). За-
т ыъ эти мысли уяонены разсказомъ житія Ал вс я Вожія чело-
в ка и приложеніелъ ихъ тъ слушателямъ.. Число пос тителей
проотиралось до 200 челов къ.



— 930 —

Марта 15. Въ неЬ лю 4-ю Вел. поста.
Собес дователь разъяснилъ евангеліе,; по руководству еп.

Евсовія и прот. Овир лина, и зат мъ бес довалъ о томъ, что
особенному вліянію злыхъ духовъ, иногда дажевидимо, подвер-
гаются люди нев рующіе и. развращенные. что подтверждено и
разсказами, взятыми изъ книги «Народный Ообес днйііъ» Нов-
городскаго. Число. поъ тителей простиралось до .170 челов къ.

• Марта 22. -Въ нед мо 5-ю Вел. поста.;.
Разъяснивъ подробно евангеліе, по руководству арх. Инно-

кентія и еп. Евсовія, собес дователь раскрывалъ за симъ ту
истину, что челов късъблагодатііО'.Ов. Духа-обладатель неба, а
безъ бдагодати—отверженникъ неба, Вес да направлена была, глав-
нымъ образоиъ, протввъ раскола. Пос тител й было около 160 чел.

Марта- 29.< Въ педіълю Виій.
Евангельское событіе собес дователъ разоказалъ подробно,

со вс ми оботоятельствами предшествующими и посл дующими,
руководствуясь на этотъ разъ преизіущественно сочиненіемъ Инно-
кентія Херсонскаго («Посл дніе дни земной жизни Іисуса Хри-
ста»); а зат мъ отв тилъ на вопросы: 1) какое отнопюніе им етъ
пто событіе къ еврейскоыу народу и 2) какое отношеніе это собы-
тіе им етъ къ нгімъ. Число пос тителей простиралось до 200 чел.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
ОБЪ МЗДАНІИ

і
ВЪ 1888 ГОДУ.

Православный Собес дникъ
будетъ издаваться по прешней нрограаім , въ томъ же строго-право-
олявіюмъдух и въ тоаіъ ?ка ученовіъ наііравлеиіп, какъ пздавалоядо-
сел , съ 1-го января, еоісем што, шгакаші отъ'10 до 12 нечат-

ныхъ листовъ въ важдой.
Журпалъ Православиып Собес дтшъ рекомендовстъ Свлт іі-

гиимъ Оинодомъ для выпжыванш въ цермвпым бшіліотеки чтпь
іібдапіе иолезиое длл пистирскшо слуоісенія духовеиства". (Оинод.
опред. 8 сеипг. 1874 г. М 2192).
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Ц н<і за нолное годовоё издййіе, со вс пш приложепіями къ пему,
остается преяйняя: съ иересылйою во вс м ста Имперіи—

СЕМЬ РУБЛЕЙ СЕРЕБРОМЪ

При журнал : «Православный Собес дникъ» издаются

Изв стія ІІО казанской енархіи,
выходящія два раза вь аі сяцъ, йуиерами, по 2 печатныхъ ли-

ста въ каждомъ убористаго шрифра.
Причты казавекой епархіи, выниоывающіе «ІІравославный Собе-

с днивъ», гшучаютъ за ту же ц ну и «Изв стія», съ ириплатою 1
руб. за пересылку по ночтв.

Ц нэ «ИЗВЪСТІЙ» для м ст и лицъ другііхъ епархій и другихъ
в домствъ за оба изданія вм ст дёсять руб. сер.—еъ нересылкою.

Подписва приниаіается въ Редакціи Православнаго Собес дника,
нри Духовной Акадешіи, въ Еазанн.

Въ тойже редакціи продаются

ІІО ІІОНИЖЕННЫМЪ Ц НАМЪ:
А . Православный Ообес диикъ въ полномъ состсш ішшкекъ (т.

е. съ лриложеніями): за 1855 г. 4 руб. яа годъ, за 1858, 1 8 6 0 , 1 8 6 1
1862, 1864, 1865 и 1866 годы по 5 руб. за годъ, за 1872, 1873,
1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, по 6 р. сер. 1 8 8 0 - 1 8 8 6
годы по 7 р. сер. Полныхъ экземпляровъ (т. е. съ приложеніями) за
1856, 1857, 1859, 1863, Ы 6 7 , 1868, 1869, 1870 н 1871 гг. въ
продаж н тъ. Можно нолучать и отд льныя кнішки Собес дника за
1855, 1856 и 1857 гг. ІІО 1 р., а за осталыіы годы по 80 коп.
за книжку.

В. Отд лъно отъ приложеній одинъ Православный Собес дттъ:
за 1855 и 1856 годы ц на по 1 руб.; за 1857 г. ц на 2 руб.; за
1858. 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, но 3
руб. за годъ, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1876, 1882 и 1883
годы, но 3 тома въ важдомъ, ио 5 руб. за годъ.

В Отд лыю отъ Правослсшиаго Сойс днипа нриложриія къ нему:
1) Послашя св. Игнатія Богоносца (съ св д ніями о яемъ и его

нославіяхъ). Одинъ томъ 1855. Ц на 75 коп.
2) Д янія вселенскихъ соборовъ въ перевод на русскій языкі>.

Сеаіь томовъ. 1859—1878. Ц на каждому тому въ отд льности: за
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1-й томъ 4 руб., за второЙ 2 руб. 50 коп., за третій 2 руб. 50 кои.,
за четвертый 2 р. 50 в., за пятый 3 руб., за шестой 3 руб. 50 коп.,
за седьмой 4 руб. 50 коп. А за вс семь тоновъ 20 руб.

3) Д янія девяти пом отныхъ соборовъ въ неревод на руссвій
языкъ. Одинъ томъ. 1878. Ц на 2 руб.

4) еофилакта, архіеи. болгарскаго: Благов стникъ, или толко-
ваніе на св. евавгелія, 1874—1875 гг. За вс четыре тома ц на- 7
руб. 50 коп.

5) Кго же толкованіе на носланіе къ Рииляеамъ. 1866. Ц. 1, р.
50 кон.

6) Его же толкованіе ва-посланіе къ Галатамъ, Ефесяеамъ и Фи-
липпійцаяъ. 1884 г. Ц. 1 р. 50 в.

7) Его же толкованіе яа носланіе къ Колоссянамъ. 1887.г. Ц. 30,к.
8) Сказанія о аіученивахъ христіавскихъ, чтимыхъ правослявною

ка оличесвою Церковію (съ предпсловіемъ). Томъ 1-й. 1865. Ц иа 3 р.
9) Просв титель,. или обличеніс ереси жидокствующихъ, преіюд.

Іоснфа Волоцкаго. Изданіе второо, шшечатан. славянокимъ шрифтомъ
Ц на 3 р. съ иерес.

10) Пооланія Игнатіи, митроиодита сибирскаго и тобольсва.го (съ
предварительныли заи чані.яаіи). Одикъ томъ. 1855. Ц на 1 р.. .

11) Сочяненія преподобнаго Мавсиаіа грека (съ предисловіелъ).
Три тома. 1 8 5 9 — 1 8 6 2 . Ц на »а первый томъ (съ портретомъ преп.
Максима) 2 руб. 50 кон., ва второй 1 руб. 50 воп., за третіГі 1 руб.
За вс три тома 5 руб.

12) Стоглэвъ (съ преднсловіемъ). Одинт, томъ 1862. Ц иа 2 р.
13) Сочиненіе пнока Зиновія: Истииы.показаніе къ вопро.сивщпаіъ

о новомъ ученіи (съ предисловіеап.). Одинъ томъ. 186.3--1864. Ц -
ва 2 руб. 50 к.

14) Остенъ. Пааіятнивъ русской духовной пишіевности ХТІІ в ва
(съ ііредисловіелгь и сь портретоаіъ натріарха Іоавиаіа). 1865. Ц на 1 р.

15) Сборникъ древностей Казанекой епархіи н другихъ присно-
памятиыхг обстоятельствъ, архимандрпта .Платона Любарсваго. 1868,
Ц иа 1 р. 25 к.

16) ('тародубье. Зашісвч иротоіерея Т. А. Берховскмго, Высочай-
ше командированнаго 1 8 4 5 — 4 8 гг. въ чррииговсвіе расколышчоскіо.
«ооады для водворенія единов рія. Ц на 2 руб.

17) Описаніе рукошісой Соловсцваго монастыря, иаходящпхся
въ бнбліотек Кнзансвой духивной акаденіп. Ч. 1. Ц. 3 р. съ иарес.
Ч. 2, Ц. тажс.
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18) Толковая Палея. В. Усиенскаго. Ц на 1 р.
19) Азбуковники или алфавиты ивостранныхъ р чей по сішскамъ

соловецкой библіотеки. Ооч. А. Карпова. Казань. 1878. Ц. 1 р. 50 к.
20) Меторія старой Казанской академіи. А. Благов щенскаго. Ц.

1 руб. съ перес.
21) Устройство управленія въ церкви воролевства греческаго. .

Кугранова. 1872. Ц. 2 р.
22) Западныя миссіи противъ татаръ-изычеиковъ и особенно про-

тивъ татаръ-аіусулыианъ. Н. Красносельцева. 1872. Ц. 1 р.
23) Ересь антитринитаріевъ III в ка. Д. Гусева. 1872. Ц. 1 р .
24) Древнее языческое ученіе о странствованіяхъ и переселеніяхъ

душъ и сл ды его въ первые в ка христіанства. Иасл дованіе П-
Милославокаго. Ц. 2 р.

25) Московскій аіитрополитъ Платонъ Левшинъ, какъ пропов д-
никъ. Ц на 1 р. 25 к.

26) Секты хлыстовъ и скоидовъ. Кутепова. Ц. 3 р.
27) Исторія чинопосл дованій крещенія и м роікшазанія. А. Алаш-

зова. Ц. 4 р.
28) Вліяніе церковнаго учееія н древне-русской духовеой пись-

менности на міросозерцаніе русскаго народа. 1883. А. Поиова. Ц. 2
р. 50 кои.

29) Житія с верно-русскихъ святыхъ. Яхонтова. Ц. 1 р 50 к.
30) Указатель статей, иом щенныхъ въ «Цравославиомъ Собе-

с дник » съ 1855 по 1876 годъ. Ц на 30 КОІІ.

31) Систематическій указатель статей ио св. Писанію. М. Зна-
менсваго. Четыре вын. Ц. за вс четыре вын. 1 р. 50 к.

32) Заниски Василія Лужинскаго, архіелшскона нолоцкаго. Казань,
1885 г. Ц. 1 р. 50 к.

д ф ф ч : . Опред ленів Сп. Сиіюда.—Журналъ Сов та Михаііло-
Архангельскаго Вратства.—Отчетъ о нриход н расход сушіъ Уральскаго духошіаго училища.—Объявлоиія.

н : е о ф ф і і а л ; і а , л : г = и : ы а а : . Ио вопросу о ікш щ ніи цврковио-іфиходошіхъ
шкодъ,—Оі-енбургская енархіалыіаи л тоннсь.—Объявлені .

Редакторъ Оффиціальнаго и Неоффиціальнаго отд ловъ,
Ректоръ Духовной семинаріи Протоі р й . Дмитровокій.

Печатать дозв. Цензоръ Свящ. В. Сорогооюекій. Печ. въ Типогр. В. Бреслшіа.



ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ІІ ІІ Ц|
Е І Е Н Е Д І Ь Н Ы Й

И Л Л Ю С Т Р И Р О В А Н Н Ы Й Ж У Р Н А Л Ъ
П О С В Я Щ Е Н Н Ы Й ВС М Ъ ОТРАСЛЯМЪ СПОРТА.

Выходитъ съ 1-го Августа 1887 г. по Четвергамъ.

Додшіска ярянижается въ Оренбург : Перовекая улида
домъ Камбулина у Г. Г. Голикова, квартира Тараканова..

Подписная ц на журнала съ пересылкой и доставкой на домъ:

На годъ 10 руб., на поігода 6 р., на три м сяца 3 р, 50 коп,
на одинъ м сяцъ 1 руб.

Объявденія принимаются поЗОЬоп+ за строЬу шрифта «нонпарель»,
въ формат четырехъ столбцевъ йурнада*

№ лгурнала «ОХОТНИКЪ», въ которомъ будетъ пом щено объ-
явленіе,, высылаетоя объявляющему безплатно.

Рвдащія журиала «ОХОТНИКЪ* принимаеть на себя рецен-
зію лшперапіуршхй щюизведеніщ касаюгцтся спорпа п ох ты
вс хъ віідовъ, еслп он получаются въ редакцігі отъ авпюровъ и

пздателей вскор по выход изъ печапт,

Пробный І§ Аурнала «ОХОТНИКЪ» высыдается бешіатно, по шеланію.

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА «ОХОТНИКЪ:
Отд лъ I. Охота и ружейный опорта: д сная охота;—бо-
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лотная охстц —охота съ гончими;— охота съ борзыми,—соколи-
ная охота; — садка; воспитаніе и дрессировка собакъ; — штуцер-
ная и иистодетная стр льба;~охотничьи онаряды и принад-
лежности.

Отд лъ II. Лошадиный спортъ: рысистый опортъ; - турфъ;
—тренировка: - зда упряжная и верховая;—коннозаводство;—
ветеринарія;-—ковка лошадей;- принадлежности дошадинаго спор-
та.

Отд лъ Ш . Водяной сиорть: парусный спортъ; —гребной
спортъ;—плаваніе;—рыболовство;—комнатный свортъ (акваріумы)

Отд лъ IV. Разные виды спорта: . фехтованіе;—гимнасти-
ка; — велосипеды; —воздушный спортъ (аэростатика, голуби);—
катанье на конькахъ и проч.

Отд лъ V. Игральный спортъ: крикетъ;~лаунъ.-теннисъ;--
билліардъ;—шашки и шахматы, и проч.

Отд лъ VI. Охотничій фельетонъ

Отд лъ VII. Лит ратура опорта^—критика и библіогра-
фія.

Отд лъ VIII. Новыя изобр тенія^—разныя изв стія и
сн сь.

Отд лъ IX. Объявленія.

Рвдавторъ-Иядатоль М И. Нейбюргеръ.

о т ъ
М А Г А З И Н А Ц Е Р К О В Н Ы Х Ъ В Е Щ Е Й

П. Д. БАЛАШЕВА
ВЪ Г. О Р Е Н Б У Р Г .

Иіиіш честь ув домить свяшеено-сдужптелей, староетъ церков-
ныхъ и поііечите,ией, что въ моемъ магааин полученъ БОЛЬШОИ
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ВЫБОРЪ ЦЕРКОВНЫХЪ ВЕІДЕЙ: паникадила, люстры, подс&чники
м стные, средніе и выносные, нодсв чниви висячіе, ссмиев чники
занрестольные, тряхъ-св чники бодьшіе и малые, фонари выносные,
чаши водоосвятныя, чаши для благословенія хл бовъ, канонные сто-
лы, ианішідннцы, дамнады висячія отъ 1 руд до 20 рубмй, св чи
моталлическія, евапгелія напрестольныя болынія, среднія и иалыя,
апостолы, кресты нанрестолыше и с водоосвятные, сосуды большіе,
средніе и малые, ковчегя, дарояоснцы, ящикя крестильиые, кадила,
хоругви, нлащаницы выяоеныя и напрестольныя, пелены напрестоль-
ныя и на жертвенники, пелены на аналои, воздухи шитые, зав сы
церковныя, подризники.
Б о л ь ш о й в н б о р ъ и а р ч е в ы х ъ і к а н е й и п р и б о р о в ъ к ъ н и м ъ .

Приниыаю заказы на священническія и діаконскія облаченіа, на
ризы для иконъ церковныхъ.

Им ю готовые колокола и иринимаю заказы съ отв тственностію
и своею подъеыкою на колокольнн. Им ю на коммисіи а«ел зо б лое
для крышъ и" куполовъ цёрковныхъ. Принимаю заказы на иконостас-
ныя работы и на ВСІІ вышеозначенные предметы. Покупаю битые ко-
локола и м вяю ихъ на новые. Повупаю старую церковвую доманую
утварь и МГБНЯЕО на новую.

О Т К Р Ы Т А П О Д П И С К А

НА 1888 Г О Д Ъ

НА ИЗДАВАЕМЫЕ НРІ С.-ПЕТЕРБУРГСКОЁ Д Я .

„ЦЕРЬОВНЬШ въстникъ"
и

ДРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ"
(съ толкованіями на Ветхій Зав тъ)

«Церковный В отникъ» въ 1888 году, но прежнему, будетъ вы-
ходить разъ въ нед лю, Главн йшая аадача, къ осуществлеиію кото-
рой журналъ будотъ отремиться, это — облегчить православному рус-
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скомудуховенству его шюготрудное елуженіе путемъ своевременнаго
сообщенія точныхъ св д ній о вс хъ им юпшхъ для него аначеніе
м ронріятіяхъ духовнаго и св тскаго правительства, о выдающихся
явленіяхъ церковной и обществеиной жизни и ироизведеніяхъ богослов-
ской мысли. Удерживая съ этою ц лію существующіе въ журнал
отд лы, редакція частію еще въ текущемъ году, особенно же въ бу-
дущемъ, нозаботится дагіь имъ наибол е ц лесообразную постановку
и восполнить дознанные онытоагь ііроб лы. Изъ явленій церковной и
общественной жизни, совершающихся въ Россіи, а также на нраво-

•олавномъ восток , римско-католичеекомъ и протестанскомъ заиад , чи-
татели найдутъ въ нашемь журнал все бол е важное и интересное
не въ сухомъ перечн , а въ изложеніи ио возможности систематиче-
скомъ, осв шенномъ съ научно-боеословской н патріотичеокой точекъ
зр нія. Въ библіографическнхъ и журнальныхъ обзорахъ будетъ обра-
щено должное вниманіе на все, что можетъ служить подспорьелъ ду-
ховенству въ современномъ его положеніи и въ его трудахъ по про-
новвданію слова Божія церковному и вн церковному, обученію юно-
шества въ школахъ и проч. Церковные воиросы, вызываемые обстоя-
тельстваыи вреыени и требующіе въ какомъ нибудь отношсніи выясее-
нія, будутъ разсзіатриваемы и р шаемы компетеитными лицаии въ
соотв тствующихъ статьяхъ. Отведено будетъ также ы сто разсмотр -
нію и р шенію т хъ недоуаі ній, съ которыми встр чается духовеест-
во въ своей священеослужительской и иастырской д ятельности; разъ-
ясненію этихъ недоуаі ній посвящены будутъ статыі подъ обшимъ за-
главіемъ: «въ области церковно-прнходской практмки», и он будутъ
состоять изъ работъ спеціалистовъ соирикосновенныхъ наукъ, а также
изъ распоряженій й разъясненій епархіальнаго начальства, вызванныхъ
разными недоум нными случаями и нуждаии церковно-ириходской жиз-
НИІ С.-петербургская духовная академія, органомъ которой «Церковный
В стникъ» въ свпей кеоффиціальной части досел былъ и впредь бу-
детъ, иредставитъ въ наличномъ состав снеціалистовъ но разнымъ
отраслямъ богословокаго знанія коптингентъ постоянныхъ сотрудниковъ
журиала. Сверхъ того, редакція заручилась согласіемъ на сотрудниче-
ство и отъ другихъ лицъ, изв стныхъ въ духовной нублицистик и
богословской наув , Наконсцъ, реднкція иад ется и на сод йствіе ду-
ховенства. Журнальное д ло тВмъ большую иолучить жизненность,
ч мъ бол е участія въ немъ нримутъ люди жизни и практической
д ятельности. И д ятельность отд льныхъ лицъ изъ духовенства мо-
жетъ лишь все бол е развиваться и кр пиуть ири условіи, если она



будеть совершаться въ полноліъ согласіи съ д ятельвостію другихъ
тружениковъ на томъ же : иоирищ , при взаишюй поддержк и обод-
реніи, если единичныя наблюденія и добытые ОІІЫТОМЪ жизни уроки
будутъ ставовиться, при носредств иечати, общиыъ достояніемъ. Въ
виду этого редакція съ будущаго года расширяетъ отд лъ внутревнихъ
корреснонденцій и нроситъ своихъ подаисчиковъ и читателей, въ гро-
иадноагь большинств оостоящихъ изъ лицъ нравославнаго духовенства,
съ преашею столь десною для редакціи дов рчивостію д литься. съ нею.
своею опытностію и св д ніями—въ полной увЁренности, что всякое
безиристраствое сужденіе, клонящсеса ко благу св. церкви, и всякое
нолозное для духовенства сообщеніе найдутъ себ м сто на страни-
цахъ авадемическаго изданін.

«Христіанское Чтеніе», составляющее нрибавлееіе къ «Церк.
В стн.», будетъ выходить разъ въ два м сяца и. заыючать въ себ
разнообразныя, преимущсственно ученыя, статьи п.о вс мъ отрослязгь
богословскихъ знаній. Сверхъ того въ немъ въ 1888 г. будетъ нро—
должаться печатаніе, съ особьшъ счетомъ страницъ,' «Толковавія на
Ветхій Зав тъ», а именно на книгу пророка Иеаіи и исалтирь.

«Церк. В стн.» н «Христ. Чт.» съ «Толвовавіями» составятъ
въ годъ бол е двухсотъ шестидесяти (260) нечатвыхъ лиетовъ («Церк.
В стн.» до 142 л и «Христ. Чтен.» до 124 л,).

Условія подписки. — Годовая ц на въ Россіп: за оба журвала 7 р.
(семь) съ иересылкою- отд льно за «Церковвый В стникъ» 5 р. (оять),
за «Х^истіанское Чтевіе» съ Толкованіями» 5 р. (нять). За границей,
для вс хъ ы стъ: за оба журнала 9 р. (девять), за швдый отд льно
7 р« (семь) оъ перео. Иногородные нодішсчпки надписываютъ свои
требованія такъ: «Въ Рсдакцію «Церковваго В стника» и «Хриотіан-
скаго Чтевія», въ С-Петербург ». Подішсывающіесн въ Петербург
обращаются въ ионтору редакціи (Шлиссельбургскій проспектъ, близъ
Н.евскаго моиаст., д. В 4, кварт. № 1 ) ; тдІ> можно получать также
отд льныя изданія редакцін и гд ирішимаются объянленія для печа-
таиія (но 1 0 . к. за м сто занимаемое 1 строкой иетнта, по раасчету
120 строкъ въ отолбц , за объявленіе бол е 1 раза п 15 коп.—аа
1 разъ) и для разсылки ііри «Церк. В стн.» (ио 3 р. за тысячу въ
нользу редакціи, а для унлаты въ ночтамтъ смотря по вЬсу объяв-
левія, соглаоно новымъ правиламъ).

п р м м і д н і а
1) Вс статыі и сообщенія ддя иом щ ш я въ «Церковноаіъ



В отник » ДОЛЖНЫ быть доставляемы или высылаемы въ редакцію не-
прем ино съ адресомъ автора. Статьи, доставляемыя безъ означенія
гонорара за нихъ, признаются бозилатными. За слова и иоученія ре-
дакція °не платитъ никавого гонорара.

2) Статьи и сообщенія, признанныя редакціей неудобныші къ
нанечатанію, сохраняются въ теченіе трехъ мЪсяцевъ въ редакціи для
возвращенія ио личному востребованію; возвращенія же ихъ ио иочт
редакція на себя не принимаетъ.

3) Авторы, жслающіе, чтобы объ ихъ сочинеыіяхъ своевременио
пом щенъ былъ отзывъ въ «Церковномъ В стник », благоволятъ
присылать въ редакцію свои сочин^нія немедленно по.выход въ
св тъ.

Въ конторъ редякціи (Шлисссльбургскій просн., близъ Невскаго ыона-
стыря, домъ Л§ 4, кв. 1) можно получать полиые экземпляры

3 А С Л Ъ Д У Ю Щ І Е Г 0 Д Ы:

/. «Хргістіанское Чшеніе* за 1822, 1823, 1824, 1826, 1827,
1833, 1836, 1839, 1840, 1843, 1844, 1845, 1846 и 1847 гг. по
2 р. за экземпляръ каждаго года безъ иерес и но 3 руб. съ перес.
Выиисывающіе одновременно за. вс исчислееныс 14 годовъ платитъ
безъ пересылки 20 р., сь перес. 25 р. с.

II. •Христ. Чт.» за 1848, 1856, 1858, 1859, 1860, 1861,
1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867 и 1868 гг.-яо 8 р. за эк-
заашляръ каждаго года безъ перее. и по 4 р. с. съ иерес; за вс
13 годовъ 30 р. безъ перес. и 35 р. съ пересылкою.

III. «Христ. чт.>> за 1849, 1850, 1851, 1852, 1855, 1857,
1870 и 1871 гг. по 4 руб за экз. каждаго года бсзъ персс. и по
5 р. съ перес; за вс 7 годовъ 23 р. безъ иерес. и 28 р. съ перес.

IV. «Хргсст. Чт.» за 1872, 1873 и 1874 гг. по 4 р. с, за
экзеашляръ каждаго года безъ перес, и по 5 р. съ перес.

V. «Хржт. Чт.» за 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880,
1881, 1882, 1883, 1884 и 1885 годы, ви от съ «Церк. ыт*
по 5 р. съ перес, отд льно „Христ, Чт." по 3 р. и „Церк. В ст."
по 3 р.

VI. «Хриспі. Чт.» за 1886 г. 3 р съ перес.
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За вс вышеизложениыр годы аіояшо получать „Христ. . Ч т / и
отд льными книжішш по 75 кои. безъ перес. и по 1 р. сь иерес.

Въ «Хриетіавскомъ Чтеніи» за нрежніе годы пойі щепы сл ду-
ющія бес ды св. Іоанна Златоуетаго: а) на кн. Д яній св. апостоловъ
за 1856 и 1857 гг., б) на носланія къ Ефесеямъ и Коллоссянамъ—
за 1858 г. и в) на посланіе къ Солунянамъ, къТимо ею, къ Титу, къ
Филимону и къ Евреямъ—за 1859 г

0 Т р I Ь Н Ы Я И 3 Д А Н I Я:
1) «Твореніи св. Іоанна Злэтоуста»: I. Его бес ды—а) къ анті-

охійскому народу, томъ нервый, ц на 1 р. безъ перес. и 1 р. 50 к.
съ иересц 6) на Евангеліе Іоанна, два тома (въ каждомъ том по 34
листа), ц, за 2 тома 1 р. 50 к. беаъ перес. и 2 р. съ нефес- в) на
различныя м ста св. Писанія, трм тома (въ 1-мъ и во 2-мъ тоы
но 35 л., въ 3-мъ 38 лист.), Ц. за три тома 3 р. безъ перес. и 4
р. еъ перес; г) на разные случаи, два тома (въ 1-мъ том 36 л.,
во 2-ЙГЬ —34 л.) ц. за оба тома 2. р. йезъ перес. и 3 р\ съ перее.;
д) на первое посланіе къ Корин янамъ, два тома (въ 1-мъ том 25
л., въ 2-аіъ 27 л.), д. 1 р. 25 к. беаъ иерес. и 1 р. 50 к. съ «е-
рес* II. «Письма» Златоуста (20 л.), ц. 50 к. безъ перес. и 75 к.
съ пересылкою.

2) «Письма еодора Студита», два товіа (въ 1-мъ тоэі 20 л.,
во 2-зіъ—38 л.), 'ц. 1 р. 50 к. безъ перес. и 2 р. съ нерес.

3) «Церковная исторія», Евсевія Паыфила, 1-й тоагь (34 листа).
— Ц . 1 р. безъ перес. и 1 р. 50 в. съ перес.

4) «Св. подвішшіщы восточной церкви». Преосв. Филарета. (25
листовъ) —Ц. 1 р. безъ перес. и 1 р. 25 к. еъ перес.

5) «Древнія формы сиыволовъ». Проф. И. Б. Чельцова (13 лист.),
Ц, 75 к. безъ перес. и 1 р. съ иерес.

б^ «Каноническое право». Митр. Шагуны. (40 лнст.). Ц. 1 р.
безъ перес. н 1 р. 50 к. съ иерес.

7) «Указатель» къ «Христ. Чт.» за 1821 — 1870 годы, Ц. 30 к,
безъ перес. и 50 к. съ перес.

8) «Дополнительный указатель» къ «Хрнет. Чтен.» (за 1 8 7 1 —
1880 гг.). Ц. 30 к. безъ перес, 50 к, съ перео., а за оба указа-
теля 75 к. съ иерес.

9) «Генетическое введеніе въ иравославное богословіе>, лекцііі
(по занисямъ студентовъ) прот. . . Сидонекаго. Ц. 80 к. безъ пе-
рес, съ нерес- 1 р.



10) Положеніе о правахъ и преимуществахъ лицъ, служащихъ
при духовно-учебныхъ заведевіяхъ». Ц. 30 к. съ перес.

11) «Обозр ніе досланій св. ап. Павла къ Корин янамъ», ироф.
М. Голубева. 337 стр. Ц. 80 к., съ перес. 1 р.

12) «Грамота константинопольскаг патріарха Паисія I къ ио-
свовскому патріарху Нивону». Оригинальный текстъ съ русскимъ ие-
реводомъ и прим ч. Ц. 1 р. съ перес,

13) «Собран;е древнихъ литургій въ перевод на руссвій языкъ»
— въ пяти выпускахъ; ц на каждаго отд льно 1 р. съ нерес, а всвхъ
пяти выпусковъ вм ст (большс 50 печатн. листовъ) 3 р. съ иерес.

14) «Толкованіе на Ветхій Зав тъ—нервый и второй выпуски»
(толкованіе книги пророка Іерешіи), ц на 2 р. 50 к., съ перес. 3 р.
(отд льно 1-й вып. 1 р. 25 к. съ перес, 2-й вын. 2 руб съ перес).
Третій выиускъ (начало толвованія на внигу ІІсалмовъ, введен. и псял-
мы I — IX), ц. 75 к. безъ перес, и 1 р. съ.перес. Четвертый выпусвъ
(нродолжевіе толкованія книги Исалмовъ, исалмы X — XXIII), ц. 75 ь\
безъ перес и 1 рубл. съ перес. Патый выпускъ (начало толкованія
книги пророка Исаін, введен. и главы I —XII), ц 75 к. безъ перес.
и 1 руб. съ пересылшо. Шестой выпускъ (продолжепіе толкованія
на неигу пророва Исаіи, главы XII—ХХІУ), ц. 1 р. 25 к, безъ ие-
рес. и 1 р. 50 в. съ иересылкою.

П Р О Д А Ю Т С Л Е І Д Е С Л Ъ Д . У Ю Щ І Я К Н И Г И :

1) «Объ отношеніи писателей классичесвихь къ библейсвилгыь
ію воззр нію христіанскихъ апологетовъ. Соч. проф. спб. дух. акад-
Е. Ловягина. 1872 г. Ц. 1 р. 25 к., съ перес. 1 р. 50 в.

2) «0 необходимоетн священотва» (противъ безпоновцевъ). Соч.
бавкал. спб. дух. авад. А. Предтеченсваго. 1865 г. Ц. 30 в., съ ие-
рес. 50 к.

3) «Исторія санктпетербурговой духовной акадедйи». Соч. И. А.
Чистовича. Ц. 1 р. съ перее.

4) « еофанъ Провоповичъ и его время». Его же. Ц. 2 р.
5) «Древнегреческій аііръ и христіанство» въ отношеніи къ во-

просу о безсмертіи и будущей жизни челов ва. Его же. Ц. 1 р.
6) .«Семейная жизнь въ русскомъ расвол ». Историческій оч ркъ

расвольническаго ученія о брак . Выиускъ 1-й (отъ начала ряевола
до царствованія имперотора Николая I). Соч. ирофес академіи И.
Нильскаго. Ц. 1 р. 75 к , съ перес. 2 р. Выпускъ 2-й (царствова-
ніе иашератора Николая I), ц. 1 р., съ перес. 1 р. 25 к,
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7) «Н снолько словъ о руссвомъ раскол ». Его же. Ц. 75 к. съ
иерес.

8) «Учебникъ логшш»,. А. Св тнляна. Изд 6-е. Ц. 45 в., съ
иерес. 60 к. При требованіи не мен е 10 экз. за ііерес. не ирила-
гается.

9) «Истоія возсоедішенія западно русскихъ уніатовъ стпрыхъ вре-
менъ». Соч. М. 0. Бояловича. (Стр. XI и 400). Ц. 2 р. съ перес.

10) «Объ аііокрисис Христофора Филалета». Изслвдованіе Н. А.
Свабалановича. Сііб. 1873 г. Ц. 1 р. 25 ?., съ ітерес. 1 р. 50 к.

11) «Отношеніе греческаго перовода Ь Х Х толковниковъ» къ ев-
рейскому масоретскому текету въ книг пророка Іередгіи. Шсл до-
ваніе И. Якимова. Сиб. 1874 г. Ц. 1 р.,. оь перес. 1 р. 25 к.

12) «Догматичесвое ученіе о семи церковныхъ таинствахъ» въ
твореніяхъ древе йшихъ отцовъ и писателей церкви до Оригена вклю-
чительно. йсторико-догматическое изсл дованіе проф. А., Катанскаго.
(Міетербургъ 1877 г. Ц. 2 р. 50 в. съ перео. (26 2

 п е ч л-)-
13) «Историческое обозр н. священв. книгъ Новаго Зав та».

Вып 1-й. Свящ. В, Роядеетвенскаго. 1877 г. (263 стр.) Ц. 1 р.
25 к. съ перес.

14) «КонстантинопольскіЙ патріархъ и его власть надъ русскою
церковію» Соч. ироф. Тимо . Барсова. 1872 г. Ц. 3 р. съ нерес.

15) «Историческіе, вритическіе и политическіе опыты». Николая
Барсова. 1878 г. (567 стр.). Ц 3 р. съ пересылкою.

16) «Классификація выводовъ». Ироф. М. Каринскаго. Ц. 2 р.
съ перес.

17) «Происхожденіе древне-христіанской базилпки». Доцента Н.
Покровскаго. Ц. 1 р. 75 к , съ перес 2 р.

18) «Историчеекая живучесть русокаго народа ІІ ея культурныя
особеннооти». Ш Кояловича. 1882 г. Ц. 25 к., съ иерес. 30 к.

19) «Дидактическое значеніе священной исторіи въ круг элем^н-
тарнаго образоваиія». Оиыть нсторико-критическаго изсл дованія. Вып.
1-й С. Соллертинокаго. Спб. 1883 г. Ц. 2 р. 25 к.

20) «Виссаріонъ Нивейскій». Его д ятельность на ферраро-фло-
рентійскомъ собор , богословсвія сочиненія и значеніе въ исторіи
гуманіізаіа. А. Садова. Спб. 1883 г. Ц. 2 р.

21) «Исторія нзраильсваго іырода въ Егинт » отъ носелеиія въ
зетл Гесеиъ до египетсішхъ казней Соч. проф. . Г. Елеонскаго.
Спб. 1884 г. Ц. 2 р.

22) «Византійское государстви и цервовь въ XI в.» Н. Скаба-
лановича. Снб. 1884 г. Ц. 3 р;
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23) «Чтенія но иеторіи Занадной Россіи». ІІроф. М. Кояловича.
Опб. 1884 г. изд. 4-е, съ этнографическою картою (етр. XIII и 349).
Ц. 1 р . 25 к., съ нерес. 1 р. 50 к.

24) «Пособіе къ нреиодаванію пространнаго катихизиса*. Вын.
1-й—введеніе и символъ в ры. С. Соллертинскаго. Спб. 1884 г. (стр.
IV—111). Ц. 1 р., за перес. 1 ф.

25) «Трактаты еофана Прокоповича о Бог Единомъ по суще-
ству и Троичновгь въ лицахъ». . Тихомірова. Спб. 1884 г. Ц. 1 р.
25 і?.. съ перес. 1 р. 50 к.

26) «Исторія русскаго самоеознанія» по историческимъ иамятни-
камъ и научньшъ сочиненіяиъ, ироф. М. 0. Кояловича. Сиб. 1884 г.
Ц. 3 р. 50 к. безъ неревылки.

27) «Религіозвое, обществевное и государственное состояніе ев-
реевъ во время судей». И. Троицваго. Спб. 1885 г. Ц. 1 р. 50 к.,
съ перес. 1 р. 75 коп.

28) «Исторія иервобытной христіанской нроповвди» (до IV в ка).
Соч. Н. Бйрсова. Ц. 2 р. 50 к. съ перес.

29) «Грюнвальденская битва 1410 г.» М. 0. Кояловича. Спб.
1885 г. Ц. 10 коп.. съ пересылкою 15 к.

30) «Разборъ критики Корсавова» на еочиненіе: Мсторія русска-
го самосознанія. М. 0. Кояловича. 1885 г. Ц. 20 коп., съ иерес. 25 к.

31) «Римскій ватолицизмъ въ Америк ». Соч. А. Лопухина. Спб.
1881 г. Ц. 2 р. съ иер.

32) «Религія въ Америкв». Его ше. Спб. 1882 г. Ц. 1 р.
33) «Жизвь за овеавомъ». Его же Спб. 1882 г. Ц. 1 р. 50 к.
34) «Законодательство Моисея». Съ ирнложеніемъ трактата: Судъ

надъ I. Христомъ. Его яе.. Спб. 1882 г. Ц. 2 р.
35) Гуситское двішвніе». Вопросъ о чаш въ Гуситскомъ дви-

женіи. Соч. И. Пальмова. Спб. 1881 г. Ц. 2 р. 50 к. съ п реоылвою.
36) «Мииіатюры евангелія» гелатсваго аюнастыря XII в., съ ри-

сунками. Н. Повровскаго Сиб. 1887 г. Ц. 1 р. 25 к. съ перес.

0 ПРОДОЛЖЕНШ ИЗДАНІЯ

..РУКОВОДСТВА дія СЕЛЬСКИХЪ ПАСТЫРЕЙ"
в ъ 1888 году.

Свят йшій Синодъ, благословившій въ 1860 году изданіе «урнала
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цри Кіевской духовной Семинаріи и назвавшій его: „Руководство
сельскихъ пастырей'1, въ 1885 году, ко времени двадцатипятилЬтія
сего пастырскаго изданія, благоішолилъ рекомендовать оный духовен-
ству и начальетвующимъ въ духовно-учебныхъ ааведеіяхъ къ выписк
въ церковныя и семинарскія библіотеки (Синодалъпое опред леніе опгь
4 февраля -Ы марпга 1885 года за М 280). Ободряемые благовни-
ыаніемъ и благословеніеаіъ Священновачалія Русской Церкви, въ унованіи
на помощь Божію еяшему д лу и на нродолженіе сочувствія и сод й-
ствія нашему д ланію со стороны православныхъ пастырей, мы и в ъ
1888 г о д у будеыъ пздавать „ Руководство для сельскихъ пастырей"
по ирряшей програаш , шв стной духовенству и выражаемой самымъ
назваяіемъ журнэла нашего.

Пы я въ виду значеніе „Руководства для сельскихъ пастырей",
какъ органа всего иастырства Русской Церквн, редакція гіригла-
піаетъ пастырей доставлять ей свои труды, касающіеся какой бы
то ни было стороны пастырскаго служеяія. Наше д ло—ихъ д ло и
наоборотъ; поэтому съ готовностію и съ вознагрэжденіеыъ будеагь ио—
м шать въ журнал нашемъ прпсылаелня • пастыряыи статьи, соотввт-
ствующія ц ли и характеру изданія.

Годовое изданіе, состояще пзъ 52-хъ еженед льно выходящихъ
номеровъ, въ объемв отъ двухъ до трехъ съ ноловиною листовъ, сос-
тавитъ три тома, независимо отъпечатаемыхъ въ приложеніяхъ про-
пов дей и библіографическихъ статей.

Подписная ц на съ нересылкою во вс аі ста Россійской Иыперіи
ШЕСТЬ РУБ. СЕРЕБР. Плата за журналъ по оффиціальнымъ требова-
ніямъ, какъ-то: отъ ковсисторій, правленій духовныхъ сеаіинарій и
благочинныхъ, можетъ быть, по нрим ру прежнихъ годовъ разсрочи-
ваеаіа.

При Шевской духовной семпнаріи принимается нодписка и на
журішіъ „Воскресиое Чтеніе* съ цовре.аенными выпусками „Ліевсюш
лгімпковъ" религіозно-нравственнаго чтенія для. народа.
Ц на съ доставкою и пересылкою ЧЕТЫРЕ рубля серебромъ.

Редакція нокорн йіпе проситъ о.о. и г.г. подписчиковъ ішсать
адреоъ ЧОТВО и ТОЧНО; если нодписчикъ- подучадъ „Руководство для
сельсвихъ пастырей* въ І887 году, то бдиговолитъ прнложить къ
требованіш ирежній своР печатный адресъ, если только онъ не под-
лежитъ изи неиію.
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Его Преосвященство рекоменеуетъ священникаиъ Оренбургской
енархіи, овончивішшъ. куреъ семишіріи, для болышіго развитія своихъ
богословскихъ, познаній, иріобр сть въ церковную библіотеку Догмати-
ческое Богословіе (дв части), составленное Іустиномъ, еиископомъ
Новомиргородскимъ.

Ц на книга 2 руб. съ пересылкой. Обращаться къ Преосвящен-
ному въ Херсонъ.

Практическое
ДЛЯ СВЯЩЕКНОШЖИТЕЛЕЙ,

или си.стештичрское ішоженіе полнаго круга ихъ обязанностей и нравъ.
Изданіе 2-е, исправлеиное и дополненное нов йшими узаконеніями.

Спб. 1887 г.
Оочиненіе инспектора С- Ветербургской духо&ной семтарйі

ПЕТРА ЕЕЧАЕВА.

Краткое содержаніе книги: Введеніе съ общиии св д ніяши о за-
вонодательств Црркви вселенсвой и русской. 0 вселрнекихъ и иом -.
стныхъ соборахъ. Объ управленіи пом стныхъ церквей. 0 церковноагь
унравленіи въ Россін (Св. Синодъ; оберъ-ирокуроревая влаоть; сішо-
дальныя конторы и другія центральныя учрежденія; енархіадьное управ-
леніе). 0 пастырекомъ служеніи. Ученіе отцевъ Церкви о пастырскомъ
служеніи. Условія иостунленія въ духовное званіе. Главныя обязанно-
сти евящевническаго служенія. Учительство священвика: въ храм , въ
школ и въ домахъ. Борьба съ суев ріемъ, расколомъ и религіязвнмъ
вольнодумствомъ; и ры противъ совращенія въ ивую в ру. Частвая
жизвь свящеввика; одсшда его, домашнія занятія и развлечеяія. М -
сто, вреыя, характеръ и условія совершенія разныхъ священнод йствій,
какъ-то: вс хъ таинствъ (съ особенно нодробпымъ нзложеніемъ иоста-
новлсній о брак ), погребенія, поишювевія, царскихъ вюлебновъ и при-
сяги. 0 цервовномъ хозяйств ; діслочные расходы, іюстрооніе и ио-
новленіе церквей и др. церковныхъ зданій. Церковные дома, земля и
движимое имущество церквей. Выборъ церков. старостъ; ихъ обязан-
ности и права. Церковное письмоводство: клировыя в домости, аіетрич.
квиги,• испов дныя росписи- выдача церковныхъ документовъ. Частныя
отношенія священника: къ еиископу, причту и прихожанамъ. 0 пра-
вахъ и преимуществахъ священнослуншелей и ихъ д тей. 0 мате-
ріальномъ обозпеченіи духовевотва. Прогоны, пенсіи и единоврем. но-
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собія. Имущественныя и служебныя нрава духовенства. Почетныя на-
грады і! разныя привішегіи. Условія времеиныхъ отлучекъ и уволь-
ненія за штатъ. 0 церковномъ суд н подсудности лицъ духов. званія
суду св тскому; о производств судебныхъ ол дствій. М ры взысканія.
Доброволыюе сложеніе сана.

Въ коыц книги сд лано н сколько приложеній, им ющихъ прак-
тическое значеніе для приходскаго священвшіа, какъ-то: изложеніе ц
изъяснепіе аностольскихъ правилъ, о церковно-приход. ііоиечитель-
ствахъ, о церковно приходскихъ школахъ, нрограммы по закону Божію
и церковному п нію въ этихъ школахъ, о ненсіяхъ и единовр посо-
біяхъ, о разд л доходовъ, о гербовомъ сбор , о духовныхъ зав ща-
ніяхъ и о насл дств по закону; руководительные вопросы ири испо-
в ди ыірянъ; наставленіе для спаееиія утонающихъ; разм ръ земли,
даюд^ій право т участіе въ земскихъ выборахъ. 0 присоединеніи къ
православію малол тнихъ д тей; образцы разныхъ церковныхъ доку-
ментовъ; правила веденія церковныхъ приходо-расходныхъ книгъ, цер-
ковной отчетеости и т. п.

Учебный Комитетъ при Св. Синод сд лалъ, между нрочимъ, сл -
дующій отзывъ о достоинств нерваго изданія означеннаго сочиненія:
«Ояо отличается сравнительною иолнотою содержанія, обстоятельностію

въ обозр ніи предиета, равно какъ и основательностію суждееій, на-
ставленій н еов товъ... Со стороны выполнеиія задачн, трудъ г. Ріе-
чаева нужно признать вполн тщательнымъ и добросов стньшъ». (Извл.
изъ Журн. Учеб. Кои. отъ 28 Сент. 1883 г. № 309).

Свят йшій Синодъ удостоилъ соч. Д. НЕЧАЕВА денеж-
ной преміи.

Одобрительные отзывы о второмъ изданіи книги 11. Нечаева на-
иечатаны: въ «Страниш? » (февр. 1887 г.) и «Церковномъ В етник »
(1887 г. № 11).

Ц на «Руководству для священнослужителрй»: два рубля трид-
цатъ коп съ пересылкою. Выішсывающіе пряио отъ автора не ме-
н е 5 эк.з. платятъ лншь по 2 р. за экз. съ нерес, нрп требованін
же отъ него не аіен е 25 экз. платятъ по 1 руб. 85 к. за экз. съ
пересыл,- Іелочь мошно высылать почтовыми маркамп.

Адресоваться; въ С.-Петербургъ, ннснектору Духовн. семинаріи
Петру Ивановичу Яечаеву, а также во вс бол е изв стные книжіше
магазииы О.-Петербурга и Москвы.
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годъ и ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА ЕЖЕНЕД ЛЫШЙ

иллюстрированный журналъ длі чтешя въ щ е п ш о і семь

.ЛОСНРЕШЫЙ ДЕНЬ"4 р.
За годъ

съ нересылк.

Зр.БОк.
За подугодіе.
съ поресьш.(ВТОРОЙ ГОДЪ ЙЗДАНШ).

Адрезъ редакц іи : Москва, Ковевниви.

Вступая во второй годъ изданія своего журнала,, редакція «Вос-
вреснаго дня» считаетъ долгомъ выразить читающей иублнк свою
признательность за ту поддердаку, какуи» встр тило въ ней наше юное
изданіе. Вм отв съ этимъ, редакція можетъ заявить своиаіъ подпиочн-
камъ, что с/ь будущаго 1888 года ея журналъ, оставаясь тождествен-
нымъ но основной своей задач и характеру, будетъ выходить еже-
нед льно. Мы еознавали н которыя неудобства дла читателей нашего
журнала, ироисходившія отъ долгихъ промежутковъ между выпусками
отд льныхъ нумеровъ. Позволимъ себ над яться, что эти иеудобства
съ перем ною журнала на еженед льный, бол о уже не будутъ им ть
м ста при чтеніи «Воскреснаго дня».

Стремясь выполнить трудную и высокую свою задачу—доставить
истинно-полезное чтеніе въ сешейномъ кругу, сиособствовать развитію
каждэго челов ка, основанному еа нравственныхъ началахъ и религіоз-
ныхъ истинахъ православно-христіанской в ры, — мы попрежнему бу-
демъ пом щать на своихъ страпицахъ все то, что способствуетъ подъ-
ему жизненно-религіознаго чувства, развитію христіансвихъ уб жденій
и удовлетворенію законной любозкгательности челов ка. Им яг въ виду
читателей съ различныыъ развитіемъ и неодинаковою м рою иознаній,
журналъ будетъ доставлять разнообразное чтеніе, одинаково сиособное
заинтересовать собою какъ образованнаго, такъ и простолшдина. Удер-
живая уже существующіе въ журнал отд лы, редакія для улучшеиія
общаго внутренняго содерженія изданія, на основаніи дознаннаго ОІІЫ-

та, позаботмтся дать имъ наибол е ц лесообразную. ностаиовку. Поми-
мо существующихъ улучшеній по другимъ отд ламъ журнала, редакція
нам рена расширить „Изв стія и зам пти", куда будутъ входить
сдаатыя, но полныя сообщенія о вс хъ выдающихся, бол е важныхъ
собнтіяхъ изъ современной государственной, общественной и церковной

жизнп вавъ въ Россіи, такъ и за границей. Въ библіогряфпческихъ
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и журнальныхъ обзорахъ будетъ обращено должное внішаніе на все
появляющееся въ духоізныхъ и св тсвихъ изданіяхъ и такъ ііли ина-
че относящееся къ программ нашего журнала,

Не смотря на значительное улучшеніе журнала и иочти двойное
увеличеніе расходовъ на изданіе и почтовую нересылку, ц па для го-
довыхъ нодписчиковъ на зкурналъ остается нрежняя, а пменно 4 руб-
ля съ пересылкой.

Для вьгаолнежія своей щ ли, журналъ въ 1888 году будетъ
издаваться по сл дующей нрограмм :

I. Литературный отдълъ.
1) ЦерЬовь Христова въ ея прошлонъ» Очерки и разсказы изъ

исторіи библейевой, общей, Русской церковной и гражданской.
2) Церновь Христова въ ея настоящеыъ, Яіизнеописанія служи-

телей Христовой церкви, восиоминанія о нихъ, отд лъные случаи изъ
ихъ жизни.

3) ХристіансЬое Богоодушенів* Исторія его и значеніе.
4) ХристіансЬое искусствск Исторія его и современное состояніе.
5) Церновная географія» Путешествія, описанія святыхі> м стъ

Востока и русскихъ святыйь.
6) ВвангельсЬая иропов дь* Подвиги пропов двиковъ Евангелія

на окраинахъ русской земли и за иред лааш оной. Описаеіе быта,
нраровъ и в роваеій инородцевъ.

7) Христіансная мыслы в роученіе и нравоученіе. Влагодатныя
явленія в ры. Естественное богослові Духовно-нравоучительное изло-
женіе св д ній изъ наукъ естественныхъ. Духовныя размышленія,
стихотворенія.

8) Религіозноннравственная оц нЬа художественныхъ произведе-
ній св тской литературы.

•9) Церковнонбытовая Яіизнь: пов сти, разсказы, дневники, зани-
ски,воспоминанія изъ цервовно-бытовой и релнгіозно-нраветвеиной жизпи.

10) Изв стія и зам тЬи о текуиінхъ явленіяхъ духовно-общест-
венной жизни, какъ въ Россіи, такъ и за границей.

11) Библіографія* Новыя книги и журиальныя статьи съ крити-
ческими зам чаніями на нихъ.

II. И л л ю с т р а ц і я
1 ) Ивобраясввія св. угодниковъ Боаипхъ, виды св. м стъ, обителей,



храмовъ съ ихъ святыияии, саимки съ иконъ и разныхъ предиетовъ
•церковной утварн. . , , ,

2) Портреты елужителей христіанской истяны вакъ прошлаго,
такъ и настоящаго врелени: преоовященныхъ. архипастырей, пастырей
церкті, нодвижеиковъ доброд тели, д ятелей хрнотіанскаго просв щрнія,
мисоіонеровъ и ироч. Тины инороддевъ, ореди которыхъ подвизаются
наши миссіонеры.

3) Снимки съ картинъ знаменитыхъ ыастеровъ христіанскаго
искусства'какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ.

4) Еартины изъ церковно-бытовой и религіозно-нравственной
жизни.
Въ прило&еніи! Общедоступное истолкованіе посланія Ап. Павла къ
Рииілянамъ.

въ РЕДАКши ПРОДАЮТСЯ:
Общедоступное истодкованіе ( І - - І І гл.) Евангелія отъ Мат ея. 41

стр.—Ц. 15 к. съ иерес.
Общедоступное истолкованіе ( I I I - 1 Т гл.) Еванге.аія отъ Мат ея.

44 стр.--Ц. 15 КІ, съ нерес
Общедостуиное• иетолкованіе (V—VII гл.) Евангелія отъ Мат ея.

88 стр.—Ц. 20 к. съ перес. ' •
Указатели къ словаыъ и р чамъ Филарета, митрополита Москов-

скаго. Ц. 50 к. еъ перес.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛЪ

уу
НА 1888 ГОДЪ.

(ВОСЬМОЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ ПОДЪ НОВОЮ РЕДАНЦІЕЙ).

Журналь «Странпикъ» съ октлбрл 1Ь80 гоЬа 'гшдаетм повою р -
дащгвй по сл дуюгцей программ .

1) Вогословокія сгатьи и изол дованія по разнымъ отрас-
дямъ общей церковной исторіи и иоторико-лит ратурнаго зна-
нія,—преимущественно' въ отд лахъ, им ющихъ ближайгаее от-
нога ніе къ правоолавной Восточной и Русской жизни. 2) Отатьи,
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изсл дованія и необнародованные матеріалы і. по вс мъ отд ламъ
Русской церковной исторіи. 3) Вес ды, поученія, слова и р чи>
иав стн йшихъ пропов дниковъ. 4) Огата>и философскаго сод р-
жанія по вопросамъ совремеяной богооловской тмысли. 5) Отатьи
пуб.шд'истическаго содержавія по выдающиііся явленіямъ цер-
ковной жизни. 6) Очерки^ разсказы,' описанія, знакоыящіе -съ
укладомъ и строемъ церковной жизни вообще' христіанскихъ
испов даній, особенно—съ "жизнью-;пастырства и преимуществен-
но у славянъ 7) Бытовые очерки, разеказы и характериотики
изъ области религіознаго строя и нравственныхъ отношеній яа-
ш го духовенства, общеотва и простаго народа. • 8) ОВнутреннее
церковное обозр ні и хроника епархіалъвой жизни: 9.) Ино-
странное обозр ніе: важн йвдія явленія текувдей, церковно-рели-
гіозной жизни лравославнаго и неправославнаго міра на Восто-
к и Запад , особенно у славянъ. 10) Обзоръ русскихъ духов-
ныхъ журналовъ и епархіальныхъ в домостей. 11) Обзоръ св т-
СЕИХЪ журналовъ, газетъ и книгъ; отчеты и отзывы о пом щае-
мыхъ тамъ етатъяхъ, им юіцихъ отнош ніе 'къ программ жур-
нала. 12) Вибліографичеекія и критичеекія статьй о новыхъ
русскихъ книгахъ духовнаго содержанія, а также о важн йшихъ
произведеніяхъ иностранной богословской литературы. 13) Книж-
ная л типись: еж м оячный указателъ во хъ вновь выходящихъ
русскихъ книгъ духовнаго содержанш; краткіе отзывы о новыхъ
книгахъ.- 14) Хроника важн йшихъ церковно-административныхъ
распоряженій и указовъ. 15) Раізныя отрыврчныя изв стія и
зам тки; корреспонденціи; объявленія.

Въ минувш мъ 1887 году, кроы ежем оячныхъ статей по
вс мъ отд ламъ, им ющимъ отношеніе къ текущ й современной
жизни, въ «Отранник », м жду прочимъ, были найечатаны
сл дуіощія олова и бес ш архі пиокопа Нштнора: 0 •почитаніи
икон'ь.-О безом ртіи души, —0 положеніи и долг пастыря
Двркви.—Архіепиокопа АмвросЫ: Олово о долг и обязаяностяхъ
в рноподданнаго.—0 оил духа.— Изол дованія и статьи: Разно-
оти правоолавныхъ и папиотовъ въ уч ніи о церкви. Прот. А.
4. Лебедева,—Мо-жв: 0 вселенскомъ первосвященств (по иово-

ДУ ішиги Асташкова).—0 православныхъ.миссіяхъ въ К.ита .—
Ьромонаха Нгіколая,.— Правоолавіо на Восгок . - Ж . А. Муплет-
спаго,—Изъ иутеш отвія въ Ов. з млю.—Прот. Жовальпгщкаго.—
0 миссіяхъ и миосіонерсгі'в въ оош.—Русешіго и 1 ш , Во-
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ртца. — Оффиціальныя записки относитольно раскола: .• Запиоиа
проф. Е. И. Ивановскаго. — Его-оюе: Открытое письмо ісь старо-
обрядцамъ.—Въ дебряхъ современнаго раскола. Е. В. Пробра-
женскаго.—-Чего проситъ народъ? (Отголоски изъ деревни). И, Т,
Ж-ва.—Воспошнавіе объ Иннокентіи Херсонскомъ.—И У, Еа-
лимсестова.—Очерки изъ исторіи духовныхъ училищъ и ц р ш -
ной іерархіи.— М; А. Чистовича.—Юшиа, Микляевъ (эпизодъ изъ
дерковно-бытовыхъ отношеній ХУІІ в.) —Проф. Д. . Иико-
лаевскаго.—Церковный сторожъ Игнатъ,—Проф. М. 0. Воялот-
ча.~Преподобные Варлаамъ и Іоасафъ. — Разсішъ въ терци-
н а х ъ . ~ 1 . А. Соколова.—Русскіе религіозные вольнодумцы ХУІІ
в.—Гр. Воробьееа и др.

Журналъ выходитъ ежем сячно, книгами отъ 10 до 12 и
бол е листовъ. Подписная плата: съ пересылкою въ Россіи и до-
отавкою въ О.-ІІетербург ш е с т ь рублей; съ пересылшо за
границу весежь рублей. Адресоваться: въ редакцію журнала
«Странникъ», въ С.-Петербург (Невскій просп., д. № 167).

Редакторы-издатели: А Васпльковъ,— А Лоножщш.

П Р О Г Р А М М А И З Д А Н І Я

ПРОПОШНИЧЕСІНГО ЛИСТНА
В Ъ 1 8 8 8 Г О Д У .

Въ ,1888 году (седьмой годъ отъ начала изданія) «Пропов.
Лиотокъ» будетъ издаваться въ томъ вид , въ-какомъ йздавался
онъ въ 1887 году, —1) Поученія будутъ кратки, но содержат дь-
ны, заяимателъны по предмету и} по м р вовмояшости, при-
норавливаемы къ событіямъ и явл ніямъ нашихъ дней.-2)1о
изложенію поуч нія будутъ просты.—3) Издані будо'№ вявм'-
сячное, и притомъ каждый нумеръ будетъ выходить ва м ея ^ ^
до того времени, яа которое онъ назнач нъ? такъ ч обя вояк
выдисывающій «Листокъ» могъ им ть къ каждому воокресному
ираздничному дню соотв тотвующ поуч ніе и побуждался эти
пропов дывать за каждою литургі ю.—4) Кром одного поу іе
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"ва каждый воскресньій" и,праздничный день, прим неннаго къ
Увангелъскому илж апостолъекому чтенію, будутъ пом щатьея
вторыяпоучбніянаэти дни, прим ненныя къ еовремеяному нрав-
ствённоліу состбянію общества, къ различяымъ явленіяаіъ изъ
кизни посл дняго, къ важн йшиъіъ и жив йшимъ предметамъ
в&ры й нравственности христіанской.—5) Въ вйд приложенія
будутъ пом іцаться поученія и р чи на различные случаи (по-
^ребеніе, в нчаніе и т. д.) и планы для салостоятельнаго со-
ё'твленія поученій.-6) Ц на годовому изданію 2 руб. сер.
еъ переоылкою

За.пр жнія пять л тъ (1882, 1883, 1884, 1885 и 1886)
щщно получать «Листокъ» по 1 рублю съ перес. за годъ; а за
1887 г. (въ расширенвомъ вид ) по 2 руб.съ перес.

Съ требованіами обращаться исключителъно на имя радак-
тора-издателя, профессора Кіевекой Духовной Академіи М. А.
ОЛеспиЦкаго,

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ

„ н о в о с т
НА 1888 ГОДЪ.

Составъ сотрудниковъ газеты постоянно понолняется новшш си-
лами; въ текущемъ году въ ней учавствовали: Андреевскій, И. Е.
(профессоръ) Андреевъ, Е. Н. (профессоръ); Альбовъ, М. Н.; Аннен-
скій, й. И. Альмедиигеръ, А. Н.; Бердя ва., Е. Г.; Боборыкинъ, П. Д.;
Вобровъ, В. А.; Бшецъ дю Л«ард нъ (профессоръ)- Безобразовъ П. В.-
Варанцевичъ, К. С ; Б ловъ, Е. А.- Васнлевскій, М. Ф. (Буква); Васн-
аьевъ, В. В. (п))0фессоръ); Волшинъ, В. А„- Ватсоні, Э/К.^ ВеЙнбрргъ,
П. И.; Венюковъ, М. И.; Весинъ, Л. I I ; Висковатовъ, II. В. (про©ес-
соръ); Галанинъ, М. И.; Головачовъ, А. А.; Горбуновъ, В. II.; Гольд-
штейнъ, М. Ю. (профеоооръ); Градовскій, Г. К. (гамма); Дуиашввовій,
А- Б.; Жукъ, В. Н.; Зубаревъ, И. Д,; Капуотипъ, С. Я.; Кашеварова
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всЦ В. А.; КоммисаржевскШ, И. ф ц - В р ш в ъ , В, А. (Аледсандр.овъ);
,Коровяков.ъ,• Д. Д ; Кячаровскій, В, В.. (профессоръ); Ко.телі?щковъ, I}.

' Г.; Кругловъ, А. В.; Лукіщъ, А. П ; Д скрвъ,. Н. СцЛихачевъ, А. В,;
.Лиханевъ, В. С ; Мак ІХчгшъ, М. И.; Мащииъ,, Д. II,; Манде,ііьштамъ,
Г. Е.;- Мартенсъ, Ф. Ф. (нроферсоръ); Майновъ, В., Н.; Морозовъ, П.
0., (профессоръ); Михневичъ, В. 0. (Кодоменсі!. каидидъ); .Моцестовъ,
В,, й. :(іірофессоръ);,ВДордовцевъ, Д. Л.; Мішеръ,. 0, Ф, (профессоръ);
Мимуха-Мавлай, Ц. Н.; Немировичъ-Данченко, Вас, И.;,, Никитинъ, В.
Н.;. Недзв цкій, В|, .^Ь; Некрасова, Е; С ; Острогорсрій, В» [1..; Осокинъ,
Н. А. (профессоръ); Песковскій. М. Л ; Полетика, В. А.; Португаловъ,
В. Д.; Летрушевркій, Ф, С., (профессоръ); Ржевуссвій, графъ (Зт. А.;
Ровинскій, II. А.;'Ройэ-В'.і€манс7,, (Г-жз); Сиабйчевскій, А.1 М.-Скасси,
П. Б.; СемейтковскЩ ?.' й.; Сиасовичъ, В. Д.; Стасов^і, Б В.; Со.!іо-
вьевъ, Н. . (профёссоръ); Собко, Н . П ; Трачевскій, А. (X (ирофеЬ-
щъ}\ Усиенскій, И. А. (профессоръ);М. П. ирсовъ, (Рускинъ);
Фругь, ;0. Г.; Хвольсон'ь, 0. Д. (профессор^); Черняевъу В. В,; Харту-
лари, К. Ф.; Цебрикова, I . К.; Чуйко В. В.; Эварницкій, Д. И ; Эри-
стовъ князь, С. Д.; Ядринцевъ, Н. ВІ. и миогіе другіе.

Многочислснный составъ корреспондентовъ, русекихъ и инострая-
ныхъ, также постоянно увеличивается, танъ—что, при возникновеніи
важныхъ сббытій, редакція иаі етъ возмоишость немодленно знакомить
съ ниані читателей посредствомъ спеціальтш твлеграммъ и коррес-
пондещгй.

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ:
на 1«е (б о л ь ш о е) изданіе

В Д> Р 0 С С I И:

Въ; С.ГІетербургЁ: : на годъ 16 руб., на 6 м:всяцевъ 9 руб. 50
коп., на 3 м сяца 5 руб. 50 коп., на 1 м сяцъ 2 руб.

Въ. другіе города; на годъ 17^"руб., на б м ояцевъ 11 руб., на
3 м сяца 7 ; руб. г наг 1 м с я ц ъ . 2 руб. 50 коп.

З А Г Р А Н Й Ц У С Ъ П Е Р Е С Ы Л К О Й :

Въ..страныл во.иіедшія въ почтовый союзъ; на годъ 26 р. 20 к.,
на.б м сяцевъ 14 руб., на 3 м сяца 8 руб., на 1 м сяцъ 3 руб.

,50 коп.
.;•.., .Въ. страны, невошедщія, въ почтовый, союзъ: на годъ 57 руб.,

на 6. м сяцевъ 28 руб,,, на 3 м сяца 15 руб., на 1 м ояцъ 6 б
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Р А 3 С Р 0 Ч К А йатежа годовой подписной ц ны доцускается:
для блужащихъ-—по третямъ черрзъ ихъ•'. ішіиічеевъ, а.для другихъ
лицъ—ио соглашенію съ конторою; взносы• но разсрочк производят-
ся: гг. иногородньши подііисчиішіи ііри подниск — 7 руб., въ концЬ
марта — 7 руб. и въ иачал августа~3 р.: городшши при іюдписк
— 5 руб 50 коіц въ конц марта—5 руб. 50 коп. и въ конц
іюня 5 руб.

Подііиск? принимается только съ 1-го числа каждаго мвсяца.
Деньги и письма адре.суются: въ С.-Петербургъ, въ редекцію га-

зеты «Новости». Адресъ для. телеграаімъ: Детербургъ. «Новости».

на 2-е (малое) изданіе.
В Р 6 С С І Щ

Въ С.-Иетербург : на годъ 9 р. на 6 м сяцевъ 6 р., па 3 м -
сяца 3 р,? на 1 м сяцъ 1 р.

Въ другіе города: на годъ 10 р., на 6 м сяцевъ 6 р., па 3 м -
сяца 3 р., на 1 м сяцъ 1 р.

З А Г Р А Н И Ц У С Ъ П Е Р Е С Ы Б К О Й :
Въ страны, вошедшія въ почтовый союзъ: аа годъ 18 р., на 6

й сяцевъ 1 0 р . . на 3 аі сйца 6 р., на 1 м сяцъ 2 р. ;
Въ стра^йы, невоійедшіа въ почтовый союзъ: на годъ 39 р., на

6 м сяцев 20 р , е а З м сяца 11 р. ; '

РАЗСРОЧІЦ илатежа годоврй подниспой ц нщ дрпускается: для
служащихъ-г-по третямъ черезъ ихъ. казначеевъ, а для: другихъ лицъ
— п о соглашенію съ конторою. Взносы по разерочк производятся: гг.
иногороднымй подписчиками: при подписк г-4 р„ въ конц марта
3 р. и въ конц іюля 3 р.; городшши: при подписк 3 р., въ кон-
ц марта 3 р. и-въ ш щ іюпя 3 р.

Подішока принимается только сь 1-го числа каждаго й сяца.
Деньги и нисьма адресуются: въ Петёрбургь, въ рёдакцш газеты

и Нрвости й . Адресъ для телеграммъ: Петербургъ, „Новости*.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА
ик х у д о ЖІЕ о т в Е н н о-л и т Е Р А т у р н ы й ЖУРНАЛЪ

ЖИВОПИСНОЕ ОБОЗРЪНІЕ
(ИЗДАНІЕ СУІДОТБУЁТЪ СЪ 1835 ГОДА).

нумера, выходящихъ ешенед лыіо. Каждый нумеръ въ ДВА
листа болышігр форзіата съ 7 — 8 больш. рисувк., изъ воихъ

н иоторые печатаются въ два и три тона.
литературныхъ нриложеній, выходящйхъ ежем оячно отд ль-
иыми книжками въ объем до 1'0-ти' печатныхъ лйстовъ ві>

8-ю долю. Сюда войдутъ:
I. Оригинальвые розіаны м пов стд, русскяхъ іійсателей. Эти про-

изведенія' въ 1888 году не будутъ дробиться^ а ноявятся ц лыми
кнішками.

II. Переводные романы и иов сти. Произведенія ивобтранныхъ пи-
сателей будутъ поы щаеыы по возможности въ ц ломъ объеві въ
одной книжк 1

III. Классическія нроизведенія одного изъ любим йшихъ европей-
скихъ ішоателей.

Мзъ. перечрсленвыхі> отд ловъ ежем сячиыхъ дитературныхъ при-
ложевій, въ концб года,. у каждаго изъ гг. .цодписрковъ.яцурда.да
«Живописнре Обозр ніе» составится довольно ц нвая библіотека избран-

иыхъ беллртристическихъ нроизведеіцй, въ н сколько •т6.віов.'Ь,1 стои-
мостыо не мен е 1 0 — 1 2 рублей
Ж | | | :нумеровъ «Нов йШихъ:<;ПариіЁовИх модъ»•, выходящихъ еже-
шШ> .м сяяно,; въ иервое ІЗоскресенье поСл ' -1-го числа. ІІри нуме-

;.;рахъ віодъ: прилагаются особые листы: І .
Л..Выкройіш (въ натуральную; величину) съ иов йшихг модпыхъ

костюмовъ^ заслуживающихъ вниманія ио.своему изяществу;. и прав-
тичности. II. Выкройки, узоры. и м тки для б лья (отъ иростаго до
изящнпго). III. Образцы изящныхъ рукод лій, кпвъ наприи., вышивка
иіелкомъ, шерстью шнурвавш, бисеромъ и проч. Т . Образцы и рн-
сунки разнаго рода "вязаніі Т. Образцы выпиловочііы ь работъ в ДР-

Художественігый Альбомъ гравюръ-копій съ картинь луч-
шихъч-|удожниковъ русской и иноотраняой шволъ (печатается въ н -
сколько» тоновъ).

Ст н н о й К а б и н е т н ы й Е а л е н д а р ь на 1888-й годъ, изящно
отпечатанный (на одну сторону). Разсылается нри первомъ нумер .
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Главная ПреэііЯ: на, 1888 годъ -гбольшая, .аффектная дь ,$удоже-
ствепно-исііолнетшая 'картиііаУ-олеографія въ 28 краоокъ, ішбражаю-

щая .наііисанный съ иатуры русскій пейзажъ: •

„ЗАКАТЪ СОЛНЦА ВЪШМНІЙ ДЕНЬ",
(Разм ръ картйны: длина—ГІОЛТОРАарш.,' вьісота—ОДИНЪ арш).

Художественная сторона . гоурнала пользуется достаточною йзв -
стностыо, что и овид тельотвуютъ: наши лучшіе .ор. аны іг.еріодической
печатк въ своихъ лестныхъ для нашего изданія отз'Швахъ (См; «Но-
вое Время», «Новости», Оив В д.>*,.-. «Ру.с. Газ.>>, «Вирж. В д », «Пет.
Лиет.» и другі). ; •

..'. Блестящій уоп хъ < нашего журнала: за посл дніе года, даетъ намъ
возможность іі въ наступающезгъ году; иродолжать дальнЬйшее д ло
издашя: съ постояанымъ улучшеніемг и пополнсніемъ^ какъ ^литера-
турныхъ, такъ ш художественныхъ отд ловъ.

ДОДИИОНАЯ Ц НА:

На годъ~съ пересылкою 8 р.—Везъ доставки 6 р. 60 к,—За
границею 10 руб. • І і - ' ': .•-.•'

Значитеііьаое иовышеніе таможенеаго тарифа и новыя почтовыя
правила, недопускающія разсылкп печатныхъ произведеній болыиаго
разм ра подъ бандеролыо, неизб жно"вызываютъ увеличеніе въ плат
за доставку преміи, а именно:

. . Гг. инргородніе . нодписяики, желающіе получить ііремію. съ до--
ставкою ц нною посылкоіо, зад ланною. въ холотъ и накатанной на
скалку, благоволятъ выслать на доставну .1 р(убль. Мелкія суммы (ко-
п йки) просятъ вйсылать иочтбвыаіи, а не гербовыии марками.

Бевъ упомянутой нриплаты нремія высылаться не будетъ

ІІремія уже изготовлена и выдается въ Главной Контор город-
скимъ иодписчикамъ тотчасъ при подішсі? , а иногороднымъ Ьысы-
лпстся немедлеино по очереди ностунленія требованій.

Адресъ Глаішой Конторы: Спб., Невскій проеп , у Аничкина мо-
ста, д. Й 6 8 — 4 0 . ; . . . . . . .

За редактора—пздатель С. Доброд евъ.
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, ученая и литературная газета

(ИЗДАНІЕ ОСНОВАНО ВЪ 1812 ГОДУ).

Вступивъ съ 4-го чиела овтября 1887 года въ семьдесятъ ше-
стой годъ своего существованія, гизета, съ 1-го иоября, вновь рефор-
мирована, значительно дополпеиа новымн отд лами н увеличева въ
форыат до -разм ра болыпихъ столичныхъ гааетъ (безъ повышенія под-
писной ц ны) и, ио своей обширной ирограмм , всесторовней разра-
ботв совремееныхъ вопросовъ и своевременному оообщенію выдаю-
щихся новостей, какъ нзъ русекой. такъ и иностранной жизші, мо-
жетъ вполн зам нить собою дорогую по подписной ц н газету и
еженед льный журналъ.

При воскресныхъ нумерахъ разсылается приложеніе въ вид ежене-
д льнаго ИЛЛІОСТРИРОВАННАГО ЖУРНАЛА, въ который
войдутъ: историческіе и современные иов сти, романы, разсказы (ори-
гинальные и переводные), портреты современныхъ и историческихъ
д ятелей, рисуики бытовые, иеторичеекіе и совреаіенные преішущеот-

венно изъ русской жизни, а также каррикатуры.

Ежем сячно при •однояъ изь воскресныхъ нумеровъ нрилагаются къ
домашеему производству

„М 0 Д ЬІ И Р"У К 0 Д Л Ь/Ё".

Съ иршоженіеіиъ образцовъ выишвокъ, вязаній и других°ь дамскихъ
рукод лій, а также и выпйловочныхъ работъ нри объяснеиіи производ-

ства работъ и указаніи матеріала,

Гг. подн.исчики, выславшіе сполна годовую иодписиую плату до
1 января им ютъ право ііолучить на выборъ ОДНУ изъ ТР.ЕХЪ нм-
жеозначенцыхъ картинъ-олеографій, отпечатаиныхъ въ н околько кра-
совъ яа эстамнной бумаг съ лакировкою и рельефомъ:

1КРЕЩЕНІЕ КІББЛЯНЪ ПРИ СВ. Ш З ВЛАДИМІР



(издана въ втіду иастунадаШго 900-л т ш - М 5 іюля 1888 г.),- раз-
м ръ карт.: 1 арш. 2 верш., выс. 14 верш.

2. ОМЕРТЬ ИВАНД СУСАНИНА
(изданіе второе тождественное сь иервымъ);. Разм ръ картины: длина

1 аршіінъ, высота 3/4 аршина.

3 . Д ВИЧКИКЪ ВЪ ІУІАЛОрОССІИ
(съ картины профес. А. Іаковскаго), разм ръ картшш: длива 1г/2

арш., высота 1 аршинъ.

Желающн* получіггь, кром бдной (безплатной) картины-^осталь-
ные ДВЪ, ідаговолятъ выслать за, каждую ио 1 р^'б. и на доставву
прибавить по 10 коп. за экз. (если требованіе трехъ картинъ будетъ
одновремеіГно).

Подписная ц на ежедневной газеты Сынъ Отечества оъ еженед льными
и ежем сячны&ш иллюстрированнымй ирндоженіями: безъ доставки и
пересылки на годъ 7 р.,— на 6 м с. 3 р, 60 к. съ доставкою и пе-

ресылкою на годъ 8 р,;—^на 6 м с. 4 р. 50 к.

Желающіе получить картпну-рлеографію, благоволятъ выслать 80 к.
Везъ этой приллаты нремія не высылается. Въ разсылк олеографій
соблщдается очередь постунленія требоваиій.

. Адресъ Главной Конторы: Спб*, Невскій пр., у Аничкииа моста,
домъ № 6 8 — 4 0 .

За редактора М. ВуплетскІй. Издатель 0. Доброд евъ.



Главная цреыія на выборъ:
20 фототипій, еостШяющія II".

X годъ. ОТКРЫТД ПОДПИСКД НД 1888 ГОДЪ. годъ X.

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ
На годъ

безъ до- ^ ^

ставки въ Т Г Р .
Сиб.

4.
На годъ

съ дост.

пересылк.

6
БОЛЬШОЙ Ш Ш Р И Р О В Ш Ы Й ЖУРНІЛЪ

СЪ РАШШП ДАРОВЫШК П Ш О Ж І Ш И Е ВЕЛЙШ-ВЦНЫМЙ
Вьтходить ешенедііЛно к'(> коіичеств 52 Ш І въ годъ, въ фор-

мат болыиихъ иллюстрядій и ; печйтяетсй на прекрасной бумаг ; каж-
дый нумеръ заключаетъ въ себ лножество ве.ииколТ>ино йсГіолн^йныХъ
нолитипажей. Съ № 1-го въ журнал начнется иечатаніе. болынаго
историческаго ровіана XVII в ка, ооч А. РУДИНА, нодъ названіемъ:

„ЦАРеКАЯ ЛЮБОВЬ".
ВсВ ітодиисчикп «йллюстргироваігнаго Міра» ііилучаютъ въ течейііг

гОда

завлючаЮіція въ себ выдаіощіяся ироішёд нія представігіулей ино-
странной литературы; къ коицу года эти • нриложенія•'•' сосіавятъ н -

СІІОЛЬКО томовъ. внолн ііаканчеиныхъ романовъ.

Р О О К О Ш Н Ы Я

ХУДОЖЕСТВЕННЫЯ ПРИЛОЖЕНІЯ,
состоящія нзъ прекраоно вьшолненныхъ вопій съ картинъ русскихъ и
иностранныхь худоікниковъ, которыя пріятно им ть отд льно, чтобы

вста.вить въ раиы.для, украшенія комнагь.



,Щ$Ш&. ІШЖСШ МОДЫ.
Полный . рукод лъно-моднйй журналъ•. съ выкройвавш въ натуральную
величииу, .съ рувод львыми и выииловочщлми работамн.' Въ течещи
года дается масса политипажныхъ рисунковъ, рукод льных:ь работъ,
разнообразныхъ буквъ, иниціаловъ и пр. Въ каждомъ модномъ нулер^
заключаются отд лы: Модный Курьеръ, Оішсаиіе рисунковъ, Хозяйст-

во и Кухнн, Шв ты и рецеиты, См бь, Почтовый ящикъ и пр.

Вс -родввые- ішд-ішбч-№№ ііОііьуч-адаьг••-ы*--»Еа&еф<вг -ДЙУ ю ъ нижеел -
дуЮЩЙХЪ ДВухъ ве.цивол іійьіхъ премій:-

иодобный райооланному въ 1886 г. и состоящій изъ двадцати совер-
шенно новыхъ всиикол пныхъ фототиній съ выдающихся нроийведеній
знаменитыхъ художниковъ: р^сскихъ, итальянскихъ, французсинхъ,
н мецкихъ, англійскихъ; каждая. картина сопровождаетея нодробнымъ
онисавіемъ и біографіею художника. «Альбомъ Худо?вественныхъ иро-

изведеній» предстувляетъ артястическое сокровище для любителей
изящнаго и художественнаго.

2. ВЫБОРЪ ЦАРСКОЙ Н Е 6 Ш Ы ,
болыиая олеографическая картина (величииа: 1 арш. 2 вер. X 13
верш,), исполиенная 26 краоками въ изв стиомъ КоролевЬкоиъ Олео-
графическомъ заведеніи А.' Кауфмана въ Берлин ,' по оригиналу, ии-

саиному іиасляными краскаии.
На картив изображена оцена выбора нев сты юныиъ царемъ

Ал кс еич. Михайловичемъ изъ иредставшихъ нередъ ниаіъ красив й-
шихъ д вушекъ, собранных'^. со всей русской земли. — ІІодобной бога-
той олеографіи не выдавалъ еще ни. одинъ журналъ.

Картина «Выборъ царской нев сты» выдается городскнмъ иод-
ииочикамъ тотчасъ ири нодписк , а иногороднымъ разсылается съ Ха
1 журнала. Желающіе получить картину ц нною иоеылкою, зашитою

въ холетц нрисылаютъ на пересылку 60 к.

Съ ЛІ 1-ігь журнала всішъ годовнмъ иодписчпкаиъ выдается € Т Ф Н -
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Н О Й К А Л Е Н Д А Р Ь н а 1888 г., сщіечатанный двумя красками.

ся подшібка в і разсрочку: ири подписк 2 р„ къ 1-зіу мар-
^ в ъ 1-иу ІЮЛЯІ 1 р. и къ І^му сентября 1 р . -

ПОДрИСКА ПРЙНИМАЕТСЙ: въ Главной "Вонтор Редакши журнала
«ШЮСТРЙРОВАННЫЙ МІРЪ», въ С.-Петербург , по ЛитеЙному иро-

спеік-гу.

:Въ;,^ренбургЁ * иодписка ііриниыается: въ книжномъ магазйн Н. II.
Еудрпна и у агеета Витковскаго.

Главная преиія на выборъ Ш
ВОЛЬШАЯ ОЛЕОГРАФІЯ : в Д



ОРЕШРГСКШ
ШПІШШ ЩШ8ТІІ.

1 Д Е К А Б Р Я

пгд 8 8 7.Ц ІШШАДЦАТЫИ

Подписка прининается въ Редак- '
ціи «Епархіальныхъ В домостеіі» >
при ДУХОВНОЙ с минарін въ Орен-

бург и у Благочинныхъ. < №23
Ц на годовону изданію съ уну- \
поркой, доставкой и пересылной <

( 6 р. Отд льно нумера можно по- '
] лучать въ Редакціи—по 25 коп. \

Выходятъ два раза въ м сяцъ 1 и 15 чиселъ.

^ОТД Л Ъ^рФ Ф И

РАСИОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАІЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.

Упазь ЕГО КМПЕРАТОРСЕАГО ВЕЛИЧЕОТВА, САМО-
ДЕРЖЦА ВОЕРОіСбІЙОКАГО, Щзі вятьіжт Правшпель-
ствуюіцаго Ошода, за М 20215, Преосвлщеітому Іоаннишю, Еті-

скопу Оренбургскому и Уфимшму и Вавалеру.

По указу ЕГО ИМПЕРДТОРСМГО ВЕЛИЧЕОТВА, Овя-
т йшій Правительствующій Оинодъ сдушали: рапортъ Вашего
Пр освяіценства, отъ 6 іюня сего года за № 8231, о томъ, что-
бы священно-ц рковно-слулштели при в нчаніи браковъ пересе-
ленц въ въ Ор нбургскую губ рнію, въ разсужденіи л тъ ж ниха
или нев сты, основывались на справкахъ изъ духовныхъ росии-
сей и ревизскихъ сказокъ. П р и к а з а л и : Свят йшій Оинодъ
пріемля въ разсужденіе, что испов дныя книги^ составляемыя
обыкнов нно со словъ пересел нцевъ, не обозна*щіотъ в рносги
показащя л тъ отъ рожденія, но что съ другой ^стороны пере-
ииска о метрической справк по какому либо браку могла бы
н мало затруднять браки и отягощать посолянъ—переселенцевъ,
признаетъ нужнымъ, особеннымъ образоыъ прим нить общій за-
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конный яорядокъ къ особеннымъ м стнымъ обстоятельствамъ, а
именыо: 1) Епархіальному Начальству распорядиться, чтобы въ
каждомъ приход / въ который поступаютъ переоелейцы, приход-
екій священникъ немедленно составлядъ именнои списокъ мало-
л тнимъ, съ поішанівмъ семействъ, къ которымъ они пранадле-
жатъ, и епархіи, у зда и прихода, -изъ" іфторыхъ' перёселёны, и
представлядъ въ консисторію. 2) Еонсисторіи—препровождать
таковые спвски въ консисторію той епархіи, откуда иерешли
переселенды, для отм тки по метрическимъ записямъ года рож-
денія каждаго младенца, ' и зат мъ~врзвращать сіи .списки, въ
новонаселенные приходь^ чтобы оные. были въ готовности для
оправки о л тахъ пря бракахъ. 3) Докол же сего распоряже-
нія весд лано, иди въ ш і ъ случа , когда . метричёской- р '.ка-
комъ диц запиои на м ст рожденія ;не оказал сьу: приход-
скимъ свяіценниішмъ о л тахъ переселенцевъ" свравляТься съ
испов дными ішигаии и ревизскими сказками, и .вопрошать вос-
пріемниковъ и знающихъ, и если вс сіи о])едсгва дознанія со-
гласно покаяывать будутъ о совершеннол тіи жениха' и нев оты.
то совершать браки безъ представленія епархіальному - началь-
отву, а въ случа разнор чія доносить епархіальному преосвя-
щенному для разсмотр нія и разр шенія. 0 чемъ въ Вашеку
Преосвященству послать указъ. Декабря Б1 дця 1839 года.

Подлинный указъ подписали: Оберъ-Оекретарь Илья Бетри.

О кретарь N и Помощникъ Оекретаря-Григоревскі,ц.

0 разр шенін в нчать иереселенцевъ
на основяніи сиравокъ изъ испов дныхъ
росписей и ревизскихъ свазокъ.

Отъ Оренбургской Духовной Консисторіи.

1) При обозр ніи мною въ нын шнемъ году епархіи, во
многихъ м стахъ зам ч но, что д ти, не ходяіція вгь пшолы,
остаются въ полномъ нев жеотв по отношенію ш святоой пра-
воолавной в р , не знаютъ начальныхъ мрлитвъ, и не им ютъ по-
нятія о вапов дяхъ Вожіихъ. Предлагаю консисгоріи предгшсать
чрезъ благочинныхъ вс мъ священникамъ епархіи, чтобы они за-
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нялйсь" съ1 пйстырёкимъ усердіемъ обученіемъ этихъ малол тнихъ
д тей молитвам;ь и. &ап.овФ,дямъ Божіимъ. Обучать они могутъ
изустно; помогать имъ въ бугсвальномъ обученш д тей молитвамъ
и запов дямъ могутъ ихъ діаконы и псаломищіш, которыхъ стро-
го обязать кш этому труду.

2) При'Обовр ній ц рквей, .„особенно сельскихъ, найдена
'мною большая окудость книгъ въ цершвныхъ библіотекахъ. Ког-
'Да я йфедлагай ' народуіжертвовать іто Одной коп йк еъ души
въ годъ на цёрковно-тіриходскую бябліотеку^ вёзд посл довало
единодугіщое ёбгласіе. Предлагаю конеисторіи обобідить этум -
'ру-2—прёдписатъ вс мъ благочинншмъ, чтобы они вм ст съ м ст-
ныійй священнйкаі іи распоіолшли повсюду своихъ прихожанъ къ
такому іегкому и весьма тіолезному пожёртвованію и въ своихъ
годичныхъ донесеніяхъ обстоятельно воішывали-бй мн , гд и
какъ образуЮтся таковыя ііерковно-приходскія библіот іш.'

8) Прй го]родекйхъ Оренбургскйхъ церквахъ не разъ зам -
ченъ былъ мною возмутителвныі безпорядоЁ , проиоходящій въ
п вчёскихъ хорахъ. Мальчики, иногда и взрослые, обучившіеся
хорошему п нію въ одномъ какомъ либо хор , начинаютъ всег-
да выскатриватіъ

: по наставленію-ли родителей своихъ или по
соботвенному ироизволу, гд , въ какой церкви, бол е платятъ за
^ д ъ . п ііія^інащедпій; такрвую,. бол .е выг.одную для себя плату,
безнаказанно переб гаютъ въ другой хоръ, изъ другаго: въ тре-
тій, оотавляя иногда совершенно знезапно въ разстройств свои
прежніе хоры. Желая разъ навс гда положить кон цъ такому раз-
стройству въ дерковныхъ градскихъ хорахъ, предлагаю консиоторіи
строго предписать чрезъ градскаго благочиннаго вс мъ церков-
нымъ старостамъ и регёнтамъ Оренбургсішхъ церковныхъ хоровъ
назначить однообра^ный окладъ жалованья во мъ п вчимъ пого-
лосно такъ, чтобы им ющій голосъ басъ получалъ во всякомъ
хор одно и тож жалованье, также и им ющіе голоса теноръ и
дискаптъ повсюду въ городскихъ церквахъ получали бы одинако-
вое, соотв тственное ихъ достоинству, денежное вознагражденіе.
Священникамъ и особенно о. благочинному вм нить въ обязан-
ность наблюдать строгр за исполненіеыъ сего предписанія. Пред-
ложені это, какъ и два п рвыхъ, напечагі'ать для общаго ов д нія
въ Епархіальныхъ В домоотяхъ. Лодпиеалъ МАКАРІЩ Шш-
шпъ Оутбурсіж п Уралъекій.
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Циркдлярно.

Его Преосвященству, Макарію, Епископу Оренбургскозіу.

Ііреосвященн йгтй Владико,.

Милостивый Г сударъ и Аршпаспшръ.

Министръ Внутреннихъ Д лъ, въ виду настулленія срока новой
годмчной иодписки на газету «Селъскій В стцикъ», нризнэвая необ-
ходимьшъ распространить возможно бол е условія этой поднискя въ
ыасс нреішущественио сельскаго населенія и находя для достиженія
этой ц ли ИОЛРЗНЫМЪ наиечатать объявлепіе о подниск еа означен-
ную газету во вс хъ еиархіальныхъ в доаіостяхъ, нроситъ о распоря-
а?еніи по сеыу нредмету, •

Всл дствіе сего, препровождая къ Вашему Преосвідценству эвзезш-
ляръ объявлснія объ иаданіи газеты. «Сельскій В сттт», им ю
честь покорн йше нросить, Васъ, Мнлостивый Государь и Архипаотырь,
сд лать расгюрягкеніе къ наиечатанію сего объявленія въ Оренбург-
скихъ епархіальніііхъ в домостяхъ.

Поручая себя молитвамъ Вашимъ, съ совершеннымъ иоч.теніеаіъ
и преданностію им ю честь быть

Вашего Преосвященства, Милостиваго Гбсударя и Арх-ииастыря,
покорн йшимъ слугою

К. поб доносцевъ.

На подлішкшъ отношеніи посл довала резолшція Его Преосвященства
сл дующаго содержанія: «1887 года, ноября 27 дня. Приложенное

явленіс иапечатать въ Енарх. В домостяхъ.-

ШМЩШ Н4РОДНАЯ ГАЗЕТА, ИЗДАВАЕМАЯ ПРИ; «ПРАВЕШЬСШШОІГЬ
••. ' В С Ш К » ; : ; '

Программа: Изв стія о Государ Император ь и
Члешіхъ Мо Август йшто Семейстаа.
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Зтоны и распорлжепіл высшаго Ііравителъства, какъ отно-
.сящіеся до крестьяискаго бйта, такъ и вс ,т , внапіс коихъ можетъ
быть лолезно для сельскаго населенія.

Разпыл мзв стіл о>вцутрети%ъ д лахъ еъ Россійской Лмпе-
ріи, вакъ-то: объ урожаяхъ; о торговыхъ ц нахъ на хл бъ и другіе
необходим йшіе предметы; о заведеніяхъ, открываеыыхъ' для народной
иользкц о мастерствахъ и релесііахъ; объ изобр теяіяхъ и улучшеніяхъ
іібсельскоыу хозяйетву и народной- ироаіышлеіінооти: о повальныхъ
бол знях-ь, ножарахъ и другихъ несчастіяхъ. Наставленія и увазанія
относительно сохрауенія здравія; о предосторожностяхъ отъ пожаровъ,
скйтскихЪі иадежей, >и другихъ б дствій; объ устройств заведеній,
полезпыхъ въ; сельскомъ быту, и т. іщ.— Сообщеніл изъ\ волостей.
— Отв тыредащіиъъ разъясненіяии на вопросы поднисчивовъ ио
д ламъ сельскаго быта

Обшлепіл (съ нлатою со строки' мелкой печати 15 к ) .
«Сельскій Ввствикъ» разсылается ' безплатно во вс волостныя

правленія.
ДЛЯ ПОСТОРОННИХЪ ПОДПИСЧИКОВЪ ПОДПИСНАЯ ЦЪНА на

1888-й годъ:
Для городскихъ въ Петербург 1 рубль и за доставку на домъ

1 рубль.
Для иногородныхъ 1 рубль и йа пересылку ио почт 60 к. А

• дица, желгчощія нолучать «Сельсиій в стникь» чрезъ волостныя пра-
вленія, а ш т я т ъ з а весь годъ съ ночтовою ііеросылкою 1 рубль. Та-
кішъ иодписчнкамъ газета будетъ^ высіылаться изъ редакціи на ихъ
иыя прямо въ волостныя правленія.

Подписка принимается въ контор редащіи «Правительств. В -
стника», въ С-Петербург .

Коиія съ иротокола Оренбургскаго Еиархіальнаго
ІІоиечительства, Его Преоевященетвомъ 5 августа

1886 года утвержд ннаго.

1887 года, іюля 31 дня. По указу Ею Шшераторскаго Величест-
ва, Оренбургское Епархіальиое Поиечительство разсматривали в домо-
сти благочигшыхъ Оренбургсклй епархіи за 2 половину 1886 года и
1 половииу 1887 года й составленное *йо ничіъ росписаніе о сиро-
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тахъ., пользующихся и непользующихся отъ Попечительства пособіемъ
и, но• размотр ніи шліхъ, опред лили: 1) назначить на 1 подовину
1887 года: Благочгтному свлщентжу Любим ву 7р. 50-щ"щя
выдачн вдов , дьячоской жен Анн ;Феофаноиой Петровой. Благочип-
тму протоіерею Высоцкому 71 р. 50 к., для выдачи сиротамъ:
вдов , священвичеепой женв Ане Матв евой Аіідреевой1 9 р., заштат-
ноыу дьячку Андрею Алекс еву •Кузяецову 10 р., дочери умершаго
дшкона Андріс'на Соколова—Таисіи 10 р., вдов , .священнической жен
Людмил Федоровой Холмогорцевой 10 р., вдов , священнической жен
Любовя Федоровой Протасово . 10 р., діаконской дочери, д виц Марі
Васильевой Кукареткаиой' 5 р., вдов умершаго діакона Евлампіи Але-
кс евой Преображенской 7 р. 50 г., ЕДОВ , священнич-еской жен Елй-
завет Ивановой Инфаптьевой 10 р., сыну умершаго.діакона Николая
Алекторова Виктору, съ 1 НОЛОВЙНЫ 1887 г. пособіе, согласио мн нія
благочпннаго, прекращено, кавъ состоящему на должности и вдов , діа-
конской- жен Александр Родіоновой Еланской, какъ обеяпеченной
внукою. Влагочижому свщеинику Воронцовскому 30 р., для выда-
чи сііротаиіъ: заштатиому . іісмомщику, Іоанну Тихонову Хм лькову
15 р. и вдов , священнпческой жен Ольг Гсівриловой Инфантьевой
15 р. Влагочинному священнику Гумилевшму 49 р., для выдачи
сиротамъ: дочери умершаго дьячка д виц Анн Васильевой Ильиной
6 р., вдов , дьяческой жен Марф Ильиной Озрровой,8 р., вдов , дья-
ческой жен Лнн Николаевой Комаровой 7 р., вдов , діаконской жен
Ерат.ерив Ниішаевой. Русановой 10. р,, вдовв, діаконской женв Агри-
ПИБ Евграфовой Добровидовой 6 р.-, дачериігсьмііоченнаго изъ духов-
наго званія дьячка Косогорова Ольг 6 р; и вдов , ііричетнической
жеп Пйриету МихайловоЙ- Груицевской 6 р. Блшочішиому сеящен-
нику Малеину 65 р . 50 іс, для выдачи еиротамъ: вдовв, діаконской
жен Алексаидр ІІавловой Горбуновой 12 р., вдов , священвичесвой
жен Марі Алексапдровой Кыштыыовой 15 р., вдов , дьяческой жен
Евдокі Павловой Марсовой 6 р., вдов , нсалолщической жен Евдокі
Иетровой Подъячевой 3 р., зяштатиому причетиику Федору Федорову
Дииитріевсиому 6 р,, дочерямъ умершаго іісаломщпкгк Сергвя Моляров-
скаго Анн и Олы 10 р , вдов , дьяческой жеігв Аграфен Никола-
евой Яковлевой 7 р. 50 к. и вдов , діакоиской жен Анн Евграфо-
вой Неочаотливцев.сй (съ,,1 цол. 1887 г. въ виду опред денія сына
на м ето пособіе уменьшить до 12 р. въ годъ) 6 р. Влагочштому
свящемжку Алексстдру Шмоптну 103 р, 50 к., для выдачи сиро-
тамъ: вдов , священнической жеи ЕлизаветЬ Львовой Лукиной 7 р.
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50 к : , вдов , •' дыіческой • жен Александр Лаврсігтьевой Бирюковой 7
р» 50 к:, •• вдов ; діаконской жеи Елен/в*Федороврй Емельяновой 7 р. !

50 в., вдов ,дьяческой жен Любови • Степановой Мзосимовой 15 руб.;
священнической дочеріц : 'д виц МаріІ Федоровой Красавцевой 6 руб,
вдов , діаконской1 фен Марів Дмитріёвой Унгвицкой 10 р., вдов , дья-
ческой жен Алексаіщр Дшітрі^вой Петровой 10 р. ; вдов , 'священни-
ческой:шеи Александр .'1 йіихяйловой Поиовой 12-р'і 50 к., вдов ,овя-
щенничесиой жен Еяішвет Дшітріевой Флорипской 20 р., вдов , свя-
щеинич ской • женЬ -Елішвет .Ивановой; Ильиной 7 р. 50 к. Шго-
чинномусвящешищ оловывшму76' р. 50 іЦ для выдачи олро-
тамъ: вдов , свящеаническйй жен Евдокі Ийайовой Протасовой 5 р.,
вдов , двйческой жен Екатерин Федоровой Кулыгййской 6 р., вдов ^
дьяческой жен Надежд -Ивановой Ннкойьокой 10 р., евшце.нничёсііой
дочери, д вйц-в Ал(?кСандр Георгіевой Еме.льянововой 6 р., свящеиші-
ческой дочерй, д впцв Марі Ивановой Косогоровой 5 р., вдоіз , свя-
щеннической: жен Капиталин Иіьиной Щнтовой 6 р., вдов , ионо-
марокой жен Анн .'лександровой Ивановой 12 р. 50 к., вдов , дья-
чеокой жен'В: Нудежд Максимовой Машімовой (съ 1 пЬлов. 1887 г.
въ виду оОезнеченности уменьшитБ-до 10 р. въ годъ) 5 р., дьяческой
дочери, д виц Лю^овй Ивановой Киселевой'6 р< и д тялъ умершаго
бвященшша' Олиашія Евладова Алекоандру, Ннколаю іі Нонн 15 р.
Благочжному священпшу' Жебедеву 101' -р. 50 к., для выдачи сиро-
тамъ: вдов < діаконской женв Анп Васильевой Димитріевой 10 руб.,
священническоГі дочери, Д виц Анн Баспльевой Мамииоіі 10 р., вдо-
в , дьяческой'жен Александр Мвановой Коларовой 10 р., вдовв, діа-
ішской жен Анн Ивайовой Кремлевой 6 р., вдов , дьяческоГгжсн
Анн Петровой Серебренниковой 5 р,, вдов , священнической жен :

В р Корниліевой Троицкой 15 р., вдов , дьяческой жен Ани Анд-
реевой Протасовой 6 р., діаконокой дочери, д виц Наталіи Захаровой
Зв здиной 6 рі, сыну умершаго псалоищика Нпколаю Венедпктову І а -
шідовскому 6 р., вдов ,'священнической жеи Евдокі Львовой Мили-
циной 7 р, 50 к. ІІ священническому сыну Стефану Андрсеву Раама-
ртінову 20 р. Блточжному протоіерею Сшипговшму 101 руб.,
для; вьідачи сиротамъ: вдовв, священйической женв В р Алексаидровой
Русановой 6 р , иротоіерейской дочери, д вйц Ани Яковлевоіі Вве-
деіюкой 6 р , сващенничесікішъ дочерязі̂ ъ Клеи іі Александр Прибы-
ловскимъ 15 р., дьической дочерп, д впц Парасгсев Федоровой Моля-
ровой 5 р , заштатному нсаломщику Николаю Яковлеву Бр ову 1 0 р.,
сыиу умсршаго діакона Алоисаидра Отр лецкаго Ннколаю 8 р., вдов
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дьяческой жеи Параскев Степановой Разсыпнинской 7 р. 50 в.,
вдов , свящепнической жен Варвар Иотаповой Инфантьевой 7 р. 50
к., иротоіерейской дочери, д виц Марі Ивановой Алфеевой 15,руб.,
сыну умершаго дьячка Йвана Васильева Бнрюкова Александру 15 р.
и вдов , діаконской жен Олішпіад Ивановой Петропявловской 6 р.
Благочштому свящетмсу Подъячеву 81 р., для выдачи сиротамъ;
вдов , дьяческой жен Пеляге Михмйловой Сашрновой 6 р., вдов , д,іа->
конской жен Елен Афоиасьевой Косогоровой 7 р. 50 к., вдов , свя-
щеннической жен Анн Дмитріевой Модестовой 10 р , вдов , священ-
ничесной жен Любови Васильевой Афонасьевой. (пособіе увеличено №
1 пол. 1887 г. ио просьб ея съ 15 до 20 р. въ годъ) 10 р., вдов ,
діаконской жеи Екатерин Алскс евой ІІикторовой 10 р , заштатшіу
дьячку Андрею Екшоду Б ляеву 15 [»., вдов ,. священиической жен
0.пы Парменовой Унгвицкой 12 р. 50 к. и вдов , дьяческой. жен
Александр Ііасильевой Любиаювой 10 руб. 4 Блточишому свтцежжу
Александру Малышеву 153 р. 50 к., для выдачи сиротамъ: вдов ,
дьяческой гкен Александр Ваеильевой Вирюковой 7 р. 50 Б., вдов ,
діаконской жен Дарь Васильевой Протасовой 8 р., заштатному дьяч-
ку Петру Федорову Холмогорцову 6 р., вдов , псаломщической жен
Анн Николаевой Ёиельяновой 8 р., вдов , священничесі?ой: жееЬ. Ели-
завет Николаевой Ер пкогорской 8 р., вдов , діаконской жеи Пелаге
Федоровой Гаршиной 7 р. 50 к., вдов , діаконской жен Аішлші ео-
иелштовой ХэгВльковой 8 р., вдов^, свящеинической жен Елизавет
Васильевой Емельяновой 20 руб , вдов , дьяческой жен АЕШ Гри-
горьевой ІІиса[евой 8 р., священннческой доиофіт, д виц Анн Анд-
реевой Алгебровой 5 р., вдов , діаконской жен Олы Александровой
Голубевой 7 р. 50 к., вдов , діаконской жеи Параскевв йириловой
Касимовской 6 р., вдов , дьячесвой жен Анн Иваиопой Поновой 9
р., вдов , священнической шен Елизавет Алекс евой Озерцовской 10,
р., вдов , діаконской жен ХіоніЬ Мваиовой Максииовой 8 р., вдов ,
священнической жен Екатерип Конотантииовой Вомаровой 15 руб«>
вдов , дьяческой жен Татіан Егоровой Грацилевской 5 р., вдов , діа-
конской жен Марі Георгіевой Громовой 10 р п сыну умершаго рвя-
щенника Павла Милицииа Ииколаю, за опред леніемЪ: его на нолное
казенное содержаніе, пособіе прекратить.

(Окопчаніе буд&тъ).



ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Въ редакціи Тульскихъ Епархгальныхъ В домостей продпетсл

виовь вышедшая кнша:

Пропов ди, Р чи и Бес ды протоіерея Александра Иванова. Ту-
ла. 1887 г. 394 отрн. Ц на: безъ пересылки 1 р. 50 к., съ пе-
ресылкою 1 р. 70 к. При выписк немен 10-ти экземшшровъ

безъ пересылки 1 р. 20 к., съ пересылкой 1 р 35 к.

Л 0 Д П И С К А н а 1 8 8 8 Г 0 Д Ъ

(ІУ-й ГОДЪ ИЗДАКІЯ)

„Д Т С К А Я П О М О Щ Ь"
ЖУРНАЛЪ ПО ВОІІРіІСАфЪ ОБІЦЕОТВЕННОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

2 4 № № В Ъ Г. ОД Ъ .

Объемъ нумера 2 нечатныхъ листа, въ большую 8 дояю, въ 2 столб-
ца. Сроки выхода 15 и 30 числа каждаго ві сяца.

Подписная ц наі 2. р." въ годъ въ Іоскв безъ доставви, 2 р»
50 к* съ доставкою на домъ,—3 р+ съ пересылкою иногороднывіъ.

Кром отд ловъ — оффиціалънмо ,(.р.аспо,ряжснія Правительства) и
спеціалъпаго (посвящепнаго Благотворіисльиымъ Общйствамъ), наи-
большее развитіе въ журнал дано лгжературному отд лу, въ ко-
торый входятъ: редакціонныя статыі (въ каждоиъ .№), статьи, посвя-
щеиныя разработк вонросовъ общественной благотворительиости, очер-
ки современныхъ благотворительныхъ учрсжденій русскихъ и загранич-
ныхъ, обозр ніе литературы и журналистнки русс.кой ,и иностраниоЙ
и непрерывная хроника русской и шіостранно! .благотворительности.

Журналъ состоитъ органоаіъ московскаго Общества понеченія о
неимущихъ и нуждакчцихся въ защи.т д тяхъ.

Подписка принимается: въ Москв , въ редакцііі, Остоженка, д. Ло
18, и въ контор типографіи Снегиревыхъ, 'Саведовскій иереулокъ,
собст. домъ.

Редавторъ-Издатедь Иротоіерей і 7 . //. Омирнов^Платоново,
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ОТД ДЪ НЕОФФЙЦІАЛЬН ЫЙ.

СВЯТОЙ А ОНЪ

(По полученіи св. иконы Вожіей Митери' «ДОСТОІІНО
•ЕСТЬ». съ Св. Аеонской Горы въ благословеніе).

Овятой А онъ! Овятой Аоонъ!
Какъ много думъ на в ялъ ты...
Въ какія сладкія мечты
Теперь тобой я погружещъ!...
Твои садй —эдемъ небеоъ!
Отремлюся къ нимъ я съ давнихъ поръ.
Хребетъ твоихъ священныхъ горъ
Покрылъ не райскій-ли ужъ л съ?
Дугаистый ыиртъ и кииариоъ,
И" кущи розъ3 и стройный тисоъ,
Благоухая по оадазиъ,
Своіі араматъ и вверхъ, и внизъ
Разносятъ по «Святымъ-Горамъ»;
И воздухъ чистьтй какъ эфиръ
Колеблетъ ыедленно зефиръ,
Неся его въ морекой заливъ,
Влагоуханьемъ напоивъ.

, Воспламенивъ свои сердца
Молитвой теплой и постомъ,
Вс старцы въ пот зд сь лица
Во ц ло заняты трудомъ.
Забывши свой мірокой кумиръ,
Они стремятся въ повый міръу
Имъ -нын чуждъ лштейскіи оіз гь—
И.для земной ихъ ЖИЗНЙ—н тъ!..,
Молясь за. братій—хриотіанъ,
Живущихъ въ лон далънихъ сгранъ,
Они готоиы и во гда,
Увиты терніемъ, — за наоъ,
И дномъ, и ночыо—въ кажцый часъ—
Молиться дажо сродь труда!
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Они своей душой—грани'Ы.
Надъ ними в чный есть Покровъ:
Оама Владычица міровъ •
Ихъ неусыпно зд еь хранитъ.

Ш .

Избравъ зд сь жребій Овой земной,
Какъ въ св тломъ Божіеагь раю.
Она посельцат іъ въ сбмъ краю ;

Путь указала неземной.; :

Постомъ, молитвой й' трудізмъ
Опасаясь иноки живутъ;
Ея обители—ихъ' домъ,
А странникамъ родной пріютъ.
Великъ зд сь иноческій трудъ. ..
Они его перенесутъ.
И явятся на Божій оудъ
И въ- день поел дній бытія -
Ихъ призрить Праведный Судья....
Любя Всевыпшяго Творца,
Его угодниковъ овятыхъ,
А онъ! въ обителяхъ твоихъ
Пребудетъ святость до конца
ИсчезЕовенія міровъ-,
В дь, надъ Тобой Овятой Покровъ

, Пречи^трй, Д вы—в чный щитт,-^.
Онъ сохранитъ и. защититъ!

IV.

;Овятой А оиъ! Какихъ чудесъ
Фы сидой Божьей не творилъ?!
Архангелъ даже Гаврішіъ
Къ теб являлоя ш ь съ небесъ.
На .камн онъ своимъ перстомъ,
Теб на пашять начерч а̂яъ,
-Чтобъ в чно помнилъ ты потомъ
И отъ тябя-бъ весь міръ узналъ
Святую п сиь: «Дожойно ёсть»г»
Хвала ; теб ,! А онъ, и честь!

Т.
Благословеніе г№ое?—

Икону Д вы Пр святой,
Еакъ даръ божествеино-овятой,
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Я воспріялъ въ жилье свое,
Влагогов я передъ Ней
Вс мъ сердцемъ и дупюй моей.
Молиоь за насъ, Овятой А онъ,
Какъ и всегда молился ты;
Твоимъ моленьемъ всякъ спасенъ:
Молитвы иноковъ чисты.
Передъ Опаоителемъ Христомъ
Твоей молитвой и постомъ
Изъ безднъ житейской суеты
Исторгнуть можеть только ты!....

Врачъ Е. Л. Калачевъ.
1887 года, 4 ноября.
Ст. Нііяше-Озерная.

Н Е В Р 0 Л 0 Г Ъ.
Анна Никола вна Феликсова (Микульшина)

1827 г. 3-го февраля—1887 г. 26 окшбря.

В чная память! Къ переееленцамъ изъ вдутретщихъ губер-
ній въ новый Оренбургскій край должна принадлежать и почив-
піая въ Воз смертнымъ сноадъ жена протоіерея Іоанна Іоанно-
вича Феликсова Анна Яиколаевна, урожденная Мищлшшш. Надъ
св жей могилой, подъ впечатл ніемъ недавняго лицезр нія хво-
рой, а потомъ почивпіей, у 0лдзішхъ людей остра бываетъ го-
речь утраты, неосушимы обильныд.олези, груотное воспоминаніе
о личности, жизни и д ят льности почившей тошитЪ) давитъ и
надрываетъ сердце. Дорогой образъ почившей йеотсгупно носит-
ся предъ близкими людьми и совершенно овлад ва тъ оознаніеііъ
и внимані мъ ихъ. Но время обычно д лаетъ рвое д ло и по-
степенно ослабля тъ гор сть воспоминанія, а чрезъ ррокъ ор д-
ней челов ческой жизни это воспоминані изглаяідается и у кров-
но близкихъ людей новаго покол нія, напр. правнуковъ. Между
т мъ память о почившихъ людяхъ, ихъ біографія ч мъ дал е
сохраняется въ памяти покол ніи, т мъ больше полъзы бываотъ
для умершихъ въ религіозномъ отношеніи, дляживущихъ полез-
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но. къ объясненію всякихъ особеввостей флзіологическихъ, пато-
логическихъ, психичесішхъ у- новыхъ покол ній.; Богь у.строилъ
такой порядокъ, что одни; покол нія зависятъ отъ другихъ по
природ и одни на другія оказываютъ вліяніе евоиш д лади и
жизнію. По природ напр. способности и достоинства, равно
•какъ недостат.ки и сод лываемые пороіш прецковъ переходятъ на
потомковъ, но каждый разъ эти насл дственныя осоі5енности вос-
производятоя только въ общеэдъ, въ род ,. въ зависимооти же
отъ лицъ д йствующихъ видоизм няютея и разнообразятся до
безконечности. .Кажджй челов къ воленъ и д о природ силенъ
сд лать въ своейжизни рядъ добрыхъ д лъ, ноэтид ла сколь-
ко зависятъ оіі?ъ унасл дованныхъ дупювныхъ свойотеі>, столько
ж- и отъ личнаго, выбора, усилія и екдададуши. Таішмъ обра-
зомъ безсмёртны д ла каждаго челов ка для земли, пока отоитъ
земля и непрерывно течета жизць челов ческая. Но еоли бы че-

• лов іед.! былъ безсмертенъ одной передачей своихъ. свойотвъ и
особенностей ц лому ряду покол ній, то это еще не есть то
личное безсмертіе, на осниваніи. котораго Церковь возноситъ
свои иолитвы за души умершихъ людей.- Каждкй челов къ без-
смертенъ кавъ личность свободная, и нравственно—разумная.
Челов къ .щцетъ поприрод своей в чной жизни длясвоей лич-
носта••: И ,Богъ, цо дравосудію Овоему,' сохраняетъ вс хъ жив-
пгихъ людей и д ла ихъ для будущаго вееобщаго оуда.. Имена
людей; съ хорошшш д лами, съ д лами^ для .слав.ы Вожіей, за-
писываютоя въ книгу жизни, или въ оюивотную %тщ. Запи.сы-
ваютоя въ ішигу т , кто вообщ стоялъ за в р.у Хриотову
(Филип. 4, 3); кто боролоя въ жизни оо зломъ и искалъ добра
(А,пок. 8, 5). Неочаотны >г , кто не записанъ въ оюивотную
іщмщь у кого не оказалось добршъ д лъ, изъ~за. которыхъ
заносятся им на въ книгу. Незаписанные вт? эту книгу бу-
дупъ' брошены въ озеро огненное (Апокал. 20, 15). К/го же
внесенъ въ эту ішигу, тотъ знач. пріобр лъ право на воскресе-
•ніе для жизни, право на царство небесное, Вотъ поэтому-то ока-
зывается особенво знаменательной и многосодержателъной по-
сл дняя умшштедьная церковная п снь панихиды по умерпіимъ.
«В чяая ламять! В чная память»! Это--в чноевоепоыинаніеобъ

усошпемъ, воопоминаніе на я б , лредъ др столомъ Божіимъ, вос-
поминаніе по книг животной, или что толге внесеніе въ ішигу жи-
вотную. Вотъ, йакой установленъ порядокъ небесный, по Открове-
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вію, для сохраневія в чной памяти добрыхъ людей. Но .и.-живущіе
ва земл христіане, воопитывающіе себя для неба, для в чной
жизни, должны, по ученію и установленію Цоркви, и на земл ,
сколько возможно, воображать въ себ , въ своей жизни и : д я-
тельнооти небесное и духовное, должны прооить у Бога в чной
паыяти умершимъ и ;этой просъбой сохранять в чнуюіііашять
объ умершихъ и на земл среди живыхъ людей. Что ж эт.о
значитъ, что «в чыая память» уотанавливается на неб въ обра-
з вписыванія именъ въ животную ішигу и дозволяется на зем-
л среди людей въ молитвенныхъ обращеніяхъ къ Богу^н-на-
чинается отъ краткаго момента времени смерти лица и. протя-
гивается въ н изм римую и безконечную даль будущаго,—начинает-
оя на земл молитвенвымъ прошеніемъ людей: «сотвори умер-
шимъ в чную память», начинаетоя простымъ тягот ніемі чело-
в ческихъ душъ изъ-за души .умершаго къ Живрму и всесовер-
шенному Духу—*Богу, а на неб обознача тся неизгладимымъ
вписываніемъ имеяи въ животную книгу? «В чная память» есть
такой спасительный кругъ, который, сопрягая настояіцее, про-
шедшее и будущее, непрерывнымъ колъцемъ охватываетъ; раз-
д льные в ка времени и сдвягаетъ1

 ИХЪІВЪ одну . безпр рывиую
в чность, около ш Бога—Духа, какъ дентра, собираетъ, спла-
чиваетъ и сохраняетъ неисчислимое множество г челбв ческихъ
дугаъ жившихъ на земл , живущихъ и им ющихъ еще жить.
Церковное установленіе «в чной памяти» есть не запов дь,: а
средство, чтобы люди, путемъ николиже опшідающей любы (1 Кор.
13, 8), или взаимной молитвы другъ за друга, сшіачивалисі въ
одно в чное духовное царство вокругъ своего; в чнаго ІЦаря и
неизр ченной любви Солнца—Бога. Потому въ Божественномъ
Откровеніи и не указано положительной запов ди о молитв жи-
выхъ людей за умершихъ, чтобы эта молитва била д ломъ не
долга и обязаннооти, а выраженіемъ овободнаго произволенія,
выраженіемъ любви къ ближнямъ по родству, по единству про-
исхожденія, ло оцинаковой завиоимости нашей участи отъ. Бога,
выраженіемъ в ры въ будущую безмертную жизнь и въ в чное
царство Вога, Ііоторый будетъ всмескш во вс хъ. (1 Кор. 15, 28).

Долгой и доброй- цамяти 'заолужила не; многимъ изв стная,
но кожу изв стна, для т хъ д йс^вительно незабвенная, хотя ио
природнымъ дарованіямъ выдающаяся, ш по христіанскому принци-
пу сокровеннаяу въ наружной простот нам ренно укрывающая не-
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тл нную красоту кроткаго и-молчаливаго духа—почивщая АннаНи-
колаевна. Оильный и твердьій.природвьщ ея характеръ, ,ішнечно>
по-гр ховности челов ческой сътрудомъ могъ мирйться съ.христіан-
скими началами духовной нищеты и крртости. Но зд сь нужно приг

няігь во вниманіе то, что вся ея 60-ти д тняя, белъ преувеличенія,
безрадостная, только мрою е.реди здоровыхъ д тей блаженно отрад-
ная, жизнь, по Божію устроеиііо, со(здали въ Анн Ниішлаевн внут-
ренній^покорнотерп лдвый, самоуглубляющійся душевный складъ
инаружный съвыраж ніемъ непрерывной скорби образъ.Вотъ рядъ
л тъ зам чательныхъ въ жизни Анны Николаевны. 1827 г. В февр
родилась отъ дворянина Симбирской губерніи Николая Василье-
вича; Микулъшина; 1847 г. 12 мая вышлавъ.замугкество, а 1887
г. 26 окт закончивши періодъ скорбнаго земнаго сущ ствованія,
зр льтжызерномъ—с менемъ залегла въ сырую звмлю. сначала
для прозябонія, а потомъ и для произраотанія и разцв та, по
об тованію-Божііо, на.новой•з мл , яри новомъ неб , въ новое
славное >л то будущаго царства Хрисгова. В рно не оживетъ, не
выростетъ, еоли не умретъ, н сгніетъ (1 Кор. 15,86). Такъичело-
в къ предназначенъ цля многихъ скорбей въ сей юдоли плача, апо-
томъ и къ смерти. Исполнилось это на Анн Николаевн ол д обра-
зомъ,. Росла она въ отеческомъ дом сиротой безъ матери, яіила н
безъ скорбей съ бабупжой, по замуяшств вынесла періодъ. тя?келаго
угнетеннаго состоянія п - олучаю н взгодъ по служб : на мо-
лодаго -мужа и, наконецъ, вынужденный пере здъ изъ родины въ
новый дальній край Кончился періодъ угн тенія, начался пе-
ріодъ не мен е скорбный—періодъ утраты д тей, которыя уми-
рали одинъ за -другимъ, не сиотря на самый тщательный. мате-
рянскій уходъ за ними. Вотъ рождаетея дочъ, которая въ на-
стоящее время состоитъ иредставительницей и прододжательни-
цей рода. Неоднократпый опытъ утраты д тей наполняетъ всю
дупіу х4.нны Николаевны невыразимымъ отрахомъ за дочь, Но
страхъ—спасительное средотво. Страхъ приблизилъ душу Аняы
Николаевны къ Богу и она у Бога отала -искать средствъ для
упрочеяія. жизни дочери. • Одинъ знакомый • свящ нникъ приносъ
> чн Николаевн б.'_'л тняго .мадьчика, который осталоя круг-
дымъ осиротою безъ отца, безъ матери. Анна Николаевна приня-
ла этотъ случай зауказаніе Промысла Вожія, взяла мальчика на
воспитаыіо и воопитала въ н мъ будущаго овященника, который
топерь> нужно зам тить, сворхъ обычно усердно подвизастся на
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славу Божію. Богъ уг шилъ Анну Николаевну жизнію дочери
она росла, хотя съ частыми и разнообразными бол знями. Сверхъ
оего Богъ далъ Анн Николаевн еъша, который въ течевіи 8<-ми
л тъ лежалъ на одр непрерывной бол зни. Этотъ 8-ми л т-
ній періодъ отнялъ у Анны Николаевны много силъ, здоровъя,
бодрости и радостей. Этотъ осьмил тній ведугующій отрокъ
создалъ около себя такуіо окорбяідую группу лидъ (матъ, сс-
стру открока) и такую подавляюіце грустнуго обстановку^ что
улыбка матери могла вызвать въ поотороннемъ челов к только
глубокое состраданіе, а у 20 л тней дочери улыбки въ тотъ пе*
ріодъ и но зам чалось. Кром сего, общая скорбь связала аіать.
и дочь такими сверхъ-обычно неразрывеыми узами, что для ма̂
тери существовала въ жизни только дочь, для дочери—мать, И
вотъ изъ такой жизнонной школы Анна Николаевна вышла ис-
кренной христіанкой, терп ливой страдалицей, усердной слу-
жительнидей всеиу страждущему и безпомонщому (въ ея дом
проживало по н скольку вдовъ старицъ, не им юідихъ средствъ
къ суідеотвованію), на р дкость искуоною рукод лъниДей, не-
усыпной сид лкой надъ больными и опытн йшиыъ фельдше-
ромъ, другожъ лучшихъ врачей. Какъ достойная подруга
свяіц ннослужителя, бол е еЗО-ти л тъ подвизавшагося на духов-
но-уч бномъ поприщ , Анна Николаевна, не смотря на свое
только домапшее образованіе, съ усп хомъ обучала д тей грамо*
т , по своей начитанности была неиотощимымъ источникомъ раз-
сказовъ ио Св. Исторіи, ц рковной и особенно русокой Непод-
ражаемо изобр тательна она была на игры для д тей посред-
ствомъ выр занія фигуръ лшвотныхъ, соотавленія изъ нихъ ц -
лыхъ сденъ, рисованія, вышиванія? выкалыванія картинокъ и гг.
п. Дри своеыъ знакомств съ садовыжи занятіявд, при овоемъ
искусств въ различныхъ р м олахъ, Анна Никола вна ум ла
окружать д тей такой оботановкой, что безъ преувеличенія могла
назваться незам яимымъ другомъ и руководит демъ д той
съ етрогой точки зр нія п дагогической' системы изв стяаго
Фребеля. Когда у дочери Анны Николаевны родилось -ч т-
веро д тей, ореди этихъ внучатъ для Аяны Николаевны
открылось широкое поле для прим невія ея высокихъ ма-
теринокихъ кач отвъ и доброд т л й.-• Отаршій внувъ -вов-
вращенъ къ жизни иоол упорной и продолжительной бол я-
ни заботами бабушки, ея же заботами и л чені мъ укр шіенъ въ
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здЬрОвь ' йтЬрой ййукъ, третій1 жё внукъ,' ХЙЛОЙ- и бол зненный
отт^природь йд лался' по преймущебтву и ишшбчи^ельно ізос-
питайникомъ и ііа'ціен'і'ом'ь бабугпйй, всл дствіе-чего' теперь пйль-
зуётся до:брымъ здор6в'вемъ. гНа';'этомъ "попрйііі ^воспитанія и
ухаживанія;'за Мучйтаііи пос^игла Анну • Никблаейву кончйна ея
жизни. ' Вол знь/ отъ которой-посл довала й смертБ!Анны Ни-
колаевны, началйсі^ кажётся, вбл дстві пробтуды отъ срляныхъ
грязёйі-ваЁйть, йбторыя, д лала :Анйа Николаевна второму нук.у.
Особенно; тяжелы оббтойт льства івмерти Анны 'Никблабвны; для
бкружающйхъ ірбдШіхъея.'Сама'гАнйа"Нйколаевна захворала ти-
фозной горячкой й'слегла у дочери'своей. ВТЕ> мбментъ сильнаго ]3аз-
га^а бол внй захворала и дочь^Анны НйКблаевйы іЪи же бо-
л знію, но бол знь !дбчери -'.скрыли отъ жатерй. ' Въ тиоментъ
силЬнаго разгара бол зни дЬчери . умираетъ мать и: смерть матё-
рй':скрыли отъ дочери. Тосподй ут йь усоппіую мать ; Овоимъ
бблдаственнъімъ ут шеніётяъ за лйшёніё пЬсл днихъ уолугъ со
стороны лйбймой дочери! Господи, поддержи- Своею: !воесиль-
ною десницвю б днуіб дбчь,; когда бйа узнаетъ, что- лишилаёь
матёри!

Дроздальцад ., р ^ь-. надъ . уробомъ = Анны 1Іщ?олаевны

Дорогая/ родная нёзабЬ'енная матушка! Ужасная тайна смер-
ти' совершенно яеожидаігао для насъ раскрыласъ на теб въ І'0
чаровъ вечера въ ііонед льникъ, 26 октября. Мы знаёыъ,'чт6 об-
щій нашъ Отецъ Небесный—Богъ духовъ и всякія плоти иере-
солилъ твою дуіпу въ небесноо наше отечество; в римъ, что Онъ
разлучилъ отъ наоъ тебя дрроші, на время и не оовершенно.
Но мы; пока земйые жители, . знаемъ и доролшмъ , одними
зёмными условшіи жизни, а потому скорбимъ и кровно скор-
бймъ, что тво ' родное намъ т^ло стало бездыханно,, твоз на
РІдкосгь ліобящее сердце перестало 'биться ліббовыо для насъ.
твои рущ, незнавшія устали ни днемъ, ни ночыЬ'отъ работы
для насъ^ для д тей, обречены на в чную неподвижносгь, твой
взоръ лйца, страдальческій отъ многол тыихъ, нар дкость на-ю-
ринскихъ заботъ и тревогъ о д тяхъ, не будетъ бол ут іііать
наоъ кроткой, ц ляіцей въ Трудныхъ олучаяхъ улыбкой. Я очи-
таю с бя несчастншіъ, что не съуы лъ и н уоіі лъ при земной
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твоей жизни выразить теб всю мою глубокую душеввую благо-
дарность за себя, за моихъ д тей, за ихъ ыать. Но я и ут шаю
себя т мъ, что 0и я, ни ты, по своимъ характерамъ, не ыогли
другъ другу выражать свои чувства. Да это и не нужно было.
Никогда не изгладится изъ моей паыяти твой высокій, но и глу-
боко скрытый христіанскій душевный. складъ. Никогда не поза-
буду твой многоговорящій, невыразимо сердечный, сочувственный,
ликующій взоръ, когда я въ первый разъ торжественно внооилъ.
въ новооткрытую семинарію чудотворную Табынскую Икону, та-
кой же взоръ и въ нын шній годъ, 14 сентября, при такихъ. же
обстоятельствахъ,—этотъ же день и начало твоей бол зни, при-
ведшей тебя къ смерти,—такой же невыразимо благодарный
взоръ, когда я подносилъ эту Икону къ постели твоихъ страда-
ній не задолго до твоей смерти. Мы, священники, знаелъ, что
когда при богослуженіи присутствуетъ хоть одно особенно хри-
стіанское лице, благодать умиленія и благочестиваго усердія лег-
ко сходитъ на служителей алтаря. Такъ и должно быть у Бога,
одного общаго Отца и Творца вс хъ людей. Вотъ поэтому для
меня оотанутся навсегда памятны мои служенія въ Великій Чет-
вергъ въ твоемъ присутствіи. При своихъ обстоятельствахъ за-
трудняюсь сд лать полное изображені твоей выдающейся лич-
ноети, какъ шогоетрадальной матери, неусыпной, попечительной,
кроткой, покорной всякимъ обстоятельотвамъ христіанки. Дай
Богъ, чтобы твои христіанскія доброд тели св тились на твоихъ
внукахъ и правнукахъ. У насъ и у тебя въ небесноыъ отечеств
Богъ одинъ, и Богъ ш мертвыхь, а оіспвыхъ. Онъ не лишаетъ

насъ общ нія съ тобою въ дух , въ духовной д ят льнооти, въ
молитв . Вотъ посему-то я над юсь и ут шаюсь, что твоя ма-
теринская забота о наоъ, д тяхъ твоихъ, не прекратитоя и по-
сл смерти тво й. Помолись же, дорогая, родная матушка, усерд-
ной молитвой ко Господу за д тей твоихъ, за внуковъ, помолись
чтобы Богъ послалъ намъ долгую, здоровую,~н окажу счаот-
ливую,—но мирную христіанскую жизнь, чтобы внуки твои, вы-
росши здоровыми, умныыи и благочестивыыи, жили на славу
ц ркви и на пользу людямъ. Оооб нно помолись, дорогая матуш-
ка, за выздоровленіе своей любимой дочери. Вы сто твоего обыч-
но неусыпнаго ухода за болящими насъ будетъ теп рь спасать твоя
кр пкая, слезная молитва предъ Господомъ Богомъ. Будемъ молить-
ся и мы за тебя, незабвенная, и д т й научимъ помнить о теб .
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Дай, Всемилосердый Господи, Овоей милооти и помощи но-
вопреставленной раб твоей Анн ; какъ Всемоідный царъ вс го.
творенія, призри на молитву нашу за рабу Анну и уравняй,
облегчи неизв стный путь восхоледенія въ небесное отечеотво;
Неизреченный въ благости Отецъ нашъ Небесный, пошли раб
твоей Анн добрыхъ св тлыхъ духовъ— спутниковъ, чтобы они
охраняли ее на пути, ут шали, ободряли и укрывали, защищали
отъ злыхъ нападеній; Божественный УФ шит ль нашъ, пом сти
рабу твою Аену въ м ст . св щл , злачн , покойн и не лиши
ея возможности молиться Теб , просить Тебя; славить и хвалить
Т бя, чтобы вся новая долгая жщнь ея сгала непрерывнБшъ
молитвеннымъ празднествомъ въ честь и славу Господа Опаси-
теля нашего.

Теперь же прощай и прости насъ, моя дорогая, незабвенная
матушка; прими отъ меня за меня, за дочъ и за внуковъ земное
поклоненіе и ііосл днее ц лованіе. Подъ покровомъ всемощной
нашей Заступницы и Царицы Небесной покойся^ моя дорогая,
до радостнаго утра вс обіцаго воскресенія нашего.

Ректоръ Семинаріи Прот. . ДмитровскШ.

О Б ЪЯВЛЕН I Е.
ОБЪ ЙЗДАНІИ

ПРАВОСЛШІГО СОБЕКДИШ
ВЪ 1888 ГОДУ.

Православный Собес дникъ
будетъ издаваться по прежней іірограмм , въ томъ !йе строго-право-
олавномъ дух и въ томъ же ученомъ наиравленіи, какъ пздавался до-
сел , сі> 1-го января, еоісем слчпо, кпішками отъ 10 до 12 иечат-

ныхъ листовъ въ каждой.

Журшш Иравославный Собес днгтъ ре)сомеидовщъ Свят й-
шгімъ Сиподом для тгшванія, въ церковныя, библіотеіт



издапіе полезное для пастырскаго сдуоісёнім духовепсіпва". (Синод.
опред. 8 сеит. 1874 г. -М 2192).

Ц на за полное годог.ое изданіе со вс ми іірііложеніямн къ иему
остгіется прежнняГсъ иересылкоіо во вс ві ста Имперіи—

СЕМЬ РУБЛЕЙ СЕРЕВРОМЪ

При журнал : «Правоолавный Собес дникъ.» нздаются...

Изв стія ІІО казанской епархіи,
выходяіція Двп разу въ м сяцъ., иумррааш, ио 2 ііечатиыхг лііг!

стгі въ каждоиъ убористаго шрифра.
Причты ішанской елархіп^ выішсывающіс «Нравославный Собі;-

с дникъ». иолучаютъ за ту жо ц иу и «Изв стін*», съ приплатою і
руб. за пересылку ію поцт .

Ц иэ 4'ІЗВЪСТІЙ» д,'ія аі стъ и лицъ другихъ оііархій' и другихгь
в дометвъ за оба йадапія ви отЬ дссять руб. сер.—съ нерссылкоір..

Подписка нриинмается въ Рсдакціи Цравославнаго "Собес диика,
при Духовной Академіи, въ Еазани.

Въ тойже редакціи продаютса

110 ІІОНИЖЕННЫМЪ Ц НАМЪ:
А . Православный Собес діижъ- въ полномъ состав кіиіжеігь (т.

е. съ прилсженіЯйш): за 1855 г 4 руб. яа годъ, за 1858, 1860., 1861
1862, 1864, 1865 іі 1866 годы по 5 руб. за" годъ, за 1872, 1873,
1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, по 6. р. сер. 1 8 8 0 - 1 8 8 6
годы ІІО 7 р. сер. Полиыхъ энвеыиляровъ (т. е. съ іірцложбціяии) за
1856, 18575 1859, І 8 6 3 , 1^67, 1 8 6 8 ; 1869, 1870 \\ 187Г гг. въ
ироднж н тъ. Іожно иолучать. и отд лышя. кшшки Собес дника »а
1855, 1856 и 1857 гг. но 1 р., а за ос-тальиые годн ио 80 коп.
за книжку.

В. Отд льио оть нрішдаеній одинъ Прадосмвпьш Собес дп ж
за 1855 и 1856 і ды .ціща по. 1 руГ),;.;•)« 1Ь,57, .г. Д иа 2: • :руб/, : ш
1858, 1859, 1860, 1861,'1862,,,.. і .арЗ,. 1864,. 1Щ, '1866,; по 3
р.уб..за'годъ,. ;1870,.187,1,.4872, 1.&73, 187,4,, 1876, . 1882 и 188В
годы, по 3 тома въ г?аждомъ, по 5 ..руб.,.за, годъ

В Отд лъію от'ь Дравославипго Собес дпжа ириложемія къ.цему:
1) Пойайія егС Игіштія Богоіібсца (съ си д ніііант "о незгъ п сго

носланіяи/). Одинъ томъ '• 185^. Ц иа 75'коп".
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2) Д яніа вселенекихъ" соборовъ въ пбревод на русскій иаыкъ.
Сеиь томов'ь, 1859—1878. Ц на каждому тому въ . отд льности: за,
1-й томъ 4 руб., за второй 2 руб. 50 коіц-за третій 2 руб. 50 конЛ
'.м четвертый 2 р. 50 к за.иятый 3 руб.,,за шестой 3 руб. 50 коп.,
за седьмой 4 руб. 50 кон. А за во семь томовъ 20 руб.

3) Д янія девяти пом стиыхъ соборовъ въ неревод на русскій
языкъ. Одинъ томъ. 1878. Ц на 2 руб.

4) еофилактц, архіен. болгарскаго:. , Б.ііагов стникъ, или толко-
ваніе на св. евангелія^ 1874—1875 гг. За вс четыре тоиа ц на 7
ру.б. 50 коіь ; . - . . , .

5) Его же толкованіе на носланіе къ Рішлянамъ. 1866. Ц. 1 р .
50 коп.

6) Ёго же толкованіе на посдаиіе къ Галатамъ, Ефесинадіъ м Фи-
липиійцамъ. 1884 г. Ц. 1 р. 50 к.

7) Е^о' дае толкованіе на носланіе къ Колоссянаиъ. 1887 г. Ц, 30 к.
8) Сішанія о мученикахъ христіанскихъ, чтіімыхъ православною

ка олическою Церковію (съ предисловіемъ). Томъ 1-й. 1865. Ц на 3 р.
9)- Просіі титель, или обличеніе ереси жидовствующихъ, препод.

Іосифа Волоцкаго. Изданіе второе, наііечатан. славянскимъ шрифтомъ
Ц на 3 р: съ иерес.

10) Посланія йиіатія, митроиолііта сибирскаго и тобольскаго (съ
нредварительными зам чаніяыи). Одинъ томъ. 1855. Ц на 1 р.

11) Сбчпненія: прбііодобнаго Максима грека (съ ііредислотелъ).
Три Тома. 18:59—1862. Ц на за первьій томъ (съ нортретомъ преп.
Макснма) 2 руб. 50 коп., за второЙ 1 руб. 50 кон.', за третій 1 руб.
За вс .три, тоиа 5 руб, . •

12) Стоглавъ (съ преднсловіемъ). Одинъ• томъ 1862. Ц на 2 р.
13) Сочинені ііноца Зиновія: Истины ноказаніе къ воііросившимъ

о новомъ ученіи (съ предіісловіемъ). Одинъ томъ. 1863-'—1864. Ц ^
на 2 руб. 50 к.

14) Остенъ. Памятникъ русской духовной письменности XVII в ка
(съ предисловіемъ и съ портретомъ иатріарха Іоакима). 1865. Цвна 1 р.

15) Сборнивъ древностей Вазаеекой епархіи м другихъ присно-
памятныхъ обстоительствъ, архимандрита Платона Дірбарсваго. 1868.
Ц на 1 р. 25 к.

16) Отародубье. Заниски протоі роя Т. А. Верховсваго, Выоочай-
ше вомандированнаго 1 8 4 5 — 4 8 гг. въ черниговсвіе расвольничесвіо
посады для водворенія единов рія. Ц на 2 руб.

17) Описаніе рукописей С.оловецкагр ціонаетыря, находящихся
въ бибдіотек Вазанской духовиой авадемш. Ч. 1. Ц. 3 р. съ ішрес.
Ч. 2-. Ц; таже.
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18) Толковая Паден. В. Усненскаго. Ц па 1 р.
19) Азбуковшуки или алфавитьг инострашшхъ р чеЙ но сішошшъ

соловецкой библіотеки. Соч. А. Варпова. Казаиь. 1878. Ц. 1 р. 50 к.
20) Иоторія старой Казанской акадеиіи. А. Благов щенскаго. Ц?

1 руб. съ перес.
21) Устройство уиравленія въ цервви • королеветва греческаго. 0.

Кугрянова. 1872. Ц. 2 {>.
22) Зашідныя миссіи иротивъ татаръ-язычииковъ и особенно про-

тивъ татаръ-мусульманъ. Н. Красносельцева. 1872 Ц. 1 р .
23) Ересь антитринитаріевъ III в ка. Д. Гуссва. 1872. Ц. 1 р.
24) Древнее языческое ученіе о странствованіяхъ п переселеніяхъ.

душъ п сл ды его въ первые в ка христіапства. Изсл довэгііе П.
Милославскаго. Ц. 2 р.

25) Московсвій митрополитъ Платонъ Левшинъ, кавъ нропов д-
никъ. Ц на 1 р. 25 к.

26) Секты хлыстовъ и скопдовъ. Кутепова. Ц 3 [>.
' 27) Исторія чинопосл дованій крещеиія и мгропомазанія. А. Алаіа-

зова. Ц. 4 р.
28) В.зіяніе церковнаго ученія и древне-русской духовной пись-

ыенности на аііросозерцаніе русскаго народа. 1883. А,; Подова, Ц. 2
р. 50 кои. - • •;

29) Жіітія с верно-русскихъ святыхъ. Яхонтова. Ц. 1 р 50 к.
30) Увазатель етатей, пом щенныхъ .въ .«Православномъ Собе-

с дник » съ 1855 по 1876 •годъ. Ц иа 30 коп.
31) Систематическій указатель статей по св. Нисанію И. Зыа-

меискаго. Четыре выл. Д. аа вс четыре вып. 1 р. 50 к.
32) Записви. Ваоилія-Луяинскаго, архіепиокопа полоцкаго. Вавань.

1885 г. Ц. 1 р . 50 к.

О т д - л ъ оффзахз;іе,л:ь.г-іЕ.хй:. Рпснррнжиіііі Епархіплыіага 11ачальст»п.—Отъ р
духопной Консийторін.—Отношеніо на ияя Кго ІІреосвяіцеіістпа.~Коі)ііі съ прртокола Орвііб. Ьивр
Ноиечнтельства.—Объяиленія ' '

д іхе іг>ффн:п;1а,л :Еі із :ьхй. Свитой А опъ (сіихоііюреніе)і—-Иекролоп» Лшіы
Никола вны Феликсовой.—Прощалыіая р чь падъ гробозіъ Аины Ннкмііевиы ФеликсопоК.Объпвлокіо.

Редакторъ Оффиціальнаго и Неоффицшьнаго отд ловъ, , .- . .
Ректоръ Духойной семинаріи Протоі рей . Дмитровокій.

Печятять ДОЛЕГ. Цйнзоръ Свяіц. В. Сороюжскій. ' Поч. въ Тішогр. В. Бреслпла^
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ОБЪЯ^ВЛЕНІЯ.
ЕЖЕНЕД ЛЬНАЯ ШШОСТРИРОВАННАЯ ГАЗЕТА

В СТНЖЕЪ
россійскаго обідества краснаго креста,
состоящаго подъ АвгустБЙішшъ иоііровнтельотвомъ ГОСУДАРЬШИ
МШІЕРАТРИЦЫ, б у ш ъ выходить какъ и ный но Воскресеньяиъ. Кро-
м разныхъ ' отд ловъ, кбторые входятъ ужё въ газету, въ каждомъ
нумерв будутъ пом щаться статьв духовнаго содержанія, закліочающія
въ себ поучительныя нропов діі и разсііазы йзъ жизни святыхъ и
діучениковъ за в ру Христову. Статьи, касающіяся внутрененхъ и
ііностранныхъ изв стій, съ рисунвали, будутъ пом щаться но прежне-
му. Ц на за газету" безъ ІІРИЛОЖЕНШ, всл джвів увеличенш
почтовой таксы, назначена 2 р. 75 к. съ ііересшкою; а на газету
съ ПРИЛОЖЕШЕМЪ остается прежняя—6 р. 50 к.

Въ теченіе двухъ л тъ редакція пом щаяа статьй съ рисункайіи
и описаніями различныхъ м стъ Р]вропы и Евроиейской Россіи. Съ
будуіцаго года мы нам рены знакомить еашихъ читателей также съ
нашгши ближайіііими .азіатскими сос дями. Такимъ образомъ они бу-
дутъ им ть случай ііознашійться съ характеромъ и нравами аштелей
дадьняго востока. Оіщсаніе туркиенъ, китайцевъ, яаонцевъ, персрвъ
и авганцевъ, съ которыдіи . мы зевели знакомство посл ра,збит!я ихъ
на К.ушк , будутъ сопровояідаться рисункааш, изобра?каю.щими типы,
города и аі стнооти иміі изселеиныя.

Т изъ подписчиковъ 1887 года, которые ие выписывали При-
ложеиіе, могутъ получать въ редакціи СобраШе сочтшій Пугшшш
за 2 рубля съ пересы.пкою; за ту же д ну могутъ получить и иод-
пнсіики на В отникъ безъ Приложенія на 1888 годъ.

Вс , выписавшіе на 1888 годъ ВЬстнішъ съ ПРЕЖОЯШЕІЕМЪ,
крош 12 ежом сячныхъ ішнжекъ,. получатъ бозпдатію:

ЖИВОПЙІЖЯ РОБСІЯ.
Озцаченный альбоиъ рисунковъ будетъ состоять цзъ віідовъ ра;ь
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ныхъ м стъ и.городовъ Россійской Имперіи, а тіікже н тииовъ раз-
ныхъ народностей, населяющихъ Росспо.

ЖИТШ СВЯТЫХЪ.—НА КАЖДЫЙ ДЕВЬ.
Изданіе ОДОБРЕННОЕ ДЛЯ ДУХОВНО-УЧЕВНЫХЪ ЗАВЕДЕНІЙ И

ПРИХОДСКИХЪ ЦЕРКВЕЙ Учебнымъ Еоыитетоыъ при Св. Синод .

Въ высшей стеиенй полезное, нравственное и душеоиасительное
чтеніе это, одинаково иодходіш^ее какъ для взроолыхъ, такъ и ддя
сельбвихъ и церковно-приходскихъ шкрлъ, заключаетъ. въ себ оші-
саніе тішъ зам чательныхъ святыхъ угоднивовъ, нодвищ в ры и
доброд тели, совершенные святыми, чудеса, исполненныя ими по бла-
годати Божіей; мучеиичества, принятыя ими во славу Хрнста и в ры
христіанской. Особенное вппманіе обращено на святителей русскнхъ и
.русскія святыни. Въ оиисаніе вошли вс зам чательные святые, ко-
торыхъ православная Церковь празднуетъ, почему каждый христігінинъ
найдетъ въ книжкв описаніе • жизни того святаго, котораго 'Церковь
чествуетъ въ тотъ іри другой деиь какого либо м сяца.

Мзданіе состоитъ изъ 12 отд льны.хъ к.нигь, и заключаетъ въ
себ 2300 страницъ ясной и круииой нечати.

П О Д П И С Н А Я Ц $ Н А:

Съ нересылкою во во города 7. рублей,
Каждая книжка отдфльво 60 коивеЕЪ.

Духоввпство, земства и сельскгя общества,'выжшвающЫ озпачт-
пое гшдаиге длл земскихъ, селъскихъ, цвріжпо-щмходсшіхъ школъ

и духовнихъ учебпыхъ заведеній, рглачгшшоШ- 6 рублей
съ пересылкою.

Такъ-вакъ адьбома «ЖИВОПИСН.АЯ Р.ОССІЯ» в ъ о т д льной нро-
даж не будетъ,,а напечатается ТР^ЬКО . ІІО числу ІІОДІШСЧИКОІІЪ на
ДРИЛОЖЕШЕ, то, желающіе получить его, благоволятъ подписмвать-
ся на В стникъ съ Прітложеиіемъ въ теченіе' текущаго года и иачала
будущаго.

Въ Март подписка. будетъ прекрвщ нв*
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Въ рерЬціи газеты В стникь Краснаго Креста ыойшо получать
сл дурщія Ьниги, вполн пригодныя для сельскихъ: и церковно*

приходскихъ школъ»

10 к.
10 V
з о • • » • •

20 '»"
20 »
10 »
20 »

12 к.
12 »
35 »
25 »
25 »
15 »
25 »

1. Книги для первоначальнаго обученія
Ц н а. Съ перес.

1) Букварь Констаптинова . . . .
2) Прописи для• ііервбначальнаго нисьма
2) Книжка для чтенія Ч. I. Съ рисунками

Книжка ддя чтенія' Ч. II. Съ "рйсунками"
4) Ари метика
5) Ари метическій задачникъ . .
6) Св д нія обязат. для каждаго рядового

2. Нниги духовнаго содержанія.

1) Житія святыхъ угодниковъ . . '. 20 к. 25 к.
2) Соловецкій монастырБ и его святыны. Съ ;

рисунками . . . . . . 20 » 25 »
3) Изъяснеиіе Божественной литургіи . . 20 » 25 »
4) Жизнь и учёніе Ійсуса Христа; Съ 27 •
; рисуиками. . . . . 75 » 90 »

5) Посл дніе дев Спасителн. Съ рисуаками . 20 » " 25 »
6) Дванадесятые. лраздники. . ; •. . 30 » 35 »
7) 0 подражаніи Христу : . •«..,-. . . 3 5 » : 40•»
8) Житіе святыхъ. Каждый и сяцъ по, . 50 », 60 »

3. Жизнеописанія зам чательныхъ людей»

1) Вулибинъ. Русскій механникъ самоучка . 1 0 . в . 12 к.
2) Михайло Васильевичь Ломоносовъ . . 20 » 25 »
3) Семенъ Прокофьевичъ Власовъ. Турбицъ . 10 ». 15»
4) Хабаровъ и Дешневъ, знаменитые казаки. 10 » 15 »
5) Ученый бсішмачникъ Томасъ Эдвардъ. . 10 » 15 »
6) Котляревокій и Сл пцовъ, Кавказскіе героіь 1 5 » 20 »
7) М. Д. Окобмввъ .. . . . . 20 » 25 »
8) Фультонъ и Стефенсонъ -изобретатели

парохода . . . . . . . ,10 » 15, »
9) Руоскіе писатсли: Фонвизинъ . . . 1 0 » . 1 5 »

Еольцовъ іі его стихот-
воренія. Съ иортретомъ, 10 » 20 »



10) Нивитинъ и сго стихотвор. . . . . 20 » 25 »
11) Крыловъ и его басни . . . . 25 » 30 »

4. Русская исторія и историческіе разаказы.

1) Какъ началооь Русское Царство. Время
отъ Рюрика до Ярослава. Съ 12. рис. . 2 5 к. . 30 в.

2) Русская земля отъ Яроелава до татарскаго
погрома. Съ 8 расупк. . . . 25 » 30 »

3) Татарскій погромъ и Дмитрій Донской. ,Оъ
4 рисунками . . . . . 25 » 30 »

4) Моековское Княжество отъ саіерти Дмитрія
Донскаго до воцаренія Ивана Грозеаго.
Съ 7 рисунвами. . . . . 25 » 30 »

5) Отъ Ивана Грознаго до прекращен. Рюрив.
дома. Съ 13 рисунками . . , 25 » 30 »

6) Отъ прекращенія -Рюрикова довіа до воца-
ренія Михаила едоровича . . . 25 ». 30 »

7) Царствованіе Михаила . едоровича.-Оъ рис. 25 »:і 30 »
8) Царствованіе Ал кс я, Ми"хайловл'іа ;Съ :

рисунками . . . . . І 25 » 30 »
9) Царствованіе Алекоандра I. . - . 25.» 30 »

10) Дарствованіе Нмколая Павловича. Оъ рис. 25 » 30 •>
11) Царствованіе Иаіператора Алевсандра II. . 25 » 30 »
12) Борьба съ лрирод. на Балканахъ; Съ рис. 45 » • 50 »
13) День и иочь въ Севастоиол .• , . . . . 20 » 25 »
14) Горойсвая смерть Даннлова. Съ рио. . 20 » 25 »
15) Подвиги русскихъ войскъ въ войиу 1877

— ? 8 : г г . ' - . •..;••/ . . ;. 2 0 » '- 2 ' 5 »
16) Бой подъ Шгевной за Зеленйя торы . 20 » ' 25 »„
17) Взятіе Нивополя . ' . . . . 20 » 25 »
18) Подвиги Кавішской Арміи . . ' . 20 » 25 »
1'9) Паденіе Шгевны . . . ' . . 2 0 » 25 »

20) Военные очерки. Разскгізы изъ ыинувшей
войиы '. ; ; . " . . . 20 » 25 »

21) Въ охотнивахъ на Кавказ . . . 30 » " 35 »
22) Анекдоты о Петр Велишіъ . . ' . 20 » 25 »
23) Заур'ь-Бекъ. Разсказъ изъ Кавказской

Ф И В О О ".'•'•'.' . . . . 1 0 » 1 5 »
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24) Кавказская война•: и ея ге.рои. черкъ
войны . . . . . 12 » 15

25)'0б1> отечестввннйй вбйн . : . ." " 1 0 »' 15
26) Славная обороіігі Петрбііавііоокаго порта

противъ Англо-Французскаго флота въ
1854 года . . ' . ' : .' ' . . 10 » ' 12

.27) Подвиги воинскихъ чиповъ въ мирное . .
время. . .. ч '•-. . , . .

28) • Купецъ Мголкинъ . . . .
29) Царь и р з а к ъ . . .
80) Исіирическіе анекдоты . .. , .
31) Старо-Рязаншй кладъ . : Г
32,) Удалые поморцы . . . . .
33) Кавалеристъ Д вица. . .

5. Земля, вода и воздухъ.

Подъ этимъ общпмъ заглавіемъ' издайо й издаотся ц лый рядъ ие-
большихъ книжекъ, вполн доступныхъ понимаішо всякаго грамотнаго

челов ка, въ которыхъ описывается природа и

Р Щ Ы Я ЯВЛЕНШ ВЪ ПРИЕОД .
Вышедшія досел книжки вс съ рисуиками и состоятъ изъ

сл дующихъ отд ловъ:

1) Равиины и пустыни. Съ. .8 рис.
2) Луговыя и песчаныя стеии. Оъ 9 рис
3) Горы и ; горная, природа. Съ .10 рис.
4) Вулкапьі и землетрясенія. Съ 18. рис.
5) Тепло и холодъ. Съ 2 рис. .
6) В теръ и что оиъ д лаетъ. Съ 7 рис.
7) Св тъ и что отъ него происходитъ.

15 рис.
8) Вода въ.трехъ видахъ. Съ 6 рис. .
9) Вода въ воздух . . , . .

10) Иоточн.шш п р кн
11) Моря и. океаны . .
12) Громъ іі молнія . . . .
13) Челов къ п нрирода. Оъ 64 рпс. .

...15. »
.20 »
. 25.»
, 25 »
.15 »
. 2 0 .»•

Съ
. 25 »
. 20 »
. 20 »
. 20 »
, 20 »
. 2 0 »
. 50 »

,..20
. 25

30
30
20

..." 35

. 30
25
25
25
25
25
60
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6. Три царства природы.

Подъ° этішъ названіеыъ нздается рядъ книжекъ съ оішсаніеыъ произ-
веденій вемли. Зд сь излагаются иравы шівотныхъ, свойства, вредъ и
иолъза какъ гаивотныхъ, такъ металловъ и ыенераловъ. Преинущест-
венно вниманіс будетъ обращено на Роесію. Донын вышли кншшш:

1) Соль. Съ 6 рис 1Ь к. 20 к.
2) Чай, его польза н употреблеіло. Съ 8 рнс. 10 » 15 »
3) Другъ и недругъ челов ка. ( »ака и

волкъ. . . . . . . 20 » 25 »
4) Полезныя и вредныя нас комыя. Сь 100

рисунк 60 » 75 »
5) Охота на ав рей. Съ рисунк.. . . 50 » 60 »

7. Пов сти и разсказы.

1) Киргизская степь 20 » 25 »
2) Солдатскій разсказъ о Туркестанскомъ кра 20 » 25 »
3) На ноход . Разсказъ Иванова. . . 20 » 25 »
4) Пов сти іі разеказы Карзунова . . 20 » 25 »
5) Подъ Плевной 10 » 15 »
6) Данила Ивановъ 10 » 15 »
7) Счастливый челов къ . . . . . 30 » 35 »
8) Кладъ 12 » 15'»
9) Подъ старость радость. Соловьева . . 20 » 25 »

10) Дикіе люди жаркой страны . . . 30 » 35 »
11) Инструментъ. Пов сть. йукольника . . 10 » 25 »
12) Новый годъ. Пов сть. Его дае. . . 10 » 15 »
13) ГІо общей воинской новинности. Соловьева: 15 » 20 »
14) Новобраиецъ Камлатовъ . . . . 15 » 20 »
15) Подъ св тлый день. Соловьева . . 15 » 20 »
16) Турчанка Галя. Вутовскаго . . . 15 » 20 »
17) Злаи судьбина. Тхоржевскаго . . . 15 » 20 »
18) Въ Омут . Соловьева . . . . 15 » . 20 »
19) На иомощь братьяиъ славяпамъ. Комедія. 20 » 25 »
20) Пріемышь. Разсвазъ Варзунова . . 10 » 12 »

Сафронычъ. Его-же 10 » 12 »
21) Боевыя и народныя н они . . . 15 » 20 »
22) Лиза Б доиорк 10 » 1 5 »
23) В глый. . . . . . , Ю » 15 »



15 »
15 »
15 »••
15 »
10 »

20 »
5 »

20 »
10 »
20 »
15 »

20
20
20
20
15

25
7
25
12
25
20

I?

24) Членовредитель . . . . .
25) Чужос добро—одио страданіе и гибель .
26) Три разеказа. . '.
27) Невеселая пов сть . . . . .
28) Бархатникъ и лаиатникъ. Соловьева
29) Фима. Мсторическій разсказъ.изъ русск.

исторіи . . . .
30) Парп
31) Въ Си гахъ. Тхоряіевскаго
32) Дв доли. Его-же . . . , .
33) Сатана въ обрая врасавицы .
34) Отставной трубачъ. Пьеса для театра

8. Изданія съ рисунками раскрашенными,

Н А Р О Д Ы Р О С С І И .

1) Латыши и литовцм
2) Казансще татары
3) Ерымекіе татары . . . .
4) Чернесы и абхазцы
5) Мордва и черемесы.
6) Финны. Эсты и карслы .
7) Тунгуны и "гонкагиры
8) Якуты

Славянскіе народы.

1) Руспны* Безъ рисунковъ
2) Болгары. БРЗЪ рисуиковъ

9 Описаніе нашихъ морей и р къ.

1) Наши аіоря и вакъ мы ими ішьзуемся.
Ш м е 10 » 12 »

2) Волга и поволжье. Турбина . . . 25 » 30 »
3) Донъ и Донецъ 10 » 15 »
4) Дн пръ и Придо нровье. . . . 15 » 20 »
5) Дн стръ и Придн стровье . . . 15 » 20 »

10. Большія иллюстрированныя изданія.

1) Альбсшъ Русско-Турецкой войны . — р. 75 в. 1 р.
2) Война въ Квроп йсвлй Турцін. . 6 р. — к. 7 р.

20 к.
20 »
20 *
20 »
20 »
20 »
20 »
20 »

10 »
10 »

25 к
25 »
25 »
25 »
25 »
25 »
25 »
25 »

15 »
1 5 »>
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3) Война въ Азіатской Турціи . . 4 р. 50 к. 5 р

«Досугъ и Д ло» на 1883, 1884, 1885, 1886 и 1887 годы полные
экзезшляры по 3 р. съ пересылкою каждый

I I . О Д П И С Н О Й Л И С Т Ъ
Н А

е ш н г о РОССІЙСКАГО ОБЩЕСТВА КРАСНАГО КРЕСТА.
Г О Д О В А Я Ц Ъ Н А .

за одну газету въ 52 нумера съ пересылкою 2 руб. 75 коп. За
газету въ 52 № и за 12 книжекъ Приложенія 6 руб. 50 коп. съ

безплатаою преміею альбоаіа:

Ж И В О П И С Н А Я Р О С С І Я .

Щишше СОШВЙТЪ 12 шшт до 00 лшнлошоЮОО стрнщ.
Къ статьямъ какъ въ газет , такъ и въ приложеніи будутъ печатать-

ся и рисунпи.

Фамилія лодписчииа и подробный адресъ.
Е а п подписчикъ не въ город , то сл дуетъ обозначить

то почтовое м ето, изъ котораго получается ночта.

Сумма.

Руб. К.
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ОБЪ ИЗДАШЯХЪ ОБЩЕСТВА ЛЮБИТЕЛЕЙ ДУ-
ХОВНАГО ПРОСВ ЩЕШЯ ВЪ 1888 ГОДУ.

Въ 1888 году будетъ по вре&неыу издаваться въ Москв ешене-
двльная шета :

МОСКОВСКІЯ

ЦЕРКОВНЫЯ В ДОІОСТИ,
Какъ газета она будетъ сообщать своимъ читателяаіъ подробныя

и разностороннія св д вія о внутренней и вн шией жизни вавъ на-
шего отечествр и родственныхъ намъ сдавянскихъ странъ, такъ и
стравъ иноземныхъ.

Какъ газета церковжл, она будетъ стараться каждое явленіе рус-
ской жизии (иногда и иностранной), каждый новый фактъ, еще не
усп вшій пайти себ м сто среди другихъ, осв тить св томъ церков-
нымъ, т мъ св тоыъ, который, объединяя вс хъ ііравославно-в рую.
щихъ разсЬянныхъ по разныаіъ краявіъ земли въ одну христіанскую
семью, даетъ ихъ разуаіу безошибочное м рило при сужденіи о новыхъ
возникающихъ воиросахъ: и явленія жизни, и м ропріятія правитель-
ства, и толки въ печати-и обществ —все найдетъ себ йд сь безпри-
страсную оц нку, станетъ на принадлежащее ему йі сто.

Еакъ газета Московская, она не изм нитъ стародавшшъ преда-
нінмъ, священныыъ зав тааіъ Москвы и нхъ голосъ, черпающій свою
ув ренность въ аюгуществв и сил еще шивущаго въ Москв зижди-
тельнаго духа русекой иоторіи, найдетъ, конечно, сочувствіе во вс хъ
концахъ Россіи.

ГСроаі того, будучи еджственнымъ органоагь Правошвнаго Мис-
сіонерскаго общества, Моск. Церк. В доаюсти нриложатъ все стараніе,
чтобы дать читателямъ какъ ыожно бол е подробное и наглядное пред-
ставленіе о д ятельности и жизненныхъ условіяхъ нашихъ православ-
ныхъ лиссій среди язычниковь, аіагометанъ и раскольниковъ.

Для выиолненія предноложениой програаіаіы, азета въ 1888 году
будетъ иаі ть сл дующіе отд лы:

1) Передовыя етатыі по вс агь значнтельпыагь вопросаагь релнгіо»-
ной, политической п общественной жнзни какъ вообще веего русска-
го общества, такъ и въ частности православпаго духовеиства.

2) Московская церковиая ка едра, въ которую войдутъ лучшіе
труды аюсковсБііхъ лропов деиковъ.
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3) Московская хровцпа ИЛІІ нед лышй дневнпкъ шізнн Москок-
ской— религіозной, научной и общественной.

4) Внутреинін пав стія, берущія свои св д нія изъ вс хъ кон-
цовъ обширнаго русскаго царетва и со вс хт» ступеней его жптейскихъ
иоіовенШ, обнішающіи жизнь руссваго челов кя во ве хъ ея про-
явленіяхъ.

5) Меостраішое обозр яіе, въ которомъ будутъ излагатьея собы-
тія современной жизни пностраниыхъ гвсударетвъ, прп чемъ особен-
ное вниыаяіе будетъ уд лено гоеударствааіъ, родственнымъ Россіи по
в р и племени.

6) Мисеіонерсвій отд дъ, въ которомъ кром св д ній о ход д -
ла въ мвогочисленвыхъ православвыхъ ашссіяхъ будетъ отведено зна-
чительное м сто этвографическому и географическоыу элемеятамъ, онп-
савію быта, в рованій и природы т хъ инородцевъ, средн которыхъ
приходится трудкться ашссіонеру. По времевааіъ будутъ сообщаезш
изв етія и объ ивостраввыхъ зшссіяхъ.

7) Заы тки и сообщенія о печатн, отд лъ, въ которовіъ будуть
излагаться вс наибол е зам чательныя статыі газетъ и журналовъ,
имвющія общегосударственяый яди общецерковный характеръ.

8) Библіографія.
9) Обзоръ текущей словесности.
10) Статьи ію ра»Еымъ отраелі»мъ знаній и ио вопросаиъ с-

временности.
11) Корреспондевціи изъ разныхъ м стъ Россіи.
12) Иав стія и заіи тки—отд лъ, въ который войдоть вс пня*

ресное и им ющее ираво на вниманіе, но такъ илп иначо вс к°
шедшее въ предыдущіе отд лы.

'13) Гигіеническі сов ты, леваротвенны и хозяйствспныв роцснтіл-
14) Распоряшенія и указы м стныхъ и цснтральнихъ духог.ныхь

и граждаяекихъ пластсй, отчеты, уставы и т. д.
15) Нумвра выигрышей, тиража и т0 д.

ДУХОВНЫЙ УЧЕНОнЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРЯАЛЪ:

Ч Т Е Н І Я
в ъ

ОБЩВСТВЪ ЛЮВИТВЛЕЙ ДУХОВНАГО ПРООВФЩВНІЯ.

Журналъ: «Чтенія въ Общести Любителой Духовиаго Просв*
нія» будстъ нздаваться въ 1888 году по ел дугощвй нрограим*:
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а) Священное Писаніе Ветхаго и Новаго Зав та. Въ этотъ отд лъ
войдутъ статьи исагогическаго я истолковательнаго содержанія: статьи
истолковательныя будутъ какъ научнаго, такъ и общедостуииаго ха-
рактера.

б) Цорковная Исторія всеобщая и русская. Статьи этого отд ла
будутъ знакомить съ вн шнею и внутреннею шізнію какъ правоола-
вной вселенской и русской церкви, такъ и обществъ инославныхъ.

в) Православная христіавсвая апологетика.
г) Философія. Редакція будетъ продолжать иечатавіе фнлософскихъ

лекцій иротоіерея едора Александровича Голубинскаго; им ются также
въ расноряженіи Редакціи и другія статьи по философіи.

д) Церковиая хроника.
е) Отд лъ критико-библіографлческій. Сюда войдутъ: 1) вритико-

бибдіографическін статьи, касающіяся сочииеній какъ иностранной,
такъ и отечественной богословской литературы: 2) обзоръ русскихъ
духовныхъ журналовъ и 3) обзоръ статей въ журналахъ св тскихъ, въ
т хъ случаяхъ, когда статьи эти будутъ такъ или иначе касаться церкви.

По вс мъ указаннымъ отд лааіъ редакція им етъ ностоянныхъ
сотрудаиковъ, ч мъ обезпечивается усн шное выполненіе програмиы.

По нрим ру іірежнихъ л тъ будутъ но вреиіенгіиъ пом щаеыы
матеріалы для исторіи Русской церкви.

Въ виду возвышенія илаты за нересылку газетъ и журналовъ по
иочт и редакція Изданій Общ. Люб. Дух. Просв щенія вынуждеиа
возвысить плату за пересылку и доставву Моск. Церк. В д. на 50 коп.

Годовая плата Моск, Церн. Въдомостей
Съ пересылкою и доставкою 5 р., полугодовая 3 р., трехм сяч-

яная 1 р. 50 к., м сячная 60 к.

Безъ доставки.

На годъ 3 р. 50 к., на полгода % р., на 3 м сяца 1 р., на 1
яі сяцъ 40 к.

Годовая плата за журналъ «Чтенія въ Общ. Люб. Дух.
Просвъщенія:

Съ доставкою и иересылкою 7 р., безъ доставки 6 р, 50 к..
Лица подписывающіяся на оба нзданія вл ст съ доставкою и

пересылкою илатятъ 11 руб., ви сто 12 руб., бозъ доставки 10 р.
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Воскресныя Бесъды.
«Воснресныя Бее ды» будутъ нздаваться и въ 1888 году и вы-

ходить ежеяед льно. Въ нихъ будутъ пом щаемы ноучепія, соетавляе-
аіыя по руководству Четіпхъ Мнней и Пролога, съ приы рааіи изъ
яшзни святыхъ.

Ц на годоваго изданія нзъ 52 лнстовъ съ перес. 1 р. 10 к.,
за полгода съ иерес. 60 к; за трп м сяца съ персс. 35 к.; за м сяцъ
10 к., со перес. 20 к.

Прежнія Изданія Общества,
Чпшніл вь Обществ Любителей Духовнаго Просв щенія

за прежніе годы, за 10 книгъ, выходившихъ до 1871 г. отд льными
выпусками, 3 р., еъ перес. 4 р.; за 12 книгъ 1871 года 2 р., съ
перес. 3 р.; за 12 книгъ 1872 г. 2 р., еъ перес. 3 р.:, »а 12 квигъ
1873 г. 2 р., съ перес. 3 р.; за 12 книгъ 1Ь74 г. 2 р., съ иерес.
3 р ; за годовое няданіе 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881
безъ иерес. 4 р., съ перес. 5 руб. за каждый годъ; за годовое пзда-
БІС 1882, 1883, 1884, 1885, 1886 и 1887 безъ перес. 6 р. 50 к ,
съ перес. 7 р.

Затісіт на ктігу Вытія митрополита Московскаго Филарета,
безъ перес. 50 к., съ перее. 75 к.

Восщеспыя бес Ьы 1870, 1874,1875,1876, 1877, 1878,1879,
1880, 1881, 1882, 1883, 1884. 1885, 1886 и 1887гг.,за каждый
годъ, 52 бес ды по 50 к съ иерес. 70 к.

Бес ди о говшіи по уставу православногі церкви 5 к., съ
перес. 10 к.

Избратыя бес ды 1881—1884 года въ • одной • кішгЬ 50 к , съ
нерес. 70 к.

Если количество бес дъ одного и того я«е года, а не разныхъ
годовъ, будетъ выписываело не ыенве 50 ш . въ одинъ разъ, то Ре-
дакція можетъ устуиить ихъ-по 50 к. за экз., принимая и нересыл
і?у на свой счетъ; такше и бес ды о гов ніи могутъ быть уступлепы
по 5 к. за экз. съ перес, если требованіе ихъ въ одинъ разъ будетъ
не мен е 50 экз.

Воскресныя бес ды издаваемыя въ 1888 году, если количество
ихъ будетъ требуемо не мен е 50 экз., по одному адресу, могутъ быть
уступлены вы сто 1 р. 10 к. по 50 к. за экз.
Правила святыхь апостоловъ, съ толвованіяаш. Изданіе 2-о, Ц на 1
р. 25 в., съ перес. 1 р. 50 к.
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Прпвила свлтыхъ вселенстш соборовъ, съ толкованіями. Два
вынуска, на щюстой бумаг , по 80 к. каждый, съ перес. по 1 р.,
иа веленевой по 2 р., каждый съ псрес. 2 р. 50 к.

Правила святыхъ пом отныхъ соборовъ съ пголковаиілми. Два
вынуска, на простой бумаг ио 1 р. за каждый, съ пер ио 1 р. 25
і?., на веленевой ио 2 р. 25 к. за важдый, съ иерес. цо 2 р. 50 к.

Правгіла святихъ Отецъ съ толкованіями. Еа простой бумаг :
1 р. 25 к., съ лерес. 1 |>. 50 ь\, на веленевой бумаг 2 р 75 к.,
съ перес. 3 р.

Московстя ЕпархыілъпылВ домости\Ъ№,\Ы\^ 1872, 1873,
1874, 1875, 1876, 1877, 1878 и 1879 гг. но 2 р. за годовой іга.,
съ иерес. 2 р. 50 к.

Мосшскіл Церкотыя В домоети, за 18*0,1881, 1882, 1883,
1884, 1885, 1886 н 1887 годы 3 р. 50 в., съ псрес. 4 р. 50 в.
за каждый годъ.

Уктатель сттіей, пом щепнихъ еь журиал Чтетй въ 06-
ществ Любителей Духовнаго Просв щенія за 17 л тъ, съ 1863 ио
1880 г. » Ц. 25 к.; съ нерес. 30 к.

Житіл свлшыхъ съ иазіідательными поученіямн и урокамн изъ
жизни святыхъ—52 житія (изъ «Воекресиыхъ Бсс дъ»< 1879 г.). Ц -
на 50 к., съ ііерес 70 в.

Высокопреосвлщенный Мсжарій, митрополитъ Московоиш.
Очеркъ его жнзни и д ятельности. Ц на 50 к. съ перес.

О релшіозпо нравствепномъ воспгшпант. Протоіерея Впктора
Рождеотвенскаго. Ц иа 5 к. съ ііерес.

Еагорная пропов дь Господа Нашею Іисуса Христа съ толко-
Вііііісмъ, извлечеішымъ и:гь твореній блашепнаго Августина Дублннскимъ
архіепискоиомъ Р. Ч. Тренчевіъ. Псрпводъ съ англійсваго, ц. 50 к.,
съ нерес. 75 к.

Испушсніе ГЬепода Еашш Іщса Хршта тм діавола съ толко-
ваніояъ, извлеч іишмъ нзъ твореній блажепнаго Авгуотипа Дублин-
скимъ архіепископоыъ Р. Ч. Трепчоиъ. Пер водъ съ англійскаго, ц.
25 к. оъ перес. 35 к.

Хриотосъ и Симщтпка. Ивъ сочпненій Дублпнокаго архшшево.
а Р. Ч. Тренчи--нер водъ съ англійшго. Ц. 40 к., сь перео. 50 к,

Объяттіе- молтмы Тотоднеи, Ц. 20 к., оъ перес. 30 к.
Жимь св. Іоаииа Еожлова, Ц. 5 к., оа перео. 10 к.
О ВоіослцжтЫ въ ішвбчерш днл Успснія Прссвятът, Богороди-

циіщ гроб Ен въ Ге енманіп блпзъ Іерусалима, ц. 20 к.,оъ перео. 30 к.

Псі
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Вес да пастыря съ нравоелгівньши воинами, ц. 5 к. съ перес.
Щоірамма по Запопу Бооісію, ц 5 к. съ порес.
Цразднжд Рождесшва Хршпюва и Богоявлстя.—8 Пропов -

дей, нропзнесенныхъ иасторомъ Гольетомъ. Ц. 40 к. съ перес. 50 к.
Сборнжъ, издапный Обществомъ Жюбителеп Духовнто Про-

стыцтШ, по случаю праздновтіія стол тпшо тбилея со дпя ро-
жденія (1782—1882) Филарета, митрополита Московскаго. Томъ
І-й. Матеріалы. Томъ II. Оригинальныя статыі. Москва. 1883. Ц на
каждаго тома 3 р., съ нересылвою 3 р. 50 ь\; за оба тоаіа 6 р. съ
нересылкою 7 р.

палятнал ктжка для хришіанскаго отрока. Ирот. М. И.
Богословскаго. Моеква 1885. Ц на за экзем. на простой бумаі 15к.
съ иересыдкою 20 к., на веленевой 50 к., съ нерееылкою 60 к.

Аіоау;/) хш ЬоьЬгш аігосхоХю . Греческій текстьэтого новооткры-
таго намятника древнехристіанской нисьліенностн^ съ руссшшъ пере-
водомъ его, введеніемъ и объяснительными прим чаніяші. Ц. 50 к.
съ нерес. 75 коя.

О *Еовомъ Евангелт» Гр, Толстто. Свящ. Ннволая Елеои-'
скаго. Ц. 50 вон.

Многородяые благоволятъ съ требованіяаш своими исвлючнтельно
обращаться въ редакцію издаиій Общества Любителсй Духовнаго Про-
ев щенія въ Москв , на Арбатской улиц , въ ввартнр протоіерея
Ниволоявленской цервви, Вявтора Петровпча Роа«дественокаго.

IV годъ ОТКРЫТА ПОДПИСКА годъ IV

ЛССКІЙ ШОИНИК

в ъ 1 8 8 8 году.

1) 52 еженед льнихъ нумера, болышио формипш, съ миошми
рисупшши.

2) 6 томоаъ литературпыхъ прибшлсніп.
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3) Роскошшш преміл олеографіл.

„ВВДЬ ІЕРУСАЛША ПРИ ЛУННОМЪ СВ Т "
«Руссвій Паловшикъ» одобренъ: 1) Учебнымъ Ковштемъ при Св.

Оапоц для духовно-учебныхъ заведенШ, а также для біібліотекъ енар-
хіальныхъ ІІ благочинннческихъ- 2) Учеиымъ Комитетомъ Министер-
ства Народнаго Проев щенія; 3) Главнымъ Управленіемъ военно-учеб-
ныхъ заведеній; 4) Коммиссіею городскпхъ училищъ прп С-Петербург-
ской дум и 5) Училищньшъ Сов томъ нрп Сн. Сннод внесенъ въ
онисокъ квигъ для церковно-приходсвихъ ишолъ, одобренный Г. Оберъ-
Прокуроромъ Св. Сиеода.

Въ настунающемъ, четвертовіъ году изданія журнала, редакція
пам реиа произвссти въ журнал рядъ существенныхъ улучшеній но
ве1>агь отд лавіъ шурнала.

I. Литерутурный отд лъ «Русскаго Палоыника» въ наотупашщомъ
году будетъ

увеличенъ въ полтора раза

и дастъ читателямъ зіассу пнтереснаго и разнообразнаго чтенія: иу-
•тешествія по св. аі ставіъ; описанія св. м стъ, св. иконъ и другихъ
святынь Россіп н Востока, Св. Зевіли, Сшіая, Египтп, Грецііі, Онріи,
Сербіи, Болгаріи и пр. иравославныхъ отранъ; яштіи святыхъ; біогра-
фіи іераховъ Росс.ін и Востока; историческіе иов стіі и разсказьц раз-
сказы тъ бпблейскага » свангельскаго быта; нов етп и разсказы пзъ
релпгіозной тттіі руескаго народа и русскаго духовенствя; стпхотво-
ропія; оппсанія нриключеніГі нранославныхъ мнссіоиеровъ; ичиулярные
очеркн изъ вс хъ отраслей церковной науки; церковно-газетныя св -
д нія и пр.

В'ь 1888 г. будутъ пом щепы, между прочимъ, сл д. статыі."
«Сатуринъ» (историч нов сть пзъ эпохн гоненій), «Пуетыншіца»

(разсказъ тъ жікши дрешшхъ подвижннковъ), «Авастаеій» (историч.
нои сть иаъ премоіп> надепія Царьграда), «Іучеиица за в ру» (ію-
в сть нзъ ЖІІИНН св. Варвары), «По Святой зоыл » (ошісаиіе путе-
шествія) «•Ппсьмэ оъ А она» (разсказы, въ форм шшомъ, о ого свя-
тыняхъ и подвпжнншъ), «Овятынп Кіева» и множество другнхъ
статеіі.

Вс поігпщаемыя въ журнал статыі будутъ закаичпваться въ
іісііродолжнтолыюмъ врсйісни ІЮСЛІ5 оачала п іш въ вакомъ случаі» но
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будут-ъ раотягнваться на бо.Ш]іое число иувюровъ. Болынія ио объему
литературныя проішедснія будутъ выд лепы редакціею въ особыя
приложеиія, гсоторыхъ въ будущемъ году^ на первый разъ, рсдакція
дастъ

Ш Е С Т Ь Т 0 ІИ 0 В Ъ>

каждый не мен е 10 лнстовъ (160 стр.) уборпстой иечати.
Для этпхъ ирилодасній редакція им стъ ол дующія сочииеиія:
1) Календаръ-указателъ всЬхъ нравославныхъ святынь, особен-

но-же св. ающей и св. иконъ. К-алрцдарь атотъ будетъ первымъ при-
ложеніеаіъ и разошлется съ Л» 1).

2) Осада Іерусалпма (болыная нсторич. нов сть, рисующая ію-
сл дніе дни Св. Града).

3) Свягценжя Теографія или оиисаніе вс хъ священныхъ м от-
ностей (съ нланами и картами).

4) Каллиспга (большая историч. иов сть изъ временъ гонелія
ІІ])ІІ Декіи).

5) Праотецъ Авраамъ и его время (бплыной біографическій раз-
сказъ) и др.

II. Художественшй отд лъ журнала въ 1888 году будетъ так-
же улучш^нъ и значительно увеличенъ. Въ невгь будетъ иом щеио
множсство разнообразныхъ рисунковъ: виды св. ві етъ, св. обителей,
храмовъ; иллюстраціи въ статьямъ; портреты архшіаотдлрей, копіи оъ
картішъ зваменитыхъ віастеровъ, снимки съ св. иконъ, нланы, карты
и проч.

Большинство рисунвовъ будутъ оригзшальные, спеціадь-
яо исполненные для «Русскаго Лаломішка»

Крош того вс мъ годовымъ подііиочикамъ въ 1888 году будетъ

разослана

РОСНОШНАЯ ПРЕМІЯ,
большая, художественно иоиолненная многими красками олеографія

«

Картина эта будетъ разослана тіцателыю укупор нною, иа скалк .

Щьна «Русскаго Пашшика»: на годъ, со всввш преміями и
прилошеиіями, 6 руб. съ пер Беаъ преліи и лит р, нрилоиеній 5 р.
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съ иерес. Донускается разсрочка. Подробный }Г§ высыластся за 2
семикоп. марки.

Адресъ редакціи: С.-Петсрбургъ, Владимірскій пр., д. 13.

Редакторъ-Шдатель А ПоповицкШ.

ОТКРЫТА ІІОДІІИсКА на 1888 годъ.

ІПІРАТЛЦ,
НОВЫЙ ЕЖЕМ СЯЧНЫЙ ЙСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ Ж У Р Ш Ъ

Журпалъ будетт» заішочать въ себ избранныя сочинепія рус-
СКІІХЪ и. ннрстраниыхъ нисателей, критическіе этюды, исторнко-лите-
ратурныя ИЗСД ДОВІІНІІІ и совреыенную л топись по литератур и
поэзіи.

Назначеніе журнала—путемъ интересиаго и общедостуннаго чте-
ыія сод йствовать озпакомленію съ первокласныші писателяаш и ра-
сиространенію исторпко-литературиыхъ знапій-

Въ журнал будутъ участвовать: . Д. Ватюгаковъ, . Й. Бу-
слаевъ, Л. П. Б льскій, П. М. Вейнбсргъ, А—ръ Н. Веселовскій,
А—й Н. Веееловскій, .Я. .К. Гротъ, П. А. Ефремовъ, А. И. йирпич-
никовъ, М. И. Кудряшевъ, Р. 0, Лаиге, В. И. Межовъ, 0. . Мил-
леръ, А. А Рейнгольдъ, Н. И. Сторожеыко, Н. . Судщрвъ п др.

«Пантеонъ литературь.!» будетъ выходить 1-го числа каяідпго
м сяца книжкамн до 15-ти печатиыхъ листовъ большого форыата.

Ц на: съ доставкой и псресылкой на годъ 8 р., на иолгода — 5
р. Отд лыіыя ІШІІЖКИ по 1 руб.

Щ0ДПИ0ЕА пРЕНКМАЕТСЯ: въ ішішныхъ иагааннахъ
«Нова!»'о Времеии» въ С.-Петербургъ (Невокій пр., 38), въ Моекв ,

ько Ь и Одессв.

И ногородпые благоволятъ обращаться въ родакцію журиала «Пан-
теонъі^Литературы» С.-Петербургь, Фурготадская, д. 19, кв. 4 1 .

іі

ы
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ОБЪ ИЗДАНШ ЕЖЕМ СЯЧИАГО ЖУРНАЛА

„ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ"
въ 1888 году.

Изданіе гаурнала Душеполезное Чтенге въ 1888 году, двадцать
девятомъ его существованія, будетъ продолзкаемо на прежнихъ основа
ніяхъ. Редакція оставется в рною своей порвоначальной задач - слу-
ЯІРІТЬ духоввому и нравствениому ваставленію христіанъ, удовлетворять
нотребнооти общеназидательваго и ощепонятпаго духовнаго чтенін.

ВЪ СОСТАВЪ ЖУРНАЛА ВХОДЯТЪ ПО ДРЕЖНБМУ:

1) Труды, отноеящіеся къ изученію Св* Писапія. 2) Статьи в ро-
учителыіаго и нравоучительиаго содержанія. Въ нихъ не будутъ упу-
скаемы изъ вида современныя явленія въ общественной и частной жиз-
ни, соглленыя или несогласныя съ ученіемъ и установлеаіями право-
славвой Церкви. Ивогда обсужденію этихъ явленій будутъ посвящасмы
особыя статьи. 3) Церковно-историческіе разсказы. 4) Воспоыинанія о
лицахъ, зам чателышхъ по заслугамъ для Церкви и подуховно-нравст-
венвой жизни. 5) Статьи относящіяся къ нравославному Богослуаге-

вію. 6) Общеповятное и духоввопоучительное изложеніе св д вій изъ
наукъ естествеввыхъ. 7) Описаніе путешествій къ святыаіъ аі стамъ.
8) Св двнія и сужденія о раскол . 9) Ии юшія руководствевное для
иэстырей и мірянъ значевіе резолюціи, мн вія, донесенія и письма
Моск. митрополита Филарета. 10^ Разиыя изв стія и зааі тки.

Душеполезное Чтенге въ 1888 году будетъ по ирежвему выхо-
дить ежем сячно.

Ц на годовому изданію б зъ доставки и пере-
сылки 3 р. 50.5 съ пересылкой иногородньщь ЙГ
съ доставЕой московскимъ подписчикамъ 4 р.

Оставшіеся веразобраииыаіи нолные экземпляры Душепотимо
Чтенш за старые годы нродаются по значительно пониоісежымъ ц -

нат, иненно за 1864, 1865 и 1878 годы продаются въ Редавціи
ио 1 р. 50 к. за экз., а съ пересылкою по % р.; за 1869, 1870,
1872, 1873, 1874, 1875, 1877, 1879, 1880, 1882, 1883. 11885
и 1886 годы иродаіотся въ Редакціи ио 2 р. 50 к , съ ггерес. по 3
р.; за 1887 г. 3 р. 50 к.? съ перес. 4 р.
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Поднисиа на Душеполезное Чтепіе иришшается: Въ Моски , въ
квартир ррдгіктора, при Ниікшсвской, въ Толмачахъ, церкви нрото-
іерея Василія Нечаева; Таіше въ Склид духовно-нравственныхъ книгъ
при Петровсвомъ монастыр *, въ С.-Петербург у книгопродявца И. Л.
Тузова, Бол. Оадовая.

Иногородные благоволятъ относиться для подпиші исключительно
въ Редакціго Душеполезнаго Чтенш въ Москв .

йздатель-редакторъ Протоіерей ВасгШй Нечаевъ.

ПРЙ РЕДАКЦІИ „ДУШЕПОЛЕЗНАГО ЧТЕНІЯ",

также въ Склад духовио-иравственныхъ гшигъ въ Москв , и у кпи-
гопродавца Тузова въ Петербург , продаются:

1) Сбортжъ для •любжіелей духовтго чтепія, издаиный ио
случаю двадцатииятил тняго юбилея «Душеполезнаго Чтенія», Прот.
В. Нечаева, съ портретомъ автора. Ц на 1 р. 80 к , оъ иересьшой 2 р.

2) Очерки хргшпгашкой жгізни. Второо. изданіе 1885 г. Прот,
В. Нечаева. Ц на 80 к., съ перес. 1 р.

3) Толповапіе на лгітурію по чину се. Златорста и св. Ва-
силія Велтаго. Прот. В. Нечаева. Третье изданіе. Ц на 80 к., съ
пересылкой 1 р.

4) Уроки покстнія въ велжомъ канон св. Андрем Ерипгскаго,
зашшпвовстные изъ Виблейшіхъ сказапШ. Прот. В. Нечаева. Ц на
1 р., съ нересылкой 1 р. 20 к.

5) Духовный св тъ. Ирот. В. Нечаова. Сборникъ духовио-наз і-
датсльныхъ статей. Ц на 1 р-, съ перес. 1 р. 20.

6) Духовная пища. Оборникъ для религіознаго чтенія. Прот. В.
Нечаева. 1884 г. Ц иа 1 р., съ перес. 1 р. 20 .к.

?) Обозр те упопщбгтіельн йишхъ цершныхъ молитвъ. Мз-
даиіе второе, иснравленное. Ирот. В. Нечаева. 1880 года. Ц на 40 к.,
съ пересылкой 50 к.

8) Толшаніе иа пареміи гшъ кнгті Пргтчей и изъ тиги
Пемудроспш Соломоновой. Прот. В. Нечаова. Ц на 1 р м съ перес.
1 р. 20 Е. (Эта внига внервые объявляется въ продажв.)

9) Толковаиге на пареміи изъ кішгь: I. Навина, Судеіі, Царствъ,
Іова п ІІаралшюменонъ. Прот. В. Нечаова. 1884. Ц иа, 80 к., съ
переошкой 1 р.
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10) Разсказы изъ исторіи христіапской аскетической жизпи,
ЦЬна 80 в., съ нересылкой 1 р.

11) Два указатем къ Душеп. Чтенію: одинъ за первое деся-
т-иліітіе (съ 1860 ио 1869), 15 к., съ нсрес. 20 к., другоЙ за вто-
рое десятил тіе (1870 но 1879 г.). 15 к съ псрес. 20 к.

Кргі сга и т при Редакдш ДУШОЛЕШРО ШЖ щщ*
ш сйрщш брошщры Прот. В. НЕЧАЕВА:

I. Женихи и нев спш. Ц. 5 к. II. Лща безбрачпыя. Ц. 4 к.
III. Свекрови и нетстт. Ц. 4 к. IV. Раадоръ между мужемъ п
оюеной. Ц. 5 к. Т. Многочадіе и безчадіе. Ц. 6 к. ТІ Радости и
скорби родителей о д тлхъ Ц. 4 к. ТІІ. Вдовство Ц. 5 к. VIII
Братья и сеотры. Ц. 4 к. IX. Сироптпво. Ц. 5 к. X. Отчимы и
мачихи, пасынки и падчерщы. Ц. 4 к. XI. Убогіе (сл гіые, н мые,
ув чные и т. д ) Ц. 6 к. XII Доброе гімя. Ц. 3 к. XIII. Отарость.
Ц. 6 к. XIV. Дружба. Ц. 6 к. XV. Духовное зав щаніе. Ц. 5 к.
Х І/ 0 путешествілхъ по се. м стамъ. Ц. 6 к. XVII. 0 т лесныхъ
д йствіяхъ пргі богослуоюепт гі мольтв (стояиіе, кол нопреклоие-
ніе, иоьмоны пояснгае н зеаіяые, главоиреклоненіе, паденіе • ннцъ, во-
зд япіе рукъ, иоклоненіе лицемъ на востокъ, крестное знавіеніе). Ц.
8 к. XVIII. 0 хрижіанскшъ именахь. Ц. 7 в. XIX. Изъяснеиіе
щшткгш изреч&ній, употребляемыхъ при богослуженігі (Аллилуія,
Славословіе Св. Троиц , Аминь, Премудрость, Прости, Господи иомилуй,
Мнръ вс агь, В чпая память) Ц. 8 к. XX. 0 вечеринтхъ п балахъ.
Ц. 5 к. XXI. ПасчпырскШ голосъ къ уклоткщ мсл отъ ежегодпаго
причсщепш Св. та/ит. Д. 5 к. XXII. Злоупотреблепіе слоеами Ов.
писанія. («Съ преподобиымъ преподобенъ будеши, оо строптивымъ раз-
вратишисяі. Пс. 17, 26, 23. «Ложь вовь воспасеніе» Пс. 32, 17.
«Оотворите себ други отъ мамоны иеправды». Лук. 16, 9). Ц. 7 в.

XXIII. Гордост. Ц 5 к.

Иервыс 15 нумеровъ поиыенованныхъ брошіоръ взяты изъ.• нашсй
книги: Очерки Хритжншй' жизни (См. вы^е № 2), остальчыо
из'ь нашего Юбішйшио Оборптш (См. выше Л§ ^у,

Выписываюшіе зти брошюры за псресылку не нлатятъ.
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ШШШІ
ІІОДІШСКА НА 1888 ГОДЪ

Н А

И ПОЛИТИЧЕСКУЮ "Н ОБЩЕСТВЕШЮ ЕЖЕНЕД ЛЬНУЮ ТШГ.

и
(ПЯТЫЙ ГОДЪ -ИЗДАШЯ).

Газета «РОДИНА», вступая в ъ п я т ы й годъ СВОРГО су-
ществованія, ие нуждается въ громкихъ зазывателышхъ
реклаиахъ и господамъ поднисчйішіъ хорошо изв стеиъ ея
характеръ, нрограмма и направленіе. Впродолженіе четмрехъ
л тъ ррдакція газеты ностоянио стремилась къ расширенію
и улучшенію издаиія и поэтому достаточно усп ла зареко-
мендовать себя. Въ будущемъ 1888 году ррдакція разд ляетъ
изданіе на журналъ и газету, которые будутъ печататься
подъ двумя заго.зовками, а ияіенно: первый—ИЛЛЮСТРИ-
РОВАННЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ ДЛЯ СЕМЕЙНАГО.
ЧТЕШЯ, воторый будетъ печататься на глазированпой велене-
вой бумагв, сь ц льш дать возможность подписчикаиъ пе-
реіштать его отд льно отъ газеты и составить иллюотриро-
ванный альбомъ для ДОЙШШПРЙ бибдіотеки каждаго любителя
чтенія, и второй—ГАЗЕТУ, ПОЛИТИЧЕСКУЮ И О6ЩЕСТ-
ВЕННУЮ, на хорошей б лой бумаг , содержащую: полнтику,
новости дня, столичныя и провинціпльныя изв стія, ЕЖЕ-
НЕДЪЛЬНЫЙ ФЕЛЬЕТОНЪ, и пр. и пр. Врові того, для
удоботва поднисчиковъ, всЬ еженед льньныя даровыя прн-
ложенія будутъ печататься въ формат большпхъ книжныхъ
листовъ, чтобы каждое приложеніе можно было въ конц
годя персплестн отд льно.

Тавимъ образомъ. стренясь къ улучшонііо изданіи, рс-
давція «РОДИНЫ» дастъ ; своимъ подннсчшгамъ въ 1888
году за четыре рубля т р и изданія, оі приложеніяаш ІІ
иреміями, то есть:

Ш

•^*гт

1
1
I
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ежонед. №Л§ журиала, четкаго убористаго шрифта,—
съ иллюстраціями, на глазированной венелевой бу-
аіагв— романовъ, пов стей, размазовъ, преимуще-
ственно изъ современнной русской жизни: былииы.

и сни, стихотворенія и нроч., и проч.

еженед. ШГІ газеты такой-же убориетой печати, въ
которыхъ будетъ иом щаться все, что мошетъ ин-
тересовать читателя въ области политикй, тевущяхъ
новостей, науки, иокусства и проч., а тавже еже-
нед льный фельетонъ, шарады, ребусы, загадки,

афоризиы, анекдоты и проч.

48 ДАРОВЫХЪ ПРИЛОЖЕНІЙ:
12 №№ Моди и рукод лья, съ рисунками и опига-

ніемъ къ нииъ.
12 №№ СельскАГо хозяйства и домоводства
12 №№. Всемірнаго Путешественника (разсві!зы, по-

в сти и приключенія изъ путешествій, съ рисунками).
12 №№ Д тскаго Чтенія, съ рисунками.

1 2 „Собраніе Романовъ,
Е

(Книги эти въ отд льн. продаж будутъ стоить отъ 1 0 — 1 2 р.)-

Въ первыхъ книжкахъ будетъ пом щенъ историч. романъ
иі ь временъ освобожденія Молоросоіи Александра Ооколова:

<ЗА ЧЕОТЬ И СВОБОДУ».

Ёроы того, редакція дастъ своимъ нодписчикамъ ВЕЗПЛАТНО:

Д В П Р Е М І И
1-я: ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ НАЛЕНДАРЬ" для домашияго оби-
хода н справокъ на 1888 годъ, который іг. поднисчики

получатъ съ иервыми нумерами газеты и журна.иа,"и

2-я, ГЛАВНАЯ ПРЕІ ІШ: большая, художественно исполнен-
ная. историчесиая картина, изображающая

ЕРЕ
точио воснроизведенная по оригиналу 19-ю масляными
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кааш, въ разм р'Ь 15 верш. длины и 10 вышины. Орит-
налъ карпгти псполшиъ худоокмжож по заказу редак-

ціи «Родгіна» гі составллеть собствешошь издателя.

Въ виду. нредстоящаго въ будущедгъ году празднованія
900-л тЫ Врещвтя Руси^ картина эта являетея какъ
нельзя бол е кстати, такъ какъ каждоиу русскому патріоту
пріятно будетъ йм ть воспоминаніе этого всликаго торжества.

ш

ш

I
<4ш

Подписная ц на на журналъ и газету остается прежняя, то-есть:
за годъ, 52 №№ журнала, 52 №№ газеты, 12 книжекъ «СО-
БРАНІЕ РОМАНОВЪ, 48 даровыхъ лриложеній и прёміи: безъ

перес. 4 руб., съ пересылкой и доставкой только 5 руб.

Разсрочва допускается: при подпиок 2 руб., 1-го 1\Іар-
та—-1 руб., 1 го Мая—1 руб. и 1-го Іюля 1 руб.

Гг. городскіе подписчиви, внесшіе сполна подписную го-
довую еувіму, получатъ главную премію безплатно въ Еон-
тор редакціи. Ъъ виду того, что олеографичесвую картииу
иевозможно сгибать, для нересылки ея обыкиовешіымъ сио-
снобоэіъ^ гг. иногородные подписчиви благоволятъ нрисылать
для упаковки (трубкой) и нересылки ио 60 к.

П О Д П И О К А адресуется шключтіелъно: къ редакцію
«РОДИНА» О.-Штербургъ, Левсшй, 80.

Издатель А . МАСДАШ.

т

ш

ш

О Б Ъ И З Д А Н І И В Ъ 1 8 8 8 Г О Д У

ІІОЛИТИЧЕШЙ И ЛИТВРАТУРНОЙ ГАЗЕТЫ

ЕЖЕНЕДШЕОЕ
Редавція «Ешенед. Обозр нія» задалась ц лію доотавить читающей

иублик за недорогую д иу такое ожеиед лыюе нздаиіе, въ котороап»
зыли бы сосредоточены въ снстематическомъ порядк вс оглаеившія-
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ся за нед лю, напбол е іштересныя и вьцающіяси новостн изъ шь-
сти ІІОЛІІТИКИ, обществениой ШІЗВІІ, литературы науки » пскусства,
ІІ кром того давалось достаточно матеріала для легкаго чтенія.

Для лицъ, неим ющихъ во-.-шожности ІІЛИ временн читать ежеднев-
иыя газеты «Еж. 06.» им етъ д лію восполннть этотъ недостатокъ;
получающимъ ежедневныя изданія—даетъ возможность разобратьсм иъ
масс слуховъ, толковъ и разпохарактерныхъ пзв стій, сообщаемыхъ
ежегодной нрессой. Всв изв стіл сообщаютоя въ нереработаииомъ вид ,
въ изв стіюмъ осв щеніи, съ доиолненіяыи и разъяоненіяии ію м рК
надобпости.

Съ 1887 г. изданіе расишрено по разм раиъ и иреобразовано въ
смысд -большей нолноты и разнообразія отд ловъ. Между нрочими въ
составъ каждаго ]\І газсты входятъ ол д. отд лы:

1) Рутводящія статьи по вопросамъ общественной жизніГн
аолитики.

2) Общ н оц нка выдающихся и наибол е іштересныхъ эініі-
ній и отзывовъ пе.чати.

3} Фелытопъ. Картпнви столичной и нровинціальноіі жизші.
4) Журнальпое обозрьпк: отчеты о вс хъ наибол с выдакицііх-

ся іі любопытныхъ стнтьяхъ въ различныхъ журиалахъ съ критиче-
ской оц нкой ихъ Св д нія о лучшихъ изъ вновь выходящихъ ілшгъ
и библіографія.

5) Нисьма іть провипціп и корресионденціи; отоывы и мн нія
чнтателей и провинціальныхъ д ятелей.

6) Виутретшл хротша. Изв стія, въ ней иом щаемыя, груи-
нируютея ио сл дующимъ 17-ти рубрикамъ:

а) ііридворныя изв стія, б) постановленія п расноряженія ііра-
вительотва, в) нроекты и слухи, г) администрація; ііаграды и ыпзна-
ченія, д) церковь и духовенстко, е) народное образованіе; литі-ратура,
ж) пародиое здравіо; врачи, з) народное хозяйство и продовольствіс,
и) торговля, к) банки, л) фішансы, м) пути сообщеиія, н) зсиок')о и
городсвое самоуправленіе, о) крестьянскоо самоуправленіе, п) оудъ и
преступленія, р) разныя изв стія, с) пекрологи.

7) Долштта и оюизнь на Зсмад . Зд сь ішагаются св д нія
о вс хъ выдающихоя и интересныхъ новостяхъ въ области иолитшш
и обществ. жизни Заиада.

8) Хроника открыжй и изобр піепій. Научныя новости зч не-
д лю.

9) Оелъш-хозлйствеппыя св д нія и сообщенія.
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10) Художеспжжыя иовости. СвЬд нія изъ областп нскусства,
-живбписи, свульптуры, архитектуры и пр. Театръ и віузыка въ
столицахъ и въ провинціи.

11) Модпыя чудачества. Обзоръ новостей въ области моды въ
Россіи и заграницей.

12) Отв ты редакціщ справочпыл св д ніл: биржевыя, торго-
выя, віетеорологическія, тираши и таблнцы выигрышей п іір. Объявлешя.

При сообщеніи п грунпировк различпыхъ изв стій редакція стре-
аштся къ тому, чтобы читатсль, но прочтенііі Л§ газеты, іноп. быть
ув ренъ, что не опустнлъ и:гь виду нп одного супіествонво важиаго
или любопытнаго явленія въ политйческой и общественной ІКІШІ-І Ро-
ссіи и Европы за нед лю.

Ером того, къ каздоыу № «Еженед льнаго обозр нія» іірисоеди-
няется съ особыыъ счетомъ страницъ и особымъ заголовкомъ ліітсра-
турно шіучный журналъ.

Въ составъ коего входятъ сл дующі -отд лы: 1) Беллет-
истики Романы, пов сти. разсказы, оч рки, сценьт, стихотво-

ренія. 2) Статъи иаучжго содержатя по вс мъ отраслямъ зна-
ній. Общедоступно- изложенныя изол дованія въ облаоти' исторіи,
этнографіи, иедагогики, описанія путегаествій и ир. Научные
рефераты. 8) Лнтератуіто-притишйя статьп и изсл дованія.

Оба изданія об зпеч ны солидными литературными оилами.
Въ нихъ участвуютъ—М. П. Альбовъ. Максимъ Б линскій (Г.
I. Ясинскій), Б. Крестовскій (псевдониыъ), А. В. Еругловъ, Г.
А. Лишинъ, Н, 0. Л сковъ, А. Михайловъ (А. К. Шеллеръ), В.
I I Острогорокій, А. Ы. [Ілеіцо въ, А. Г. Оахарова, Н. Оеверинъ,
Л. X. Оилонова, К. М. Фофоновъ, М. К. Цобрикова, В. В.
Чуйко и проч.

На каждый отд лъ въ газот и журнал приглага ны ооо-
быо сотрудниви.

Каждый № «Еж нед. Обоир нія» съ 1887 г. садотоитъ ивъ
3-хъ початныхъ лиотовъ (48 стр.) обывновоннаго равм ра ожо-
нед льныхъ и иллюстрированныхъ иаданій; въ каждомъ № «Дня»
40 отр. формата ішижекъ.
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Ц па за гоцъ: «Еженед льное Обозр ніе» безъ приложе-
нія четире руб.,—съ приложоніемъ ліурнала «День» восемь руб.\
на полгода:—б зъ приложенія два руб.;—оъ ирилоліеніемъ че-
тыре руб.

Чрезъ контору редакціи «Еженед. Обозр нія» можно вы-
писывать сл дуюіція книги:

Записки по педагогик И. В. Скворцова, ц на 1 руб. съ
перес. и изсл дованія, его же— «Обзоръ исторіи кр отьянъ на Ру-
си» и «Міръ ч лов ка и міръ животныхъ».

А д р е с ъ редакціи и конторы: 0 -ІІетербургъ, Преображен-
скал ул., д. 4.

Жит ли С.-Петербурга могутъ подписываться въ кн. маг.
«Нов. Времени.»

ЖУРНАЛЪ ДЛЯ ДЪТЕЙ ШКОЛЬНАГО ВОЗРАСТА

VIII ГОДЪ ИЗДАНІЯ.

«РОДНЙКЪ» въ 1888 году будетъ издаваться ири нрежнемъ со-
став сотрудниковъ, въ томъ я?е дух и направленіи, какъ и въ ми-
нувшія 6 л ті>.

«РОДНИКЪ» выходитъ 1-го числа кашдаго аі сяца, книжкааш
большаго формата, со многими вартинвами.

«РОДНИКЪ» ревомендованъ и одобренъ Учен. Комит. при Свят.
СинодВ, Ообственяой Е. И. В. канцеляріи по учрежден. Имнератрицы
Маріи и Мин. Нар. Просв щенія. Циркуляръ но Мин. Нар. Просв.
(отъ 12 мая 1887 г. за № 7,289) нредложенъ на случай выииски
для библіотекъ низшихъ городскихъ учидищъ и для младшихъ клас-
совъ сррднихъ мужскихъ и жепскихъ учебн. заведеній, кавъ шурналъ
ВИОЛНІІ отвЬчэющій требоваіііямъ русской сельи и школы, и служащій
богатымъ источникомъ нравственнсіго чтенія, иронивнутаго духомъ ре-
лигіи и преданности отечеству.

Годовые поднисчики ка «РОДНИКЪ» изданія 1888 года получатъ
вм ст съ № 1
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„СБОРНИКЪ СТИХОТВОРЕНІЙ ДЛЯ ДЪТЕЙ",

еоставленный изъ ироизведевій русскихъ и ностранныхъ ноэтовъ со
ВІНОГИЙІИ рисунками худ. М. Михайлова.

Для взрослыхъ вміГ-ст съ «РОДНИКОМЪ» высылается ежем сячно
педагогическій листокъ

„ В О С П И Т Д Н І Е И О Б Ч Е Н І Е " ,
иосвященішй разработк воиросовъ д тскаго чтенія и критіш учеб-

ииковъ, учебн. пособій и книгъ для.д тей и для народа.

Условія нодииски.на 1888 годъ;
«РОДНИКЪ» съ лиотковіъ «Восиитаніе и Обученіе» на годъ, съ

доставкою и «ересылкою, 6 р.
«РОДНИКЪ» безъ листка «Воспитаніе и Обученіо иа годъ, съ

доставкою и нересылкою 5 р.
«ВОСПИТАНІЕ и ОБУЧЕНІЕ» отд льыо, на годъ, съ доетавкою и

нересылкою 2 р.

Адресъ редащіи и главной конторы: С.Петербургъ, уголъ Знавіенокой
и Баскова пер , д. 14 — 24.

Кром того, подішска принияіается: въ С.-Петербург : въ книж-
новіъ магавии Фену и К°, въ КНІШНОВІЪ магазин «Новаго Времени»,
и вь «Русскоыъ КНИЖНОЙІЪ шігазин », въ Мо.скв : въ книжномъ мага-
знн «Сотрудііикъ Шволъ», Воздвиженка, д. Армандъ и въ кшшноаіЪ'*
ыагазин «Начальная Школа» на Кузнедколъ мосту.

Редакторъ-издательница Ж Оысоева.
Редакторъ Алекс гі Альмедипшъ.

Подробная программа «Родника» н листка «Воспитаніе и Обуче-
ліе» съ каталогомъ изданій редакціи высылается, по требованію, без-
нлатііо.

Объ изданіи въ 1888 вду шюстрраннаго д тскаго ждаала

Изданіе С. Ф. Яздовскаго.
Иллюотрнровапный д тсвій журналъ «ДЪТСКОЕ ЧТЕШЕ» съ на
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чала 1888 года будетъ издаваться нодъ новою рсдакціего Д. Д. Семе-
нова, ири ностоянвомъ учаотіи А. Я. Герда, П. В. Заоодимокаго, В.
П. (ктрогорскаго, А. Н. Плещеева и др.

Редикція задалась мыслію иривлечь также іп. участію въ журна-
л молодыя педагогическія сплы нзъ- чпсла талантліівыхъ н образіжан-
ныхъ учителышцъ и восімітатрльницъ, иосвігпівшихъ себя святому

.д лу начальнаго обученіи п воснитанія русскихъ д тей.
Нредколъ возобновляемаго ныи «ДЬсткаго Чтеиія» былъ иервый

въ Россіи д тскій журналъ «Д тское чтеніе для сердца и разума»,
пздававшійся при «Московскихъ В доаюстяхъ» въ продолжеиіе 5-ти
л тъ, еще съ 1785 но 1790 годъ, сначала иодъ редакціею изв етна-
го д ятеля по ііародному образованію временъ Еватерины Великой Н.
И. Новивова, а нотомъ Н. М. Карамзина. Въ 1 8 2 1 — 2 2 г. издавалъ
«Новое Д тское Чтеніе» С. Н. Глнива. Съ января 1869 года но іюнь

1877 г. «Двтскос Чт ніе» редактировалось А. Н. Острогорскивгь, съ
ікшя 1877 по іюнь 1884 года —В. П. Острогорокимъ; носл дніе же
два года издавалъ и редиктировалъ журналъ В. П. Бородинъ. Въ 1886
году издаиіе «Д тскаго Чтенія» къ сожал нію прекратилось.

Возобновленная нын родакція «Д тскаго Чтенія», обсзпечепная
собственною тнпо-литографіею, девежныыи [средствамп, иостоянными со-
трудипкаыи въ лип язв етныхъ литераторовъ, недагоговъ и худож-
никовъ, употребитъ ВСБ усилія, чтобы иллюстрированный д тскій жур-
иплъ былъ достоинъ своего знамснитаго иредка, переходя, хотя іі съ
болыинми иерерывами, во второе стол тіе своего оуществованія.

На знамени «Д тскаго Чтенія» будетъ начертано: тгрудъ, зна-
иіе и любовъ къ родин ». Редакція желала-бы, по выраженію вели-
чайшаго славянскаго недагога Амоса Коменскаго, сд лать овой журналъ
«мастерскою гумашости* для нашихъ русскихъ д тей.

«Д тское Чтеніе» будетъ издаваться по той же богатой и разно-
образной нрогрндім , какою отличался журналъ во время реДактиро-
ванія его А. Н. и В. П. Острогорскими, иричемъ новая редакція но-
отарается кридать статьямъ журнала печать св жеоі;» и новианы кякъ
іізъ области явленій природы. такъ и по вопросамъ современиой куль-
туры и нреимуществевво русской. Редакція будетъ также знавомнть
юныхъ читателей и съ выдающимися явленіямн д тской литературы
въ обстоятельиомъ изложеніи содрржанія лучшихъ д тсвихъ киигъ.

«Д тскоо Чтеніе* будстъ издаваться ежем сячными ішюстриро-
ванными квижками въ 100 и бол е страницъ каждая, со множествомъ
изящныхъ рисунковъ, заставокъ, заглавиыхъ буквъ и цр., при чемъ
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вообще на худогкествсішую чаеть изданія будетъ обращено особепное
вшшагце.

ЯнварсШ .(рошдественсЬій) номеръ выйдетъ и будетъ равосланъ Гг*
подписчи&амъ -15- декабря 1887 г*. Зат ыъ • сл дуюшіе номера бу«

дутъ выходить непрем нно 15 чисда предыдущаго м сяца,

II 0 Д II И С Н А Я Ц Ъ Н А:

С.-Ііе-

На полгода 3 руб Подийска въ разерочку — по соглашенію съ
конторою журнала.

• Гг* Иногородные подписчиЬи обращаготся исшочительно: въ
С.-Пстербургъ, въ главную контору журнала «Д тснос Чтеиіе», Екато-
рининскій канйЛ5>, д. 4 1 — 1 8 , въ издателю

Редакторъ Д. Д. Семеновъ. Издатель' 0; Ф. Лздовскій.

2-Й годъ. ОБЪЯВЛЕНІЕ ОБЪ ИЗДАНІИ 2-Й ™ДЪ.

ИНЮСТРИРОВАННАГО НАРОДНІГО І У Р Н Ш

„ЧТЕНІЕ для
въ 1888 году.

Журналъ «Чтеніе для Народа» им етъ ц лыо сод ііствовать пср-
воначалыюму научному самообразоваигю иарода, оспованчому па нрав-
ствеиныхъ началахъ и религіозныхъ истииахъ иравоолавной в ры;
утверждать' въ народ религіозныя и правственныя понятія п распро-
странять первоначальныя полезныя знанія.

Каждая кннжка: журнала «Чтеніе для Народа» состонтъ пзъ. пл-
пт отд АОвъ:

Въ І-мъ отд л журнала пом щаются: объяспенія важн йшихъ
догаіатовъ в ры, на основаніи ученія Православной Церквн, разсвакы
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изъ Священной иоторіи Ветхаго и Новаго Зав та; житія овятыхъ Пра-
воелавной Церкви; объясненія значенія и причинъ установленія глав-
и йшихъ церковныхъ ііраздниковъ; бес ды и поученія о христіанскихъ
обязанностяхъ; прим ры благочестія въ различныхъ обстоятельствахъ
жизеи и вообще статьи, им ющія назначеніемъ сод йствовать рели-
гіозно-нравственному развитію челов ка.

Во ІІ-мъ отд л :

а) Правительственныя расноряженія, объясненія занояоположеній,
отпосящихся наибол е до крестьянъ.

б) Внутреннія изв стія.— Наибол е зам чателыше, достойные вни-
маиія или нодражанія, случаи мзъ народной обіцествениой или частной
жизнн. Случайныя корреспонденціи такого же содержаеія.

Въ ІІІ-мъ отд л :

а) Разсказы изъ отечественной исторіи въ форм пов стей, за-
нимательныхъ для чтевія.

б) Жизпеописавія|царей и государей русскихъ; заы. чательныхъ
русскихъ людей какъ д ятелей историчеекихъ, такъ и стяжавшихъ
себ славу на иныхъ иоприщахъ общественной д ятельности.'

в) Разсказы изъ естествениой исторіи^ ознакомленіе нроетолюдииа
съ явленіяаш природы.

г) Статьи по географіи и космографіи* зам чательныя иутешс-
ствія, могущія интересовать простаго русскаго челов ка.

д) Св д нія но отечеетвенной проашшленности; св д нія о раз-
личныхъ нроизводствахъ съ ц лыо, въ краткихъ чсртахъ, изложить
какъ что д лается; практичеснія и научныя св д нія о всемъ необхо-
димовіъ для расширееія круга полезной д ятельности Гфестьянъ.

е) Народное здравіе: расиространеніе въ народ основательныхъ
ноиятій о томъ, вавъ сохранить здоровье, предуиреждать развитіе бо-
л зней; какъ при несчастныхъ случаяхъ нодавать помощь и какъ
поступать въ случаяхъ опасныхъ и при появленіи повалышхъ бол зией.

Въ IV отд л :—Пов сти, разсказы, стихотворенія, коиедіи, сце-
ны для представленія на народныхъ театрахъ.

Въ 5-мъ отд л :—См сь. Зам чательные случаи изъ народной
жизни; нов йшія отврытія и йзобр тенія; авекдоты, загадви и проч.

Въ вид особыхъ нриложеиій, въ журиал «Чтеніе для народа»
будун» пом щаться, своевреиенно, изв щенія о всвхъ важн йшихъ со-
бытіяхъ государствеиной жизни.
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УСІОВІЯ ІІОДНИСКЙ
НА ЖУРНАІЪ

ЛТЕНІЕ и НАР Д4"
въ 1883 году.

Журналъ «Чтеніе для Народа» издается ежем сячпо, книжішш
отъ 6-ти до 7-ми лнстовъ въ каждой. Въ 12-ти шгажкахъ журнала
иом щается до 100 рисунковъ, ИСПОДНІВННЫХЪ лучшими художншшш.

Ц на за годовое шданіе гкурнала «Чтеніе для Народа», съ без-
платныии приложеніями, четире рубля.

Ві> редакціи журналовъ: «Чтеиіе для Народа» и «Чтеніе для Сол-
датъ» им ется журналъ «Мірской В стникъ» за прежніе годы; же-
лающіе иолучить его высылаютъ: за 1866, 1867,1868, 1 8 6 9 , 1 8 7 0 ,
1871, 1872, 1873, 1874, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881,
1882 и 1884 гг.—по 2 р., а за полугодовой эвземпляръ 1885 г.—1
р. За доставку иногородньшъ подписчикамъ каждаго годоваго экзёмпля-
ра «Мірскаго В стника», сл дуётъ ирилагать особо в совыхъ за тргі
фунта.

Желющіе получить журналъ «Чтеніе для народа» въ 1888 году,
а также и «Мірской В стникъ» и «Чтеніе для Народа» за прежніе
годы, посылаютъ свои требованія, првимущественпо^ въ Главиро Еоп-
тору Гедакціи сего оісурпсма, находящуюся въ С.-ІІстербург , по
Сергіевской ул., близь Литейной, д. № 15.

Желающіе ном щать свои статьи въ журпал «Чтеніе для Наро-
да», благоволятъ нрисылать оныя въ Главную Контору сего журнала.
Вознагражденіе за статьи, признанныя соотв тствующими ц ли журна-
ла, редакдія предлагаетъ, сравеительно, въ такомъ же разм р , какой
установленъ ъъ лучшихъ періодическихъ издаиіяхъ.

Пом щая въ опгд л второмъ, нодъ заглавіемъ «Виутреннія из-
в стія», св д аія о разныхъ случаяхъ изъ обществешюй сельекой жи-
зни, Редавція желала бы им ть подобныя св д нія изъ «нервыхъ рукъ»,
и потому обращается съ просьбою ко вс мъ, желагощпмъ отозваться
на ея призывъ, ирисылать, для пом щенія въ ея журнал «Чтеще для



Народа», мелкія заві тк іги сообшенія, іісіуючптельно могущія иптере-
совать читэтелей «Чтеніе для Народа» и почерниутын пзъ сельской
общеотвенной жизни.

Малогріімотность не долдена останавлнвать желающаго сообщить
что-нпбудь въ Редакцію на нользу- общую; какъ бы пи бьш наинса-
ио и изложено сообщеніе,—лишь бы оно было иитересно,—- редакція
ириметъ его съ глубокою благодари стыо.

Р^дакторъ А. Гейропіъ.

БОЛЫІІОЙ ВЫВОРЪ КНИГЪ

д-ля
Й ЕИОІЕІ

Редакціею журналовъ: «Чтеніе для Солдатъ», издаваеиаго съ Вы-
сочайшаго соизволенія, и «Чтсніе для Народа» издано, ио настоящее
время, 400 отд лъныхъ ітижека разныхъ паименовапій, длл школъ.
Ени кки изданы тщательио, ц н ю отъ 2-хъ кон. до 1-го рубля, и,
какъ ноеобін, полезны длл начальпшо паучмо-щмвспшенпто само-
обіжзовстш. Волыная часть означенныхъ книжекъ одобрена Учеиымъ
Комитстомъ Министерства Народнаго Просв щенія для шиолъ, а так-
же и бывпншъ Комитетомъ по устройству и обраэованію войскъ и
шіесена въ ОистемттшескШ катало .

Капшлогъ этимъ виигаиъ высылается „жрдающнмъ, йез лшт.

^ч о ф ф и г ч і а л з ь и ь х і і , Опред лсиів Св. Сшіода.—1'ясппряалпія Епарх. На-
чааьства.—Отчвтъ о щшход н расход сулмъ ^ральсваго духошшго учпішца.

Слопо и'ь деш, св. Сіезоребрсншіііом. Косьиы н До-
міана.— О І

Редакторъ Оффиціальнаго и Неоффиціальнаго отд ловъ,
Ректоръ Духовной семииаріи Протоі рей . ДмитровоМй. ^

ІІечатагь дозв. Ценаоръ Ка вдр. ІГротоіерой Іі. Спераискій. Пйч. га. Тшнпр. 15. Б]іесліша^
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> Подписна принимается въ Редак- і
! ціи <Епархіальныхъ В домостей> 5
\ при ДУХОВНОЙ семинарін въ Орен-
'! бург и у Благочинныхъ. \

0
< Ц на годовому изданію съ уну-
< поркой, доставкой и пересылкой

6 р. Отд льно нумера мошно по-
» лучать въ Редакціи—по 25 коп. _?

Выходятъ два раза въ пл сяцъ 1 и 15 чиселъ.

ОТД ЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

РАСІЮРЯЖЁНІЯ ЕІТАРХІАІЬНАГО НАЧАЛЪСТВА.

Упазъ ЕГО ЕМпЕРАТОРСКАГО ВШИЧЕСТВА САМО-
ДЕРЩЦА ВСЕРОССІЕСКАГО, ?ш Свлт йшаго Правитель-
твуіщшо Синодсіу за М 18, Лреосвящеиному Макарью, Шіископу

Оренбургскому и Уральскому.

По уішу ЕГО ИМПВРАТОРОКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Овя-
т йгаій Правительствующій Оянодъ сдушали: представленный
Пр до дат лешъ Училищнаго при Свят йш мъ Оинод Оов та, отъ
25 Августа с го года № 435, журналъ Оов та за № 102,, отно-
сительно порядка утв ржд нія въ вваніяхъ поп чит л й и почвт-
ныхъ попечит лей церковно-приходскихъ школъ. П р и к а з а л и:
им я въ виду, что н которые Епархіальньіе Преосвященные не-
одвократно обращались въ Овят йшій Синодъ съ ходатайствами
объ утвержд ніи въ званіи почетныхъ попочит л й одной школы,
Овят йшій • Синодъ опред ляетъ: разъяонить Епархіальньшъ
Преоовященнымъ циркулярными укавани, что наоонованіи § 16
правилъ о ц рковно-приходокихъ школахъ лица, обнаруяшвшія
особуго ревность о распространеніи народнаго образованія і ь
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дух правоолавной церкви, утверждаются Овят йпшмъ Синодомъ,
по представленіямъ Епархіальныхъ Преосвященныхъ, въ званіи
почетныхъ попечителей не одной какой либо школы, а вс хъ
церковно-приходскихъ школъ одного или Н СКОЛЬКЙХЪ благочин-
ническихъ округовъ, утвержденіе же въ званіи попечителя одной
церковно-приходской школы, на оенованіи § 15 т хъ же пра-
вилъ, зависитъ отъ уомотр нія Епархіальныхъ Преосвященныхъ,
и разр шенія на сіе отъ Овят йшаго Оинода не требуется. Ок-
тября 8 дня 1887 года.

Подлинный указъ подписали; Оберъ-Оекретарь А. ЛолонтіШ.
О кр тарь Ушаковъ.

0 порядк утвержденія въ званіихъ
попечителей и почетеыхъ попечителей
церковно-приходскихъ школъ.

ЕГО ПРЕООВЯЩЕЕСТВУ,
Преосвященн йшему С іакарію. Елископу Оренбургскому и Уральскому.

Законоучителл, 1-го кадетскто к&рпуса
свтценпжа Василгя Сорогожскто.

РАПОРТЪ.
Во исполненіе резолюціи Вашёго Преосвященства, носл довавшей

на представлрніи къ Ваыъ издателя агурнала «Годъ Православнаго
Христіанина», отъ 19-го овтября сего года за )Г§ 3674, долгь им ю
благоночтительн йше изіожить Вамъ своо мн ніе о семъ журнал . Жур-
налъ «Годъ Православнаго Хриотіанина» заслуживаетъ полн йшаго одобре-
нія съ внвшней и внутренней сторонъ. Съ вн шней стороны онъ
нредшвляется солиднымъ изданіемъ, тщательно отд ланныагь п вну-
шительно высматривающимъ: такь, нечать въ нейъ убористая и от-
четливая, читаемая безъ особеішаго напряженія глазъ; елогъ живой и
общедоступный, можетъ быть легко воспринимаемъ и .д тьми, а главное
то, что въ немъ пом щаются, бол е или мен е, правильныя изображенія
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Господа и святыхъ Его, такъ что, прочитавши жизнеоиисаніе того
или другаго святаго іі зат вгь вншіательно разсаштривая на рисун-
кахъ лики ІІХЪ, видидіъ иредъ собош какъ бы живое лицо, видимъ
на ликахъ и немощь челов ческую, и ту благодатную снлу, которая
оживляла святыхъ, которая, при вс хъ искушеніяхъ, возносила ихъ
умъ гор и пл няла ихъ сердце божествеяною красотою. Кром того,
при каждомъ номер журнала об щается быть нриложенныаіъ въ боль-'
шомъ формат , подобно настоящему, иснолненный масляныаш кра-
екаіии рисуиокъ наибол е чтимаго нед льнаго овнтаго. Такой трудъ
по моему мн нію, им етъ В'ісьма хорошую сторону. Онъ можетъ со
временемъ возстановить въ глазахъ пастырей и паствы истинеое ио-
нятіе о церковной живописи, такъ какъ вс хъ риСунковъ, иодобно
нриложевному, об щаетъ въ годъ до 50-ти. раковые рисунки, посл
освященія ихъ святою водою, могутъ быть употребляемы, какъ пред-
меты чествованія и поклоненія, въ церквахъ и домахъ; кроаі того,
съ нихъ, вакъ лучшихъ оригиналовъ, вюгутъ быть списываеиы иконы
на доскахъ, иолотн и ст нахъ храма. Кто ее знаетъ, какъ иногда
злоупотребляютъ своииъ искуствомъ такъ называемые наши патенто-
ванные живоиисцы, которые, не иаі я подъ руками лучшихъ, нров -
ренныхъ историческою и художественеою критикою оригиналовъ, ро-
списываютъ на святой Руси иконостасы, руководствуясь исключи-
тельно личныыъ своимъ мн віеіиъ, вкусомъ и необлагорожееною
фантазіею; или т же иконописцы издаютъ множество изображеній
Госііода и |святыхъ Его и распространяютъ ихъ въ народ , ко-
торыЙ, за неим ніемъ лучшихъ и общедостуішыхъ, любитъ украшать
свои жилища такими изображеніями. С!ъ внутреывей стороны журналъ
«Годъ Православиаго Христіанина» весьиа ішидателенгь и ноучителенъ.
Празднуеишя нравославною церковію событія въ честь Господа и свя-
тыхъ Его раскрыты оъ достаточною полнотоіо и ясностію; апітія свя-
тыхъ передаются не подробно, но характерно и типично, въ чемъ и
заилючастся достоинство внутренняго содержавія журнала. Йзъ харак-
терныхъ и тииичныхъ свойствъ духа того или другаго святаго всегда
можно находить себ благочестивый уровъ для назиданія и въ ашнуты
скорби, и въ ыинуты радости, и въ аіинуты другихъ разаыхъ нравст-
вениыхъ боревій и волненій.

Но такъ какъ во святые и по саіерти жпвутъ, и чудод йствен-
ная сила ихъ главныаіъ образомъ источается намъ гр шныаіъ по от-
ход ихъ изъ сегобреннаго міра,тобыло бы великою заслугою іщате-
ля сего журнада, если бы онъ озаботился оамыаіъ тщательнымъ об-



разоыъ, на основаніи церковннхъ архившхъ докумсптовъ или досто,-
в рныхъ м стиыхъ устныхъ преданіГі, собрать факты разнаго рода прояв-
леній этой чудотворной сильі святыхъ изъ небеснаго иіра. Таких>
фактовъ, я в рю, многое множество, но онц остаются до сего времени
какъ бы подъ спудомъ. Влагодать Божія но истощима на вс времена,
Между т мъ ирибавленіе такихъ сказаній о всегдаищей чудодЬй.ственной
силв святыхъ къ сказаніямъ о ихъ земной жішп было бы, <?ъ одпой сщо,-
ны, весьма спасительно и уб дптелыю для современнаго ноколенія, тацъ
сильно осла.б вшаго въ истин^ой в р , а съ д-ругой, придало бы и
самому журналу живон іштересъ и современность. Многіе нев рц
воочію уб дились, бы, что сила, §іщія не въ древиія только вреі^ена
д йстврвала въ мір , но всега, и чт.> Богъ, когда восхоц^тъ, т,о.гда
и отврываетъ Себя міру ил.и, непосредственир, \щ. чрезъ прсродртво
святыхъ. Иснолнить же этотъ, хотя н иелегкій, трудъ издателвр. жур,-
нала возможно, если не въ н.астоящій годъ, то въ иосл дующі^ за
нимъ. Собираютъ жс другіе издатели газетъ и шурналовъ р ъ . обы-
денной шизни народа иногда самые иустые н нцч.тожные факты; для,
уясненія той или другой стороны его жизни. В'̂  иащей общирной
ііравославной Руси есть аіного чтимыхъ святынь и святыхъ, на, пр.азД;
нество которыхъ собираются тыся.чи гі десятки тысяч^ богомольцевъ,,
пер дко за свою ввру удостоиваюіцихся ирлуч.ить разныя, м,и.-
лости отъ Бога по ходцтайству святыхъ,. В:ь жур(нал'Ь . «Годъ Ц,равог

славнаго Христіанина» есть достаточаое объясн.еаіе и особенностей въ
Богослуженіи; указаны, чтееія. Ёвангелія. и. Аііюстола, приведеньі,,тро;

нари и' коедаки, пареміи и др.угія п снои нія н чтенія, что, коцечнр,
хорошо и аюжетъ всегда удовлетворить в рукицій ц іісиытующій умщ
а оссбенно важно то, что д лается достаточное р.азъясценіе, н которыхъ о,{і-
рядовъ и обычаевъ церковныхъ, которыр нашъ народъ лю.битъисполнять,
ио, ее понииая ихъ значенія и ц ли установленія, разуи етъ ; по сво-
ему и часто прим шивяетъ къ нимъ свои, суев. рнц.я воззр нія; да
часто и пастыри цервви, за непм ніеигь под і̂,' рукамц полож,ит,елрыхъ
историческихъ св д еій о томъ или другомъ церкрвноіиъ, обыча и
обряд , бываютъ безсильны въ борьб . ёъ су.ев ріями народныии.

Въ журнал «Годъ Православиаго Христіанцна», цо щ стаиъ, д і
лается и нравственное приложеиіе изъ жизпи того иля другаго свята,-
го къ совремснной ішшей жизни, но весьма мало.е; а сл довало бы
издателю сего журнал обратить на это талже особерюе свое в рующее
и просв шіснное вииианіе. Жизнь чолов^ч овая воегдр одиврвова, раз-
ница только въ тоиъ, что въ одно время л щ и Ъацщ стодтъ къ
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йСгіін и ііравд Боікіей, а въ другое отдаляются отъ ипхъ; ио борцы
за истйну всегда бываютъ, и вотъ имъ-то иужио всегда ии ть іюдъ
руками испытанеые и дознанные образцы христшіской доброд тели.

Съ догматической етороны журналъ «Годъ Православнаго Христіа-
нина», какъ можно судить ио ёго началу, не представляетъ ни ка-
кихъ неточностей и недорачум ній, а видимо направляется всец ло
въ удержанію . въ сознанш в руіощйхъ во всей негірйкоізіяовениости
догмато.въ православиой це.ркви.;

Въ виду всего сказаннаго мііою, сл довало бы журналъ еей иакъ
можно бол с распространить и. сд лать его для настырей церквй и
церковно п|)ііходшіхъ школъ настольнош книгою.. Но такъ какъ го-
довое изданіе его оц нено въ 25 рублей, сумму довольно цочтенную
и ие для вс хъ достуиную, то рекомендовать его выписать богатый
цррквамъ и достаточнымъ лицамъ изъ священпо-Дерковно-служителей.,
а таіпке и т мъ йіколамъ, которыя, на удовлртворсіііем вс хъ на-
сущныхъ потребностейі могутъ им ть какой либо избытокъ отъ годо-
ваго своего • содержаній; въ благочиншічесвія же библіотеки, гд тако-
выя есть, обязательно выписать, а гд ихъ н тъ, то таиъ сообща мо-
гутъ три или четыре .. церквп выписывать оный журйалъ; а еелй
этотъ снособъ окажется невозможнымъ, то пастыри церкви, ііредва-
рителыю ознавомившіеся 'съ содоржаиіемъ сего журнала, пусть предіЬ-
жатъ своимъ прихожаиаліъ.сд лать иоеильпыя пожертвованія, за которыя
они въ конц года, по -церковіюмъ освященіи святою водою рнсун-
ковъ, получатъ по экземпляру художествепнаго. нзображёнія того или
другаго святаго для домашняго чествованія й поклоненія; самый же
аіурналъ остаиетея . достояніемъ церкви, и, какъ прекрасный мате-
р.іалъ, можетъ быть во воякое вреатя уиотребляемъ иастырямй
церкви для назиданія своихъ прихожанъ и за богослуженіемъ, и вн
оваго, 2 ноября 1887 года. Подлннный подписалъ законоучитель 1-го
вадетстваго корпуоа, свищеннмкъ Василій Сорогожскій.

1887 года, ноября 4 діія. ВііоЛн разд ляя він ше '«. Сорогож-
сваго о журйал «Годъ Православнаго Хрпстіаниніі», я одобряю это
издяніе и предлагаю ВЬІІШСЫВІІТЬ его въ библіотекгі сосіюятеіьіщхі»
цервией, въ блнгочипничеекіп библіотеки, въ училища духовныя и цер-
вовно-приходокія, въ какихъ найдутся для сего достаточныя средства.
Ув домить о семъ отъ моего имеиіі г. пздателя. журнала, оъ ирііло-
женіемъ для его соображеній и настоящаго ранорта. Не завйоимо отъ
сего, резолюЦііо ыоіб и рапбргь сей «ачечатать в і епархіальныхъ
в домостяхъ.
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Коиія съ иротокола Оренбургскаго Еііархіальнаго
Иооечит льства, Его Преосвященствомъ 5 Авгу-

ста 1886 года утвержденнаго.
(Окончаніе *).

Благочитому свящешжу Симгону Дономареву 101 руб.,
для выдачи сиротамъ: вдов , дьяческой жен Ольг Александровой
Архиповой 6 руб., вдов , дьяческой жен Елизавет Петровой Ни-
кольской 6 руб., священеической дочери, д виц іар і Петровой
Земляницияой 5 руб., вдов , священнической жен Юлі Нико-
лаевой Протасовой 15 руб., вдов , священнической жеп Елішвет
Диитріевой Емельяновой 8 р., вдов , пономарской жен Евгені Сеаіе-
новой Евлампіевой 10 р., вдов , дьяческой жен Антонин Стефано-
вой Лукиной 10 р., вдов , дьячесвой жен Евгеніи Ивановой Агише-
вой 6 р., вдов ^ дьяческой жее Александр Диитріевой Іоннивой 7 р.
50 к., вдов , священничесвой жпн Параскев Александровой Боголю-
бовой 10 р., священнической дочери, д ввцЬ Стефанид Иваеовой
Фроловой 10 р. и вдов , дьячеокой жен Олимпіад Филиновой Прота-
совой 7 р. 50 к. Благочиному свящежжу Неаполитанову 93 р У

50 к., для выдачи сиротамъ: вдов , священнической жен Евдові
Филиповой Поляковой 7 р. 50 в., вдов , свящеёничеевой жен Ели-
завет Ивановой Озерцовской 7 р. 50 к., вдов , дьяческой жен Еле-
в АлекоЬевой Слободкиной 5 р., вдов , священнической жен Любови
Аристарховой Поповой 8 руб., дочери умершаго свящевеика Игумнова
Автонид 5 р. вдов , священничесвой жен Апполииаріи Клавдіевой
Стр лецкой (согласно мн иія благочиннаго убавить съ 20 до 15 р̂
въ годъ) 7 р. 50 в., заштатному дьячку Гавріилу Васильеву' Пан-
кратьеву 15 р., жен сосланнаго въ СиОирь пономаря Бокреева Гіа-
раскев Павловой 7 р., вдов , дьяческой жен Елен Алексаодровой
Глинсвой 15 р., вдовв, діаковсвой жен Анаотаоі Ивановой Мнфантье-
вой 10 р. и вдов , дьяческой жен Еватерин Алекс евой Половой
6 р. Благочинному протоіерею Авраамову 25 р., для выдачисиро-
тамъ: вдов , діаконской жен Яелаг -Семеновой Ііодъячевой 5 р. и
запітатному исаломщиву Петру Алево еву Покровскому 20 р. Бла-
гочгтному свлщетику Чулкову 70руб^ для выдачи сироташъ: вдов ,
священвической жен Елен Ивановой Сокол.инсной 10 р., дочери свя-

') См. № 23 Оренб. Епарх. В д.
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щенника, д вицв Александр Павловой Покрововой 5 р., вдов , священ-
нической жен Агафіи Александровой -Завьяловой 15 р., вдов , священ-
нической яен , Екатерив Алевсандровой Шмотиной 5 р., вдов , свя-
щеннической жен Любови Адріановой Богоявленской 10 р., и д тяиъ
умершаго священника Афиног на Васильева Комарова В ніамину и Ан-
тоиин 25 р. Блточитому протоіерею Петру Пономареву 69 р.,
для выдачи снротамъ: вдов , священнической жее Александр Порфирье-
вой Введенской 15 р., вдовъ, священпической жен Васс Антоновой
Воскресенской 25 руб., дьяческой дочери, д виц Агрипив Яковлевой

еофиловой1 6 р. . заштатному дьячку едору Михайлову 8 р. и вдов ,
священнической жен Пелаге Степановой Б лоруссовой (умевьшить
съ 40 до 30 р. въ годъ, въ виду того, что сыеъ ея уже офицеромъ)
15 р, Благочипному свлщеннгту Преображенаюму 69 *р., для выдачи
сиротамъ: вдов , свящеинической жен Марі Амврозовой (съ 1 пол.
1887 г. уменьшить въ виду устройства ея д тей съ 30 р. до 20 р.
въ годъ) —10 р., заштатвому діакону Никандру Алекс еву Мервурьеву
20 р., вдов , дьяческой жен Глафир Григорьевой Анциферовой 7 р.
50 к., вдов , дьяческой жен Пелаге Александровой Анциферовой 7 р.,
д тямъ дьячка Успенскаго Евдокі и Татіан 7 руб., вдов , дьяческой
жен Мавр Никнфоровой Стр льцовой 10 р.. свящеанической дочери,
д виц Апполинаріи Яковлевой Б ляевой 7 р. 50 к. Блашжному
протоіерею Образі^ову 95 р . , для выдачи сиротаиъ: вдов , священнн-
ческой жен Аішолинаріи Георгіевой Поноаіаревой 7 р. 50 к., заиітат-
ному дьячку Алекс ю Стефанову Илыіиу 10 руб., вдов , діакопской
жен МаріЬ Гаврнловой Аврааиовой 7 р. 50 к., вдов , дьяческой жен
Мгірі Александровой Елеонской 10 р., вдов , діаконской жен Марі
Георгіевой Фаворитовой 10 р., вдов , псаломщической жен Наталь
Авраамовой Подъячевой 10 р., дочори умершаго псаломщика Алекс я
Анисимова Владыкина д виц Серафим 7 р. 50 к., сыну умершаго
лсаломщика Василія Инфавтьева Аидрею 10 р., вдов , дьяческой жен
Тнпсіи Михпйловой Свворцовой 7 руб. 50 к., вдов , діавонской жее
Алексаидр Іосифовой Коиаровой 5 р. и вдов , дьяческой жен Пара-
скев Алекс евой Комаровой 10 р. Благочинпому щютоіерж Іотму
Шильпову 20 ?;., для выдачи оиротяыъ: вдовв, діаконской жент> Ека-
терип Вонотавтиновой Унгвицкой 10 р., свящеаннчеовой дочери, Елен
Петровой Никольокой (съ 1 пол. 1887 г. вм сто 10 руб. ио мн нію
благочипнаго нааначить 14 р. въ годъ)—7 р., и вдов , поалолщиче-
ской жен Наталь Михайловой Вознесенокой (неполучавшей ран е
пособія) 3 р. Блточгтиому сшщтшту Аірову 170 руб., дла выдачи
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сиротамъ: вдов , священнической жен Елішвет Федоровой Лу-каниной
7 р. 50 ь\, (въ виду онред лепія дочери ея на казенный коштъ : въ
Уфішское Епархіальпое училище уменьшено) дъячесвой дочери, д виц
Бвгені Петровой Емельяновой 6 р.., вдов , дьяческой жен Марин
Парфеновой Емельяновой 6 р , вдов , дьяческой жен Агафь Федоро-
в.ой Львовой 9 р., вдов , дьяческой жен Хіонів Стеиановой Покровсвой
10 р., вдов , дьяческой жен Евдокі Степановой В вцевой 2 р. 50 в.,
дьнческой дочери, д виц • Елен Николаевой Васильевой 6 р., вдов ,
дьяческой щен Татіан Георгіевой Поповой 6 р., вдов , діаконской
жен Марин Парфеновой Чубовской 10 р., дочери умершага дізкооа
Евфимі Григорьевой Чубовской 7 р. 50 к., вдов , священнической
жен . Александр Илатановой Комаровой 12 р. 50 к., вдов , поалом-
щичвской жевіі Анн Григорьевой Введенской 10 р., дочерямъ умер-
шаго священника Іакова Катаевокаго д вицамъ: Хіоні . и Ольг 15 р.,
дьяческой дочери, д вицв Наталі Емельяновой 10 р., вдов , свящей-
нической жен Надежд Михайловой Дмитріевой 15 р., заштатному
свящеинику Василію Федорову Боброву 20 р„ дьяческой дочери, д ви-
цЬ Марі Владиміровой Поноыаревой .7 р. и дьячесвой дочери, д виц
Евгеніь ИиановоЙ Бирюковой 10 р. Влагочинному священижу Шиш-
кову 17 р . 50 к., для выдачи сиротаиъ: вдов , дьячеекой шсн Ека-
терин Васйльевой Скворцовой 7 р. 50 в. и вдов , священничеовой
жен Александр Афанасьевой Конокотиной 10 р. Блточинному свл-
щ&нпгту Юдеижу 41 р . , для выдачи сиротаиъ: дьяческой дочери,
д виц Евдокі Василъевой Богоявлеиокой 7 р. 50 к., вдов , овящен-
нической жен Алексаидр Васильевой Лаиидовской 7 р. 50 к., вдов ,
дьяческой жен Алевсандр Михайловой Левицкой 10 р., вдов , свя-
щеынической жен Евдокі Ивановой Зефировой 6 р., вдов , священ-
нической жен Олимніад Семеновой Грачевской 10 рк, вдов , дьяче-
ской шен Наталь Васильевой Унгввцкой въ пособіи откаэать, такъ
вакъ обезнечена въ содержаніи сыномъ священникомъ. Блашитому
свлщентту Илыіпскому 104 р . , для выдачи сиротамъ: вдов , свя-
щеиничрсвой жен РаисЬ Иваіювой Ясинской 17 р. 50 к , вдовЬ, свя-
щенничеевой женв Варвар Николаевой Губиной 30 р., вдов , дьяче-
ской асен Федосьв Матв евой Бобковой 10 р., вдов , дьяческой жен
Екатерин Григорьевой Березииой 9 р., вдов , дьяческой жен Ольг
Афанасьевой Альбицкой 10 р., жен заштатнаго дьячва .Аедр я Соко-
лова Елен Ваеильевой 6 р., вдов , священнической жен Анн Ва-
сильевой Друяининой 12 р. 50 в , [а со 2 ноловины 1887 г. уиееь-
шить до 20 р. въ годъ) діаконской дочери, д вицй Александр Іоан-
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новой Свшрвэвой 4 р. п дочери псаломщика д виц Татіан Львовой
Лапидовской 5 р. Благочижому свящетжу В ллкову 41 р.} для
выдачи оиротамъ: вдов , дьяческой жен екл Васильевой Б ляковой
7 р, 50 к., дьячесиой дочери, д виц Олішііад Никаноровой Соколо-
вой 6 р., вдов , дьячвсвой жен Елен Андреевой Кооогоропой 5 р.,
заштатному исаломщиву Н л ш а ю Стенанову Фалезову 10 р., вдов ,
діаконокой жен Любови Алекс евой Бьляевой 12 р. 50 к. Влагочж-.
ному протоіерею Штлу Шмотпщ 10 руб., для выдачи священ-
Бическ.ой дочери, д віщ .Маріи Павловой Аврицкой. Влагочгтному
протокрею Добровидову 17 р 50 ?ц для выдачи сиротамъ: вдов ,
діаконсйой жен Анн . Дмитріевой Надеждиной 10 <р. и дочери умер-
шаго священника Параскев Іереліевой Скопниой 7 р. 50 к., (а со
2 й іюловины 1887 г. ію случаю выхода възамужество, пособіе ііре-
кратить. Блшочижому свящежипу Докровстму 151 руб., для вы*-
дачи оиротамъ: вдов , діаконской жен Анн МиХайловой Рождеетвен-
ской 5 р., а со 2-й. половниы сего 1887 г., согласно прооьбы, увели^
чить до 15 р. въ годъ, вдов , причетнической жен Татіан Навловой
Евлампіевой 5 р., вдовь, свящеиннческой жен Марі Адекс евой ГІо*
новой 6 р., вдов . свяіценнической я?еаіі Елизавет Явовлевой Богояв^
ленской 15 руб., вдов , свящеинической жеи Александр Скворцовой
20 р.̂  а со 2 й половивы сего 1887 г. умрньшить до 30 р. ъъ годъ,
вдов , діакоеской жей Татіан Васильевой Карйинсвой 10 р м вдов ^
діакопской жен Марі Егоровой Иуромцевой 10 р., д тямъ заштат*
наго псаломщііка Павла Васильева Евфорицікіго • Алейсандру-, Татіан
и-Анн 35 р., а со 2-й ноловииы 1887 г. умеяьшить, въ виду ыало-
л тства Аины, назначивъ вс мъ ви стіі 60 р. въ годъ, вдов , свя-
щеииичсской жев Нелаге Васильевой Боголюбовой 20 р:< вДов , иоа-
ЛОМЩИЧРСВОЙ женв Анн Борисовой Глинской 5 р., дьяческой дочери,
д виц Анн БЬлозерской 10 р. и вдов , діаконской жев В р Ав-
дреевой Левицкйй 10 руб. Влагочитому свящетшу Рогову 26 руб.,
для выдачи• сиротамъ: заштатяому поаломщшгу Павлу Васильеву Евфо^
рііцковіу 15 р., вдов дьяческой жен Татіан Ивановой Усненской 6
р. и вдов , нричетнической жен Аннн Стефановой Никольской 5 р,
Блточімпому свящттту • Андреевшяіу 89 руб., для выдачи сиро^
тамъ: вдов , дьяческой яюн Устивь -Захаровой Шалфицкой 5 руб.,
вдов , дьяческой яев Федось Ивановой Доброхотовой 7 р* 50 к.,
вдов , дьяческой жен Фекл Ивановой Стр льцовой 5 р., вдов ^ дьй-
чесвой пенЪ Анн Нишаевой Перебериной 6 р., вдов , евященвиче-
ской жен Анн Григорьевой Бахтіаровой 12 р. 50 ьч, вдов , евящен-.
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нической жев Марі Семеыовой Палыиивой 8 р., дьяконской дочери,
ц виц Ранс Константивовой Андреевой 10 р., заштатному священ-
ниву Павлу Андрееву Зарину 25 р. и жен зэпрещенваго свящёниива
Ивана Муратова Иарасковь Андреевой Муратовой 10 руб. Бла-
гочинному протоіерею Полидорову 293 руб. 50 коп., для вы-
дачи снротавіъ: дочери1 умершаго дьчка Ольг Горчавовой 15 р., вдов ,
пономарской ?кен Елен Конотантиновой Ольшаяской 15 р., дочерямъ
умершаго діакона Румянцева Клявді и Александр 10 р., вдов , дья-
ческой жеа -Марі Тимоф евой Авраамовой 3 р., дочери умершаго
священвика Варилія Щитова д виц Александр съ 1 пол. 1887 года
въ пособіи отказать, какъ получающей содержаніе по долзкности сель-
ской учительяицы,• д тяыъ уйершаго діакова Поиова Екатерив и Пав-
лу .15 р., вдовЬ, діаконской жев Татіан Константиновой Дубровской
6 .р., вдов , дьячеекой жев Александрв Васильевой Щитовой 10 р.,
а со 2 половпны 1887 года, по старости ея и безиомощнооти, увеличить
до 30 р., въ годъ, вдовЬ, священнической жеа Алексавдр Мвановой
Кибардиной 20 р., а со 2 иоловивы 1887 г. по случаю состоянія 2-хъ
ея сыновей на служб пособіе уменъшить до 30 руб. въ годъ, діакон-
ской дочери, д виц Авастасіи Конставтиновой Тихоміровой- 6 р., вдо-
в , священвичрсвой жев Пелаге Флегонтовой Лебедевой 15 р., до-
чери умершаго діакова Ивава Благовидова Марі 15 р., дьяческой до-
чери, д виц Рахили Ивановой Красносавіарекой 6 р., дочери умериіа-
го діакова Георгія бибикова Пелаге 10 р., вдов , діаконской жен
Елизавет Михайловой О ровой 6 р., вдов , священвической жен Аг-
рафен Фад евой Вогоявлевской 10 р., вдов , овящеинической ікен
Алеясандр Ндошаевой Б лоруссовой 5 р., дочсри умершаго діакона
Іавова Львова, д виц Надежд 8 р., дочери умершаго священника
Лебедева Елизавет 7 р. 50 к , дочери умсршаго священника Павла
Милицина,д виц Александр 20 р., діаконекой -дочери, д виц Васс
Ивановой Лапидовокой 10 р., вдов , діаковской жен Александр Сте-
иавовой Круглополевой 22 р. 50 к., вдов , свящеввической жен
Олимпіад Димитріевой Монблановой 20 р., дочери умершаго діакона
Мвана Авдреева Глинскаго, д виц Елев . 6 р., вдовЪ, діаконской жеи
Евдокі Федоровой Поновой 12 р. 50 к., вдов , свящеяничесвой жен
Анв Петровой Гумилевской 5 р и вдов , діакоаской жен^ Олияшіад
Федоровой Фенелоновой 15 руб.; Челябинскому духоввому училищу
10 р., на содераіаніе сына умершаго діавова Адріана Соволова—Лео-
нида; проживающій въ Сакмарской ставиц вдов , свяп^еявической

.жев Марі , СолодовниковоЙ 7 р. 50 к., Казансиому Еиархіальноиу
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Поиечительству 20 р., для .выдачи вдов , священнической жен Анн
Семеновой Псшовой; Сймбирскому. Еиархіальному Поцечительству 7 р.
50 к., ддя выдачи вдов , діаконской жен Клавді Іоанновой Лебеде-
вой; Уфимскому Енархіальному Попечительству 60 ; р ;, для выдачи си-
ро.тамъ: вдов , діаконской жеи Наталі Островой 6 р., вдов священ-
нической жев Евдокі Алекс евой Гирляндовой 8' р., д тямъ уыер-
шаго діакона Владиміра Никольскаго Анн , . Ерониду и Елішветіі 15
р., вдов , діаконской женіі Анн Лаврентьевой П.ономаревой 10 р.,
вдов , священнической жен Ксеніи Яковлевой Р пьевой 1 0 р . , вдов ^
діаконсвой жен Марі Марковой Мартовой 6 р. вдов , священниче-
(5кой лт Евдокі Егоровой. Лрвицкой, по случаю обезиеченія ея
сыновьями, пособіе съ 1 половины 1887, г.: прекратить и свящевниче-
ской дочери . д виц Параскев Львовой Левицкой 5 р.; Уфимской
Духовной Еонсиоторіи 5 р., для выдгічи священнической жен А.яе-
ксандр Александровокой, Перисвой губерніи, Шадринскаго у зда, про-
тоіерею Дерябину 17 р. 50 к , для выдачи сиротамъ: вдов , дьячсской
жен Алексавдр Алекс евой Шмотиной 5 р. и нсаломщической до-
чери Аграфен Алекс евой Страховой .12 р. 50 к., Новгородскому
Епархіальному Попечительству;: 10 р., для выдачи вдов , священниче-
ркой жен Евдокі Алекс евой Макросовой; Сиоленскому Енархіальио-
аіу Понечительству 25 р., для выдачи сиротамъ: вдовв, священниче-
ской жен Марі . Алекс евой Головкиной 10 р., вдов , свящеинической же-
в Марі Димитріевой С женской 10 р., овященвической дочери, д -
вицЬ Александр Васильевой Богоявленской 5 р ; Рязанскоиу Еиар^
хіальному Попечительству 12 р. 50 к., для выдачи вдов , свяшен-
нической жен Алекеандр йвановой Островокой.—Всего дв тысячи
пятьсотъ восемнадцать руб. пятьдесятъ коп. (2518 р. 50 в.) каковыя
деньги выписать въ расходъ по ііодлегаив й книгв и сл дующія та-
кимъ лицамъ, которымъ еще не выдано пособіе, отослать по принад-
лежности, чрезъ благочшшыхъ илн чрезъ подлежащія иоііечптельства
съ т мъ, чтобы въ выдач денегъ сиротамъ были нредстав.ііены въ
поиечительство росиисіш; им я же въ виду, что особой перем вы въ
раснред леніи пособія сиротамъ во 2,половин сего 1887 года не
нредвндится, разрвшить о.о. благочннаыиъ удовлетворнть сиротъ
своего округа пособіеыъ за 2 половину сего 1887 года, сошсно из-
ложенвому въ сеиъ протокол раснред ленію, изъ собираемыхъ ими
на сей нредметъ суммъ. 2) Въ виду же песвоевременныхъ представ-
леній въ попечительство о.о. благочпнными в домостей о сііротахъ,
вм нвть имъ въ неирем иную обязаиность, чтобы в довюсти о вс хъ
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заіптатнЫхъ, вдовахъ п сиротахъ, проикиваішцихъ въ благочивіяхъ
Оренбургской епархіи, онп представляли за 1 нолоіШну года й'ь І
Ьойя, а за 2 половину года къ 1 декабря и за каждую иоловину от-
д льно, а въ случа пере зда какого либо семейства илп лица, по-
лучаюіцаг йособіё изъ поиечительства, донестй оному, куда имен-
но пере хало то сезіейство или лицо и иеносргідствеяно доляшо
быть сообщейо т мъ благочпнпымъ, изъ котораго округа выбыло лицо,
тому благочинному, въ н д ніи котораго находптся новое м сто жи-
тельства иере хавшаго съ подробнымп св д ніями объ немъ: 3) Пред-
ложить о.о. благочиныьшъ, чтобы они нри сосгсівленіи в домостей о
еиротахъ, получяющпхъ и не получающихъ пособіе, выставляли въ
оньіхъ в доіюстяхг саиыя йаив рн Гішія св д нія, такъ какъ боль-
шею частію о.о. благочинные выставляютъ св д нія въ в домостяхъ
или не в рныя, т. е. не пров ря севіейное ноложенік сиротствующаго
или даже св д нія эти берутся ЙЗЪ первой ноііавшейся черновой в -
доаюсги за прошлые годы, ч мъ совершенно затрудняютъ иопечитель
ство, іірн разсмотр ніи составленнаго «о таковымъ в доійостямъ ро-
снисанія о йиротахь Оренбургсвой енархіи, правильио расиред лять
пособіе свротамъ и 4) настоящее оп^ед леніе, для исполнепія въ чеМ
ел дуетъ о.о. благочнняыаш Оренбургской епархіи, нропечатать въ
Ореабургскихъ Епархіальвыхъ В домостяхъ. Подлинный ігодписали:
члены ионечительства: протоіёрей Алейсандръ Снеранскій, священиикъ
Михаплъ Рудиянскій, овященникъ Іоаннъ Солоашнъ й священникъ Ка-
питонъ В лявскій.

ПО.ПРАВКА:
Въ 1888 г. „Лропов дничеснш Листокъй будетъ издаватьоя по

уменыиенной ц н , именно ио 1-му рублю за годъ. Йриславшіе уже
2 рубля будутъ іюлучать Лиетовъ въ теченіи двухъ л тъ. Въ Лист-
к будутъ пом п^ены поучрнія на вс воскресные и праздничны дни
и, въ вид приложеиіЙ—на рнзные случаи. Поученія будутъ вазмож
но кратви и просты, но содержательны.

Редакторъ иадатель, профоссоръ Кіевовой
духовной Авадеміи і / . ОлшіицкШ.



В. Д О О С Т Ь.
Нодечительиаго Сов та XXI благочинническаго округа о приход , рэсход и остатк суашъ, находящихся

въ распоряженіи Сов та за 1886 годъ.

Къ 1&В6 г. оставалось: основнаго кавлтала 300 р., яаличными 172 р. 53 к. Итого 472 р. 53 к.

Н А І М Е Н О В А Н І Е Ц Е Р Е В Е Й .

1 . Еарабивсвая . . . . . .
2 . Езісляневая . . .
3 . Островная. . . . . '->
4 . Окуневская . .
5 . Толстопятовская . . . .

- 6 . Травянская . . . . . .
7 . Воскресенская . . . .
8 . Островная .
9 . Варлаковская . . . .
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того налдчныіяр 2 3 к. А все.го ЬЬЪ р.. 2 3 к.
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В домость о еиротахъ, получивших посо-
біе въ 1886 году изъ суммъ иопечнтель-
наго Сов та XXI ішгочиііничесваго округа.

1

2

3
4

5
6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
16

Священнической вдов АлександрЪ Под-
б льской . . . .

Священнпческимъ дочерямъ Анн и
Александр Шмотиншіъ . .
Дьяческой дочери Татьянв Инфантьевой.
Дьяческой вдов Анн Львовой Ин-

фантьевой. .
Дьяческой дочери Пелаге Доброхотовой.
Священнической вдов Александр По-

повой
Священнической вдов Серафиді і ь в о -

вой Мал евой . . . .. .
Дьяческимъ дочерямъ Таисіл и Аппо-

лиеаріи Аиустийшіъ . . . .
СвящевнИческой вдов Алексард Ми-

хайловой Бирюковой . . .
Діаконской дочери Клавдіи Александ-

ровой Ооколовой. ... . . .
Дьяческой вдов Анн (Іетровой Ребри-

ной . . . . . . .
Дьяческой вдов Клавдіи «Іаврентіевой

Ребриной
Вдов цсалоаіщика Маріи Ефимовой

Еыельяновой
Священнической дочери Александр

Инфантьев|ой
Дьяческой вдов Наталіи Поповой
Сверхъ того выдано, ио опред ленію

Попечительнаго Сов та 26 округа, ут-
вержденнаго Его Преосвяіценствомъ 26
февраля 1886 г., едиеовременнаго по-
собія священнической вдов Елизавет
Ивановой Ильиной .
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Подлинную иодписали: предс датель Сов та благочинный иротоіе-
рей Павелъ Инфаитьевъ, члены Сов та |священникъ Петръ Малышевъ
и священникъ Іаковъ Трифововъ.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Въ редакцги Тульскихъ Епархіальныхъ В доможей продпепгсл

виовь вишедшал %иша:

пропое ди, Р чи и Вес ды протоіерея Александра Иванова. Ту-
ла. 1887 г. 394 стран. Ц на: безъ пересылки 1 р. 50 к., съ пе-
рееылкою 1 р. 70 к. При выішск .. н.е мен е 10-ти экземпляровъ

безъ пересыліш 1 р. 20 к., съ перееылкой 1 р. 35 к.

П 0 Д П И С Н А н а 1 8 8 8 Г 0 Д Ъ

(І -й ГОДЪ ИЗД А ЕІЯ)

",,Д Т С К А Я П О М О Щ
ЖУРНАЛЪ ПО ВОПРОСАІЪ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

2 4 № № В Ъ Г ОД Ъ .

Объемъ вумера 2 печатныхъ листа, въ большую 8 долю, въ 2 столб-
ца. Сроки выхода 15 и 30 числа ка?вдаго аі сяца.

Подписная ц на: 2 р. въ годъ въ Москв безъ доставки, 2 р»
ЪО Ь« съ доставкою на домъ,—3 р* съ пересылкою иногороднымъ.

Кром щШвъ — оффщіалънаго (распоряженія Правительства) и
спеціалміаго (посвященнаго Благотворительнымъ Обществамъ), наи-
большее развитіе въ журнал дано липгерапіурномг/ отд лу, въ ко-
торый входятъ: редакціонныя статьи (въ кагкдоаіъ і і ) , смтьи, посвя-
щенныя разработк вопросовъ общественной благотворительнооти, очер-
ки современныхъ благотворительиыхъ учрежденій русскихъ й загранич-
ныхъ,, обозр ніе литературы и журналистики русской и; иностранной
и непрерывная хроиика русской и иностранной благотворительпости.

Журналъ состоитъ органомъ московскаго Общества попеченія о
неийіущихъ и нуждающихся въ защит д тяхъ.

Подписка принимается: въ Москв , въ редакдіи, Остожеека, д. Д1»
18, и въ контор типографіи Снегиревыхъ, Савеловскій переулокъ
собст. доаіъ.

Редавторъ-Издатель Протоіерей Г. п. Омирновъ-Влатоновъ.
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ОТД ЛЪ НЕОФФЙЦІАЛЬНЫЙ.

Иноепархіальныя в домости и газеты.

— «Моск. В д» сообща-ютъ, что въ предстоящую сессію зас да-
нія Свял йшаго О еода будегь разсмотр иъ, кавъ слыщно, составлен-
ный особою коммиссіей и разосланиый еиархіальнымъ начальникамъ
на разсмотр ніе проектъ новыхъ правилъ о порядв управленія хозяй-
ствееною частью въ церквахъ имнеріп. Главныя основанія этого про-
экта заялючаются- въ сл дующемъ: Главное управленіе церковныаш
имуществами и ВІБЭСІІІЩ оадзоръ за. веденіемъ одрковнаго хозяйства
нринадлежитъ Свят йшему Синоду, а въ епархіяхъ—м стныдіъ архіе-
реямъ. Для лепосредствеянаго зав дщваиія ХОЗЯЙСТВОІПІІ учреждаютря
подчинеиные иаіъ церковно нриходскі^ сов ты. Въ нихъ, предо дак тъ
настоятели церквей и, въ рчеств , члодовъ, учавствуютъ причты и
избираемые нриходоиъ староста и н сколько членовъ сов та. Иснол-
нительніымъ орранодіъ я^ляется церковныйі отароста. (Іосвовск. Церкі
В д. № Щ.

— «Новое Время», со словъ «Южпаго Края», пишетъ, что Мини-
стеротвоиъ внутреннихъ д лъ разосланъ циркуляръ всвнъ волостньщь
и сельскимъ унравлоніямъ о томъ, чтобы впредь волостными и сель-
скими сходали не составлялось никакихъ мрговоровъ но д ламъ, от-
йосяидася нъ церкви, такъ какъ вс церковныя д ла безъ исшоче-
ні.я свносятбя къ в д вію духовнаго начальства. Вм ст съ т мт^ и -
СЛНОР епархімьцое начальство поставило въ ш в отность объ этомъ
подв домствеаное елу духовенство. причеиъ ув домило, ч-тм т шъ
свяще№йиі5овъг .которые будущъ обращатьоя къ сходу съ нредложеніемъ
Оі сошвлеиіи приговораі по д лалъ церквв, будутъ лишены свои-хъ
должностей. (Тамъ же).

— Въ Херсонес Тавричсскоиъ, по словамъ «Кіевск. Сл ва», ио
нрим ру другихъ городовъ также готовятся къбудущемую билеш 900-
л тію крещенія Руси. Изв стно, что въ Херсонес знішеіпітымъ Ин-
нокеитірмъ, архіеиископоиъ Х&рсонекилъ № Тавр-ическимъ, въ 50 го-
ДЙХГЬ наотоящаго отол тія, -основанъ первоклассный' Херсонскій люна-
стырь, въ которомъ, на м ст храиа, гд крещенъ св. Владииір'і>, 'вгь
60 додахъ,. выстрое,иъ величественный храиъ. въ визаитійскомь отил ,
въ два этажа. Нишній этажъ заключаетъ въ себ нетронутыми сохра-
нившіеся остатки ствнъ древняго храма съ крещальией, въ которой,
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ио предноложеніго, крещенъ былъ иросв титель Россііі, тамъ будетъ
устроенъ іірпд лъ во.ішя ІІресвятой Богородицы, такъ какъ сохрани-
лось ііреданіе, что и древній храмъ былъ посвященъ Ей же. Въ верх-
нсмъ этатв будетъ устроенъ храмъ во иші св. Владивііра, съ при-
д лами ов. Ольги и свящеиномученниковъ Херсонесскихъ. (Тамъ же)

—Задачацерковпо-щпшдскшъ школъ, говоритъ почтешіый прот.
І..,Наумо.вич'ь, состоитъ въ томъ, чтобы они предотавляли харавтеръ
ііраворлавно-націоналыіый. РуссБІй челов къ только тогда истішво-рус-
екій, когда онъ и в рующій; нев рующій русскій остается и ыцейгь,
нолякоыъ, французомъ, евресмъ, лишь по русекп говорящимъ, сл до-
ватольно перусшщъ въ. иолномъ смысл того слова. Народныя школы,
именно съ такою ирогращою, какая начертана для церковно-ириход-
скихъ, воспптаютъ иовое покол нье русскаго народа въ его ііеразд ль-
ігой связн съ церковыо, къ которой онъ приверженъ теперь, такъ ска-
зать, на сл по, подражая прйвычкамъ и преданіямъ свомхъ отцовъ.
Цёрковію-прпходская школа покажетъ ему всю выооту хриотіаискаго
ученія, од яннаго въ чудиую восточпую обрядиость- оиа внесетъ въ
ого домашнюю и общественную жизнь нстинпую нравственнос^ь, а
прп томъ сиабдитъ его иеобходимыші для жизни зианіямп; она раз-
будитъ въ неыъ патріотизмъ ио глубокому уб жденію, а ие только по
инстиикту, какъ онъ теиерь находнтся въ великой ыасс русскаго
народа. (Литовск. Епарх. В д.).

БЪЯВЛЕНІЯ.

в ъ 18В8 г о д у .

Издаиіе богооловоко-фплософскаго журнала «В р а и Разуиъ» бу-
детъ продолшасмо въ 1888 году ио прежасй програаш . Журналъ,
внкъ и прсще, буд тъ соотоять изъ трехъ отд довъ: 1) Церковнаго,
2) Философшго іі 3) Листва для Харьковсвой пархіп,—и будетъ
выходить два раза въ м сицъ, ио девяти ибол едіютовъ въ каждоагьЖ
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Ц на за годовое изданіе внутри Россіи 10 руб.,
а за границу 12 руб. съ нересылкою.
РАЗСРОЧНА ВЪ УПЛАТЪ ДЕНЕГЪ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ

Подписка прииимается: въ Харьков : вь Редакцін журнала «В ра и
Равумъ» прп Харьковской духовной Семияарін, въ св чной лавк ири
Покровскомъ монастыр , въ контор типографіи Окружнаго Штаба,
Н мецвая ул., домъ Л§ 26 и въ кнпжныхъ віагазинахъ В. и А. Би-
рнжовыхъ и Д. Н. Полуехтова на Московскоіі ул.; въ Мош : въ
квижномъ магазин Андрея Нпколиевича Ферапонтова н въ контор
Н. Печковской; въ Петербург : въ кнішномъ магазин г. Тузова,

Садовая, д. Х% 16.

Въ Редакцін журнала «Вбра н Разумъ» можно получать нолные
экземпляры ея изданія за прошлые 1884, 1885, 1886 и 1887 годы,
но уменьшенной ц н , т. е. по 7 рублей :за каждыіі годъ, и «Хярьк.
Еііарх. В долости» за 1883 г., ио 5 рублей за экземиляръ съ иересылкою

ОТЪ РВДАКЦІИ

Указолъ Св. Сннода отъ 18 — 81 Іюля 1884 года, выипска ду-
ховнаго журнала «Творенія Св. Отцевъ» съ прибавленіями духовнаго
содержанія сд лгіпа обязательною для Академій и Сомииарій и пм ю-
иціхъ достаточиыя средства монаетырсй, саборныхъ и пряходскихъ
церквей Россійской Имперіп.

Творееія Св. Отцевъ издаются нрп Московской Духовной Акаде-
зііи и выходятъ ио четыре кішжкм въ годъ, изъ которыхъ въ каж-
дой отъ 15 до 20 ЛИСТОЕЪ текста. Въ будущемг 1888 году въ иере-
водной части будета продолжаеыо печатаніе творепій Св. Кирилла Але-
ксаидрійскаго. Въ нрибавледіяхъ будутъ иом щаемы статьи, касающія-
ся ученія в ры, хрпстіансвой иравствоаности и нсторіи ц«рші и
сверхъ тсго статьи критико-библіографическія.

Въ конц каждой кннжки будутъ нечатаемы журналы ОобраніЙ
Сов та Московской Духовной Академіи.

Ц ва годоваго нзданія въ Россіи пять руб/іей съ пересылкою;
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выписывающіе изданіе Творенііі Св. Отцоігь за границу платлтъ шесть
руб. съ пересылкою.

Редакція проситъ іт. иногородныхъ ПОДПИСЧІІКОВЪ адресоваться въ Сер-
гіевъ посадъ, ЙИосковской губерніи, въ редакцію Твореній Св. Стцевъ.

Изъ родакціи Твореній Св. Отцевъ могутъ быть выписываемы
сл дующія отд льныя изданія:

Ц Ъ Н А С Ъ П Ё Р Е С Ы Л К О Й :

Творевія Св. Ефрема Снрина 1—5 томы 7 р. 50 к.
» » Василія Велпкаго 7 томовъ , . . . . 10 » 50 »
» > А анасія Александр. 3—4 т 3 » — »
» » Гр-игорія Нисскаго 8 т 12 » »
» » Мсаака Сирина 1 т 2 » 30 »
» » Кирплла Іерусалшнскаго 1 т 1 » 50 »
» » Іоанна Лбетвичеика 1 т 1 » 50 »
» » Нила Сннайскаго 3 т 4 » 50 »
» » Иеидора Пелусіота 3 т 4 » 50 »
»• » Епифанія Кішршго 6 т 9 » —- »
» » Блаженнаго еодорнта 7 т 12 » — »
» » Макарія Египетскаго 1 т 2 » — »
» » Киріша Аленсандрійскаго 5 т. . . . . 7 » 50 »

Творенія Св. Отцевъ съ прибавленіями духовнаго садержаоія за
1.846 п 1847, съ 1852 по 1864 годъ включительво и яа 1 8 7 1 , 1 8 7 2 ,
1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886 и 1887 годы иогуть
быть пріобр таемы съ 'платою за каждый годъ изданія ио 5 р. съ
пересылкою. ІІрибавлснія жс отд лыю отъ Твореній Св. Отцевъ съ
1844 по 1864 вмгочителыіо и »а 1 8 7 1 , 1872, 1880, 1881 (два
тола), 1882 (два тома), 1883 (два тома), 1884 (два тома), 1885
(два тома), 1886 (два тоиа) и 1887 (два томя) годы за кашдый томъ
но 1 р. 50 кон. съ нересылкой.

НОВАЯ КНИЖКА:
Письма и сомшъвающемуса въ вгьріь (18 пшемъ).

Д иа кп. 60 кон. Адр. Еіевъ, Иододъ, Илышская церковь. овящ. I.
Богородицкоиу. Тамъ же моашо нолучать ц кнііжку:
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0 ваоюп йшшъ иоттшхъ христіаискон Православпоп Церкви,
противъ сектантовъ-іитундистовъ. Ціша 50 кои.

ДвТ> кнппі вм ст высылается за 1 рубль.

О Т К Р Ы Т А П О Д П И С К А

ІІА ОБЩЕСТНЕННУЮ И ІИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ

1) Сгатыі и изсл довлнія по исторіи, этнографіи, статистик , тор-
говлЬ и промышленности Оренбургскаго края. II) Общія нолитическія
изв стія пзъ оффнціальныхъ гааетъ и телеграммы «С вернаго Телсг-
рафнаго Агентства». III) Хропика, или л тонись событій н явлоній
и стной ЙШЗІІИ, а также опубликованныя правительствомъ распоряже-
ніи, прямо пли косвенно кгісающіяся жизни города -Орснбурга и орои-
бургсваго краа. IV) Сообіценія о театральныхъ и другихъ нубличныхъ
зр лищахъ и увсселеніяхъ съ рецензіями о нихъ. V) Фельетон'ц въ
этоагь посл днемъ отд л будутъ пом щаемы очерки м стныхъ нрацовъ
н другія мелкія беллетристическія статыі. VI) Справочныя св д пія
по частн торговой, нромышленной и жел зно-дорожпой, театралыіый
репертуаръ, почтовыя и календарныя св д нія, агЬстный, аіете-орологн-
ческій бюллетень и т. п. св д нія, а также частныя объявленія. ІІ)
Прибавлеиіе къ «ОРЕНБУРГСКОМУ ЛИСТКУ»

Газета «ОРЕНБУРГСКІЙ ЛИСТОІіЪ» выходитъ но воскрессньяиъ,
а «Листокъ Объявленій» въ будни, за исвлюченіемъ дней иразднпч-
ныхъ и посл нраздничныхъ, въ которые выходятъ лишь бюллотеші
«С вернаго Телеграфнаго Агенства»»

Поднисная ц на гчдововіу изданію ПЯ.ТЬ РУБЛЕІ съ доетпвкой,
а съ ирресьтлкой иногороднымъ подшісчивамъ 5 руб. 20 кон.

Для оренбургскихъ нодпиочцковъ доііускает.ся. разсрочка во в;ню-
с поднисныхъ денегь, по соглашенію.
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СТІІТЬИ, корреснонденціи и требованія редпкція проситъ адресовать;
въ Оренбургъ, въ редакцію газеты «ОРЕНБУРГСКІЙ ЛИСТОКЪ», Пе-
ровсвая улица, домъ № 33, бливъ театра, типо-литографія Ивана Ива-
повича Евфимовсваго—Мировицкаго.

Редавторъ —Издатель Ив. Евфимовстй -Мировгщиш.

ОТКРЫТА ІІОДПИСКА
НА

БОЛЫПУЮ ЕШЕДНЕВНУЮ ПОЛИТИЧЕСЮТ, ЛИТЕРАТУРШЛО и
ОБЩЕСТВЕНШ/Ю ГАЗЕТУ

(БЕЗЪ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ)

МИНУТ Ъ

1888—ГОДЪ ИЗДАНІЯ ВООЬМОЙ—1888

Въ 1888 году ГАЗЕТА <МИНУТА» БУДЕТЪ ВЫХО-

ДИТЬ БОЛЬПІИМИ ЛИСТАМИ, ЕЖВДНЕВНО, 110 ИРЕЖНЕЙ

ПРОТРАММ .

Редакція газеты «МИНУТА» ставигь себ задачсю, въ иастуиаю-
щемъ году, дать своивіъ читателямъ еж дневную газету, полную жи-
иаго интереса, пом щая, одновременно съ другими нзданіями, на сво-
ихъ страницахъ, въ краткоиъ изложеніи, вс важн йшія правитель-
ственныя. и частныя сообщоиія, руководящія статыі но вс мъ, вызы-
вающимъ вниманіе общества вопросамъ, какъ внутренпей, такъ и
иностранной жизнп.

Кром того въ иаступаюіцемь году вс отд лы, посвящениые го-
родской ЖІІЗНИ, будутъ значіітольно увеличенн и въ общемъ газета
«МЙНУТА» дастъ своивіъ читателявіъ яіассу всевозмошныхъ пзв стій
и разнаго іштереснаго литературнаго матеріала для чтенія.

Въ іюртфел реданціи для будущаго года пм етои н свольво орн-
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гпиальныхъ романовъ изъ соврешенной столичной жизни, віежду про-
чиыъ одішъ романъ изъ театральныхъ сферъ, который захватывастъ
собою событія посл днихъ дней.

ІІОДПМСНАЯ ЦЪНД ЕЖЕДІШВНОЙ ГАЗЕТЫ С Ш Н У Т А » :

Безъ доставки: На годъ 6 р. 50 к.—На 6 м сяцевъ 3 р. 75 к.
Съ доставкою на домъ въ С.Петербург : На годъ 8 руб.—На

6 ы сяцевъ 4 р. 75 к.
Съ пересылкою во вс города Россіи: На годъ 9 руб. — На 6

м сяцевъ 5 руб.
За гракицу. На годъ 17 руб. — На 6 м сяцсвъ 9 руб

Городскіе нодписчикіі, живущіе яа чертою города, согласно иово-
аіу расноряшенію ночтамта, вносятъ поднисную ц ну какъ пногородніе.

Адресъ Главной Конторы: Спб., Невскій проспектъ, у Аничкина мо-
ста, д. № 68-40.

О т д й л ъ о ф ф и ц і а л ь н ы й . Рясиоряіьчиііг .Еиархіалыіяго Начальотпа.—Риіюртг. іщ
имя Его Нреосвііщенства.--КОІІІІІ СІ, нротокола Оренб. Епарх. Поіючіітелі.ства.—Ноправки.—Іі домостіі
ІІопечите.іьнаго Сов та.—Сбі.яыеііін.

О т д л ъ г г е о ф ф Е Е Х ч і а - л ы х ы і з г . Ииоепярх. лилочости и гязеты.—Обі>яв.іеиін.

Редакторъ Оффиціалыіаго и Неоффиціальнаго отд ловъ,
Ректоръ Духовиой семинаріи Протоі рей , Дмитровокін.

Й чататіГ дозв. Цеазорч. Сшіш. В. Сорогожекій, Поч. «ъ Тиногр. В. Бреслпма.



бол е 'радости," что она посвящена жив йшему восшшинанію о аіолит-
в йа иасъ Божіей Матери/покровительницы нашего св. хравш. ІТразд-
иуемый Нокровъ Божіей" Матери есть молитва Божіей Матери въ за-
щиту хрпстЬшекаго рода.' 6ъ житіи св блажошіаго Андрея такъ по-
в ствустея о воспоминаемомъ событіи— «Н когда во вревія совершееія
всенощнаго славословія въ хріш во Влахернахъ (гд . хранилаеь ри-
за Вогоматері-Г съ омофорошъ и частію іюяса) иришёлъ туда блашен-
нын Андрей. Былъ тамъ и Епііфаній, іі одинъ изъ его слугъ съ
нииъ. По обычаю своему онъ стоялъ, какъ доставало силъ, ішогда
до полуночн, иногда до утра. Въ четвертый часъ ночи блаженный
Андрей' видитъ своими очаии воличественную ікену, идущую отъ цар-
скихъ вратъ съ иебеоиою свитою, изъ коей"честный Йредтеча Іоаннъ
и св. Іоаннъ Богоеловъ поддерживали Ее своивщ руками, а мнргіе
святые въ б лыхъ одешдахъ' предаіертбовали Ей, иные' посл довали,
поя гимеы и духовеыя л сни. Когда Она приблизилась къ амволу,
препгдобный, пришедъ къ Епифанію? сішалъ: видишь ли Гоепожу
й" Царицу ыіра^—Вяжу, отецъ ыой,'отв чалъ тотъ.—ІТ когда сиот-
рнл , Оиа, преклонивъ свои вол ва, вюлилась на долгій часъ, обли-
вая' слшми свое пречистое лицо.' Окончивъ зд сь аюлитву, подощла
къ нрестолу, молилась и зд сь за иредстоящій народъ. По окончаніи
вюлитвьі сняла съ себя на подобіе аіолніи блиставшее иокрывало, ко-
торое носила на нречистой глав своей,'и, держа оное своивш пре-
ЧІІСТЫВІИ рукавіи, распростерла надъ во мъ стоящивіъ народомъ. Чуд-
ные сіи віужи, свв, Андрей и Епифаній, довольное время свштр ли
на сіе ряспростертое надъ вародоаіъ покрывало и блиСтавшую наао-.
добіе молши славу Господню; и докол была тамъ Пресвятая Богоро-
дица, видимо было и"новрывало. По отшествіи же Ея, од лалось и
оно нрвидиыо. Но^ взивъ его съ собою, Она оставила благодать быв-
шиаіъ тамъ (Арх. Сергій:' ікУлн. аі сяцесловъ Востока, т. 2, ч. 2, стр.
312).» Витъ что сохранилось до насъ въ гречеокомъ преданіи о томъ
событіи, которое составляотъ прсдметъ нын шняго торжеотва.

Воспомннаемое событіе достойно проелавляется •церковною п снііо
о томъ, что нын ликоветвуютъ пророки и апостолы.—Да! Вооду-
шевляемые дюлитвою Царицы Иебеоной ликовсгвуютъ т , кто озарялъ
времеиа іістекшія до Христа и времена текущія послв явденія вііру
Христа Снаситсля. Сіяютъ радостію пророкіц возв щавшіе волю Божію
до Іоаииа Крестителя, ликуютъ апостолы,. благов ствовавшіе намъ
дарствіе Божіе. Благодатное царствіе Богвіе, возсіявшее отъ Інсуса
Христа, открывается духовіюму созерцанію хрибтіанъ и въ воспоаіи-
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ваемомъ событіи Покрова Пресвятыя Вогородицы, открывается свя-
тость и слава бдушевленнаго Престола Божія, открываетсн всемощнос
ходатайство ІІренепорочной Д вы, Матери Божіей. Опа, явившаяся ны-
н , ос нила нась чеетиымъ своимъ Повровомъ, явнла намъ благо-
дать своего свесильнаго предстательства, даровала то, чіто испраіші-
вала ряди насъ у Бога.

Съ сугубою радостію' и упованіемъ нын приб гаемъ къ Еи аа-
щнт , въ благогов ніи иопергаешся лредъ Ея пречестпьшъ ликомъ,
Ея св. нконою, ознаменованною вг давнія времена чудеснымъ возгла-
сомъ: «да потщится правов рующая братія принять Меня вь храмъ
Господа Моего (сказаніе объ ивон Казанскія Божія Матери села Та-
бынска, 1872 г. стр. 15).»—Пріиди, Владычице, и пос ти боже-
ственныЙ храмъ твой и ненреставай сохранять молящихся Теб и
ирииадгющихъ къ Теб съ в рою, со слезами!

Блйгочестивые христіане! Спросимъ у нашего сердца, можно ли
не благогов ть, можно ли не молиться при такой полнот священпыхъ
воспомшіаній, вызываейыхъ передъ чами теперь и церковныиъ
богослуженіемъ дня, и присутствіеагь чудотворной иконы Божіей Ма-
тери, можно ли не ублажать Царицу' аііра, Пресвятую Богародицу,
явившуюся въ хразі Господа своего!

Помолимся-жь! -Съ иепоколебпмою в рою, надеждою и дерянове-
ніемъ, безъ злобы, тщеславія и разсвянія, въ дух взаішнаго про-
щенія, сь нокорностію' и смиреніезгь риемъ, съ сердцеагь расіюло-
женныиъ, искрениииъ, съ истиною (Іоаші. 4, 24) м чистотою (Тим.
2, 8) помолился отъ всего сердца!--Взывайте, уаюляйте, лросите, пре-
клоняйтс коліша, во:шооите души, вс возоніемъ къ Ней: Владычице
міра, іірійми молитвы рабовъ Твоихъ и пзоави иасъ отъ всякія нуж-
ды и вечали! Аминь!

бренбургской Покровокой цервви свящешіикъ Аидрей Еевзоровъ.

ПбУЧ Е Н I Е,
произнесенное при служеніи Его Преосвященства въ город Верхне-

уральск 23 іюля'1887 года.
Іисусъ Христосъ далъ еспгь ови Апостолы.
овыоюе Дророки, овыже благов отши, овы
же пастыри и учмпелщ ш шершенгю ш-
тыхь (Ефес. 4, 8—11).

Въ день архипаотырскаго олуженія благопотребно7 бр.?
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обратить къ вамъ слово о пастырекомъ служеніи и объ обязан-
ностяхъ правоелавныхъ христіанъ въ отношеніи къ паотырямъ
св. Церкви.

Бремудрый Господь Богъ устроилъ все въ св. Церкви по
высочайтему образцу небеснаго сожителБства. Какъ тамъ на не-
б , не во живущіе получаютъ освященіе непосредственво отъ
Трі постаснаго сіяйія славы Вожіей, а низші чиньі горнихъ ду-
ховъ воспріемлютъ божеотвеннбе освященіе отъ выошихъ- такъ
и въ св. Церкви низшіе члены'получаютъ просв щеніе и освя-
щеніе отъ высшихъ,— міряне отъ пастырей, пастьіри отъ архи-
пастырей. Въ небеоной Церкви низшіе чины ангельскіе, пріемля
озареніе божественвой славы отъ высшихъ, ііогутъ не в дать о
способ пріеилемооти этой олавы высшими архангельсішми чи-
нами, и въ св. Церкви лростыо міряне, получая сйасителъныя
таинства и прочія средства къ освяиі,евію души и т ла, могуте
не внать объ освятительнсгаъ вліяніи : архипасгырей на пасты-
рей Церкви. ОДЕШІЪ изъ такихъ вліявій должно считатк торжё-
ственное й радостное * для истинныхъ христіанъ появленіе
и пребываніе ор ди нихъ пархіальнаго епископа. Обозр вая
приходы, епархіальны архіереи йрежд всегб стараются
узнать, каковы пастыри Церкви. Им ютъ-ли они въ до-
стіаточной степёни способности и усердіе, съ которыми должйы
проходить свое высокое и небезтрудное служеніе; озарены-ли они
св чюм разума и доброд тели/ не суть ли они вожди сл пи
сл пцемъ (М 15, 14).'

И сообразно усматриваемому боголудрые архипастыри про-
св тительно' д йствуютъ на пастырей Церкви спасйтелъными со-
в тами, вразумленіями и наставленіями. Въ свою очередь при-
ходскіе пастыри, получивши наказані (назиданіе) отъ архипа-
стыря, съ болынею бодроетію духа продолжаютъ охранять,
утверждать и проов ідач̂ ь паоомыхъ на скользкомъ и тер-
нистомъ пути спасенія Такимъ образомъ вся духовно-про-
св тительная д ятельность архипастырей и пастырой св Церк-
ви направл на и им етъ единственную ц ль - спасеніе ираво-
С чавныхъ христіанъ.

Всли такъ, если непреотанная бдит льность пастырей о ду-
шахъ православныхъ хрисчіанъ составляетъ исключич е̂льный
долгъ пастырей, то въ чемъ должна проявляться обязанность
пасомыхъ къ пасгырямъ? Ни въ чемъ другомъ, какъ въ сов р-
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щенномъ повиновеніи Басомыхъ пастырямъ. Повинуйтеоя на-
ставникамъ .вапшмъ и покоряйтеся, говоритъ Лпостолъ ІГавелъ
(Евр. 13, 17), тіи бо бдятъ о душахъ вашихъ. И повиновеніе
пасомыхъ пастырямъ должно исходить не изъ чувства за-
висишсти и ввугреиняго дринужденія надъ самйми собою, а
изъ всерадостной готовности повиноваться, для собственной ж»
пользы првщующихся.—Тіи бо> еказавши о пастыряхъ, бдятъ о
душахъ вашихъ, св. Апостолъ прибавляетъ: яко слово воздати
хотяще, да съ ръдостію сіе творятъ, а невоздыхающ : н сть бо
цол зно вамъ сіе.

Не слугаать наставленій пастырей, не вниыать ихъ поуче-
віямъ, не исііолнять ими пропов дуемаго, не только не полезно,
а въ.высшей степени вр^дно и гибельно для правосл. хри-
стіанъ. Слушаяй васъ, сішалъ Дастыреначальникъ Господь Іи-
сусь Христосъ, обращаясь къ перво-пастырямь Христовой Церк-
ви—св., Апостоламъ, Мене елушаетъ, и отметаяйся васъ, Мене
отметается, отметаяйся же Мене, отметается пославшаго Мя От-
ца (Лук. 10,, 16). Если бы грозный сзіыслъ этихъ свят йгаихъ
словъ Господа нашего Іпсуса Христа былъ выразумленъ серд-
цемъ даждаго изъ насъ, то конечно, жизнь правоол. христіанъ
не представляла бы т хъ печальныхъ явленій, которыя нагляд-
нызіъ образомъ свид тельствуютъ о недостатк повиновенія па-
сомыхъ цастырямъ. Всіъ, мы видимъ, что въ воскресные деи
въ храащхъ Вожіихъ одна толъко четвертая часть молящихся
состоитъ изъ лицъ ыужскаго пола. Отыскивая причину та-
кого неравноаі рнаг.0 отнощенія между мужчинами и жен-
щинами, црисутствующими на воскр сныхъ ... богоодуж ніяхъ,
ъщ находилъ, что купля - продажа, сов рша мая въ эти. дни,
отвлекаетъ большинство мулгчинъ отъ храма ВОЛІІЯ. ДВИЖИ-

мые особенно яаетавителъвымъ вразумлеш мъ нашего благопо-
печительн йшаго. о спасеніи вс хъ архипастыря, ъщ прооти-
раемъ свое немощное сдово объ оставленіи торга пъ «оскросные
дни я надлежащемъ освящ ніи сихъ дн й обществонною молиі1-
вою.въ храм , но не получаемъ въ отв тъ ииглаоа, ни цоолу-
гаанія. Видимъ мы, что вообще иравы вд ишихъ житолой, въ
бол^піинств оилою оботоятельствъ оторванныхъ отъ трудовой
землед льческой жизни и направленныхъ въ обларти оравнитодь-
но легкой , наягивы и увлечсшй къ .подражанію въ роокогаи и
празднолюбіи бол обезпеченныжъ людямъ, видило утрачиваіотъ
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прортоту и чщстоту. нравовъ свдтой патріархальноіі жизни. Взы-
ва мъ къ. иотіравленію, а чтобы отвдечь отъ праздности и раз-
гула, именемъ Вожіимъ ;ювезгь на праздничщя благочестивыя
бес ды въ храм ; но бес дуя съ небольшимъ чисдомъ. бдагоче-
стивьіхъ лрйхожанъ, р дко вд щющихся.в?.. сво.емъ состав ,. ъв-
вольно со скорбію в.ъ дущ говоримъ себ : ,лно,зи бо суть зваг
ни, маложеизбранныхъ!.. Видимъіш невполн дортаточно.еусер-
діе ^правосл. христіанъ , къ 0}щщ<$тю себя отъ гр ховъ. таир-
ствомъ покаянія въ уртановленныя св, Дерковію времена и взьі-
ваетъ къ ихъ благочестіш оставить небреженіе . о та^омъ св.
долг , исполненіе котораго отверза тъ намъ двери царства не-
беснаго; но не видимъ вожделенныхъ БЛОДОВЪ пропов ци о по-
каяніи. Видимъ мы.. Но, чтобы не было придано другой ц ли
открьггію нашихъ духовныхъ язвъ, .сп шимъ обратиться къ истин-
ной д ли испов данія предъ лицемъ архипастыря въ нашихъ
духовныхъ немощахъ. Обнару/кеніе дугаевныхъ недуговъ въ семъ
случа им етъ ту же ц ль, каковая руководитъ нами. въ открог
веніи сов сти нашей предъ Оамимъ Господомъ, т. е. желаніе
получить уврачеваніе отъ гр ховъ Овятительская ыолитва къ
Богу есть" наид йотвительн йшее средство для привлеченія на
соіф шаюшихъ и раскаявающихся • людей боліественной бла-
годати, немоідная врачующей и оскуд вающая восполняю-
щей. Много бо можетъ молитва праведнаго, Чтобы не быть
намъ лишеннымъ '-'этого благод тельн йшаго въ д л сца-
сенія средства, чтобы благосгн йшій нашъ архипаотырь и
отецъ, видя насъ согр шающими, но и раскаивающимися,, со-
вс мъ д рзновеніемъ могъ предстательотвовать предъ престололъ
Болаимъ о прощеніи гр ховъ напіихъ, а также архипастырски
указаіъ намъ и на другія спасительныя средства, могущія и
впредъ избавлять насъ отъ самыхъ поползновеній къ испов дуе-
мымъ гр хамъ,—вотъ йстинная д ль откровенія гр ховныхъ на-
шихъ извъ.

Но, какъ испов дь, т> отд льнооти каждігго, требуетъ, кро-
м обнаруженія гр ховъ, р шит льнаго нам ренія и об іданія
необращаться на прелшіе гр хи; такъ и мы, сверхъ признанія
общей нашей гр хоішоети, должны иоіфенно желать и твердо
р ши'гься оставйть душепагубную холодность къ ов. Ц ріши и
вс мъ сердд мъ прил питьоя къмыоли о польз и н обходи-
мости' доодушанія матери православной Церкви и ііовйнов нія
ея законнымъ пастырямъ.
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Изгонимъ же, бр., изъ сердецъ нашихъ духъ сіюеволія, увле-
каюіцій насъ на гр ховный путь и отвлекающій отъ того цар-
ственнаго пути повиновенія пастырязіъ св. Церкви, каковымъ пу-
темъ только и можно придти туда, ид же непрестанно олышенъ
празднующій гласъ и ожидаетъ вс хъ насъ наслаждееіе н изр -
ченною радостію лицезр нія Божія со вс ми святыми. ІІрине-
семъ на алтарь умилостивленія Божія, предъ лицоиъ напіего
архипастыря, священный об тъ всегдашней готовности испол-
нять слово Божіе, пропов дуемое иастырями Церкви въ на-
ше назиданіе, исправленіе и спасеніе!

Овященникъ Павелъ Подб льспй.

ПОУЧЕНІЕ*)
въ день Тезоименства Ея Иэгаераторскаго Величества
Благочестив йшей Государыни Императрицы Маріи ео-

доровньт.

И з ло зауіща во едгту отъ субботъ
пршдоша на гробъ возсшшу солнцу.
(Марк. 16, 2).

Такъ пов ствуетъ св. Ввангелистъ о пришествіи ко гробу
Іисуса Христа въ ранн е утро, посл субботы, св. женъ м роно-
сицъ, въ числ которыхъ была св. Марія Магдалина, память ко-
торой празднуетъ сегодня св. Церковь.—Получивши отъ Госпо-
да чуд сное йоц л ні отъ своей тяжкой бол зни (Марк. 16, 9),
св. Марія Маідалина, всец ло объятая глубочайшею благодар-
ностію и любовію къ своему Исц лителю, оставляетъ. домъ, им -
ніе и семейство и въ числ другихъ св. женъ всюду ол дуетъ
за Нимъ, слупіая Его небесное ученіе и служа Вму трудами
рукъ своихъ. Даже въ страшныя минуты страданій Его, когда
почти вс учениіш Его оотавили Вго страха, ради Іудейска
(Іоан, 20„ 19), она сопровождаетъ Его на.Голго у оъ горьішмъ
пдачемъ и рыданіемъ. Когда угасъ Ов тил никъ св та, вогда
Вож ртв нный Страдалецъ преилонъ главу, предаде духъ Овощ

") Говорено 1887 г. 22 іюля въ Верхыеурадьскомъ Никола вс)?омъ собор лрн
служеній Его Преосвященства, Преосвященн йшаго Макарія, еписвоиа Орепбург-
екаго и Уральекаго.



и когда веоь народъ, сшедшійся на сіе зр лище., видя происхо-
дивше , біюіде перси своя», разошелся ио домамъ своимъ (Лук.
23, 48), св. Марія Магдалина осталась - при ісреот . Прихо-
дятъ на опуст лую Голго у Іоеифъ и Никодимъ и сни-
маютъ оъ креста пречистое т ло Іисусово; св. Марія Магдали-
на вм сто мура слезами овоими . обливаетъ оное и провождаетъ
до посл дняго земнаго пріюта Его, погребальной. пещеры; По
црошествіи субботы, дня покоя, еще сущей тьм (Іоан. 20, 1),
она, какъ бы забывъ слабость своего пола, идетъ въ числ дру-
гихъ св. ж нъ. ко х̂ робу своего Вожественнаго Учителя, чтобы
воздать Ему лосл дній долгъ благодарности и любви, помазать
муромъ пречистое т ло Его. За таісовый-то трудъ любви и пре-
данностн овоему Учителю и Господу она первая удостоиваетоя
узр ти Его воскресшаго, и въ избытк радости повергается къ
стопамъ Его. Таковъ пуіь шествія св. Маріи ко Христу.

Быть со Христомъ во вся дни до скончанія в ка—нашъ
священный долгъ; мы при самомъ крещеніи сочетались Хрие-
ту. Сей путь ко Христу св. Маріи Магдалины да будетъ и на-
пшмъ путемъ.

Что побудило Марію Магдалину искать Іисуса Христа?
Ея тяжкая бол знь и твердая в ра, что Онъ одинъ силенъ исц -
литъ ее.—Для чего благод ющая десница Отца Небеснаго пора-
жаетъ насъ иногда б дствіямиі—Для того, чтобы мы вспомнили
объ Немъ и шли къ Нему для наод дованія царства в <шой радоети
и славы, уготованной намъ отъ созданія міра (Мат 257 34).
Всеблагій. Вогъ «нарочито влагаетъ насъ въ многоразличныя б -
ды»,—говоритъ св. Дмитрій Ростовсшй,—«да яко злато въ гор-
нил искуситъ (Прем. 3, 6) насъ и обрящетъ достойна Оеб (а).
Оавлъ идетъ въ Дамаскъ, «дыша угрозами и убійствомъ на уче-
никовъ Господа»; но вдругъ, пораженный св тоыъ н бесяымъ,
лишается зр нія т леонаго, чтобы получить зр ніе духовное
(Д ян. 9, 1—19). Да анъ и Авиронъ поглащаютоя земл ю, что^
бы другіе вид ди, сколь цагубно протйвиться влаотямъ, отъ Бо-
га поотавленнымъ, и приовоять право, принадлежащее другому.
Содомъ и Гоморра пожираются огномъ, чтобы другіе, видя въ
семъобразъ гн ва ВОЯІІЯ на беззаконныхъ, во вретищ и пепл
принесли покаяніе.—Итакъ, если поотигнутъ насъ скорби, не

(а) Част. 1, стр. 119.
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будемъ предаваться неут шной печали; а напротивъ, радоватЬся
будемъ и олавить Бога, призывающаго насъ симъ къ насл дію
в чной радоети, памятуя, что эти скорби, какъ говоритъ одинъ
святителъ нашей Церкви, «сокругааютъ только солому, чтобы
очистить зерно» (а); иотребляютъ порокъ, чтобы дать м стб до-
брод тели; отвращаютъ отъ земнаго,- чтобы обратить йъ н бесному.

Что возжгло оердце св. Маріи Магдалины стояь пламенною
любовію къ Господу Іисусу?—Его благод яніе—-иец ленія ея.
Для чего Воеблагій Господь и насъ иногда ущедряетъ дараыи
Овоей благости?—Для того, чтобы мы «всегда взирали къ Не-
му, Опасу и Благод телю душъ напшхъ» (б) и взирая, «всегда
иомнили благодать Его», милующую и- спасающую насъ «и жй-
ли не для еебя, но для славы Его, нашего Владыки и Благо-
д теля, и тако сего житія исшедъ о надежди живота в чваго,
въ присносущный достигли покой, ид же празднующихъ глаоъ
непреетанный и безконечная сладость зрящихъ Его лица добро-
ту неизреченную (в).

Что воодушевляло св. Марію Магдалину, кагда она, еще щ-
щей тм , шла ко гробу Господа своего, который стерегли вра-
ги Іиеусовы и учениковъ Его?—Ея пламенная любовь къ Іисусу
Христу. Въ любаи н пгъ страха, говоритъ возлюбл йный уче-
никъ Господень Іоаннъ, но совершепная любовь изюняеть сіщшхъ
(1 Іоан. 4, 18).—Путь ко Хриоту, къ царству в чной радоети
и слшш,' • • т оенъ и исполневть скорбей и бол зней. ПомжтШ
слоео, ішторое Я сішзсш вамъ, в щаетъ- намъ Господь и Опаси-
тель нашъ: рабь ш болыш господипа своего, Если Мепя тали,
бфутъ гнатъ и шсъ (Іоая іб, 20). Миогиш скорблми надлшитъ
иаш всйти въ царствіе Вооі&іе, говоритъ св. ап. Павелъ (Д ян.
14, 22). Бо этому-то свящ. мудр цъ и даотъ такое наставлйніе
ве мъ ищущимъ спас нія: сынъ мой! если ти прштугіншъ Ш]-
оісить Господу огу, пго приготовь душу пгвою къ искушепію; ргравь
еердце твое, и будь твердъ, и ш смущайсл во врелш пос гфшя;
щуил писъ къ Нему.ліобовію и ш' тжтупай, дабы вошличшпъся
тед па поы доиъ (Оир. 2, 1—3). Вопомнимъ, околь в ликую
любовь Овою доказалъ къ намъ Богъ т мъ̂  что Хриотосъ умеръ
за.•наюъ (Рим. 5> 8)! Возлюбимъ жо Его и мы вс мъ о рдц мъ

(а) Церковио-библ. иетор. Митрои. Филарета, изд. -і, етр. 78. (б) Молитва
6 на шеетоисалві. (в) Молитва 1 по причащеніи.
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своимъ, й ничто не отлучитъ насъ отъ любви Божіей: ни
скорбь, ни т снота, ни гоненіе, ни голодъ, ни нагота, ни опас-
ность, ни мечъ, Но все сіе преодол емъ силою Возлюбившаго
насъ (Рим. 8, 55, 87) и сод ла мся васл дниками в чной жиз-
ни (Тит. 3, 8).

Се апою у двери сердца ваш го и ш у ^ — возв щаетъ вамъ
Тоспоцц—стучу, возбуждая васъ отъ сна гр ховнаго, — тгучу и
б дствіями, стучу й благод яніями Своими. И если.кто усли-
шитъ гол съ Мой и отворітъ дверь сердца своего любовію ко
Мй войду кь Шму> и буду вбчерятъ съ тмъ и онъ со Мною
(Ап. 3, 22). Когда услышимъ іолосъ сей, правосл. хрйст., •не, ооюе-
сточимъ сердець своихъ (Евр. '8, '7, 8), йо с готовностію и лю-
бовію отзовемся на него. Свергііемъ съ себл бремл пристраетія къ
зейл и благамъ" ея и запипающШ нась грьхъ, и съ те\т ніемъ
йудемъ проходгт предлеоюащее шімъ попрШце, взирал на Йачаль-
мжа и Совершителм в ры, Іисуса, шпорый, вм сто предлеоіса-
ги/бй Ему радостщ претерп лъ крестъ, преиебрегши посрмшніе, и
возс лъ одесную престола Боэітя (Евр. 12, 12). И намъ Онъ в -
щаетъ: поб оісдстщему дамъ с сть 'со Мпою иа престол 'Моемъ,
какъ и Я поб Ьилъ.. и с лъ съ Отцемъ Моимъ на престол Его

Ов тло празднуя сегодня день тезоименнтства Благочесги-
в/БЙшей Государынц Кмператриды Маріи еодоровны, помолим-
ся Дарад и,арей„ да даруетъ Онъ Ей то, что дороже вс!;хъ благъ
земныхъ^ лрбовь цъ Вогу и ближнимЪ) любовь всец лую и
совершенную, такую, какою объято быдо сердце св. Маріи Маг-
далины. Ьрвбътаюгцш въ любви пребывиетъ въ Бог и Вогъ въ
шмъ, говоригь т. ап. Іоаннъ (1 Іоан. 4,, 4 6 ) . - А , это и
еоть главная ц ль всей наш й жизни; въ этонъ и состоитъ
истинное наше счастіе и временное, и в чно , коего да удостоитъ
Царь царей царицу. Россіи для блага и радости нашей бого-
хранпмой Россіи. Аминь.

Протоіерей Вавелъ Шмопытъ

Р ЧИ,
говоренныя приобозр ніи Его Преосвященствомъ, Прео-
священн йшимъ Макаріемъ, Епископомъ Оренбургскішъ
и Уральскимъ, храмовъ ЧеляОішскаго у зда въ 1887 году.

Господь нашъ, Вогь-Слово, во время воплощеннаго нребыванія
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Своего ніі землъ въ лиц Іисуса Христа, нашего перваго Архіерея, и
словомъ и д ломъ показалъ, что Онъ, Всеблагій, вс мъ хощетъ сиа-
стися и въ разумъ истины пріитіц отъ очей и святьйшихъ устъ.Его
не уходили ни цари, ни князи, ни богатые, ни знатные, здивущіе
во градехъ, ни б дняки по весяап-: Его, любвеобильн йшаго Отца,
ІІР удерживали БИ горы, ни моря, ни большія озера, ни всевозмож-
ныя воздушныя мерем ны стихій, везд и всюду, и во всякое время
нвлялсяуОнъ, Милосердый, со словомъ врэзущенія, ут шенія и под-
кр пленія, лишь-бы нашлись сердца, готовыя нриять Его

Совершивъ д ло спасенія, на которое приходилъ, Онъ, Всепре-
мудр йшій, оставилъ но себ преемниковъ—апостоловъ, а за тЪмъ
рпископовъ, для иродолженія и ряснространенія Своего ученія.

Преосвященн йшій Владыко. Взирая на кроткое твое лицо, ды-
шущее отечоскою любовію и снисходительностію, при твоихъ иемолч-
ныхъ устахъ и неусыиаемой д ятельности, которую ты ироявляешь
оо вступленія своего на ка едру Оренбургской еиархіи, такъ й хо-
чется сказать: «воть нстинный нреемникъ и продолжатель дЪла, осно-
ваннаго Снасителемъ нашимъ! Ибо, шало т хъ трудовъ, которые ле-
жатъ на твоихъ раменахъ въ иостоянномъ тв емг м стоиребываніи,
ты, святитель нашъ, не щадя ни физическихъ своихъ силъ, ии ду-
шевнаго спокойствія, совершаешь ио н сколько гысячь веротъ, обоз-
рЬвая грады и убогія веси вв ренн»й твоему смотрТ.нію енархіи; не
взирая ни на горы, ни на неудобо-про здныя дороги, ни на разнаго
рода неиогоды, являешься ты, Владыко, везд и всюду, и во всякое
времи, какъ, наіір. и сейчасъ. Солнце, какъ бы утомившись тъ про-
должительной работы въ долгій л тній день, уже спрятало свой иос-
л дній лучь и устремилось яко бы на мокой; итица, пролетавши ц -
лый день іі доволыю нап вшись, давво ужо еидитъ на піИзд и кр н-
ко-кр нко отдыхаетъ, а ты, любвеобильн йшій стецъ наигь, все еще
бодрствуешъ. И все для того, чтобы во.очію вид ть иасгыр й и ихъ
д йствія, и узнать нужды пасомыхъ съ т мъ, чтобы своимъ автори-
тетнымъ, святительскимъ словомъ, но неразумію заблудшихъ вразумйть,
илачущихъ и етраждущихъ ут шить и бдящихъ подкр пить.

Владыко! Да воздастъ же теб Отецъ щедротъ за понесенные
тобой труды ради блага вв ренной твоему смотр нію наствы; да ув н-
чаетъ Оігь, ВсеблагіЙ, твои нам рснія и благоножеланія полнымъ ус-
н хомъ, н да сотворитъ онъ, Всеправеди йшій, тебя отцомъ о чадахъ
веселящился какъ зд сь, такъ и во всей твоей богохранимой Орен-
бургской епархій! Амииь.
7 Ьоля. Сюбоды Еарачельской свящ. Евжтшіанъ Елючаревъ.
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Преосвмценн йшій Владыко и Милостивый Архипастирь!

Позвольте въ неывогихъ словахъ, хоть отчасти высішать то,
ч мъ препсішнеиы души сихъ в рующихъ при вид вашего Прео-
священства въ етомъ храм .

По прим ру и зав щанію св. Апоотоловъ, преемственно вручив-
шихъ вамъ свое великое служеніе, вы внимасте всему стаду ьъ пемъ
же васъ Духъ Святый постави епископа (Д ян. XX. 2В) и нахо-
дйте ВОЗМОЖНЫ.УЪ нос тить и нашъ отдаленный край. Въ этомъ за-
ключается иоточііикъ нашей глубокой радостн. Радуемея мы, Владыко,
потомучто большинство изъ насъ въ первый разъ въ жизни Гоеиодь
сподобилъ вид іъ лицемъ къ лицу равноправиаго апостоламъ олужи-
теля церкви Хрястовой. Радуемся мы тому, что іі это малое стадо
в рующихъ, живущее среди отступниковъ отъ св. Церкви, можетъ
получить вашо святительское благословеніе, а съ пимъ ваі стЬ благо-
датныя силы Св. Духа для утверждеиія насъ въ прмвоолавной в р .
Въ душевной радости уноваемъ, что ІІастыреначальникъ Христосъ
поможетъ вамъ, при вашемъ архипастырскомъ попеченіи о в р Хри-
стовой,' разс ять и зд сь темноту раскола, навъ оня разс евается
вами въ другихъ м стахъ вв рснной вамъ епархіи. Не свроемъ огь
вашего Преосвященства и той глубокой радости, что къ васг, вы-
сшемъ строител тайиъ Вожіихъ, базъ етраха и смущенія, съ оынов-
ней иреданностію нрив тствуемъ мы любвеобильнаго отца, о чад хъ
в рующихъ веселящагося.

Примите же, равночвстный аиостолазіъ кроткій святитель Хри-
стовъ и отецъ нашь, іш сто этого убогаго слова, вв ренныя вамъ
отъ Госнода и преданныя ваиъ души этихъ чадъ вапшхъ!

Бознесите. Владыво святый, вм ст съ нашими недостойныии
молитвами ваши святительскія молитвы Госиоду объ утвержденіи насъ
въ в р и благочестіи и о привлеченіи въ снасительное лоно церкви
не сущихъ отъ двора сего.

Мы а̂ е., но внушенію сердца, отъ всей души будемъ молиться
и о томъ. да нродлитъ Госиодь святйтельское служеніе вашего [Прео-
священства въ томъ же дух ревности и любви, для спасенія иаше-
го, на многія л та!

Свящ. села Коровьина Ма/ксш Худолосоеъ.
Іюяя 9.
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Ваше Дреосвящепство. Преосвящени йшШ Владыког Милостив й-
гиій Архипастырь и Отецъ!

Богоявленскій сей храмъ—древн йшій изъ зд шннхъ храмовъ и
въ немъ, какъ въ древле-святомъ кивот , хранятся достопокланяеиьіе
ішіятнщш свящепной древнооти, эти части св. ыощсй шести муче-
никовъ и священный антиминоъ нрошдаго стол тія, до сел уп.от-
ребляющійся при совершеніи божестванной литургіи. Подъ кровомъ
свято-древняго храма особеннр благопотребно желать и иолить, чтобы
во вс хъ МОЛЯЩИХСІІ зд сь благонлодно обиталъ духъ, древняго благо-
чеетія, облимавшаго и лроникавшаго собою всю. жизнь древней свя-
той Ру.си. Но Іордан крестивыйся Госноди Іисусе Христе, Боже нашъ!
Молитвами овятаго Владыки нашего всади въ сердца наши чистоту
в ры. кр иость надежды и горячность любви, одушевленные которы-
ми благочестивые наши ііредки мирно совершалм . теченіе земной жиз-
щ]. л непреткновенно достигали вратъ бла.женіюй в чности!. Аминь.

Свящ. Богоявлепской церкви г. Верхнеуральска
П. Подб Аъскій.

22 Іюлд.

Печатано приложеніемъ къ Ореяб. Епарх. .В д. за 1887 годъ.

Типографія Б. Бреелина.
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ная и пистолетная стр льба;~охотничьи снаряды и принад-
лежности.

Отд лъ II . Лошадиный спортъ: рысистый спортъ; - турфъ;
— тренировка;- зда упряжная и верховая;—коннозаводотво;—
ветеринарія;—ковка лошадей;- принадлежности лошадинаго спор-
та.

Отд лъ III . Водяной сіюрть: парусный спортъ; —гребной
спортъ; — плаваніе-—рыболовство;—комватный спортъ (акваріумы)

Отд лъ ІУ. Разные виды спорта: фехтованіе;—гимнасти-
щ—велосипеды-, --воздушный спортъ (аэростатика, голуби);—
катанье на коньЕахъ и проч.

Отд лъ V. Игральный спортъ: крикетъ;—лаунъ-теннисъ;--
билліардъ;—шашки и шахматы, й проч.

Отд лъ ТІ. Охотничій федьетонъ

Отд лъ УП. Литература спорта;— критика и библіогра-
фія.

Отд лъ VIII. Новыя ивобр тенія;—разныя изв стія и
см сь.

Отд лъ IX.. Объявленія.

Редакторъ-Иадатель М И. Йейбюрщ .

о т ъ
М А Г А З И Н А Ц Е Р Н О В Н Ы Х Ъ В Е І Д Е Й

П. Д. БАЛАШЕВА
ВЪ Г. О Р Е Н Б У Р Г .

Им го честь ув домить свяиіенно-слу?кнтелей, старостъ церков-
ныхъ іі понечителей, что въ моемъ нагазин подученъ БОЛЬШОЙ



ВЫБОРЪ ЦЕРНОВНЫХЪ ВЕЩЕЙ: наникадіші, люстры, подсв чники
м стные, средніе и выносные, ііодсв чники висячіе, семисв чники
заирестолыше, трохгь-св чники большіе и малые, фонари выносные,
чаши водоосвятныя, чаши для благословенія хл бовъ, канонные сто-
лы, панихидницы, ламиады висячія отъ 1 руо. до 20 рублей, св чи
моталліічесиія, еваіігелія напрестольныя большія, среднія и малыя,
апостолы, кресты напрестольныс и водоосвятные, сосуды болыпіе,
средніе и малые, новчеги, дароаосицы, ящики крестильные, кадила,
хоругви, илащаницы. выносныя и напрестольныя, пелены напрестоль-
ныя и на жертвенники, пелены на аналои, воздухи шитые, зав сы
церковныя, подризники.
Б о л ь ш о й в ы б о р ъ и а р ч е в ы х ъ т к а н е й и п р и б о р о в ъ к ъ н и м ъ .

Приниыаю заказы на священническія и діаконскія облаченія, на
ризы для иконъ церковныхъ.

Им ю готовые колокола и иринимаю з а ш ы съ отв тственностію
и-своею подъемкою на колокольни. Ми ю на коммисіи жел зо б лое
для крышъ и куполовъ церковныхъ, Принимаю заказы на иконостас-
ныя работы и на вс вышеозначенные предметы. Покупаю битые ко-
локода и м няю нхъ на новые, Покупаю старую церковную ломаную
утварь и м няю на новую.

О Т К Р Ы Т Д П О Д П И С К А
НА 1888 ГОДЪ

НА ИЗДАВАЕШЫЕ ПРЙ СЛШТЕРБЖСКОЙ Щ . А Щ О Ш І

„ЦЕРковный въстниЬъ"
и

ДРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ"
(съ толковаиіями на Ветхій Зав тъ)

«Церковный В стникъ» въ 1888 году, по прешнему, будетъ вы-
ходить разъ въ нед лю. Главн йшая вадача, къ осуществленію кото-
рой журналъ будстъ стремиться, это —облегчить православному рус-
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евоиу духовен.ству. его многотрудное служеніе путемъ своевременнаго
еообщенія точныхъ св д ній о вс хъ им ющихъ для него значеніе
аі ропріятіяхъ духовнаго и св тсваго правительстші, о выдаюпіихся
явлеиіяхъ церковной и общественной жизни и проішеденіяхъ богослов-
ской мысли. Удерживая съ этою ц лію существующіе въ журнал
отд лы, редакція частію еще въ текущемъ году, особенно же въ бу-
дущемъ, нозаботится даіь имъ наибол е ц лесообразную постановку
и .воснолнить дознаниые онытомъ лроб лы. Изъ явленій иерковной и
общественной жизни, совершающихся въ Россіи, а также на нраво-
славномъ восток , римско-католичесвоэгъ и протестансвоаіъ запад , чн-
татели найдутъ въ нашемь журнал все бол е важное и иитересное
не въ сухомъ иеречн , а въ ішоженіи но возаюжности сиетематиче-
скомъ, осв шенномъ съ научно-боеословской и патріотической точекъ
зр нія. Въ библіографическихъ и журнальныхъ обзорахъ будетъ обра-
щено должное вниманіе на все, что ыожетъ служить подсиорьемъ ду-
ховенству въ современномъ его положенііі и въ его трудахъ по про-
нов данію слова Божія церковнолу и вн церковиозіу, обученію юео-
шества въ школахъ и проч. Церковные воиросы, вызываемые обстоя-
тельствсіии времени и требующіе въ кавомъ нибудь отношоніи выясее-
нія, будутъ разсматриваеыы и р шасмы компетентныэш лицаыи въ
соотв тствующихъ статьяхъ. Отведено будетъ также м сто разсшотр -
нію и і» шенію т хъ недоум ній, съ которыми встр чается духовенст-
во въ своей священнослужительской и иастырсвой д ятельности; разъ-
ясненію этихъ недоум вій поовяіцены будутъ статьп подъ обшимъ за-
главіеиъ: «въ области церковно-ириходской практикн», и он будутъ
соетоять изъ работъ снеціалистовъ соирииосновенныхъ иаукъ, а также
изъ расиоряжевій и разъясненій .епархіалышо лачальства, вызванныхъ
разньши недоуві вными случаями и нуждами церковно-приходской жиз-
ни, С.-петербургсвая духоцная авадемія, органомъ которой «Церковный
В стникъ» въ своей неоффиціальной части досел былъ п впредь бу-
детъ? иредставптъ въ наличномъ состав спеціалистовъ ио разнымъ
отраслямъ богословскаго знанія контішгеитъ постоянныхъ сотрудниковъ
журнала. Сверхъ того,, редакція заручилась согласіемъ на сотрудннче-
ство и отъ другихъ лицъ. изв отныхъ въ духовиой нублицистик и
богословсвой наук . Накоисцъ, редпкція над ется и на сод йствіе ду-
ховенства. Журнальное д ло ТІІЫЪ болыпую иолучить жизненность,
ч мъ бол е участія въ. немъ нримутъ людн жпзни и практической
д ятельности. М д ятельнооть отд льныхъ лицъ изъ духовенства мо-
жетъ лишь все бол е развиваться и кр инуть при условіи, если она



будеть совершаться въ полнояъ согласіи съ д ятельиостію другпхъ
тружениковъ ва томъ же нонрищ , при взаішной поддершк и обод-
ревіи, если едивичныя ваблюденія и добытые опытомъ яшзнн уроки
будутъ становиться, нри посредств . лечати, общиаіъ достояніемъ. Въ
виду этого редакція съ будущаго года расширяетъ отд лъ внутревнихъ
ворреспонденцій и проситъ своихъ подяисчнковъ и читателей, в гро-
мадвомъ большивств состоящихъ изъ лнцъ нравосла,внагр духовеаства,
съ нрежнею столь лесною для редакціи дов рчивостію д литься еъ нею
своегр оцытвостію и св д ніями —въ полной уввренности, что всякое
безиристрастное сужденіе, клонящееся ко благу ,св, церкви, п всякое
нолозное для духовенства сообщеніе найдутъ себ м сто на стршіи-
цахъ академическаго изданіи.

«Христіавское Чтевіе», составляющее прибавлевіе къ «Церк.
В ств.», будетъ выходить разъ въ два мвсяца и заключать въ себ
разнообразвыя, иренмуществевво ученыя, статьи по вс ыъ отроолямъ
богословскыхъ знаній. Сверхъ того въ немъ въ 1888 г. будетъ про-
должаться печатавіе, съ особымъ счетомъ стравицъ, «Толковавія на
Ветхій Зав тъ», а имевво на квигу пророка Исаіи и : ноалтирь.

«Церк. В стн.» и «Христ. Чт.» съ «Толковавіями» составятъ
въ годъ бол е двухсотъ шеотидеоятй (260) печатвыхъ листовъ («Церк.
В стн.» "до 142 л и «Христ. Чтев.» до 124 д.).

Условія подписки. — Годовая ц на въ Россіи: за оба журвала 7 р.
(сеыь) съ пересылкою; отд льно за «Церковішй В стникъ» 5 р. (яять),
за «Х|.іистіавское Чтеніе» съ •Толкованіяыи» 5 р. (иять). Затраиицей,
для всіхъ м стъ: за оба журнала 9 р. (девять), за каждый отд льно
7 р. (сеаіь) съ перес. Иногородные подписчііки надішсываютъ свои
требованія такъ: «Въ Родакцію «Церковнаго В стника» и «Хрпстіан-
скаго Чтенія», въ О.-Петербурі ». ІІодппсывающіеся въ Нетербург
обращаются въ контору- редавціи (ШлиссельбургокіЙ проспектъ, блцзъ
Иевскаго монаот., д. № 4, вварт. й 1), гд мояшо но.чучать также
отд лыіыя издапія редавцін и гд нрпнпмаются объявленія для печа-
таиія (но 10 к. за м сто заиішамюе 1 строкой петита, по рааеч ту
120 строкъ въ столбц , за объявлееіе бо.о е 1 рава и 15 воо.—ва
1 разъ) и для разсьшш при «Церк. В отн.» (ио 3 р. за тысячу въ
пользу редакціи, а для уилатн въ почтамть смотря по ввсу объяв-
леиія, согласно повыягь правилаыъ).

1) Вс статыі п оообщенія для иом щ нія въ «Цорковномъ
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В стник » должны быть доставляемы или высылаемы въ редакцію не-
прем ино съ адресомъ автора. Статьи, доставляемыя безъ означенія
гонорара за нихъ, признаются бознлатными. За слова и поученія ре-
дакція не платитъ никакого гонорара.

2) Статьи и сообщенія, прішанныя редакціеЙ неудобиыми къ
нанечатанію, сохраняются въ теченіе трехъ мвсяцевъ въ редакціи для
возвращенія ио личному востребованію-, возвращенія же ихъ ио почт
редакція на себя не принимаетъ.

3) Авторы, желающіе, чтобы объ ихъ сочиненіяхъ своевременно
пом щенъ былъ отзывъ въ «Церковномъ В стник », благоволятъ
присылать въ редакцію свои сочиненія немедленно по выход въ
св тъ.

Въ контор редакціи (Шлисссльбургскій просн., близъ Невскаго мона-
стыря, домъ Л§ 4, вв. 1) можно получать полные экземиляры

„іршо гаш"и „хшіиш ш "
3 А СЛ Д У Ю Щ І Е Г 0 Д Ы:

I. «Христіансш Чшепіе* за 1822, 1823, 1824, 1826, 1827,
1833, 1836, 1839, 1840, 1843, 1844, 1845, 1846 и 1847 гг. по
2 р. за экземпляръ каждаго года безъ перес и но 3 руб. съ мерес.
Выписывающіе одноврсвіенно за вс исчисленныё 14 годовъ платятъ
безъ пересылки 20 р., сь перес. 25 р. с.

II. «Хриспі. 56».» за 1848, 1856, 1858, 1859, 1860, 1861,
1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867 и 1868 п .ио 3 р. за эк-
зашшръ каждаго года безъ перес. и по 4 р. с. съ перес; за вс
13 годовъ 30 р. безъ перес. и 35 р. съ пересылкою.

III. «Христ. чт.» за 1849, 1850, 1851, 1852, 1855, 1857,
1870 и 1871 гг. по 4 руб за экз. каждаго года бозъ персо. и по
5 р. съ ііерес; за вс 7 годовъ 23 р. безъ нерес. и 28 р. съ перес.

IV. «Христ. Чт.» за 1872, 1873 и 1874 гг. по 4 р. с. за
экземпляръ каждаго года.безъ иерес. и по 5 р. съ перес.

V. «Хржт. Чт:» за 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880,
1881, 1882, 1883, 1884 и 1885 годы, вм ст съ «Церк. В ст^
по 5 р. съ п рвс, отд льно „Христ. Чт.а іто 3 р. и „Церк. В ст.л

по 3 р.

VI. «Христ. Чт.» за 1886 г. 3 р. съ перес.



За вс вышеизложениыр годы віожно иолучать „Христ. Чт. а и
отд лышми книжкаии по 75 кои. безъ перее. и но 1 р. с нерес.

Въ «Хриотіанскомъ Чтеніи» за преденіе годы ' пом щеиы сл ду-
ющія бес ды св. Іоаина Златоуетаго: а) иа кн. Д яній св. апостоловъ
за 1856 и 1857 іт., б) на посланія къ Ефесеямъ и Коллоссянамъ—
за 1858 г. и в) на посланіе къ Солунянамъ, къТимо ею, къ Титу, къ
Филимову и къ Евреимъ—за 1859 г

0 Т р 1 Ь Н Ы Я И 3 Д А Н I Я:
1) «Твореиія св. Іоанна Злэтоуста»: I. Его бес ды—а) къ янті-

охійскому народу, томъ первый, ц на 1 р. безъ нерес. и І р. 50 к.
сь ііерес.; б) на Евангеліе Іоанпа, два тома (въ каждоиъ том по 34
листа), ц. за 2 тома 1 р. 50 к. безъ нерес. п 'I р. съ нересі; в) на
различныя й ста св. Писанія, три тома (въ 1-мъ и во 2-мъ том
по 35• л., въ 3-мъ 38 лист.), ц. за три тома 3 р. безъ перес. и 4
р. съ перес; г) на разныс случаи, два тома (въ 1-агь тоіі 36 л.,
во 2-зіъ — 34 л.) ц. за оба тома % р. безъ перес. и 3 р. С1> перес;
д) на первое посланіе къ Еорин янамъ, два тоыа (въ 1-мъ' том 25
. ц въ 2-мъ 27 л.), ц. 1 р. 25 к. безъ перес. и 1 р. 50 к. съ не-
рес+ II. «Письма» Златоуста (20 л.), ц. 50 к. безъ перес. и 75 к.
съ пересылкою.

2) «Пишіа еодора Студмта», два тома (въ 1-мъ тові 20 л.,
во 2-мъ—38 л.), ц. 1 р. 50 к. безъ нерёс. и 2 р. съ перес.

3) «Церковная исторіа», Евсевія Памфила, 1-й товгь (34 листа).
— Ц . 1 р. безь псрес. и 1 р. 50 к. съ перес.

4) «Св. подвижницы восточной цервви». Преоев. Филарета. (25
листовъ) ~ Ц . 1 р. безъ перес. и 1 р. 25 к. съ перес. '

5) «Древнія формы символовъ». Проф. М. Б. Чельцова (13 лист.),
Ц, 75 к. безъ перес. и 1 р. съ перес.

§) «Каионическое право». Митр. Щагуны. (40 лист.), Ц. 1 р.
безъ перес. и 1 р. 50 к. съ нерес.

7) «Указатель» къ «Хриет.' Чт.» аа 1821—1870- годы Ц. 30 в.
безъ перес. и 50 к. съ перес.

8) «Донолнительный ушатель» къ «Христ. Чтен.» (за 1 8 7 1 —
1880 гг.). Ц. 30 к. безъ перес, 50 к. сь перес, а за оба указа-
теля 75 в. оъ нерес.

9) «Генетическое введеніе въ «равославное богословіе», лекціи
(по занисямъ студвнтовъ) прот. . . Сидонскаго. Ц. 80 к. безъ ие-
рес, съ иерес- 1 р.



10) Положеніе о правахъ и преимуществахъ лицъ, служащихъ
при духовно-учебныхъ заведеніяхъ». Ц. 30 к. съ перес.

11) «Обозр ніе посланій св. ап. Павла къ Корип янамъ», проф.
М. Голубёва. 337 стр. Ц. 80 к., съ иерео. 1 р.

12) «Грамота константинопольскаг патріарха Паисія I къ іііо-
сковскому патріарху Никону». Оригинальный тенстъ съ русскимъ пс-
реводомъ и прпм ч. Ц. 1 р. съ лерес,

13) «Собраніе древнихъ литургій въ перевод на русскій языкъ»
— въ няти выпускахъ; ц на каждаго отд льно 1 р. съ перес, а вс хъ
пяти выпусковъ вда ст (больше 50 печатн. листовъ) 3 р. съ перес.

14) «Толкованіе на ВетхШ Зав тъ—нервый и второй выпуски»
(толкованіе книги пророка Іереміи), ц на 2 р, 50 к;, съ перео. 3 р.
(отд льно 1-й вып. 1 р-. 25 к. съ перее., 2-й вы». 2 руб сь нерес).
Третій выпускъ (начало толкованія на книгу Пеадиовъ, введен. л.-псал-
мы I — IX), ц. 75 к. безъ перес, и 1 р. съ-перес. Четвертый выпусвъ
(продолдаеніе толкованія книгн Псалмовъ, псалиы X—XXIII), ц. 75 к.
безъ перрс и 1 рубл. съ перее. Пятый выпускъ (начало толкованія
книги пророка Исаіи, введен. и главы I —XII), ц. 75 к. безъ перео.
и 1 руб. съ пересылкою. Шестой выпускъ (продолжепіе толковавія
на книгу пророка Исаіи, главы XII—XXIV), ц. 1 р. 25 в. безь не-
рес. и 1 р. 50 к. съ пересылкою.

П Р О . Д А Ю Т С Я Е Щ Е С . Л Ъ Д У Ю Щ І Я К Н й Г И:

1) «Объ отношенш пиеателей классическихь къ библейскимъ»
ио воззр нію христіанскихъ апологетовъ. Соч. ироф. спб. дух. акад-
Е. Ловягина. 1872 г. Ц. 1 р. 25 к., съ перес. 1 р. 50 к.

2) «0 необходимостн овященства» (противъ безпоповцевъ). Соч.
бавкал. спб. дух. акад. А. Прбдтеченскаго. 1865 г. Ц. 30 к., сь пе-
рес. 50 к.

3) «Исторія санктпстербургокой духовной академіи». Соч. И. А.
Чистовича. Ц. 1 р. съ перес,

4) 1 '< еофанъ Прокоповичъ и его время». Его же. Ц. 2 р.
Г>) «Древнегреческій міръ и христіанство» въ отношеніи къ во-

просу 6 безсмертіи и будущей жизни челов ка. Его же. Ц. 1 р.
6) «Семейная жизнь въ русскомъ раскол ». Историческій очеркъ

раскольничеекаго ученія о брав . Выпускъ 1-й (отъ начала раскола
до царствоваыія имперотора Николая I). Соч. нрофес авадеміи И.
Нальсваго. Ц. 1 р. 75 в., съ перес. 2 р. Выпускъ 2-й (царствова-
ніе ииператора Николая I), ц. 1 р., съ перес. 1 р. 25 к.
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7 ) ' «Н сколько словъ о руссвомъ раскол ».Его же. Ц. 75 п. съ
нерес.

8) «Учебникъ логики», А. Св тиляна. Изд 6-е. Ц. 45 к., съ
нерес. 60 к. При требованіи не мен е 10 экз. за иерес. не нрила-
гается.

9) «Истоія возсосдиненія западно русскихъ уніатовъ стлрыхъ вре-
менъ». Соч. М, 0. Комовича. (Стр. XI и 400). Ц. 2 р. съ перес.

10) «Объ анокрисис Христофора Филалета». Изслвдованіе Н. А.
Скабалановича. Снб. 1873 г. Ц. 1 р. 25 •«., съ перес. 1 р. 50 к.

11) «Отношеніе гречеокаго перзвода Ъ Х Х толковниковъ къ ев-
рейскому масоретскому текету въ кннг пророка Іереміи. Изел до-.
ваніе И. Якимова. Спб. 1874 г. Ц. 1 р., сь.перео. 1 р. 25 ь\

12) «Догматическое. ученіе о семи церковныхъ таинствах^ь» въ
твореніяхъ древн йшихъ отцоиъ и-.ішсателей церкв.и до Оригена выіо-
чительно. Историко-догматическое нзсл дованіе проф. А. Катанскаго.
С-Петербургъ 1877 г. Ц. 2 р. 50 к. съ.перео. .(26 а »еч л.).

13) «Историческое обозр н. сзященн. книгъ Новаго Зав та».
Вып 1-й. Свящ. В. Роядественскаго. 1877 г. (263 стр.) Ц. 1 р.
25 в. съ перес.

14) «Еонстантинонольскій натріархъ.и. его власть надъ русекою
церковію» Соч. цроф. Тимо . Барсова. 1872 г. Ц. 3 р. съ иерес.

15) «Историческіе, критическіе и политическіе опыты». Николая
Барсова. 1878 г. (567 стр.). Ц 3 р. съ пересылкою.

16) «Клас^ификація выводовъ». Проф. М. Каринскаго. Ц. 2 р.
съ перес.

17) «Происхожденіе древни-христіанской базилнки». Доцента Н.
Покровскаго. Ц. 1 р. 75 к., съ' перес .2 р.

18) «Историческаи живучесть русскэго народа и ея культурныя
оообевности». М Кояловича. 1882 г. Ц. 25 к., съ перес. 30 к.

19) ' «Дидактическое значевіе овященной исторіи въ круг элемрн-
тарнаго образованія».' Оныть историко-критичеокаго пзсл дованія. Вып.
1-й С. Соллертинокаго. Спб. 1883 г. Ц. 2 р. 25 к.

20) «Висоаріонъ Никейскій». Его д ятельность на ферраро-фло-
рентійокомъ собор , богословскія сочиненія и аначеніе въ дсторіи
гуманизма. А. Садова. Сиб. 1883 г. Ц. 2 р.

21) «Мсторія. пзраильсваго емрода въ Египт » отъ ооо денія въ
зеыл Гесемъ до египетскихъ казней Соч. проф. . Г. Едеонскаго.
Спб. 1884 г. Ц. 2 р.

22) «Визаптійское гооудирство и цервовь в-ь XI в.» Н. Скаба-
лановича. Спб. 1884 • г. Ц. 3 р.
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23) «Чтенія по петоріи Западной Россіи». Проф. М. Кояловича.
Снб. 1884 г. изд. 4-е, съ этнографическою картою (с-тр. XIII и 349).
Ц. 1 р. 25 к., съ ііерес. 1 р. 50 к.

24) «Пособіе къ лренодаванію простряннаго катихизисаі-. Вып.
1й—введеиіе н символъ в ры. С. Соллертинскаго. Спб. 1884 г. (стр.
IV—111)-. Ц. 1 р., за перее. 1 ф.

25) «Трактаты еофана Прокоповича о Бог Едииомъ по суще-
ству и Троичномъ въ лицахъ». . Тихоыірова. Спб. 1884 г. Ц. 1 р!
25 к.. съ перес. 1 р. 50 к.

26) «Исторія руссваго самосознанія» по историчесвимъ навіятни-
вамъ и еаучиьшъ сочиненіяиъ, нроф. М. 0. Еояловича. Сиб. 1884 г.
Ц. 3 р ; 50 к. безъ нерешлки.

27) «Религіозное, общественное и государственное состояніе ев-
реевъ во вреаія судей». И. Троицваго. Спб. 1885 г. Ц. 1 р. 50 к.,
съ перес. 1 р. 75 коп.

28) «Исторія иервобытной христіанской проповЬди» (до IV в ка).
Соч. Н. Бареова. Ц. 2 р. 50 к. съ перес. .

29) «Грюнвальденевая битва 1410 г.» II. 0. ГСояловича. Спб.
1885 г. Ц. 10 КОІІ.. съ пересылкою 15 к.

30) «Разборъ критиіш Корсакова» на сочиненіе: Мсторія русска-
го самосознанія. М. 0. Кояловича. 1885 г. Ц. 20 воп., съ перес. 25 к.

31) «Римсвій ватолициямъ въ Америв ». Соч. А. Лопухина. Спб.
1881 г. Ц. 2 р. съ пер.

32) «Религія въ Анерив ». Его ?ке. Спб. 1882 г. Ц. 1 р.
33) «Жизнь за океашшъ»., Его же Спб. 1882 г. Ц. 1 р. 50 к.
34) «Законодательство Моисея». Съ прнложеніемъ травтата: Судъ

надъ I. Христомъ. Его же. Спб. 1882 г. Ц. 2 р.
35) Гуситсвое движеніе». Вопросъ о чаш въ Гуситскомъ дви-

женіи. Соч. И. Пальыова. Спб. 1881 г. Ц. 2 р. 50 к. съ пересылкою.
36) «Миніатюры рвангелія» гелатсваго монастыря XII в., съ ри-

сунками. Н. Покровокаго. Спб. 1887 г. Ц. 1 р. 25 в. съ перес.

0 ПРОДОЛЖЕНШ И8ДАВШ

„РУКОВОДСТВА ш СЕЛЬСКИХЪ ПАСТЫРЕЙ"
в ъ 1888 году.

Свят йпіій Синодъ, благословившій в ъ ! 8 6 0 году изданіе курнала



нри Кіевской духовной Семинаріи и назвавшій его: „Руководство для
сельскихъ пастырей'', въ 1885 году, ко времени двадцатипятнлЬтія
сего пастырскаго нзданія, • благоизволилъ рекомендовать оный духовен-
ству и начальствующимъ въ духовно-учебныхъ.заведеіяхъ къ выписк
въ церковныя и семииарскія библіотеки (Сжодалъпое опред лепіе опт
4 февраля -14 марпа 1885 года за М 280). Ободряемые благовни-
маніемъ и благословеніемъ Священновачалія РусскоЙ Церкви, въ уиоваиіи
на помощь Божію няшему д лу и на продолженіе сочувствія л сод й-
ствія нашему д ланію со стороны православныхъ пастырей, мы и в ъ
1888 году будемъ издавать „ Руководство для сельскихъ пастырей"
по нрежней ирограаш , изв стной духовенетву и выражаемой еамымъ
названіемъ журнала нашего.

Пш я въ виду значеніе „Руководства для сельскихъ пастырей",
какъ органа всего иастырства РусскоЙ Цервви, редакція пригла-
шаетъ пастырей доставлять ей свои труды, касающіеся какой бы
то ни было стороны пастырскаго служенія. Наше д ло— ихъ д ло и
наоборотъ; по тому оъ готовностію и съ вознагрэжденіеаіъ будемъ ш>-
м щать въ журнал нашемъ присылаелыя пастырями етатьи, соотв т-
ствующія ц ли и характеру изданія.

Годовое изданіе, состоящее пзъ 52-хъ ешенед льно выходящихъ
номеровъ, въ объеагв отъ двухъ до трехъ съ половиною листовъ, сос-
тавитъ три тома, независимо отъ печатаемыхъ въ приложен.іяхъ про-
пов дей н библіографическихъ статей.

Подписная ц на съ нересылкою во вс аі ста Россійской Имперіи
ШЕСТЬ РУБ. СЕРЕБР. Плата за журналъ ио оффиціальныиъ требова-
ніямъ, ьчікъ-то: отъ консисторій, правленій духовныхъ сеыииарій н
блчгочивныхъ, можетъ быть, ію нрим ру преашихъ годовъ разорочи-
ваема.

При Кіевской духовной" семинаріи нринимается нодписка и на
журналъ „Воснресное Чтеніей съ повреленными вынусками яЕквшш
лтпжовъ" редигіозно-нравственнаго чтенія дда народа.
Ц на съ доставкою. и пересылвою ЧЕТЫРЕ рубля серебромъ.

Редакція покорн йше просить о.о. и г.г. подпнсчнковъ ішсать
адр съ ЧОТКО и ТОЧНО; еоли подписчикъ получалъ „Руководство для
сольскихъ пастырей" въ 1887 году, то благоволигь приложить къ
требованіш ирешній своВ печатный адрееъ, еоли тольво онъ не иод-
леапітъ изм неиію.
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Его Преосвнщенетво ревоменеуетъ свищенникамъ Оревбургсвой
енархіи, овончивпшмь вурсъ севшнаріи, для бодьшаго ргдоитіа свота,
богоеловскихъ познаній, иріобр сть вг церковную библіотеку Догматп-
чесвое Богословіе (дв части), составлевное Іустиномъ, ешіскопоиъ
Новойіиргородскимъ.

Ц на ввигн 2 руб. съ перссылкой. Обращатьея къ Нреосвящен-
ному въ Херсонъ.

Пракшеское Ррводетво
ДЛЯ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ,

или систедіатичрское изложеніе полнаго вруга ихъ обязанностей и правъ.
Издавіе 2-е, иснравленное и дополненное нов йшими узаконепіями.

Спб. 1887 г.
Оочиненіе жспектора С-Ііетербургшй духотой семгшрігі

ПЕТРА ВЕЧАЕЯА.'

Краткое содержаніе книги: Введеніе съ общими св д яіямн о за-
вонодательств Цервви вселевсвой и русской. 0 вселенсвихъ и нозі -
стныхъ соборахъ. Объ управленіи ном стныхъ цсрквей. 0 цервовноаъ
управленіи въ Россіи (Св. Синодъ; оберъ-прокурорская власть; сино-
дальньтя конторы и другія центральныя учреждеяія; епархіальное управ-
леніе). 0 пастырскомъ служеніи. Ученіе отцевъ Цервви о пастыровоіп»
служеніи. Условія іюстунленія въ духовное званіе. Главныя обязапно-
сти священничесваго служенія. Учительство свящеявика: въ храм , вь
школ и въ домахъ. Борьба съ суев ріемъ, расколоиъ и релпгіизиыиь
вольнодумствомъ; м ры противъ оовраЩенія въ иную в ру. Чаотная
жизнь священника; одсжда его? домашнія занятія и развлечевія. М -
сто, время, характеръ и условія совершенія разныхъ священнод йствій,
какъ-то: вс хъ таинствъ (оъ особе шо иодробныиъ изложеиісмъ иоста-
новлсній о брак ), погребенія, помиііовенія, царсвихъ аюлебновъ и нрп-

сяги. 0 церковномъ хозяйств ; чсдочвыв расходы, іюотровніе и ио-
новленіе церквей и др. церковныхъ зданій. Цервовоые дона, земля и
движииое инущество церввей. Выборъ церков, староотъ; ихъ обязав-
ности и права. Церковное писыиоводство: влировми в доиооти, метрпч.
вниги, испов дныя роониси- выдача цервовныхъ довулентовъ. Частныя
отношенія священника; къ епископу, причту и ирихожанпмъ. 0 пра-
вахъ и преимуществахъ священнослутителей и ихъ д тей. 0 мате-
ріадьномъ обозпеченіи духовенства. Прогояы, пеноіи и единоврея. но-



собія. Имущественныя и служебныя нрава духовенства. Почетныя на-
грады и разныя привиллегіи. Уоловія времеииыхъ отдучекъ и уволь-
ненія за гатагь, 0 церковномъ суд п подсудпости лицъ духов. званія
суду св тскому; о производствЪ оудебныхъ ол дствій. М ры взысканія.
Добровольиое сложеніе сана.

Въ коыц книги сд лаію н сколько прилошеній, им ющихъ нрак-
тичесвое значеніе для приходскаго священника, какъ-то: изложеніс ті
изъясненіе аностольскихъ правшіъ, о церковно-ириход. иопечитель-
ствахъ, о церковно приходскихъ школахъ, програашы по закону Божію
и церковному п нію въ этихъ школахъ, о пенеіяхъ и единовр посо-
біяхъ, о разд л доходовъ, о гербовомъ сбор . о духовныхъ зав ща-
ніяхъ ті о насл дств но закону; руководительные вопросы нри исно-
в ди мірянъ^ иаставленіе для снасенія утонающнхъ; разм ръ земли,
дающій право на участіе въ земскихъ выборахъ. 0 •присоединеніи-къ
православію малол тнихъ д тей; образцы разныхъ церковны ь доку-
ментовъ-, правила веденія дерковныхъ приходо-расходныхъ книгъ, цер-
ковной отчетности и т. п.

Учебный Номитетъ при Св. Синод сд лалъ, мелкду нрочіімъ, сл -
дующій отзывъ о достоивств иерваго изданія означеннаго сочннеиія:
«Оао отлич.ается сравнительною нолнотою содержанія, обстоятельностію

въ обозр ніи предмета, равно какъ и основательностію сужденій, на-
ставленій и сов товъ... Со стороны выполнеиія задачи, трудъ г. Не-
чаева нужно признать вполнв тщательныиъ идобросов стнымъ». (Извл.
изъ Журн. Учеб. Ком. отъ 28 Сент. 1883 г. № 309):

С в я т й ш і й С и н о д ъ у д о с т о и л ъ с о ч . Д . Н Е Ч А Е В А д е н е ж -
н о й п р е ж і и .

Одобрительные отзывы.о второмъ изданіи книги II. Нечаева иа-
печатаны: въ «Страішик » (февр. 1887 г.) и «Церковномъ В стник »
(1887 г. № 11).

Ц на «Руководству для священнослужителей»: два рубля, трид-
цать коп съ иересыдкою. Выписывающіе прямо отъ автора не эіе-
н е 5 экз. платятъ лишь по 2 р. за экз. съ иерес, нрц требованііі
же отъ него не мен е 25 экз. іілатятъ по 1 р у б . 85 к. за экз. съ
перееьм. Мелочь можно высылать почтовыми марками.

Адресоватъея: въ С.-П тербургъ, пноп ктору Духовн. сеашнаріи
Петру Ивановичу Я чаеву, а также во вс бол е изв стные кішжные
иагазины О.-Петербургз и Москвьт.
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іі ОТКРЫТА ПОДПИСКА г»дъ и.
Н А Е Ж Е Н Е Д Л Ь Н Ы Й

ПІЛПЛРППШТІІШЯШТШ ЯЛЛШЯЦІІІ ЯІТЯГ ИФРНШ Й1> ЛГГРФТЯПРІГПЙ11ЛЛдіЫ^ИриВсідйшд Ж](РйЛ]з ДЛЙ ІЮШЙ вд А|шШаішШШ

4 р.
За годъ

еъ ііересылк.

2 р. 50 к.
За подугодіо.

съ поресьщ,

ІОСКРЕСЯЬШ ДННЬ"
(ВТОРОЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ).

А д р е з ъ р е д а к ц і п : Москва, Еожевшіки.

Вступая во второй годъ пздаяія своего журнала, редакція «Вос-
креснаго дня» считаетъ долгомъ выразить чнтающей публик свою
признательность за ту ноддержку, какуш встр тило въ нейваше юное
изданіе. Вм от съ этимъ, редакція можетъ заявить своішъ подписчп-
камъ, что съ будущаго 1888 года ея журналъ, оставаясь тошдествен-
нымъ но основной своей задач п характеру, будетъ выходить еже-
нед льно. Мы сознавали и которыя неудобства дла читателей нашего
журнала, происходившія отъ долгихъ промешутковъ между выпусіши
отд льныхъ нумеровъ. Позволимъ себ над яться, что эти иеудобота
съ переы ною журнала ва еженед льный, бол е уже не будутъ им ть
м ста нри чтеніи «Воскреснаго дня».

Стремясь выиолнить трудную и высокую свою задачу—доставпть
истинво-полезное чтеніе въ сеыейноыъ кругу, способствовать развптію
каждзго челов ка, основанвоыу на нравственаыхъ началахъ и религіоз-
ныхъ истивахъ православно-христіанской в ры, — мы попрежнему бу-
демъ поаі щать на своихъ страиицахъ все то, что способствуетъ іюдъ-
еыу жизненно-религіознаго чувства, развитію христіанскихъ уб жденій
и удовлетворенію законвой любознательности челов ка. Им я въ впду
читателей съ различнымъ развитіемъ и неодинаковою м рою нознаніи,
журналъ будетъ доставлять разиообразноо чтсніе, одинаково способное
заинтересовать собою какъ образованваго, такъ и .простолюдива. Удор-
живая уже существующіе въ журиал отд лы, редакія для улучшенш
общаго внутренняго содеряшвія изданія, на ооновавіи дозианнаго опы-
та, позаботится дать иыъ наибол е ц лесообразную иостаповку. Пошіі-
мо существующихъ улучиіевій но другимъ отд ламъ журнала, родаМія

нам рена расширить „Изе стід и 8алттт\ куда будутъ входить
сжатыя, но нолныя сообщенія о во хъ выдающихся, бол е важныгь
собитіяхъ изъ совреыенной гооударственной, обществеиной и церковнои

жизнп какъ въ Россіи, такъ и з а границей. Въ библіогряфпчеокихъ
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и журішышхъ обзорахъ будетъ обращено доджное вниманіе на все
появляющееса въ духовныхъ и св тшіхъ изданіяхъ и такъ или ина-
че относящееся къ програмвіб нашего журнала.

Не смотря на значительное улучшеніе журнала и ночти двойное
увеличеніе расходовъ на изданіе и иочтовую пересылку, ц па для го-
довыхъ иодписчиковъ на журналъ остается нрежняя, а именно 4 руб-
ля съ пересылкой.

Для выполн нія своей ц ли, журналъ въ 1888 году будетъ
издаваться по сл дующей програнм :

I. Литературный отдълъ.
1) Церковь Христова въ вя прошюнъ* Очерки и разсказы изъ

исторіи библейской, общей, Русской церковной и гражданской.
2) Церновь Христова въ ея настоящемъ. Жизнеописанія слуаш-

тёлей Христовой церкви, восиоыинанія о нихъ, .отд льные случаи изъ
ихъ жизнп.

3) ХристіансЬое Богослушеніе* Исторія его и значеніе.
4) ХристіансЬое исЬусство* Исторія его и современное спстояніе.
5) Церновная географія* Путешествія, описаеія святыхъ аі стъ

Востока и русскихъ святынь.
6) ЕвангельсЬая пропов дь» Подвиги пропов двивовъ Евангелія

на окраинахъ русской земли и за нред лами оной. Описаніе быта,
нраровъ и в рованій инородцевъ.

7) Христіансная мыслі: в роученіе и нравоученіе. Благодатвыя
явленія в ры. Естественное богословіе^ Духовно-нравоучительное изло-
женіе св д ній изъ наукъ естественныхъ. Духовныя размышленія,
стихотвореніа.

8) Рслигіозноинравственная оц нЬа художествеяныхъ произведе-
ній св тской литературы.

9) Церковно«бытовая йизнь: пов сти, разсказы, дневннки, занп-
ски, ВОСІІОМИНІІНІЯ изъ цервовно-бытовой и религіозно-нравственной жпзші.

10) Изв стія и заы^тки о тевущнхъ явленіяхъ духовно-общест-
венной жизни, какъ въ Россіи, такъ и аа границей.

11) Библіографія» Новыя ішипі и журиальныя статьи съ крити-
ческими замЬчаніями на ннхъ.

II. И л л ю с т р а ц і я
1) Изобраяенія св. угодниковъ Бопіохъ, впды св. и отъ, обителей,
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храмовъ съ ихъ святынями, евпмкн съ иконъ и разныхъ предлетовъ
церковной утварп.

2) Портреты служителей хрпстіанской истины какъ проншго
такъ п настоящаго врелени: нреошіщенныхъ архипастырей, пастыреіі
церквн, нодвижниковъ доброд телп, д ятелей хрпстіанскаго нросв щеш,
вшссіоперовъ и ироч. ТІІІІЫ ннородцеі ь, ереди которыхъ подвизаютси
наши миссіонеры.

3) Снимки съ картинъ анаменитыхъ ыастеровъ хрпстіанскаго
искусства кавъ русскихъ, такъ и иноетранныхъ.

4) Картины изъ церковно-бытовой и религіозно-нравственноі
жизни.
Бъ прилойеніи: Общедоступное истолкованіе посланія Ап. Павла къ
Римляяамъ.

въ РЕДАКЦІИ ПРОДАЮТСЯ:
Общедоступное истолкованіе (I — I I гл.) Евангелія отъ ЙІат ея. 41

стр,—Ц. 15 в. съ перес.
Общедоступное истолкованіе ( Ш - І Т гл.) Евангелія отъ Нат ея.

44 стр.--Ц. 15 к. съ нерес
Общедостуішое истолкованіе (V*—VII гл.) Евангелія отъ ЭІат ся-

88 стр.—Ц. 20 к. съ перес.
Указатели къ словаыъ и р чамъ Филарета, митрополита Мосвов»

сваго. Ц. 50 в. съ перес.

ОТКРЫТА ПОДПИСЕА НА ЖУРНАЛЪ

„СТРА
НА 1888 ГОДЪ.

(ВОСЫ ІОЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ ПОДЪ НОВОЮ РЕДАКЦІЕЙ).

Журналъ «Страпиит сь онтлфл 1Ь80 года издаепгсл новою р'
дащіей по сл дующей программ »

1) Вогословскія статьи и изсл дованія по разнымъ отрас-
ляіъ обіцей церковной исторіи и иеториво-лит ратурнаго і]Н|
нія,—преимущеотвенно въ отд дахъ, им ющихъ ближайшее о'і-
нощеніе къ православной Восточной и Русской живни. 2) < ''|іа'№1'



изсл доващя и,-нсобнародованные матеріалы по .во мъ отд ламъ
Руеской церкрвнрй иоторіи. 8) Вес ды, прученія, слова и р чи
изв стн йшихъ пропов дниковъ, ,4) Отатъи фрлософскаго сод р-
жанія по врпррсамъ совремеяной богословокой. ЙІЫСДИ-. 5) Отатьи
публицистическаго • содержанія по выдающимся,, явленіямъ Ч^р-
ковной[; яшзни. ; 6). Очерки, разсказы, . одисанід,,. знакомящіе съ
уыадомъ. и строемъ церковной- жизни вообще христіанокихъ
испов даній, осрбеннотсъ жизныо' партырства и преимут,еотв€>н-
но у олавянъ , 7) Битовые рчерки^ разоказы.и характериістики
изъ.рбласти :р лигірзнагр,стро.я и нравственныхъ ртнрщеній на-
Ш ГР духрвенства, рбщертва и пррстагр наррда. 8): Внутренре
ц ркрвное рбрзр ніе и хррника епархіальнрй, лщзни.<•• 9) Ино-
страннре рбрзр ніе: важн йшія явленія текущей церкрвнр-рели-
ГІРЗНРЙ жизни праврславнагр й нёправрславнагр міра; на ВРСТР-

к и Загіад , рсрбеннр у славянъ. 10): Обзрръ русокйхъ духрв-
ных журналрвъ и епархіальныхъ в дрмоотей. 11) Обзрръ св т-
СЁИХЪ журна^рвъ, газетъ и книгъ; ртчеты и РТЗЙВЫ о пом щае-
мыхъ тамъ статьяхъ^ им ющихъ ртнршеніе ііъ пррграмм жур-
нала. 12) Библірграфическія и критичеркія статьи Р НРВЫХЪ

руескихъ кяигахъ духрвнагр срдержанія^ а также р важн йшихъ
прризведеніяхъ инрстраннрй 6РГРОЛРВСКРЙ литературы. 13) Ениж-
ная л типиоь: ежем сячньш указат лъ во хъ ВНРВЬ ВЫХРДЯЩИХЪ

руссішхъ кнагъ духрввагр ердерл^нія- краткіе РТЗЫВЫ р НРВЫХЪ

книгахъ. 14) Хррника важн йшихъ дерішвнр-административныхъ
распрряж ній и указрвъ. 15) Разныя ртрыврчныя изв стія и
зам тки; кррреспрндеиціи; рбъявленія.

Въ минувш мъ 1887 году, кррм еягем сячныхъ статей ПР
вс мъ ртд дамъ, им ющимъ ртяршеніе къ текущей срвременнрй
жизни, въ «Отранник », м жду пррчимъ^ были напечатаны
ол дующія слрва ц б с ш архіепискрпа Лиштора: 0 почитаніи
иіаднъ.-0 безсмертаи души. — 0 прлрженщ и, дрлг пастыря
церкви.—Архіепискрпа Амвросіл: ОЛРВР р дрлг и рбязаннрстяхъ
в рнрцрдданнагр.—0 оил духа.—Изсл дрванія и статьи: Разнр-
сти праврславныхъ и папиотрвъ въ. уч ніи р; церкви. Прот. А.
А. Жебедева.—Ею-оісе: 0 вселенскрмъ перврсвященств (ПР щшо-
ду книги Аоташішва)."О праврславныхъ миооіяхъ въ Ііита .—
Іерріюнаха Еиколал. — ІІраврславіе на Восток . — М. А. Куплет-
скаго.—Изъ иутошествія въ Ов. зоашр.—Прот. Вовалышцмт,—
0 лиссіяхъ и ыиооірнорсгв въ РРССІИ,—Гусскто и Евст. Во-
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ропца. — Оффиціалъныя записки относительно раскола: Записка
проф. Л. И. Швсшовскаго. — Шо-оюе: Открытое писъмо къ старо-
обрядцамъ.—Въ дебряхъ современнаго раскола. И. В. Преобра-
шнскаго.—Чего проситъ народіЛ (Отголоски изъ деревни). М. Т.
Л-ва,—Воспоминаеіе объ Иннокентіи Херсонскомъ.—И У. Ші-
лимсестова.—Оче\}ш изъ исторіи духовныхъ училищъ и церков-
ной іерархіи.— И. А. Чмтовича.—Юшка Микляевъ (эпизодъ изъ
церковно-бытовыхъ отношеній ХУІІ в.) —Проф. П. . Нжо-
лаевскаго.—Церковный сторожъ Игнатъ,~Проф. М. 0. Ждллови-
ча.—Преподобные Варлаамъ и Іоасафъ. — Разсказъ въ терци-
нахъ:—А. А. Соколо а.—Русскіе религіозные вольнодумцй XVII
в.—Гр. Воробъева и др.

Журналъ выходитъ ежем сячно, книгами отъ 10 до 12 и
бол е листовъ. Подписная плата: съ пересылкою въ Россіи и до-
ставкою въ О.-Петербург шесть рублей; съ пересылкою ва
границу весемь рублей. Адресоваться: въ редакцію журвала
«Отранникъ», въ С.-Петербург (Невскій просп., д. № 167).

Редакторы-издатели: А Василъковъ.™ А. Пономарш.

ПРОГРАММА ИЗДАНІЯ

ПРОШВШИЧЕСКАГО ЛИСТКА
В Ъ 1 8 8 8 Г О Д У .

Въ 1888 году (седьмой годъ отъ начала изданія) «Пропов.
Листок-ь» будетъ издаваться въ томъ вид , въ какомъ ивдавалоя
онъ въ 1887 году. — 1) Поученія будутъ кратки, но содержат ль-
ны, занимательны по пр дмету и, по м р возыояшости, при-
норавлива мы къ событіямъ и явл ніямъ нашихъ дней. - 2) №
изложенію поуч нія будутъ просты.~8) Издаиіе будсгъ ежел -
сячное, и притоыъ каждый нумеръ буд тъ выходить за м сядь
до того времени, на которое онъ назначенъ, такъ чтобы веяк1

выписывающій «Лиотокт-.» могъ им ть въкаждому воскресномуі
нраздничному дню соотв тствующее поученіе и побуждался эти •
пропов дывать за каждою литургі ю.~4) Кром одного поучо
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на каждый воскресный и праздничный д нь, прим неннаго къ
евангелъскоиу или апостольскому чтенііо, будутъ пш щаться
вторыя поученія на эти дни, прим ненныя къ современному нрав-
отвенному состоянію общества, къ различнымъ явленіямъ изъ
жизни посл дняго, къ важн йшимъ и жив йішшъ предметамъ
в ры и нравствен.ности христіанской.—5) Въ вид цридоженія
будутъ пом щаться поученія: и р чи на различные .сдучаи (по-
гребеніе, в нчаніе и т. д.) и планы для самостоятельнаго со-
отавленія поученій. —6) Ц на, годовому изданію 2 руб. сер.
съ пересылкою

За прежнія лять ; д тъ' (1882, 1883, 1884, 1885 и 1886)
можно получать «Листокъ» по 1 рублю съ перес. за годъ; а за
1887 г. (въ расширенномъ вид ) по 2 руб. оъ перес.

Оъ требоватада обращатьоя исішочит льно на имя радак-
тора-издателя, профессора Шевской Духовной Академіи М. А.
Олеснищаго.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА ЕЖБДНЕВНУЮ ГАЗВТУ

„Н 0 В 0 С Т
НА 1888 ГОДЪ.

Ооставъ сотрудниковъ газеты постоянно понолняется новыми си-
лами; въ текущемъ году въ ней , учавствовали: Андреевскій, И. Е.
(профессоръ); Андреевъ, Е. Н. (іірофессоръ); Альбовъ, М. Н.; Аннен-
скій, И. И. Альмедингеръ, А. Н.; Бердяева., Е. Г.- Боборыкинъ, П. Д.;
Бобровъ, В. А.; Бомедъ дю Жарденъ (профессоръ); Безобразовъ П. В.;
Баранцевичъ, К. С; Б ловъ, Е. А.; Василевскій, М. Ф. (Буква); Васи-
льевъ, В. В. (профессоръ); Волшшъ, В. А.; Ватсонъ, Э. К.; Вейнбергъ,
П. И.; Венюковъ, 11. И.; Веоинъ, Л. I I ; Висковатовъ, II. В. (проФес-
соръ); Галанинъ, I . И.; Головачовъ, А. А.; Горбуновъ, Е. II.; Гольд-
штейнъ, М. Ю. • (профессоръ); РрадовскіЙ, Г. Е. (гамма); Думашевскій,
А. Б.; Жукъ. В. Н.; Зубаревъ, И. Д.; Капустинъ, С. Я.; Кашеварова
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Руднева, В. -А.; ;Кошшсаржевск!й, И. Ф.: Крыловъ, В. А. (Александровъ);
Коровяковъ, Д. Д ; Качановсвій, В. В. (профессоръ); Котельпиковъ, В.
Г.; Еругловъ, ;А.:.-В.; Лувииъ, А. П ; Л сковъ, Н. 0.- Лихачевъ, А. В.;
Лихачевъ, В. С ; ЙІавъ-Гахавъ, М. Н.; Маннвъ, Д. II.; Мавдельштаиъ,
Г. Е. 'Мартенсъ, Ф. Ф. • (нрофессоръ); •Мнйновъ, В. Н.:, Морозовъ, П,
0. (профессоръ); Михневичъ, В. 0. (Кодоменсв. кандидъ); Модеетовъ,
В: И. (ирбфёссоръ); Мордовцевъ, Д. Л.; Миллеръ, 0. Ф. (профессоръ);
Миклуха-Мамай, Н. Н.;-"Немировочъ-Давченво, Вас. И.; Нивитивъ, В.
Н.; Недяв цвій,-В. И.; Неврасова, Е. С ; Острогорскій, В. 11.; •Осокпнъ,
Н. А. (нрофессоръ); Песковскій. М. Л ; ГІолетика, В. А.; Иортугпловц
В. к.; Петруще.вскій, Ф. С. (профессоръ); Ржевусскій, графъ Ст. А.;
Ровивскій, II. А.; Ройэ-Ь'лелаБСЪ, (Г-жэ); Скабичевсвій, А. М.;Свасмі,
П. Б.; Сеаіеатновскій, Р. И.; Снасовичъ, В. Д.; Стасовъ, Б В.; Соло-
вьевъ, Н. . (профессоръ); Собко, Н. П ; Трачевскій, А. С. (профес-
соръ); Усиенскій, й . А. (профессоръ); М П. ирсовъ, ; (Русквнъ);
Фругъ, С. Г.;:: Хвольсонъ, 0. Д. (профессоръ); Черняевъ, В. Б>; Харту-
лари, К. Ф.; Цебрикова, М. й.; Чуйво В. В.; Эварницкій, Д. И.; Эрп-
стовъ князь, С. Д.; Ядривцевъ, Н. М. п ашогіе другіе.

Многочисленный составъ корреспондентовъ, русскихъ и инострая-
ныхъ, также постоянно увеличивается, тавъ—что, при возникновеніи
важныхъ событій, редакція им етъ возможность нелодленно знавоипть
съ ниані читателей посредствомъ спщіальныхь телщммж и щрм-
пондещій.

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ:
на Ь е (б о л ь ш о е) изданіе

В Ъ Р 0 0 С I И:

ВЪ С.Петербурі : на годъ 16 руб., на 6 м вяцевъ 9 руб. 5(>
воп., на 3 м сяца 5 руб. 50 воп., па 1 и спцъ 2 руб.

Въ другіе города: на годъ 17^-руб., на 6* м сяцовъ 11 руй., "а

3 м сяца 7 руб., на 1 м сяцъ 2 р у б . 50 коп.

3 А ,Г Р..А И Й Ц У С'Ъ П Е Р Е С Ы Л К О Й :

Въ страны вош<?дшія въ почтовый согоет>: іньгодъ 26 р. ^ Ві»
на 6 м сяцевъ 14 • руб.у на 3 м сяца 8 руб., на 1 м ояцъ 3 РУ6-
50 коп.

Въ страны, невош дшія- въ почтовюй сонюъ: на годъ 67 • РУ6-»
на, 6 м сяцевъ 28 руб,, на 3 ві сяца 15 руб., на 1 м сяцъ 6 руГ)-
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Р А 3 С Р 0 Ч К А ішітежа годовой иодписной ц ны допушется:
для елужащихъ—-ио третяігь - черезъ ихъ казначеевъ, а для друпіхъ
лицъ—но соглашенію съ конторою; взносы но разсрочк производят-
ся: гг. иногородиыми подііисчшшін ііри иодішск —7,руб., иъ конціі
марта — 7 руб. и въ начал августа— 3 р.: городшши при ііодписк
— 5 руб 50 коіц въ коиц марта—5 руб. 50 коп. и въ конц
іюня 5 руб.

ПОДПИСВР приниыается только съ І-го числа. каждаго м сяца.
Деньги и писыиа адресуются: в-і? С.-Петербургъ, въ редекцію га-

зеты «Нрвости».», Адрееъ для телегращаіъ: Цетербургъ. «Новости».

на 2-е (м а л о е) изданіе.
В Ъ Р 0 С С I И;

Вт> С.-Петербург : на годъ 9 р., на 6 м еяц въ 6 р,, на 3 ш -
сяца 3 р., на 1 м сяцъ 1 р .

Въ другіе города: на годъ 10 р., на 6 м сяцевъ 6 р. па 3 м -
сяца 3 р., на 1 м сяцъ 1 р.

З А Г Р А Н И Ц У С Ъ П Е Р Е С Ы Б К О Й :
Въ страны, вошедшія въ почтовый союзъ: на годъ 18 р., на 6

м сяцевъ 10 р.. на-3 аі сяца 6 р., на 1 м сяцъ 2 р.
Въ стравы, не вошедшія въ почтовый союзъ: на годъ 39 р., на

6 м сяцевъ 20 р , на 3 м сяца 11 р.

РАЗСРОЧКА нлатежа годовой подішсноіі ц ны допускается: для
служащикъ—по третяыъ черезъ ихъ. казначеевъ, а для другихъ ліщъ
—по соглашенііо съ' конторою, Взносы пй разсрочк производятся: гг.
иногородныаш ііодписчиками: нри подписк — 4 р.. въ конц марта
З1' р. и въ кбнц іюля 3 р.; городскими: при подписк 3 р., въ кон-
ц : март^ 3 р; 'и ігь конц іюня 3 р.

П^одииска нріінимается только сь 1-го числа к а а д г о м сяца.
Деньги и ішсьма адресуются: въ Петербургь, въ редіжцію ш е т м

я Новости й . Адресъ для телеграмиъ: Петербургъ, „Новости к .
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1ЯЯЯ ОТКРЫТАПОДПИСКА іооо
І О О О Н А ХУДОЖЕСТВЕІІНО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЩУРНАЛЪ ^ 0 0 0

ЖИВОПИСНОЕ ОБОЗРЪНІЕ
(ИЗДАШЕ СУЩЕСТВУЕТЪ СЪ 1835 ГОДА).

нумера, выходящихъ еженед льно. Каждый нумеръ въ ДВА
листа болынаго формата съ 7 — 8 болып. рисуик., пзъ конхъ

н которые печатаются въ два и три тоиа.
литературньіхъ ирііложеній, выходящпхъ ежем сячно отд ль-
ныаіи книжказіи въ объеаі до 10-тн печатныхъ листовъ въ

8-ю долю. Сюда войдутъ:
I. Оригинальные романы и пов сти русскпхъ и.псателей. Эти про-

изведенія въ 1888 году не будутъ дробиться, а иоявятся ц лыми
книжками.

II. Переводные. роианы и нов сти. Проияведенія іівостранныхъ ііи-
сателей будутъ иойі іцаеыы по возыожностп въ ц лоиъ объеаі въ
одной книжк

III. Классическія произведенія одного изъ любим йшихъ европей-
скихъ иисателей.

йзъ перечисленныхъ отд ловъ ежем сячныхъ литературньтхъ ври-
ложеній, въ концв года., у каждаго изъ гг. подписчиковъ журналп
«Живописное Обозр ніе» составится довольно ц нная библіотека нзбран-

ныхъ беллетристическихъ ііроизведеній, въ н сколько томовъ, стои-
мостью не зіен е 1 0 — 1 2 рублей

И н У м е Р ° в ъ «Нов йшихъ Парижскихъ модъ», выходящихъ еже-
м сячно, въ нервое Боекресенье посл 1-го числа. IIри нуме-

рахъ аюдъ прилагаются особые, лиоты;.
I. Выкройки (въ натуральную велнчину) съ нов йшнхъ яодныхі»

костюаювъ, заслуживающихъ вниманія но своему изящеотву н п Р а к "
тичности. II. Вывройви, узоры и м тки дад. б лья (отъ пімстап) А»
изящнаго). III. Образцы изящныхъ рукод лій, внвъ наприм., вышпвва
шелкоиъ, шерстыо., шнурками, бис ромъ и проч. IV. 0бі*азцн п Ри-

сунки разеаго рода вязаній. Т. Образцы выпиловочны ь работъ н №
Х у д о ж е с т в е ш г а й Альбоагь гравіоръ-копій оъ вартіі»* луч-

шихъ художниковъ руссвой и иностранной шволъ (н чатается въ и -
сколько тоиовъ).

Ст н н о й К а б и н е т н ы й К а л е н д а р ь на 1888-й годъ, изящно
отпечатанный (на одну оторону). Разоылаетоя ири первомъ нумер*-
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Главная Промія на 1888 год —большая, эффвктная п художе-
ственно-исподнённая картина—олеографія въ 28 краоокъ,. изображаю-

іцая наиисанцый съ натуры. .русскій неГшжъ:

„ЗАКАТЪ СОЛНЦА ВЪ 8ИМНІЙ ДЕНЬ".
(Разм ръ картины: длина—-ПОЛТОРА арнц высота—ОДИНЪ арш).

Художеотвенная сторона журнала пользуется достаточною изв -
стностыо, что и свид тельотвують иашй лучшіе органы періодаческой
печати въ своихъ лестныхъ для нгпиего изданія отзывахъ (См. «ЬІо-
вое Время», «Новости», СпО В д.», «Рус. Газ.», «Вирж. В д » , «Пет.
Лист.» и друг.).

Блестящій уси хъ ншего журнала за посл дніе года, даетъ намъ
вбзможность и въ иаступаіощемъ году нродол?кать дальи йшее д ло
мзданія съ постояннымъ улучшеніеіяъ и поподненіеагь, какъ литера-
турныхъ, такъ и художественныхъ отд ловъ.

ДОДІІИОНАЯ Ц НА:

На годъ--съ пересылкою 8 р.—Безъ доставйи 6 р. 60 к.—За
границею 10 руб.

Значительвое иовышевіе таможеннаго тарифа и новыя почтовыя
правіш, ведопускающія разсылки печатныхъ произведеній болыиаго
разм ра подъ бандеродью, неизб жно вызываютъ увеличеніе въ плат
за доставку преміи, а именно:

Гг. иногородніе ноднисчнкн, желающіе получить иремію съ-до-
ставкою ц нною носылкою, зад ланною въ холстъ и накатанной на
скалку, благоволятъ выслать на доставку 1 рубль. Мелкія суммы (ко-
п йкп) просятъ высылать почтовыми, а не гербовыми марками.

Везъ упомянутой приплаты премія выоылатьея не будетъ

Преаіія уже изготовлена и выдается въ Главной Контор город-
скіімъ нодішсчикаиъ тотчасъ при подниск , а иногородныиъ высы-
ластся немедленно по очереди ностунлепія требованій»

Адреоъ Главной Конторы: Спб., Невскій просп , у Аничкина мо-
ста, д. № 6 8 — 4 0 .

За редактора—издатель С. Доброд евъ.
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(ИЗДАНІЁ ОСНОБАНО . ВЪ 1812 ГОДУ).

Вступивъ съ 4-го числа октября 1887 года въ семьдесятъ ше-
стой годъ своего существованія, газета, съ 1-го ноября, вновь рефор-
мирована, значительно дополнена новыми отд лами и увеличена.въ
форыат до разм ра большнхъ столичныхъ газетъ (безъ повышенія под-
писной ц ны) и, ио своей обширной нрограмм , всесторонней разра-
ботк современныхъ вопросовъ и евоевреаіенному сообщепію вщдаю-
щихся новостей, какъ нзъ русской. такъ и иностравной •жизни, мо-
жетъ вполн зам нить собою дорогую по подписной ц н газету и
еженед льный журналъ.

Ири воскресных нумерахъ разсылается прпложевіе въ вид ежене-
д льнаго ИЛЛІОСТРИРОВАННАГО ЖУРНАЛА, въ который
войдутъ; историческіе и современвые пов сти, роаіавы, разсказы (ори-
гивальные я яереводвые), портреты соврененныхъ й историчсскихъ
д ятелей, рисуики бытовые, историческіе и современные преішущест-

венно изъ русской жизви, а также каррикатуры.

Ежем сячно при одномъ изь воскресвыхъ нумеровъ нрилагаютоя къ
домашнему производству

„М 0 Д Ы И Р У К 0 Д Л Ь Е".

Съ ириложеніемъ образцовъ вышивокъ, вязаній и другихь дамсвихъ
рукод лій, а также и выииловочныхъ работъ нри объясненіи производ-

ства. работъ и указаніи матеріала.

Гг. поднисчики, высяавшіе сполна годовую подписиую ' І Л { | ТУ д о

і января им готь право иолучить на выборъ ОДНУ изъ ТРБХЪ ни-
жеозначенныхъ картинъ-олеографій, отпечптанныхъ въ н сколько ьр а"
сокъ яа эсташшой бумаі съ лакнровкою и рельефомъ:

КРЕЩЕНІЕ И Ш В Ш Ь ПРИ СВ, Ш З ВЛАДИМІР
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(издана въ ви$у наетуиающаго 900-л тія—15 іюля 1888 г.), раз-
м ръ карт.: ,1 арш. 2 верш., выс. 14 верш.

2. СМЁРТЬ ИВАНА СУСАНИНА
(изданіе второе тождественное сь нербымъ). Разм ръ картины: длина

1 аршинъ, высота 3/4 аршина.

3. д-ызичникъ въ ішороссш
(съ вартины профес. А. Маковскаго), разм ръ картішы: длина і у 2

арш., высота 1 арщинъ.

ЖелающЬ* получпть, кроя одной • (безплатеой) картины—осталь-
ные ДВЪ, благоволятъ выслать ха каждую ію 1 руб. и на доставку
прибавить по 10 коп. за экз. (если требованіе трехъ картинъ будетъ
одвовременно).

Подписная ц на ежедневной газеты Сынъ Отечества с/ь еженед лышші
и ежем сячными иллюстрированныии нриложеніями: безъ доставки и
переоылки на годъ 7 р . , ~ на 6 м с. 3 р. 60 к. съ доставкою и пе-

реоылкою на годъ 8 р.;—на 6 м с. 4 р. 50 в.

Желающіе получить картииу-олеографію, благоволятъ выслать 80 к.
Везъ атой приплаты нревіія не высылается. Въ раасылк олеографій
соблюдается очередь поступленія требовавій.

Адресъ Главной Конторн: Спб», Невскій пр., у Аничвина моста,
домъ Х§ 6 8 — 4 0 .

За редактора М. Куплетскій. Издатель 0. Ддброд евъ.



Главная преиія на выборъ:
20 фототипій, соетавляющія

X годъ. ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1888 ГОДЪ. годъ X.

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ
На годъ

безъ до-

етавиц въ ^ Г Р ,

Сиб.

4 ІІРЪ
На годъ

сь дост.

и 6
пересылп.

БОЛЫШ ИЛЛЮСТРИРОВІШНЫЙ Ж У Р Ш Ь
СЪ РАЗНЫМЙ ДАРОБЫШИ ПРІЛОІЕШМ I ВЕШШШНЫЮ ІРЕШІЕ

Вшодпгь еженед льно, въ колнчеств 52 ЖКЬ въ годъ, въ фор-
мат болыпихъ ішюетрацій и печатаетси на нрекрасной бумаг ; каж-
дый нуаеръ завлючаетъ въ себіі ішожество великол нно ІІСПОЛПРННЫП

нолитипагкей. Съ М 1-го въ журнял начнетея нечатаиіе большаго
историческаго роаіана XVII в ка, соч А. РУДИНА, иодъ вазваніелг:

„ЦАРСКАЯ ЛЮБОВЬ".
Вс подписчивп «йллюотрированиаг» Міра» ік»лу«іаютъ въ теченіи

года безплатно:

ЕЖЕНЕД ЛЬНЫЯ

заключающія въ себ выдающіися нроизведоиія нредставителой ино-
странной литературы; къ концу года этн нрилоасеніа состявягь >*

сколько томовъ вполн закоиченныхъ. роыаноізъ.

Р О О К О Ш Н Ы Я

ХУДОЖЕСТВЕННЫЯ ПРИЛОНІЕНІЯ,
состоящія няъ нрекрасно выполнениыхъ вопій сь вартинъ руссііііхъ

тоо
р

мностранныхъ художниковъ, которыя пріятно им ть отд льно,
вставить въ рамы для увраш нія коявать.

чтоой
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НОВ ЙШІЯ ПАРИЖСКІЯ М0ДЫ.
Полный рукод льио-вюдный шурналъ съ выкройкавш въ натуральную
величину, съ рунод льными и вышшвочиьші работііми. Въ.теченін
года 'дается масса политипажныхъ рнсунковъ, рукод льныхъ работъ,
разнообразныхъ буквъ, иниціаловъ н ир. Въ каждомъ модномъ нумері*
заключаются отд лы: Модный Курьеръ, Ооисаиіе рисунковъ, Хозяйет-

во и Кухня, .Сов ты и рецеиты, Оэі еь, Почтовый ящикъ и нр.

-С5О-

Вс годовыо - педшючийи долу-чштъ на -ваборъ- - ДНУ іш щтесл -
дующихъ двухъ великол нныхъ премій:

нодобный райосланному въ 1886 г. ы состоящій изъ двадцати совер-
шенно новыхъ великол пныхъ фототшіій съ выдающихся нроизведеній
знаменитыхъ художниковъ: русскихъ, итальянскихъ, французсіліхъ,
нвмецкііхъ, англійскихъ; каждая картина сопровождается иодробныиъ
оііисаніемъ и біографіею художника. «Альбоыъ Художественныхъ нро-

изведеній» представляетъ артистическое сокровище для любителей
изящнаго и художественнаго.

2. ВЫБОРЬ ЦАРСКОЙ НЕВШЫ,
большая олеографичеГіКая картина (величшіа: 1 ярш. 2 вер. X 13
верш.), исполненная 26 краокаии въ изввстномъ Еоролевскомъ Олео-
графическоаіъ заведеніи А. Кауфмана въ Берлин , ич оригиналу, іш-

санному масляными краскааіи.
На картии изобрашена сцена выбора нев сты юньшъ царшъ

Ал кс еап» Михайловичемъ изъ представшихъ нередъ ниаіъ красив іі-
шихъ д вушекъ, собранныхъ со всей русской земли. —Подобной бога-
той одеографіп не выдавалъ еще ни одинъ журналъ.

Картина «Выборъ царской нев сты» вьцается городокнмъ іюд-
иисчикамъ тотчасъ нри нодписк , а иногородныагь разсылается съ Л§
1 журнала. Желающіе получить картину ц еною ноеылкою, заішітою

въ холстъ, присылаютъ на пересылку 60 к.

Съ Л'8 1-мъ журнала вс мъ годовнмъ ііодішсчикаагь выдается С Т В Н -
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Н О Й К А Л Е Н Д А Р Ь н а 1888 г., отиечатанный двумя красками.

Долускается лодшюка въ разсрочку: ири подписк 2 р,, къ 1-му мар-
та 2 р., къ 1-му іюля 1 р. и къ 1-му сентября 1 р .

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ Главной Еонтор Редакціи журнала
4ШЮСТРЙР0ВАННЫЙ МІРЪ», въ С.-Петербург , но Литейному про-

спекту.

Въ Оренбург іюдписка нринимается: въ книжномъ магазин Н. II.
Кудрина и у агента Витковскаго.

Главнаа премія на выборъ
БОЛЬШАЯ ОЛЕОГРАФІЯ





ОРЕНБЭТТСКІЯ
ШШНМ І

15 М А Я и Г І Ю Н Я

-Г О Д - Ь [ І 8 8 7.Ц" • • • ПЯТНАДЦАТОЁ.

•~'<Подпйсна принимается въ Редан-
> ціи «Епархіальныхъ В домостей>
; приДуховной семинаріи въОрен-

бург н у Благочянныхъ. 10.и 11
Ц на годовому нзданію съ уку-

• порной, доставкой я пересылкой
^ 6 р. Отд льно нуиера иожно по-
• лучать въ Реданціи—по 25 иоп.

Выходятъ два раза въ м сяцъ 1 и 15 чиселъ,

отд аъ ОФФИЦІАЛЪНЫЙ.

Іказъ ЕГО ИМШРАТОРОЕЛГО ВШЖЧЕОТВА,
САМОДВРЖЦА ВОЕРОООІЙОЖАЩ изь Овяш й-

шшо Лравипіелъствуюгцаго Сгнода.

По указу ВГО ИМПЕРАТОРОЕАГО ВЕЛИЧВОТВА, Свя-
т йшій Правительствующій 0\-нодъ иы ли еужденіе о доходящихъ
изъ разныхъ городскихъ и сельскихъ м стностей Россіи заявле-
ніяхъ относительно неисполненія указа Овят йшаго Огнода, отъ 8
Мая 1881 года за № 9, о вонношеніи во время Вож отв нныхъ
литургій особо сосі-авлонныхъ прошеній и молитвы о здравіи и
благоденствіи Г о с у д а р я И м п е р а т о р а . Приназали: Изъ
•Щізныхъ городсішха» и сельскихъ м етностей Россіи доходктъ до
СвятЬйшаго Огнода заявленія, что н которы овящ нники вовс
онускаютъ чтеніо упомянутыхъ прош ній и молитвы о здравіи и
благоденствіи Г о с у д а р я И м п е р а т о р а , а ины относят-
°я къ сему молитвенному возношенію веоьма н брежно, читая, въ
°еобенности молитву, такъ тихо и невнятно, что народу вовсе не
слышно словъ. Оимъ соблазняются многі - благочестивые люди и
внражаютъ ж лані , чтобы оія молитва, отв чающая нородной м о



— 368 —

литвенной потребнооти, особенно въ наотоящее время, была чи-
таема со всевозможнымъ благогов ніемъ и съ внимательнымъ и
яснымъ произношеніемъ каждаго слова въ слухъ и въ назиданіе
всему народу. Обращая должное вниманіе на изііясненныя заяв-
ленія и прилагая особую заботливость о неопустительнсімъ и
вм ст благогов йномъ возношеніи на литургіи п о б ^ % ^
ектеніи особо составленной молитвы за • Г о с у д . а р я " " • . . . Щ ? ^
р а т о р а , Овят йшій О нодъ опред ляетъ: подтвердить духойьлЛ
отву къ должному исполненію, подъ опасеніемъ строгой отв т-
етвенности, чтобы упомянутая молитва была читаема во ве хъ
дёркваёь й на каждой Вожественпой литургіи со всевозможнымъ
благогов ніёмъ, вншательнымъ и внятнымъ произнощеніемъ, да-
бы предстоящіе, слыша слова чита мой молитвц, вознооили и
свои усёрдныя къ Господу Богу моленія о здравіи и благодей-
ствій Г о о у д а р я И ж п е р а т о р а, 0 чемъ О нодальнымъ
Конторамъ, епархіалънымъ Преосвященнымъ, Рлавнвму Овящен-
нику Арміи и Флотовъ, управляющему временно и Гвардейскимъ
духовенством.ъ, .а. также .зав дующему Придворнымъ духовенствомъ,
Духовнику Шхъ - й ж п е р а т о р о к и х ъ В л и ч е с т в ъ , по-
елать указы. Апр ля 18 дня 1887 года.

Подлинный указъ подписали:

Оберъ-Оекретаръ Т. Варсовъ.

Сецретаръ Ж. Рущжскій.

0 подтверадешй указа Свят йшаго Сг-
йода, отъ 8 Мая 1881 года за № 9, от-
носйтельно неопустительнаго возношенія
ва литургіяхъ особо составленныхъ про-
шееШ и молитвы о здравіи и благоден-
ствіи Государя й м п е р а т о р а .

Списонъ лицъ духовенства Оренбургсвой епархіи, кои за службу по
епархіальному в домству Всемилосгив йше удостоены въ 5 день

апр ля 1887 года наградъ, Высочайше жалуемыхъ.

Орденомъ св. Владимірй В-й степет:—Т. Ор нбурга, Возн -
сенской ц ркви, протоіерей Василій Ольшанскій; орденом св.



— 3 6 9 -

Аты 3-й шіепеии:—Г. Оренбурга.; Петропавловской церкви, овя-
щ нвивъ Алексій І Н и л ь н о в Ъ .

Списокъ священнослужителей Оренбургской епархіи, кои за службу по
придворному/военному и, гражданскому в домстванъ Всемилостив й-
ще удостйёны" въ 5 день апр ля 1887 года наградъ, Высочайше

жалуемыхъ.
О0Шж св. Владиміра 4-й дтеп., — Челябинскаго Христо-

рождественскаго собора, протоіерей Георгій Высоцкій, законо-
учитель троицкаго яшнскаго Александровокаго училища, штатный
протоі р й троицкаго Овято-Троицкаго собораг Петръ Семен-
ТОВСЕІЙ; орденомъ'сщ. Апни 2-й стешни—Ч лябинскаго Хрирто-
рождественокаго ообора, протоіерей Александръ Дротасовъ;, ор-
кномъ св. Ан-ны 3-й степени—Законоучит ль Оренбургскаго дон-
керокаго учйлища, священникъ Вогородицкой церкви, при юн-
кёрскомъ училищ , Пав лъ Словохотовъу заковоучит ль при
Троицкой мужской гимназіи и священникъ гимназической св.
мученика ІІетра церкви Василій Лавровскій.

Утверждіміы Совбтомъ состоящаго подъ Август йшияъ ГОСУ-
ДАРЫНИ ИМПЕРАТРЛДЫ покровнтедьствоаъ Маріинскаго Попе-
чительства для іцшзр иія сл пыхъ, 1-го ІЮІЯ 1886 года.

Подписалъ Вице-Пр дс датель Н. Кидошенко.

ВРЕМЕННЫЯ ПРАВША
дъятельности Уфимскаго Отдъленія П/Іаріинскаго

Попечительства для призрънія слъпыхъ.

§ і.
Уфимское Отд леніе Маріинекаго ІІоиечительства пресл дуетъ т

Ліе н ди, пользуется т ми же нравами и руководствуется т мя жо
сн«ваніямгц какія устаиомены В Ы С О Ч А Й Ш Е утвержденными, 13-го
Щщ 1881 года, основныма качаламн р я д ятельносто Маріинскаго

.§ 2.
"фимское Отд леніс, остмнляя часть Ыаріннскаго Поііечптельства,

і№І'г?1!ъ п о д ъ Август йшимъ «окровительотвймъ ЕЯ ЙМПЕРАТОРСВАГО
ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ.
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Уфимское Отд леніе Маріинскаго Попечительства оказываетъ нри-
зр ніе сл пымъ въ пред лахъ Уфимской и Орёнбургской губервій. Въ
иеключителііныхъ случаяхъ Уфииское Отд л^віе мо'жетъ' окайіівать по-
мощь и іицамъ, неим ющимъ* постояннаго пребыванія ? ^ е г о округі.

§4.
> Маріинбкое Попечительство, окашвая'Уфимскому Отд леніШош-

мойЕйое сод йствіе и иоиощь, поддерщиваетъ съ нимъ непрерывнущ
связь : іірсредетцом^ь своего уполномочЬннаго, избираемато Сов томъ По-
печредьства на 34года.

• § 5 . •
Уполнодіоченный Попечительства, вакъ непосредственный предста-

ритель въ его Отд лееіи, есть непрем нный членъ Сов та- овъ уча-
ствуетъ вр. ве хъ д лахъ и занятіяхъ Отд ленія варавн съ прочими
члевали Сов та.

§ 6.
Въ составъ ,Уфимскаго Отд левія Іаріивскаіо, Шадечительствамо-

гутъ постунать лица обоего пола, во хъ состоявій, желающія сод й-
ствовать его ц лямъ, денежными и матеріальными пожертвованіями и
личныиъ трудомъ.

Члены Отд ленія разд ляются: а) на членовъ—учредителей, і">
которымъ принадлежатъ вс , подписавшіе. протоколъ объ открытіи его;
Ь) членовъ почетныхъ, которые своею д ятельнйстыо или денешпыми
иожертвованіями окажутъ Отд ленію особое сод йствіе къ достишенів
пресл дуеиыхъ имъ ц лей; в) члёновъ—соревнователей, вносящихъ вь
кассу Отд ленія не мен е пяти рублей ежегодно, или внесшихъ нв
мен е ста рублей единовреиевво, и г) членовъ—сотрудниковъ, р&'
ствующихъ лйчнымъ трудомъ въ д лахъ и кайятіяхъ Отд ленія и сбо-
роиъ пожертвованій. ' -

Прим чшіе, Членами Уфимскаго Отд ленія могута быть и })азныя обще-
ственныя и частныя учрежденія, какъ юридичеекія лица.

§8-
Почетные члевы, члеиы—соревнователи и члевы сотрудники ири-

нимаются въ званіе члейовъ Сов томъ Отд левія. Они, а равно и ^'
на учредители, пользуются правомъ голоса въ общихъ собраніяхъ '
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иогутъ быть избираемы на вс должности по Отд ленію Попечительства
и его учрежденіямъ, сови стимыя съ ихъ положеніемъ.

• • • . . « » . • '

Средедза Отд левія аоставляются: а) изъ магущихъ ,„быть субси-
рій отъ Пра.втаельства Марірскаго Попечительства и другихъ обще-
ствеашхт^Ірждевій; б) изъ пожертвоватіій, ообираемыхъ гіосредствомъ
подпис^^сборныхъ книжекъ, кружечнаго сбора—постоявнаго и въ не-
ДИЛЙГ.О сл гюмъ и т. п.; в) изъ членскихъ взносовъ; г) изъ сборовъ
съ йонцертовъ, спектаклей, публичныхъ лекцій и т. п.; д) І Ш Т Б Ц

вносимой йботоятельвыми родителями и родственникШи^ за содержавіе
сл ііыхъ въ открытыхъ Отд леніемъ учредаденіяхъ, и е) стішёйдій,
учреждаемыхъ въ сихъ заведеніяхъ обществами, учреждеиіями и ча-
стными лицами.

§ю.
Зав дываніе д лами Отд левія возлагается: а) на Сов тъ Отд ле-

нія и б) на общее собраніе его членовъ.

Общія собрМін#йваютъ: обыкновенпыя и чрезвычайныя. Обыкно-
венныя собираются ежегодно въ первой трети года, а чрезвычайныя
въ сдучаяхъ, нризнаваемыхъ неотложными Сов томъ Отд леаія и вы-
зываемыии указаніемъ обстоятельетвъ

§12.
Общін собранія происходятъ подъ предс дательетвомъ лица, изби-

раемаго для сего на каждое собраніе особо изъ наличныхъ члсновъ по
большинству голоеовъ.

§ 13.
К"ь в домству общаго собранія нринадлежитъ: а) избраніе дичнзго

состава Сов та Отд девія, а талже трехъ члеповъ ревизіонной коашис-
С1И Щ пов рви девешныхъ. счетовъ Отд ленія^ б) разсмотр ніе си тъ;
в) разръшеніе ноступающихъ изъ Соввта предішожевій и вопросовъ,
Визбуждаемыхъ •Мар инскииъ Понечительствомъ, а также Сов тоиъ и
'•лонами Отд ленпц г) сверхсм тные расходы; д) иредноложевія объ
изм неніи и донолвеніи настоящихъ иравилъ.

Сов тъ Отд ленія состоитъ изъ шести членовъ, избираемыхъ об-
собраніемъ Отд ленія на три года и одного непреи ннаго члена,



по назначенію Соз та І ріинскаго Попечитедьства, въ качеств его
уподномоченнаго. Треть, избпраічиыхъ отд леніеіиъ-, члевовъ Сов та вы-
бываетъ ежегодно по очереди,

Прим чшш Первые р а члена выбываютъ по жрвбію, черезъ, годъ по ихъ
избрапш; йзъ оставшихся четырехъ членовъ перваго избрапія
двое по; жребію1 же выходятъ изъ состава ОдаЬта черезъ ра
года. Выбывающіе чяеныСов та могутъбить^^щемы вновь,

§ 15.
' Ч л е ш ' Сов та избііраютъ изъ орвды своей .Преде дателя, ВІЩЙ-

Предс дателя, секретаря и ішначея. Для яБЙс/гвителыюсти иостанокле-
ній Оов Тсі тробуется ирисутствіе не мен е трез ъ членовъ, в'і> тозгь
числ|" Предс дателя, " м въ случа отсутствія сего посл даяго,. Впце-
[Іредс дателя.

§ іб..
Д ла р шаются въ Сов т но большинетву годосовъ. При равенств

иерев съ "даетъ голосъ Предс дателя.

§ і т;
.Унолиомоченный Маріийскаго Поиечительотва, будучи ирежде всего

обязанъ охранять нринятыя Попечительствомъ въ его д ятельности па-'
чала, а равяо и. его интереоы, въ случа несогласія, нри разр шеніи
наибол ё существепныхъ вопросовъ, съ завдючепіемъ большинетва чяе-
новъ Сов та Отд ленія, не соотв тствуіощимъ, ио его'уб аденію, этииъ
началамъ и интересамъ, подаетъ особое мн ніе, посл чего Сов п
Отд ленія предотавляетъ. такія д ла, со вс ми необходимыми раз^ясне-
ніпми, на усзштр ніе Сов та •Понвчительства ІІ ожлдаетъ РТЪ СОГО ІІО-

сл дняго окончательнаго но ішмъ разр шснія.

§18.
Предиоложеиія Уфимоваго Отд ленія о преобразованіи н разшире-

ш существующихъ, а также объ открытіи новыхъ учрежденій Дл)|

сл ііыхъ, объ установленіи и •йзмішеніи методовъ обученія и снособовъ
нризр нія сл пыхъ, а равно мЬры, требующія• раоходовъ, нревыіпаю-
щихъ срёдс-гва Отд ленія и вообще наибол е существеинын иредноли-
жснія, заключающія въ себ - яовыя иачала или нанравленіе въ 'ііри-
зр иіи сл пыхъ, должны быть'иередаваемы на обсужденіе Сов та Ш-
ріинскаго Попечительотва. ••

§ 19-
Въ начал каждаго года СовНтоиъ составляется отчетъ о д ятель-
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иости Отд ленія за предшествующій годъ, который докладывается об-
щему собранію, и но утвержденіи имъ нредставляется Сов ту Маріин-
скаго Попечительства.

§ 20.
Порядокъ д лопроизводства, какъ въ общеиъ собраеіи, такъ и въ

С о в | | | ^ щ , ленія, правила счетоводетва и отчетаости, порядокъ храненія
и>^Іходованія суммъ опред ляются инструкціею, еоставляемою Сов томъ
Отд ленія и утвераідаемою Сов томъ Маріивскаго Попечительства.

§ 21.
Уфіімское Отдііеніе есть учрежденіе частное, но, составляя часть

Маріинскаго Попечительства, наравн съ еішъ иосл днимъ (Іно поль-
зуется покровительетвомъ правительства и состоитъ, со во мй евоими
учрежденіями, въ в домств еобственной ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕ-
ЛЙЧЕСТВА Канцеляріи по учреаденіямъ ИМПЕРАТРИЦЫ МАРІИ.

§22.
Уфимское Отд леніе им етъ право открывать въ раіон своихъ

д йствій всякаго рода учрежденія для призр нія и воспитанія слбпыхъ,
заключать контракты и пріобр тать недвияшіыя имущества для дости-
женія своихъ цЬлей.

§23.
Отд леніе то им етъ свою иечать съ надішсью «Уфииское Отд -

леніе Маріинскаго Подечительства для иризр нія сл пыхъ».'

списокъ
Членовъ-Учредителей Уфимскаго Отд ленія Маріин-

скаго Попечительетва Д ія призр нія сл пыхъ.

Діонисій, Епископъ Уфимскій п Мензмішскій, Петръ Алекс евичъ
Полтарацкій, Анаста«ія Иваиовна Румянцова, Адександръ Петровпчъ
Р мянцовъ, Княгиня Лндія Алекс еіша Багратіонъ-Имеретинская, Виль-
гельмина Ивановна Б лоцерковская, Иванъ Ефимовіічъ Б лоцераовскій,
Дмитрій Семеновичъ Волковъ, Николай Александровичъ Гурвичъ, Пра-
сковья Ивановна Чеглокова, ІІетръ Николаевичъ Чеглоковъ, Владиміръ
Ниволаевичъ Матв евъ, Владнславъ Лшдвпговпчъ Ольшевсиій, НиколаЙ
Мпхайловйчъ Васильевъ, Августь Ивановпчъ Эмеръ,. Серг Й Ииколае-
в п ч і ь Похвисневъ, Дмитрій Никифоровичъ Брудинсній, Александръ Ива-
новичъ Богородскій, Павелъ Петровичъ Желателевъ, Васімій Нішолае-
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вичъ Бережновскій, Михаилъ Максимовичъ Св тловзоровъ, Коистантинъ
Егоровичъ Даниловъ, Василій Ивановичъ Понровскій, Николай Василь
евичъ Поляковь, Йванъ Трофимович НМасловскій, Екатерина Лавренть-
евна Лузинова, Петръ Петровичъ Лузиновъ, Софья Николаевна Блохина,
Николай Кондратьевичъ Блохинъ, Эмма Адольфовна Сахарова, Серг й
Львовичъ Сахаровъ, Федоръ Егоровичъ Чижевъ, Николай /
Поповъ, Леонидъ Серг евичъ Бонье, Михаилъ Дмитріевичъ ^ ^
Александръ Ивановичъ Шмитовъ, СоргЬй Никола«вичъ Баумгардъ, Ал№-
сандръ Константиновичь Артамоновъ., Осипъ Осиповичъ Блажіевсвій,
Михаилъ Михаиловичъ Онацевичъ, Алексяндръ Яковлевичъ Семиганов-
скій, Станиславъ Викентьевичъ Мяновсвій, Федоръ, Александровичъ
Ралль, Нав<чіъ Борисовичъ Панфиловъ, Адамъ Осиповичъ Каменецкій,
Ермогенъ4 Іарковичъ Цитовичъ, Петръ Григорьевичъ Резанцевъ, Нико-
лай Витальевичъ Чаушанскій, Александръ Степановичъ Цв тковъ,Иванъ
Егоровичъ Тарнани, Ииколай Егоровичъ Фоссъ, Мартирій Михайловичъ
Агишевъ^ Александръ Андреевичъ Гопіусъ, Федоръ Степановичъ Гусевъ,
Александръ Ивановичъ Лапинъ.

ГОр. У Ф А.
1886 г.

Расиоряженія Епархіаіьнаго Начадьства.

Оренбургскій Губернаторъ сообщилъ Его Преоовященству,
что состоящій за Министра Внутреннихъ Д лъ Товарищъ Ми-
нисіра Князь Гагоринъ, циркулярнымъ предложеніемъ отъ 10
сентября 1886 года за-ЛЬ 1339, ув домилъ его, Г. Губернатора,
что Медицинскій Оов тъ, которому былъ предложенъ на разсмо-
тр ніе проэктъ введенія въ народную гигіену способовъ анти-
септики, призналъ, между прочимъ, необходимымъ нын -же обя-
зать врачей, фельдшеровъ и повивальныхъ бабокъ, чтобы они
въ своей практики ])азъясняли ирофилактическо знач ніе и ука-
зывали способъ наружнаго употребленія ляписнаго раствора у
младенцевъ, въ скор йшемъ, повозможности, вр мени всл дъ за
ихъ рожденіемъ, съ ц лъю предохранить ихъ глаза отъ бленнореи
и я посл дствій.—-Для каковой ц ли Земсгво Ярославской гу-
берніи воспользовалооь, кром іюим нованныхъ лицъ, еще уча-
стіемъ приходскихъ священниковъ, которые, по роду своего слу-'
женія, видятъ каждаго младевца въ сажо п рво время посл
рожденія, и разослало на земскія средства по вс мъ 884 при-
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ходамъ губерніи стклянки съ ляписнымъ раотворомъ и-наставле-
ніями какъ его употреблятъ, при чеадъ весь единственный рас-
ходъ на этотъ предметъ не достигъ 200 руб; а стоимость каж-
даго экземпляра наставленія и стклянки съ ляписньшъ раство-,
ромъ не превысила 10 коп.

Оов рйеостоящаго подъ Август йшимъ покровительствомъ
Ея Ш^^аторскаго Величества ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРДТРИЦЫ. попе-
чимльства для призр нія сл пыхъ изъявилъ готовность принять
на свои суммы подобные расходы въ другихъ губервіяхъ и про-
ситъ лишь указать, какимъ способомъ сод йстві его можетъ
быть осуществлено и какіе съ его стороны понадобятся расходы.

Ув домдяя. объ этомъ Г. Оренбургскій Губернаторъ прреитъ
Его Преосвященство пр ддожить приходскимъ овященникамъ
Оренбургской губерніи принять участі , оообенно въ т хъ седе-
ніяхъ, гд н тъ ни врачей ни фельдщеровъ. въ пользованіи
новорожденныхъ младенцевъ отъ бленнореи глазъ ляписнымъ рас-
творомъ, который имъ будетъ высланъ Губернсшшъ Начальствомъ,
съ наставленіемъ признаковъ распознаванія бол зни и способовъ
употребленія раствора иотомъ, кто изъ священниковъ изъявитъ
на это согласіе, сообпщть ему ихъ адреоъ.

Всл дствіе сего и воисполненіё резолюціи Его Преоевящен-
ства/Консисторія предпиоываетъ Благочиннымъ Оренбургокой
еаархіи предложить священникамъ вв ренныхъ ихъ благочинію
округовъ, не пожелаетъ ли ито изъ нихъ щшнять участіе въ
иользованіи новоролгденныхъ младенцевъ отъ бол зни глазъ и
списокъ аіеляюідихъ доставить Коноисторіи въ самомъ непродол-
жительномъ вр м ни.

— Коноисторія, соглаоно р золюціи Его Преосвящ нотва,
цРбдлагаеггь духрвенотву Ор нбургской епархіи выпиеать для се-
бв изданную пр подават л мъ Кі вокой Духовной Оеминаріи П.
оаб линымъ книгу «Праваиобязаннооти проовитеровъ». въ 3-хъ
^аст Ц на второй и треть й части этой книги 1 руб. 30 в.

пересылки и 1 р. 50 в. съ пересылкой.
Продаетоя: Въ Кі в , у оамого издат ля пр подават ля Кі в-
Духовной О минаріи П. П. Заб лина; въ р дакдіи журнада

Руководство для сельск. пастыр й» — издан. при Ш вской Ду-
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ховной Оёминаріи; въ кйижномъ магазин Н. Я. Оглоблина (бывш.
Литова) и др.

Тамъ же прода тся и первая часть книги «Драва и обязав-
ности пресвит ровъ», заключаюіцая въ себ «служебныя права и
обязанности пресвитеровъ», по Д руб. 75 коп. безъ пересщки
й 2 руб. съ перёсылкой.

Вйпиоывающіе непосредственно отъ-автора вс т р ^ а с т и
(до 50 печатй. листовъ уборкстаго шрифта) ушгачиваютъ по 3
руб. за экземпляръ безъ пересылкй и 3 р. 50 к. съ пересінлкой;
при требованіи отъ него не мен трехъ экзеашляровъ уплачи-
вается по 8 руб. за* экземпляръ съ пересылк,, при выписк пря-
мо же отъ автора не мен е ііяти экземпляровъ уплач .івает-
ся по 2 р/ 85 к. за экземйляръ съ дересылкой; а при выписк
десяти и бол е экзеыпляровъ по 2 р. 70 к. за экзеішляръ. Ме-
лочь можно высылать почтовыми марками.

СВ Д НІЯ
о Миссіонерской д ятельности въ пред лахъ УральсЬаго Казачьяго

войсЬа*

Въ март м ояц сего 1887 года, съ благословенія Вашего
Преосвященотва, я съ ц лію миссіонерокою пос тилъ ел дующія
м ста Уральокой области, а именно: Илецкій городокъ —гд бы-
ла публичная бес да 1 марта. 2 марта была бес да въ Кинде-
ляхъ, въ Ранневскомъ поселк было дв бес ды—8 и 9 марта.
10-го была публичная бео да въ Январдевскомъ поселк . Въ Ру-
б жномътож было дв бес ды,-11-го частная, а 16-го публичная.
15 марта, публичная бес да была ъъ г. Уральск —гд защитни-
комъ со отороны раскольниковъ былъ лже-священникъ -противо-
окружникъ Захарій,—Австрійокаго поставл нія. 18 чиола была
публичная бес да въ Озерной станиц , а 20-го въ Царевскомъ
пооелк частная. Во вс хъ вышеноименованныхъ м стахъ, кро-
м г. Уральска и Ранневскаго поселка, защи-шиками были на
бес дахъ, со сторонй раскольнико&ъ, м стные ихъ наотавникии
начетчики,- люди мало знающіе священно писаніе и писаніе
Ов. Отецъ, а поэтому они защищались слабо и бес ды н ока-
зали еще пока должйаго д йствія аротивъ раскола.
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Оамый главиый пувктъ д ятельности моей противъ раскола
быль.въ Ранневскомъ поо лк , гд я прожилъ бол е трехъ не-
д ль.

Для удовдетворенія жителей въ религіозномъ отношевіи, я
елужилъ третью нед лю иоста. По н им нію церкви, Богослуже-
ні -—^айерню, утреню и часы служили въ частномъ дом . Мо-
л^с&хся быдо 120 «іелов къ, въ числ коихъ были и расколь-
ники не присоединившіеся еще ,кь Св. Православной Ц ркви.
Въ.Оубботу 7 марта, я съ моимъ помощникомъ и п вчимъ, на-
рочцо взятылъ для этого изъ Оренбурга, отправилиоь въ, Боро-
динекій поселокъ, для служенія Литургіи. Молящіеся, чтобы при-
частитьоя Ов. Таинъ Т ла и крови Хриотовой,~тож -отправи-
лиоь съ нами.

Первый раяъ въ жизни пршплооь мн ветр тить такой слу-
чай. Около 40 подводъ занятыхъ пассажирами двинулись за нами
въ этотъ доседокъ, — для чего и для какой ц ли дутъ они?—
Не для того, чтобы получить какую-либо выгоду или полъзу жи-
т йскую,--а для того, чтобы наоытить, быть можетъ н сколько
л тъ, алчущія души, — чтобы исдолнить долгъ христіанскій.

По прі зд въ поселокъ, лишь только раздался благов сгъ
колокола, церковь сгала надолняться народоыъ, - народоиъ жаж-
дущимъ удовлетворенія религіозныхъ потребностей и мн , кром
'Ижь, которые готовилисъ къ причащенію Ов. Таинъ въ Раннев-
скомъ поселк , пришлось причаотить бол е ста челов къ д тей,
и окреотить 4-хъ младенцевъ, изъ коихъ н которые стали уже
н что понимать, 'гакъ что при погруженіи они упирались рука- •
ми въ края куп ли, ч мъ н сколыю препятствовали совершить
надъ ними таинство Ов. Кр щ нія.

Тутъ ж за литургі й присо динилось 10 челов къ расколь-
никовъ, 4 муж ока пола и 6 ж нска,—во присо дин ны вторымъ
чиномъ, т чр зъ М ропомазаніо По окончаніи литургіи, в сь
атотъ траноііортъ т мъ же порядкомъ отправился обратно.

В-го чиола, въ приоутствіи о. Влагочиннаго Голованчикова,
°ов рщено быдо мною оовяід ніе м ота подъ уотройотво церкви,
народу за молобномъ было очень много, какъ правоолавныхъ,
такъ и раекольниковъ, а поол . :>того была съ раокольниками
бес да, на которой, какъ я выше сказалъ, защитникомъ оъ ихъ
с'тороны былъ дж овяш нникъ Захарій.

Оловопр ні со мной сму пришдооь веоти сов рні нно слу-
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чайно, онъ назначилъ своимъ прихожанамъ, проживающимъ въ
Ранневскомъ поселк , готовиться къ причащенію, и вел лъ имъ
третью н д лю Ов. поста моляться, шочъ по прошествіи третьей
седмиды онъ заявшгся въ Ранневскій поселокъ > для того, чтобы
причастить своихъ прихожанъ запасныш дарани, какъ у нихъ
всегда и везд бываетъ, гд н тъ модитвенныхъ домовъ> й
вить требы, какія встр тятся; и благодаря этому случаю,
прйшлось со мною побес довать.

Захарій; можяо сказатъ, челов къ довольно начитанный и
при эт мъ еще лукавъ и увертливъ въ высшей отепени. Какія
н принималъ онъ м ры и усилія, однако не могъ ояравдать
свою лживую іерархію и обвинить правоолавную церковъ. Вс
оправданія раокола и обвиненія, возводимыя имъ на церковь, бы-
ли мною опровергяуты; я ёиу доказалъ, что общество старо-
обрядцевъ не соотавляло и не соотавляетъ Христовой Церкви, ка-
ково доказательсшо сильно под йствовало на присутствующихъ,
и раскольяиЁй, въ которыхъ ^ рбвность ЕЪ старообрядчеству всегда
поддерживается: таковьіми проидохами, уолыхавши, что они не
принадлежатъ къ Христовой Церкви, а безъ Цердви .спаетись
нельзя,—сильно смутились и упали духомъ.

На бес ду 9-го числа Захарій явился уже не такимъ, ка-
ковъ былъ на п рвой бес д и защищался оченб слабо, или да-
же можно сказать и не заищщался, а толыю обвинялъ право-
славную церковь въ томъ, что будто бы она лодъ именемъ Іису-
са признаетъ другаго Іисуоа, а не того Ісуса, имя котораго въ
Предв чномъ Тройческомъ Оов т назначено было еще до вопло-
щенія Его, но я ему доішалъ, что до воплощенія Оынъ Божій
не назывался Ісусомъ, а имя это наречено Вму при обр заніи
въ осьмый день-. Посл этихъ бес дъ, я' отправился по направ-
ленію къ Уралъску, а 21-го числа опять прі халъ обратно.

Я нам ревался прожить праздникъ Влагов щенія Пресвятыя
Вогородицы въ Ранневскомъ пооелк и отправитьея въ Орен-
бургъ, но, чаотію по случаю роздива воды, а главное жители
пос лка просили меня прожить у нихъ хотя два дня Св. Пасхи,
чтобы внолн составить для нихъ торжество такого нраздника,
на что я согласился, щ какъ въ досл дствіи оиазалось, осталоя
я не напраоно. Во время пребыванія моего въ Ранневскомъпо-
селк , нр дъ Пасхой и на Пасху присо динилось еще 17 ч ло-
в дъ,— 6 ч. мужеска пола и 11 ч женска, — и вс эти присоединив-
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шіеся были прихожанами лже-попа Захарія, н которыхъ прича-
щалъ онъ запасными дарами, но по присоединевіи, они уже ис-
пов дывались у меня и причастились Св. Таинъ и теперъ у Заха-
рія не осталось ни одного прихожанина въ Раяневскомъ поселк .

Вс хъ присоединившихся въ поседк во время Св. поста 27
челов^іъ.
^ ^ Б л а г о д а р е н і е Гоеподу Вогу, расколъш>этой м стности силь-
но поколебался, такъ что раскольники, недов ряясь вполн мн
и моимъ еловамъ, уоловно хотятъ вызвать себ одного изъ за-
щитвиковъ,—Швецова или П ретрухина, над ясь, что они дока-
жугъ мн законность ихъ іерархіи, если же н докажутъ, то мй,
говорятъ, присоединимся вс ; сл довательно труды мои по мис-
сіонерской д ятельности не остались безъ плода. Воззр лъ Гос-
подь Богъ милосердымъ окомъ на людей чуждыхъ Его Овятой
Церкви, и благодать Всевышняго Духа призвала н которыхъ
изъ нихъ къ со диненію съ Церковію.

Миссіонеръ священникъ Ксенофонтъ Ерючковъ.

На рапорт , при коемъ представлены миссіонеромъ о. Крюч-
ковымъ Его ІІреосвященству помянутыя св д нія, посл довала
резолюція Его Преосвященства гсл дующаго содержанія: «1887 г.
Мая 2 дня. Съ истинныиъ отеческимъ ут шеніемъ прочиталъ при-
лагаемыя къ сему св д нія. Изъявить мою благодарность о. Мис-
сіонеру и преподать чрезъ него мое Архипаетырское благословеніе
новообращеннымъ. Ов д нія эти вм от еъ моею р золюціею на-
печатать въ Епархіальныхъ В домостяхъ для прим ра другшіъ
д ятелямъ на поирищ Миссіонерства и д л я возбужденія духа
ревности къ обращ нію въ оамихъ раскольннкахъ».

св д нію и асполненію духовенства Оренбургской
Епархіи.

Его Преосвяіценство Преоовященн йшій Макарій Епиокопъ
Оренбургскій и Уральокій ири обозр ніи епархіи въ кахдомъ
изъ пос ща мыхъ Имъ храмовъ—поод обычнаго чина вотр чи
съ мантіею—изводитъ соворшать кратко литійно молитвоеловіе
Н а благослов ні хл бовъ. Поч му во вс хъ церквахъ, кои им -
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тъ: пос титъ :при обозр ніи епархіи Преоовященн йшій Влады-
ка, должны быть приготовлены:—служебнйкъ, на лтатійяой чаіп
блзгоеловенные хл бы, лшенща,- вино и л й и поставлены на
сол (сл ва царекихъ врата) у иконы Божіей Матери. Оосуд-
цы .(стакаячики) для вива и елея должеы быть стеішшные, а
не металлическіе. Для положенія уже освященныхъ хл бі^з> при
раздач ихъ Лреосвященв йшимъ Вдадыкою *тутъ-же доь^іа
быть приготовлена и тар лка.

А въ• дерквахъ, въкоихъ Вго ІІреосвященство изволитъ со-
вершить Вожественную литургію, должно быть заготовлено н -
щожъко ( 3 - 4 ) просфоръ величиною 'больше обыкновенныхъ.

Дри служеніи всенощнаго бд нія и особенно въ присутетвіи
Егог Преосвященсгва пареміи и шеотопсалміе читать на средин
-храма за солеею.

Ключарь Оренбургскаго Ка едральнаго Собора
Священникъ Павелъ Жъвовъ.

1887 года 3 Шая, Г. Оренбурге. . .

ВЪ П О Л Ш МИХАЙІО -АРХАНГЕЛЬОКАГО
БРАТСТВА

П О С Т У П И Л И Л О Ж Е Р Т В О В А Н І Я :

Отъ благочиннаго ХУІІ округа членсвіе взяосы. въ
пользу братства священниковъ: Ареинскаго нрихода Ни-
ведора Евфорицк<іго, Спасскаго прихода Георгія Евфо-
рицкаго и Сухтелинсквго ирихода Алеко я Краенова ио
3 руб. отъ каявдаго; а всего 9 р . —

Отъ свящ. Угольиой станицы Алево я Коновалова
пояертвованны прихожанами 4 0 руб.. отъ вазапа Гри-
горія Ильива, д.чя зачисленія его въ пошизненные члеяы
братства 60 р., всего 100 • —

Отъ Оренбургшго губернскаго предводителя дво-
рянства пошертвоваввые въ пользу Михаило-Архангель-
екаго Вратства дворянами: А. Эверсманъ 3 р., А. Соко-
ловымъ 3 р., В. Биберштейнъ 3 руб., отъ не ізв стныхъ
•10. руб. и Н. Башварова 1 р., всего . . . . 20 » -*-

Отъ священ. Иокровской церкви Верхнеуральскаго
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у зда Амурсваго прихода Алексія Цв ткова въ пользу
Михайло-Архангельскаго Братства 100 руо. и его же
членскій взносъ 3 руб. всего , . . . . 103 * —

Отъ благочиннаго XVII духовнаго округа священ.
Александра Малышева члеаскихъ взносовъ 361 р. 15ь\
и пошертвовуній «рихожанами 169 руб. веего . . 530 р. 15 к.

ІІШётавленный т мъ же благочіпінымъ нолуимпе-
ріалъ; пожертвованный золотоиромышленникомъ потом-
ственныиъ дворяниномъ Данилою Романовсвнмъ . . 5 » 15 »

Предстявленные Верхне-Уральскнмъ ікшщейсрмъ
надзирателеыъ иожертвованные разными лицами при об
явленіи воззванія Мпхаило-Архангельшіго Братства . 3 * 7 5 »

Отъ свнщенника села Троицкаго, ЕазанскоВогород-
ской церкви Адександра Дубровскаго членскіе взносы:
священ. А. Дубровскаго 3 р., временно-Ореибург 2-й
гильдіи купцовъ.П. Шеитунова 3 р., А. Желукова 3 р.,
Оренбургсвихъ м щанъ К. Силантьева 3 р., А. Дапшина
3 р., В. Зац ішна 3 руб., А Удалова 3 р., иожертво-
ваніе отъ А. Томилпна 1 2 руб, крестьянъ: В. Фокіша
2 р., Я. Карягина 1 р., занасн. унтеръ-офицера I. Си-
магиеа 1 р,, отъ разныхъ жертвователей мелкими м д-
ными монетами 4 2 РУ -̂ а всего . . . . 31 » —

Огь свящееника Мертвецовскаго поселка Рождества-
Богородицкой церкви В. Соловьева пожертвовааные при-
х°жанами того прихода 8 руб. и отъ него самого 3 р.
а всего . . , 11 » —

Отъ псаломщика Градо-Челябинской Покровекой
Церкви Николая Деонова членсщй взносъ . . . 3 » —

Огь благочиннаго XXX округа священ. Терентія
Хохлачева чдевовіе взноеы: овящеаопва Т. Хохлнчева
^ Рм старосты К. Астрахаввпна 3 руб., сына его В.
«°ндратьева 3 р,, вазака овтиста Забродина 3 руб.,

е ц а н а Погадаева 3 р., едиповреиен. пожертвованія отъ
кавака Мавоима Федул ева 2 р , общества 10 р. 75 в.,
вресгъаоива Н. Шаранова 1 р., свящешшка Іер иіи Го-
•"Убевц чденсвій взносъ 3 руб., отъ прихожанъ 10 р.,
е№новреиенныХЪ пошертвованій прихошанъ Горячпновой
Н е р к в и 14 р., а всего . . . . . . 54 . 7 5

^ пристава 3 отана Орскаго у зда Портнягина
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членскій взносъ за,1887 и 1888 годы , . . 6 » —
Отъ сізященника села Ріші, ТроицкоЙ церкви, Кон-

стантина Орлоіііі.единовредіен. пожертвованіе . . . 10 » -
Ирисланиые огь ііоііечйтел. Оренб. учебн. округа

нриотношеніи за № 84& членскіе взносы 1і гіожертво-
ванія лицъучебныхъ заведеній: Тропцкой гимназіи ста-
росты купца В. ;Дііит|іева : 3 р" , ' Уральской войсковоЙ
гимназіи директбра Федброва 3 р:, йсполе. обязанвости
инснектора Еазгінцева 3 р., преиодаватслей тойжегим-
назіи Головива 3 р и Яковлева 3 р., женсвихъ про-
гимназій: Бирской, йредс дателя сов та той проіимназіи
Вишневецкаго 3 р , 'закоиоучителя свііщен. Шестакова
3 р , н учительнііцы Котурьенко 3 р., 'Чслябинской ііро-
пшназіи ііредс дателеыъ подагоі ическаго сов та Миловьімті
3 р., начальницей оной Помёранценой 3 р., учіітельни-
ЦРЙ Колбиной 3 р,, и над.іирательницей Черкасовой 3 р.,
ЕкатеринбургскоЙ іиужской гимназіи диреііторомъ Сатурно-
вымъ 5 р., инспекторомъ Вакуленко 3 р., иреподават. Яки-
иовъ 3 р., Діоміідовъ 3 •]>.,• законоучм ль священ. Га-
ганскій 3 р. нреііодаватв.ііи: 'Стіеііганъ 3 руб., Л шкйнъ
3 р., Трубниковъ 8 р., Иоповъ 3 р.,' Пикольскій 3. р.,
Сверидовъ 3 р., Александровь 3 руб., <І всего . • " . Ік » ' —

Отъ директора народн. учил. Оренб. губер. членскіе
взносы Пасяда ' 5-р.уийспектора" народн. учил. Тройц-
каго раіона Рыбакова 3 руб., иийпект. горбд. учил. Ор-
скаго Романина 3 р., Оренбург. Хохлова 3 р., зав дыв".
Верхне-Уральскимъ город. училищомъ Бурешіна-Петро;

ва 3 руб., учителями город. училищъ Орскаго Кор:

иильцевьшъ 3 р., Оренб. Вяткияымъ 3 р., Верхйёураль-
скаго. Емельяновьшъ'3 р. и Копьевымъ 3 р., а вс^го. 27 » -

Отъ священника села Вип льскаго Игумнова но-
жертвованія въ иользу Братства разныхъ лпц М.
Дунаева 1 р , Коровина 1 р , Кочарина 50 к., Нико-
лаева 30 к., Рябикова 3 р., Корнилова 20 в., Орди.на '
50 к , МОЛОДКІІНОЙ 50 к., Баканбва І руб, Молодкина .
1 р . , Швецова 1 р . , Харламова 1 р., Бакина 1 р., а всёго 12 » "̂

Отъ священника Ияо&ил нскаго поселка О рова член-
скій взносъ 3 руб., иожертвованія въ нользу Братства
исаломщикомъ Петровымъ 1 р., церковнымъ старостою
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1 р., прпхожанамиЛб р., а всего . . . . 21 » —
Отъ восиитанницъ выпускнаго класса Оренбургск.

Николаевскаго Института въ иользу Мііхаило-Архангель-
скаго Братства. . . . . . . . 18 » —

В ДОМОСТЬ
о іюжертвованіяхъ, ііостуішвшихъ ио 17 біаго-
чинническому округу въ 1887 * году, въ пользу
Оренбургскаго Михаило-Архангельскаго Братства.

:.Ч.л н с Ь і е . в І В э . о с ы :

По Купдравижкдму приходу: свящ. Евгеній еодоръ Шшотинъ
5 р, свящ Александръ Иван. Нассоновъ 3 р., Антонина Евгеніёвна
Шмотива 3 р., Иванъ Филиішовичъ Луканинъ 3 р., Д^іитрій Иваног
вичъ Гуииаскій 3 {>., Николай Павлошічъ Фанбуловъ 3 р., Мар а Пет-
ровна Леченкина 3 р., Матв й Андрееіщчъ Тыбаковъ 3 р.

Единовременныя пойертвованія:

Казакъ Миронъ Ногаевъ 2 р., казакъ Матв й Скоробогатовъ 2 р.,
Сешеиъ, Устивья, Татьяна Никифоровы З р . , Стефанъ Терент. ііатков^
1 Р- Григорій Вас. Гусевъ 50 в., Василій Иван. Кузнецовъ 1 руб,
Михаилъ Мих. Куввецовъ 1 р 15 в., Василій Мих. Куйеецовъ 20 к ,
Иванъ Евс евъ 20 к., Анна Николаева Алашрва 1 р., Лидіа Михай-
Лова Прутова 50 к.. Филишгь Никол. Фанбуловъ 50 в., Иванъ Иавл.
Фанбуловъ 1 руб.

Ч л е н с Ь І . в в н о с ы :

По Травижовскому: священ. Алексаадръ АлексЬевъ Емельяновъ
* Р'і священ. Николай Вас. Мадышевъ 3 р., церк. стар. Яковъ Тро-
Фимовъ Рыжковъ 3 рубм казакъ Антоиій Троф. Рыжковъ 3 р., Авйа
ивановна Подвинцева 5 руб.

Единовременныя поікертвованія:

Діаконъ Александръ Мйлышевъ 1 р., нсалом. Евграфъ Емельяновъ
Р'і купецъ Петръ Алекс. Анциферовъ 2 р. .м&щан.̂  Оеодоръ Леле-
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ковъ 2 р., еодоръ Шангинъ 1 руб., Тятовъ 1 р., отъ цеизв етны ь
1 руб., м щан. Григорій Сапожнивовъ 1 руб.

Ч д е н с к і е в й н о с ы :

До Еоельскому: священ. Іоаннъ Филим. Покрываловъ. 3 р. По
Уйскому: свящ. Владиміръ Яковл. Кондаковъ 3 руб., куводъ Павелъ
Акимовъ Шишаковъ 3 р., казакъ Гавріилъ Стеф. Иичугинъ Р ^ к у п .
Гавріилъ Ив. Торшинъ 3 р., урядннкъ НиколаЙ Диитр. Угрюмовъ "3 р.,
казакъ Алекс й Андр. Лябзивъ 3 руб.

Единовременныя поЯіертвованія;

Отъ разныхъ л и ц ъ З руб. Діаконъ Владиміръ Никольскій 1 р.,
нсаломщ. Липаринскій 1 руб., Спирндонъ Григор. Выдринъ 1 р . , отъ
разныхъ лицъ 10 руб.

Ч д е н с Ь І - е - в в н о с ы :
по Чебаркулъскому: свящ. Владиміръ Львовъ Инфантьевъ 3 р.,

кудецъ Дядрей Вас. Трутневъ, 3 р., тоснодинъ Алфеевъ 3 р , казакъ
Диитрій Григ. Кашигинъ 3 руб.

Единовремзнныя шйертвованія:
Мелкихъ пошертвовавій 8 руб

Ч л е н с к і е в з н о с ы :
По Верхнеувелщому: свящ. Василій Николаевъ Протасовъ 3 р.,

СВЯІЦІ Геннадій Мих. Авраамовъ 3 р., купецъ Еондратій Кузьм. Ники-
форовъ 3 р., л&сничій Александръ Фил. Андреевъ 3 р., учитель Ми-
хаилъ Андр. Захаровъ 3 руб., Михаилъ Афанасьевъ Вудрявцевъ 3 р?
урядникъ Михамъ Андр. Кочетковъ 3 руб.

Вдиновременныя пожертвованія:
Отъ разныхъ дицъ 3 р. 40 к. Діаконъ Іоаннъ Михаиловъ Ряза-

новъ 1 р., купцы: СергЪй Никифоровъ 1 р., Деяьянъ Птицинъ 2 р.,
Алыбинъ 1 р; Иванъ Кондратьевъ Никифоровъ 1 р. Захаръ Кудряв-
цевт. 50 к., Егоръ Васильевъ Мих евъ 50 к., Петръ Наумовъ Зубковъ
1 руб., Николай Наумовъ Зубковъ 60 к.5 Егоръ Ваоильевъ Арефьевь
50 кои., Иванъ Поновъ 10 кон., Василій В ршигнвъ 1 руб., Якойъ
Устиновъ 1 руб.

Ч л е н с Ь і е в з н о с ы :

По Филимтовскому: священ. Александръ. Мат. Бирюковъ 3 р-.
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Московскій вупецъ йванъ йван. Абрамовъ 60 руб., золотопромышлен-
никъ Николай, Иванэвъ еодоровъ 60 р , золотоііром. Николай Ник.
Серг евъ 20 р , Тишофей Тарасовичъ Волковъ 3 р., Ш д а м ъ Григор.
Заводчиковъ 3 р., дворянинъ Владиміръ Вал. Внорръ 3 р.

Едйновременныя пошвртвованія:

^ і а к о н ъ еодоръ Вознееенскій 1 ц., староста Алекс й Булыгиаъ
50 к., золотопромышлсн, Жуковъ 1 р., Петръ Алфеевъ Лебедевъ 1 р,,
господинъ Егоровъ 1 р., мелкихъ пожертвованій 4 р. 70 к , Михаилъ ,
Карасевъ 1 руб.

Ч л е н с Ь і е в з н о с ы :
До Новокумлщкому поселпу: свящ. Гавріилъ Клавд. ІІоповъ З р . ,

Троицв. м щ. Мванъ Ив. Оержантовъ 3 р., казаки: Савелій Ив. Еу-
рынкиеъ 3 р., Лаврентій еодоровичъ Егоровъ 3 р. Василій Ники-
форовмъ Мокроусовъ 3 руб.

Вдйноврененныя поіЬертвованіл:

Псаломщикъ Михаиловъ 30 в., крестьян. Николай Ст. Сидоровъ
1 р., казакъ Стефааъ еод. Небылицинъ 1 руб., Николай Михайловъ
Зайцевъ 80 коп., Василій Конст. Ильинъ 1 руб., отъ разныхг лицъ
1 руб 90 коп.

Ч л е н с к і е в з н о с ы:
ІІо Новокумляцкому селу: свящ. Стефанъ Кир. Малышевъ 3 р.

Единовременныя пошертвованія:

Оні> же единовременно 3 р., врестьяне: Ваоилій Патрик евъ 1 р.
Николай Герасимовъ 1 р., Михаилъ Ефимовъ 1 р., Михаилъ Тереховъ
1 р., волостной старшина 1 р., СРЛЬОКІЙ староста 1 р., собрано хл -
бомъ на 11 руб.

Ч л е н с Ы е в з н о с ы :
Ло Возиесепскому приходу. свящ. Іоаннъ Андр. Соколовъ 3 р.

Единовременныя пойертвованія:

Григорій Ивановъ Абраиовъ 1 р., Аедрей Недошивинъ 1 р., Ди-
Абрамовъ 20 Е., ІІОІІОСОВЪ 1 р., Алекс й Ивановъ Абрамовь

к., Иванъ Нетрбвъ 50 к,, НиколаЙ .ІІетровъ 50 к., Егоръ Иваповъ
ъ 50 к., Мартин. Петр. Баталшгь 1 р., Феофилактъ Ногонял-

КИНгь 20 кои.
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Ч л е н с Ы е . в з н о с ы :

По ПолмовскЬму: свящ. Іевъ Явовл. Русановъ 3 р„ Тимофей
ІІетр.: Торбунот> 3 р., Нилъ Андреевичъ Бориоовъ 3 р , йванъ Гри-
горьевичъ Свалові. 3 руб.

Единовременныя пошертвованія:

Отъ разныхъ лицъ 2 руб. Мандрыгинъ 2 руб.

Ч л е н с к і е в з н о с ы :

До Сыростаншму: ш щ . А.іейсандръ Яковл ІІетровъ 3 р.

Ч л е н . с в і е . в в н о о ы :

До Міасскому: евящ. Алёксаидръ Йв. Мальшіевъ 6 р., священ.
Николай Петр. Семеятовскій 5 р , сващ. Іоаннь Мих. АманаЦкій 3 р.,
губернскій секр. Иванъ Йетр. Кураевь 3 р,, куііцы: Алекс й Сильв.
Маклявовъ 3 р., ВасиліГ1 Ильичъ Кузнецовъ 10 р . Николай еодор.
Б ляевъ 3 р м гор. инж. Николай Оемен. Боголюбскій 5 р., губ. севр.
Йййол?ій Ив: Абіийъ 3 р., губ. секр. ГервасіЙ Наум еодос евъ 3 р.,
вупецъ Михаилъ Нетр. Популовокій 3 руб., купецъ ІЬівелъ Вас. Ду-
наевъ 3 р , коллеж. регистр. Николай Мих. Гудковъ 3 р., губ. секр.
Ёгоръ Архип. Кузнецов;і. 3 р., коллеж. асес. Алекс й Гавр. И шковъ
3 р.; поч^т. гражд, Николай Александр. Чудиновъ 3 р., дворян. Иетръ
Стеф. Витковч» 3 р , . кунецъ Гл бъ Терентьев. Мозжухинъ 3 р., ьуиецъ
Даніилъ Захар. Шершневь 3 р ; дворянинъ АлександръДан. РомановскШ
5 р, 15 к. (нодуимнеріалг). Итого чденскиХъ ваносовъ 361 р. 15 к.

Единовременныя пошертвованія:

Куиецъ Александръ еод. БЬлпевъ 10 р., Елизавета Николаеіша
Аманацкая 1 р., Николай Алоксандр. Шибаевъ 1 р., Софья Алекс евиа
Кузнецова 1 р., крушечнаго сбора іпіоіке.ртвованныхъотъразішхъ лицъ
46 р. 75 к. Итого единовр. пржертвованіГі 169 р.

Всего поотунило въ пользу Оренбургскаго Йихаило-Арх. Братства
членсвихъ взносовъ и ^диновремешшхъ пожертвованів 530 р. 15 к.

Благочинный 17 округа, сиящ. Алешапдръ Малытевъ,
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В- Д О М О С Т Ь
о ДВИЖЕНІИ СУММЪ но ОРЕНБУРГСКОМУ ЕИАРХІАЛЬНО-

М'У КоМИТЕТУ П Р А В О С Л А В Н А Г О МиССГОНЕРСКАГО

ЩЕСТВА ЗА янвАрекую трЕть сЕго 188? года.

дтъ 1886 года осталось:

Ненрикосиовеннаго
Запасйаго. .

Раоходнаго .

капитала .

И Т О Г О V . .<

.869
432

1326

26^8

Въ теЧенш жварстй трети поетупмо:

Шнрикосновеннаго
Заііавтчіго
Расходнаго .

Въ течепіи

а) На содержаніе I

б) Употреблеио на

насовъ .

к а п и т а л а . . . .

и т о г о .

.... ,,.

243
484

72?

ятарской трети •гшрасходовжб:

Ниссіонерсвихъ школъ .

нокунку канцелярскихъ при-

• * • • * •

в) Выдано м щанину Заглядину за миссіонер-

скіе труды • • • • • •

г) Выдано нисцу комитета Симонову

д) Употреблено на

Неіірикосновеннаго
Занаснаго

Расходнаго .

нересылку денегъ по почт .

И Т 0 Г 0 .

мапскои трети осталош

капитала .
• * і * * • *

» • • • • •

и т о г о .

420

7

100

40

,568

869
696

1222

2787

Р- —
* 93
» 25

р ; 1 8

)>

р. 80

р. 5

р. 85

р. ' - '

» 50

» —

» —

84

р. 34

р. —
э 48

» 21

р. 69

»
к.
к.

к.

»
к.
и.

к.

»

к.

»
»

»

»

к.

к.

Киміичей Комитета, Протоіорей В, ОльтаткШ.
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Собрайія духовенства города Оренбурга и седъ Градо-
Оренбургскаго благочинія>

отъ 16-го Марта 1887 годщ

ио устройству въ гор. Оревбург Еііархіалънаго
Женскаго Училища.

Собрані&начаЛосьвъбчас.пополудни, въ Оренбургшй Духовпой
Семгтарги.

Пре^с датель Собранія Ректоръ Семинаріи Протоіеде^ еодоръ
ДмитрощЩ.

Ка едральный Протоіерей Лжолай Операнскій.
Благочинный Протоіерей Нішндръ полидоровъ.
Члены Консисторіи: Протоіерей Васклій Олыиансгёій, Протоіерей

Матв й Любочестновъ, Священникъ АЕідрей Невзоровъ, Священникъ
Михаилъ Руднянсвій.

Протоіереи: Іоаннъ Феликсовъ, Павелъ Посп ловъ, Александръ Ба-
зановъ, Александръ Операнскій.

Священники: Павеіъ Львовъ, Іоаинъ Соломинъ, Петръ Райекій,
Михаилъ Горчаковъ, Іоанеъ Разсыининскій, Алеко й Шильновъ, Вла-
диміръ ЯсинскіЙ, Александръ Сдовохотовъ, Симеонъ Циркулинскій, Ка~
питонъ В лявскій, Василій Тихомировъ, Василій Сорогожскій, Павелъ
Оіовохотовъ, еодоръ Смирнекій, Мйхаилъ Вожуковъ, Петръ Целяриц-
кій, Алексавдръ Каликинскій, Николай Замятинъ.

Протодіаконъ Александръ Виноградовъ.
Діаконы: Викторииъ Александровскій, Іоан.Губаревсвій, Мих. Зеле-

нинъ, Константинъ Холиогорцевъ, Алекс й Михайловъ, Іоан. Михайловъ,
Іоан. Цоповъ, Іоапнъ Покровскій, Дмитрій Миртовъ, Василій Кузнецовъ,
АЛРКС Й Покровекій, Викторъ Терсйтскій, Дмитрій Бибиковъ, Павелъ
Іорданскій, еодоръ С ровъ, Николай Пальмовъ, Василій Коенократовъ,
Щонисій Яетребовъ, Николай Введенскій, Петръ Ут хинъ, Серг й По-
новъ, Петръ Краеноперовъ, Іоаннъ Ивановъ, Серг й Соколовъ.

Псаломщини: Василій еоктиотовъ, Гавріилъ Вогословскій, Іаковъ
Андреевъ, Еирикъ Задоринъ.
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№ V.
С л у ш а л и:

I. 0. Предс датель Србранія. Протоіерей еодоръ Дмитровскій за-
явилъ Собранію, что сужденію членовъ подлежатъ предметы:

1) Оиред лейіе раехода по устройству или пріобр тецію училищ-
наго ц^ііа.

2) Опред леніе раяэі ра ежегодныхъ расходовъ по содержанію
училища и

3) Опред леніе еуммы, потребной на первоеачальное обзаведеніе
училяща.

Для бол е точваго опред ленія расходовъ по устройству училища
о. Предс датель предложилъ членамъ нредварительно указать хотя при-
близительное чпело учащихся. Собраніе не иаиіло нужиымъ заниматься
атимъ нредиетомъ и перешло къ слушанію доклада члена коммиссіи.

II. Докладъ Коммиссіи по онред ленію расходовъ па устройство и
содержаніе Епархіальнаго шенскаго училища, представленный члевомъ
этой Коммиссіи священникомъ о. Василіемъ Сорогошскимъ, каковой до-
кладъ при сеыъ и прилагается въ подлинник .

По выслушаній доклада, члены Собранія нашли, что для устрой-
ства и содержанія училища требуется:

1) Каменный трехъ-этажный домъ съ садомъ и надворными служ-
бами, заключающій въ себ : а) шесть классныхъ комнатъ, въ 3 окна
кашдая; б) зало и церковь н библіотеку въ 5—6 окоеъ; в) музыкаль-
чуго въ 3 окна; г) три квйртиры для начальницы, инспектора клас-
совъ. и эконома и дв квартиры для влассныхъ дамъ; д) дв коинаты
Д-яя больницы и комнату для Правленія; е) достаточнопросторныя и
св тлыя комнаты для спаленъ и столовой,—и что домъ вполн годный
Для своей ц ли долженъ быть построснъ на сумиу не мен е, какъ въ
60 тысячъ рублей.

2) На ежегодное содержаніе учнлиша нотребуется:
«) По личному составу 5595 р.

Съ нрйсоединеніемъ 1360 р. прнбавочныхъ . 6955 »
б) Пп содержанію дома отоііленіемъ. . . . 1200 р.

осв щені мъ • . . . 91 »
прислугой . . . . 1428 »

За вставку рамъ, очистку ретирадъ и дымовыхъ
трубъ 2 0 0 »•

На водоснабженіе 300 »
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» содержаніе б о л ь н и ц ы . ', . . . • 2.00 »
» » библіотеки . . . . . 200 »
» » церйви . . . . . 200 »
,» экстраррдинаріще р.аоходы . • : • - 200 »

Итого ио дому .. ... 4019 »
в) ПосодержаніЪ ворпитанйицъ столомъ, одевдого. и обрью по-

требуется приблизительно круглымъ числомъ по 75 р. на к а ж ) ^ . *
Полагая въ Оренбургскомь Епархіальномъ женсшгь училищ на

каждый клэссъ по 20 воспитанницъ, все училище предполагается. вт?
ІЗО.воспитанеидъ. И з ъ Л 2 0 во.еіштавнидъ духовенство; лолагаетъ при-
нять на свой счетъ содержавіе 50 воспитаеницъ, въ томъ числ иа
полное содерзкяніе 30 воспитанницъ но 75 р- на сувшу 2250 руб. и
20. восшгшншщъ по 40 р. на сумму 800 р.; всего на содержаніе 50
воолитаяшщъ ещегодно потребуется'3050 р.

,;.. Тшімъ образоыъ ежегодныйрасходъ ио содержаніюучшшща оире-
д ляется въ (ио личному составу 6955 р , ио дому 4019 р., но со-
дершанію воспитанницъ 3050 р.) 14024 р, .

На первоначальпое обзаведеніе ежегодно въ первые шесть лЬтъ
по 1200 руб.

3) На первоначальное обзаведеніе потребна сумма ежегодио въ про-
долженіе первыхъ шссти л тъ: .

а) На устройство классной мебели . . . . . . 120 р.
б) » » постельныхъ принадлешиостей. . 320 »

од яла. . . . . . 100 »
в) » » . . столовыхъ принадл. (лампъ и подсв.) 100 »
г) На обстацовку больницы и библібтеки . . . 150 »
д) .», .... » , зала . . . . . 20 »
е) » обзаведеніе церкви . . . , . 200 »
ж) » » но вухн , варетнику и леднику . 100 »
з) » » правленія и канцеляріи . , . 15 »
р) » обстановку.гэрдеробяой 75 »

йтого . .. .
III. Въ Уст. Епарх. жен. •училищъ, В ы с о ч А Й Ш Е утврржден-

номъ 20 Сентября 1868 г., изображено:
<§ 13. Епархіальное шенское училище вв ряется попоченію м -

етнаго духок^нстка,
«§ 14. Попеченіе духовенства объ училищ состоитъ въ изыска-

ніи средствъ къ содержанію училища и въ наблюденіи за благосостоя-
нішъ учшшща по вс мъ частнмъ оваго.
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«§ 15. ; Наблюденіе аэ благосостояніемъ училища духовенство им :

еть чдезъ избираемыхъ имъ членовъ учшшщнаго сов та».
1Т. По оиред леніи расходовъ, потребныхъ на устройе.тво и со-

держаніе Бпархіальнаго щенскаго училища, о. Предс датель, прим ни-
телвно къ §§ 1 3 , 14 и 15 Уст. Етірх. ШРНСК. учил., поставилъ на
обсуждеедіе вопросъ: если духовенство заинтересовано въ томъ, чтобы
учшп^аый домъ сразу и надлежаще былъ нриспособленъ къ своей
ц ли, то считаетъ ли оно своей обязанностію и- правомъ принять при
постройк дома вс и всякія воямояшыя м ры къ ц лесообразному
устройству училища, указать прим рно разм ры отд лі>ныхъ комнатъ,
число ихъ и т, д.? Собраніе. дало нз атотъ вопрось полоікительный
отв тъ.

Ирсл этого, когда о. Иредс датнль иредложилъ отъ себя сл дую-
щія м ры: 1) независиио отъстроительнаго Коиитета назначать изъ
цуховенства, временно или на все время іюстройки, лицъ для наблю-
денія за ходомъ рабогь, для сос-тавленія актокъ о свпд тельствованіи
и нріем отд льныхъ частей зданія; 2) введеніе въ составъ Вошиісеіи
строительеой лицъ духовно учебнаго в домстаа и 3) неріоднческое опо-
в щеніе духовеиства о ход работъ по устройству училшца.—вс эти
м рьі Собраніе признало ненугкцыми.

На посл дній вопросъ о. НредсЬдателя: не ука?кегь ли Со&раніе
отъ себя какихъ-либо м ръ, необходимыхъ для полнаго обезиеченія въ
правильной" и наивыгодной ототройк и прііспособленіи училищнаго
Дома, Собраніе отказалось отъ указанія какихълибо м ръ.

Опред лили;
Такъ какъ указанныя цифры расходовъ ло уотройству училищ-

наго дома, ио. ежегодному содержинію Еиархіальнаго зкенскаго училища
и по «ервотічальному обзаведенію выведены на основаніи Устава учи-
лиЩъ, нрим нительно къ отчетамъ иноепархіа.тьныхъ училищъ, »о ука-
занію нрактики и опыта, а также согласно существующпвгь въ гор.
"Реибург ц намъ, Собраніе постановляетъ: 1) счіітать нотребной и
Дооча-гочной для иостройки училнщнаго каменнаго въ три этажа дома
сУмму въ 60 тысячъ рублей, если не окажется возможншіъ увеличить
81Т суіщу; 2) для содеряшіія учнлища по вс иъ статьямъ расхода
считать достаточной оумму круглымъ числомъ въ 14 тыеячъ рублей
^кегодно; 3) на иервоиачальное обзаведеніе считать доотаточной сумму
Въ 1200 руб. ежегодно въ цродолженіе исрвыхъ шести лі,ть еъ.откры-
Т1а учидища, о чемъ и объявить духоиенству Оренбургской пархіи
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чрезъ напечатаніо въ Б домостяхъ на нредметъ подготовленія духовен-
ства къ еужденіямъ объ: этомъ иредмет на им ющемъ быть общеепар-
хіальномъ съ зд духовенства.

& VI.
С л у ін а л и:

Представленіе члена Попечительства, священника Михаила Руд-
нянскаго отъ І Э ч марта 1887 года за $ 57, на иия о. Предо да-
теля собранія сл дующаго содержанія:

«Согласпо данеаго шюю словеснаго об щанія, им ю честь сообщить
Вашему Высокопреподобію, для иодлеитщаго съ Вашей стороны раепо-
ряженія, что, въ І х ъ , къ первому января сего 1887 года вс хъ
суммъ собственно Попечигельскихъ и, такъ называемыхъ, оиевунскихъ
билетамй и наличныші состояло количествомъ 53,380 руб. 21 коп.
сер.; что, во 2-хъ^ ва основаніи 26» ст. X т. ч. 1 (по прод. 1876
г.), Попечительству продоставлено ираво деньги опекаемыхъ лицъ, по
малод тству ихъ, отдав^ть или въ частныя руки за указанные про-
цейты ііодъ в рные залоги или заклады, или употреблять на торги,
промысла и т. п.; а указомъ Св. Синода отъ 23 ноября 1868 годя за
Л § 7 1 , между прочи&гц іювел но, что если изъ попечительскихъ еуммъ
предстояла бы надобность для вредіеннаго воспособленія какому-либо
другому учрежденію дать заимообразно децегъ, то таковые займы раз-
р шаются, ео не иначе, какъ по получепіи на то разр шенія Св. Си-
гіода; что, въ 3-хъ, Оренбургсвое Епархіальиое Попечительство, им я
поСтоянно въ рукахъ своихъ источиикъ готовыхъ денежныхъ средствъ,
на основаеіи вышеприведеннаго закона п указа Св. Синода, если толь-
ко и въ немъ встр тится надобность, воегда можетъ, съ соизволенія Его
Преосвященства, взам нъ заводокихъ суммъ—епархіальнаго долга, вгь
какоиг бы количеств онъ ни былъ, употребить временно ской каии-
талъ, при постройк зданія для шенскаго училища, и что, въ 4-хг,
съ своей стороны, какъ члеяъ благочинническаго собранія, якурнальное
ношновленіе, воимъ вся сумма на устройство женскаго училища, »РИ

иастоящемъ ея состояніи, исчисляется только въ 30-т. вм сто 47-т.,
считаю ненравильнымъ, какъ въ виду изложенныхъ обстоятельствъ
Д ла, ію которымъ долгъ завода въ 17-т. свободно могьетъ быть по-
врытъ суммами попечительскими, такъ-и иотому, что сумма на это
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училище ежедоевно возрастаетъ ножертвованіями изъ разныхъ м стъ
епархіи и, крош того. въ этомъ же году должна нополниться оше уп-
латою части долга изъ свічнаго завода, такъ что еели и теііерь циф-
ра означеннаго капитала ностоянно . изм няется, то т мъ бол е она
мошетъ изм нцться чрезъ годъ».

• С п р а в . к а;
а). Членъ Попечйтельства, евященнивъ 6. Михаилъ РуднянскіЙ, въ

Собраніи Градо-Оренбургокаго Духовенства 16-го сего марта, словеено
заяьнлъ, что онъ—о. Руднянскій—находитъ возможныиъ, чтобы учи-
лищный капиталъ въ 46 тыеячъ весь былъ на лйцо въ -вастоящую
пору чрезъ іюнолненіе недостающихъ 17 тысячъ (он въ долгу, за
ев чнымъ заводолъ) нзъ наличныхъ суммъ Оренбургскаго Попечи-
тельетва. 0. Предс датель Собравія предложилъ о. Рудняиекому внести
въ Собраніе оффиціальное шісьэіенное представленіе согласно его сло-
весному заявлрнію.

б) Въ журнальноагь иоетановлеиіи Собрааія Градо-Оренбургскаго
Духовенетва, отъ 28 января 1887 г. ЛЬ 2, между прпчимъ значится:
«тавъ- какъ изъ учидищнаго капитала въ 46,376 р. 77 4

 к о п« ч а с т ь

его, именно 17,577 р. 2 9 7 ^ коп. соотоитъ въ заимообразной ссуд
за Св чнымъ заводомъ Оренбургскаго Училищнаго Округа, то налич-
ныігь вапиталомъ на устройство въ г. Оренбург Епархіальняго Жен-

Училища вь мстоящую пору ечитать круглымъ числомъ 30
рублей».

Опред сЯили;
Ио подлежящему представленію члена Оре.нбургскаго Попечитель-
о. Руднянскаго Собраиіе Градо Ор нбургскаго Духовенства не нм -

е т ъ иричинъ входить въ разсмотр ніе какъ законнооти и правтичеокой
в°зиойшости предлягаемой заимообразно денешной ссуды, а также—и
Т0Го, что предложеніе д лается однииъ членомъ Поп чвт льства, а не
110 жУрнальному ііоетанов,і)енію ц лаго учреждевія и постяновдяетъ:
принять къ св д нію предлошевіе о. Руднянскаго и, въ случа нудады,
в°спользоваться заимообразио ссудой денегъ и»ъ Оренбургокаго Попе-
чвтельства на уотройство училшцнаго дома; оетальныя же соображенія
^ чднянскаго объ училшцноиъ канитал , на основаиіи оправвп подъ
^Квоі° б) оставить безъ внимапія, о чемъ благопочтйтельн йше и
РеДотавить на Архииастырское б,чагоусмотр ніе Его Преосвященства.
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№ VII.
С л у ш а. л и:.

ИредложеніМ). Предо дателн Собранія Ректора СеМииаріи ІІрото-
іерея еодора Дмитровскаго отъ 19-го Марта сего года, сдЬдующаго
содержанія.

«Ири опред леній того, сколько' сборъ съ церквей должейъ, соот-
в тственно ііотребности, дать доходной суммы на содержавіе Епархі-
альнаго женскаго училища, я счцталъ бы .полезншгь для.д ла сд ду-
ющія еоображенія,

Въ нродоиечіе иосл днихъ двадцатн л тъ 186.7 — 1 8 8 7 г . • оъ
церввей Оренбургской опархіи сойиралась сжегодно сумма приблизи-
тельно въ 2100 руб, н;і училшцо; иначе говоря, считая ензрхію въ
300 приходовъ, собпралось с,ъ каждаго прихода ежегодно но 7 руб.

Между іірочиіігь, сч, устройствомь училища^ на .еодерЯігшіе ого
ежегодно требуется 14 тыеячъ руб. Чтобы покрытъ расходъ в ъ і і т н -
оячъ сборомъ съ [іриходсвихъ церквей, требуется увелпчить сборъ во-
обще но епархіи^ или вчастности еъ каждой цоркви въ семь разъ.

Но такъ какъ можно ноложить, что указанный расходъ вь 14 ты-
сячъ нокрываетоя частію отъ Оренбургекаго св чнаго завода, нрим рно
тысячъ на 6-тц и частію отъ Челябинскаго св чнаго завода и мона-
стырей, прим рно тыряч» на. .2, чаотію отъ нопечительства на 1 тыс.
руб, то на прикрытіе оетальныхъ 5 тысячъ требуется сбора съ цррк-
вей уведиченнаго противъ нын шняго въ три раза, т. е., вм в̂сто 7 р.
среднимъ чие.юйіъ но 1 4 — 1 6 руб. оъ каждой церкви, если бы вс
церкви равном рно были обложены.

Есди собраніе находитъ эти соображенія резонными, то я руво*
яодствуясь ими, предлагаю собранію: 1.) указать, какой опред лениый
сборъ ежегодпо производилъ, въ теченіе 20-ти л тъ, съ каждой церкви
Градо-Оренбургскаго благочинія и 2) находитъ-ли духоврнство вавдо»
приходской цервви этого , благочинія вощотщмъ . для себя увеличить
этотъ сборъ въ три раза сортв тствеано иризнапной иотребности яа со-
держаіііе учидища?»

С п р а в к а:
а) Въ устав женскихъ епарх. училищъ, Высочдйшв утввр»ДеВ'

ноиъ 20 Сент. 1868 г., ішбражено: къ § 14 прий. «иеточникамиД^
содержанія училища -яогутъ служить: мешду нрочинъ^ а) съ .ра»Р?щв

нія Иреосвященнаго, отд леніе изъ кошельковыхъ церковныхъ сумм'ь»'
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б) Сборъ съ церивей Оренбургской еішрхіи »а іюсл дніе 13 лЬтъ
производмлся въ такомъ количестк :

НІІ 'Семинарію. На училище. Итого.
За 1874 г . - І Ш р. 7 3/ 4 н. 332 р. 46 к. 1457 р. 53 3 / 4 к.
» 1875» — 1 1 6 5 « 5 8 % » 321 » 34 3 / 4 » • 1486 » 93 >

.-* 1876 » 1032 » 28 » • 330 » 73 2 » 1363 » 1 % »
* № * 1239 » 66 . » 416 » Зб а » ' 1656 » 2 % »
» 1878 »• 1362 » 46 3 / 4 » 428 » 871/* ̂  1791 » 34 »
« 1 8 7 9 » 1 4 5 6 » 4 3 / 4 » 4 2 7 » 1 4 % » 1883 » 19 »
» 1880 ». 1851 » 8 3 3 / 4 « 423 » 28 й » 2275 » 12 4"»
* 1 8 8 1 * 2112 » .-9 2 » 4 6 2 » 5 » 2574 » 14 2 »
» 18Ь2 » н е б ы л о 1980 » 7 0 % » 1980 » 7 0 % »
» 1883 « — 2179 » 46 » 2179 » 46 »
* 1884 » - 1902 » 44 а * 1902 » 44 а *
8 1885 > — 1909 » 56 » 1909 » 56 " »
' 188Т» — 2489 « 17 » 2489 » 17 »

"Ітого 113.45 » 4 3 / 4 » 13603 » 5 9 % » 24948 » 64 4

 8

Изь данныхъ м стйой Духовной Консисторіи видно. что хотя за
посл дніе пять л-втъ (1882 — 1886 г.) сборъ съ церквей и давалъ до-
Х°АУ ерсднпмъ чясломъ вь 2100 р. ежегодно, ЙЛИ ВЪ 7 р. съ каждой
Церкви. цри 300 нриходскихъ церквахъ въ енар&іи, но въ этсмъ до-
ХоД заключается не только сборъ, но н нроценты съ накопившагося
ОТ'Ь прешиихъ л тъ капитала, иосему будетъ бол е правильно, если
счиіать собственно ежегодный сборъ съ діфквей, по 6 руб. среднииъ
числоиъ отъ каждой церквн, или 1800 р. со всей епархіи среднимъ
чиедомъ. ТІІКОЙ рсісчетъ нодтверждаегся и данныии оффиціальными: въ
^''еиіе восьия л тъ (1874—1881 г.) собраво 14487 р. 30 а к<ш.
11ЛИ средннмъ числомъ но 1811 р. ежегодно, что тоже но 6 р. сред-
н и и ъ чнсломъ ежегодно съ каждаго прихода.

в ) Комитетъ св чнаго завода Оренбургскаго учишцнаго округа
И!Іходіщ возможиымъ, но заявленію оо. члеиовъ комитета, по унлат
лп'1Га взііосить ежегодно на содержаніе училища «о 6 тыс. руб.

г) По заявленію члена епархіальнаго попечи.тельства о. Руднян-
С к а г о : комитетъ иоііечіітельства находптъ для себя возмошнымъ нлатить
н<1 содершаніе учидпща ежегодно но 1 тыс. руб.

Опред лили:
Духовенство города Оренбурга и Традо-Оренбургокаго благочинія,

ВиДУ ВЫЯСНИВШРЙСЯ потребности 14-ти тысячъ на ежегодное содер-
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жаніе предиоложеннаго Епархіальнаго женсваго ..училища, для себя на-
ходитъ возможнымъ въ случа нужды» увеличить сборъ-съ каждрй
церкви. ' благочивія, но не свыще двухъ съ половиною разъ противъ
того сбора, какой тенерь иропзводится съ 1867 г. на устройетво этого
же училища, т е. не свыше 1 4 — 1 6 р. среднкмъ-числомъ съ каждой
церкви, вм сто 6 руб среднимъ числомъ досел Практиковавшагося
сбора^ и всл детвіе еего иолагает . раскладку увелвченнаі обора по
церквамъ благочинія, равно какъ порядокъ и начало этого сбора опре-
д лить посл разр шенія .вонроса объ этоиъ сбор на общеепархіаль-
номъ съ зд . духовенства, каковое заключеніс и представить на Архи-
пастырское благоусмотр ніе Его Преосвященства.

№ VIII.

С л у ш а д й:
Предложеніе 0. Иредс дателя Собранія Ректора Семинаріи Ирото-

іерея еодора Дмитровскаго, отъ 19 Марта сего года, сл дующаго со-
держанія.

«Чтобы опред лить, хотя приблизительно, разм ръ, конечно, соот-
в тственно потребности, сбора съ содержанія духовенства Оренбургской
епархіи на устройство Епархіальнаго женскаго училища, я находилъ
бы иравильнымъ—оамую норму сбора вывести изъ нотребности расхода
но училищу, а самый сборъ раснррд лить между лицаии. духовенства
прим нительно къ іерархическимъ степенямъ духовныхъ лицъ.

Такъ какъ сборъ съ духовенства еиархіи ее можетъ быть поото-
яннымъ источниколъ на училище, то и естественно отнести этотъсборъ
на покрытіе временшхъ расходовъ по училищу, или иа покрытіе ра*
сходовъ по первоначальному обзаведенію. Расходъ по первоначальному
обзаведенію училища иочисленъ вь 1200 р. евегодно, или въ 7200 р.
въ 6 л тъ. На покрытіе того расхода я полагалъ бы возмояныви»«
пока достаточныиъ произвеотй сборъ съ лицъ духовенства Оренбург-
ской епархіи, вм Ьто подписнаго лнота, въ такомъ разм р : съ оо.
протоіереевъ и благочинныхъ среднимъ числомъ по 15 руб. съ лица,
съ оо. іереевъ среднимъ числомъ но 10 р. съ лица, съ оо. діанонов*
ио 5 р. съ лицз и съ псаломщиковъ по 3 р. съ лица. Тавой сборт»
нриблизительно далъ бы: а) по 15 р. съ 50 челов къ—•750 р-і б ) 1 1 0

Ю р. съ 300 челов к ъ - 3 0 0 0 р.; в) но 5 р. прим рно съ 100 че-



- 3 9 7 -

дов къ —500 р. и г) по 3 руб съ 300 челов к ъ — 900 р., а всего
5 тыоячъ. Чтобы этотъ сборъ сд лать мен е обременительнымъ, его
можно прошводить въ теченіе двухъ или трехъ л тъ. начиная отъ
постройки училища. При этомъ недоотача двухъ тысячъ на нокрытіе
раеходовъ ио иервоначальиому обзаведенію мо.жетъ быть восполнена
1) частдю ішоженіемъ особаго сбора денегь на духовные лица, им -
ющіе «верхъ церховнонриходской службы особыя побочнын сь опред -
леннымъ окладомъ жалованья должиоети; 2) частію еднновременными
сборами съ лицъ и учрежденій разныхъ в домствъ.

Если Собраніе въ основ нризнаетъ правильньтмъ, соотв тствен-
нымъ потребности сборъ съ лицъ духовенства, то благовалитъ сд лать
постановленіе отноеительно духовенства Градо Оренбургскаго благочинія».

С п р а в к а:
а) Въ устав Епархіальныхъ женскихъ училищъ изображено: «къ

§ 1 4 прим ч. — пшчтік-ші для содергканія училищъ иогутъ служить:
а) добровольныя ношертвованія духовенствп».

б) Въ отношеніи Комитета по устройству въ г. Оренбург Епар-
хіальнаго женскаго училища, оть 24 Декабря 1886 г. № 6, въ прим.
3 значится: «иригласить духовенство епархіи къ едицовременвымъ по-
жертвованіямъ въ пользу женсваго училища».

в) За указаріеиъ источника покрытія расходовъ но ежегодному
содержанію Епархіальнаго женскаго училища остается найти и указать
источникъ для поврнтія расходовъ по ііервоначальному обзяведевію на
еумму въ 7200 р. въ теченіе нервыхъ шести л тъ.

Опред лили;
Такъ какъ въ подлежащемъ предложеніи о. Предс дателя Собраеія

относительно личнаго сбора съ духовенства приняты во вниманіе сл -
Дующія стороны: 1) денежный сборъ съ духовенства нредполагаетоя
временный, а не постоянный; %) указанный сборъ по норм не отя-
готителенъ и еще облегчается распред леніемъ его на три года; 3) раз-
М*Р'Ь сбора соотв тетвенно степеиямъ духовнаго сана не противор
читъ раяи ру иолучаемаго разными духовными лицаии дохода; 4) сборъ
»о евоему разм ру приваровленъ іп> иотребяости —покрытія расходовъ
"о первоначальному обзаведенію училища, то Собраніе Градо-Оренбург-
скаго духовенства и благочинія подагаетъ; на покрытіе расходовъ но
"ервоначальноиу обзаведеніш училища въ количестб 7200 руб. при-

правильнымъ и достаточвымъ дееежный сборъ съ казвдаю на-
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личнаго "члена духовенства Градо-Оренбургскаго йлагочіінія въ такомъ
разм р : съ" "протоіерея - 1 5 р , съ іерей - 1 0 р., с і діакова—5 руб.,
съ нсаломіціш—3 р , въ томъ иредполоиейіи, чтб таковой же сборъ
будетъ приняіъ и духовенствомъ всей енархіи, о чёмъ* и прёдставить
на Архиііастырское благоусмотр ніе Его Нреосвященства.

Расиоряженія Иноеііархіальнаго Нач:альства.

— Объ опрбд лепщ учцтлей церковно-пргіходскйхъ школъ ш
окотпвшшъ курсъ духовной семжаріи па свлщетичеснш м ста.
С л у ш а л и отБошзніе Кіевркаго Епархіадьнаго Училищнаго Сов та,
отъ 18 сего Марта, «а № 2 5 1 , ноимъ ув домляютъ, что даурналомъ
УЧИ.ІІІІЩН>|ГО Сов та оіъ 27 ирошлаго Февраля, утвёрждениымъ Его
Высокопреоевященбтвомъ, ігостановлено: усматривая изъ донёсеній на-
блюдателей, что учмтеля дерковно-іірИходсвйхъ шволъ изъ оковчйв-
шихъ курсъ семинаріи нер дко оставляіотъ занимаемыя ими учи-
тельскія должности самонрои^звольно, даяіе безъ в дома набліодатёлей,
ч мъ разетройваютъ порядокъ' школыіаго обученія, и что многіе йзъ
нихъ, при иснапіи священническаго м ста, считаютъ нужньімъ являть-
ся въ Кіевъ для личнгіго ходатайства о семъ, Учй.іишный Сов тъ по-
лагаетъ нросить Кіевекую Консисторію:!) предварительно разсвіатриванія
прошеній о ііредоставлевіи прихбдовъ окончившимъ курсъ семннаріи,
занимающимъ учительскія долишости въ церковно-приходекгіхъ шко-
лахъ, обращаться въ Училищный Сов т ъ з а св д ніями, какъ они ис-
нолняли учительскія обязанности, какъ, вели себя на учительской
Служб гі заслугкиваютъ іи нросимаго м сти; 2) сд лать зависящее
распоряженіе ііо епархіи, чтобы зав дующіе школами священники не
давали отііуска учителямъ въ учебное время безъ разр шеиія, по осо-
бенно уваяштельнымъ нричинамъ, бтъ Училищнаго Сов та. П р и к а -
з а л и: чрёзъ ирииечатаніе въ Еиархіальныхъ В домостяхъ объявить
учителямъ цериовно-нриходскихъ училищъ изъ окончившихъ курст-въ
духовной селинаріи, чтобы они при нрошеніяхъ своикъ о назначеніи
ихъ'ва свяіценвическія м сга прішгали сііид тельства Училишиаго
Сов та^ объ испоіненіи ими учительекой должноети, а нрйшскимъ
священникамъ внушить, чтобм ови не давали отпуокіі учйтелямъ въ
учебвое время, без'ь разр шенія, по особонвоуважитёльйымъ нричиаамъ,
отъ Училищиаго Сов та, (Шевск. Еиарх; В д. № 13).



— Объ обязателъпомъ пос щеніы оо. благочитыми церковнО'
приходскихъ, земспихъ и лыШиспщюкгт школъ. Г. Директоръ Народ-
иыхъ Училищъ Екатеринославской губерніи, нос тивъ въ 1886 году
и сколько церковно-ириходшіхъ шволъ Пав.ііоградокаго у зда, между
прочимъ, нашелъ, что въ н которыхъ школахъ въ большинств слу-
чаевъ оказывается отсутствіе учебниковъ, несмотряна сд лавныя но-
собія со стороны инспекціи народиыхъ училищъ и епархіальнаго учи-
лишнаго Сов та, овящениики н которыхъ школъ совершенно безучаство
относятся къ школьному д лу; другія же школы существуютъ только
н<і бумаг , а на д л ихъ не оказывается, а если н которыя и есть,
то, руководимыя неоиытнымн причетниками, находятся въ самомъ за-
брошенномъ вид ; мещу т мъ е которыезаконоучители такихъ школъ,
на основаніи донесепій наблюдатедей за церковно-приходскиии школа-
ми, были представляемы благочинными къ наградамъ для поощренія
ихъ усердныхъ занятій въ еихъ ш ш а х ъ . Почему Конеисторія, въ ви-
ду ходатайства епархіальнаго училищнаго СовВта, за невозможностііо
членамъ онаго узнать на аі ст состояніе школъ духовнаго в домства.
оогласво іюстаяовленію своему, утверщенному Его Преосвященствойіъ
18 февраля ізего 1887 года, нредпиеываетъ оо. плагочиннымъ епархіи,
чтобы оніі не ограничивались донесеніями наблюдателей, а при обозр -
ш Дерввей своего благочпнія, каждый разъ обязсшпелъио пос щали и
школы какъ церковно приходскія, такъ земскія и миниртерсвія, съ до-
несеніемъ каждый разъ Его Нреосвященству, въ какомъ соотояніи най-
Д«'во преподаваніе Завона Вожія въ той или друго.й школ . (Екатерисл.
кпарх. В дои. № 7).

— Предложеніе Самщжмо Преосващепнаео объ устройапв
']Щ Оалшршш мотстыр особто пласса длл щшготовленія учи~
телеМ п иш гж псаломщііковь--Нреосвященный Оамарскій предло-
жвлъ донутаталгь общсепархіальнаго съ зда, собравшвяея въ полномъ

состав въ иококхъ архииаотыря, уотроить при Ниволаевскоиъ
моняотыр особый классъ для приготовд нія учителей н -

ні« иаъ налнчныхъ нсадомщиковъ двухклирныхъ нриходовъ, не окон-
чившпхъ курса въ духовномъ учцлищ илп семинаріи, съ платою един-
ственно и пшду небольшой еуммы і ь м сяцъ—псаломщикамп н»ъ

ь доходовъ (іо вружк . которые нмъ должнн вндаватьея въ пол-
объ м ая вреия ихъ обученія въ ш ш , а аа другихъ л н ц ъ -

іш юіцихъ бьпь пзысканными на съ здахъ средствъ. Оо. уиолно-
вполн прікшавая пользу, которую ііринесетъ школа, и .не-

обходимость этой школы въ настоящее время при устройств церков-
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но-приходокмъ школъ, просили. Владшу дать этому д лу надлежащее
движеиіе. (Могилевок. Епарх. В д. № 10).

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Вышелъ 4-й томъ Б с дъ и Иоученій Прео-

священнаго Никанора, Архі иискоиа Х рсонскаго
и Од сскаго, (съ, ноученіями, направіенными ііро-
тивъ графа I , Толстаго).

Ц Ъ Н А 2 Р. С Ъ П Е Р Е С Ы Л К О Ю .
Въ продаж им ютоя 1-й (1884), 2-й (1885)

и 3-й (1886) томы Бес дъ и Иоуч ній Его Вы-
сокопр освящ нства; каждый томъ но 2 руб. Оь
іір бованіжи на книги можно обращаться въ Одес-
су, въ канцеіярію Архі нископа.

СБОРНИКЪ ЦЕРКОВНЫХЪ ІІ ОНОПЪНІЙ
соотавленъ и на голоса положенъ по вотньшъ церковнымъ книгамъ.
изданнымъ по благословенію Св. С нода пёрвымъ тисн ніемъ въ МосквИ
въ 1772 году и нын правлениымъ противъ древнихъ безлинейныхъ
(крювовыхъ) рукописеВ до ХТШ стол тія включительно Н. М. Потулпвымъ.

Выпускъ 1-й. Посл дованіо божеетвенныя литургіи Св. Іоанна Зла-
тоустаго и л вый ликъ на литургіи Св. Ваоилія Веливаго, роси въ
древне-Кі вскій. Ц на 1 р. 50 к.

Выпуш 2-й. Н ніе на всенощномъ бд еіи, разныхъ росп вовъ.
Ц на 1 р. 50 к. . .

Выпуспъ 3-й. Н ніе во Св. Четыредесятницу. на утрени, чаоахъ.
вечерни, литургіи преждеосвященныхъ даровъ и повечеріи, разны ь ро-
сп вовъ, іі панихида, росп въ древне-Кіевсвій. Ц на 1 р. 50 в.

Выпуш 4-й. И ніе въ первую седвшцу Великаго поста, разиыхъ
нап вовъ. Ц иа 2 р. 50 к.

. Випускъ 5-й. Н ніе въ Страотную седмицу Веливаго поста,'ряа-
ныхъ росп вовъ. Ц на 2 р. 50 в., пёчатается. '

Руководство къ практическому изученію древняго богослужебнаго
п нія православной россійской церкви. Составлепо Н. Потуловымъ. Ии-
даніе прішято учебнымъ пособіемъ въ духовныхъ училищахг и семи-
наріяхъ, и въ средеихъ и низшихъучебныхъ ааврдвеіяхъ Министеротка
Народнаго Просв щееія. Ц на 3 руб.

Свладъ у издательницн Екатерииы Александровны Иотуловой въ
Москв , въ Болыной Грузинской ул., въ дом Станишева.



— 401 —

МАРШРУТЪ
на сл дованіе Табынскія Чудотворныя иноны Божіей Матери чрезъ
города Верхнеуральскъ, Челябу, Троицкъ и Орскъ въ г. Оренбургъ

въ 1887 году.

Вреля Время

вноса выноса
икоиы. • иконы.

Н а и м е н о в а н і е с е л е н і й . Прим&шія.

I ю н ь.

7
8

10
18
15
17
18

I Ю .11

7

8

II
15

16

17
18

Н)
20

21

7
8
9

13
15
17
18
21
28
29
80

ь.
2
8

4
5
7
8

9

15
16

17

18
19

20
21

Село Табынскъ.
Заводъ Богоявленскій.
Деревня Зигановка, і
Заводы: Авзяно-Петровскій-верхній.!

— Авзяно-Петровскій-нижній. і
Кагинскій.

— Узянскій. :
— В лор цкій идер. Ломовка.

Городъ Верхнеуральскъ.
Посе.ггокъ Урлядинскій.
Станица Карагайская.

Въ 10 часовъ утра
икоиа дадтнна быть
и»ъ города выи -

і сена.

— ТГетропавловская.
СГоселокъ Еидышскій, Б ловъ, Ко-

куткинъ и Шабунинъ. |
Отанида Ёерхнеувельская. !
Поселокъ Ключ вокій 2-й. '
Станица Еунцравиновая. ;

Травниковская и поселокъ!
Тактубаевскій.

Поо локъ Пол таевскій1 и дер. Оо-
сновка. :

Городъ Ч ляба.
Пос лки: Омолинъ, Оинеглазовокій и

дер. Иоакова.
~ Еманжелинскій. Кам нный,-

Догъ и Корхиновій.
Отаница Эткульская.
Поо лки: В вташокій, Ооколовскій,

Печ нкинекій и Шеламен-'
цовскій.

Отанида Каратабанокая.
Пос лки: Потаповокій, Оухоруковъ и

Кузн цовскій.
— Дуванкульскій,



22

23

25
26
Авгу
27 -
3

4
5
6
7

; 8
9
10
12
13
14

15

17
18

19
21
22

24

26
27
27
.29
Оент
30
1
2
3
4
5
7

25

26
27

стъ. •

3
4

5
6
7
8
9
10
12
13
14
15

17

18
19

21
22
24

26

27
27
29
30

ябрь.
1
2
3
4
5
7

— Чистоозерскій, Марковъ и
Хуторскій.

Станица Нижнеувельекая и дер в.
Николаевка.

Поселокъ Карскій.
— Клястицкій.

Городъ Троицкш._
Пос^лки: Оенарскій, Осиповокій и.

Подгорный. !
— Чесменскій.
— Верезинскш.

Бородияскій.
— Толстинскій.

Отаница Великопетровская.
Поселки: Аннинекій.

— Полтавокій.
— Елизаветпольскій.

Гео]згіевскій.
— Маріинскій, Адреевскій и

Атаманскій.
Отаница Насл дникская и поселокъ

Павловскій.
— Кваркенская.

Поселки: Екатеринскій и Елизав -І
тинскій.

— Новоорскій.
—, Е.умакскій.

Города Орска Преображенскій со-!
боръ.

— — Михаило-Арханг льская
церковь.

— — Ооборъ.
Поселокъ Хабарный.

~ Губ рлинскій аъ хуторами.1

Отаница Ильинская и пос. Донской.!

— Верхнеозерная.
Поселки: Гильярскій.

— Красногорскій.
— Осгровной и Вязовскій.

Станица Еаменноозерная.
Поселокъ Н жинскій,
Вносъ въ г. Ор нбургъ.

Шь пооолка Н
жиискаго икона

должна бытьвыме-
сена вь 8 часовъ
утра.
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ОТД ЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬЙЫЙ.

ВЪ НЕД ЛЮ 30-ю ПО ПЯТИДЕСЯТНЩ *).

Видгьвъ же его Іисусъ пргшсорбпа
бывша, рече: пако тг/добь пмущіи бо-
гатстео въ цартпвіе Божіе втідутъ.
Удоб е бо еспіь велбуду шоз иглгі-
и уши проитііу иеже богату въ
цажт&іе Вожіе внити. (Лук. XVIII,
24—25).

Міръ въ своемъ воззр ніи на богатство обыкновеено возво-
дитъ это посл днее въ рядъ важн йшихъ благъ земныхъ, счи-
таетъ го необходимымъ условіеыъ, при которомъ только и воз-
можно счаоті . «Какой счасгливецъ!» съ завистыо говорятъ одни
при вид ч дов ка, который не только яегко можетъ удовлетво-
рять свои нужды, но безъ затрудненій доставляетъ себ и вс -
возможныя удовольствія. «Какой счастливецъ!» съ сожал ніемъ
о себ говорятъ другіе при вид челов ка, которому доста тся
богатое насл детво. «Какой счастливецъ!» твердятъ третьи, смо-
тря на челов ка, опред лившагося къ доходному м оту.—Эти и
подобные имъ ходячі отзывы яоно обличаіотъ односторонность
'І'ого воззр нія на богатство, како сыадыва тся у большинства

насъ: въ этомъ случа мы обраща иъ вниманіе толыш на то,
богатый легко, н долго раздумывая, мож тъ исполнять свои

, плотскія пож ланія; а другая, духовная оторона ч лов -
чеокаго сущ ства при отомъ обыкновонно забыва тея. И вотъ,
н св. Ц рковь, напоминая намъ о томъ: иако вліяніе оказы-

богатотво ооботвенно на духовную оторону ч лов ка, чему
способствуотъ оно—опас ніюилипогибедидуши? взыва тъ

к ъ намъ словами Сласителя: тудобь имугціи богатство въ царствіе
Вооюіе внидуть. Удобм бо еапь велбуду сквоз тлын ушп гірои-
тЩ пеже богату въ царствіе Божіе вттш.

*) Произнеееио съ н которыми иам иеніями, прим нит льно кгь седьскимъ
ттедямъ
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Остановимъ, слушат., евое вниманіе на. этой евангельской
истин . — Изречена она была I. Христомъ, какъ иов отвуетъ ны-
н шнее Евангеліе (Лук Х ІП. 18—27), по сл дуютцему поводу.
Одинъ ішязь, ч лов къ богатый и—-какъ видно иаъ Евангелія
Мат . (XIX, 20)—юный, приступилъ къ Іисуоу съ вопросомъ:
что ему д лать, чтобъ быть насл дникомъ в чной жизви?—съ
всшросомъ. который явно обличалъ въ спрашивающемъ челов ка
внимательнаго къ себ , желающаго вести жизнь согласно съ тю-
сл днимъ своимъ назначеніемъ. Въ отв тъ на предложенный во-
просъ Христосъ указываетъ н а т веобходимъш для спасенія за-
пов дй, которыя должны бытъ изв стны спрашивающему: «не
прелюбод йствуй, не убивай, не кради, ке лжесвид тельствуй,
чти отца и матерь». Но богатый князь оказывается ревностнымъ
исподнителемъ всего этого: вся сіл сохраишъ отъ юности моея,
говоритъ онъ. Значитъ, ни его иреижущ ства, какъ князя, ни
его богатство, ни его юность не предятетвовали ему, какъ чело-
в ку благочеотивому, заботитьоя о соблюденіи заиов дей, Пото-
му-то вгь I. Христ онъ и возбудилъ чувотво благорасположенія
къ себ , какъ это видно изъ словъ ев. Марка: Іисусъ же воззрш
нсть, возлюби его (Марк. X, 21). Опаситедъ предлагаетъ дал е
богатому князю ту степень соверпіенства, которая была еще нс-
знакоіа ему, требуетъ самоотверженія и безпристрастія къ бо-
гатству, чего именно и не достаетъ ему для того, чтобъ «животъ
в чный яасл дствовать»: продаіі все гш те пгвое, говоритъ Спаси-
т ль, раздаіі жщимъ, ва что пріобр тешъ сокровище на шбесщ и
пди вь сл дь за Миой. Бол зненно сжалось сердце евангельскаго
богача, горько разстаться еыу съ своимъ богатствомъ, к.ъ ко-
торому онъ, оч видно, иристрастилоя: прискорбепъ бысп , зам -
ча тъ евангеліе. Ивотъ, Іисусъ, вид вь его пршкорбна бывшагр"
че: како пеудобь имущіи боштсшво въ цартівіе Дожіе ви-идуп
Удоб е бо есть велбуду шоз иыин уиш щюитщ шж богаЩі
т царствіе Бооюп внити

Богатетво,- слудц уже само по с б можетъ пр дотавдять
челов ку много опасност й на его пути ко спасенію, подвергая
его великимъ искушеніямъ. Если справедливо, что оамому во8-
держному,, спокойному и чуждому мірокихъ жеданій прав днику
трудно противостоять соблазнамъ и иокушеніяыъ, которне о
гутъ встр чаться въ жизни на каждомъ шагу, такъ вакь
весь—ио олову ап. Іоанна—во зл лтшпъ (1 Іоан. У, Щ
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т мъ бол е это должно сказатъ о богач . Богатство •посл цняго
очень легко можеть возбуждать, воспламенять и развивать въ
немъ вс страсти, давая полную возможность удовлетворять ихъ.
Гд богатство, тамъ обильная лища для порочныхъ страстей:
если челов къ тщеславенъ, • богатство поддерживаетъ его пыпь
ностц если—честолюбивъ, покупаетъ му > доотоинства и отли-
чія; если—мстителенъ, расплачивается съ жертвами его ненави-
сти; если—невоздерженъ, доставляетъ излишества; если—слаото-
любивъ, пріобр таетъ вс возможныя удовольствія. Ов. Іоаннъ
Златоуотъ сравниваетъ богатотво со «екалой. окруженной со вс хъ
сторонъ пропастями, съ подводныыъ камнемъ, непреотанно обу-
р ваемымъ волнами,' съ моремъ, ярящимся отъ б зчисл нныхъ
в тровъ» *). Но какъ ни опасно богатство само по себ для спа-
сенія челов ка, какъ ни трудно богатому наел довать в чную
жизнь, однако при потиощи благодати Божіей онъ можетъ изб жать
т хъ с тей погибели, какиыи способно опутать его богатотво,—мо-
ж тъ это посл днее даже обратить въ средство для евоего спасенія
(ветхозав тяая исторія предотавляетъ немало прим ровъ тому).
И нын шнее Ввангеліе осуждаетъ ообственно н самое богатетво,
а чрезм рную привязаннооть къ неыу, корыстолюбіе, для жото-
раго невозможяо отр шиться отъ своего богатства и морально
подчинить себя Христу, н смотря на то, что это обусловливаетъ
собою в чное спасеніе. Чтобъ вид ть, насколько пагубна отраоть
&ъ богатству, обратимъ вниманіе на свойства и д йствія ея.

Отрасть къ богатству. подобно вс мъ другимъ страстямъ,
зарождаясь въ душ ч лов ка н зам тно для него самого, все
бол и бол е раст тъ и кр пн тъ по м р удовл твор нія я.
На первыхъ порахъ корыотолюбіе не пр дотавля тоя пр отуд-
нымъ уму корыотолюбца. Этотъ посд дній уопокоиваетъ сіюю
Душу благовйдными по его мн нію предлогами и по-видвдюму
°правдываетъ зарождаюіцуюоя въ неыъ отрасть: свого скуностъ
^въ украша тъ именеыъ экономіи; свою жаднооть къ пріобр те-
ніякъ онъ оправдыва тъ приличі ыъ, которое обякываетъ его
П о Д рживать достоинство сво го званія,—благоразумі мъ, .кото-
ро сов туетъ заботитьоя о нуждахъ отарооти и предвид ть воз-
можныя б дствія,—от ч скою любовію, которая заставля тъ его
жертвовать собою, чтобъ доотавить д тямъ довольство н ііри-

*) Хриет. Чт н. 1836 г. III ч. 255 в.
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личяое состояніе. Но— представимъ себ въ оплот , удерживаю-
щемъ разливъ р ки, скважину, сд лавную для того, чтобъ сквозь
нея проходила, въ нужномъ количеств , вода. Еслй мы не будемъ
заботливо поддерживать и охранять ее, то р ка, постоянно уси-
ливаяоь разлиться., скоро распшритъ этотъ, слипікомъ т сный
для нея, проходъ и наконецъ. сово мъ увлекши противопостав-
левжый ей оплотъ, разольетъ свои опустошительныя воды по
полямъ. Т предлоги. которыми чедов къ старается оправдать
возникающую въ немъ страсть къ богатству, подобны именно
этой окважин , чрезъ которую онъ позволяетъ страсти входить въ
сердце. Р дко,, очень р дко случается, чтобъ челов къ могъ не
дать расшириться этой скважие и всеі̂ да былъ въ состояніи за-
крыть ее по своей вол . Отрасть, разъ цроникшая въ сердце
челов ка, никогда не ограничится однимъ пріятнымъ й поотуп-
комъ, а всегда требуетъ другаго, не уцовл творяется и этимъ
другимъ, а требуетъ новаго и т. д. и т. д.,—таково свойство
страсти. Достоянная пеудовлетвореннооть въ этомъ случа осо-
бенно приложиыа къ корыстолюбію: око лшогшца т насы-
ща&тся, говоритъ премудрый Оирахъ (ХІУ, 9). Другія страсти,
если не Еогасаютъ, то по крайней м р угихаютъ отъ на-
слажденія: ненависть удовлетворяется, хотя на время. отмще-
ніемъ, ^ невоздержность—пресыщені ыъ, честолюбіе—почестями,
сластолюбіе- удовольствіями.. Но «страоть любосгяжательно-
сти, выражаясь оловами Іоанна Златоуста, т мъ бол е му-
читъ корыстолюбцевъ, ч мъ бол е они пріобр таютъ, и са-
мый в личайшій изъ нихъ богачъ наибол е ощущаетъ въ ду-
ш евоей б дность и нищету» *). Преподобный Исидоръ Пелу-
сіотъ, сравнивая корыстолюбіе съ другими страстями, ярко вы-
ставля тъ на видъ то, насколъко первое оилън посд днихъ:
«всякая почти другая страоть, говоритъ онъ, им етъ свою от -

пень зр лости, вна тъ и упадокъ оилъ, изв стно ей и пресыще-
ніе, сама собою дриходитъ къ концу; но страшная любовь К'ь
многостяжательности не знаетъ упадка оилъ, н признаетъ воз-
можности пресыпі;енія, и вес ліе ей неизв стно, и конца она не
терпйтъ, но вс гда сохраняя, лучше же сказать—усиливая свою
зр лость, старается стать юв е. Окор е иной доотигнетъ н до-
стижимаго, нежели она ощутитъ сытость; потому-то приращеніе,

*) Воскресн. Чтен. Т г. 170 с.
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не знаю — тючему, почитая убавленіемъ и умаленіемъ. большій й
большій возжигаётъ оговъ» *).

Объятый столь сильной, ненасытимой страстью къ богат-
отву, челов къ д ла тся жалкимъ рабомъ ея: она всед ло напол-
няетъ его душу, заяюгаетъ вс его мысли, одушевляетъ вс го
желанія, управляетъ вс ми его д йотвіяди. употребляетъ въ свою.
пользу вс его способности. Нер дво—корыстолюбодъ не им тъ
еи д тей, ни братъевъ, ни друзей, которымъ бы могъ онъ передать
скопля мыя имъ сокровшца,—н тъ, но для этого онъ убиваетъ
свои силы, всячески ухитряясъ вое бол е и.бол е пріобр тать:
увеличиваетъ свое богатетво корыстолюб цъ ради самого богатсгва,
етарается насытить, на самомъ д л ненаоытимую. отрасть къ
богатству. И странно: даже въ дни старости своей, когда всего
бол е помыслы челов ка должны обратиться къ небу и отвра-
'гаться отъ всего земнаго вообще и отъ богатства >ъ частносги,—
даже въ это время корыстолюбецъ не только не успокоивается
отъ гнетущей его страоти, а напротивъ еще бол е наиравляетъ
свою д ятельнооть въ угоду этой посл дней. Глубокая психо-
яогія въ этомъ отношеніи заключается въ сл дующяхъ оловахъ бл.
Іеронима: «лежду т ігь какъ вс другія страсти^ говорита онъ,
вм ет съ челов комъ стар ютъ и ослаб ваютъ, любовь къдень-
гамъ, кажется, тогда молод етъ и подучаетъ новыя еилы. Она
раст тъ вм ст еъ л тами. Посмотрите—д лаетъ рельефноо срав-
неніе дал е бл. Іеронимъ — какъ плюідъ, кр пко обвивгаисъ во-
кРУГъ дереіт., вм ст съ нимъ ноднимаетоя, раотетъ и укр п-
•іяется. Дорево сбраоыва тъ оъ ссбя листья овои, время изсу-
пш тъ его, оно почти совс мъ увядаетъ; а шпощъ на его сухомъ
ствол вс еще цв тетъ и д ла тоя з лен и св ж е. Таково
гочно и оребролюбіе Ч мъ ближо тотъ, к мъ оно обдада тъ,
ириближается къ роковой минуг , когда онъ долж нъ оставить и
з и все я богатсгво, т мъ бол е онъ привязываетея къ

у. Какая оу тная, какая ол шная ваботливооть о жизни, во-
Т0Рая каоаотся могилы» 1 **).

Вс ц ло подчинивъ ово му владыч ству ч лов ка и прости-
Р а я это владычеотво нер дко до глубокой отарости его, сграотъ
къ богатотву, бр., проивводитъ пагубныя для челов ка д йствія,

") Твор. Св. Оо. ХХХТ т. 208 в.
*№) Христ. Чт. 1844 г. 1 ч. 104—105 с.
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является разсадникомъ гибельныхъ пороковъ въ его душ : ко-
рень вс мь злым сребролтобіе, зам чаетъ ап. Павелъ (1 Тимо .
VI, 10).— Прежде воего: дляспасенія чедов ка необходима само-
отверженная любовь его къ Вогу и ближнимъ: сіе сотворщ и оюивб
будеши, сказалъ Христосъ искушающежу его закоявшу (Лук. X,
28). Но найдутъ-ли для .себя м ото въ душ корыстолюбца эти
высокія, святыя чувства? Овойство корыстолтобія таково, что оно
всец ло овлад ваетъ сердцемъ корыстолюбца и требуетъ отъ него
все болыпаго и большаго удовлетворенія себ ; а при такомъ
вліяніи на душу оно естественно отклоняетъ и удаляетъ ее отъ
Бога: игттошсе можетъ дв ма господжома работати, говоритъ
I. Хриотосъ: либо единаго возлюбтщ а друшго возненавидитъ'.
илгі едиито держитсл, о друз мъ же нерадшпи иачнетъ. Яе може-
•те Вогу работмпи и мамош (М . VI, 24). Все свое время ко-
рьтстолюбецъ пожертвовалъ страсти евоей, всю душу свою пора-
ботилъ ей: во его плавы, наы ренія, заботы и д ятельность ко-
нечной д лью им ютъ исключительно умноженіе и сохраненіе бо-
гатства,—найдется-ли въ такомъ случа для него время и воз-
можность помыелить о благоугожденіи Богу1? Понятно, н тъ: вн-
сокія и овятыя мысли о Бог не найдутъ удобной для себя поч-
вы въ такой душ . Всли он иногда и падутъ, подобно с мени,
на эту душу, то или засохнутъ на твердой, каменистрй почв ея,
или истребятся терніемъ и волчдами временныхъ пожеланій (М .
XIII, 3 и сл.). Забвеніе Бога— вотъ первый плодъ страсти къ
богатству (Ос. ХІП, 6). Въ этомъ случа самое богатсгво стано-
вится для челов ка богомъ, которому онъ рабоки покланяетоя и
служитъ: отъ сребра своего ч отъ злата своего онъ пгвортпь себіь
пумиры (Оо. VIII, 4).

•Если корыстолюбіе выт сняетъ изъ души челов ка любовь
къ Богу, то т мъ легче и скор оно д лаетъ это въ отнопюніи
къ любви ближняго Любовь къ ближнимъ и ово корыоті —чув-
ства совершенно противоположныя, взаимно иокдючающія ДрУг

друга. Дервое изъ этихъ чувствъ заотавляетъ васъ д лать доб-
ро ближнему, а второе—побуждаетъ все относить къ с б .
Любы, говоритъ Апостолъ, м гщетъ своіш. си (1 Кор. ХШ»
5),—любовь безпрестанно трудитоя для блага другихъ, въ пользу
этого посл дняго нер дко жертвуетъ своимъ соботвеннымъ бла-
гомъ: своекорыотіе единственной ц лыо своихъ трудовъ постав-
ляетъ свое частное благо, нисколько не безпокоясь объ б



— 409 —

ближняго. Очевидно, чт% гд любовь къ ближнему, тамъ н тъ
м ста для своекорыстія, а гд это носл днее, тамъ н тъ м ста
для первой: душа, полная искренней любви къ ближнему, не можетъ
быть опутана гибельныыи с тями корыстолюбія; нанротивъ- въ
душ челов ка, всец ло подчиненнаго страсти к/ь богатству и со -
ср доточеннаго исключитедъно на савюмъ себ , не найдутъ со-
чувственнаго отклика елова Опасителя: возлюбиши ближняго сво-
ЙЗД, то сат себе (Лук, X, 27).

Заглушая эти самыя главныя для спасенія чувства, препят-
отвуя или даже д лая невозможнымъ исполненіе т хъ святыхъ
запов д й, на которыхъ отовывается - по слову Опасителя — весь
законь (ДГ . XXII, 40), страсть къ богатству естеотвенно авляет-
ся неизоякаемымъ источникомъ разнаго рода несправедливостей,
обмановъ, раопрей, обидъ, которыя доходятъ иногда до забвенія
не только дружеотва, но даже и родотва. «Еакого зла не про-
исходитъ отъ сребролюбія? говоритъ св. Іоаннъ Здатоусгъ. Не
отсюда-ли лихоимство, шшіщенія, вражды, распри'? не оно-ли
заставляетъ простирать руки даже назлертвыхъ1?—даже наотцевъ
и братій?—низвращать и естесгвенвые йаконы, и Вожіи запов -
Ди?—Какъ н которые противные и сильные в тры, когда втор-
гаутоя въ тихую пучину, возмуіцаютъ ее до основаній, такъ что
и песокъ дна см шивается съ верхними волнами: такъ все пре-
вращаютъ оребролюбцы» *).

Такъ пагубна, бр.^ длячелов ка страстъкъбогатству!-При-
того, насішлько гибельн е корыстолюбіе другихъ ведостат-

и слабоетей чолов ческихъ и до кавихъ ужасныхъ посд дствій
°но способно довести челов ка, -прим ръ этого мы мож мъ вид ть
въдид Іуды Искаріотскаго. Въ оамомъд л , Христосъ н р дко
и отъ многихъ нравств нныхъ погр іішостей исправлядъ учени-
ковъ Своихъ. Св. ап. П тръ, твердо и р шит льно заявившій о
сво й готовнооти умор ть ва Христа (М XXVI, 35), д ла тъ
У*аоный гр хъ—съ клятвою отрека тоя отъ сво го Божеотв н-
наго Учителя (М . ХХУ1? 69—74). Но одинъ взглядъ, брош н-
ный на него Христомъ, извлека тъ изъ его очей жгучія сл зы
й°кренняго раскаянія (Лук XXII, 61—62).—Аи. ома н дов р-
чаво отнооитоя къ оообщ нной чениками в оти о вид ніи ими

*) !• Здатоуст. Нравоч. 17 на 1 Тим.
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Господа. Хриетосъ изгоня тъ изъ его. души нев ріе, показывая
ему язвы Свои (Іоан. XX, 2 5 - 2 8 ) . - Въ двухъ сынахъ Зеведее-
выхъ возникаютъ чеотолюбивыя ыысли,—Спаситель исправляетъ
ихъ, напоминая иіга> о той ч а т скорбей, .которую они должны
испить посл Него (Марк. X, 35 — 40) —Два ученика-Лука и
Клеопа, путешествующіе въ Эммаусъ, явившемуся имъ и неузнан-
ному івга Опасителю высказываютъ свои сомн нія относительно
воскресенія и божественнаго посольотва Христа. Опаситель раз-
гоняетъ ихъ соин нія, изъясняя имъ Писанія (Лук. XXIV, 13—
32). - Но Іуду ничто не могло ислравить отъ его гиб льнаго среб-
ролюбія: ув щанія Христа, кротость, съ какою Онъ упрекалъ
Іуду за его преступленіе, допущеніе Іуды на тайную вечерю, къ
св. Евхариетій, - все это не оказало благод тельнаго вліянія на
его душу. Корыстолюбіе Іуды д лало въ его душ овое д ло,
пока наконецъ не довело его до гнуснаго предательства своего
Учителя,— до -гого конечнаго пред ла, идти дал е котораго для
Іуды, какъ челов ка, уже не было возможности... и сл дствіемъ
всего этого была оамая ужасная смерть его: и шедъ удавися, за-
м чаетъ ев. Мат ёй о злополучной смерти Іуды (М . ХХУІІ, 5).

Что же мы, бр., можемъ съ своей стороны противопоста-
вить такой пагубной отрасти? Какія расположенія и посгупки на-
ши аюгутъ сод йствовать уничтоженію или препятствовать воз-
ншшовенію ея въ нашей душ ?

Всли не дооталось намъ въ уд лъ богатства, не будемъ жад-
но желать и домогаться его, а им юще пигцу и од яніе, сими
доволыш будемъ (1 Тим. VI, 8); будемъ довольствоваться ум р н-
нымъ доотаткомъ, который можетъ удовл творять наши насущ-
ныя нужды. Дал е: если явится въ насъ желаніе и представится
возможность улучшить свое состояніе, что собственно не гр хов-
но, то будемъ употр блять для этого средотва законныя и чест-
ныя. Главное же—въ пріобр теніи и употребленіи богатства н
стан мъ порабоідать себя ему, не стан мъ прил пляться к,ъ бо-
гатству во мъ сердц мъ своимъ: богатство агце течеім, не при"
лшаііте къ нему сердца своего, говоритъ Псалмоп вецъ (Пс. Ьлі,
11). Им я богатство, будемъ употреблять его иа д ла богоугодныя,
полезныя ближнимъ и спасительнмя для наоъ самихъ,—всего
бол е будемъ оказывать иосильную помощь нищимъ братіямъ на-
шимъ. Будемъ—по слову ап. Л&ът-благое Ыълатщ боіатшпися
въ д л хъ добрыхъ, будемъ блшоподатливы, общителъны, кроМ'
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щующе себ основаніе добро въ будугцее, да пргимемъ чрезъ все то
втпук, оюизнь (1 Тиы. VI, 18—19). Аминь.

Вишнтій Аидреевъ.
1886 г. Декабря 28 дня.

С. Рыбкино.

Ореибургская Енархіальная Л гоішсь.

СОБЕС ДОВАНІЯ СЪ Р А С Ш Ь Н И Ш И
В Ъ СЕЛГЬ К О Р О В Ь Е М Ъ .

Въ Феврал 1886 года но наетонтельному желанію одного изъ
закорен лыхъ раскольниковъ х ) , сынъ котораго оо своииъ селействомъ
не задолго п.ередь т иъ сд лался почтительнымъ СЫНОМЪ СВ. Церкви,
въ сел Коровьевіъ была открыта публичная бес да сь сектаетами, для
веденія которой мною былъ нриглашеиъ лі стный спеціалистъ раскола
свящеяникъ Дииитрій Неанолитановъ. На этой нервой во вв реиномъ
мн приход бес д , при многолюдномъ стечееіи какъ ііравославныхъ,
такъ и раскольниковъ, защптникй раскола, нрибывшіе изъ во хъ овре-
стныхъ м стъ, оказались совершенно безотв тными предъ судомъ оло-
ва Божія, а преетар лый рад тель бес ды не только не пріобр лъ сво-
его сына ві> свое соглаоіе, но, вонреки обманчивымъ надеждамъ на
ловкость начетчиковъ овоего согласія, съ оиущенной головой безмолвно
выслушивалъ тяжкія обвиненія отъ Писанія на свою ві ру и, смущеи-
иый, т мъ ше безмолвіомъ отв чалъ на предложенёый лично ему вп-
иР°съ, не скажвтъ ли онъ, какъ старшій изъ среды своихъ, • что
нибУДь въ оправданіе с.воего. ноложенія ви'Ь церкви. Сл дстіиешъ бео ды
"Ыло то, что обратившійся въ нравославіе со свшши д тьми сынъ атого
закоси даго старца остался в ренъ православію, неслотря на лишеніе
Р°дитрльскаго благословенія и нолное презр ніе ве хъ евоихъ родетвев•
ипковъ, твердо держась того уб жденія, что благословеніе Церкви —бла-
ооловеніе Божіе вышо родительскаго и д ло епасенія выше дантейшчхъ-

иовь ^ ? в а а і ь Гавриловъ Б лоусовъ. Сынъ сго Софоній съ тремя своимп сы-
по сп^И ^азаРІед ъ, Еошой н Космой прпведегеь въ правошвіе 29 Мая 1885 г.,

Т. т в е н н о м У е г о уб жденію въ святости правошвной Церквп, посл н сколь-
ь частішхъ бес дъ въ моемъ дом .



— 412 —

интёресовъ; н которые изъ прихожанъ, дотол колебавшіеся въ в р ,
етали усердно посЪщать храмъ Божій, а вс вообще нравославные слу-
шатели твердо усвоили понятіе о в чности и .святости Цервви и о воз-
моашости только вг ней иолучить сиасеніе.—Им я въ виду такое бла-
готворное д йствіе публичной бес ды о. Неаполитанова, я счелъ своимъ
долгомъ, при усиленной д ятельности раскольнической пропаганды,про-
сить о. Димитрія прибыть еще для нубличнаго собес дованія съ ра-
скольниваіии. Бес да назначева была на 29 Девабря. Раскольнивв яви-
лись только въ числ шести лицъ и узнавши, что бес ду будетъ ве-
сти изв стный имъ миссіонеръ, просили отдошить собес дованіе до
сл цующаго дня нодъ твмъ »редлого>іъ, что не гіринесли нужныхъ
книгъ и не опов стили своихъ. Иросьба была уважена, но къ услов-
ленному .часу 30 числа, при нначите.іьноиъ стеченіи правошвныхъ,
раскольнивовъ явилось только пять чо.юв въ и безъкнигъ. Неявилея,
вопреки своеиу об щанію, и главный требоисправитель и хозяинъ про-
тивозаконно-воздвигвутой моленяой, ирп крайней малогра&Іотности сво-
ей пользующійся авторитетомъ уставщика, за свое богатство, среди
м етныхъ расврльниковъ 1).

Иосл мояитвеннаго призванія Святаго Духа о. Димитрій напом-
нилъ слушателямъ недавно читанную притчу о званныхь на вечерю
(«I. зач 76), при чбмъ раскольниви _ сознались, что большинство ихъ
едшишышленниковъ неим етъ нохвальной ревности публично разсуш-
дать о нравой в р . Нотомъ, поблагодаривъ т хъ, воторьіо ирибылидля
разоушденія о единомъ на потребу, о. Димитрій еказалъ: на пропиой
бес д въ феврал вы, глаг. старообр., публично предъ нноаествоиъ
православныхъ и своихъ сознались, что не пребываете въ церкви Хря-
стовой. Тогда изъ уважаеиыхъ вами киигъ я прочиталъ вамъ весьмп
тяшелый, но справедливый приговоръ. Повторю ввратц . Въ Большоит-
Катихизис Патр. Филарета въ гл. 4 на л. 21 чита мъ: «В. Почеиу
позяавати еретики? Отв. Д лъ ради сихъ: аще яе ии ютъ истиннаго
нристанища, ревше Св. Апостольсвія Церкви» и пр. Въ той же книгЬ
въ гл. 25 на л. 122 сказано о васъ не пребывающихъ въ Церкви:
«Иже не иребываютъ въ сей соборной Церкви, т хъ Христосъ неспа-

савтъ, и Духа Святаго сицевіи не имутъ». Въ вн. о В р въ конч*
1-й главы объ удаляющихся отъ общенія церковнаго приводятся слова
Св. Киршла Алевсандрійскаго: «Иже церкве сіонскія общевія уДаЛЯ-

ются, врази Вожіи бывакиъ, а б сомъ друзи» (л. 15 обор.)- Потому

*•) Иванъ Аникичъ Лукиныхъ.
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кто не пребываетъ, какъ вы, въ общеніи съ Церквою Христовой, «той
и в чнаго онаго блаженнаго по временн мъ семъ житіи живота насл -
дити не можетъ» (тамъ же л. 216 на обор.). 0 вашей носл дней уча-
сти такъ говоритъ В. Катих. на обор. 121 листа: «Якоже нри нотоп
вси, елицы въ Ноевомъ ковчез не бяху, истопоша, тако и въ день
судный, вси яже ныеъ въ Церкви святМ не будутъ, тіи во езеро
огяенное ввержени будутъ». Не можете ли, глаг. старообр., тенерь, по
прошествіи года привести хотя одно доказателъство, что безъ Цервви
еъ трехчинной іерархіей и седмію таиествами можете вы спастися, во*
преки ирочитанному, или и теперь не находите себ онрапданія?

Раск. Мы христіане: къ намъ эти обвиненія не относятся.
0. Д. Посмотримъ отъ Писанія, осеовательно ли ваше оправданіе.

Б. Катих. на обор. 2 листа свид тельотвуетъ: «христіанинъ нарицается
ради имени Христова и отъ хрисмы сир чь отъ помазанія Св. и ра».
Тамъ же на л. 376 приводятся слова Св. Елнмента, что «безъ г,ея
таины никтоже совершеиъ христіанинъ можетъ быт»». Вы м рчпома-
занія не им ете, потому нарицаться и быть въ д йствительности совер-
шенными христіанаии не можете.

Раск. Нашъ Архіерей Христосъ помазываетъ насъ, духовно.
0. Дим. прочиталъ, что м ропомазаніе совершается чувственео

(кат. л. 373 обор. іг 375) и изъ Киріілловой книги: «Востало іере-
иство Христово вбчное, ил«е Апостоловъ на се освяти хиротовіею, едае
есть руковозложеніемъ, а Апостоли наки Епископовъ освятиша... А
Епископи паки иоповъ... Се ішаши іерейство Христово... ежеестьвм -
с то, по.чину Ааронову, предаетъ ваыъ своихъ священниковъ по чину
Миседекову» (гл. 8, л. 77 и на обор.). Вы не им ете ни Еписко-

ни священниковъ отъ еихъ освященныхъ, стало быть но нро-
читанному не имвете іерейства Христова и некому васъ м ропома-
вывать.

• б̂. А . Л. 1) Да что ты самъ все читаешь, а наиъ молчать
"риходится.

0. Дим, Прочитано мною на ваши слова, въ доказательство, что
м ропомазаиія вы н можете им ть и именоваться совершенными хри-
с т і а я а м и , а потому этиіиъ именемъ не оправдываете себя отъ обвине-
Н1", на васъ возложенныхъ по суду древней Св. Церкви. Читайте н
г°ворите сколько вамъ угодно, только чтобы чтеніе и р чь ваша отно-
СИЛась къ тому, что безъ Церкви Христовой можно вамъ спастися. —

3 Нванъ А анасіевъ Лукнныхъ.
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Р а с ш ш ш і молчать.—Есліг не можете оправдаться, значитъ
отъ Божеетиенныхь книгь остается за вааш во всей сил . Теперь ска-
жпте: шъ-за чего вы отд лились отъ (>в. Ц е р ш і , ііезъ нея же н стьепа-
сенія вамъ?

Ив. А . Л. Первое д ло—вы о,ерковные МОДІІТЬСЯ ие ум етеіш.
новитесь на і ш на какъ шіды, когда-Хрпста распинали.

. 0. Дгш, Жиды въ восн явіе воздавали Христу царбкое пошве-
ніе. А нотому сходства «ъ нашемъкол нопреклоненіп съ т ми жидами
быть не можетъ. Если еоми вы нм ето обмчаіі и ечитаете нолезиымъ
преклонять кол на преді, иодобными вамъ людьмн, когда выраяаете
свою покорность и нроснте помилованія, то не долшиы ли вс люди,
виновные предъ Богомъ, нросить у Нсго номилованія и выражать ио-
корность кол нонреклонсяіеаіъ? Только люди гордые и не сознающіе
СВОРЙ виновностп не. ирсклоняютъ во.чЬнъ; аіы сознаемъ свою вивов-
ность предъ Богонъ и ітступаемъ, каиъ постунали н ран е истиняые
рабы Его, которые свйд тельетвова.іи: тволжъ прижтатися еькщ
Вош моего.

Ш. А . Ж. Да нигд не показан.о молиться на кол нахъ.
0. Дш. Показаыо Г. и I. Хриетомъ, Его Ов. Аностолами и й,

отцані. Въ зач. 109 ев. отъ Луви иов отвуется, что Г. I. Хривтвсь
во время люлитвы въ с.іду Ге симан^коиъ предъ своими страдаиіяи"
поклонь пол на молтиесл (XXII, 41) . Въ д яніяхъ Св. Ап. « перв»-
мученик Стефан , тотъ т Евангелиетъ пов ствуогь: шшеніемпО'
біжіху Отфна моллщася и глшолюгца: Готоди Іщсе,
духь мой. Лреиопь же пол на, возопи масомъ велШмъ:
не постат имъ гр т сего (зач. 17, VII, 5 9 - 6 0 ) . Въ зач 23,
нов ствуется « воскрешеніи Ап. Петромъ во Іопіи в коей " і е і і |
Тави ы, сказано: Изтат же еонъ вся, Петрь преионь коліши^'
молшя (IX. 40). Въ зач. 44 оказано о Св. Ап. Павл , что оіи. ^
разлук съ Бфессвиии паотырями пртмт нол на саоясо(^ьми"']

помомся (XX, 36). Когда Ап. Павелъ оставлялъ городъ Тиръ, "̂  ^
свид тельству д ениеатмя: ііроножающимъ насъ вс мъ сь жт0

0

Д тьми дяше до вн града, прклонш колжа при брт помом^^
(XXI, 5). Видите, какія ясныя свид тельетви приводятоя о т о М Ъ '^.
Апостолы и нервые хриотіане но нрим ру Госнода «олились на *
нахъ. Іного есть и другнхъ евид тельствъ о томъ, что хриоТ

должны нолиться на кол нахъ и внкогда такое молсніе, то
»і'ь Господа и его Апостоловъ, никто НР дераалъ зааирать,
раете вы по своей гордыв и веповиновенію слову. Божію,
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еще изъ 2 ч. вып. Озерскаго стр. 458, изд 1883 г.). йтакъ ваше
обвиненіе, будто не нужпо молиться .на кол нахъ, обличаетъ васъ же
самихт? въ нев ріи, а если в рите — въ нежеланіи доступать ио ука-
занію Господа, е.го Аиостоловъ и Ов. угодниковъ Божіихъ и въ непо-
виновеніи древнимъ обычаямъ церкви.

Ив. А . Ж. Вы Ісусову молитву не уда ете. читать: вм сто «Сы-
не Божій» читаете «боже нашъ»; такъ це доказан.о.

0. Дим. беретъ книгу А и ш и ; перелистывая ее н которое вре-
щ при возбужденномъ вяиманіи слушателей, на л. 245,..въ гл. 76
читаетъ: «Отче нашъ. Толковаеіе и молитвы Іисусовы, еже есть: Го-
споди Іисусе Христе Боже нашъ, номилуй н а с ъ » . . . . . .

Раскольнтт закричам: Этой книгл мы не в римъ!
0. Дим. даетъ ишъ яменуемую Кириллову киигу и проситъ про-

читать ва обор. 552 листа сверху.
Ив. А .Л, читаетъ сеачала про себя, а когда. предложили ему

прочитать во всеуслышаніе, начинаетъ кощунственно выкрикивать каж-
дое слово: «Госиоди Ісусе Христе Боже нашъ, помилуй насъ»! . ..',

Ж. П. г) заявдяетъ, что этой К-ирилловой книги они не прини-
маютъ, потому что оыа печатана не при Іосиф

0. Дим. даетъ Кириллову же ішигу Гродненской нечати и про-
ситъ п^очитать на томъ же лист .

Ш. А . Л. читаетъ т же слова, посл чего расвольнир отка-
зываются и о т ъ э т о й книги. . • ,

0. Дим. нроситъ ирочитать въ сл дованной псалтири,, привятой
У раскольниковъ, на л. 196, въ.нач.ал вечерни. . .. .

Шв. А . Л. читаетъ: «за молитвъ пречистыя Ти Матере Господц
Ьусе Христе Боа«е пашъ помилуй насъ».

Ж. Л. объявляетъ, что перенечатанныхъ посл Никона книгъ они
вообще не принииаютъ; они не поморцы и в рятъ только подлиннымъ
старопечатнымъ книгамъ, ііри чемъ сообщилъ, что по особымъ при-
м тамъ"можетъ узнать подлинныя древнія книги. (Лживоеть быда.оче-
видная: вс раскольники, по невозмошности им ть книпі старопечат-
ныя, им ютъ вновь перепе.чатаняыя и дов ряютъ имъ).

0. Дгім. иодалъ на разомотр ніе Филаретовокій нодлинный слу-
жсбникъ. П. нризналъ его чувственнымъ, т. е. в рнымъ, но откаадлоя
по.сдабости зр иія прочитать начало молитвы на благословеніе хл бовъ.

Ив. А . Ж читаетъ: «Горподи Ісусе Христе Боже нашъ» н, съ
ъ обратившиоь къ овоииъ, заявляетъ: н ту> ребята!

х) Ларіонъ П режегинъ.
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0. -Дт. Вотъ видите—новое свид тельство, что въ Іисусовоймо-
литв употреблялись слова «Боже нашъ» вм сто словъ «Сыпе БожШ».
Ваше жс обвиненіе ошывается ложньшъ. Вьт отвергли т книгп, ко-
торыя им ете, чтобы не сознаться въ своей клевет и этимъ еще
больше себя обвинили.

Яв. А . Л. А вы отвергли «истиянаго» въ член о Дух Святомъ.
0. Дшь. А въ старопечатныхъ до Никона книгахъ разв не чи-

тается, по нашему, безъ слова «истшшаго» въ символ в ры?"
Мв. А . Л. Нигд н тъ. Въ Кирилловой книг иоказано такъ: и

въ Духа Святаго Господа истиенаго и животворящаго».
0. Дим. Вы отшались отъ йирилловой книги., а теперь снова ее

принилаете. Потому долйны в рить й другимъ ея свид тельствамъ. На
обор. 131 л. сказано: «в руеяіъ во единаго Духа Святаго и животво-
рящаго»^ на об. 428 л. тоже: «во едйнаго Св. Духа" в руемъ, Гоепода
животворящагоЦ также еа обор. 430 л., еще на 554 л.: «святое изо-
браженіе в ры нашея христіаномъ рече: и въ Духа Святаго Господа и
шивотворящаго». '

Раскольижй во время. чтенія этихъ свид тельствъ, видя себи
снова обличенныии, заговорили йъ н сколько голосовъ, когда же ска-
зано было ий , чтобй молчали во время чтёнія, воепользовались слу-
чаемъ выразить неудовольствіе, будто не нозвбляютъ имъ говорпть. А
одгінъ йзъ еихъ, иризнавиш, конечно^ удоб е молчаніе, ч мъ публичное
самообличеніе, не сказавшій и ран е еичего въ оправданіе раскола, за-
явиіъ: «До конца ни слова не скажу»! И о лъ спиною къ собес дии-
камъ. Еогда предложено было имъ сказать, не"находятъ ли они од -
іать зам чаиіе о прочитанномъ, ничтоже сумняся объявили, что въ
им ющейся у нихъ Еиридловой книг такого, ио иравославному, чте-
нія въ символ о Дух Св. будто н тъ. Еогда предложено быдо Щ
оов рки ихъ словъ послать за кяигой,—сказали, что ея н тъ въ се-
леніи у нихъ, а ному-то она отдана. Въ этой лжй уличали ихъ право-
славиые,' хорошо знавшіе, что Кириллова книга им етоя у нихъ во
многихъ экзеііплярахъ и разныхъ изданіяхъ, ие исключая новоизданных'ь
яри единов рчеЬкихъ типографіяхъ.

0. Дим. Въ своей Кирилловой книг вы найдете- тоже1' самоо. что
ва&іъ прочитаио; именно слово «иотивнаго» ' въ новыхъ киигахъ вн-
кинуто не произвольно, а потому, что и въ старопечатныхъ по большей
чаети его н п . Такъ въ Брл. Катихизис читается безъ «истиинаго»
въ гл. 21 на л. 113 и на л. 323. Въ КормчеЙ въ начал гл. ^
подъ буквою а. Въ Іаломъ Катихизис патр. Іосифа осмый
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в ры чйтается такъ же: «и въ Духа Святаго Госнода животворящаго» (л.
28 на:обор. пврепечат. изд. Иоковс. 1875 г.). Этихъ іВС хъ свид -
тельствъ вполн достаточно, чтобы показать, чт'о мы читаемъ 'подрёв-
нему и ваше обвиненіе—клевета. Если кого можно обвинять'за не̂ -
правильность въ чтеніи 8 члена, такъ это ваоъ. Послушаемъ, что го-
воритъ Стоглавый соборъ: «н цій, ВОТЪ какъ вы, шголютъ: и въ Духа
Святаго Гослода истиннаго: ино то не гораздо Едино глаголатй или
Господа, шш исгиннаго» (гл. 9). Снова обвиеились въ отступлевій
отъ ученія древней Церкви Христовой вы, а не мы.

Раск. Стоглавнику ваиіеіиу мы не в римъ.

0. Дим. Нанрасно не иринрели вы своего; вайдете тоже садюе.
Вирочемъ и ирежде читанныя миою свид тельства достаточно обличили
ваеъ.. Потому вопросъ этотъ конченъ. Еще не знаете ли какихъ обви-
неній противъ Церкви?

Ив. А . Л. У васъ Вогородица Христа не родила.
0. Дим. Богородица по ученію .правоелавной Церкви родила Пре.

в чнаго Вога, какъ и поется напр. въ ковдак . Рощ. Хр. А по ващеаіу
разв не такъ?

Мв. А . Ж. По нашему она Христа родила.

0. Дим. Есм такъ по вашему мн нію, то ин ніеваше естъересь
Несторіанская, какъ видно изъ Кормчей въ предисловіи къ постановле-
ніямъ 3-го вселенскаго собора. Т мъ святымъ собороиъ ересь ; та осуж-
Дена и предана проклятію.

Ив. А < Ж, Нужно читать: яко родила еси Христа Сиаса, а у
васъ Христа выкинуто.

0. Дгш. Потому мы и не можемъ обвинитьея въ приверженности
Кгь Несторіанской ереси, чему подвергаетесь вы призиавая особенно
важнымъ то, что Богородица Христа родила, а ие то, что Бога. Чтеніе
ж& этой молитвы у насъ не новое. Вотъ прочитай въ Тріоди постной
ПоД«нноЙ Кіевск. печати 1648 г. въ сырн. нед. вечера аа стр. 170,,

Нв. А . X По прочтеніи текста по православноту возраженія не
иашелъ, а ирибвгнуть къ ООЫКНОВРННОЙ уловкв—отшаться огькниги,
%оятно^ показалось д ловгь зааорнымъ.

0. Дмм, Бидите и должны уб дитьоя, что мы читаемъ по старому
и это четвертое обвиненіе ваше—клевета новая. Васъ только даеть ойо
основаніе заподозрить въ приверженности къ Несторіанству. Да изба-
В і |тъ васъ Госнодь отъ этой ереси и проклятія, какое нанее иоложено!

йв- А . Л. На иась его н тъ, а на васъ пряио ішсано. .
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Еал. М. Л г) Въ ке. о В р сказано: (гл. 22, л. 198 обор.).
«Подъ ана ему подлагаетъ сими словесы, глаголя: а отъ новртникъ и

.отщепенствъ биркула стараго Рима отрицаюся и нодъ ана ему подла-
гаю». Щепоть вашу проклинали.

0. Дим. Въ какихъ словахъ сказано о щепоти?
Васк. Отщепенствъ — отъ щепотниковъ отрицаться вел но.
0. Дим. Въ приведенномъ вааіи м ст о проклятіи на римскую

ересь и римскихъ паиезвей вооточными натріархами говорится. Эти
еретики, какъ видно изъ Кирилловой . книги, щепотью не молились, а
двоеперстно (гл. 26, л. 236 и обор.): потому о щепоти тутъ не могло
быть р чи и отщеиенствъ нельзи толковать такъ, какъ іірндумываете
вы. Тогда бы вышло, что датинё щеибтыо иолятся, между т мъ какъ
ф. Панагіотъ облмаетъ папскаго кардинала за двоеперстіе въ Еирил.
каиг . Риискіе папы ввели новые доглаты, иотому названы новотни-
ками; чрезъ новыя ученія они отщепились отъ Вселенской Церкви по-
добео тому, какъ щепа отъ дерева. Пошіу отщепеество значитъ отд -
леніе, расколъ. Итакъ въ прочитанномъ вами м ст не щепоть, а
атщеііенство, т. ё. расколъ проклинается. Въ наказаніе себ вы и
прочитали.

Раск. сослались на оказаніе о Мелетіи, оилясь по лвоему обыкно-
венію объясеить его въ свою аользу, будто бы отъ троеперстнаго сло-
женія ее было знаменія, а когда Мелетій оложилъ пальцы но ихъ ше-
ланію, то «изыде огнь» (Кир. кн. л. 183 обор). При разбор этого
свид тельства бьмо доказаао, что патр. Мелетій, не им вшій возможнооти
сначала устаяи пронов дать троичность и единосущіе Лицъ, ноназалъ
три отд льные другъ отъ друга перста, а потомъ въ показаніе, что
тріе едино суть, ихъ соединилъ, отчего логло произойти не иное, вакъ
троеперстное слож^иіе. Прочитаны были также изъ вып. Озерскаго дру-
гія свид тельства о древности троеперстнаго слож нія. Раскольншш, во
все то вреия не желавшіе слушать разъясненій, заявляли: п^епотьпв-
чать антихристова, вы ее приняли.

0. Дим. Гд же нисано, что троенерстіе печать антихриста?
Раск., конечно, не могли оправдать отъ Писанія этой овоей вы-

думки, однако оставались при своемъ упорств .
Мисс. Пов римъ по Иисанію ваши слова. У Ов. Ефрема С рина

объ антихрист сказано, чтовто прииетъ печать его, тотъ" «области
пе имать зеаменатися десною рукою знамеціемъ Христа Спасителя на-

г ) Каллиетраат» Марков Лукиныхъ.
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шего» (сл. 106, л. 204, Вил. печ.). Если щепоть—печать антихриста,
то мы ужь не можемъ знаменаться креетомъ, а если знаменаемся, зва-
читъ нечати не приняли и щепоть н'е печать антихриста. (При этомъ
о. Дии. перекреотился двоеперстно и троепёрстно). Видите: аіы печати
не привяли и щепоть не нечать. Несправедливость вашего обвивенія
обличаетъ Св. Евфремъ С рииъ. Ну-ка, перекреститесь вы троеперстно.
Можете-ли?

Раск. крнчатъ: хоть руку отруби, не сложішъ даже!..
0. Дим. Вотъ сами видите, у кого связана рука-то. Можно ду-

мать по Евфремову слову, что вы приняли печать антихриста.
Мв. А . Ж. злобно кричктъ: у васъіисусь на преетол —віерзость.
0. Дим. Отъ какого писанія это видно, укажите.
Расп. йолчатъ.
0. Дим. Ваши посл днія слова—самая страшеая хула, п. ч. она

относится къ свят йшему именн Снасителя нашего. Пов римъ по пи-
савію и эту страшную р чь вашу: не увнаемъ ли, какъ пошшать мер-
зость и гд она. Въ КирплловоЙ книг на л. 32 сказано: «Внемли же
мерзость йапуст нія, яко еретицы жертвеониковъ не имутъ... и авертвы
животнаго хл ба не закалаютъ, и хл ба незлобиваго агньца пречистаго
т ла и вина честныя крове Христовы въ жертву не приносятъ». Мер-
зость запуст нія стало быть выражается у еретиковъ въ неим ніи
жертвенниковъ, въ отсутствіи жертвы т ла и крови Христовой. У васъ
н тъ ви жертвенниковъ, ни жортвы; потому, по толковавію Кирилло-
вой книги, въ вашихъ моленныхъ д йствительно усматривается мер-
зость запуст нія.

Ив А Ж. Теперь не то вреия. Жертвы не нужны. Безъ ннхъ
снасаемся.

0. Дпм. читаетъ: «Но рекутъ еретіщы, то уже іерейства и жертвъ
в'ь Церкви Христов н сть нотребы». (Кир. кн. л. 76 обор.). Р чь
вяша о товіъ, будто бы жертвы не нужны, какъ вндите, есть р чь
еретичешя. А на ваши слова, будто безъ т ла п крови Хрпстовыхъ

спастись, послушаемъ свид т льства уважаемой ваии кнпги о
на л. 51 : «аминь, аминь глаголю ваыъ: аще не сн сте пдоти
челов ческаго и не піете крови Его, живота не имате въ себ .

^рашенъ отв тъ Хриотовыхъ словесъ.. Кто не ужаснется отъ выше
Нченнаго заиреіценія и не нослушаетъ гласа Гооподня'? разв той, іше
яиівотъ в чный погубити хощотъ. Таковыя ради внны, иы правов р-
І І 1 иі нревеликое благодареніе Христу Снасу нашему съ нішайшішъ по-
к во»(5ылати должиы есмы, яко не отлучп насъ отъ таковаго
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знаціенитаго дара, но уморенныхъ насъ оживлиетъ пречистою кровію
своею»..Вотъ какъ нужны для живота в чнаго т ло.и кровь Христо-
вы, а безъ.нихъ вы животъ свой в чный погубляете, и если гд д й-
ствуетъ. антихристъ, такъ среди. васъ же, имущихъ мррзость, запуст -
нія по прочитанному прежде, п. ч, въ Кирилловой кииг | сказано: «Иже
антихристу; предотечи суть и ІІОМОЩНИБИ иже етроятся совершенную
Христову жертву везд помрачити» (л. 37 на обор.).

Ш. А . Л. Какая теперь жертва?да и вы недостойщд совершать-
0. ,Дщ> Ваше мн ніе, будто жертвы т ла и крови ц тъ, ,пока-

зываетъ,,чтр вы антихристу предотечи и номощники,. щ помрачить
истинную жертву вщ не иожете: она будетъ приноеиться до втораго
славнаго пришествія. Послущаемъ, что о.бъ этомъговоритъСв. Евфремъ
С ринъ: «Рече Богъ: сія есть пдоть Моя и сія есть кровь Моя, и се
творите на Мою память. Да убо всемощнымъ Его повел ніемъ бываетъ,
доцдеже чріидетъ, тако бо иглагола: дондеже пріиду», (Сл. 107 о ов.
тайн.). А о напіеагь недостоинств послушаемъ Св. еофилакта Болгар-
скаго. Въ тодкованіи на Ев. Мат ея на обор. 67 л. сішано: «Благо-
дать ирожицею недостойными д йствуетъ, якоже и недостойными свя-
щенники рсвящаембя», Тоже еамое въ толков. н а . 4 7 зач. Луви (л. 92
обор.): «Поповъ. ради, аще и недостоі?ни суть,, д йствуетъ благодать и
освящаются вси, аще и нечистъ есть іерей». Въ толков. на Бв. Іоаіг
на въ зач. 40 иа л. 1 9 1 . и 192 обор. читаемъ: «С&ютри же убо Ар-
хіерейекаго сана силу, ^како іш.но духа благодати, аще и тіи носящіи
суть недостойни чеети, ео обаче достойеи сущаго въ дихъ дара, аще
и произволеніе ихъ зло бяше». Еще въ зач. 65 на л. 3 0 1 : «Смотри
же іерейсваго чииа, яко Божествененъ РСТЬ. Богу же отпущати гр хи,
он йіъ же содадеся. Тако чтемъ я, яко Бога, аще и недостойви суть.
Что сія?,Божія бодара суть слуги и благодать д йствуетъ иши, якоже
и осломъ Валаамлимъ глагола.. НР ставляетъ бо благодати наше недо-
стоинство, яко іереомъ благодать дадеся, того ради почитаемъ я». Так.
обр. д это обвиненіе ваше не оправдало васъ, ибо ясно изъ іірочитан-
наго сейчасъ, что благодать Божія д йствуетъ и недостойными іерея-
ми. А нотолу за вами, безъ всякаго вииословія неимущими священства
и жертв.ы т ла и крови Христовыхъ, во всей сил остается ирежде
доказанное изъ уважаемыхъ вами книгъ, что вы—еретики, у васъ мер-
зость запуст нія, вы животъ свой погубляете и что вы яредотечи и
номощники антихриста. Поашите: • говорю не отъ себя и не желаюуко-
рять васъ, а свид тельствую отъ вашихъ же квигъ.

Расшъпики молчатъ. Только Мв. 1<9., публично посрамившій
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своихъ едивомывіленниковъ, силился еще не обвинять уже Св. Цер-
ковь, а какъ нибудь оправдать свое ужасное положеніе и говорилъ,
что они совервшотъ службу Господу въ своей моленной, стало быть
нс желаютъ погубить животъ свой в чяый и не предотечи антихриста.

0. Дим. Послушаевіъ, что говорятъ о вашей служб постановле-
нія собрр.ныя. Правилоб Гангрскаго собора опред ляеть: «Аще кто кро-
м (зоборныя Церкве о себ собирается и нерадя о Церкви церковвая.
хощетъ творити, не сущу съ нимъ пресвитеру по воли Епископа, да
будетъ проклятъ». Ноэтому ваиш службы въ моленных не оправды-
ваютъ васъ отъ тяжкихъ обвиненій, которня лежатъ ва васъ, но еще
подлагаютъ васъ подъ соборное ироклятіе.

Рам. Это къ нашему времени не относится.
0. Дим. сказалъ, что соборныя цоставовденія одинаково обяза-

тельнына вс вреаіена, нока не будутъ отм нены таішми же собрр-'
ными постановленіями и просилъ своихъ совопросниковъ указать како
нибудь правило. вселенскаго или иом стнаго собора, которымъ прочи-
танное опред левіе Гангрскаго собора отм вялоеь бы.

Рашлъижщ не сказавши бол е ви слова, поеп шно удалилиоь,
обнаружцвъ предъ вс ии ве только свое иолное безсиліе и виновноеть
предъ судомъ Писанія, но и ту горькую истину, что «отстуиницы
Церкве Божія Св. отецъ писаніямъ в рити не хощутъ» (Кирил. кв
м. 13,. л. 175 обор ).

Посл заключительной р чи, въ соотввтствіе торже.ствевному на-
строевію нравославвыхъ слушателей проп то «Взбранной Воевод ».

Какое впечатлввіе произведево этой второй въ нашемъ приход
публичной бео дою оъ раскольниками о. Дим. Неаполитанова и какое
ии еть ова значеніе для православныхъ—видио уже изъ того, чтобыв-
шіо на бесвд православяые слушатели отъ души благодарили о. мис-
«онера за трудъ собес дованія и по поведевію самихъ представителей
Раскола въ теченіе бео ды еще бол е уб дплись, что въ раскол ве
правая в ра, а упорвое, иич мъ пеоправдываемое, беззаст вчивое (что-
б не сказать бол е) противленіе иравой в р православноГг, что этотъ

духъ противленія очевидвымъ истинамъ Писанія удерживаехъ
рускольниковъ вв спаситольваго ковчега, что ради этого противленія
они скор е готовы итти къ несомн нной своей в чной гибели, ч мъ
публичп признать свои заблужденія иобратпться ко Св. Церкви, кром
которой «нигд -жс нвсть сиасевія*.

Священникъ М. Худоношъ.
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(ИЗЪ ЗАПИСНОЙ ННИЖКИ БЛИЗНАГО ДУХОВЁНСТВУ ЛИЦА).

Не помню ио какому д лу, заіпелъ я однаждьгна иостоялый дворт>.

Обтычні я трязь. Обычная публика. Обйчные хриплые голоса іі вцовъ и

ЦИНЙЗМЪ йхъ п сенъ.... Лучше было ві, жиломъ пом щеніи: нолъ и

лавки вьшыты ва—чисто, сорй,—никакого, все въ порядк . Віірочемъ

эта р дкая(въ подобныхъ пом щеніягь) чистота бросилась въ глаза по«

сл , а когда вошелъ я въ избу,' обратилъ прежде всего свое вниманіе

на плачущую шенщипу, сидящую въ переднем углу. Лицо ея было

закрыто рукеми, изъ груди вырывались глубовіе вздохи, тяжелыя всхли.

пыванія и какія-то невнятныя слова нарушали окружающую тишину

Очевидео, эта женіцина забыла въ данный момеатъ все иа св т , кром

своего тяжелаго горя и проливала горькія слезы, мучимая этимъ по-

сл днимъ. Съ ней не было челов ка, который разд лилъбы ея печаль,

челов ка, иредъ которымъ она раскрьш-бы свое набол вшее сердце и

кроткія успокоительныя слова котораго пролили-бы ц лительный баль-

замъ въ ея дуіііу. Т мъ ойльи е поэтому она должна была страдать,

ч мъ мен е ждала себ сочувствія въ окружающемъ.

Чтобы это значило? подумалъ я. Не можетъ быть, чтобы она іда-

кала отъ нёзначйтельной причины! Обкрадена? промелкнуло у меня въ

голов ; но б днота косткша и жйзнь на тавой дешевой квартітрі про-

тивор чили этому ііредположенію. Обйд лъ кта—нибудь?> Быть мозкетъ,

но къ чему такъ сильно горевать? Н тъ, сказалъ я себ , причина

столь сильныіъ страданій долшна лежать глубже. И д йствительно^

когда нотомъ я разговорился съ этой женщиной, моя носл дняя догадка

внолн оправдалась. Вотъ результаты этой б с ды.

Плачущая женщина было никто иная, какъ священничеокая вдо-

ва. Звали ее Натальей Ивановной Володиной. Съ малыхъ л тъ сирота,

она вмшла за мужъ тоже за сйр.оту, рано лишилась мужа, оставшись

посл него съ одной маленькой дочкой,

Умная и опытная Наталья Ивановна не поі'ерялась въ гор , яо,

иодобно многимъ женщинамъ своего сословія, энергично взялась зя вое-

йитаніе иалютки. Съ помощью дьячка и по указаніямъ священника

ей удалось подготовить дочь въ Епархіальное женское училище.

Счастіе, хотя и отдаленяое, повидимому, начало улыбаться энер-

гичной матушк . Гебенокъ оказался довольно способнымъ: легко и скоро
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усвоялъ онъ заданные дьячкомъ уроки, охотно выводилъ русскія во-
кабулы, внимательно н съ болъштъ стараньемъ слушалъ немудрыя
объясненія имровизированнаго учителя.

Бол е интеллигентныхъ лицъ не было на сел вром старика ба-
тюшки, богатаго сов тами, но уже отжившаго цедагога. Знала поэтому
д вочва програяшу, но не знала многихъ подробностей: быть можетъ,
самъ учитель • считалъ ЛИШНИЙГЬ вдаватьея въ нихъ, а быть іиожетъ,
что.всего в роятн ё, запасъ его теоретическихъ знаній Іісчёрпавался
именно только этой программой.

Какъ-бы то ни было, но мать, очевндно, могла ожидать удовлет-
ворительнаго эвзаменаціонеаго отв та своей дочки. И нельзя, конечно,
не признать, что это много ут шало б дную вдову.

Убивъ массу времени и труда на достиженіе желанной ц ли, мать
не и о ш удержаться, чтобъ не номечтать, какъ хорошо сдастъ еядочка
зкзаменъ, какъ иревзойдеті своихъ сверсницъ въ ученіи и іірилежаніи,
какимъ уважееіемъ и любовью будетъ иользоватьея среди подругъ и
какимъ вниманіемъ —среди училищнаго начальства. Вотъ дочка кон-
чаетъ курсъ, кончаетъ съ похвальнымъ листомъи наградой, вс ей
желаютъ счастія въ предстоящей самостоятельной жизни, интересуясь
?ю, вспоиинаютъ и о ея яатушк , іірооя указать на ту, которая такъ
удачно съум ла влозкить въ д тскую впечатлителъную натуру первыя
Добрыя с иейа религіи и житейской мудрости ... 0 многоиъ й другомъ
мечтала Наталья Ивановна, о чемъ мечтаетъ каждая мать, им ющая
Дочекч,, но мы ограаичимся еще только однимъ, а именно—указаніемъ
Ні) улучшеніе горемычной вдовьей жизня нри помощи такой талантли-
вой дочки. Наталья Ивановна вид ла въ своей Маничк твердую опору
Въ годы старости, когда и энергія падетъ. и годова нрекратитъ уси-
ленную работу, глааа изм нятъ м руки станутъ отказываться отъ до-
оыванія куска нясущнаго хл ба. Благовоснитанная и образованная доч.
вв, понятно, могла-бы въ такоиъ случав во первыхъ—пзбавить мать
О1"Ь грозящей вужды, а во вторыхъ — сама прилично устроиться.

На ряду съ розовымн мечтами прокрадывались въ душу Натальи
Ивановны также мысли совс мъ противоположныя: а что какъ ея дочка
і1спугается, да не отв титъ?! Отв титъ, да не удовлетворительно?! А
ЧТо вакъ. совс мъ не нримутъ?! Что тогда?!

Больно сжималбсь сердце матушки нри такихъ мысляхъ, и не разъ
ГоРячаа слеза на впалыхъ щекахъ изобличала ея тяжелыя думки.

Ь ь ч а с ы такой ірусти,разсказывала мешду прочимъНатадья Ива-
ангеломъ—утвшителемъ являлась ей дочка. Р звая и ве.селая
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Маничка, зам тнвъ грусть мамы, садилась часто на ея кол на и сво-
ідои д тскіш.и, ласками, ашдой вевинной улыбкой, живымъ лепетомъ и
д тски-дов рчивымъ взшдомъ вселяла въ болыіую душу- лучъ св т-
лой надежды., ДетБли прочь мрачныя мысли; снова щечты овлад вали
умомъ д надешда удае нс кавъ гостья, а какъ хозяйка, поселялась въ
сердц .

Ириблизплооь наконсцъ время. эшменовъ. Со вс хъ сторонъ на-
хали въ городъ ыамочки съ дочерьии, прі хала и Наталья Ивановна.

Съ замираніемъ сердца пошла она вь учмище, ведя за. собой свою
будущую кормилицу. Витъ крошка нэ экзаыен . Бойко р шаетъ она
нредложенные вопросы, бойко читаетъ и разсказываетъ ирочитанное,
только къ сожал нію въ ея отв тахъ п тъ требуемой полеоты, а из-
р дка даже нроглядываютъ нрямо ошибочныя мысли.

«Довольно»! сказалп экзаменаторь1. «Слава Богу»! произнесла на̂
кояедъ и Натальа Иванопна, чутко слышавшая досел отв ты дочки.
Точно громадная гора свялилась съ ен плечъ: не своими-ли собствен-
НЫЙЩ ушами слышала она, какъ бойко и, казалось, полно отв чалаея
дочь? Неужели этого мало? Не можетъ быть. В роятно, дочь ея будетъ
иринята и нрямо на ка^енное содержаиіе, Съ такими утЪшительнымй
мысляаіи пришла Наталья Ивавовна домой.

Чрезъ три дня посл экзаыеновъ она услышала роковыя для ма.
тери слова: «вавіъ отішано»! Какъ опнсать горе несчастиой! Неона-ли
считала ее опорой всей своей . посл дующей жизни,' ве собственными-
ли ушааш иаконецъ она слышала, какъ было удее сказано выше, вполн
удовлетворительные отв ты дочки! И что-же? Отказалп!

«Откаши»! произнесла Наталья йвановна какимъ-то отчаяннымъ
голосомъ, когда пришла въ свою неказистую квартиру. «Отказали»!
уже иашинально новторила она и, уиавъ на скамыо въ прредиемъ углу,
залилась мучительно-тяжельши горышми олезами.... Ори.своеиъ пос -
щевіи, я засталъ иленно этотъ посл дній моментъ.

Почему въ садюиъ д л отказали д вочкв?
А потрму, какъ я дал е узналъ, что, за малочисленностію стипсн-

дій, училищноиу начальству пришлось д лать очень строгій вы5оргь,
благодаря чеиу, Маничку, какъ давшую невнолн обстоятелыше отв -
ты, вынугкдены были обойти.

Этотъ фактъ имЬлъ м сто въ одной поволжской губерніи. 1ІО

видимому, онъ—одинъ изъ самыхъ обыкновеиныхъ и одва заслужива-
етъ вниманія. Въ сааюмъ д л , что особеннаго, еоли какая-то оамая
заурядная личность да тернитъ еще фіаско тоже самое обычное? Кому



- 425 —

отъ втого хуже или лучше? Вдов ? Но ихъ такъ много, а подобные
случаи съ ними такъ часты, что, кажется, обращать на нихъ вниманіе
не значитъли трэтить по-пусту время? Оиротк —д вочк ?! Но кому до
нея какое д ло? Совс мъ ностороннему челов ку?! А ему что за интересъ?

Тэковъ разскаяавный фактъ на первый взглядъ, но таковъ-ли онъ
въ д йствительноети? Не думаемъ, не думаемъ особенно при мысли о
нашихъ читателяхъ. Вдова принадлежитъ духовной сред и уже по
этому одвому должеа заинтересовать ихъ. Но если, кром того, несча-
стіа ея въ тоже время и несчастія этой среды?! А если, дал е, вино-
вата тутъ не вдова, а т лица ея сословія, которые, быть можетъ по
безпечности своей, не обратили надлежащаго вииманія на ея законныя
стремленія, между т мъ какъ должны были напередъ все обдумать и
напередъ отстранить вс поводы къ такому горю. Но еели, еаконецъ,
безусп шные поиски вдовы за образовіініемъ и нев жество ея дочери
составляютъ больное мЪсто, еще сильн е—язву и даже глубокую язву
среди саиыхъ духовныхъ особъ?...

Итакъ не пустъ разсказянный фактъ, а скор е многозналенате-
^енъ, нолонъ глубокаго сиысла и въ соотояніи расшевелить, быть мо-
жетъ, не одео загруб лое сердце.

Неужели, въ самомъ д л , можео равнодушно взирать на подобныя
УДРучающія картины, и кому-же? Духовенству напрЛ А та сила и тьма
нев жества, на которыя обречена невинная жертва—д вочка, разв не
Доджны броситься въ глаза даже еамымъ ограниченнымъ личностямъ?

Все это безъ сомн нія такъ, но сирашивается: какъ-же, посл
тог<>, объяснить себ факты совс мъ протішоположные? Еакъ, напр.і
е ц і е досел находятоя ц лыя губерніи, гд уже не часть и—сиротъ*»
а большивство д вицъ духовнаго оооловія почти поголовно обречены на
Умствениое нев жество?

Одинъ-ли только недостатокъ матеріальныхъ средствъ тому при-
й или существуетъ въ данномъ случа ц лый длпнный рядъ слож-

цричинъ, увидимъ отчасти дал е, а пока нельзя умолчать, что
НаіПа Оренбургская епархія тоже лншена еще разоадника женскаго про-
св«Щепія. А н тъ разсадника, н тъ, сл довательио (по крайней м р
^ъ большинств случаевъ), и того св тоноснаго луча, который внеоъ-

ы в ъ умъ и сердце нашихъ женщинъ шівотворпую силу разумной
с стойкость въ стремленіи л достшкеніи добра, гарионію ума и

^ ясно-еознанную опред ленную ц ль, особенно въ приложеніи
чашимъ д вицамъ, какъ будущимъ помощнпцамъ и соработннцааіъ

Цер К В И н а Христовой нив .
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Хочется думать, что.если, такимъ образомъ, Оренбургская епархія
знпчительно отстала отъ другихъ въ этомъ несоіин ннб—важномъ д -
л , то, конечііо, не ио умственпой слішот или по жестокости сердца
й не по узгсо-эгопстическимъ утилитарнымъ разочетамъ.

Йамъ лично изв отно' н сколько батюшекъ, которьіе горько сожа-
л ютъ о глубоком нев жествЪ д вицъ СВОРТО СОСЛОВІЯ, особенно если
ііричина этаго-недостатокъ матеріалыіыхъ средствъ.

Печалитъ1 родителеі въ данномъ случа какъ то, что безъ обра-
зованія по большей чабтіі слииікомъ Оываетъ ограниченъ умственный и
нравствениый кругойорі людей, такъ н то, что нсим ніе этого дара н
въ чйсто-практйческой лшзни лишаетъ нев ждъ многихъ чувствитель-
ныхъ иреилуществъ, сосдиненныхъ съ званіемъ образованнаго.

Вотъ почеаіу бол е разсудительные и состоятельные батюшки «не
сидятъ у иоря да ждутъ погоды (своого Епарх. учйлища)»^ но вс ыи
м рами стремятся восііолііить могущій получиться въ нхъ семьяхъ про-
б лъ, отдавая дочерей вь св тскія шкмы.

Нельзя впрочемъ скозать, чтобы эта мвра дли всякаго изъ духов-
ныхъ была неосноримо хороша. Въ свГ.тскихъ женскихъ школахъ, гд
въ большинствъ случаевъ н тъ интерііата, чрезвычайно трудноі им ть
бдительный надзбръ за йосшганнйцаміі, а, сл довательно, легко могут^
встр титься уклоненія оо стороны посл днихъ, что, конечно, весыиа
нежелательно.

Св тскимъ отцамъ еще удается нер дко изб гать такихъ не-
удобствъ посредствоіяъ зяакомыхъ сеаіействъ ві> город , у которыхъ они
отавятъ на квартиру своихъ д тей. Много иомогаютъ имъ въ этомъ
случа частые служебяые переходы изъ губерніи въ у здъ и обратно,
а такрке звакомства.

Среди-же духовенства ни нереходовъ н тъ, яи знакомствъ. Огъ
случайныхъ по здокъ по консисторскимъ д ламъ, конечно, въ даннояъ
олуча толку іиало. Оттого-то ІІОЕСЕШ за надбжными квартирами—злоба
дня для сельсвихі батюшекъ, и не потому-ли также, кром всего осталь*
наго, н которыя дочки остаются безъ образованія?

Низшее духовенство также стремится нросв тить своихъ дочек*»
хотя зеачительно &ъ меньшей м р . Оно обучаетъ почти ТОЛЬЕО до«а

и нер дко «лишь для близиру», но выраженію одиого откровеннаго Діа

кона, т. е. угатъ, сл довательно, поверхностно, кое-чему.
Мтакъ идея женскаго образованія нашла себ иоклонаиковъ среД1

наше.го духовенства, только, очевидно, ве проникла она во во РА

а если ироникла, то далеко въ неодинаковой стеневи.
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Когда-же н тъ единства въ мысляхъ, трудно, весьма трудно до-
стичь единства и въ д йотвіахъ. Крыловскій лебедь стремился поднять
шаввую вошу въ горній міръ, но явились ракъ со щукой и.,.. Впрочеиъ
кто-же везнакомъ оъ результатомъ?

Гибвутъ, такимъ образомъ, невинные д ти, гибвутъ безъ разумныхъ
идеаловъ, безъ благородныхъ сердечныхъ порывовъ, въ темномъ цар-
отв нер дко оамйго узкаго эгоизма.

Хаосъ душевный, хаосъ семейный и, пожалуй, общественный ха-
ос:ь, вотъ ре.1іультаты такого ноголовнаго нев жества. Рельефной иллю-
страціей озняченнаго факта можетъ елужить кунеческая среда.

Ку величайшему, счастію духовенство изб гло этой крайности.
Его высокое положеніе среди прочихъ людей, сознаніе величія ириня-
той на себя.задачи, самое д ло его—святое и ішдотворное—послу-
шиди незыблемымъ оплотомъ противъ наплыва темной силы. Уоіепв-
поіепз ему лриходится такимъ образомъ блюсти за собой, внося св тъ
и добро въ семьи другихъ, вносить эти —по истин небесные—дары
ирежде всего въ свою собственную семью. И тамъ, гд д йствительно
отецъ семейства-личность почтенная; уиная, энергичная, съ высокимъ
нравственнызгь идеаломъ, тамъ, говоримъ, нев жеству н тъ м ста, а
если оно ютится гд чшбудь, то доброе вліяніе главъ семьи значитель-
но сдерживастъ. тлетворное его д йствіе.

Оттого-то среди духовенства—нер дкость такія женщины, которыя,
хотя нигд не учились, одвако влад ютъ и здравымъ взглядомъ на
вещи, и житейской опытностію, и таиимъ добрымъ истинно-христіан-
скимъ сердцемъ, что способны вызвать удивленіе въ наблюдател да-
леко нодюжеяномъ.

Но, слыша эти иріятныя р чи, да не пос туютъ на насъ духов-
ныя особы, если аш скажеыъ, что въ ихъ сред кром указанныхъ
весыда сдмііатичныхъ личностей, уживаются также личиости совс мъ
противоположныя. Вотъ почему нриведенная выше параллель данной
С Р№ съ купеческой мошеть быть иногда еправедливой. Е г ^ о —не въ
С5'йренномъ подчиненіи себя дурнымъ навловностямъ, а въ безпрерыв-
й°й борьб съ царетвомъ мрака должно проводить духовенство свою
ЖИ8нь, всюду стараясь разс евать страшную иглу лучаии св та и

Нечего кашется и говорить, что устройство женскаго разсадника
ЭТого св та и добра есть одно изъ главныхъ въ такомъ случа ' и не-
отлощныхъ цредпріятій.

При всякомъ сознаніи величія какой-бы то ни было идеи требует-
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ся отъ челов ка еще готовность жертвовать своими силами и, конечно,
матеріальными средстваші, т. е. сл довательно всякая идея, если толь-
ко ова прстендуетъ на воплощеніе въ жизни, должна не быть достоя-
ніемъ одного лишь ума,. но проникнуть въ глубину челов чеснаго серд-
ца, сд латься тЬмъ неоц ненныйіъ вравствевньшъ капиталомъ, дости-
жевіе и влад ніе которымъ составляетъ высшее отличительное свой-
ство людей истинно-разумныхъ и съ доброй любвеобильяой душой.

Такова участь всякой идеи, такова участь идеи нашего духовен-
ства: о женскомъ образованіи. Воплотить эту идею, вотъ тенерь его
самая нёотложная нужда, иначе не изб жать ему жестокихъ укоровъ
вт> безсердечіп, апатіи или халатности. Мало личностей, снособныхъ
въ такомъ случа взглянуть здраво на вещи и наиротивъ много та-
кихъ, которые сочтутъ себя въ прав остаться при вышесказаяномъ
укоризненномъ мв ніи.

Правда, общественному мн нію НР тактично сл довать въ какихъ-
бы то яи было случаяхъ, но ни въ данномъ, когда среди самого-же
духовенства быть иожетъ далеко не веякій (по крайеей ы р въ глу-
бин своего сердца) готовъ бросить камень въ лицо такимъ криво-
мыслящимъ.

Итакъ пусть-гке сотретъ оно кровавыя слезы съ лицъ б дныхъ
латерей, а также иусть озаритъ св томъ истины и добра вич мъ не-
повивныхъ сиротокъ—д вицъ, уд ломъ которыхъ досел было—мракъ,
ыракъ и мракъ.

Повятно, для такого веливаго д ла нушны эвергичные д ятели,
во вотъ вопросъ: гд ихъ найти? Безъ сомн нія, среди самого-же ду-
ховевства, такъ какъ въ немъ возвикла данная идея и для него она
прежде всего нужна. "Важно иоэтоиу, если наше духовенство бодро
смотритъ впередъ, твердо ув ревное въ своихъ силахъ.

Тому-же,' кто изъ его среды не іюлагается на себя, посов туемъ
обратиться хоть къ русской исторіи. Пусть онъ взв ситъ всю иощь
и силу такихъ ванр. характеровъ, каковъ Гермогенъ, митроволитъ
Филиппъ и патріархъ Никонъ; зат мъ, пусть также им етъ въ виду,
что прежде замкнутая, ныв духовная среда ии етъ своихъ предста-
вителей на весыиа многихъ" поприщахъ общественной д ятельвости и
всюду завоевала себ высокій ночетъ. Накоиецъ, нын благополучно
царствующій Государь не панрасио-ше обратилъ свое державвое слово
именно къ духовенству, вручивъ еаіу великое д ло редигіозно-ерав-
ствеяваго воспитанія варода.

Въ виду столь ут шительныхъ фактовъ не малодушничать, ко-
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яечно, надо, а—воснрянуть цухомъ. И когда енергія такимъ образомъ
возбудится, уже по самой своей природ оня не можетъ лежать подъ
спудомъ: рано или поздно ойо должна выпдыть наружу, вакъ д й-
ствительно и выплыла: нын изв стео, что наше духовенство собрало
уше довольно солидный ваниталъ въ пользуженскаго образованія.

Йтакъ должны быть и есть среди духовенства энергичные д яте-
ли. Изъ нихъ прежде вс хъ, колечно, заслуживаетъ особеннаго внима-
нія-мудрый въ отпошеяіп къ пасомымъ и ііррдпріимчивый нашъ Архи-
пастырь: какъ изв стно, онъ даже лично самъ осматривалъ притор-
гованное м сто подъ епархіалыме училище, а не нашедши его хоро-
шимъ, лично-же постарался склонить думу къ отдач дароваго м ета
(на Форштадской площади): Помощниками Архипастырю служатъ чле-
ны Комитета по устройству шенскаго училища, а также н которые
частные доброжелатели.

Почтенны эти д ятели и достойвы всякаго уваженія, достойны
ймъ бол е, ч мъ мен е эгоистическихъ разсчетовъ привпесутъ они
въ свое~ко истин святое—д ло.

В роятыо, ни одна сотня обречевныхъ въ жертву нев жеетва бу-
Детъ снасееа ихъ похвадьной эиергіей; ни одна также т снимая досе-
л горемъ, б дная мать вздохнетъ свободн е; ни одна, яаконецъ, бу-
Дущая образованная сунруга окажется способною расширить цред лы
семейнаго мііра и любви.

Впрочемъ все это—д ло будущаго, пока-же несоип нно только,
та вопросъ о женскомъ образованіи подвигается туго. Правда и мед-
зенность—д ло почтенное, но тамъ, гд ова вполв ум стна, а въ на-
шемъ вопрос (живомъ и насущномъ) нуяш е быстрота: ч мъ скор е
несчастные д ти избавятся отъ глубокаго душевааго мрака, т мъ, ра-
8Ум ется, лучше.

Въ втомъ случа , конечио, бол е или мен е съ удовлетворптель-
иыиъ р шеніемъ даннаго воироса т оно связанъ другой, тожс очень
Кажный: о ср дотвахъ. Но оди обмчвыя статьи дохода не' могугь
УДовлетвориіъ нуад , сл дуетъ-ли опускать рукн? Ц ль устройства
ічилища, давъ ввв стно, въ высшей отепени прекрасная, іюльза—
в"олн несомн нная и, кром того, приносимая духовенствомъ исклю-
''ительно себ жё оаиому, нужда иаотолько велика, что саыыя огра-
Ниченныя личности ие р шатся отрицать ее; почему-бы въ такомъ
слУ'іа ве уд лить частичку изъ своихъ собственныхъ доходовъ, хоть
1 и шР. два, три ііроцента со всего валоваго деиеашго сбора. Паатят

е В ъ нодьзу казпы наирнм. купцы—за нраво торговли, рем слен-



- 430 —

ники за свое домесло^.даже ,у чиновниковъ удерживается часть жадо-
ванія въ пользу между нрочимъ ,ы которыхъ тосударственныхъ нушдъ
въ род содержанія инвалидовъ и — ц льіе м сячвые. оклады въ случа
иовышеній., хотя бол ё на личныя нужды плательщика. Не т мъ-ли
бол е посл того сл дуетъ под литься своими средствами духовенству,
которое въ вазну уд ляетъ самую малость, а расходы по.учебнымъ
заведенія)нъ,и другимъ врупнымъ статьямъ главнымъ образомъ покры-
ваетъ изъ церковны ъ средствъ.

Не думаемъ, чтобы двадцать, тридцать рублей, взятыхъ изъ ты-
сячи годоваго дохода до разд ла этихъ денегъ по рукалгь всего прич-
та, соотавятъ громадную тяжесть для посл дняго, скор е пройдутъ едва,
едва зам трыаш. Между т мъ какая велдая польза можетъ быть °пло-
домъ такой щ ры!

Вс щекотливые вопросы, если они при этомъ возникнутъ, устра-
нить не очень труднр: в дь предпріятіе задумано и приводится въ
исиолненіе.трлько среди духовенства, а, сл довательно, подробности д -
ла также могутъ быть только его доетояяіемц это—полюбовное д ло,
а не какой-либо формальный акт .

Дал е, изв стно, что ееть запасныя суммы, которыии пока мош-
но-бы восррльзоваться. Не удастся-ли кому также. склонить къ по-
жертвованію особенно состоятельныхъ лицъ изъ св тскихъ: въ Харь-
ковское нанр. епархіальное училище отъ одного изъ такихъ лицъ по-
ступило 20,000 руб. и пр. и пр. Словомъ —средства и отысвиваются
и найдутся,, не ослаб валагбщ, только энергія къ д лу да всеобщее
сочувствіе, , При этихъ условіяхъ всякошу д л.у можно дать надлежа-
щій ходъ, а т мъ бол е, коеечно,, д лу. о женскомъ образованіи въ
нашей елархіи; посл дн,ее; непосредственно нужно и касается именно
саиаго духовевства, какъ предпріятіе ц лой епархіи ; исключительнр
притомъ въ свою, собствевную иользу.

Неудивительно посл того^ что хорошо ионимающіе все это раио
или цоздно до,?жвы-же были придти, кавъ и д йствительно пришли, къ
мысли о неотложномъ построеніи зданія, для училиша, принявъ при

атомъ•••'и рядъ ы ръ къ изысканію матеріальныхъ средствъ, м ръ не-
безъизв стныхъ всей Оренбургской епархіи.

Польстимъ-же себя надеждой, что близво, очень близво то давно—яв-
ланное время, вогда св тъ знанія заблеститъ наконецъ и среди шеяско
половины нашего духовенства. А заблеститъ св тъ, всявій тогда готовъ У
детъ сказать: %Тусше спасгф вамъ, еасадители добраго д ла! Не разъ ^
это помянегь васъ добрымъ словомъ б дная вдова^ не разъ сама
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Олово повел нія создало вс твари; ибо он могли
тодько покоряться Богу неразумно и возв щать олаву
Его б въ участія оердца. Онъ сішадъ: да будетъ св тъ,—
•«• йість св тъ. Но слово сов та произвело челов ка;
потому что челов къ им лъ явиться вовсеоружіи нрав-
ственной свободы, способнымъ к.ъ сочувственной в р-
ности и* господиномъ овоей судьбы. Вотъ почему Вогъ
сказалъ: сотворимъ челов ка по ойразу пагмму и по по-
добію, и да обладаетъ онъ рибами жрстілщ, птицами
небеспъши и сшпами, всею землею и вс мц гадамц, прес-
микающилтсл по земл . И Онъ образовалъ-его изъ не-
болъшаго количества земли, простеръ наэто д ло рукі
Овоихъ дыханіе жизни и вложилъ въ него душу разум-
ную и свободную: челов къ явился и названъ былъ Ада-
момъ, потому что взятъ отъ земли. Ообратъ Ангеловъ
по своей духовной дрирод , первый изъ видимыхъ су-
ществъ по крассг своихъ формъ, онъ естъ, тавъ ска-
зать, о горизонтъ міра, который находитъ въ н мъ овое
завершеніе и соередоточеніе вс хъ евоихъ блестящихъ
красотъ. Оотворенный по образу и подобію Божію, онъ
иі етъ на чел своемъ какое-то отраженіе славы не
ОДтворенной, и въ его взор н что въ род откровенія
Б чной премудрооти; го улыбка есть какъ бы сіяніе не-
°бснаго счаотія. Видъ го щжазываетъ его превосход-
ство, и его сердц іштаегь въ себ чувотво глубоко ,—
гладъ и жажду Везконвчнаго. Смотрите: вотъ онъ отпо-
чатл ваотъ на ыаторіальной природ почать овоого ра-
3Ума, и чудеса искуосгиъ распуокаются иодъ го руками,
Каівъ цв ты подъ лучомъ ооднда, и стихіи привыкаютъ
склоня'і'ь пр дъ ого геніемъ свои силы поб жденныя и
^сцишіинйрованныя. Оамъ Вогъ удостоитъ его (друже-
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ской) б с ды Овоей, будетъ говорить съ нимъ дружески-
ши устами, и онъ выдержетъ тяжесть этого страшнаго
еношенія; и возвышая до себя и покрывая честію своей
личности всю немощотвующую вс ленную, онъ уплатитъ
долгъ вс хъ земныхъ тварей, возсылая къ небесамъ
благоуханіе молитвы, преисполненной любовію и изящ-
ною хвалою неиорочной жизни.

Адамъ въ безм рномъ проотранств овоей имперіи
былъ еіцб одинокъ. Онъ торжественное принялъ вовлад -
ніе, нарекая имена животнымъ, своиыъ поддапнымъ; поБо-
жественному вел нію он проходили въ его ариоутствіи и
получали, каждое по своеыу виду, имена, соотв тствующія
ихъ природ , Но никого между ними не было равнаго чо-
лов ку. по способности понимать его сооСшіенія и отв -
чать на нихъ. Итакъ, чего-то не доставало для полноты
жизни Адамовой, потому что на самомъ д л онъ не для
одиночества сотворенъ былъ: его мыслъ и его сердце им -
ли потребность въ братскихъ симпатіяхъ мысли и^серд-
ца другаго существа; быть можегь, одиночествомъ онъ
довольствовался бы въ н счаотіи, но въ счастіи — никог-
да. И Господь сказалъ: пе добро челов пу бытъ одпому,
сотворішъ ему помощтта, подобнаго емі). Однако, Онъ
сотворилъ жену нетакъ, какъ сотворилъ мужа; Онъ со-
здалъ ее н изъ грубой земли, но изъ земной п роти,
уже очищенной и облагорож нной. Онъ послалъ глубо-
кій сонъ Адаму и изъ той.тв рдой оболочки, воторая
покрываетъ и защища тъ с рдце, отд лилъ одну кооть и
ооздалъ изъ нея ж ну; ибо Онъ ость виновникъ жизни,
какъ и владыка смерти. Мат рія смягчаетоя въ Вго
перстахъ и само ничтожество треп ідетъ и одушевляет-
ся подъ Вго дыханіоыъ. Таішмъ обравомъ, чтобы пова-
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зать, безъ сомн нія, что жена буд тъ почтенною под-
ругоіо жизни, а не рабою, или наложницею мужа, Тво-
рецъ создалъ ее изъ КООТИ, ВЗЯТОЙ ИЗЪ такой области
т ла, гд бьется органъ благородныхъ чувствованій,—
этотъ родъ святилища, обитаемаго вс мъ, ч мъ доро-
зкитъ челов въ и что онъ дочитаетъ, и недоступнаго
всену, что челов къ ненавидитъ и презираетъ.

Когда Вогъ такиыъ образомъ создалъ оюепу пзъ реб-
ра Адамова, какъ говоритъ Писаніе, чтобы изобразить
этимъ важныыъ и строгимъ выраженіемъ вс т удиви-
тельныя соразм рности и изяіцную стройнооть, какія
были въ женіз, когда Онъ соверлшлъ это новое творе-
ніе, равно созданное по Его образу и подобію, Онъ при-
велъ его къ Адаму. Жена была чиота и граціозна, и ея
ншшноеть равнялась ея красот ; ибо някакой ещ без-
порядокъ не шш гоілъ д лъ Божіихъ и не совращалъ
въ пагубу ихъ непорочности. Адааіъ пробудилоя отъ сво-
его экотатическаго (восхитительнаго) она; во время ко-
тораго душа его, озаренная св томъ овыше, созерцала
то, что творилъ Богъ; онъ позналъ себя въ сво.ей жен ;
будущія времена протекли предъ его взорами, и онъ
произнесъ оти слова; полныя в д нія и таинетва: се
шн кость отъ штей моихъ, и плоть отъ плоши мосл:
сія наречетм окта, лко отъ мужа споего взлпт бысть
сш (т. е. именемъ, котороо означаотъ ыужа, дотому что
она отъ мул;а овоего взята). Вотъ іючолу, прибавляотъ
Господь Оамъ-ли Ообою, или уотами Лдааіа, остпттю

отцп своего п мптсуь свою и щпіл мітся кь же-
своеп п будут два въ плоть едииу. Такимъ-то обра-

установлено и утворждоно ію вдохновонію и въ
приоутствіи Оаыого Бога ото один ніе мужа и жвны, это
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сладостное общенів мыслей и чувствованій, отраженіе
в чнаго единенія, которымъ наслаждаются Божественнея
Лица, пророческій образъ того величественнаго брака,
который Олово Божіе должно было н когда торжествен-
но заключить оъ челов ческою природою. Брачный со~
юзъ получилъ, такимъ рбразомъ, отъ самаго начала ха-
рактеръ единства и нерасторжимости, почему онъ дол-
женъ быть далекъ отъ мрачнаго каприза чувотвъ и эгоиз-
ма и вооходить до достоинства религіознаго аіста и сто-
ять на высот н жнаго и деликатнаго самоотверженія.
Лишивъ его этой двойной печати. освященія и утверж-
денія, язычеокіе народы унижали его въсвоемъ законо-
дательств и опошлили въ своихъ нравахъ; христіан-
ская р лигія возстановила его и дривела въ первона-
чальное состояніе его чистоты и славы, и Европа не
потерпитъ, чтобы публично отнимали у него возвращен-
ныя ему права. •

Благословивши мужа и жену, Богъ сообщилъ имъ
плодородіе,—это достославное изліяніе Его Творчеокой
силы и уотановилъ въ н которомъ род приданое перва-
го брака. Ратш теся, оказалъ 0нъ? и множитеся, напол-
пяйте, эемлю и обладайте ещ обладайте рыбами морски-
ми и птіщаліи, небеснымгі и вс мп скопгами, которые дви-
оісутся по земл . Потомъ Онъ вазначилъ имъ въ пиіцу
травы и плоды древесные. Д ржаоь выраженій библей-
скаго пов ствованія и въ особенности сблшкая ихъ съ
позволені мъ, даннымъ Богомъ Ною поол потопа, вку-
шать мясо лшвотны-хъ, должно думать, что въ начал
родъ челов ческій жилъ овощами, зеленыо, вор ньями,
з рнами и плодами. Это не значитъ, что онъ не создаяъ
такъ, чтобы лшть и мясомъ. Это пр дполагаетъ только,
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что сущеотва не вынуждаются проявлять или упраж-
нять вс свои епособности повсюду и всегда. Очастли-
вое шюдородіе з мли, вкуеъ молодыхъ раст ній и пло-
довъ, кр поеть первыхъ людей, можетъ быть, р дкость
жалоотныхъ и необходимость ихъ размножеиія — все это
объясняетъ и мотивируетъ воздержаніе, наложенное на
людей въ первоначальныд времена. Кому неизв стно,
шрочемъ, что народьт сохраняли воспоминаніе объ этой
проотой и воздержной жизни, им ющей м сто въ на-
чал міра; они восп л и в ъ прекрасныхъ отихахъ эту
трезвость нашихъ праотцевъ, вкушавшихъ только для
утоленія годода, довольствовавшихся пищею безъ при-
готовленія, которую богатая и покорная природа разсы-
пала у ногъ ихъ сама собою.

Вогъ воззр лъ на вс ' созданныя Иыъ твари, и он .
были весъма прекрасны. Различныя существа не пре-.
ступали натуральныхъ иред ловъ своихъ способностей,
равнов сі и гармонія царсгвовали въ твореніи. Вся
природа, казалось, улыбалась челов ку; небо было яоно,
'ФУД'ь безъ усталоети; животяыя покорно склонялись
цредъ повел ніемъ ихъ даря; душа, еъ в рноотію по-
винуясь Богу, легко проявляла владычество свое надъ
йломъ, евоимъ сотоварищемъ и подданнымъ, вое двигаг
•чось по плану, нач ртанному премудростію Творца. Этотъ
МиР'ь продолжался немного, но онъ оставилъ н изглади-
мые сл ды въ ворбраж ніи народовъ: подобно изгнан-
никамъ, воспоминая въ ссылк иотерянныя радости оте-
чвства, ве выражали сожад ніе о нихъ и досвятили
СВОй п сни этому возраоту невинности и счаотія, ко-
Торнй назвали золотымъ в комъ. Тодько чувственное
Наиравл ніе заставляетъ ихъ забывать и отвергать ве-
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личайшіе сл ды порядка и стройности, которые Богь
напечатд лъ на овоеиъ твореніи: они немного изобра-
жаютъ тихія и пріятныя времена года, миролюбивыхъ
животныхъ подъ рукою чедов ка, землю, производящую
все безъ возд лыванія; ивые прибавляютъ къ этой кар-
тин изв стныя черты нравственной красоты, которыми
прославлялся новорожденный. ыіръ, какъ-то: простоту
стола, ум ренность желаній и эту правоту, которой не-
большой остатокъ они съ сожал ні мъ находятъ только
въ нравахъ жизни пастушеской. Но что было самое важ-
ное, ускользаетъ отъ ихъ вниманія; Библія, напротивъ,
понимая удивительный характеръ наотоящаго безпоряд-
ка, открываетъ наіиъ исчезнувшій- стройный порядокъ
признакомъ самымъ выразителышмъ, когда поучаета
насъ, что т ло челов ческое, облеченное въ святость,
не им ло своихъ поотыдныхъ и наглыхъ наклонностей.
06а онгь билп пат, говоритъ, она^ и пе стыдились, ибо
цервоначально ничто ее должно было унижать въ сму-
щеніи важное лицо челов ка; стыдъ, какъ и раскаяні ,
есть доброд тель природы поврежденной и чувствующей
себя слабою, а вовсе не преимущество ирироды невин-
ной и не растроенной; стыдъ есть какъ бы покровъ,
который- душа набрасываетъ на свои развалины.

Мужъ и жена, сотворенные въ оовершенномъ воз-
рает живни, богатые дарами дрироды и благодати, бы-
ли поселены въ Эд ві , или земномъ раю. Относитель-
но истиннаго положенія этого восзштит дьнаго сада су-
іцествуетъ неустойчивость: писат ли разд лялись во мя -
ніяхъ;-и одни полагаютъ его въ Арм ніи, другіе—въ
Палестин ; тротъи, наконецъ,—въ долинахъ Халдеи
Изв стно только то, что нуяшо пом щатъ его въ Азіи?
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в'Ь т хъ странахъ оя, гд , при во хъ развалинахъ, на-
громожденныхъ войнами и в ками и нссмотря на пре-
вращенія, унизившія земной шаръ и изм нившія вре-
мена года, путешественникъ удивляется бще прим рамъ
чуднаго плодородія. восхититедънымъ м стоположеніямъ
и небу чистому и преисполненному этими теплыми и
блистающими отт нками. и дв тами, которыхъ нашъ
климатъ нредставляетъ,, такъ сказать, холодное и бл д-
ное отраженіе. Эдемъ насажденъ былъ въ начал ; въ
номъ находились вс сорты деревьевъ, красивыхъ на
иидъ а вс роды плодовъ, пріятныхъ на вкуоъ; обилъ-
ный источникъ орошалъ его и потомъ разд лялея на
четыре иотока. З ленц дв ты и благовонія, чистота и
св тъ и небеса, увес лявшія чувотва челов ка, были какъ
бы образомъ превосходныхъ рацоот й, въ которыхъ жи-
ла его душа. Онъ не зналъ еще н покорнооти и злобы;
Х}іанителъ земнаго рая, онъ трудился въ немъ успокоителъ-
нымъ и безпечальнымъ трудомъ. Увы! этотъ восхити-
'1' лъный садъ и счаоті (въ немъ) цсі зли: отъ одного
осталась н которые - сл ды въ грандіозной и богатой
нрирод воотока; о другомъ мы сохранили меланхоли-
ческое воспоминані , котораго ничто не можетъ ни успо-
к ни унитабжить.

Въ Эдем между вс ми др вами было два зам ча-
дто-древо оішни, такъ названно потому,

І|ІІ'° доджно было сообідать чолов ку бозомортіо; ибо
"01*ь соодиня тъ Оіюи нилооти, съ ч мъ Ему угодно,
с а м и я выаокія и благородньш дарованія съ самыми ирос-
'іши уоловіями; еідо было древо познптя добра и
Щ воторое такъ названо, вюяготъ быть, только потоаіу,
ІІ'Г05 прикасаясь къ ному волреки Божіому залр и^енію,
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челов къ познадъ все добро, йоторое онъ утратидъ и
все здо, которое чрезъ это навлекъ иа себя. Богъ жо
оказалъ челов ку: ты будешь вкушатъ отъ воьхъ деревъ
этою сада; но ш трогай п.юда оть дреоа познстіл доб-
ра 'т зла; ибо аъ тотъ день. въ поторый ты вкусишъ отъ
пего, смертію умр.ешь. И эта запов ць ішугаена была и
жен . Ол пые эл менты міра становятоя т мъ, ч мъ
творитъ ихъ непреодолимая сила, и идутъ туда,, куда
она толкаетъ ихъ; но разумныя души должны упраіз-
ляться законами, которые он могутъ отвергать, пото-
му что он свободны, но которые неизвинителъно имъ
нарушать, потому • что он могутъ ихъ исполнять. Абсо-
лютный Владыка, Вогъ издалъ повел ніо; Онъ предме-
томъ Своей запов ди сд ладъ н что чувственное, по
причин еашей см шанной природы; по благости Овоей,
Онъ далъ запов дь л гкую, жизнь доляша была отать
удобною, еоли бы она не переотада быть яевинною.
Итакъ, свобода д лала зло возможнымъ; н которо об-
стоятелъство од лалр его обольстительнымъ, возмущеніе
стало видимымъ; воорулшлось опеціальнымъ языкомъ и
напало на неопытнаго челов ка. Оно суіцествовало у
другихъ тварей разумныхъ и свободныхъ, но не соеди-
ненныхъ съ т ломъ; Богъ подвергъ испытанію во хъ
этихъ чиотыхъ духовъ, и многіе изъ нихъ отпали. Какъ
св тила, отторгшіяся отъ силы, которая удерживала ихъ
въ законной ихъ орбит , и пробивающія себ новый
путь въ нев доыыхъ пространотвахъ, они отрашнимі
н котораго рода б гствомъ иоторглиоь изъ рукъ Вожі-
ихъ, и мечта о независимости овоей превратидаоь у
нихъ въ безпокойнуго ажитацію и въ скорбь неутолимых*
угрызеній сов сти. Уб жавши отъ ов та и любви, ОНЙ
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совершать свое служевіе и пасти стадо Христово. Зат мъ иосвящен-
ный облекается въ священ. ,одешды, принадлежашія его званію, и да-
ются емувидимые знаки его слушенія: діакону—рипида, а свищевиику—
служебникъ, и, въ слухъ всея Деркви, возгдашаетоя сначала архіереемъ
и сослужащими ему, а потомъ и вс іии в рующими, и сколько разъ гре-
ческое слово: «аксіосъ»,—что по-русски значитъ «достоинъ». Этимъ какъ
бы подтверждается вс ми, что посвящееный во свщенство, за. свою
чистую и нравственно-пенорочііую жизпь, достоинъ того священнаго
званія, въ которое, по благословенію Божію, возведенъ въ эти священ-
ныя кинуты. Этимъ и заканчивается посвященіе,

По освящееіи Св. даровъ, новопоставленноиу священнику дается
на блюдц часть Св. агнца съ сл дующими многознаменатедьвыми
оловами: «нріиМи залогъ сей и сохрани его д лъ и еевредидгь до но-
сл дняго твоёго издыханія, о немъ же имаши истязанъ быти во вто-
рое и страшное пришествіе велнкаго Господа Бога и Сиаса нашего Іи-
суса Христа». Грозны и знаменательны слова сіи! Они вапоминаюхъ
новопоставленному священнику, какъ велико званіе, въ которое онъ
иризванъ и которое принялъ на себя, и какъ сл довательно должеиъ
онъ внимательно проходить оное, еъ какимъ духовныиъ тренетомъ,
смиреніемъ и благогов ніемъ должевъ совершать Св. тайвы Христовы,
помня при этомъ, что за каждое опущевіе и нерад віе оиъ дол кенъ
будетъ дать отв тъ ва страшномъ суд Христовомъ.

Высоко, ио и. трудно служеніе, въ которое призваны пастыри Св
Церкви. Это ве простые служители общества, но служители Самого
Бога. Угождая обществу въ ихъ духоввыхъ вуждахъ^ ови нерв е и
бол е всего должвы угождать Госіюду. Чтобы соблюсти и выполнить
свое великое служевіе, имъ нужно мвого осторожности и оиытвооти
чтобы не впасть въ заблуждеиіе. Еяждый, даже малый, проступокъ съ,
ихъ сто.роны влечетъ за ообою часто большой соблазнъ и укоризеу.
Какъ часто, даже в рное исполненіе съ ихъ сторовы обязанностей бы-
ваетъ поводомъ къ злорвчію и иересудамъ. Да, бр., елужителямъ алта-
Ря часто нриходится встр чаться съ такими требованіями, выслуши-
вать такія нросьбы, исполненіе которыхъ противор читъ ихъ священ-
НОМУ служенію. Мудрено-ли поэтому, что неисиолненіе незаконныхъ
тРебовапій вызываетъ.' охлажденіе въ пасомыхъ, могущее съ теч»ніемъ
времени превратиться въ недов ріе,. а ивогда даже прямо въ открытую
вражду. Н тъ, не такъ доджны иоотупать истинные духовные д тп и
Не такъ запов дуетъ намъ Христіанская религія. Она ввушаеть всвмъ
ліобить и почитать своихъ пастырей, какъ своихъ отцевъ духовныхъ
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и молитвеннйковъ иредъ Господомъ Богомъ, во вс хъ двлахъ и нред-
пріятіяхъ просить ихъ молитвъ н благоояовенія. Молиагь вы, бр.,
говоритъ Ап. Павелъ, знайте труждающихся у васъ и настоятелей
вашихъ о Господ , и наказующихъ вы, и іш йте ихъ по преизлнха вь
любви за д ло ихъ. (1 Сол. V, 1 2 , 1 3 ) . Гд н тъ уваженія къ священному
сану, тамъ н тъ уваженія и къ религіи нотому, что аваніе священное
весьма т сно связано съ законами религіи. Отсюда ясно, ночему без-
нравственные люди и враги Хрнстовоіі вЬры, шелая уронить вь гла-
захъ в рующихъ религію, ііерв е всего стараютоа. иодорвать уваженіе
къ пастыряйіъ Церкви. Н тъ, бр., Госнодь іювел ваетъ оказывать по-
слушаніе даже недостойньшъ служителямъ Церкви. (М . XXIII, 3).
Добрые прихожане, петинвые оыны Церкви уважаютъ, да и должны
уважать даже такихъ пастырей, ь^оторые им ютъ елабость впадать въ
какія—либо иогр шности, прикрывая пхъ своею любовію и снисходи-
тельностію, иомня нри этомъ, что пастыри Цервви избираются не изъ
высшихъ вавихъ—либо существъ, а изъ такихъ же людей, какъ и вс ,
и ол довательно они, какъ ліоди, съ слабостями челов чесвимн п не-
свободны иногда и отъ иогр шностей.

ПОУЧЕНІЕ 5.
Сегодня, бл. сл., побес дуемъ о носвящевіи священно-служителя во

Ёнископа. Рувоположеніе въ стеиень Еиископа, ио правшгамъ Св. Церкви,
совершается не однимъ Еписконоііъ, а вс ми Епискошши ц лой обла-
сти, и тольво въ врайнемъ случа двумя Еписвонами. Не лишне бу-
детъ зд сь свазать, что въ стеневь Ёнископскую, по правішшъ Св
Цервви, посвящаіотся только лица монашествуіощіе. Надъ избранныигь
во Епископа, за н сколько дней до носвящевія вовершаетсй, такъ н«-
зываемое, нареченіе. Для этого готовящійся принять сан'к БПИЙКОПЙ

является въ назначенное время въ Свят йшій С нодъ, гд ообравшіеоя
святители совершаютъ, но оеобому чину, вюлебствіе, і ь воторомъ яо-
лятъ Господа Бога о новоизбранномъ во Епнокопа, чтобы все-іилась вт>
него благодать Св Духа и далъ бы ему Госнодь Богь слілы и «Р*'
ность выполнить возлагаемое на иего служеиіе Св. Цервви во славу
Божію, въ назиданіе и пользу вв ряемой его уиравленію иаствы. ^'{0

предварительное иолепіе нареченіемъ называется потоиіу, что нзбрян-
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ньій во Енискоиа въ это время нзрекается, или называется Еписяо-
помъ изв стнаго города или м ста.

Ві> день руконоложеяія, предъ литургіею, посл чтечія часовъ,
вс архіереи, собравшіеея для носвященія, въ полныхъ облаченіяхъ,
садятся среди Цервви на амвон . Нареченный во Еписшша выходитъ
къ нимъ и останавливаетея пррдъ амвономъ на орлец ,—тавъ назад-
вается небольшой коврикъ съ вынштымь изобрашеніемъ орла, паря-
щаго надъ городомъ. Орлецъ этотъ, въ духовномъ смысл , изображаетъ,
что Енископъ ію яшзни, своею в рою и доброд телями долженъ быть
нріш ромъ для своей паствы, возвышаясь надъ ними въ христіанскихъ
доброд теляхъ и возносясь духомъ иостояено къ небесамъ и внима-
ТРДЬНО наблюдая за хрпстіанскою жнзнію н д ятельностію своихъ па-
сомыхъ.

Иорвенствующій Святптель снрапшваетъ нрншедшаго: для чего онъ
иришелъ, что проситъ и какъ в руетъ? Нришедшій отв чаетъ: хиро-
тоніи, архіерейскія благодатн, и потомъ въ слухъ всей Церкви разд льно
нроизносптъ с аіволъ нравославной в ры, и зат мъ даетъ клятвенное
об щаніе ненарушпмо сохранять Св. православную в ру, исполнять
нравнла Св. Апостоловъ и седьми вселенскихъ соборовъ, во всемъ по-
впноватьоя Свят йшему С ноду и верховной власти, не щадя живота
своего, до посл дняго своего издыханія, об щаясь главною ц лію сво-
«'о служенія пи ть славу Божію, спасеніе вв ренныхъ его водительству
лунп» іі созиданіе Св. Христовой Церквп.

Вскор носл начатія І п т ргія, ииенно посл малаго входа съ
вднгеліемъ и п нія: «Святыі! Боже», прпготовившійся къ рукоположенію
Ііо Еипскопа приводнтся двумя служащими священно-слушителями—
"Ротпіереемъ п протодіакономъ нроді> царскія дверн. Зд сь онъ при-
"имается архіереяші и преішииется на оба кол на у Ов престола, а
руки п голову возлагастъ на престолъ, показывая этимъ, что онъ
"сец до отдаетъ ссГмі въ волю Бижію и съ глубокішъ смиреніемъ и
^«гогов іііевгь ояшдаетъ благодати Св. Духа. Въ это время вс слу-
^ і Архісрон, а не одинъ, какъ при руконоложеніи свящепника и

возлагаюгь на посвящаеиаго своіг руки п разогнутое Св. Еван-
|адіе- Разогпутое Ов. Бвапгеліо внушаетъ посвящаемону ту мысль^что
0І1'ь псегда, во всю свою жнзнь, ДОЛЖРНЪ вннмателыю иокоряться вну-
""'""о Госиода и псполнять вс Его поотановлепія. Въ это время пер-

^ ьенстцующіа архіерей, въ слухъ вссй Цорквн, нронзноситъ таинствен-
||)1я слова посвящепія въ тавой форив: «избраніеиъ и искусомъ Бого*

Й архіереевъ н всего оовйщеннаго собора божественная
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благодать, всегда немощеая врачующи», я ироч., какъ ири поевященіи
священяика. Въ это самое время и •совершается••• таинство, нисходитъ
на руштолагаемаго благодать Св. Духа и сообщаетъ ему дары Епи-
скопства; и.осл чего онъ уже не простой священно-служитель, но Епи-
сконъ, им ющій право и власть другшъ преподавать таинотво свя-
щенства.

Вел дъ за посвященіемъ новопоставленный Еписконъ привимаетъ
изъ рувъ етар йшаго святителя одну за другой священныя одежды,
принадлежащія сану Епископа, какъ-то: саккосъ, омофоръ и нанагію,
и,~лринявъ на каждую отъ вс хъ архіереевъ благословеніе съ словами:
«аксіосъ», над ваетъ ихъ на себя и становится уже въ полаомъ смьш

архіереемъ со вс ми отличіямй архіерейскаго ^сана. Посл этого онъ
вм ст съ другими восходитъ на гораее м сто и совершаетъ по чину
божествённую литургію. Посл литургіи, съ благословенія вс хъ архіе-
реевъ, возлагается стар йшииъ изъ нихъ маитія архіерейсвая оъ такъ
называемыми источникзми, изображающиыи въ духовиомъ смысл иоточ"
никй благодати, им ющей съ этого времени, посредствомъ ученія, исте-
кать' изъ устъ его. Такъ совершалось рукоположеніе во Епискоііа съ
самыхъ временъ аііостольскихъ, такг совершается оно и яын .

Изъ опйсанія обряда рукоположенія въ санъ Епископа, вы, бр.,
можете вид ть, канъ высокозваніе Епнскопа въ христіанской Церквп.
Енископы суть по иреимуществу пастыри Христовой Церкви. На д ло
своего великаго служенія Св. Церкви, они поставляются Оамимъ Бо-
гомъ. Высоко и ваі сТ многотрудео служеніе ихъ. Если кому, то осо-
бепно Епископу должно строго и внимательао сл дить за вв ренной
его > руководству христіансвой ігаствой. Оні) обязанъ будетъ дать стро-
гій; отчетъ о каждомъ своеиъ пасомомъ на страшномъ судв Христовоиъ.
Чтобы соблюсти и выполнить, вавъ должно, свое служеиіе, ему нужна
ігостоянная поиощь 'свыше. Потому-то Св. Церковь ее престаетъ всегда
молиться о евоихъ пастыряхъ вообще и въ особенности объ Епискои-
ств . ймя м стнаго епархіальнаго Епископа вы слышете постоянно в'і»
Св. храмахъ Присоединяйте же и свои иолитвы о пастыряхъ хриоті-
анской Церкви и въ особенности о своемъ м стнолъ Епископ , чтобн
Гослодь Богъ всегда даровалъ своей Церкви Еписвоповъ мириыхъ, здра-
выхъ, долгол тнихъ и право правящихъ слово истпны Евангельской.
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ПОУЧЕНІЕ 6.
Объ обрядахъ, еов ршаемыхъ при

обруч ніи.

•Сегодпя иобес дуемъ, бр объ обрядахъ, совершаемыхъ вашею
правоолавною Церковію при таинств брака. Бракъ, или попростув н-
чаніе жениха и нев сты, есть не просто только обрядъ и не простое
благословевіе Церковію, а таинство, и таинство, ио слову Аи. Павла,
великое. Не малое д ло уже одно и то, чтодвалица—мужское и жен-
ское, дотол ' почти мало изв стные одно другому, неіш ющіе ничего
общаго, сходятся между собою на постоянную и нераарьівную жизнь,—
жизнь до гроба. А кто знаетъ, кто можетъ разгадать, какова будетъ эта
жизнь: будетъ ли она счастлива, иснолнена удовольствій,—иди будетъ не-
счастлива, исполнена труда, огорченій, оскорбленій ивсякихъ б дъ.
Зная, какъ часто тяжелъ бываетъ крестъ, возлагаемый на рамена бра-
чущихся, и что узы брака нераеторшимы до гроба, Св. Церковь и
молится о брачущихся, и не просто молится, а совершаетъ надъ кими
великое таинство, поередствомъ котораго нисходитъ на брачущихея
благодать Св. Духа, вселяетъ въ нихъ обоюдную любовь, благословля-
етъ ихъ брачный еоюзъ и даетъ еилы къ рожденію и воешганію д -
тей въ дух Хпистовой в ры.

Обрядъ, употребляемый при совершеніи таинства брака, еостоитъ
взъ двухъ частей—обрученія и самаго совершенія таинотва брака.-
^брученіе прежде нер дко совершалось отд лъно отъ таинства брака
38 н сколько дней, яі сяцевъ и даже л тъ. Но нри такомъ іюрядк
вещей нер дво случалось, что обрученвые, по какимь лпбо обстоя-
тельствамъ жизни, въ бракъ не встуяали н обрученіе расторгалось. От-
Ч е го ослаблялось увяженіе въ обряду обрученія и проиоходило не мало
непріятностей для желающихъ встуиить въ союзъ брачиый. Это-то и за
ставило отм нить обычай нреждевременпаго обрученія. Нынв обру-
ченіе совершаетси иредъ самымъ совершеніемъ брава, а прежній обьг
1|^й оетавленъ лишь для особъ царствующаго дома.

Приступая къ обручонію, священно служитель, взявъ у жениха и
иев сты кольца, кладетъ ихъ,—для оевящеяія,~на Св. престолъ, и

Ручагощимся даются зазженныя св чи Возженныя св чи напомина-
°Тъ в ъ этоиъ случа обручліощимся чистоту ихъ намвренія и ту пла-

е я н ую, горячую любовь, которуш они съ этого времени обязаны ни-
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тйть другъ къ другу. Зат мъ начинается садіый обрядь обрученія. Свя-
щенно-служитель отъ лица Це.ркви молится Госиоду Вогу объ обручаю-
щихся, чтобы•• Онъ ниспослгілъ и.ігь любовь, сохранилъ бы ихъ въеци
новіысліи п твердой в р , блгігооловилъ бы ихъ въ ненорочеомъ жи-
тельств и избавилъ отъ скорби, гн ва и нужды. Зат мъ, иосл ири-
личныхъ молитвъ, выносятся изъ алтаря кольца и над ваются на пра-
вую руку .шрниха и нев стм съ словами: «обручается рабъ Божій такой-
то раб Божіей тавой-т.о-, и обручаетсл раба Воаші рабу Божію во ямя
Отца и Сына и Св. Духа». Слова эти произпосятся троекратно какъ
надъ. женихомъ, такъ и надъ нев стою, при чемъ надъ обручающішш
д лается кольцали знамояіе креста. Вручивъ кольца, священникъ мо
лится Госноду Богу, чтоб.ы Он:ь утвердилъ небеснымъ . благословеніемъ
обрученіе сіе.въ в р , единомысліи, астин и любви и иоолалъ бы
ниъ Ангела, который бы соблюдалъ ихъ во вс дни ихъ земвой жизни.
Зат мъ обручающіеся приводятся къ аналою, на которомъ лежитъ крестъ
и евангеліе. Зд сь они снрашиваются: по добровольному-ли согласію
вступаютъ въ брачный союзъ? Получнвъ утвердительпый отв тъ, свя-
щенникъ приступаетъ къ совершенію самаго таинства брака.

Изъ оішсанія обряда обрученія, мы видимъ, бр., что главную, су-
щественную часть обрученія составляютъ кольца обручающихся. Кольцо,
какъ символъ в чности, внушаетъ брачущимся ту мысль, что они со-
четаваются другъ съ другомъ неразрывными узами ни всю жизнь, а
зазженныя св чи означ.аютъ, что сочетавающіеся бракомъ должны го-
р ть пламенйою, какъ огонь, и чистою, какъ св тъ, любовію другъ къ
другу. Видите, бр , какъ важенъ и знаменателенъ обрядъ обрученія.
Счастливы т , которые, сочотаваясь неразрывныйіи узами брака, во всю
жизнь свою сохраняютъ супружеекую любовь и в рность. Счастливы
потому, что тогда дни жизни ихъ протекаютъ въ мир и спокойотвіи,
другъ другу они помогаютъ съ усердіемъ, заботятся другъ о ДРУг1і

сь любовію, а оттого и въ домахъ ихъ—во всемъ довольство и язо-
биліе,—домъ ихъ,. какъ полная чаша. А ежели и ноотигаетъ ихъвогд»
нвсчастіе, они яе падаютъ духомъ, ио, иад яеь на Гоопода Во а, общ»»11

силани и безъ ропота, несу.тъ врестъ свой и общими сидами стара-
штся исиравить свои недостатви, и Господь Богь видиио помогяеть
имъ. Ахъ, бр , если бы ообольше было подобныхъ браковъ, еоли он

добровольно сочетавшіеся узами брака всегда пребывали в рными ево-
ему долгу, тогда какъ было бы хорошо на земл , тогда не было б.н т*^
неурядицъ и несогласій въ семействахъ, какія мы нын нер дк°
видииъ; тогда не было быинесчастныхъсемействъ инесчастншъ,
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ПОУЧЕН1Е7.
Объ обрядахъ при совершеніи брака.

Въ нрошедшій разь говориди мы объ. обрядахъ, совершаемыхъ при
обрученіи, нынь побес дуелъ объ обрядахъ ири самомъ в нчаніи.

• Приетуііая къ в нчанію, священно-служителіі.молятся Госноду Бо-
гу, чтобы Онъ благословилъ и освятилъ бракъ сей, какъ н когда бла-
гооловилъ своимъ. присутствіемъ бракъ въ Кан Гаднлейской, •чтобы
Онъ над лилъ брачущихся оуиружескимъ счастіемъ, ц ломудріемъ, ча-
дородіемъ, благочадіемъ и незазорнымъ пребываніемъ. ЗатЬмъ чита-
ютея, трогательныя но своему содершанію, три молитвы, вь которыхъ,
воспомянувъ благословеніе первыхъ супруговь на зеыл —Адама и Евы,
священникъ указываетъ на благословенныя Самимъ Богомъ супружества
ветхозав тныхъ праведниковъ—Авраама и Сарры, Исаака и Ревекки,
Іакова и Рахили, Іосифа и Асенефы, Захаріи и Елизаветы, молитъ
Господа Вога благословить оочетавающихся бракомъ и въ настоящія
свнщен. минуты, дать имъ: даивотъ миренъ, долгоденствіе, ц ломудріе,
другъ къ другу любовь, въ союз мира, с мя долгожизненное, о ча-
Д хъ благодать, неувядаемый славы в нецъ, исполнить домы ихъ нше-
ницы, виеа и елея, да нренодаютъ и требующимъ., (1 мол. в нч ),
проситъ Его благословить сочетавающихся, вакъ благословилъ Онъ уно-
минаемыхъ выше ираведниковъ, и сохранить ихъ на шизненномъ пути,
какъ сохранилъ Ноя въ ковчегв, Іону—во чрев китов , трехъ отро-
ковъ въ нещи огненной, не забываетъ иомолиться и о родителяхъ бра-
чущихся, зане молитвы родителей утверждаютъ осиованіе домовъ. (2 Мол.)
Наконецъ священникъ ушоляетъ Госнода нисііослать съ неба благодать
^- Луха и сочетать нредстоящихъ рабовъ п дать имъ нлодъ чрева,
^агочадія воспріятіе. (3 Мол.).

До сихъ поръ были^ такъ скааать, нредварительння моленія о бра-
чУЩихся, ію зат мъ еовершается и самое таинетво в нчанія. Оно со-
Иоитъ въ ыалозкевіи в нцовъ на брачущпхся съ пройзношеніенъ словъ:
"в нчается рабъ Божій раб Божіей.. и раба Божія рабуБошію воимя
"'"№•> и Сына и Св. Духа», и зат мъ въ благословеніи свящешюд й-
СТвУіощаго съ произношеніемъ словъ: «Господи Боже нашъ славою и
Честію в нчай я». Возложеніемъ в нцовъ п еловами тайнод йствія свя-
^нно-служитель виушаетъ предстоящимъ ту мысль, что украшенная

Цамц чета съ этого вреиени получила уже райское блапюловеніе и
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право на размноженіе рода челов ческагойсд лалась какъ бы князьямя
и родоначальникаші будущаго нотомства и что она, какъ теперь укра-
шена в нцами,;та.къ чтобы Гослодь Богъ украшалъ ихъ.и во всю ихъ
жизнь славою и честію, т. е. вс ми благод яніями, еоедішенными съ
райскимъ 'благословеніемъ. (Кн. о служ. и чинопосл. л. 77).

" Такъ совершается великое таинство брака. Опять иовторю, что
это д йствіе церковное не простой обрядъ, а таинство, и таинство вели-
кое. Чрезъ видішня д йствія этого таинства нисходитъ на брачущихся
благодать Св, Духа и даетъ иаіъ силы и дары, необходиио еужные имъ
для супружеской и семейиой гкизни. Съ этихъ сйященныхъ минутъ
шенихъ и невЬста вступаютъ въ т сный и нерасторшшый союзъ и
во вс . права супружеской жизни. ,

Важенъ и многознаменателенъ обрядъ таинства в нчанія. Ахъ,
если бы вс вступающіе въ бракъ были внимательны къ совершае-
мымъ въ это время обрядаыъ и съ глубокішъ благогов ніемъ внимали
моленіямъ Св. Цервви! Какъ было бы хорошо и полезно для нихъ! А
то не бываетъ-ли большею частію такъ, что они ждутъ не дошдутся,
какъ бы носкор е ЕОНЧИЛООЬ в нчавіе и поскор е бы освободили ихъ
отъ церковнаго обряда. Правда, въ болыішнств случаевъ не церков-
ный обрядъ и не в^нчаніе, думаю, бываетъ тяжелымъ и иодъ часъ
невыносимымъ для брачущихся, но присутствіе въ храм любопытнаго
народа,—любопытнаго, но не молящагося-іготому, что большая часть и
д йствительно лишь изъ любопытства пос щаютъ въ это время храшъ
Божій, такъ что храмъ Божій въ это время д лается похожимъ болыііе
на ві сто какой-то сходки или торжища, ч мъ на м сто иолитвы. Шо-
поты, ш хъ, пересуды, б готня, неприличное и неблагогов йное сто-
яніе, смотр ніе на брачущихся, а не на Св. иконы, невниманіе късо-
вершаемому обряду и молитвамъ, ослушаніе священнод йствующаго,
нриглашающаго къ іюрядку,—да, все это такія д йствін, которыя глу-
боко потрясаютъ душу. И кто же, бр., совершаетъ въ храм Бошіемъ
такія безчинства? Не инов рцы, и не враги христіанства и церковизго
порядва, а,. въ сошал нію истыду нашему, сами христіане и притомъ
иравославные. Не говоримъ уже о той отв тствениости, какая о видаетт-
каждаго за пренебреженіе д ломъ Божіимъ и за оскорбленіе святыиіі,
если обратимъ одинъ поверхностный взглядъ иа неяриличное поведе-
ніе христіанъ въ такомъ свящеяномъ м ст , кэкъ храмъ БожШ,-9Г«
одно уже пе служитъ ли большимъ укоромъ нашему православію.
би подумалъ о насъ инов рецъ, если бы ему, какъ — нибудь мимохо
домъ, привелось заглянуть въ это время въ домъ христіанской молитв •



— 431 —

ротка въ порыв благодарности вознесетъ Господу горячія молйтвй; не
разъ радостная улыбка ос нитъ также ваше лицо ирй видЬ того, ка~
кияш прекраенымн посл дствіями сопровождается и для вашихъ соб-
сшнныхъ д тей это, тоже несомн нно прекрасное, д ло».

Е. Б.

йно иархіальныя в домости и газеты.

— Вощюсъ объ отщ ітіи ремесмтой школы при Екашерто-
сливскомъ епаросіилъномъ жеискомь учшищгь,—Починъ въ этомъд л
всец ло принадлеяштъ аі стному Преосвященному. Вопрооъ о ремеслен-
ной школ возбужденъ былъ ияъ во время яаел дцяго XI епархіаль-
наго съ зда, бывшаго въ сентябр 1886 года, и сд лался предметомъ
обоужденія этого съ зда, который, для раземотр нія вопроеа., образовалъ
особую коимиссію пзъ четырехъ членовъ.

Въ доклад шшиссіи по этоиу вопросу излошены сл дующія со-
ображенія.

Разсматривая количеотво исаломщицкихъ дочерей, обучающихся еъ
оііархіальномъ учіілищ (43 вослитанницы, изь йоторыхъ ва полноиъ
церковйомъ содержаніи 24, на полуцерковномъ 8, на монастырскомъ
и йа своекоштвомъ 6 и нриходящихъ 4) , коммиссія яришла къ зак-
люченію^ что это число весыиа незвачитедьно, еравнительно съ чйслоиъ
исадомщиковъ въ епархіо.

Но справкааіъ, сд ланнымъ изъ клировыхъ в домостей всеЙ Ека-
теринославской епархіи, оказывается, что въ 1886 году у 641 ііса-
ломщивовъ было 693 души д тей женскаго иола, которыя по возрас*
тамъ распред ляютоя такъ: въ возраст отъ 1 до 8 л тъ 237 душъ,
^ ь 8 до 15 л тъ 220 душъ, отъ 15 до 20 л тъ 146 душъ, овыше
О̂ л тъ 90 душъ. Сл доватодьно, весьма незначительная чаоть пеа-

ломщицкихъ дочерей іюлуча тъ обрааованіс^ большинотво остается безъ
ооРазованія. Причину того явленія коммиссія видитъ въ скудныхъ
сРеДі'твахъ, которьши расіголагаютъ нсаломщики, нолучающіе каз ннаго
^иовапья отъ 19 до 50 руб. въ годъ п пзъ мружни ч тв ртую чаеть
пРотивъ сващеннйка. Но, съ другой отороны, самое образованіе, кото-
Рое могутъ нолучить дочери нсадомщпвовъ въ епархіальномъ учшшщ ,
в^Достаточно обезпечиваотъ ихъ будушую судьбу. Не вс восшітшіницы,

вончившія курсъ въ епархіальномъ училищ , им ютъ ВОЗИОЖЙОСТЬ



- 432 —

получить м сто учительвицы въ церковно-приходской- или земской
иирі - многіяизъ нихъ возвращаются въ свои семейства., Дочери ш -
ломщиковъ, оторванныя своимъ воспитаніемъ отъ скромной семейной
обставовки, д е получивъ м стъ, соотв тствующихъ ихъ образованію,
д лаются бременемъ для семьи и сами тяготятся своимъ неопред лен-
нымъ положеніемъ. Среди такихъ д вицъ особеннаго вниманія заолу-
живаютъ дочери псаломщиковъ—сироты, объ участи которыхъ крайне
еужно позаботиться. По аін еію воммиссіи для дочерей б дныхъ роди-
телей (преимущественно псаломщиковъ), а равно и мало-усц вающихъ,
сл довало-бы открыть особое училище по программ одноклассной цер-
вовво^приходской. щколы, полагая 7 уроковъ въ нед лю для русшго
и олавянскаго чтенія, 7 уроковъ для письма и п нія и 7 для изуче-
нія молитвъ и, Закоеа Божія. Кром того, воспитанницъ должно пріу-
чать къ вн шнеыу благоприличію, скроыности, опрятности, берешли-
вости, а равно и къ домашнему хозяйству. Для этого ое должны
сами для себя шить и починять б лье и матье, убирать комнаты и
постели, доочереди участвовать въ приготовленіи кушанья еа кухн ,
собирать.!1 ца столъ и подавать кушанье въ стодовой, заниматься садкою
и поливкою разныхъ овощей и растеній и другими предметами домаш-
няго хозяйства, напр. заготовленіемъ молочныхъ скоповъ, соленій, ква-
щеній и проч. Свободное отъ учебныхъ занятій время, по.мв нію ком-
мдссіи, должно быть употребляемо на изу.чееіе ремеслъ и предметовъ
довіашняго хозяйства, какъ-то: мытья, катаяья, гла?кенья, кройки, шитья
платья на. машин и безъ оной, духовныхъ костгомовъ.и священныхъ
облаченій и вышиванья разнаго рода.

Зат мъ коммиссія излагаетъ свои соображенія относительно того,
гд можетъ быть пом щено училище, на какія средства будетъ содер-
жаться и т. п.,—оловомъ, касается хозяйственной части. XI епархіальный
съ здъ, какъ и сл довэло ожидать, съ. полною серьезностію отнесся
къ этому д лу. Обсудивъ докладъ коммиссіи, онъ (въ зао даніи 28
севтября) постановиль: «Въ вйду того, что вопросъ о рукод льной
школ для, съ зда и вообще в% Россіи новъ. и потому требуетъ все-
сторонней разработкн во вс хъ своихъ, даже мелочныхъ, подробностяхъ,
ііросить 1) секретаря сов та женскаго училища г-на Ворольвова, сог-
ласно выраженвому имъ въ заявленіи желанію, собравъ св д нія о
подобныхъ школахъ, составить въ теченіи года проэктъ, нриложеняйй,
разум ется, къ м стнымъ средствамъ и нотребностямъ и 2) лросить
редакцію Епархіальеыхъ В домостей открыть свои страницы Д^8 вС6'

;сторонней разработки вопроса о школ путемъ печати, начало чемУ
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положить. печатаніе нроэкта г-на Королькова* х ) . («Пастырскій Собе-
е дникъ № , 2 9 » ) .

, —- Подцеизурный ежем слчнжъ «Церповно-при%одс?шл школа».
Св. Синодъ разр ішш. издавать съ 1-го мая нри кіевскомъ епархіаль-
номъ училищ подцензурн.ый ежем сячншп» «Церковно-приходская
ишола», подъ ррдакторствомъ бывшаго ивсиектора кіевской семинаріи
Игнатовича и пренодавателей той же семинаріи Нетрушева и Була-
шева. (Еженед л. Обозр. № 171).

— Успграненіе тр дкжь случаевъ погребеиЫ мішмо-умершжъ.
Изв стны нер дкіе.случаи погребенія мнимо-умерщихъ. Для ихъ пре-
дупрежденія, однако-гже, до сихъ поръ далеко не везд принимаются
долшныя м ры. Добрый лрим ръ этого подаетъ Кіевъ. :

На одномъ изъ кіевскихъ кяадбищъ, какъ сообщаетъ «Кіевское
Слово», предположено вс хъ нокойнішовъ, относителыю которыхъ воз-
бушдается сомн ніе въ д йствительности смерти, выставлять въ откры-
тыхъ гробахъ, въ часовн , до р ш^нія жизненнаго вопроса, Часоввя
эта задней своей ст еой примыкаетъ къ домику, въ которомъ живетъ
смотритель кладбища; изъ спальни-же его въ часовнш смотритъ ма-
ленькое оконце, а щъ сос дней комнаты ведетъ туда дверь. Къ рук
каждаго сомнительнэго покойника будетъ нривязааа веревочка, другой
конецъ которой, съ нривязаннымъ къ нему колокольчикомъ, находится
въ спальи смотрителя. При мал йшемъ движеніи руки очнувгаагося
отъ летаргіи мнимаго мертвеца колокольчикъ звонитъ и смотритель,
входя ближайшиімъ путемъ, чрезъ дверь изъ своей квартиры, въ ча-
совню, поиожетъ вернувшемуся въ шизни выл зть изъ гроба.

Приспособленіе очень еехитрое, а мешду т мъ, кто знаетъ, сколь-
ко живыхъ людей, благодаря ему, будутъ сиасены отъ ужаеной смер-
т и въ закрытой могил !

Нельзя не пожелать, въ интересахъ челов колюбія, чтобы опытъ
нашедъ себ подражаніе и въ другихъ вашихъ городахъ. (Таиъже),

~~* Чгмло боіомольцевь въ Еіево-печершй ла р .—Н сколько
вреиени назадъ н которыми газетаии, уиышленно или неу.яышленно,
"Ыло сообщено, что число богомольцевъ, нос щающихъ Кіево-Печерскую
ла[іРУ, прогрессивно уиеньшается изъ года въ годъ и въ поел дніе
Г0Дм выражается въ самой нпзначнтельной цифр . Сообщеніе то со-
ВеРшенно нев рно. По подучениымъ «Кіевляниномъ» точнымъ св -
Допіямъ, число богомольцевъ, пос тивиіихъ лавру въ теченіе одиннад-

на И Нд ^010 К0РРескоидвндію по этому воііросу редакція Екатерияошв. Еи. В д. прооатъ адрвсоіать
"Рвчодавателя свминаріи Вонстантина Йнкохаевича Кородькова.



ц гіроіиедіиаго года, значителыго ііревыоило прошлогоднее
количество богомольцевъ и выразил.ось въ цифр 876,261. Йзъ Этбго1

чйсла Лицъ дуібйнаго звані» было 1,256, дворянъ—2,191, купцовъ—
1,924, лицъ пробтаго йЛасса—870,890. Такммъ образойъ, великая руб-
ская святкійя гіродолйаетъ стягйвать къ сёб многочислённыхъ поклон-
й'йков'Ь, черпаі6пі;йхъ;въ нёй веЛикія релйгіозно-нравствСйньія оилы, раз-
ливаібп^іяся ііо вс мъ нпправленшгъ нашего ббіііиргіаго' отечества. (Мо-
гилевск. Еп. В д. № 10).

-— дбрйщеніе'• каігіолшовъ &Ь правдслсівіе. «Хол'мско-Ёаршавскій
Ейархіальный В СТНИЁЪ» сообщае^, <Ш воспйтанникъ Влоцлавской
риаіско-католичесйоі духовйой семйнарш Эдмундъ^-Іоавнъ Мбрачййскій
и бывшій воспитйнймйъ «Іюблинской рймсйо-католггческоЙ сеиішарій
Іоайиі РадзйМвскій ЁОІЫЛИ КЪ вьісокопреосвященвому Леонтію, архі-
епйскойу Холаіско-Варшавскоаіу, съ прошевіяіии о присо^дйневіи ихъ
во Св. гіравославноЙ церкви. По порученію его высокоиреосвйщенства,
бба йрібсителя прнсоединены въ ііравославію- въ варшавской Усненской
церііви настоятгелемъ оной, протоіерёемъ Лукою Цыбийомъ: Мо^ачин-
скій 11 января оего 1887 Щ а , съ оставленіеиъ ему одного йіяенй
Іоайнъ, а в'1'орой, Радзишевбкій, 12 минувшаго февраля.. (Московск.
Церкбвн. В д. 1 15).

-̂ - Перессодъ вь Иравошвіе щвя-студента пешрбургшіо
уНйверситета.—ІУ- о^ апр ля, йъ церкви с.-петербургокаго универ-
еитета, въ іірису ствш ректора и многнхі. студейтовъ, проф. Вого-
слбвія иротоіереёіиъ Рбжд^ественсйиіиъ совершевъ былъ обрядъ креЩв"
нія надъ студен^оагі вбсточйаго факультёта г. Эфроббмъ, НбрейіедШйМЪ
йзъ іудейойаго в роиспав дайііа въ прйвославіе. ЙресТййм отцемъ
былъ, йо словамъ «П. «I.», профессоръ йосточнаго факуль^ьта, Ва-
сильевъ. (Минута № 101).

— Охимонахь Шіісій. (НеЩологъ.)—Недавно въ Конетантино-
яол скончался скромпый, но честаый русскій д ятель, моторый в
продолженіи многихъ л ^ъ бтояЛъ въ баеурмансной туретчие на
страж с раго люда... То былъ смиренеый строитоль и настоятель
А онскаго Пактелейионовснаго подворья въ Царырад , схимонахъ о.
Паисій. Всякій йзъ русскихг, будь 'то высоконоставленный сайовяиі№,
воинъ, учеггілй, купецъ илй простой нуяийъ,- ііе ліогь минобать Ц«РЬ*
града, чтобы не ное гать великол ияаго Пантелейіионовскаго монастыріі
и не іюзйавамиться съ о. Пішсіемъ; многіе же останавЛйвались ві»
скромныхъ, чистыхъ келійкахъ подворья, гд привольно и легко чув"
ствовалось всякому русскому челов ку. Прекрасное само по себ , яи-



чего ие етоющее, пом щеніе' въ страшно дорогомъ Конетантинопол »
добрая услуга монаховъ, ласка и прйв тъ для каждаго сб стороны о.
Паисія, его добрый сов тъ и даже матеріальная помощь ед лали Пая-
телеймоновсвое иодворье такимъ руссвимъ центром въ Царьград , куда
охотн е и радоетн е, ч мъ въ геверальвое коясульбтво и тіоеольство
шелъ всякій русскій, даже въ нечали и вуждв. Великая заслуга о. Па-
иеія должна была стоять въ тсченіе 1 7 — 1 в л тъ ва этомъ трудномъ,
опасвомъ посту; изъ вичего онъ, благодаря своему ум нью, снаровк
и чеетности, воздвигнулъ одинъ изъ лучшихъ домовъ въ Галат и
устроилъ его такъ, какъ отель средвей руки, организовавъ вполн и
иріютъ, и услугу, и даже пом щевіе. Тысячи русскаго люда нрошли
этотъ чудвый, чвсто русокій уголокъ ио пути въ Палеетиву или въ
А овъ, и едва-ли найдется тавой, кто не поиянулъ бы доброиъ сми-
реннаго о. Паисія. Не говоря о ласковомъ пріем и сов т , о даровомъ
пом щеніи и пищ для многихъ сотенъ вашихъ иалоашиковъ, о Па-
исій раздавалъ ешегодно до тысячн рублей на пособія неимущииъ ио-
монвивамъ, ае всегда получая свои долги. Еженед льно десятки рус-
скихъ изъ несчастной нашей Еоастантинонольской коловіи об даливъ
гостепріимвомъ подворь ш получали тамъ парички, раздаваеиыя о.
Паисіемъ. Еще ран е, ч мъ возвикло Иалестинское Общество^ о. Па-
исій !іылъ величайшимъ трудникояъ въ д дв ноеобія нашимъ иоклов-
никамъ. До 4,000—6,000 нхъ проходило ежегодно черезъ его отече-
скія руки. Но не одному д лу милосердія и Евангельекаго гостеаріим-
ства отдавался о. ІІаисій: онъ отзыкался на всякое русское д ло,будь
т° 'предпріятіе аюлодаго ученаго, иаучающаго древйооти Стаябула, горе-
иечаль нашего горемыки безпаспортнаго въ Константивопол , д льца,
юркаго коммерсанта, борьба нро зжаго русскаго еъ турецкими влаотяии
или даже пререканіе съ нашимъ коасульствокгц помогалъ о. Иаисій
мн а разъ въ моихъ изысканіяхъ по Востову, помогалъ одному мо-
лодоіяу натуралисту, комаидированному на А онъ, помошъ изв стному
«таману Ашинову по разнымъ его «д льцамъ» въ Царьград , помогалъ
°даимъ словомъ вс мъ и каждому, кто обращался къ нему. Лосл дніе
Г0ДЫ своей жизни о. Паиоій поюжилъ на пропаганду русскоЙ школы
Въ Коистантинопол , для которой онъ добылъ и м сто, и средства но
Не Добылъ соизволенія начальства.

Еще выше и свят е является дБятельность о. ііаіісія во врёші
посд даей войны. Въ страшные дни Плевны, такъ ве, какъ п въдни
б-»естяіцаго зимняг» похода, о. Иаисій оылъ, вакъ а всегда, сааымъ
и русскимъ патріотомъ. Въ то вреыя, когда б сноваднсь и
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диковали турки Стамбула по поводу турецкихъ поб дъ, когда они бу-
шевали и угрожади знаменемъ пророка, при вид быстро настуиаю-
щихъ руссвихъ войскъ, о. Паисій переживалъ ужасные, часы. Въ те-
ченіе 14 м сяцевъ онъ ожидалъ ежедневно своей иученической смер-
тиі не разъ угрожали ему турви об щаніемъ зар зать, если русскіе
возьмутъ Стамбулъ, и не смотря на это, когда въ греческой патріар-
хіи пЬли модебны объ одержавіи поб ды надъ русскими, къ нодворь
Пантелеймонской обители возгланшп молитву о побвд русскаго ору-
жія. Унижались греки др того, что доносили турецкимъ властяагь объ
этомъ, но это.не оетановило отца Паисія:, какъ доблестннй патріотъ,
оеъ готовъ былъ ежечасно умсреть и, не смотря на то, что самъ на-
ходился постояено нодъ угрозою смерти, овъ пос щалъ и принималъ
у себя русскихъ пл нныхъ, угощалъ и давалъ имъ деньги, доставляя
имъ также св д еія объ уеп хахъ руескихъ. Велнч^Вшеюи сладостною
ыечтою о. Наисія было водруженіе креста на святой Софіи, и онъмеч-
талъ до него дошить. Онъ ждалъ этого великаго событія въ 1878 г.,
хотя зналъ, что онъ должеігь былъ погибнуть передъ т мъ съ своими
емиренными братіями. Много, чего я хот лъ бы сказать объ этомъ за-
м чательеомъ труженник , однолъ изъ самыхъ выдающихся, какихъ
выставялъ русскій А онъ. Проотой, почти безграяотеый Оренбургскій
казакъ, ходившій н когда походомъ на Хиву, позде е апостолъ шелло-
путской секты и раскаявшійся нечатно и всеяародно въ своихъ заблуж-
деніяхъ, оеъ искупилъ увлеченіе своей иолодости почти 20 л тнимъ
служеніеиъ. русскоаіу д лу на Восток . (Благов стъ Л§ 8).

— Два чудним явленіл. В руя въ Бога, признавая его Угод-
никовъ, почитая Святыя Ивоны и исполшш обряды религіи, мояшо
быть ув ренныиъ, что Госнодь Вседержитель, по Своеиу милосердію,
никогда, ве оставитъ безъ покровительства такого челов ка, когда онъ
въ тяжелыя минуты своей жизни приб гнетъ къ Нему съ теплою мо-
литвою. Это доказывается тЬмъ, что и въ настоящее время, когда
одни—лжеучительствуютъ, другіе—отпадаютъ отъ своей В ры, а иные
и вовсе не признаютъ ничего святаго, Госнодь помогаетъ въ нуждахъ
просящимъ и явно еиспосылаетъ имъ Свою благодать, выражаіощуюся
въ разныхъ чудесныхъ явленіяхъ.

Назадъ тому около тридцати л тъ, забол лъ чахоткою священникъ
отедъ Стефанъ Н.... Чувствуя приближеніе смерти, онъ пригласилъ к'ь
себ н сколько другихъ священниковъ для совергаенія Елеосвященія, Въ
числ приглашенныхъ былъ и заштатный священвикъ Явовъ Б . . - , ч е '
лов къ очень старый, ео совершеино здоровый, бодрый и пользовав-
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шійся большимъ смиреніемъ, добротою и благочестіемъ. По овончаніи
елеоевященія, вс свящепники и чаетныя лица, еаходившіяся въдом ,
быди приглашены къ закуск . Еогда вс ус лись , за столъ^, больной
отецъ Стефаяъ обратится къ священникамъ съ сл дующими словами:
«Что же Вы, отцы духовные, не приглашаете .къ столу и того незна-
комаго священника, который только что .причастилъ Святьвд Дарами
отца Якова»? Вс съ удивленіемъ носмотр ли на больпого, такъ-какъ
онъ былъ въ совершенномъ здравомъ разсудк , а между т ігь спра-
шивалъ о какомъ-то незнакоиомъ священник , вовсе не бывшемъ въ
дом ; но когда больной, приноднявшись съ ностели, повторилъ эти
слова, то ему отв чали., что кро і̂ ихъ викого другаго не былр, Отецъ
Стефанъ Н..... какъ бы съ неудовольствіеиъ иродолжалъ: «Ахъ-, Боше
мой! Разв вы забыли, что когда меня пріобщилъ отецъ Яковъ Е..„,
то изъ другой комнаты вошелъ къ намъ съ чашею въ рувахъ какой-
то незнакомый священнпкъ выеокаго роста и с дой, и, нріобщнвъ отца
Явова, удалился». Олова эти иисколько яе смутили отца Якова, а на-
нротивъ, онъ перекрестился и обратясь къ священникамъ сказалъ:
«Знайте^ духовные отцы, что вслВдъ за отцемъ Стефаномъ,. Вы будете
погребать и меня». Д йствитедьно скоро о. Стефанъ уиеръ, и о. Яковъ
съ особенаыагь усердіемъ день и ночь читалъ Евангеліе надъ т ломъ
покойнаго, а чрезъ дв иед ли скоячался и самъ.

Вскор посл вид нія неземваго существа во; образ священника,
пріобщавшаго отца Якова Е...., въ тозгь дее нриход быдъ другой олу-
чай нодобнаго явленія. Прполуга священника Трофима К...., Харитина
Д--і женщина весьиа нравственная, религіозная, трудолюбивая и добрая,
возвращаясь изъ хутора своего хозяина, куда здила съ провизіею для
рабочихъ, почерннула изъ колодезя воды, чтоби наіірться, но не усп ла
Утолить свою жажду^ кгівъ почувствовала какой-то, страхъ, препятство-

і пить, и, по прі зд доной, объявила, что она должна ненре-
умереть. Дочь отсутствовавшаго хозяина, иолодая дввіща, не

ея словамъ, долго шутпла и см ялаоь надъ этимъ. Но когда Хари-
Тіша Д.... сказала, что почему-то боится воздуха п воды и когда мо-
Л0Дая хозяйка, подавъ ей ставанъ воды, уб дилась въ д йотвительно-
С1'й сущеотвовонія непонятной ей бол вни, то немедленно распоряднлаеь
«ослать за доктороыъ. ПрибывшШ докторъ, осиотр въ больную, нашелъ,
Что она страдала водобоязнею, и что эта бол знь цеизлечима. Харитпяа
Д'» промучилась два дня, ію во все это вреия была въ »дравомъ уагв
й КЙКЪ бы иопов дывалаоь нередь своею цолодою хозяйкого, радодазы-
Кая еіі все, что поинила илъ своей яшзнц и что по ея ня нію каза-
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лооь большгаъ гр хомъ. Просила она овою любимую барышню молиться
Богу о сйасеніи ея дуцш ,̂ а когда умретъ, то т ло ея перенести изъ
кухви і ъ залъ, таКъ-какъ ей возв стилъ Ангелъ Хранитель; что въ
дви ея смерти и погребенія будетъ стоять ве жаркая, а прохладно-
яождливйя погода и что всл дствіе того т ло РЯ не будетъ разлагаться.
Въ продолженій своей бол зяи, она просила: хозяевъ и ириходящмхъ
людей нё'заслонять еобою ея Аагела Хранитрля, который стоитъ передъ
иею въ образ челов ка съ сіягощіпіъ и веоел^ымъ лицомъ. Просьбы
в рной слугй хозяева иополнили въ точности. Было совершено Еле-
оЬвященіе ЕГ сд лано духовное напутствованіе, за исклшченіеиъ Ири-
чащейія, котораго /бйльная не могла принять всл дствіе водобоязни; а
по кончМ «я, усоішую перенесяп въ залъ; такъ-какъ въ минуту ея
ковчийы невыносилю жаркая, погода д йствительео ззм нилась про-
^ладною и дождливою, простоявшею до самаго погребенія. (Тамъ-же).

— «Толъко еще дешпь минуточекъ».—Молодой принцъ Луи
Иаиолеонъ іцосл паденія отца своего^ императора Наполеона, въ 1870
г. у халъ вм ст съ матерью въ Англію и зд сь поступилъ въ армію;
потамъ изъ- шажды славы присоедииился къ отряду, иазначенному въ
Афрйку. Это былъ в высшей стёпеви затруднительный и оиасный
похадъ ротивъ дикихъ воинственных'ь Зулусскихъ Кафровъ. Однажды
принцъ верхомъ направился съ маленькимъ отрядовгь для изсл дова-

•НІР м стностй. Вс сошли съ лошадей и расположились неиного от-
"дохнуть. І сто отдыха было въ высшей степени опасное-каждо мгно-
всніе дикіе •непріяТели могли подкрасться изъ-за кустовъ. Одинъ изъ
офйЦеровъ предложиль; «с сть поскор е на лошадей н отправиться на-
задъ, ч̂ гобы не поиасть въ руки врага». «0., ш р а з и л ъ привцъ, оста-
нойиТесь; толъко еще десять мйнуточекъ; допьемте кофе». Не пронш
десяти минутъ, какъ подкралась шайка Зулусовъ и наііала на общество;
одни спаслись, ггринцъ палъ, пронзевный копьями или ассагаяии Зу-
лусовъ. Это бйлъ едивственный сывъ матери-^вдовы. Бя горести о
внезапной смерти сына еловами описать невозможно. Постоянно по-
вторяла ова: «Это былт. еіго величайшій порокъ, начиная оъ самаго
Д тства. Никогда онъ не хот лъ вставать утромъ, а вечеромъ лошать-
ся въ оиред ленное время. Каждый разъ просилъ и ластилея оиъ: ,
только десять минуточекъ! А когда соа'ь клонилъ его такъ, что онъ
уше не могъ говорить бол е, онъ поднималъ свои дв ручевки, ир°'
тягивалъ свои десять нальцевъ, выраякая этимъ, что проситъ онъ по-
дождать еще десять минуточекъ. Такъ и ирозвали его: «Гоеподинъ Де'
сять минуточекъ».—Изъ этого открывается, что никогда не нужі
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"откладывать того, что можно сд лать тотчасъ же; ил1', что ещо луч-
ше, никогда не нужно думаіъ:. «Еще мііого времеии виереди; теперь
повеселюсь; когда жйзнь наскучитъ, обращусь на путь истины; Гос-
подь смилуетея надо мной»! Это опаен йшее заблужденіе, со дня на
день отідадьшть то, что служитъ къ умиреиію дуніи. (Яроелавск.
Епарх. В д. Ш \4).

— Что д лаютъ для своихъ боговь язычитті—Ужаовое язы-
чебкое празднество въ честь огня недавно проиоходило на остров св.
Маврикія, принадлежащемъ Англичаааиъ. Оно' было отпраздновано жй-
вущіши тамъ язычникайи подъ руководствоиъ брамина Синатамъ-Бу.
На заднеиъ план одной долиігы в звышается пагода, яэычеекій храм ,
зд еь находится выр заиный изъ лакированнаго дерева идолъ Оивы въ
ннтуральную величийу. Статуя од та въ дорогія ткани. На голов
тройная шапва, Красныя губы сложились въ улыбку, а усы закруче-
ЙЫ вверхъ. Глаза какъ будто • съ презр ніемъ смотрять нй тошро
зв ю, обвитую вокругъ л вой руки идола. Иередъ пагодой ц лыя сут-
ки ярко горитъ громадный костеръ. ІІоел мвожества предугбтовитель-
ныхъ цереионій еще не обугливпііеся куски дерева растаскиваютъ,
'встающіеся же т і ющіе утли рязбрасываіотъ, такъ что образуется проі-
странство футовъ въ 20 длины и 14 или 15 ширины, все покрытое
чздоемъ пылающихъ углей. Героями праздника состоятъ н которые изъ
б,ратинскихъ учениковъ, просящіе доставість имъ честь идти идолу ва
^стр чу. Для нреподііесенія ему корзинъ съ цв таии, несоиыхъ на
!шов , юнсши должны аройти боеикомъ этотъ ужасный отяенный рв-
веръ. Унавшій предоставляется собственной его участи. Нпкто не св -

къ нему 'ня иомощь; толпа прнсутствующая НІІ праздяик , сио-
дозволяетъ ёму сгор ті его паденіе считая доказатеіьствомъ,

Брама не простилъ ему его гр ховъ, На ираздник нын шняг»
пикто не упалъ. Н которые по этому огненному ковру нрохо-

Ш№ быстро и по ту сторону его бросались въ нарочно для того №&*•
^ чанъ съ водою. Другіе шли медленно, какъ будто бы »то

св жій дернъ. Совершеинв спокййно вс держали на голов ж*р-
съ цв таии, не издавая нн мал йшаго звука болн, хотя при

шаг искры отъ пылающихъ углей сыпались во вс сторовм.
когда илаия было пройдено и прошедшіе имъ опускали ногп.въ

В0ДУ, аачивали оши издавать раздирающіе душу вопли, ужасно гнудн
и изгибйіаи отъ боли вс члены. Іногочисаенная же тодна Индусовъ^

нразднесгвомъ, ставалась спокойною и безучастн ю.
казалось, бол е б ш и пвРі>ужееы въ б л а т а в ніе, нежелн, съ йв-
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пряженіе.мъ ждали исхода. этихъ ргненныхъ мукъ.. Счастливы ,т , ко-
торые скоро ,пос,я того уашрают;ь; стуцви Итноги т хъ, которые под-
верга.ютса испытанію огнем.ъ',так обгорцютъ, что р дко несчастный
излечивается, и то.гда нередвающій остается на всю шизнь страшно
обезображеннымъ уродоиъ.., . . .

Такія дичныя жертвы приносятъ язычники своимъ лживымъ бо-
гааіъ,:Мешду-т мъ...ниче,го для еихъ, не сд лавш.имъ. Не пристыжаютъ
ли они насъ—христіанъ, по.тому что мы такъ к.осаы, когда приходит-
сд. нринесть ничтожньйшую личную жертву -нащему истинному, жи-
вому Богу, которому однакоже вс мъ мы обязаны, и созданіемъ и ис-
«уплееіеиъ? (Яроолавск. Еііарх.-В д. Ж 15) .

О Б Ъ ЯВЛЕНІЯ.

I ВЪКОНТОР > ° " д < Б. БРЕСШ
въ

Г- ОРВНВУРГ Ж,

П Р О Д А Е Т С Я К Н И Г

^РОКОВЪ
РУССКОЙ ГРАММАТИКИ

АЛЕКТОРОВА.

Поообіе дпя родителей и преподавателей элементарныхъ шкопъ,

2-е ИЗДАНІ Е.

Научить Д Т Й, не изучающихъ сист матйч скаго куроа русокой
грамматики—этамологіи и синтаксиса, вънебольшое, гіовозмоі-
ности, число урокові правильнои разсгановк^ знаковФ лредина-
нія—главная цільизданія вышеназванной книікки, д на которой

оъ переоылкой 2 5 КОП.
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Въ текущемъ 1887 году отпечатаны новыиъ изданіемъ сл дующія
книги:

ПО ВОПРОСАМЪ ПАСТЫРСКОИ ПРАКТИКИ.
Изданіе 5-е, Ц на 1 руб. 25 к , съ пересылкою 1 руб. 50 коп.

ИНСТРЖЦІЯ

Церковнымъ Старостамъ
дополненная иосл дующими указсіми Святьйшаго Синода и разъясни-
тельными распоряженіями епархіальнаго начальства. Въ ириложеніи -
правила о церковныхъ братствахъ и положевіе о церковно-приходскихъ

попечнтельствахъ.
Издаиіе 3-е. Ц на 1 р. 25 к., съ пересылкою 1 р. 50 к.

Священника Смоіенской енархіи села Дубровы

0. МИХАИЛА СОКОЛОВА.
Издавіе редакціи ікурнала «ПАОТЫРСКІЙ СОБЕСЪДНИВЪ».

Ц на 1 р. 50 к. сь пересылкой 1 р. 75 к.

Пропов дническіе труды о. Михаила Соколова до н которой сте-
неаи уже изввстны среди духовенства, такъ вакъ они печаталпсь въ
"уководств для Сельскихъ Пастырей, въ «Пастырскомъ Собес дник *
й ^моленскихъ Епарх. В домостяхъ. Ио обилію примвровъ изъ аштій
свдтыхъ и разнаго рода назидательныхъ сказаній поученія о. Михаила

околова, независимо отъ нроизнесенія съ церк. ка едры, иогутъ слу-
Ж и т ь хорошимъ пособіемъ и нри вн богослушебныхъ собес дованіяхъ
с ъ православнымъ народомъ.
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т
СВОРНИКЪ ПРОПОВВДЕЙ,

ШСПОСОВЛЕННЫХЪ ВЪ ЖИЗНЦIПОНИАНІШ ПРОСТАГО НАРОДА.
Изданіе 10 е. Ц на 1 р , 25 і ц съ пересылкою і р. 50,к.

Требованія еа означенныя книги адресовать: вг г. "Воронежъ. Редакто-
ру-Издателю еженед льнаго духовнаГо журнала «Иастырскій Собес д-

никъ» Василію Абрамовичу Маврщкому.

Ш тоиу же адресу могутъ быть выписываемы и сл дующія книги:

ІЗЕРАННЫЯ ПОУЧЕНІЯ
НА РАЗНЫЕ СхЛУЧАИ

Изданіе З е . 1886 г. 380-стр. Ц на 1 р. 40 к. съ пер.- 1 р. 60 в.

ВНЪБОГОСЛУЖЕБНЫЯ

какъ особий; видъ дерковно-народной дропов дй.

Изданіе 3-е 1885 г. Ц на 1 р. 25. к., ст» іщрешлкой 1 р. 40 в.

ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ.
Сбор-нивъ. общедоступныхъ статей и рэзсказовъ религіозно-нравст-

веннаго содержанія,, сйставленный ирим нцтельно къ потребностямъ •»
'іадачамъ вн богоолужебныхъ собео дованій.

Ивдавіе 2-е. 1886 года. 480 стр. Ц. 1 р. 50 к. съ перес. 1 Р- ̂ 5 к <
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В Н Б О Г О С Л У Ж Б Б Я Н Я

СЪ І Ш Ы Ь

ПО СВЯЩЕННОЙ ИСТОРІИ ВЕТХАГО З А В Ш -

Свящ. М. ЗЕЛЕЕЕВА.
Изданіс редакціи «Пастырскій Собес дникъ»... 1886 г. Ц на 1 руб. съ

перес. 1 р. 20 к.

Основныгь ярбдметомъ бес дъ о. Михайла Зеленева служигь Свя-
щенная Иеторія Ветхаго Зав та, но въ его йивомъ, нросгомъ и вм стК
увлекательномъ разсказ бибДейскія сОбытія ііостоянно сближйюі'сй.съ
явленіями сбвременной, иреимущес^венно народйой^ жизни и такииъ
ббразомъ обращаются въ предм^етъ нагляднаго урока, поучительваго
прим ра, глубокаго назиданія.

ЦЕРКОВНОЕ БЛАГО СТРОЙСТВО
Руководственныя распоряженія по духовному в домству и (шъясйенія

по вопросаиъ церковной практики. Мзданіе 2-е,, 1884-г.

Ц аа 1 р. 75 к., съ перешлкою 2 р.

печатаются новыя книги:

простонародныя поученія
ЮЛННІЯКИМОВА, священника Курской епархіи-

Ц на 1 р. 50 к. сь пересшкой 1 р. 75 к,

НА ДНИ ВОСКРЕСНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ.
Мзд. 3-е.1 Ц на 1 р. 30 в. съ пер. 1 р. 50 к.
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П О Д П И С К А
НА ЕЖЕНЕД ЛЬНЫЙ ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ

ПІСТЫРСКІЙ СОБВС ДНИНЪ
II Р 0 Д О . І . Ж А Е Т С Я.

Подписная ц на за журналъ и нрилошенія къ нему, съ доставкой и
перееьілкой на годъ ПЯТЬ руб.

Желающимъ выиисать «ОАСТЫРСКІЙ ООБЕСЭДНИЙЪ» аа.первый
годъ его изданія, съ 1-го сентября 1884 г. по 1-е сентября 1885 г.,
могугь быть высланы только М § , вышедшіе съ января по.еентябрь
(16 — 5 0 ) , такъ какъ пе|»выхъ 15 №#а уже не им ется въ редакціи,
Ц на за остающіеся 35 М § журнала и два выпуска прилоягеній въ
нему—ТРИ рубля.

За второй годъ изданія, съ 1 го Севт. 1885 г. ію 1-е Свет. 1886
г., «Пастырскій Собес дникъ» съ двуми вынусками приложеній къ не-
му можетъ быть высланг полностію. Д на четыре рубля. Вынисываю-
щіе журналъ за первый и второй годъ изданія вй ет внсылаютъ
всего шесть рублей.

Приложенія къ журналу могутъ быть выписываемы и отд льво. Ц на
за вс четыре вынуска приложеній ДВА рубля.

О а и г ё л / з ь о ф ф и п ; і а я ы з : ы й . Указъ Его Ииивраторшго Величества.—Сиисога лнц
духовнаго званія, кои удостоены Высочайшихъ наградъ.—Вреиешіыя лравила Уфииск. Маріинскаго І
ивчительства о сл лыхъ.—Распоряжеиі Енархіалыіаго Начальства.—Св д нія о ииесіонерскои Я®ят„
иостн.—Къ св д нію и иеполпенію духовенсгва Ор ибургсвой пврхіи.—Пошертвоваиія въ иолму
хаило-Архаигедьокаго Братеіва..—В доиосіь о поиівртвовапіяхъ, лоступившихъ ъ пользу *и х"| • '
Брагства но 17-иу Благочнн. Округу.—В дояость о двияеиіи еумиъ по Оренб. Бнархіал. Мисеіон р
му Обществу.—Журішлы собранія духовеаства гор. и селъ.—Расноряженія Ииоепархіалыіаго нача
ва—Объявл нія.—Иаршруи. иа сл дованіе Табынской Чудотворной иконы.—(Приложенів—Щ И
ш обозр нія Его Преосв. Преосвящ. Макарівяъ ц рквей и приходовъ Орепб. Енархіи).

О т д * л ъ за о ф ф и ж і Л б ь я & я ы й . Слово въ нед лю 30-ю по Пятидвсяіниц .-- №
бурижия Епарх. І тоиясь.—Насущный воиросъ.—.—Иноепарх. п доиооти я газеты.—Объявлет і
ложевія: Вибіейск. яены, и Поученія).

Оффиціальнаго и Неоффиціальнаго отд ловъ,
Ректоръ Духовной семинаріи Протоіерей

Каеедр. Протоіерей Д, Сперапскій.






	001_1
	001_2
	002_1
	002_2
	003_1
	003_2
	004_1
	004_2
	005_1
	005_2
	006_1
	006_2
	007_1
	007_2
	008_1
	008_2
	009_1
	009_2
	012_1
	012_2
	013_1
	013_2
	014_1
	014_2
	015_1
	015_2
	016_1
	016_2
	017_1
	017_2
	018_1
	018_2
	019_1
	019_2
	020_1
	020_2
	021_1
	021_2
	022_1
	022_2
	023_1
	023_2
	024_1
	024_2
	1011_1
	1011_2



