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издаваемый

ПРИ СВЯМіЫЪ ЩШШПЩУЮЩЕМЪ СТНОДІ

№ % ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ И,ЧАШЕ СЪ ПРИБАВЛЕПІЯМИ. _ № 2

[ ВЫСОЧАЙШІЙ МАНИФЕСТЪ.
-

БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ

I МЫ, НИКОЛАЙ ВТОРЫЙ,

ИМПЕРАТОР! И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССШСКШ,

Ц А Р Ь II О Л Ь С К I Й , ВЕЛИК! Й КНЯЗЬ Ф И Н Л Я Н Д С К ГЙ

и прочая, и прочая, и прочая.

Объявляемъ всѣмъ вѣрнымъ Нашимъ подданнымъ:

При помощи Вожіёй, вознамѣридись Мы. въ маѣ мѣсяцѣ сего года,

въ первопрестольномъ градѣ Москвѣ, по примѣру Благочестивыхъ

I осудареи, Предковъ Нашихъ, возложить на Себя Корону и воспріять,

по установленному чину. Святое Мѵропомазаніе, пріобщивъ къ сему

и Любезнѣйшую Супругу Нашу, Государыню ИмператрицуАлександру
Ѳеодоровну.

Призывае-мъ всѣхъ вѣрныхъ Нашихъподдан ныхъ,. въ предстоящій

торжественный день Коронованія, раздѣлить радость Нашу и вмѣстѣ

съ Намивознести горячую молитву Подателю всѣхъ благъ, да изліетъ

на НасъДары Духа Своего Святаго, да укрѣпитъ Онъ Державу Нашу

и да направить Онъ Насъпо стопамъ Незабвеннаго Родителя Нашего.

лоего жизнь и труды на пользу дорогаго Отечества останутся для

асъ навсегда свѣтлымъ примѣромъ.

Данъ въ Санктъ-Петербургѣ, въ 1-й день января, въ лѣто отъ

тождества Христова тысяча восемьсотъ девяносто шестое, Царствова-

вія же Нашего во второе.

На подлпнноыъ Собствеппою Его И ыпердторскаго В еличества

рукою подписано:

«НИКОЛАЙ* .
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Ишше Высочайшіе разы.

Указъ Правительствующему Сенату.

Манифестомъ, въ сей день дан-

нымъ, возвѣстивъ объ имѣющемъ

совершиться въ маѣ мѣсяцѣ 1896
года Коронованіи Нашемъ, при-

знали Мы за благо призвать къ

сему времени въ первопрестольный
градъ Нлпіъ Москву, по примѣру

Коронованія въ Бозѣ почившаго

Родителя Нашего, сословныхъ и

другихъ представителей Россійской
Имперіи, на точномъ основаніи
утвержденнаго Намиособаго поло-

женія.
Правительствующій Сенатъ не

оставить благовременно учинить

по сему надлежащее распоряженіе.
На, иодлинномъ Собственною Его Кмііератог-

скаго Величества рукою подписано:

НИКОЛАИ ».

С.-Петербургъ,
1-го января 1896 года.

Указъ Правительствующему Сенату.

Всѣ распоряженія по приготов-

ление къ предстоящему Священ-
ному Коронованію Нашему и Лю-
безнейшей Супруги Нашей Госу-

дагыпи ИмператрицыАлександры
Ѳеодоровны признали Мы за благо
возложить на Министра Импера-

торскаго Двора, исполнительную

же дѣятельность по приготовле-

ніямъ и устройству торжествъ Свя-
щеннаго Коронованія — поручить

подлежащимъ усгановленіямъ Ми-
нистерства ИмператорскагоДвора,
съ учрежденіемъ при Министрѣ

Императорскаго Двора: 1) для

обсуждешя общихъ коронаціон-
ныхъ вопросовъ — особаго, подъ

наименованіемъКоронаціоннойКом-

миссіи, совѣщанія, собираемаго
Министр омъ по мѣрѣ надоб-
ности, и 2) для дѣлопроизводства

по всѣмъ коронадіоннымъ вопро-

самъ и для отчетности по коро-

націоннымъ расходамъ — Корона-
ціонной Канцеляріи. изъ чиновъ Ми-
нистерства ИмператорскагоДвора.

Правительствуюіцій Сенатъ не

оставить благовременно учинить

по сему надлежащее распоряженіе.
На подлішиомъ Собственною Его Пмператор-

скаго Величества рукою подписано:

„НИКОЛАЙ ".
С.-Петербургъ.

1-го января 1896 года. ѵ

Указъ Правительствующему Сенату.

Января 4-го. Директору С.-Пе-
тербургской шестой гимназіи дей-
ствительному статскому совѣтнику

Соловьеву — Воемилостивѣйше по-

велѣваемъ быть директоромъ Кан-
целяріи Оберъ-Прокурора Святѣй-

шаго Сѵнода.

О разрѣшеніи производства сбора по-

жертвованы въ пользу Сумелійскаю,

близь Трапе зонда, монастыря , оі> тече-

те одного года, въ южныхъ епархіяхь
Россіи.

Государь Императоръ,

въ 9-й день декабря 1895 года,

Высочайше соизволилъ на разрѣ-

шеніе производить сборъ пожертво-

ваній въ пользу Сумелійскаго, близъ
Трапезонда, монастыря, въ теченіе
одного года, въ южныхъ епархіяхъ
Россіи, а именно: на Кавказѣ,—

въ предѣлахъ Грузинскаго Экзар-
хата, — и въ епархіяхъ: Владикав-

I казской, Ставропольской, Донской,
Екатеринославской, Таврической,

I Херсонской и Кишиневской.
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Государь Иыператоръ,по всеподданнѣйшему докладу опредѣле-

нія Святѣйшаго Оѵнода, 9 декабря 1895 года Высочайше соизволилъ

утвердить слѣдующій штатъ Русской духовной ыиссіи въ Іерусалимѣ:

Жалованье: лчцъ. 0 '3,,011у - всѢ ыъ.

Начальникъ духовной миссіи 1 — 4,000

Отаршій іеромонахъ 1 _ j ООО

Іеромонахи 5 700 8,500
Протодіаконъ 1 • goo

Іеродіаконъ 2 400 800

Монахи . . . . 6 800 1,800

Послушники 11 200 2,200

Регентъ 1 500

Пѣвчіе 8 300 2,400
Драгоманъ 1 _ 9QQ

37 — 17,800

Хозяйственные расходы:

Начальнику духовной миссіи на разъѣзды и

экстренные расходы — — 1.000

Почтовые и мелочные расходы — — 150

Содержаніе пріюта духовныхъ лицъ ... — — 500

Наемъ прислуги свѣтской — — 750

Общая трапеза — — 6,800

Ремонта, отопленіе и освѣщеніе церквей и

дола миссіи _ _ 5,500

14,700

37 — 32,500

ВьиаішіН
Высочайшимъ приказомъ по

гражданскому вѣдомству, отъ 4 теку-

Щаго января за № 2, по вѣдомству

православнаго исповѣданія назначенъ

начальникъ архива и библіотеки Свя-
тѣйтаго Сѵнода, коллежскій совѣтникъ

Львовъ — на ту же должность, на

основании Высочайше утвержденнаго

1 іюня 1895 г. штата сихъ установ-

лены, съ 1 января, и переведенъ на

службу директоръ С.-Петербургской
6 гимназіи дѣйствительный статскій
совѣтникъ Соловьевъ — директором!»

Канцеляріи Оберъ-Прокурора Святѣй-

шаго , Сѵнода, съ 1 января 1896 г.
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Государь Императоръ, по

всеподданнѣйшему докладу Сѵнодаль-

наго Оберъ-Прокурора, согласноонре-

дѣленію Святѣйшаго Сѵнода, Всемило-

стивѣйше соизволилъ, въ 30-й день

декабря 1895 г., на награжденіе,
за 50-лѣтнюю службу, псаломщиКовъ

церквей: Богоявленской села Средняго

Икорца, Бобровскаго уѣзда, Петра
Икорскаго, села Пьянаго Бора, Ела-
бужскаго уѣзда, Семена Заворохина.
Богоявленской селаБуйгорода, Болоко-

ламскагоуѣзда, Якова Лебедева, Пре-
ображенской села Верхняго Бѣло-

омута, Зарайскагоуѣзда, Алексѣя Бѣло-

водскаго, Троицкой села Климентов-

скаго погоста, Спасскаго уѣзда, Ря-
занской епархіи, Павла Ансероваи
Троицкой мѣстечка Веркіевки, Нѣжин-

скаго уѣзда, Ѳеофана Колотовскаго и

исполняющаго псаломщическія обязан-

ности при Мегинекой Богородской

церкви, Якутскаго округа, заштатнаго

псаломщикаМихаила Конюхова золо-

тыми медалями, съ надписью, «за

усердіе», для ношенія на шеѣ на

Аннинскойлентѣ.

бщелѣлеш (Ми Стад.
I. Отъ 10 япваря 1896 года за № 6
но В ысочайшемуМанифесту о Короиованіл
и Мѵропоназаніп И\ъ іімііераторскпхъ

В еличествъ.

По указу Его Императорскаго Вели-

чеОТва , Святѣйшій Правительствующій

Сѵііодъ слушали: вѣдѣніе Правитель-

ствующего Сената, отъ 5 сего января

за № 18, съ приложеніемъ состоявша-

яся въ 1 день сего же января Высо-

чайшаго Его Императорскаго Вели-

чества Манифестао долженствующемъ

ВѢ ДОМОСТИ Л; 2

совершиться въ маѣ мѣсяцѣ текуіцаго

года Священномъ Коронораніи и Мѵро-

помазаніи Ихъ Императорскихъ Вели-

чествъ . — Приказали: Означенный

Высочайшій Его Императорскаго Вели-

чества ^Манифеста, для прочтенія

онаго во всѣхъ соборныхъ, монастыр-

скихъ, приходскпхъи прочихъ церк-

вахъ Имперіп, напечататьвъ № 2

«Церковныхъ Вѣдомостей».

И. Святѣйшій Сѵподъ, опредѣленіемъ

отъ 8— 22 декабря 1895 года№ 3935,

постановилаградо-Верхотурску.ю По-

кровскую женскую богадѣльню, Ека- :

теринбургской епархіи, обратить въ

женскую общипу, с.ъ наимепованіемъ

оной «Покровскою» и съ такимъчис-

ломъ сестеръ,какое община можетъ

по своимъ средствамъсодержать.

III. Святѣйшій Сѵнодъ оиредѣлсиі-

емъ отъ 18—29 декабря 1895 года

постановилъ: іеромонаха Кіевскаго

Свято-Троицкаго монастыря Варлааш
назначитьпастоятелемъУспенско-Ма-

карьевскаго монастыря, Оренбургской

епархіи, съ возведеніемъ въ саиъ

игумена.

Пдашь Ойеиъ-Пронурор Святѣйшаи

Сѵвода.

Приказомъ Оберъ-Прокурора Спятѣй-

шаго Сѵнода, отъ 31 декабря 1895 года

за Л» 15, назначается: помоіцішкъ

испектора Новгородской духовной сеии-

наріи Ильмснскій преподавателемъ по

греческому языку въ ту же семинарію (съ
1 декабря 1S95 г.).
Определяются въ службу: дѣй'

ствительный студентъ Императорскаго

Варшавскаго Университета Веригішъ пре-

подавателемъ по математикѣ и физякі
въ Архангельскую духовную семпцаірію;
кандидаты духовныхъ акадёмій: учите-

лями въ духовныя училища: Кіевскоп—
Кннжеиъ въ Бирюченское по греческому
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языку, С.-Петербургской- —Покровскій въ

Иереславское, по географіи и ариѳметикѣ,

Вогдановскій въ Сарапульское, по латин-

скому языку, и Московской — Говоров!, во

2-е Тамбовское (въ параллельные классы)
по св. исторіи, катихизису и соединен-

нымъ съ оными предметамъ, Георгіевскій
въ Вяземское, по латинскому языку, и

Казанской —Харитоновъ преподавателемъ

по логикѣ, психологіи и соединеннымъ

съ ними предметамъ въ Таврическую
духовную семинарію (Веригинъ и Кня-
жевъ съ 30 ноября, Харитоновъ, Покров-
скій, Богдановскій съ 9-го и Георгіевскій

съ 23декабря, а Говоровъ по опредѣленію

Святѣйшаго Сѵнода съ 9 декабря 1895 г.).
Перемѣщаются: инсгіекторъ Туль-

ской духовной семинаріи Любимовъ смотри-

телемъ въ Тульское духовное училище;

преподаватели духовныхъ семинарій: Смо-
ленской—Горуповнчъ и'Новгородской— Са-
харовъ помощниками смотрителей въ

духовныя училища: первый въ Бѣльское,

а послѣдній въ Одесское; учители духов-

ныхъ училищъ: Сарапульскаго — Оеооп-
лактовъ, Сумскаго — ІІокргвскін и ГІавлов-

скаго Чижовъ—помощниками же смотри-

телей въ духовныя училища: первый въ

Елабужское, второй —въ Сумское, а по-

слѣдній въ Павловское; преподаватель

Олонецкой духовной семинаріиКьяндскій —

учителемъ по русскому языку въ Шенкур-

ское духовное училище и учитель Вятскаго

епархіальнаго женскаго училища Куроч-
кпнъ— на должность учителя по св.

исторіи, катихизису и соединеннымъ съ

оными предметамъ въ Вятское духовное

училище въ параллельные классы (Куроч-

кинъ съ 30 ноября, Кьяндскій съ 23

декабря, а остальные по опредѣленіямъ

Святѣйшаго Синода Феофилактовъ отъ

25 ноября, Сахаровъ отъ 1-го, Любимовъ

отъ 2-го, Горуновичъ и Покровскій отъ 8-го

и Чижовъ отъ 22 декабря 1895 г.).

Увольняются отъ с л уж бы, со-
гласно прошеніямъ: смотритель

Тульскаго духовнаго училища Оаворскій,
помощникъ смотрителя Елабужскаго ду-

ховнаго училища Кябардинъ и учитель

Шенкурскаго духовнаго училищаШунковъ.
(Кибардинъ съ 25 ноября, Ѳаворскій съ

2 декабря 1895 г.— оба по опредѣленіямъ

Святѣйшаго Сѵнода, а Шумковъ съ

23 декабря 1895 г.).

Отъ Училщаго Совѣта при Святѣйіемъ

Сщі
Училищный Совѣтъ при Святѣйшемъ

Сѵнодѣ, подвергнувъ пересмотру книги,

предназначаемый для внѣкласснаго чтенія
учащихся въ начальныхъ школахъ, со-

ставилъ сппсокъ кппгъ для бпбліотекъ
цсрковио-іірпходскнхъ школъ, печатаемый
въ семъ №, на основаніи опредѣленія

Святѣйшаго Сгнода отъ 15 —29 декабря
1895 года за Л; 4067, къ свѣдѣнію и

руководству завѣдывающпхъ церковными

школами лицъ и учрежденій. Означенный

списокъ, по мѣрѣ надобности, будетъ
дополняемъ и измѣняемъ. О всѣхъ та-

ковыхъ дополненіяхъ и измѣненіяхъ

Училищнымъ при Святѣйшемъ Сѵнодѣ Со-
вѣтомъ будетъ сообщаемо въ „Церковныхъ
Вѣдомостяхъ".

СПИСОКЪ

книгъ для бнбліотекъ церковно-приходскихъ школъ.

I. Книги релнгі о зно-нр авст-веннаго содержапія:

1. Библія на славянскомъ языкѣ Зр. 60 к.

2. Псалтирь слѣдовапная 2 85 „

3. Ловягинь Е.—Богослужебные каноны на слав, и русскомъ яз 1 „ ' 11

4. Ловягинъ И.—Воскресная служба Октоиха на славянскомъ п русскомъ яз. 1 „ 25 „

5. Св. Іоанна Лѣствичника. —Лѣствпца, возводящая на небо. Изд. Козель-

ской пустыни 1 „ »?
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6. Іоаннъ Златоустъ.—Избранный бесѣды | Издан. Мое- р. 45 к

! конской ду-

7. Василій Великій. —Избранныя бесѣды. JV° 2— 6 № 8— 11. . ) хоші. акад. — 27 ,

8. Святителя Тихона— Творенія. Томъ 1—5 5 „ 50 ,

9. Минеи-Четьи—въ 8 дол. листа, 1— 12 кн 18 ,, —

10. О подражаніи Христу— Ѳомы Кемпійскаго. Переводъ К. П. Побѣдс-

носцева 1 „ 25 ,

11. Глинка.—Жизнь Пресвятой Богородицы — ,, 35 ,

12. БахметеваА.— Избранныя житія святыхъ. кратко изложенныя по руковод-

ству Четьихъ-Мнней 1 „ 80 ,

13. Городцевъ. — Апостолы-проповѣдники христіанства. Дѣянія св. Апосто-

ловъ въ G5 разсказахъ — „75 ,

14. Св. Кириллъ и Меѳодій, аностолы славянскіе (Изд. Славянскаго общества)— „10,

15. Малышевскій И.— Въ намять900-лѣтія крещенія Руси. Житіе святаго князя

Владиміра. (Изданіе Славяпскаго Общества) — ,,15,

16. Викторовъ. —Кіево-Печерскій натернкъпо древнимъ рукописямъвъ перс-

ложеніи на современныйрусскій языкъ 1 „ — ,

17. Соловецкій патерикъ. Съ рисунками, Спб., 1873 г 1 „ 50 ,

18. Живописное обозрѣніе русскихъ святыхъ мѣеть, изданіе Е. Фесенко:

1) Кіево-Печерская лавра — ,, 25 ,

2) Троице-Сергіевская лавра — „ 25 ,

3) Александро-Невскаялавра — „ 25 „

4) Почаевская Успенскаялавра — „ 25 „

19. А. Владинірова —Соловецкая обитель — „ 12 „

20. Толычева.—Троице-Сергіева лавра. Историческій очеркъ 1 изданія постоян. — » Ю »

21. Ея-же.— 0 славной Бѣлозерской обители и ея основа- > ком. по устр. на-

телѣ преподобномъКириллѣ ) родн.чтеній. — ,, ю .

22. Туръ, Евг.— Катакомбы 1 „ — ,

23. Хитровъ.—Евстаѳій Плакида. Повѣсть изъ исторіи христіанской Церкви

копца I и началаII столѣтіи — ,, 50 ,

24. Блаженная Моника. Примѣръ силы молитвы матери-христіанки . . . — ,, 75 ,

25. Толстой. А. К.— Святый Іоапнъ Дамаскинъ. Изд. Пост. ком. по устр.

нар. чт — „ 3 ,

26. Никонъ, архпм.— Житіе преп. Сергія, Радонежскаго чудотворца . . 2 „ — ,

27. Хитровъ. Святый благовѣрный князь АлександръНевскіП . . . . 2 „ — ,

28. Толычева. Святый Стефанъ Пермскій \ Изд. пост. — „ 5 ,

29. Ея-же.—Святитель Филиппъ іком.поустр. — „ Ю ,

30. Просвѣтитель Восточной Сибири—св. Иннокентій . . . ) народ, чтен. — „ 10 ,

31. Лебедевъ,прот.—Святитель ТихонъЗадонскій и всея Россіи чудотворецъ — ,, 50 ,

32. Муравьевъ.— Путешествіе по святымъ мѣстамъ 2 „ — „

33. Его-же. Путешествіе по св. мѣстамъ русскимъ. Ч. 1— 2 2 „ — ,

34. Его-же. Русская Ѳиваида на Сѣверѣ — ,, 70 .

35. Амфитеатровъ. Объ отношеніи Церкви къ христіанамъ — ,, 50 ,

36. Григорій, митрополитъ—Истинно-древняяи истинно-православнаяХристова

Церковь 1 ,, — ,

37. Павелъ, архим.—Краткое руководство къ познанію правоты святой Церкви

и неправотыраскола . . ' — „ 15 ,
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38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

9.

10.

И.
С

12.

Его-же. — Краткія свѣдѣнія о существ, въ Россіи сектахъ.

Озерскій. —Выпискиизъ старописьменныхъистаропечатныхъкнигъ. Ч. 1 и 2

Наумовичъ I., ирот.—Братское слово православномухристіанину о свя-

тостицерковнаго обряда

Муравьевъ.—„Письма о богослуженіи православной Церкви" и „Допол

неніе къ письмамъ"

Дебольскій Г. прот.—Дни богослуженія православнойкаѳолической Восточ

ной Церкви т. 1—2

Гречулевичъ Влад.— Праздники богородичные въ разсказахъ. .

Гоголь Н. В.— Размышленія о божественнойлитѵргіи

Дебольскій. Седмицаговѣнія, исповѣди и пріічащенія ....

Никольскій К. прот.—Пособіе къ изученію уставабогослуженія православ

ной Церкви

Иннокентій, митр.— „Указаніе путд въ царство небесное"гражд. печ

Училище благочестія

Григорій, митр.—День святой жизни

Ѳеофанъ, еп.—Письма о духовной жизни.

Его -же.—Мысли накаждый день годано церковнымъ чтепіямъ словаБожія

Книга для назидательнагочтенія (изъжурн. „Воскр. чтеніе").

Невскій, А. — Христоматія для назидательнагочтенія .

(изд. Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Сѵнодѣ)

Путятинъ, прот.—Полное собраніе ноученій. ....

Внѣбогослужебныя бесѣды пастыря съ пасомыми. Іізданіе С.-Петербург-

скаго Епархіальнаго Братстваво имя Пресвятыя Богородицы. 10 выпу-

сковъ. Цѣна каждаго выпуска

Побѣда, побѣдившая міръ. Изд. К. П. Иобѣдоносцева

Побѣдоносцевъ К. П. ПраздникиГосподни

Сергій, архіеп. Владимірскій. Бесѣды объ основныхъ истинахъсвятой

православнойвѣры .

II. И с т о р і я— ц ерковная и гражданская.

Арсеній, архпм. — Лѣтопнсь церковныхъ событій и гражданскихъ,

поясняющихъ церковныя, отъ Рояідества Христовадо 1879 года

Побѣдоносцевъ К. П.—Исторія православнойЦеркви до раздѣленія Церквей

БахметеваА.—Разсказы изъисторіи христЦеркви. Ч. 1 ц 2 .

Ея-же.—Разсказы изъ русской церковной исторіи

Толстой М., гр.—Разсказы изъ исторіи русской Церкви

Поселянинъ Е.—Какъ чудомъ Божіпмъ строиласьрусская земля

Бесѣды uo русской исторіи (Изд. Учил. Совѣта при Свягѣйшемъ Сѵнодѣ)

Карамзинъ.—Исторія государства Россійскаго. Т. 1—12, (изд. редакціи

журнала «Сѣверъ»). . • .

Сиповскій. —Родная старина.Т. 1— 3

— р. 20 к

1 „ 20 ,

1» 3 ,

1 „ 10 ,

з » ,

и 15 ,

— ч 15 и

— °0

— 7
11 ' 11

и 7 о ,,

,, 30 ,

— „ 60 „

11 75 „

1 11 11

11 11

— ,1 80 „

2 „ — „

— іі 50 „

— 1, 30 „

— ,, 50 „

Владпміръ Мономахъ, великій князь Кіевскій, правнѵкъ

Владиміра святаго, п его завѣіцаніе

Гѵіайковъ.—0 святыхъ Московскпхъ мптрополптахъПетрѣ и

Алексіи, и о славномъМамаевомъпобоищѣ ....

Нашествіе Татаръи Князь МихаилъТверской ....

4 „ — к.

11 ,,

1 р. 75 к.

2 „ 50 „

— ,, 35 „

" 11 45 ,,

2 я 40 ,,

6 „ — „

Изданія

постоянной

комиссіи

по устрой-

ству народ,

чтеній.

п Ю

11 1Q -11

— 11 8 11
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13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

1.
2.

3.

4.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

Изд. пост,
иом.поустр.
нар. чт.

)

I Изд. пост
[■ком.по уст
) нар. чт.

ЧТ.

1812 год

стр. н аі ч

Цвѣтковъ. —Великій князь Димитрій ІоанновиЧъ Донской и преподобный

Сергій Радонежскій

Царь Иванъ III Васильевичъ

Петровъ. Два чтенія: „О даревичѣ Димитріи" и „Избраніс

МихаилаѲеодоровича нацарство"

Дарствованіе МихаилаѲеодоровича . .

Царствованіе Алексѣя Михайловича

Петрушевскій. —Разсказы про ПетраВеликаго .

Рождественскій. —0 Петрѣ Великомъ

Купецъ Иголкпнъ и его нодвпгь

Петрушевскій. —Разсказы про Суворова ....

Рождественскій. —0 Суворовѣ. Изд. пост. ком. по устр. нар

Толычева,-—Разсказы старушки о 1812 годѣ .

Сѣткова. — На Смоленской дорогѣ. Разсказы нзъ воіінь

ІІзд. пост. ком. по устр. нар. чт

Толычева.—Разсказы старушки объ осадѣ Севастополя.

Супоневъ.—Разсказы о Севастопольцахъ.Изд. пост. ком. по

25 лѣтъ царствованія ИмператораАлександраII .

Чичаговъ. —Прнмѣры изъ прошлой войны 1877— 187S гг.

Ломанъ.—Царь-МпротворецъАлексапдръIII

Шведовъ.-— 17 октября 1888 г

Абаза.—Общедоступ. военно-псторнч.русская хрпстоматія

Грубе.—Очерки изъ исторіи и пародныхъсказаній. Ч. 1—3

III. К н и г и по сельскомухозяйству.

Пономаревъ.—Начальная сельско-хозяііствеиная книга для чтенія .

Котельниковъ: 1) Начальныя свѣдѣнія по скотоводству .

2) Объ удобреніи почвъ

— 3) 0 воздѣлываніи картофеля и корненлодовъ: свеклы,

моркови и рѣпы

4) 0 воздѣлывапіп хлѣбовъ: ржи, пшеницы, полбы,

ячменя, овса, проса и др

5) 0 воздѣлывапіи широколиственныхъмучнистыхърастеній:

гречихи, гороха и др

— 6) 0 почвѣ и ея обработкТ, ... .

— 7) 0 сѣменахъ н посѣвѣ ... . . . .

и 8) 0 сѣнокоспыхъ угодьяхъ н травосѣяніи ....

Кайгородовъ?— Бесѣды о русскомъ лѣсѣ: 1) Краснолѣсье. 2) Черно-

лѣсье. 1— 2 кп

Наумовичъ I. прот.—0. Ѳеодоръ. Сельско-хозяйственпыя бссѣды. Вып.

I. Кіевъ, 1888 года

— р. 35 к.

— 12
11 11

— „ 15 "

— „ Ю „

— „ Ю „

— ,, 50 „

іі 1 II

— 5
11 *' 11

— іі 60 „

— I, 10 „

— „ 30 „

1) 25 ,,

„ 40 „

— I, 15 „

- „ Ю „

- ,. 30 „

• it 15 іі

— іі 15 „

2 іі и

3 и »і

іі 35 „

іі 40 ,|

и 30 ,і

it 30 „

— іі 30 „

іі 30 и

— „ 30 „

— „ 30 „

— „ 30 „

о

40 „

IV. Географія, міровѣдѣніе и др. кн.

1. Географія всеобщая и русская. Настольная книга, нодъ редакціей

И. Хрущева. Спб. 1890 года

2. Бекетовь,— Бесѣды о землѣ и тваряхъ, на ней живущихъ .

3. Гердъ.—Міръ Божій. Вып. I —Земля, воздухъ, вода .

„ 80 „

„ 80 „

— .. 25о V/
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4. Перфильевъ.— Бесѣды о здоровьѣ и болѣзняхъ. Кп. 1—2 (Изд. ком. по

устр. нар. чтеній)

5. Черепнинъ II.— Бесѣды врача о заразныхъболѣзняхъ .

G. Вишневскій.— Книжка для простого народа о сохрапепіи здоровья

7. Бросьте курить. О вредѣ куренія табаку. Одесса, 1891 г. .

S. Чистяковъ.— Разсказы изъ путешествій

9. Митчель. — Небесныя свѣтила (

V. Книги л и т е р а т у р н а г о с о д е р ж а н і я.

1. Владиславлевъ В., прот.—Изъ быта крестьянъ ....

2. Гоголь. —ТарасъБульба. Изд. Маркса. Въ перепл.

3. Григоровичъ. —Повѣсти и разсказы для народнаго чтенія. .

4. Данилевскій. —Историчсскіе разсказы. „Деш. библ." Суворина

5. Диккенсъ. —Оливеръ Твистъ. Ч. 1— 2. „Деш. библ." .

С. Загоскинъ. —Рославлевъ, или русскіе въ 1812 г

7. Его-же —Юрііі Милославскіи

8. Козловъ. —Стихотворенія. „Деш. библ."

9. Кольцовъ. —Сочпненія. „Деш. библ."

10. Крыловъ. —Баспи. ,.Деш. библ."

11. Кукольникъ. —Псторическія повѣсти 1— 6 кн. „Деш. библ.".

12. Лажечниковъ. —Ледяной домъ

13. Лермонтовъ. —Кавказскія поэмы. „Деш. библ." . .

14. Ломоносовъ. —Избранныя сочиненія. „Деш. библ."

15. Полевой. —Дѣдушка русскаго флота и Параша-Сибирячка,

„Деш. библ."

16. Его-же. —Повѣсть о Суздальсколъ князѣ Симеопѣ.

1-7. Толстой А.—Князь Серебряный

18. Тургеневъ. —Запискиохотника

VI. П ѣ н і е.

1. Фаминцынъ. Начаткитеоріи музыки .

2. Вознесенскій, И.—Общедоступныя чтенія о церковномъ

пѣніи. Вып. I, II и IIIпо

VII. Книги, имѣющія отношеніе ко всѣмъотдѣламъ (I—

А) „Приходская Библіотека", подъ редакціей В. И. Шемякина.

— р. 50 к.

л 70 ,,

я 45 „

— „ 7 ,.

2 „ „

1 ,, 50 „

— „ 50 „

— „ 30 „

1 „ - „

— „ 20 „

л 50 „

— „ 80 „

1 ?» 25 ,,

>> 15 ,,

- „ Ю "

— „ 20 "
— „ 85 "

1 »> 50 ,,

?» І^ „

— » 40 „

и 15 „

и 15 „

1 „ 50 „

1 „ 50 „

— ,, 85 „

— ,, 40 „

VI).

1. Выпускъ I 1) Псалтирь съ толкованіемъ для народнаго

чтенія. I—Шестопсалміе п богослуя;. часы . . — Р- 30 к.

2. 2) Святыя мѣста и святыни на Востокѣ и

въ Россіи. Вып. I. . ?? 40 „

3. 3) Москва, ея святыни н памятники ?? 30 „

4. 4) Псалтырнпкъ Сочішеніл ?? 20 ,,

5. 5) Четыре путеводителядоброй ....
лротоіерея

20 „жизни ' 91

6. G) Сироты I. Наумо-
11 20 „

"7
1 . 7) Завѣтныя три липы вича. 11 20 „

Выпускъ
часть I

9.

I. 8) Избранныя сочпненія А. С. Пушкина,

9) Басни и баснописцы ....

л 35 ,,

,, 25 „
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10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.
34.
35.

Б)

10) Народная поэзія — p. 30 к.
И) Русская земля. I. Сѣверный край — ,, 30 ,

12) Сельскій огородъ — ,, 30 ,

(Всего за 12 кішгь 3 руб. 50 коп., а съ уступкою, при вы-

ппскѣ 10 экземпляров!., 2 руб. 60 к.съ пересылкою).
Выпускъ II: 1) Псалтирь съ толкованіемъ для пароднаго чтенія. Ч. 2. — „ 30 ,

2) Святыя мѣста. Ч. II — ,, 30 ,

3) Ученіе отцевъ Церкви, ч. I . . . . . . — „ 30 ,

4) Подвижники и страдальцы за вѣру православную и

землю русскую . . . — ,, 30 ,

5) Преподобный Сергій Радонежскій — „ 30 .

6) Патріархъ Никопъ — „ 30 ,

7) Праздничныя служенія и церковныя торжества старой
МоСквы . — „ 30 ,

8) Западная Русь въ борьбѣ за вѣру и народность . . — „ 30 ,

. 9) Главнѣііщія событія Русской исторіи. Ч. I. . . — „ 30 ,

10) Русская земля. Ч. 2-я — ,, 30 ,

11) ІІзбранныя сочиненія А. С. Пушкина, часть II. . — ,, 30 ,

12) То-же, ч. 3-я . . ' ѵ . . . — „ 30 ,

•13) -Герои Греціи, ч. 1-я . •— „ 30 ,

.14) То-же, ч. 2-я — ,, 30 ,

15) Макснмъ богачъ и другіе разсказы — „ 30 ,

10) Во славу Божію. Сборникъ стихотвореній . . . . — ,, 30 ,

17) Полеводство „ 30 ,

18) Скотоводство — „ 30 ,

■19) Пчеловодство — ,, 30 ,

.20) .Сельскіе хоры — „ 75 ,

(Всего за 20 книгь 6 руб. 45 кои., а съ уступкою, при выпискѣ

10 экземпляровъ, 5 руб. 15 к.съ пересылкою).
Выпускъ III. 1) Учепіе отцевъ Церкви, ч. II — ,, 30 ,

2) Главнѣйшія событія русской исторіи, ч. II . . . . — „ 30 ,

3) Русская земля, ч. III —Волга-Матушка . . . . — ,, 40 ,

(Всего за 3 книги 1 руб., а съ уступкою, при выпискѣ 10 экз.

80 коп.).
Цѣна всей „Приходской Библіотеки" при выппскѣ изъ книжнаго

склада Училищиаго Совѣта при СвятЬйшемъ Сѵнодѣ. 10 экземпл. — 8
руб. 55 коп. за экз. съ пересылкою.

„Троицкіе листки". Духовно-нравственное чтеніе для народа. 18 выпу-
сковъ. Цѣна каждаго выпуска — „ 40 к.

1)

2)

3)

4)

5)

VIII. Журналы.

„Церковныя Вѣдомости", издаваемый при СвятЬйшемъ Сѵнодѣ, ежепе-

дѣльное изданіе
„Народное Образованіе", ежемѣсячный журналъ, издаваемый при Учи-
лищномъ Совѣтѣ при Святѣйшемъ Сѵнодѣ

„Церковно-Приходская Школа", ежемѣсячный журналъ, издаваемый при

Кіевскомъ Епархіалышмъ Училищномъ Совѣтѣ, подъ редакціей -П. Игна-
товича

„Вѣсіникъ иностранной литературы пчеловодства", изданіе Г. Кандратьева,
С.-Петербургь
„ВѣстникъРусскаго Общества Пчеловодства", подъ ред. С. П. Глазенапа

3 р.

3 „ —

3 „ —

1 „ —
о

■ Е.
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13 Января ГОДЪ ДЕВ Я ТЫЙ

ПРИБАВЛЕНІЯ

1896 года.

къ

^ ,

ИЗДАВАЕМ ЫМЪ

ПРИ СВЯТѢЙІКМЪ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩИЙ СУШ

№ ЕЖЕ1ІЕДѢ.ІЫІ0Е ИЗДАНІЕ. №

Р ъ ч ь
ПРИ СОБЕСадШИШ (10 СТАРООБРЯДЦАМИ.

Не о простыхъ наставникахъ или учи

телихъ говорить здѣсь святый Апостолъ
Христовъ, а о тѣхъ наставникахъ, кото

рымъ Господь поручилъ Церкви (Благов,
на Лук. Зач. 95), которыхъ, послѣ свя

тыхъ Апостоловъ, Духъ Святый поставилъ

пастырями и руководителями вѣрующихъ

(Дѣян. 20, 28), которые и продолжаютъ

дѣло аиостольскаго служенія и именуются

посему преемниками аностоловъ. Помни
те-ли, какъ три года назадъ былъ здѣсь

у васъ такой наставникъ и архипастырь,—

которому Богомъ вручена паства Казан
скаяѴ ІІомните-ли, что онъ говорилъ вамъ

тогда съ самаго этого мѣста?.... Если не

помните, то теперь я и напомню вамъ

объ этомъ. Говорилъ онъ о пастыряхъ

*) Въ селѣ Теішшеиѣ, Спасскаго уѣзда Ка-
занской епархін 24 сентября 1894 г. Село Тенп-
шено съ русскимъ населеніемъ и окрестный села

Болгарье и ІІовомордово заражены расколомъ

Новоспасова согласія. Въ Тенашевѣ въ 1894 году

освящена была архіеппскопомъ Казанскпмъ Влади-
міромъ церковь, устроенная на средства С.-Де-
тербургскаго купца А. Л. Вѣкшіша, п бывшее дотолѣ

деревней Тешшіево переименовало въ село. Храмо-
здатель нродол;каетъ помогать жителямъ Тенпшева.
По его же почину и при его содѣйствіи устроены

были въ сентлбрѣ нрошлаго года собесѣдованія

со старообрядцами въ его прпсутствіи.

Поминайте наставники ваша, иже іла-
іолаша вамъ слово Вижіс (Евр. 13, 7) *).

богопоставленныхъ чрезъ друго-преем-

ственное руконоложеніе, отъ евятыхъ

Апостоловъ идущее, —какъ о томъ писано

и въ одной старой книгѣ: „Хрисгосъ изъ

мертвыхъ воставъ, апостоловъ освяти

хиротоніею, еже есть рукоположеніе,
апостоли убо епископовъ освятиша, а сіи
паки поповъ. Се имаши іерейство Хри-
стово (Кирпл. кн., л. 77). Эти-то богопо-
ставленные пастыри и наставники, гово-

рилъ онъ, и исполняютъ дѣло Христово
и апостольское, т. е. дѣло спасенія людей.

Ихъ мы и теперь видимъ предъ собою,
не только предстоящпхъ престолу Божію,
но и вкушающи.чъ Пречистое Тѣло и

Животворящую Кровь Господа нашего

Іисуса Христа, —этого величайшаго пзъ

великихъ даровъ Господцихъ. Этихъ на-

ставниковъ святый Апостолъ заповѣдуетъ

не только поминать, т. е. вспоминать то,

что они говорили, но— и слушаться ихъ,

покоряться имъ. Повинуіітеся наставни-

комъ вашимъ и покаряіітеся: тги бо бдяшъ
о душахъ вашихъ (Евр. 13, 17).

Съ глубокою скорбію говорилъ онъ тог-

да и о тѣхъ, которые самовольно при-

своили себѣ право наставничества и руки-
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водительства другихъ по пути спасенія,
которыхъ, никто не освящалъ апостоль-

скимъ рукоиоложеніемъ, которыхъ много-

много, развѣ такіе-жѳ безнравные люди-

простецы избрали и благословили. Еще
съ большею скорбію сердечною замѣчалъ

онъ, что за сіе святое дѣло берутся ино-

гда и женщины, коимъ святый Апостолъ
отнюдь не повелѣваетъ учить въ Церкви,
т. е. въ обществѣ вѣрующихъ (1 Тим.
2, 12; 1 Корине. 14, 34). Спрашивалъ
онъ — помните-ли —тогда: что отвѣтятъ

они на судѣ Христовомъ, когда Судія
вопроситъ ихъ, по какому праву они

взяли на себя руководить другими, кто

поставилъ ихъ пасти стадо овецъ, когда

они сами — овцы?
Вопросъ оставался безъ отиѣта. И что

въ самомъ дѣлѣ могли бы они отвѣтить

на сіе, чѣмъ могли бы оправдаться? Ни-
кто изъ насъ не можетъ, конечно, при-

сутствовать на сѵдѣ Христовомъ; никто

не можетъ слышать ихъ отиѣтъ, или ви-

дѣть ихъ безотвѣтность. Но мы имѣемъ

возможность слышать и слышимъ, что

они отвѣчаютъ здѣсь на землѣ, когда о

томъ ихъ спрашиваютъ.

„По нуждѣ", говорятъ они, мы берем-
ся учить и руководить другихъ; время

такое пришло: овцы безъ иастырей оста-

лись, и овца сама себя паси. Выходитъ
вотъ что: созданная Христомъ Церковь
есть домъ Вожій (1 Тим. 3, 15) и врата

небесная, т. е. дверь и путь къ небу. Но
захлопнулась эта дверь, затворились во-

рота. Какъ же послѣ этого проникнуть

въ домъ, какъ вступить на путь къ небу?
Можно только остановиться нередъ за-

пертыми воротами и ждать, не отворят-

ся ли чудомъ какимъ-либо ворота. Но
чуда нѣтъ, дверь не открывается, да чу-

деса и всегда были рѣдки и предметомъ

разсчета ихъ дѣлать нельзя, и грѣшно. Въ
такомъ случаѣ развѣ перелѣзть чрезъ за-

боръ, проникнуть чрезъ окно, избрать
другой, не прямой путь? Но прелазя й
кнудѣ, той тать есть (Іоан. 10, 1). И
если воръ и можетъ иногда похитить что-

либо изъ нашего дома, т.о небесныхъ то

благъ, райски хъ сокровищъ похитить нель-

зя. Какъ же теперь, въ самомъ дѣлѣ, достиг-

немъ мы царства Божія на небѣ, на что

возложимъ упованіе нашего спасенія? От-
вѣта не видится и въ душу нашу не про-

никнетъ лучъ надежды, а должна водво-

риться въ ней только тьма кромѣшная, —

мракъ, господствуюіцій на улицѣ, внѣ

освѣщеннаго дома.

. Таісимъ образомъ, сознаніе „нужды

всеобщей" прежде всего приводить не

къ миру, надеждѣ и радости о Дусѣ

Святѣ, а къ безнадежію и отчаянію въ

своемъ спасеніи, къ одному изъ самыхъ

тяжкихъ, ненростительныхъ грѣховъ, ибо
отчаяніе есть грѣхъ противъ Духа Свя-
таго, который не отпустится ни въ сей
вѣкъ, ни вь будущій (Мрк. 3, 28 —29).

Съ другой стороны, Церковь есть домъ

Божій. Можетъ-ли ' въ этомъ домѣ и

нужда такая быть, чтобы онъ остался

безъ домоправителей, а каждый самъ со-

бою управлялся, какъ хочетъ? Вы сами —

домохозяева. Можетъ-ли быть порядокъ

въ домѣ и счастіе въ семьѣ, когда нѣтъ

главы-домоправителя, гдѣ каждый изъ

ясивущихъ будетъ жить но своему, испол-

нять свои прихоти? Ужели и Господь
оставилъ домъ Свой пребывать въ та-

комъ безпорядкѣ и самочиніи? У всѣхъ

васъ —домохозяевъ— и овцы есть, такъ что

стадо овецъ во всемъ селеніи довольно

большое. Вы посылаете ихъ на пастбище
подъ надзоромъ пастуха. Случилось, что

иастухъ оказался нехорошимъ, небреж-
пымъ. Ужели, узнавъ про его небреж-
ность, вы, за нужду, пустите овецъ въ

поле однихъ, безъ пастуха, — въ надеждѣ:

пусть-де овцы сами себя пасутъ? Навѣр-

ное, вы, хорошіе домохозяева, такъ не

поступили бы, зная, что овцы безъ па-

стуха пныя отстанутъ отъ стада, ипыя

разбредутся по чужамъ дворамъ, а иныхъ

и прямо волкь похитить и распудитъ
овцы (Іоан. 10, 12). Поэтому, если па-

стухъ нехорошъ, вы постараетесь прі-
искать другого, лучшаго и болѣе рачи-

тельнаго. Замѣчаете-ли, что въ дѣлахъ

житейскихъ мы и разсуждаемъ, и посту-

паемъ совершенно правильно, и посмѣя-

лись бы тому, кто вздумалъ бы сказать

намъ, что овецъ, по нуждѣ, можно и

I безъ пастуха посылать въ поле. Въ дѣ-
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, лахъ же духовныхъ совсѣмъ не то мы

слншимь: въ нуждѣ находящіеся нуждою

и оправдываются, и точно умъ теряють,

говоря, что пусть овца сама себя пасетъ.

Ужели можно слушать такихъ проповѣд-

никовъ? . У жели можно нризнаті? .разум-

ною ихъ защиту и основательнымъ ихъ

оправданіе? И .цроцовѣдѵется эта нужда

всеобщая , не у пасъ грѣщныхъ . и не. въ

нашнхъ домахъ, а въ домѣ Божіемъ. 'Не.
грѣхъ-ли даже и думать такъ?.Не грѣш-

но-ли. и помышлять, что Домовладыка-
Господь довелъ до такой нужды домъ

Свой?
Но еще недостаточно сказать, что,

Церковь есть домъ Божій, она —обруч-
ница Христова (2 Корине. 11, 2), она

есть тѣло, Глава коего Христосъ (Ефес
1, 22 — 23; Кодос. 1, 18). Какъ же молено

представить находящеюся въ нуждѣ об-
ручницу Такого Жениха? Какъ можно

почесть пребывающимъ въ нуждѣ тѣло

съ Божественнымъ Главою? Посему п

святый Аностолъ свидѣтельствова.тъ, что

Христосъ возлюбилъ Церковь и Себя ире-

далъ за нее, чтобы представить ее слав-

ною, неимущею скверны или порока, т. е.

какого-либо недостатка (Ефес. 3, 25 — 27).
значитъ, —какой-нибудь всеобщей нужды.

И одпнъ древній церковный писатель го-

ворилъ, что скудость и нужда для Церкви
не — законъ, что нуждою нельзя ни

оправдываться , ни руководствоваться :

„еже чрезъ правилъ не приносится въ указъ

или въ нритчу", т. е. что сверхъ пра-

вилъ, то не должно приводиться въ до-

казательство или въ поясненіе (Прав.
Матѳ. Властаря, рукоп. академ. библ,.
Л; 745, л. 102). Итакъ, тѣ, которые

усвояютъ Церкви Христовой столь ощу-

тительный недостатокъ (порок-ъ), .. какъ

неимѣніе богопоставленнихъ пастырей,
не умаляютъ-ли ті мъ самымъ силы и бо-
гатства Жениха Церкви и Главы ея?! Не

: должно-ли посему и видимое оправданіе
это лечь еще болѣе тяжелымъ -камнемъ

на ихъ совѣсть?! 1
Но и это еще не все. Оправданіё

нуждою свидѣтельствуетъ о маловѣріи:

Госцодь сказалъ: Созижду Церковь Мою
,;М врата- адова не одо.иъютъ ей (Матѳ
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1С, 18). Вѣрный слуга, Господа, мудрый

истолкователь словъ Его, уста котораго

золотыми признаны, по/існялъ, что такое

обѣтованіе о Церкви все равно, что чудо;

что если Христосъ единымъ словомъ

могъ Лазаря /воскресить и живу быти но-

велЬлъ ему, то можегъ Онъ и обѣтованіе

о неодолѣнности Церкви исполнить, и что,

кто вѣруетъ въ чудо воекресенія, долженъ

повѣрить и въ чудо обѣтованія (Бес.
на 14 цосл. Кіевъ. 1623 года). Чуду
врскресёнія Лазаря мы вѣримъ; вѣрятъ

ему м старообрядцы и ихъ учители; но

вѣрятъ-ли они чуду обѣтованія, вѣрятъ-ли

въ этомъ случаѣ слову Господа и на-

сколько іфѣпка вѣра ихъ?...— Напомню
вамъ по сему поводу нѣчто изъ- святаго

Евангелія. Когда жилъ на землѣ Христосъ
Спаситель нашъ, когда благодѣяніями и

чудотвореніями укрѣплялъ Онъ вѣру въ

Свое Божественное посланничество, когда

къ Нему стекались и хромые и слѣпые,

и больные и разелабленные,— однажды

пришли къ Нему и просили исцѣлить

смертельно заболѣвшаго слугу незначи

телыіаго римскаго военачальника — сот-

ника. Спаситель пошелъ къ его дому, но

когда былъ Онъ уже близко отъ дома,

сотникъ послалъ своихъ друзей сказать,

что онъ недостоинъ принять Его въ

своемъ домѣ. „Скажи слово, говорили

посланные друзья отъ имени пославшаго,

и исцѣлѣетъ отрокъ мой!" Спаситель,
какъ бы въ отвѣтъ на такую просьбу,
сказалъ окружавшему Его народу, что л

во Израилѣ Онъ не нашелъ такой вѣры.

и больной слуга былъ исцѣленъ (Лук. 7.

2^10). Видпте-ли, какую вѣру въ слово

Господа обнаружилъримлянинъ, язычникъ.

Ужели мы, имэнующіе себя вѣрующими.

окажемся хуже его? Мы, духовные израиль-

тяне, "ужели уподобимся невѣрнымъ и

жестокосердымъ плотскимъ израильтянам^,

невѣріе которыхъ довело до грѣха бого-
убійства?... Не нро ва<?ъ говорю,- не югідо
основаній заподозрѣвать вашей вѣры: go

живѵщіе среди васъ и близъ, васъ настав-

ники и- руководили непризванные, дей-
ствительно, ракъ сам и, видите, не имѣготъ

вѣры обѣторанію Господа , о неодолѣн-

нрети Церкви,— едз^и не • имутъ . вѣры и
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другихъ къ тому же склоняютъ, да еще

нуждою оправдываются. Слово „нужда"
слышится ііотъ уже болѣе двухсотъ лѣтъ.

Наконецъ, допустимъ, что на самомъ

дѣлѣ случилась такая нужда. Лю'дямъ
разсудительнымъ, нужду чувствующимъ,

слѣдовало бы, кажется, по крайней мѣрѣ,

подумать и позаботиться о томъ, какх.

выдти изъ нужды. Когда четыре года

назадъ у васъ была тяжелая нужда, вы

не сидѣли, сложа руки, а ходили, по-

мощи искали, Христа ради просили о

томъ, какъ бы отъ нужды и голода

спасти себя и дѣтей вашихъ. Л тутъ

нужду выставляютъ какъ оправданіе своего

безправія, хотятъ укрыться за нуждою,

точно хвалятся ею, напоказъ ее выста-

вляютъ: „мы-де въ нуждѣ живемъ, нуждою

и питаемся"! Есть-ли во всемъ этомъ

даже здравый смыслъ человѣческій?

Чтобы объяснять нужду —откуда и

какъ она появилась— идутъ далѣе. Гово-
рятъ и учатъ, что аптихристъ, т. е.

противникъ Христа, уничтожилъ уже

истинное, преемственно-апостольское слу-

женіе. Нужно же поэтому хоть кому-

нибудь руководить другими въ такое

горько-плачевное время... „Аптихристъ
уничтожилъ въ Церкви Божіей истинное

Христово священство"! Поясннмъ эту

мысль. Христосъ Спаситель основалъ Свою
Церковь, ввѣривъ оную священноначалію,
какъ ближайшимъ и полномочнымъ ра-

бамъ и приставникамъ. Духъ Святый
поставляетъ сихъ приставниковъ пасти

Церковь (Дѣян. 20, 28). Посему Церковь
сія держится на епископахъ, какъ на

подпорахъ (св. Кипріанъ). Церковь сія,
по засвидѣтельствованію св. Іоаина Злато-
уста, „никогда не старѣетъ, но присно

юнѣется, ровги ея не увядаютъ и древеса

ея листвія не отметаютъ. Не нодлежитъ

времени тлѣнія" (Кн. о. вѣрѣ, л. 19).
Но менѣе 17-ти столѣтій прошло,' какъ

явился на землѣ послѣдній врагъ Христа
и Его Церкви и уничтожилъ истинныхъ

пастырей, совративъ ихъ въ свою пре-

лесть, вытащилъ подпоры изъ-подъ зданія
Церкви и зданіе неизбѣжно должно по-

качнуться, потерять свою прочность,
устойчивость и красоту, лишиться обилія
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благодатныхъ потоковъ чрезъ таинства

церковиыя; за оскудѣпіемъ этихъ пото-

ковъ древо Церкви стало терять цвѣтѵщія

вѣтви и ронять листья. Въ такомъ обез-
ображенномъ видѣ, бѳзъ алтарей, безъ при-

ношенія святой Жертвы, безъ свящепныхъ

чиновъ, и иродолжаетъ, по мнѣнію этихъ

бѣдныхъ духомъ и правами учителей,
существовать домъ Божій въ теченіе
болѣе двухсотъ уже лѣтъ. и такъ

неизбѣжно просѵіцествуетъ и до конца

міра, быть можетъ еще цѣлыя тысяче-

лѣтія,— чего мы не знаемъ. Что же

выходитъ изъ всей этой проповѣди? —Ясно,
выходитъ то, что антихристъ полуразру-

шилъ зданіе Божіе, оказался сильнѣе

Христа. Нѣкогда, . давно то было, когда

не стоялъ еще па Голгоѳѣ крестъ, на

которомъ вознесены грѣхи всего міра, и

тогда духи нечистые трепетали Кресто-
носца, яко Сына Божія, какъ Сіянія Его
славы, хотя и умалившаго Себе и сми-

ривіпагосл даже до смерти (Филипп. 2,7.8).
Цѣлый легіонъ бѣсовъ, изгнанный изъ

бѣсноватыхъ, просилъ у Него позволенія
пойти въ стадо свиное (Марк. 5, 12;
Матѳ. S,. 29 — 31).

Теперь же, по пріятіи крестной смерти,

какъ искупительной жертвы, по разру-

шеніи вратъ и темніщъ адовыхъ, по

изведеніи всѣхъ и прежде почившихъ

отъ тьмы и тѣни смертной, теперь врагъ

Христовъ разрушаетъ дѣло Божіе, начи-

наете властвовать въ Церкви, повелѣ-

вать въ ней. Съ чѣмъ сообразно все это?
Гдѣ же величіе Божіе, гдѣ побѣда и

слава Воскресшаго и одесную Отца
Сѣдящаго, когда мы видимъ власть ден-

ницы, зовомаго змія-діавола и слуги его

звѣря-антихриста? А съ другой сторони,

что же мы-то-такое: дѣти ли мы Божіп,
искѵпленныя кровію Христовою, члены ли

вѣчно жпваго тѣла Христова? Выходитъ,
что Единородный Сынъ Божій пролилъ

драгоцѣнпую кровь Свою далеко не рада

всѣхъ и не за всѣхъ. а только за людей
извѣстнаго времени, что воспользоваться

Его искупительными заслугами могли
только тѣ, которые жили въ теченіе
семнадцати вѣковъ, что' ни послѣ этого,

ни теперь, ни далѣе люди не могѵп
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уже вѣрить, что Христосъ и за нихъ

умеръ, —такъ какъ дѣло Его врагъ разру-

шилъ; — со страхомъ должны они по-

мышлять, что они уже не въ завѣтѣ съ

Богомъ, такъ какъ нѣтъ крови завѣта,

что они не очищаются уже отъ грѣховъ

этою кровію, такъ какъ очистительная

жертва не возносится за нихъ къ пре-

столу Божію и они не имѣюгъ избавленія
кровію Его (Еф. 1. 7).

А еще далѣе: мы всегда склонны вѣ-

рить тому и на того возлагать надежду

и упованіе, кто сильнѣе, —ибо кая польза

надѣяться на слабосильнаго?— Къ колу

же теперь должна направляться наша

вѣра, на кого возлагаться упованіе, но

отношенію къ кому должна чувствоваться

если не любовь, то страхъ рабскій и

трепетъ безсилія: —предъ кѣмъ — все это,

какъ не предъ болѣе сильнымъ?... Вѣдь

все это чистое богохуленіе! Мы не хо-

тимъ сказать, чтобы безпоповцы, пропо-

вѣдующіе ученіе объ антихристѣ и тѣмъ

оправдывающіе свое самочинное настав-

ничество, въ него вѣровали, и на него

уповали; но вотъ къ чему ведутъ ихъ

легкомысленная рѣчи, ихъ болѣзненнымъ

воображеніемъ измышленное ученіе. Впро-
чемъ, и сами они не скрываютъ того, что

не иное что, какъ страхъ антихриста,

побуждаетъ ихъ бѣжать отъ Церкви. Но
если это и такъ, то гдѣ укроются они

отъ его власти, какъ и чЬмъ защитятся

отъ его силы? Вѣдь только въ домѣ Бо-
жіемъ, за Христомъ и подъ главенствомъ

Христа и можно укрыться, силою Духа
Святаго и можно защититься отъ преле-

сти его и отъ соблазновъ! Когда бѣжитъ

за вами разсвирѣпѣвшій, вооруженный
разбойникъ, ужели вы не стали бы
искать крѣпкаго дома, въ которомъ мо-

гли бы укрыться, не прибѣгли бы подъ

кровъ сильнаго, чтобы защититься, а по-

бѣжали бы зимою въ открытое поле, въ

сугробы снѣга, и тамъ наскоро стали бы
набрасывать валежникъ и строить снѣж-

ные домики, въ котсрыхъ и отъ обыкно-
веннаго-то холода и вѣтра нельзя укрыть-

ся, а тѣмъ паче отъ жесточайшаго ура-

гана вражьей силы. Недостаточно ска-

зать: „я ушелъ отъ Церкви изъ боязни

антихриста", нужно размыслить и пока-

зать, къ чему пришелъ; а этимъ послѣд-

нимъ вопросомъ и не любятъ заниматься

наши старообрядцы; оттого они и бѣд-

ствуютъ духовно, оттого и въ нѵждѣ

обрѣтаются.

йтакъ, что ни говори, какъ ни обора-
чивай мысль о явленіи антихриста и о

разрушеніи имъ Церкви Божіей и уничто-

жены богопоставленныхъ руководителей,—
все мысль эта не оправданіемъ будетъ
служить саиочиннаго, безблагодатнаго
наставничества и учительства, а наи-

болынимъ осужденіемъ. Мы видѣли, что

указанія на „нужду" всеобщую и на

антихриста, произведшаго эту „нужду",
ведутъ къ умаленію силы Христовой, къ

уничиженію дѣла искунленія, къпонранію
новаго завѣта съ Богомъ, къ безнадежію
спасенія.

И среди васъ и около васъ были та-

ковые наставники, отошедшіе уже въ

вѣчность и предстоящіе суду Христову.
Если здѣсь, на землѣ, слабое слово че-

ловѣческое въ состояніи сдѣлать ихъ

безотвѣтными за вину ихъ самочиннаго

наставничества, то что могли бы они

отвѣчать предъ Судіею всевѣдущимъ,

сердца и утробы испытующимъ, знаю-

щимъ всѣ тайныя помышленія, какія
здѣст» они скрывать могутъѴ —Пусть же

хотя живущіе остерегутся сего и убоятся
суда Божія!

И чему учатъ, какой путь спасенія
ѵказѵютъ эти непризванные учители,

тотъ-ли, какой Господомъ указанъ, свя-

тыми Апостолами проповѣданъ, или иной
какой?

Христосъ Спаситель указалъ намъ цар-

скій путь, прямую дорогу къ небесному
царству;— путь этотъ хотя и не легкій,
но Духомъ Божіимъ облегчаемый. Рож-
денный въ тайнѣ крещенія водою и Ду-
хомъ человѣкъ тогда же получаетъ и

силы, необходимый къ животу и благо-
честію, помазуется иечатію дара Духа
Святаго, безъ котораго п крещенные не

знаменани еще Духомъ и не печатство-

вани Христу (Симеонъ Солунскій). За-
пасшись силами, вступаетъ человѣкъ на

жизненный путь, вступаетъ не одинъ, а съ
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Вожіею помощію. Много въ жизни собла:!-
новъ и искушеній, много преткновеній,
сильное тяготѣніе ко всему грѣховному и

нечистому. Усталый путникъ спотыкается

на казкдомъ шагу и... падаетъ. Не поднять-
ся ему послѣ паденія, силъ мало..., и вотъ

его поднимаютъ. Требуется только по-

чувствовать паденіе, сознать грѣхъ, но-

иѣдать Его Богу въ присутствіи другого,

такого же немощнаго, также искуше-

ніямъ подверженнаго человѣка, но въ

то же время обладающего властію отъ

Бога дарованною,— не вязать только безъ
того уже связанного, но и разрешать
отъ имени Божія, не приковывать къ

землѣ безъ того уже лежащаго и при-

дав леннаро, но поднимать его духъ и

силы для дальнѣйшаго пути. И встаегь

человѣкъ и нродолжаетъ путь свой очи-

щепнымъ, бодрымъ и спокойнымъ, точно

и не цадалъ. Но мало этого: чтобы укрѣ-

пить его ослабѣвшія силы, утолить его

голодъ душевный, тѣснѣе сблизить съ

Святымъ Святыхъ, человѣкъ удостаивает-

ся, послѣ исповѣди и разрѣшенія, высочай-
шаго дара, вкушенія тѣла п крови Христо-
вой, соединенія со Христомъ не только по

любви, но и самою вещію (Злат. бесѣд. на

Евангеліе отъ Іоан. 46), какъ тѣла съ •

Главою. Въ такомъ живоносномъ союзѣ.

съ обновляемыми время отъ времени си-

лами, и совершаетъ человѣкъ свое зем-

ное странствованіе, не одинъ, а вмѣстѣ

со Христомъ, нося въ себѣ и залогъ

воскресенія и жизни вѣчной, по речен-

ному Госиодомъ: ядый Мою плоть и піяй
Мою кровь иматъ животъ віьчный и А зъ

воскрешу ею въ пос.ііъдній день (Іоан. 6, 54).
Кончить онъ путь сей, вступаетъ въ

иной міръ, и тамъ не остается одино-

кимъ и безпомощнымъ. И туда сдѣдуютъ

за нимъ молитвы вѣрующихъ, и не однѣ

ихъ молитвы, а вмѣстѣ съ ними и при-

ношеніе Жертвы Христовой. И тамъ

идетъ за нимъ Христосъ и Его искуни-

тельныя заслуги. И тамъ предъ его ду-

ховными взорами Агнецъ, принявшій на

Себя грѣхи всего міра. Это-ли не-усно-

коеніе его смущенной совѣсти, это-ли не

опора е;го : ..духа?... Вотъ Богомъ установ-

ленный, цуть ^ля человѣка! И кажется,

всѣмъ бы, безъ вся іс ихъ колебаній идти

по этому проложенному пути, имущему

толикъ облакъ свидѣтелей, прошедпіихъ

уже но нему въ лицѣ сонма святыхъ

Божіихъ.
Но учители непризванные изобрѣтаютъ

свои пути, не нрямые, а окольные, не

углаженные, а тернистые, безъ путеводц-

телей и безъ поддержки, безъ свидете-
лей сонма Святыхъ, нрошедшихъ но

нимъ. Они сочинили, что можно христиа-

нину оставаться и безъ помазанія Духомъ
Святымъ, безъ разрѣшенія грѣховъ, безъ
таинствйіінаго со Христомъ соединенія, —

надѣнсь на свои только силы, уповая на

свои добродѣтели,— на постъ и на мо-

литвы и на другіе виды богоугожденіл.
Случится пасть, самому, говорятъ они, и

подняться можно нри носредствѣ покло-

новъ и лѣстовокъ; случится съ дороги

сбиться и плутать, самому и дорогу оты-

скать можно постомъ и молитвою. Такъ-ли
это?— Про то знаютъ тѣ, кому приходи-

лось заплутаться въ дрелучемъ лѣсу, безъ
протоптанныхъ дорожекъ, въ лѣсу, въ ко-

торомъ что ни шагъ, то или оврагъ, или

болото, или озеро

Но еслибы это было вѣрно и возможно,

I тогда незачѣмъ было-бы и Сыну Божію
ириходить на землю и взять на Себя всѣ

грѣхи міра, не нужно было-бы и искупи-

тельной кровавой Жертвы, не нужно было-
бы и благодати Духа Святаго, не нужно

было-бы быть и христіаниномъ. И невѣ-

рующій можетъ поститься, и молиться,, и

милостыню давать. Такимъ образомь, про-

повѣдь этихъ учителей отрываетъ насъ

отъ Христа и лишаетъ благодати Духа
Святаго. А между тѣмъ Спаситель учплъ:

Азъ есмь хлѣбъ животный и кто ястъ

отъ хлѣба сего, живъ будетъ во вѣки-

И хлѣбъ, ею же Азъ дамъ, плоть Моя
естъ, юэісе Азъ дамъ за животъ міра. Аще
не снѣсте плоти Сына человѣческаіо и не

піете крови Его, живота не имате въ

себѣ (Іоан. 6, 51 — 53). Только блаіодатію
Божіею есмь, еже есмь (1 Кор. 15, 10), го-
ворилъ о себѣ величайшій хрнстіанскій

I подвижникъ, святый апостолъ Павелъ, нро-

свѣтитель язычниковъ и болѣе другихъ по-

трѵдившійся (тамъ же). Что же послѣ сего
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пашъ трудъ и паши подвиги? Такимъ
образомъ эти непризнанные наставники и

руководить не но праву, н не тому учатъ,

чему училъ Христосъ Снаситель и Его
апостолы. Бойтесь снхъ учителей, какъ

лжехристовъ! Бѣгите отъ нихъ, смущаю-

щнхъ васъ нредаиіями своихъ стариковъ-

По любви христіанской жалость ііъ нимъ

выразилъ богопоставленпый архипастырь

церкви Казанской. Ничего другого, кромѣ

той же жалости, ничего ѵтѣшительнаго

не можеыъ сказать и мы относительно

ихъ.

Но если ихъ нечѣмъ утѣшить, то

есть чѣмъ утѣшить васъ.

Я видѣлъ сонь. Мы видѣли деревню

Тенишево, раскинутую по берегу слав-

ной рѣки, оживленной отъ весны до осени

кипучею дѣятельностію и суетою, но уда-

ленную отъ храмовъ Божіихъ. Дома въ

ней тѣ же, что и теперь; но не' возвы-

шается надъ ними куполъ церковный, пе

сілетъ на солнцѣ кресть Христовъ, не

слышно благовѣста, призывающаго къ бо-
гослужению; въ мертвящей тишинѣ и

праздникъ не въ праздникъ. Чтобы помо-

литься Богу въ церкви, вмѣстѣ съ дру-

гими, нужно идти за нѣсколько верстъ.

Случись нужда церковпая, нди туда-же.

несмотря на погоду н трудность пути.

Въ дни поста и покаянія лишь немногіе
спѣшатъ исполнить долгъ христіанскій...
А между тѣмъ врагъ въ это время дѣ-

лаетъ свое дѣло. Разные непризвашше

учители зав.тадѣваютъ мѣстомъ; они му-

тятъ умы и отдалііютъ еще больше отъ

церкви. Противоборствовать некому, не-

кому разсѣять смущеніе, и оно все больше
усиливается и сердцеох ладѣваетъкъ право-

славной Церкви. Не такъ-ли вы жили?..
Но наступило иробуждепіе. Вложилъ Гос-
подь благую мысль одному христолюбцу
пособить вашему горю, построить у васъ

храмъ Божій. Н вотъ мы всѣ вмѣстѣ

молимся въ немъ, и Жертва Христова
приносится на ирестолѣ его; здѣсь Хрис-
тосъ съ нами. Случится-ли теперь нужда

церковпая —крестины, бракъ, напутствіе
святыми Тайнами въ болѣзни, погребе-
те, —за всѣмъэтимъ недалеко ходить, всего

нѣсколько шаговъ или саженей. Въ празд-

ничные дни слышенъ звонъ колокольный,

призывающій на молитву. Въ дни поста

поговЬть захочется, отъ грѣховной тя-

готы себя облегчить, Святой Вечери вку-

сить,—все близко, подъ рукою. Горе жи-'
тейское начпетъ давить душу, есть гдѣ

облегчить его, есть гдѣ предъ иконою

Спаса и Владычицы выплакать его. Сом-
нѣніе народится, есть къ кому идтп за

разрѣшеніемъ, есть руководитель закон-

ный, предъ Богомъ за васъ отвѣчать обя-

занный. Все это и многое другое, что и

перечислить трудно, не можетъ не утѣ-

шать васъ и не радовать. Нользуйтесь-

же, какъ слѣдуетъ добрымъ христіанамъ,
тѣмъ, что имѣете. Ваша преданность и

любовь къ дом/ Божію доставить истин-

ное утѣшеніз и тому, кто позаботился о

васъ, вашему благодѣтелю. Опъ бѵдетъ

знать, что жертва его не пропала даромъ.

Въ этомъ онъ лучше всего будетъ видѣть

и благодарность вашу. А кромѣ благо-
дарности и молитвы ему ничего больше
отъ васъ и не нужно. И не только не

забывайте вы, что для васъ сдѣлапо, а и

дѣтлиь и внукамъ вашпмъ скажите, чтобы
и они знали и вспоминали о бывшей въ

селеніи вашемъ нуждѣ и о томъ, кто но-

могъ выдти изъ нея. Церковь этого ни-

когда не забѵдетъ; пусть и они пе-за-

бывагатъ, пусть и они впдятъ разсказан-

ный мною сонъ и чувствуютъ сладость

иробуждепія.
Н. Ивановскій.

Ооъ отиошеиія окружлаго духовенства къ
духовнымъ учплпіцамъ.

Со времени пргобразованія въ 1867 г.

среднихъ и низшихъ духовно-учебныхъ
заведепій, между ними п епархіальнымъ
духовенствомъ установилась жисая связь.

Въ наиболѣе же близкія отношепія духо-

венство поставлено къ духовпымъ учили-

щамъ, которыя, Высочайше утвержден-

нымъ уетавомъ (§ 3), „ввѣряются блпжай-
шему попеченію мѣстнаго духовенства"
и содержатся на пзыскиваемыя ішъ

средства, при пособіяхъ изъ суммъ Свя-
тѣйшаго Спюда (§ 2). Для этой цѣли
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каждая епархія раздѣляется на училищ-

ные округи, прймѣнительно къ числу на-

ходящихся въ ней училищъ (Уст.
Уч. § 17).

Такъ каКъ отношепія окружпаго духо-

венства къ мѣстному училищу точно

опредѣлены училищиымъ уставоыъ н съ

надлежащею подробностііо уяснены до-

полнительными къ нему постановлепіями
Святѣйшаго Сѵнода: то въ этомъ дѣлѣ,

повйдимомѵ, не должно бы оставаться

мѣста ни для какнхъ недоразумѣній, н

училищная жизнь должна бы идти пра-

вил ьнымъ цутемъ къ усовершенствованно.

Между тѣмъ, при пересмотрѣ протоко-

ловъ разныхъ у чнлшцныхъ съѣздовъ,

приходится убѣждаться, что представи-

тели окружнаго духовенства нерѣдко на-

рушаютъ дѣйствующія по духовно-учеб-
ному вѣдомству постаповленія, чрезъ что

напрасно возникаютъ разныя недоразу-

мѣнія между мѣстпымъ духовенствомъ и

училищной корпораціей, которые должны

совмѣстно служить одиому лишь благу
училища. Причины нодобныхъ явленій,
неблагопріятно отзывающихся н на ходѣ

училнщныхъ дѣлъ, заключаются глав-

нымъ образомъ въ томъ, что нѣкоторые

депутаты съѣзда (особенно же юнѣйшіе

изъ нихъ) бываютъ недостаточно знакомы

со сво,имп обязанностями и правами, ука-

занными въ заііонѣ," а иногда и непра-

вильно понимаютъ предоставленный имъ

полномочія. Въ виду этого, небезполез-
нымъ представляется, во первыхъ, вкрат-

цѣ. указать главнѣйшія изъ правитель-

ственпыхъ постановлений, онредѣляющихъ

отношенія представителей окружнаго

духовенства къ мѣстнымъ духовнымъ учи-

лищамъ, и,' во-вторыхъ, отмѣтить такія
отступленія отъ этихъ постановленій, ко-

торый чаще всего приходится наблюдать
на дѣлѣ и который, нри кажущемся без-
различии пхъ, ыогутъ вредно вліять на

учебно-воспитательную часть училищъ.

"Главнымъ органомъ духовенства въ

его попеченіи о мѣстныхъ училищахъ

является съѣздъ священнослужителей каж-

дого училищнаго округа. Предметомъ
занятій . окружнаго съѣзда служатъ :

а)' изысканіе ' мѣръ къ лучшему содержа-
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нію училища, б) опредѣленіе размѣра

ежегодной платы съ учащихся въ учи-

лищѣ дѣтей иносословныхъ и в) пзбра-
ніе членовъ училищнаго правленія изь

среды мѣстныхъ священнослужителей. По
указанію преосвященнаго, съѣздъ можетъ

обсуждать и другіе вопросы (§ 22); но

если эти вопросы требуютъ предвари-

тельная обсѵждепія въ училищныхъ

иравленіяхъ, то они должны быть пред-

лагаемы съѣздамъ съ заключениями сихъ

правленій (Опред. Св. Сѵн. 27— 31 авг.

1S73 г.). Съѣздъ имЬетъ право, чрезъ

назначаемый ииъ комиссіи, новѣрять рас-

ходы по училищу въ суммахъ, жертвѵе-

мыхъ духовенствомъ, по документамъ и

разсматривать отчеты по экономической
части въ тѣхъ статьяхъ смѣты, на ко-

торый ассигнована сумма отъ духовен-

ства (Опр. Св. Сѵп. 30 сент. — 23 окт.

1870 г.). Но съѣзду не предоставлено

права свидетельствовать училищныя сум-

мы, библіотеку и имущество, въ цѣлости

и наличности которыхъ онъ можетъ

ѵдостовѣряться только чрезь уполномо-

ченныхъ имъ членовъ правлепія отъ

духовенства, принимающихъ непосред-

ственное участіе въ ихъ повѣркѣ въ по-

ложенные закономь сроки (Опред. Св.
Сѵн. 15 сент. — 8 окт. 1872 г.). Учебно-
воспитательная и административная ча-

сти училища также не иодлежатъ непо-

средственному обсужденію съѣздовъ; нмъ

принадлежитъ лишь право представлять

епархіальному преосвященному соотвѣт-

ствующія заявленія на основаніи свѣдѣ-

ній о положенін учебнаго дѣла въ мѣст-

номъ училищѣ, сообщаемыхъ имъ члена-

ми училищнаго правленія изъ среды свя-

щеннослужителей, обязанныхъ присут-

ствовать на съѣздѣ (§ 20 Уч. Уст.;
опред. Св. Сѵн. 23 апр. — 7 мая 1871 г.

и 15 сент. — 3 окт. 1872 г.).
Членамъ училищнаго правленія изь

среды духовенства предоставлено дѣя-

тельное участіе во всѣхъ занятіяхъ пра-

вленія и непосредственное наблюденіе за

всѣми установленными въ училищѣ по-

рядками. На основаніи этого наблюденія
они могутъ представлять свои соображе-
нія на обсѵжденіе п рѣшепіе правленія,
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но это не даетъ им ъ права дѣлать ка-

кія-либо самоличныя распоряженія по

училищу п тѣмъ ослаблять въ мнѣніи

воспитанниковъ авторитетъ ихъ началь-

ства —одну изъ главныхъ основъ учи-
лищнаго благоустройства (Оиред. Св.
Оѵн. 21 мая— 10 іюня 1873 г). Въ са-

мыхъ отношеніяхъ своихъ съ учениками

относительно всего того, что касается

училищнаго пачальстна и преподавателей,
они должны действовать съ крайнею
осторожностію (Опред. Св. Сѵн. Ібіюня —

7 іюля 1871 г,). Еслибы члены правленія
отъ духовенства пожелали даже сообщить
что-либо съѣзду духовенства касательно

опущеній и недостатковъ по училищу, то

предварительно должны своевременно за-
явить объ этихъ предполагаемыхъ сооб-
щеніяхъ училищному правленію, которое

вноситъ ихъ въ журналъ (Опред. Св.
Сѵн. 9 — 30 окт. 1870 г.).
Такимъ образомъ, непосредственный

отношенія окружныхъ съѣздовъ къ мѣст-

нымъ духовнымъ училищамъ сводятся

преимущественно къ заботамъ о матері-
альномъ обезпеченіи этихъ заведеній и

къ наблюденію за правильнымъ расходо-

ваніемъ ежегодныхъ смѣтныхъ назначеній
изъ епархіальныхъ суммъ. Избранные же

изъ среды духовенства члены нравленія
принимаютъ дѣятельное участіе въ яод-

держаніи всѣхъ вообще установленныхъ

въ училищѣ порядковъ (Опред. Св. Сѵн.

25 мая — 10 іюня 1873 года) и, руково-

дясь въ своихъ дѣйствіяхъ указаніями
училпщнаго устава (§§ 20 и 33 —42),
доставляютъ съѣздамъ потребныя имъ

свѣдѣнія по дѣламъ училища. Но, не-

смотря на это, въ дѣйствіяхъ нѣкото-

рыхъ окружныхъ съѣздовъ усматривают-

ся слѣдующія нарушенія существующихъ

постановлѳній:

1) Обсуждаются дѣла, подлежащая
исключительно вѣдѣнію училищнаго пра-

вленія. Такъ, напримѣръ: а) принимают-

ся къ разсмотрѣнію и разрѣшаются дѣла

по прошеніямъ о принятіи учениковъ учи-

лища на казенное (т. е. епархіальное)
содержаніе, вопреки опредѣленію Святѣй-

піаго Сѵнода отъ 15 сентября — 3 октя-

бря 1872 г., разъясняющему, что „учи-

лищный съѣздъ не можетъ дѣлать поста-

повленій о пріемѣ учениковъ на казепное

содержаніе, равно какъ и вмѣгаиваться

въ распоряженія Правленія о пріемѣ

дѣтей въ училище". Но училищному

уставу (§ 37, п. 4) и по разъясненію
Святѣйшаго Сѵнода (опред. 21 янс. — 17
февр. 1872 г.), дѣла „о принятіи учени-

ковъ на казенное содержаніе и о дище-

ніи ихъ онаго подлежать рѣшенію учи-

лищнаго Правленія и усмотрѣнію епархі-
альнаго начальства; дѣятельность же

депутатовъ духовенства по вопросу о

содержаніи училищныхъ воспитаппиковъ

должна ограничиваться опредѣленіемъ

числа вакансій въ училищѣ для сиротъ

и недостаточныхъ учениковъ и изыска-

ніемъ средствъ къ ихъ содержанію". Въ
нѣкоторыхъ мѣстахъ б) депутаты съѣзда

занимаются распредѣленіемъ квартиръ,

назначаемыхъ для слулсащихъ въ учи-

лищахъ, не исключая и лицъ началь-

ствующихъ, тогда какъ по уставу учи-

лищъ (§ 37, п. 12), непосредственное

завѣдываніе всѣми частями училищнаго

хозяйства, равно какъ имуществомъ а

зданіями принадлежитъ только училищ-

ному правленію.
2) Заслушиваются и рассматриваются

писъменныя и устныя заявленія лицъ учи-

лищной корпораціи безъ предварипісльнаю
обсуждения этихъ заявлтій въ правленіп
училища, что нерѣдко ведетъ къ пе-

чальнымъ недоразумѣніямъ между слу-

жащими въ училищѣ, притомъ, иногда —

въ прискорбному соблазну для учащихся

и къ несомненному ущербу для учебно-
воспитательнаго дѣла. Такъ, на одномъ

изъ окружныхъ съѣздовъ были доложены ,

письменныя заявленія двѵхъ учителей
мѣстнаго училища, кандидатовъ академіи,
о томъ, чтобы члены училищнаго пра-

вленія отъ духовенства обладали „безу-
пречными нравственными качествами" и

„образовательною компетенціею", и для

этой дѣли были-бы избираемы „если ѵжъ

не изъ академистовъ, то неиремѣнно изъ

студентовъ семинаріи". Очевидно, стрѣлы

училищныхъ педагоговъ были направлены
противъ наличныхъ членовъ правленія,
оканчивавшихъ трехлѣтній срокъ своей.
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службы въ училищѣ. Несмотря на это,

съѣздъ вновь избралъ одного изъ

прежнихъ членовъ, послѣ чего отноіпе-

нія итого члена къ учителямъ, протесто-

вавшие противъ избрапія его, едва-ли

могутъ быть нормальными и такъ или

иначе несомпѣпно скажутся и на ходѣ

училищныхъ дѣлъ... Въ другой епархіи
на учнлйщномъ съѣздѣ, uo письменному

ходатайству помощника смотрителя мѣст-

наго духовнаго училища, было постано-

влено отпустить значительную сумму де-

негъ на паломническую поѣздку 60 учи-

лищныхъ учениковъ к г, отдален нымъ отъ

епархіи святымъ мѣстамъ. Но впослѣд-

ствіи оказалось, что о задуманной без-
тактныыъ помощникомъ смотрителя но-

ѣздкѣ учениковъ училпща раньше не знали

ни смотритель училища, ни мѣстный пре-

освященный. При такихъ обстоятель-
ствах^ поѣздка, конечно, не состоялись,

а между начальствующими въ училищѣ

лицами возникли нёпріятныя неДоразу-

мѣнія и явно обострились служебішя
отношенія, къ неизбѣжиому вреду для

училища.

3) Возбуждаются вопросы о несоотвѣт-

швіи началъствующихъ лицъ въ училищѣ

занимаемым ъ ими должностямъ, тогда

какъ, по разъясненію Святѣйшаго Сѵнода,

„къ предметамъ занятій училищныхъ

съѣздовъ не принадлежитъ сужденіе о

пригодности или непригодности даже на-

личныхъ преподавателей училища къ

дальнѣйшей ихъ педагогической дѣятель-

ности: по §§ 12 и 50 учил, устава, это

нодлежитъ только училищному правлепію
и епярхіальному начальству" (Опред.
Святѣйшаго Сѵнода 23 аирѣля— 7 мая

1871 года). Щпримѣръ: одинъ изъ

съѣздовъ духовенства, перечисливъ въ

своемъ протоколѣ нѣкоторыя нениавя-

щіяся ему стороны въ дѣятельностн смо-

трителя мѣстпаго училища, счелъ себя
въ правѣ (?) просить у преосвященпаго

„ходатайства его предъ высшимъ началь-

ствомъ о предоставленіи помянутому смо-

трителю иного мѣста служенія и о на-

значены на занимаемую имъ должность

другого лица". Преосвященный, по этому

поводу, поручилъ семинарскому правле-

нію назначить изъ своей среды ревизора

въ означенное училище. Вслѣдствіе этогй,

дѣло о перемѣнѣ смотрителя училища

затянулось на нѣскольско мѣсяцевъ; по

смотритель, очутившись въ фалынивомъ
положеніи, поспѣшилъ самъ испросить

I себѣ у центральнаго управленія другое

назпаченіе, которое и получилъ. Въ ре-

зультатѣ всего этого состояніе училища

далеко не улучшилось...

Наконецъ, 4) многими сьѣздами при-

сваивается совсѣмъ не принадлежащее имъ

право —ходатайствовать предъ епархіаль-
ною властію о поощреніи слуэісащихъ лицъ

въ учшищѣ, не исключая и самого смо-

трителя, почетными нсградамп, денеж-

ными пособіями и выраженіемъ благодар-
ности отъ лица мѣстпаго духовенства со

ввесеніемъ иослѣдней въ формулярный
списокъ поощряемыхъ. Конечно, благо-
дарность —чувство весьма почтенное іі

слуаситъ несомнѣннымъ доказательством!

добропорядочности обѣихъ сторонъ. Но
именно изъ-за сохраненія достоинства

этого благороднаго чувства, надо выра-

жать его умѣло, такъ, чтобы это выраже-

ніе никогда не утрачивало строго-нрав-

ственнаго характера. Признательность
родителей къ на<іальствующимъ лицамъ,

искренно заботящимся о правильпоыъ

воспитаніи ихъ дѣтей, сама по себѣ—

явленіе весьма отрадное; но благодарное
чувство получаетъ совсѣмъ иной оттѣ-

нокъ, когда оно выходитъ изъ предѣловъ

чисто нравственной сферы и настойчиво
проситъ себѣ мѣста въ формулярном!
спискѣ начальника учебнаго заведенія...
Да плохой и тотъ педагогъ, • который
интересуется подобнаго рода признатель-

ности), —особенно если принять во вни-

маніе тѣ частныя обстоятельства и по-

стороння побужденія, при которыхъ не-

рѣдко возникаютъ на съѣздахъ вопросы

о коллективном ъ выраженіи благодарности
смотрителямъ училища... На это можно

иногда смотрѣть какъ на своего рода

„ приношеніе начальствующему лицу",
воспрещаемое Сводомъ Законовъ : (т. III,
663). И по училищному уставу, по-

чинъ въ награжденіи должностныхъ лицъ

училища припадлежптъ только епархіалЬ'
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ному архіерею (§ 15) и уже пикакъ не

окружному духовенству, которому не

только пеподвѣдома дѣятельность смо-

трителя училища, но часто бываетъ и

неизвѣстна во всемъ eg объемѣ. Въ нѣ-

которыхъ мѣстахъ бывали и такіе при-

меры, что ходатаями предъ окружнымъ

съѣздомъ „о выдачѣ смотрителю учили-

ща денежнаго нособія изъ остаточныхъ

суммъ" являлись состоя ідіе въ нѣкоторой

служебной зависимости отъ того же смо-

трителя . члени учплнщпаго правленія
изъ епархіальнаго духовенства, предста-

вляя съѣзду особую записку „объ отлич-

ныхъ и полезныхъ дѣлахъ смотрителя

для мѣстнаго училища". Съѣздъ поста-

ноиляетъ удовлетворить ходатайство члена

училищцаго правленія отъ духовенства, а

епархіальный архіерей чрезъ нѣсколько

мѣсяцевъ послѣ этого возбуждаетъ во-

просъ о несоотвѣтствіи этого смотрителя

занимаемой имъ должности... Нодобныя
неполезныя для учебныхъ заведеній явле-

нія могѵтъ повторяться и въ другихъ

мѣстахъ, если окружные съѣзды духо-

венства не будутъ строго сообразоваться
съ существующими постановлениями, точно

опредѣляющими кругъ ихъ дѣятельности.

Y П. Н— въ.

Извѣстія и замѣткя.

Чествованіе праздника Рождества Христова
въ разныхъ странахъ.

До 377 г. днемъ празднованія Рожде-
ства Христова было на Западѣ 25-е де-

кабря, а на Востокѣ — G е января, одно-

временно съ праздникомъ Богояплепія. Въ
377 году, по внушенію архіепископа Кон-
стантиноиольскаго Іоаина Златоуста, ви-

зантійскіи императоръ Аркадій издалъ

указъ, въ силу котораго и въ Восточной
деркв і разъ навсегда установлено было
праздновать Рождество Христово 25-го
декабря. И ныпѣ только одна армяно-

григоріанская церковь, отдѣливтаяся отъ

церкви вселенской иослѣ ІУ Халкидон-
скаго собора, нразднуетъ это великое со-

бытіе G января.
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Устанавливал празднованіе Рождества
Христова, Церковь имѣла въ виду, между

прочимъ, противодѣйетвовать языческому

празднику «дня рожденія оживающаго

солнца», сопровождавшемуся разнуздан-

ными увеселеніями народа. Народы охотно

приняли установленный Церковью праз-

дникъ и обставили его не только благо-
лѣпнымъ богослѵженіемъ, но и цѣлымъ

рядомъ чисто народныхъ обычаевъ, за

малымъ исключеніемъ сохранившихся и

понынѣ.

Начнемъ съ Греціи. У угла, воз-

лѣ образовъ, ставится столъ съ яствами.

Всѣ садятся за одну общую трапезу —

господа съ прислугою, чада съ домочад-

цами. Подойдя къ столу, всѣ подни-

маютъ его троекратно вверхъ, повторяя

за хозяиномъ слѣдуюіція слова: „Христосъ
раждается на радость всему міру". Нѣкс-

торую противоположность Греціи въ обря-
довой сторонѣ предсгавляетъ въ этомъ

отношеніи Англія, гдѣ рождественскія
святки являются преимущественно праз-

дникомъ національнымъ, а не церковнымъ,

а потому больше обращается внимапія на

личныя свѣтскія удовольствія. Самыя бѣд-

ныя семьи изъ всѣхъ сплъ выбиваются,
чтобы только справить этотъ праздникъ

какъ можно торжественнѣе. Для этой цѣли

существуютъ ссобыя рожцественскія ссудо-

сберегательныя кассы, въ которыя бѣдняки

могѵтъ складывать деньги на этотъ праз-

дникъ. По приблизительному разсчету, на

Рождество въ Англіи тратится до 2 мил-

ліоновъ фунтовъ стерлинговъ, т. е. около

20 милліоновъ рублей на наши деньги.

Ко дню Рождества въ Англіи собираются
въ домъ главы семейства всѣ члены семьи,

хотя для этого прпшлось бы пріѣхать

издалека. Принадлежностью праздничпой
пирушки служатъ танцы, маскарады и

спектакли домашніе.
Германія иначе смотритъ на роясде-

ственскія святки. Для нея это „праздникъ

елки". Наканѵпѣ праздника, вечеромъ 24
декабря, во всей Германін не найдется
ни одного самого бѣднаго дома, гдѣ бы не

горѣло разукрашенное, насколько позво-

ляютъ средства, зеленое деревцо. Около
него кладутся подарки, которыми по нѣ-
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мецкому обычаю обмѣниваются и старые,

и малые. Съ днемъ Рождества въ Герма-
ніи связываются различныя повѣрья; такъ,

наканунѣ праздника деревья получаютъ

способность расцвѣтать, а животныя гово-

рить, но пидѣть и слышать это имѣютъ

возможность не всѣ, а лишь особые из-

бранники. Затѣмъ, во время святочныхъ

вечеровъ жепщины стараются спрясть

пряжу, такъ какъ рождественскія нитки

приносятъ счастье тому, въ чью одежду

онѣ вошли.

Въ Швейцаріи святочные обряды по-

ходятъ отчасти на наши маеллничные,

именно, происходить «сожнганіе зимы»:
на иоляхъ, площадяхъ и перекресткахъ

зажигаются большіе костры, среди кото-

рыхъ ставятся шесты съ соломенной кук-

лой съ бородою изъ пакли и одеждой изь

тряпья. Кукла эта послѣ пляски и пѣ

сень бросается въ огонь и сжигается. На
Рождество въ Швейцаріи устраиваются

исякаго рода историческія проп' ;сіи, въ

которыхъ участвуютъ сотни люд .*

Шпеды завели у себя цѣлымі 4ѣками

особые обычаи. Христіапе, прожс 1 іЬщіе и

населяющіе Швецію-Норвегію, стараются
не только сами для себя праздновать

этотъ великій день, но и дать возможность

участвовать въ этомъ празднествѣ даже

животнымъ. Такъ, на лошадей надѣвается

лучшая сбруя, конюшни и сараи чистятся,

скотинѣ дается отборный кормъ и т. п.;

мало того, даже для дикихъ птицъ вы-

ставляется пища въ родѣ сноновъ съ

зерномъ.

Въ состоятельныхъ домахъ Финляндіи
задолго дѣлаются покупки подарковъ,

сластей, различи ыхъ ѵкрашеній, которыми

старшіе 24-го утромъ убираютъ высокую,

стройную елку. Дѣтей же къ елкѣ не ну-

скаютъ раньше вечера. Въ восемь часовъ

вечера двери отворяются настежь, и толпа

дѣтей въ нарядныхъ праздничныхъ плать-

яхъ вбѣгаетъ въ залу, гдѣ въ нѣмомъ

восхищеніи любуется разукрашенной, бле-
стящей бесчисленными огнями елкой.
Въ своемъ восторгѣ дѣти воздаютъ хвалу

Тому, Кто изь любви къ нимъ посы-

лаеть Своего едипстпепнаго возлюблен- 1
наго Сына, обречепнаго на стргіданія и

смерть, для ихъ спасенія отъ грѣховпой

тьмы. Взрослые и дѣти соединяются въ

горячихъ молитвахъ нри чтепіи положеп-

паго Евангелія и псалмовъ. Воздавъ хва-

лу Всевышнему, нѣсколько спустя, стано-

вятся подъ елкой въ кругъ и веселы-

ми пѣснями привѣтствуютъ наступаю-

щей ираздникъ; наряженный рождест-

венски! дѣдушка выноситъ изъ сосѣдпей

комнаты пакеты съ подарками. Затѣмъ

слѣдуетъ обильный ужинъ, который за-

ходить далеко за полночь, при живой
бесѣдѣ п воспоминапіяхъ о прошлыхъ

сочельникахъ. Наконецъ, отправившись

на покой, дѣти захватываютъ съ собою
въ кроватку подарки.

Въ хпжннѣ бѣдняка также собрано
общество вокругъ маленькой елочки. На
ней не видно пи сластей, пи украшеній,
но ея убогій свѣтъ такъ же радостпо

разливается по празднично убранной
комнатѣ. У дѣтей, вмѣсто игрушекъ,

большой ломоть мягкаго хлѣба и

густо памазаннымъ масломъ, въ ожп-

дапіи сытнаго ужи па. Послѣ ужина ло-

жатся на постланную по всему полу со-

лому, чтобы не проспать ранняго богослѵ-

женія. Уже съ разсвѣтомъ, еще разъ за-

жегши елку до возвращенія, ѣдутъ въ

церковь.

Въ западно-русскомъ краѣ праздник!

Рождества Христова болѣе извѣстенъ подх

именемъ „Колядъ". Это названіе перешло

отъ прежняго язычества, чествовавшаго

въ это время поворотъ солнца. Къ празд-

нику готовятся заблаговременно. Въ пер-

выхъ числахъ декабря хозяева закалнва-

ютъ свиней, приготовляютъ „колбасы",
какъ необходимое блюдо на праздник!..

Соблюдаютъ постъ съ 15 ноября досамаго

праздника, а въ самый сочельникъ дер-

жать постъ до появленія первой звЬзды
на вебосклонѣ, безъ ѣды и питья.
Въ сѣверо-западномъ краѣ вечеромъ и

сочельникъ ставятъ столъ у образовъ, на
него кладутъ сѣно, покрываютъ его ча-
стою бѣлою скатертью и уставляютъ массу
разныхъ блюдъ, но только постныхъ; къ
трапезѣ приступаюсь всѣ домочадцы, толь-
ко по иоявленіи звѣзды. Сѣно кладется
па столь въ память того событія, что
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ІпсусъХристосъ, по рожденіи Своемъ,былъ
положенъ въ ясли, въ сѣно, которое было
приготовлено для коровъ.

Во время вечерней трапезы обращаютъ
вниманіе на отдающуюся въ стѣнѣ тѣнь

присутствующихъ: если чья нибудь тѣнь

выходить неясною или совсѣмъ незамѣтна,

то такой человѣкъ или выйдетъ изъ своей
семьи, или умретъ въ насту пающемъ году.

Любопытны и слѣдующія повѣрья. Послѣ

кутьи вытягиваютъ изъ нодъ скатерти

трапезнаго стола по былинкѣ сѣна: у кого

изъ дѣвушекъ или замужнихъ женщинъ

былинка окажется длиннѣе, та ыожетъ

разсчитывать на хорошій урожай льна-

Когда со стола снимутъ сѣно, то смотрятъ,

не осталось ли на столѣ зеренъ какого

нибудь хлѣба, и если такія зерна оста-

лись, то какія именно, чтобы узнать, како-

го рода хлѣбъ въ будущемъ году уродится-

Для дѣтей самымъ лучшимъ удоволь-

ствіемъ служатъ звѣзды и вертепы (бет-
лейки). Съ перваго же дня Рождества
Христова, какъ только стамнѣетъ на дворѣ,

группы мальчишекъ подносятъ къ окну

звѣзду изъ пяти треугольныхъ лучей,
изображающую въ центрѣ своемъ Пред-
діѣчнаго Младенца, лежащаго въ ясляхъ.

Звѣзда сдѣлана изъ бумаги, разукрашена

бордюромъ; бумага пропитана масломъ

для лучшаго ея освѣщенія посредствомъ

свѣчки, вставленной въ задней сторонѣ

ея центра.

При вращаніи этой звѣзды въ правую

и лѣвую сторону, при помощи блока, маль-

чики стройно поютъ „Рождество Твое,
Христе Боже нашъ" и „Дѣва днесь",
послѣ чего одинъ изъ общей группы вы-

ступаетъ и виршамп высказываетъ поже-

лавія хозяину дома и его семьѣ.

Вертепъ изображаетъ изъ себя дѣтскій

ручной переносный театръ, гдѣ въ полу

ирорѣЗаны по разнымъ направленіямъ
линіи, прикрытыя отъ глазъ зрителя ка-

кимъ-нибудь мѣхомъ, преимущественно

заячьимъ; по этимъ то линіямъ расхажи-

ваютъ куклы. Въ углубленіи, изображаю-
щемъ виѳлеемскѵю пещеру, стоятъ Бого-
матерь и Іосифъ Обручникъ, а среди ихъ

въ ясляхъ лежитъ спеленатый Новорож-
денный.

Первая часть представленія всецѣло

посвящена библейской исторіи и въ миніа-
тюрѣ нредставляетъ собою нѣчтовъ родѣ

Кіевскихъ мистерій. Представленіе на-

чинается такою кантатою:

Надъ вертепомъ звѣзда ясна

Всему міру возсіяла.
Здѣ Хрнстоеъ-Царь родился,

Съ Дѣвы воплотился,

Явъ человѣкъ пеленами

У Бога повился.

Далѣе воспоминается вся библейская
исторія воплощенія Іисуса Христа. На
сцену являются ангелы, пастухи, три

царя съ подарками. Воспроизводится и

исторія избіенія младенцевъ. По избіеніи
младенцевъ, изъ могилы Рахили слышится

плачъ. Является на сцену Иродъ, причемъ

опускается шторка-занавѣсъ увертепа-яс-

лей. Смерть косою отрѣзываетъ ему голову,

змѣи сосутъ его кровь, а діаволъ тащитъ

его тѣло въ адъ.

Собственники такого кукольнаго театра,

преиму дественно люди возмужалые, со-

бравъ ь теченіе двухъ недѣль достаточ-

ную к ѵ отъ горожанъ, на подводѣ от-

правл. "ся съ вертепомъ своимъ по де-

ревнямъ И надо видѣть, съ какимъ

вниманіемъ деревенскія дѣти смотрятъ

эти представленія вертепа. Въ особенно-
сти на ихъ дѣтскія непорочныя души

сильно дѣйствуетъ Иродъ: они, воображая
его живымъ, готовы растерзать его на

части, по клочкамъ, и выражаютъ свое

удовольствіе, когда діаволъ тащитъ трупъ

Ирода въ тартарары.

Заканчивается представленіе пѣніемъ

евангельской стихиры: „Слава въ вышнихъ

Богу и на земли миръ" (Изъ „Вил. Вѣст.").

Первое доиесеніе о состояпіп Алтайской
миссіп перваго ея пачальпика-оспователя

о. архпмапдрпта Макарія Глухарева, пер-

вому Томскому епископу иреосвящеппому

Агапиту п отвѣтъ преосвящениаго на до-

песеніе.

Иреосвященнѣйшій Владыко,

Милостивый Архипастырь.

Вкупѣ со всею паствою, Великимъ
Пастыреначальникомъ ввѣренною вашему
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попеченію, служащая въ Бійскомъ окру-

гѣ при обращеніп нновѣрцевъ въ хри-

стианскую вѣру церковная миссія пре-

даетъ себя вашему, ■ святитель Хрпстовъ,
архипастырскому покровительству.

Сія ыиссія введена въ дѣйствовапіе

1830 года августа 3 дня, архіепискоиомъ,
нынѣ Рязанскимъ, преосвяіценнѣйшимъ

Евгеніемъ, и тогда же получила отъ его

высокопреосвященства походную церковь

во имя Бсемилостпвѣйшаго Спаса.
Первоначально сотрудниками моими

были семинаристы Василій Поповъ и

Алёксѣй Волковъ. Первый, послуживъ со

мною два мѣсяца съ немпогимъ въ Бій-
свѣ, скончался, а послѣдпій въ 1S32 г.

женился и вышелъ изъ цорковнаго . зва-

нія въ гражданскую службу.
Между тѣмъ въ 1831 году встѵпилъ въ

сотрудничество со мной одпнъ сомидесятн-

лѣтній старецъ изъ поселенцевъ Петръ
Лисицкій, ісоторый и нынѣ нроходптъ

служеніе съ постояннымъ терпѣніемъ и

усердіемъ и, по благословенію . архіепи-
скоповъ Тобольскихъ.преосвященнѣйшихъ

Евгенія и Аѳанасія, въ пынѣшнемъ году

нредставилъ епархіальноыѵ начальству

прошеніе о введенін его въ духовное

званіе и въ монашество. Кромѣ его съ

іюля 1.832 года служить при миссіи въ

должности, толмача одинъ изъ крещеііыхъ
мною татаръ Ѳеодоръ Михайловъ, сынъ

Иштанаковъ.
Миссія служила доселѣ въ соединеніи

217 иновѣрцевъ съ восточною , христіан-
скою Церковію.

Миссія.нмѣетъ станъ свой, можно ска-

зать, у вратъ Алтая, въ селеніи, кото-

рое, но устью рѣки Маймы, впадающей
здѣсь въ Катунь, называется Усть-Май-
минскимъ. Сей станъ есть домъ сосновый,
имѣющій 13 саж. въ длинѣ и 2 1J i въ

иоперечникѣ, въ которомъ подъ одною

кровлею находится горница, длиною въ

12 аршинъ съ половиною, для. открытаго

въ походной церкви богослуженія, пріем-
ная зала съ келліею для меня и съ кла-

довою, и поварня съ келліею для старца

Петра и съ кладовою. Кромѣ сего, на

землѣ, обществомъ < Усть-Майминскихъ
землевладѣльцевъ назначенной для стана

миссіи, она имѣетъ домъ, состоящій изъ

двухъ избъ подъ одною кровлею, въ ко-

торомъ прежде сего помещался толмачъ

съ семействомъ свонмъ и который теперь

остается пезанятымъ, ожидая своего на-

значенія, а за чертою стана принадле-

житъ мнссіи два дома, въ которыхъ по-

мѣіцаются безпріютпые между новокре-

щеными, и которые имѣютъ также по двіі
избы въ своемъ составѣ.

ІІо благотворному опредѣленію высоко*

преосвященпѣйшагоЕвгенія, утвержденно-

му еговысокопреосвященствомъархіеписко-
помъ Тобольским г. Аоанасіемъ, миссія на-

ходилась доселѣ въ непосредственной отъ

архипастырей епархіальныхъ зависимости

и въ непосредстиенцомъ къ нимъ отпо-

шеніи по службѣ. • Каковое опредЬлёяіе
утвердить всепокорнѣйше просимъ ваше

преосвященство.

Мысленно повергаясь къ стопамъ ва-

шимъ, предаю себя вкѵпѣ съ моими со-

трудниками и со всѣми новокрещеныма

святительской молитвѣ вашей и архипа-

стырскаго благословепія испрашиваю.

Вашего преосвящепства, милостивей-
шаго архипастыря п отца, всепокорнѣй-

шій послушникъ, архимандритъ Макарій.
1834 года, ноября 8 дня.

Въ д. М лймшіской.

Въ отвѣтъ на это донесеніе, преосвя-

щенный Агапитъ послалъ въмиссію слѣ-

дующее посланіе.

Высокопреподобнѣйшій отецъ

Архимандритъ,

Возлюбленпый о Господѣ Братъ!

Получивъ и проіитавъ бумагу, при-

сланную вами отъ лица всей церковной
м'.:ссіи, въ Віііскомъ округѣ состоящей,
исполненную преданности и вмѣстѣ нѣ-

которыхъ ссѣдѣній о миссіи, я не могъ

не ощутить въ себѣ при семъ нѣкоего

особенпаго чувства. Съ одной стороны,

подѣйствовала на меня давняя извѣст-

ность мнѣ вашего лица и отчасти поло-

жения послѣ академическнхъ трѵдовъ, съ

другой— настоя іцін подвигъвсепрямо апо-
стольскій, примѣрный, вожделѣнный для

всякаго пастыря, для всей Христовой
Церкви.
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• Требовать отъ васъ на бумагѣ болѣе

подробпыхъ о миссіи свѣдѣній, мнѣ не

нужныхъ, а равно и увѣдомлять о дру-

гихъ обстоятельствах'!., побуждающихъ
меня скмъ приглашать васъ къ личному

со мной свиданію, въ непродолжительномъ

времени, если молено, по многимъ х.топо-

тамъ при новости всего не нахожу до-

суга и удобства.
. Низводя на васъ, на вашихъ сотрудни-

ков и всЬхъ новокрещеныхъ вами свыше

благословеніе Божіе и цкупѣ поручая

себя тепдымъ и святымъ молитвамъ ва-

шамъ, пребываю съ благожеланіемъ вамъ

всякаго ирсуспѣяшя въ дѣлѣ служенія
вашего.

Аганитъ; еписнопъ Томскій.

Ноября 27 дня

1834 г.

Учительскіе курсы для псаломщвковъ в

діакоповъ Самарскаго уѣзда.

По распоряженію Самарскаго уѣзднаго

отдѣленія епархіальнаго училищнаго со-

вѣта, въ разлнчныхъ пунктахъ уѣзда въ

началѣ настоящаго учебнаго года открыты

ѵчительскіе курсы для нпзшихъ члеповъ

клира, которымъ приходится заниматься

дѣломъ обученія въ церковныхъ школахъ

уѣзда. Въ первый разъ подобные курсыбыли
открыты въ прошедгаемъ ѵчебномъ году

въ двухъ пунктахъ: с. Шламкѣ и с. Елхов-
кѣ, VI благочинническаго округа. Руково-
дителями этихъ курсовъ были мѣстные

діаконы-учители, зарекомендовавшіе се-

бя большою опытностью въ педагоги-

ческомъ дѣлѣ, подъ ближайшимъ руковод-

ствомъ благочиннаго-набл гадателя округа.

Курсистами-слушателями были . псалом-

щики церквей VI округа. Первый опытъ.

ѵвѣнчался такимъ успѣхомъ. что явилось

желаніе повторить его въ различныхъ

мѣстахъ уѣзда. Въ настоящемъ году ра-

нѣе другихъ были открыты курсы въ

с. Екатериновкѣ, для учитедей-псалом-
щнковъ ІІ-го благочинническаго округа.

Всѣхъ курсистовъ собралось болѣе 30
лип,ъ. Заботливостью мѣстпаго благочин-

наго, для курсистовъ отведено было весьма

приличное помѣщеніе въ болыпомъ домѣ,

хозяева котораго за условленную плату

доставляли курсистамъ вполнѣ достаточ-

ный столъ; плата за помѣщеніе и содер-

жаніе курсистовъ была произведена па

счетъ суммы, собранной съ благочинни-
ческихъ округовъ (по три рубля отъ при-

хода). Главнымъ руководителемъ этихъ

курсовъ былъ діаконъ с. Щламки Добро-
нравовъ, которому помощниками назначе-

ны были учителя-псаломщики г. Метал-
ловъ (изъ земскихъ учителей) и Се-
мовъ. Чтобы ознакомить съ ходомъ.дѣла

на сельскихъ курсахъ, заимствуемъ изъ

„Самарскихъ Елархіальныхъ Ведомостей"
описаніе псаломщическихъ педагогиче-

скихъ курсовъ, представляющее несомнѣп-

ный интересъ въ виду важности и самой
новости дѣла.

Занятія на курсахъ при Елховской и

Шламской школахъ грамоты происходили

по слѣдующей программѣ:

I. Сообщеніе нѣкоторыхъ свѣдѣній,

касающихся внѣшней и внутренней орга-

ниііадіи школы, чистоты школы, времени

начала уроковъ и окончанія уроковъ,

школьный періодъ времени, поведеніе
учениковъ дома, въ .школѣ, на ѵлицѣ и

въ храмѣ; дисциплина школы, отношенія
учителя къ ученикамъ.

II. Сообщеніе необходимыхъ педагоги-

ческихъ пріемовъ при первоначальномъ

обученіи дѣтей Закону Божію, чтепію
церковно-славянскому и гражданскому,

чистописаиію, диктанту и счисленію, а

также порядоцъ школьныхъ занятій.
III. ІІримѣрныя занятія , завѣдующихъ

курсами по каждому предмету. Брактиче-
скія занятія курсистовъ: составленіе за-

благовременно конепектовъ (плановъ) по

каждому практическому уроку (конспекты
эти должны быть просмотрены руководи-

телями курсовъ); самое занятіе должно

происходить въ присутствіи всѣхъ кур-

систовъ и подъ наблюденіемъ завѣдую-

щихъ курсами, при чемъ всѣ курсисты

должны замѣчать недостатки практикан-

та и, согласно сообщеннымъ педагогиче-

скимъ правиламъ, записывать ихъ па

особыхъ тетрадяхъ, а по окончаиіи за-
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нятій послѣ обѣда долженъ происходить

разборъ данной практики, указать ея до-

стоинства и недостатки, послѣ чего дол-

ж«нъ быть составленъ протоколъ бесѣды.

Послѣ обсужденія практики должна про-

исходить спѣвка съ цѣлью дать однород-

ный напѣвъ (примѣнительно къ обиходу
для хора мужскихъ голосовъ Смоленскаго)
по всѣмъ церквамъ округа, съ указавіемъ
нѣкоторыхъ элементарныхъ свѣдѣній по

иѣнію для тѣхъ псаломщиковъ, которые

не обладаютъ въ совершенствѣ ѳтимъ

искусствомъ.

IV. Въ заключеніе діаконы и псалом-

щики должны указать, гдѣ и какія реме-

сленный занятія можно практиковать въ

церковныхъ школахъ. Въ настоящее вре-

мя признано иеобходимымъ открыть пере-

плетныя занятія при двухъ центральныхъ

церковныхъ школахъ благочинія — Елхов-
ской и Кошкинской, для того, чтобы дать

возможность духовенству округа пере-

плетать книги церковныхъ бибдіотекъ и

церковные документы. ІІо окончапіи кур-

совъ завѣдѵющіе ими діаконы Фло-
ровъ и Добронравовъ должны составить

подробный отчетъ о нихъ съ прпсовоку-

пленіемъ характеристики, съ педагогиче-

ской точки зрѣнія, каждаго курсиста

отдѣльно, для представления онаго чрезъ

о. наблюдателя вь Самарское уѣздное

отдѣленіе епархіальнаго училищнаго со-

вѣта.

Ежедневный занятія въ школѣ и съ

к урсистами распредѣлялись такъ: въ б'/а

часовъ утра практиканты приходили въ

квартиру руководителя съ конспектами

назначенныхъ уроковъ. Исправляя кон-

спекты, рукоиодитель подробно объяснялъ
порядокъ и цѣль урока и просилъ отъ

всѣхъ практикантовъ точнаго исполненія
конспекта, отчего практическіе уроки

вскорѣ приняли правильный порядокъ.

Съ 8 */з и до 3 -го часа учились дѣти, а

съ 5 до 9 часовъ продолжались занятія
курсистові: читались замѣчанія на дан-

ные пробные уроки, разбирались ихъ до-

стоинства или недостатки, повторялись

ариѳметическія правила счисленія, писали

диктантъ статей, который по провѣркѣ

написаннаго разбирался каждымъ синтак-

сически и этимологически, читались за-

писки по преподаванію Закона Божія,
чтенія, письма и счисленія, пѣли по но-

тамъ Смоленскаго; сообщались правила

поведенія учащихся въ храмѣ Вожіемъ,
школѣ, дома и на улицѣ, говорилось объ
отношеніи учителя къ ученикамъ о чи-

стой школы, о времени ежедневныхъ

занятій, и изучали переплетное мастер-

ство. 27 и 28 сентября всѣ уроки исключи-

тельно велись руководитедемъ курсовъ.

Въ старшемъ отдѣленіп изъ Закона Бо-
жія проходили исторію Ветхаго Завѣта,

которая учителемъ передавалась по ча-

стямъ, если содержаніе исторіи было за-

труднительно для дѣтей. Дѣти, слѣдя

внимательно за разсказомъ, передавали

также сперва по частлмъ, а потомъ и

всю исторію, если же послѣ сего остава-

лось свободное время, то спрашивалось

повтореніе ранѣе пройденныхъ исторій.
При объяснительномъ церковно-славян-

скомъ чтеніи требовались отъ ученика

внятность, отчетливость и выразительность

чтенія. Назначенная статья по книгѣ

Ильминскаго читалась по частямъ, объ-
яснялись встрѣчающіяся въ ней иепонят-

ныя слова и выраженія; прочитанное раз-

сказывалось ученикомъ; второй ученикъ,

прочитавъ далѣе, разсказывалъ все сна-

чала и такъ продолжалось всѣни до конца

статьи. Порядокъ гражданскаго объясни-
тельнаго чтенія по книгѣ Попова былъ
такой же; но тамъ послѣ пересказа уче-

никами всей статьи предлагались вопросы:

чему научаетъ насъ прочитанное и отъ

чего предостерегаетъ? Въ заключеніе слѣ-

довало выразительное чтеніе статьи самимъ

учителемъ, по очереди. Оставшееся послѣ

сего свободное время употребляли на хо-

ровое чтеніе статьи всѣми учениками, что

развиваетъ внимательность учащихся, въ

болѣе слабыхъ сглаживаетъ и недостатки

отъ скораго, но выразительнаго чтенія-
Хоровое чтеніе ведется подъ диктантъ

учителя. Во время чтенія ученики строго

слѣдятъ за правильностію и легкимъ сту-

комъ пальца и останавливаютъ чтеца,

неправильно произпесшаго слово. При
прохожденіи звуковъ въ младшемъ отдѣ-

леніи практиковались такіе пріемы: учи-
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тель назначалъ слово изъ пройденныхъ
звуковъ, дѣти тотчасъ передаютъ всѣ

звуки, знакомые имъ, составляютъ изъ

подвижныхъ буквъ и ііишутъ на доскахъ;

затѣмъ учитель произносить другое слово

и спрашиваетъ: всѣ-ли знакомы звуки

въ этомъ словѣ? Дѣти доходятъ до новаго

звука и говорятъ: мы слышимъ новый
звукъ такой-то и повторяютъ его нѣсколь-

ко разъ; затѣмъ учитель даетъ еще другой
подобный примѣръ; ученики тотчасъ ука-

зываютъ новый звукъ. Послѣ сего учитель

проситъ дѣтей подыскать слово съ новымъ

звукомъ.

Дѣти дѵмаютъ и скоро подымаютъ руки.

Учитель спрашиваетъ каждаго: кто какое

придѵмалъ слово? Ученики тотчасъ пере-

даютъ: правильность придуманныхъ словъ

свидѣтельствуетъ, что ученики хорошо

усвоили новый звукъ и время показать

имъ печатный знакъ звука. Усвоивъ на-

чертаніе печатной буквы, дѣти знакомятся

съ письмомъ ея на доскѣ. При этомъ

требуется, чтобъ ученики писали букву
какъ можно правильнѣе, что много спо-

собствуешь хорошей каллиграфіи впослѣд-

ствіи. Затѣмъ учитель составляешь слова

съ новымъ звукомъ изъ подвижныхъ буквъ,
п ученики читаютъ, или по звѵкамъ, ска-

заннымъ учителемъ, отгадываютъ слова,

сами составляютъ ихъ изъ подвижныхъ

буквъ и все составленное пишется на

доскахъ. Иройденныя изъ звуковъ слова

ученики свободно разбираютъ и по книгѣ.

По счисленію въ старшемъ отдѣленіи про-

ходили умственныя задачи въ предѣлѣ

100 и сложеніе и вычитаніе отвлеченныхъ

чиселъ.

Въ младшемъ отдѣленіи письмо словъ

происходило вмѣстЬ съ изученіемъ зву-

ковъ. Выучившись свободно дѣлнть слова

на остановки, ученики всегда будутъ
правильно писать имъ сказанное и въ

концѣ зимы могутъ быть ознакомлены

съ составомъ нростыхъ предложеній:
иредметъ рѣчи, сказуемое и объясни-
тельныя слова. Въ старшемъ- отдѣленіи

было объясненіе главныхъ частей про-

стого предложенія и объяснительиыхъ
словъ, вмѣстѣ съ симъ проходилась и

этимологія: понятіе объ имени существи-

тельномъ, дѣленіе его на нарицатель-

ное и собственное, правописаніе именъ

существительныхъ, оканчивающихся на

шипящія: ж, ч, ш, щ. Въ старшемъ от-

дѣленіи долженъ быть, оконченъ курсъ

синтаксиса и этимологіи. Чистописаніе въ

старшемъ отдѣленіи велось подъ наблю-
деніемъ учителя какъ самостоятельный
урокъ, отчего вскорѣ получилось бо-
лѣе правильное письмо буквъ и сліяніе
ихъ въ словахъ.

Курсисты же въ это время всѣ, слѣдя

за преподаваніемъ, подробно записывали

порядокъ даннаго урока; точно также

писалась ими и критика на уроки прак-

тикантовъ. Уроки практикаптовъ и ихъ

вечернія занятія часто посѣщались мѣст-

нымъ наблюдателемъ, священникомъ Ііу-
баревымъ, который объяснялъ порядокъ

преподаванія закона Божія, славянскаго

чтенія и правила школьной дисциплины.

Несмотря на множество дѣла, всѣ

курсисты выказали сердечное вниманіе
къ принятому труду, много соревнованія
и энергіи; все время курсовъ они были
заняты безпрерывнымъ дѣломъ: уходя въ

девять часовъ вечера на квартиры, къ

утру они должны были приготовить на-

чисто переписанными критику предше-
ствующихъ уроковъ или конспекты на-

значеннымъ урокамъ.

Благодаря ревностному труду, благо-
даря иомощи сильныхъ знаніями болѣе

слабымъ, цѣль кѵрсовъ, несмотря на

кратковременность ихъ, можно считать

достигнутой: всѣ, хотя и не въ одина-

ковой мѣрѣ, возобновили позабытое и

усвоили порядокъ преподаванія предме-

товъ, необходнмыхъ для школы, что и
подтвердилось нослѣднимп пробными уро-

ками курсистовъ.

Въ такомъ же приблизительно порядкѣ

велись курсы и при Елховской школѣ,

завѣдующимъ коихъ былъ священникъ

Николай Парадизовъ, а руководителемъ

діаконъ Флоровъ. Руководители курсовъ

діаконы Добронравовъ и Флоровъ къ

возложенной на нихъ обязанности отне-

слись въ высшей степени добросовѣстно;

они съумѣли сдѣлать занятія и увлека-

тельными, и практически вполнѣ иолез-
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ныли для курсистовъ, изъ которыхъ нѣ-

которые были на иного лѣтъ старше

самихъ руководителей.

Изъ В іілыіы.

Съ разрѣшенія п благословенія высоко-

преосвященнаго Іёронима, архіепископа
Литовскаго и Виленскаго, въ Литовской
духовной семинаріи открыты, по примѣру

нрежнихъ лѣтъ, публнчныя религіозно-
иравственныя чтенія. Первое чтеніе было
предложено 17-го декабря въ 7 часовъ

вечера прей ода вате лемъ семинаріи по

гражданской исторіи А. П. Вышемірскимъ.
Содержаніе этого чтенія было пріурочено
къ столѣтнему юбилею окончательнаго

возсоединенія сѣверо-западныхъ областей
къ Россіи, исполнившемуся 14-го декабря
истекшаго года. Въ живомъ очеркѣ

лекторъ кратко изложилъ исторіго воспо-

минаемаго событія и затѣмъ рельефно
обрисовалъ судьбы православно-русскаго

дѣла въ возсоеднненномъ краѣ за истек-

шее столѣтіе. Хоръ семинарскихъ пѣв-

чихъ иснолнилъ во время антракта па-

тріотическѵю піесу: „Колѣна россы пре-

клоните...", а по окончаніи чтенія народ-

ный гимнъ. На чтеніи присутствовали

высокопреосвященный Іеронимъ, генералъ-

губернаторъ, управляющій учебнымъ окру-

гомъ и многія другія лица.

На ряду съ этими чтеніями, предна-

значенными по преимуществу для интел-

лигентныхъ слѵпіателей, возникли въ не-

давнее время и спеціадыю народиыя

чтепія религіозно-нравственнаго харак-

тера, открытия Виленскимъ иравославно-

Свято-Духовскимъ братствомъ, съ благо-
словепія его предсѣдателя. высоконреосвя-

щеннаго Іеронима. ІГредъ началомъ чте-

ній 3-го декабря ректоромъ Литов-
ской духовной семинаріи, архпмандритомъ

Иннокентіемъ, въ сослуженіи съ не-

которыми членами братства, былъ со-

вершенъ молебенъ въ Михаило - Ар-

хангельской церкви при Снанишской
піколѣ, въ мужскомъ отдѣленіи которой

происходятъ и самыя чтенія. ^тенія ве-
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дутся но воскресиимъ'дпямъ въ 2Ѵ 2 ч. дня,

при участіи нѣсколькихъ преподавателей

мѣстной православной духовной семипарі».
Каждое чтеніе сопровождается свѣтовыми

картинами и нѣніемъ церковныхъ пѣсно-

пѣній, исполпяемыхъ семинарскими восии-

танниками. Населеніе къ чтепіямъ отнес-

лось весьма сочувственно: на каждое чтеніе
является столько народу, что школьное

помѣщеніе не можетъ вмѣстить всѣхъ

желаюіцихъ послушать; слушатели по

преимуществу изъ простонародья; среди

иихъ встрѣчается немало и като.ішсовъ —

взрослыхъ и дѣтей, такъ какъ самая

школа Сшшипіская устроена въ мѣстно-

сти, населенной главпымъ образомъ като-

ликами. По окончапіи чтенія ирпсутствую-

щимъ раздаются безгглатно отъ Свито-
Духовскаго братства книжки и листки

религіозпо-нравствепнаго содержапія, даю-

щіе имъ возможность поддерживать вы-

несенное изъ школы настроеніе здоро-

вымъ для души домашнимъ чтеніемъ.
Въ видахъ наибольшаго распростране-

иія среди народа издапій въ духѣ нраво-

славія, Виленское Свято-Духовское брат-
ство, обратившее, подъ руководствомъ

высокопреосвященнаго Іеронима, особен-
ное впиманіе па дѣ.то народнаго просвѣ-

щенія, — учредило недавно изъ сво-

ихъ членовъ спеціальную комнссію, подъ

предсѣдательствомъ ректора семинаріи,
по изданію книжекъ для народа. Дости-
женіе этой благой цѣли братства много

облегчается существованіемъ при немъ

собственной тинографіи,»въ теченіе истек-

шаго года уже выпустившей нЬсколько
подобныхъ книжекъ. Составленный при-

менительно къ мѣстнымъ условіямъ жизни

и нанечатанпыя въ тысячахъ экземпля-

ровъ, книжки эти безнлатно или же за

малую плату быстро распространяются въ

краѣ и доставляютъ полезное чтеніе
мѣстному ополяченному и окатоличенному

населенно.

Г осударь И мператоръ , по всеподдан-

нѣйшему докладу Министра Финансопъ
отношенія Оберъ- Прокурора Святѣйшагу
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Сѵнода, въ 29 день истекшаго декабря,
Высочайше повелѣть соизволилъ: отпу-

стить изъ суммъ Государственна™ Казна-
чейства 5,000 р. въ иособіе Обществу
распространепія религіозпо-нравствеішаго
просвѣщенія въ духѣ православной Церкви
(„С.-Петерб. Дух. Вѣстникъ").

* *
*

22-го октября минувшаго года въ гор.

Читѣ состоялось открытіе Забайкальскаго
женскаго епархіальнаго училища. Тор-
жество открытія происходило въ зданіи
училища, нослѣ божественной литѵргіи

въ каѳедральномъ соборѣ. вь присутствіи
военпаго губернатора, представителей
отъ города, начальниковъ частей и адми-

пистраціи. Молебствіе совершалъ преосвя-

щенный Георгій, еписісопъ Забайкальскій,
въ сослуженіи градского духовенства. Въ
концѣ молебна архипастырь обратился къ

прнсутствующпмъ съ рѣчыо, въ которой
наглядно выясни лъ задачі новаго заве-

денія и его значепіе въ нсторін края и

въ жизни духовенства. Дѣтей —юныхъ

воспитанницъ училища — его преосвящен-

ство благословилъ иконою Божіей Матери
съ ІІредвѣчнымъ Младенцемъ на рукахъ,

которую оставилъ въ даръ дѣтямъ, дабы
„они, взирая на этотъ образъ, утѣшались

и ободрялись ыыслію, что находятся подь

постоянпымъ всемогуіцимъ нокровомъ и

защитою, Богочеловѣка Христа .и Его
святой Матери" („Иркут. Еп. ВЬдом.").

* *

Съѣздъ духовенства I благочинпическаго
округа, Новоузенскаго уѣзда, Самарской
епархіи, постановилъ открыть - въ каж-

домъ приходѣ въ воскресные и празд-

ничные дни, сверхъ воскресныхъ со-

бесѣдованій, въ церковной сторожкѣ или

училищномъ зданіи, съ 2 до 4 часовъ чте-

ніе религіозно-иравственныхъ книгъ, до-

стѵппыхъ пониманію народа.

Читать можетъ или самъ священникъ,

или, нодъ руководствомъ его, псалом-

щи къ, по преимуществу учитель церков-

ной школы, или грамотный изъ прихо-

жанъ. На первое время рѣшено ограни-

читься выборомъ книгъ изъ церковной
библіотеки. А затѣмъ пріобрѣсти книги,

особенно могущія имѣть вліяніе на па-

родъ и любимыя имъ, отчислнвъ на сіе
въ первый годъ отъ 2 до 3 руб. изъ цер-

ковныхъ суммъ и столько же изъ попе-

чительскихъ. Пріобрѣтеніщя книги ре-
шено раздѣлить по числу церквей съ

тЬмъ, чтобы чрезъ каждые 2 мѣсяца одна

церковь передавала имѣюіціяся у ней

книги сосѣдней и получала отъ той нро-

читанныя тамъ книги.

Утверждая это постановленіе съѣзда,

преосвящепный Гурій, еписконъ Самар-
скій, выразилъ желаніе, . „чтобы по всей
епархіи былъ установленъ такой норядокъ

пользованія книгами церковныхъ библіо-
текъ и препровожденія праздпичныхъ

дней вародомъ („Самар. Еп. Вѣдом.").

* *

Крестьяне Архангельской волости, Мыш-
кішскаго уѣзда, желая увѣковѣчить па-

мять по въ Бозѣ почившемъ Государѣ

Императорѣ Александрѣ III, рѣшили от-

крыть въ селѣ Архангельскомъ, какъ

центрѣ волости, богадѣльпю. Богадѣльня

учреждается при участіи Мышкинскаго
мѣщанина Родіона Сидорова, пожертво-

вавшаго для этой цѣлн принадлежащей
ему деревянный домъ вмѣстѣ съ землею

нодъ нимъ, въ количествѣ 184У 2 квадр.

саж., и имѣетъ своею цѣлью призрѣвать

бѣдныхъ, престарѣлыхъ и ѵвѣчныхъ лицъ

крестьяпскаго сословія, обоего пола, не

имѣющихъ средствъ къ сѵществованію и

исключительно принадлежащихъ къ здѣш-

ней волости. Для призрѣнія въ богадѣль-

пѣ допускаются также бѣдпые крестьяне,

содержаніе которыхъ примутъ на себя
частные благотворители, обязавшіеся дѣ-

лать ежегодный взносъ не менѣе GO ру-

блей за каждаго призрѣваемаѵо. Посту-
пающая въ богадѣльню лица, сверхъ по-

мѣщенія, будутъ пользоваться ппщею,

одеждою, бѣльемъ и обувью.
Богадѣльня содержится на проценты

съ капитала въ 1000 р.,пожертвованнаго

Р. Ѳ. Горшковымъ, и пожертвованія отъ

частныхъ лицъ или изъ общественныхъ
крестьянскпхъ сборовъ, опредѣляемыхъ на

этотъ предметъ приговорами сельскихъ и

волостныхъ сходовъ („Яросл. Губ. Вѣд.").
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* *
*

Въ журналѣ „Вѣра и Разумъ" номѣ-

щено слѣдуюіцее сообщеніе: 3 октября въ

селѣ Павловкахъ, Сумскаго уѣзда, про-

исходило умилительное и глубоко трога-

тельное прощаніе съ своими пасомыми

протоіерея Захаріи Добрецкаго, прослу-

жившаго При церкви 44 года и вышедшаго

за штатъ по болѣзни. Въ день, въ кото-

рый о. протоіерей совершалъ послѣднюю

литуріію, церковь была полна народу.

Всякій желалъ въ послѣдній разъ помо-

литься съ своішъ люСимымъ батюшкою,

въ послѣдній разъ услыхать его наста-

вленіе и проститься съ'нимъ. ІІо окончаніи

лнтургіи,въсвое времяо.протоіерейвышелъ
сказать прощальное слово. Но глубокое вол-

неніе и слезы подавляли голосъ и сом-

кнули уста, и взволнованный проповѣд-

никъ простоялъ нѣсколько мипутъ, не

будучи въ состояніи произнести ни одного

слова. При этомъ поднялся общій плачъ.

перешедшій въ рыданіе. Съ болыыимъ

трудомъ проговоривъ прощальное по-

ученіе, которое нѣсколько разъ было

прерываемо плачемъ, о. протоіерей

испросилъ у всѣхъ себѣ прощеніе и

поклонился до земли; и всѣ, какъ

Одинъ человѣкъ, отвѣтяли ему земнымъ

поклономъ съ тѣми же словами: „про-

стите и насъ, батюшка!" И обѣдня уже

окончена, и общій для всѣхъ молебенъ

отслуженъ, а народъ все стоитъ— не

расходится. Имъ хочется еще разъ полу-

чить благословеніе отъ батюшки и про-

ститься съ нимъ. И прощаются тутъ са-

мымъ сердечнымъ образомъ: обнимаютъ и

лобычаютъ его. Одинъ даже такъ выра-

зился: „лучше бы вы умерлы у насъ;

намъ легче булобы хоронить васъ, чѣмъ

жывого отъ себя отпускать".

* *
»

На ■ одпомъ пхъ благочинническихъ
съѣздовъ Владикавказской епархіи поста-

новлено: по каждомъ почившемъ священно-

церковнослужителѣ благочинія отправлять

сорокоустъ, съ раздѣленіемъ количества

богослуженій на наличное число причтовъ;

:мъ вѣдомостямъ № 2

завести въ каждой церкви благочиніі

сѵнодики и вносить въ нихъ имена по-

чившихъ съ 1885 года архипастырей

Владикавказской епархіи и священно-цер-

ковнослужителей благочипія, для помино-

венія ихъ во время каждой литургіи, а

на мѣстѣ погребенія священника совер-

шать соборне заупокойное богослуженіе
въ день его смерти; осиротѣвшей семьѣ

отчислять единовременно съ каждаго

рубля содержапія, получаемаго причтамн,

по 2% въ пособіе семейству священника,
по 1%~ семейству діакона и Ѵ2 °/ 0 — се-

мейству псаломщика. На другомъ съѣздѣ

постановлено: обязать священнослужите-

лей носить рясы темнаго цвѣта, псалом-

щиковъ всѣхъ церквей являться въ

церковь ко всѣмъ службамъ непременно
въ подрясникахъ темнаго цвѣта, а имѣю-

щпхъ стихарь — облачаться въ оный съ

благословенія священника. Внѣ церкви

псаломщики могутъ, если пожелаютъ, по-

сить свѣтское платье. Оба постановленія
съѣздовъ утверждены преосвяіценнымъ

Владнміромъ, епископомъ Владикавказ-
скимъ („Владик. Епарх. Вѣд.").

СооОщенія езъ заграницы.

Вѣсти съ нравоелавпаго Востока.

і Рѣ ч ь А ѳ и н с к а г о митрополита

Гермапа при открыт in XLIII г о-

д и ч н а г о круга засѣданій с в я-

щеннаго Аѳпнскаго с ѵ н о д а *).

Нослѣ усерднѣйшей молитвы къ Отцу

Небесному о Государѣ нашемъ, о всемъ

царствующемъ домѣ, о народѣ и о всемъ

во Христѣ братствѣ наніемъ, да будетъ

позволено намъ, по случаю пастоящаго

торжества, предложить вашей любви и

вниманію нѣсколько мыслей касательно

ныпѣшшігоположепія пашей святой Церк-

ви и въ видахъ содѣйствія всѣмъ, кто

*) Въ Л» 48 «Ц. Вѣдон.> за 18Э5г. было сдѣлаио

краткое сообщѳніе объ этой рѣчи. Печатаніе ея

въ 'ІЕрб; айѵоЕзцо; тянулось небольшими частями

п только въ послѣдиемъ получеииомъ нами ноые-

рѣ закончилось.
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хотѣлъ бы позаботиться объ улучшеніи
этого положенія.
Наша святая Церковь, утвержденная

на пепоколебимомъ основаніи, имѣющая

своимъ Главою Самого Богочеловѣка и

Спасителя нашего Господа Іисѵса Христа,
вдохновляемая и ѵкрѣпляемая всесильной
благо датіюСвятаго Духа, стремится кътому,

чтобы дать человѣческой немощи силы

къ достиженію высшаго назначенія, и до

копца вѣковъ будетъ стремиться къ тому

же, т. е. къ „совергаенію святыхъ", къ

„дѣлу елуженія", къ „созидапію тѣла

Христова" , дондежс достигнсмъ ecu въ со-

сдинсніе вѣры и познсшіе Сына . Божія
(Еф. 4, 12). Въ виду такой высокой ціми
святой Церкви, управляемой и охраняе-

мой въ пашей странѣ симъ священнымъ

учрежденіемъ —Элладскимъ сѵнодомъ, со-

гласно с ъ ввѣреннымъ памъ завѣщаніемъ

СвященнагоПисанія и Божественный Пре-
дагіій, согласно съ канонами Вселепскихъ
Соборовъизаконами отечества,— непремѣн-

нѣйшій долгь нашъ посвятить всѣ свои

силы на то, что возвышастъ славу, что

ведетъ ко благу вскормившей и освятив-

шей насъ матери-Церкви, тѣмъ болѣе

что ея слава и польза могущественнымъ

образомъ содѣйствѵетъ славѣ и нользѣ

отечества. И мы твердо ѵбѣждены, что

всѣ священнѣйшіе іерархи нашей Церкви,
какъ здѣсь присутствующее, такъ и от-

сѵтствуюіціе, держатся тЬхъ же мыслей,
одушевлены тѣмъ же сознавіемъ, т. е.

сознаніемъ необходимости поднять поло-

женіе у насъ Церкви на подобающую ей
высоту.

Въ прежнія времена тяжкаго народпаго

рабства, когда, невидимому, угрожала ги-

бель всему, что дорого намъ и свято,

Церковь, благодаря необыкновенной силѣ

своего терпѣнія и пеустаннымъ трѵдамъ,

не только сама вышла изъ посланнаго ей
испытанія цѣлой и невредимой, по спасла

отъ гибели и бѣдствовавшій съ пею на-

родъ, нѣжпостью своей материнской лю-

бви утишая его глубокія сердечныя боли
и воздыханія, благовѣстіемъ вѣчнаго спа-

сеиія избавляя отъ отчаянія. Церковь да-

ла пароду силы къ освобожденію. И послѣ

она никогда ни о чемъ такъ не заботи-

лась, какъ о благЬ народномъ, оберегая
его какъ зѣницу ока и по мѣрѣ силъ и

средствъ содѣйствѵя его преусаѣянію.

Понятно, въ виду этнхъ благодѣяиій Церк-
ви, она имѣла и имѣетъ неоспоримое

право воспринять равное и отъ народа, и

отъ государства, въ которое онъ теперь

развился и устроился. Но почему же не

видпмъ этого? Почему Церковь" не иолу-

чаетъ отъ парода того, къ чему' о'бяз.ы-
ваетъ его долгъ признательности? Не-
ужели оставлена забота о Церкви потому,

что пародъ и государство имѣютъ болѣе

„важный" дѣла? Неужели отказано въ

должномъ вниманіи и попечёніи 'объ ис-

правлении церког.пыхъ дѣлъ потому, что

народъ и государство чувствуютъ свои

силы и средства недостаточными? За-
трудняемся ответить на это. Одно только

можемъ сказать, что Христова Церковь,
хранимая всемогущею Десницей Божіей,
шествуя назначенпымъ ей въ этой жизни

путемъ борьбы и испытаній, хотя и горь-

ко чувствуетъ лишеніе того, что заслу-

жено ею, но —какъ любящая мать —пи-

когда не откажетъ пароду въ своемъ о

немъ попеченіи, какова бы ни была даль-

пѣйшая его политическая судьба.
Тѣмъ не менѣе, и при теперешнемъ

положеніи дѣла, мы, какъ имѣющіе дать

за все отвѣтъ Судіи въ послѣдній день и

видя, съ какимъ коварствомъ начшіаютъ

теперь дѣйствовать окружившіе насъ со

всѣхъ сторонъ враги нашей вѣры и Церк-
ви *), обязапы употребить все с.тараніе,
чтобы приняты были мѣры къ устране-

ние хотя самыхъ главпыхъ недостатковъ

и нежелательпыхъ явленій въ пашей цер-

ковной жизни. Какъ Богомъ поставленные

стражи завЬщаннаго намъ приснопамят-

ными отцами сокровища духовныхъ благъ
народа, обязаны мы, препоясавъ чресла

свои истиною, и оболкшсся въ броня прав-

ды, и обувиіе нозѣ во уіотованіе блаю-
вѣствованія мира, надъ всѣми же вос-

пріимѵис щитъ виры... и ш.гемъ спасенія
и мечъ духовный (Ефес. С, 14 — 17), вы-

ступить противъ напшхъ враговъ, занявъ
по отношепію къ нимъ то положеніе, ка-

*; Дѣятели ипославпой пропагапды.
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кого требуетъ достоинство православной
Церкви, благо народа и священпая память

отцовъ нашихъ. Когда наыъ угрожаетъ

опасность сдѣлаться „попошеніемъ сосѣ-

дей" нашихъ и посмѣяпіемъ окружаю-

щихъ пасъ, когда враги святой нашей
Церкви въ согласіи и едннодушіи соби-
раются и замышляютъ на насъ злое *)>
наыъ необходимо приложить особенное
стараніе и заботу объ устроеиіи у себя
церковныхъ дѣлъ, чтобы Церковь могла,

какъ должно, отразить козни враговъ,

чтобы ея служители свободно могли упо-

требить свои силы па дѣло религіозпаго
образованія парода, а вмѣстѣ на пользу

и славу отечества, потому что безъ вЬры,
безъ твердыхъ правствениыхъ устоевъ,

оДолѣваемое коварствомъ и злобою вра-

говъ, оно можетъ ожидать себѣ только

несчастій и бѣдъ, если не самой по-

■ гибэли.
Въ протломъ году священный сѵнодъ,

въ полпомъ и достойномь всякой похвалы

единомысліи и едннодушіи, успѣлъ со-

вершить немало полезпыхъ дѣлъ; но

все это, попятно, составляетъ нпчуть не

болѣе, какъ начало, требующее продол-
эісснія и завершен', я. Теперь, при открытіи
новаго годичнаго круга засѣданій, да

будетъ позволено предложить, такъ ска-

зать, программу того, что, по нашему

мнѣнію, всего нужнѣе намъ исправить,

ибо это прям > кладетъ пятно па насъ,

поставлеипыхъ заботиться о благѣ Церкви
и управлять ея дѣлами, а пашнмъ паст-

вамъ причипяетъ много вреда, особенно
въ нынѣшнія опасныя времена.

Первое и самое главное дѣло, на ко-

торое должно быть обращено внимапіе,
есть замѣгценіе всіъхъ остающихся неза-

нятыми епископскихъ каѳедръ. Какт. въ

каждой области управлепія, по ' смерти

или удаленіи одного служащаго, тотчасъ,

согласно съ закопамп и пользой дѣла,

назначается другой, такъ и въ Церкви
необходимо, чтобы во всѣ вдовствующія
епархіи непремѣнпо были назначены

*) Разумѣются собпраошіеся в ъ прошлоыъ го-

ду соборы въ Ватикан!;, на которыхъ обсужда-
лись мѣры къ возможно скорѣйшему «соедииенію»
съ Римомъ восточныхъ церквей.

епископы — законные пастыря и отвѣ?-

ственныя за дѣло сгіасенія парода лиі;а,

потому что нѣтъ ничего прискорбнѣе,

когда пародъ въ теченіе мпогпхъ лѣтъ *)
остается безъ религіознаю руководства,
безъ пастырей , какъ овцы посреди воіковъ.

Если государство находнтъ, что олредѣ-

ленное закономъ число еписконовъ почему

либо превышаетъ должпую мѣру, пусть

уменьшить это число, снесшись предва-

рительно съ свящепнымъ сѵнодомъ. Какъ
въ томъ случаѣ, когда бываетъ пайдено,
что какія пибудь изъ существу ющихъ

долашостей или учрежденій — излишни,

онѣ уничтожаются и соединяются съ тѣми

или другими смежными и однородными

должностями и учрежден ііі ми, такъ пусть

и вдовствуюіція епархіи будутъ уничто-

жены и соедпнеиы закономъ съ соседними,
разъ пайдено будетъ, что опѣ —излишни.

Такъ какъ въ тетеніе столькихъ уже

лѣтъ этого не дѣлается, то священный

сѵнодъ должепъ настоятельно позабо-
титься о замѣщепіи незанятыхъ каѳедръ,

потому что онъ прежде всего и больше все-

го отвѣчаетъ (по 25 прав. 4 Вселенскаго
Собора) за продленіе такого по-истипѣ

достойпаго скорби и слезъ положенія
дѣла. Да и государству отъ этого не-

малый вредъ. Вслѣдствіе продолжитель-

ная отсутствія въ епархіи епископа, по

необходимости является въ ней недоста-

токъ въ духовныхъ пастыряхъ (за смертію
мпогихъ изъ прежде поставленныхъ),
народъ терпитъ ущербъ въ религіозномъ
наученіи и оставляемый въ пебреженіи лег-

ко поддается соблазнамъ, среди него уси-

ливается нечестіе, быстро распростра-

няется нравственная порча, а это— явная

опасность для блага отечества.

Что касается, затѣмъ, существѵющаго

у пасъ порядка избранія еписконовъ, то

нельзя признать, чтобы онъ вполнѣ соот-

вѣтствовалъ канонамъ церковнымъ и вообще
былъ совершеппымъ порядкомъ для пзбра*
пія достонныхъ лицъ на высочайшую изъ

степеней духовпаго служенія. Священные
іерархи, бывшіе члены сѵпода въ про-

шломъ году, разсмотрѣвъ этотъ вопросъ,

*) Есть въ Греціп енархіп, остающіяся беэъ
епископа въ течепіе 10, 12 и болѣс лѣтъ.
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поручили намъ сдѣлать нужныя пзмѣпенія

согласно съ священными канонами и зако-

нами отечества. Такъ каііъ въ настоящее

время все это выполнено, то остается

только утвержденіе новаго порядка пзбра-
нія епископовъ, во-первыхъ, —пынѣшними

членами священнаго сѵнода, а во вторыхъ,

правительствомъ, на что, конечно, мы

вподнѣ имѣемъ основаніе разсчитывать.

Необходимо, далѣе, учрежденіе по

возможности во всѣхъ епархіяхъ вика-

ріатстаъ, чтобы во время отсутствія
епархіальнаго архіерея оставалось въ

епархіи одно и напередъ извѣстное свя-

щенному сѵноду и правительству лицо.

Что касается такъ называемыхъ спископ-

скихъ епитропій, *) заявившихъ себя
весьма пеблагопріятною для Церкви
дѣятельностью, то нужно позаботиться
объ уничтоженіи этого совершенно чу-

ждаго намъ учрежденія.
Еще настоитъ необходимость преобра-

зованія судебныхъ учрежденій при епи-

скопѣ, потому что въ настоящемъ своемъ

видѣ они вовсе недостаточны для того,

чтобы надлежащимъ образомъ заменять
епископа во всѣхъ формальностяхъ судо-

производства и облегчать ему столь елож-

ныя и многочисленныя обязанности епи-

скопскаго слуясенія. Нужно притомъ,

чтобы въ дѣлѣ епископскаго С5 г да прини-

мали участіе лица, обладающія всѣми

необходимыми для сего качествами, по-

нимающія великую важность и отвѣт-

ственность этого дѣла.

Далѣе, слѣдуетъ позаботиться, чтобы
опредѣленное закономъ число іерокири-
ксовъ въ странѣ было по крайней мѣрѣ удво-

ено и чтобы дано было имъ приличное со-

держаніе. Возможно ли, получая въмѣсяцъ

какихъ нибудь 180 драхмъ (франковъ),
правильно посѣіцать для дѣла проповѣди

Дѣлый НОМЪ (vojxov), входящій въ округъ

каждаго іерокирикса, покрыть изъ нпхъ

всѣ необходимый при этомъ издержки? И
въ состояпіи ли единственный въ дѣломъ

номѣ іерокириксъ, доиустимъ даже самый

*} Учрежденія коллегіальнаго характера, само-

стоятельно иѣдающія, по заведенпому въ Греціп
порядку, дѣла епархіп, при отсутствіи въ ней епи-

скопа.

дѣятельный и способный, вести хоть

сколько нибудь успѣшно дѣло проповѣди

всѣмъ нуждающимся въ религіозномъ на-

ставленіи и утвержденіи во благочестіи?
Если предположить, что въ номѣ только

200 селъ и деревень (приходовъ), то и

тогда едва ли успѣетъ іероісириксъ по-

сѣтить каждый приходъ даже по одному

только разу. А если и ѵспѣетъ, то - его

проповѣдь падетъ какъ одна капля на
землю жаждущую и изсохшую. Какой, же,

судя по-человѣчески, ждать пользы и ка-

кого плода отъ одной капли?
Необходимо еще увеличить число су-

ществу гощихъ въ настоящее время въ на-
піемъ университетѣ каѳедръ богословскагр
факультета, а вмѣстѣ съ тѣмъ предо-

ставить оканчивагощимъ курсъ по этому

факультету преимущественный права на

занятіе должностей іерокириксовъ, законо-

учителей въ свѣтскихъ ѵчебныхъ заведе-

ніяхъ, настоятелей приходскихъ церквей
и пр. Въ высшей степени прискорбно, что
въ то время какъ прочіе факультеты счи-

таютъ у себя цѣлые десятки профессо-
ровъ, богословскій факультета . имѣетъ

только четырехъ. Прискорбно, что моло-
дые люди, посвятившіе себя богословскимъ
наукамъ, поступающіе въ университета

(весьма часто уже въ священномъ санѣ)

и подвергающіе себя всякаго рода: ли-
шеніямъ, какія неизбѣжно сопряжены съ
ученической жизнью, испытывая подчасъ

далее оскорбленія и пасмѣшки отъ дерз-

кихъ и легкомысленпыхъ сотоварищей, по

окопчаніи курса, чтобы добыть кусокъ па-

сущнаго хлѣба, принуждены бросаться во

всѣ стороны, не находя пигдѣ соотвѣт-

ствующей своей подготовкѣ должности.

Еще обиднѣе и больнѣе становится, когда

подумаемъ, что другія лица, небрежныя
въ исполненіп своихъ обязанностей, не

уважающія ни божескихъ, ни человѣче-

скихъ законовъ, всячески во всемъ
поощряются. За что же оказываютъ пре-

небрежете лицамъ во всѣхъ отношэніяхъ
достойнымъ? Неужели за то, что. они из-

учили богословіе, что они въ свящепномъ

санѣ?

Очень можетъ быть, что кто нибудь за-

мѣтнтъ по поводу всего вышесказаннаго:
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„гдѣ взять средствъ для удовлетворенія
церковныхъ нуагдъ, когда народъ исныты-

ваетъ тяжелое экономическое разстройство,
когда и существующей порядокъ едва под-

держивается". Но мы думаемъ, что госу-

дарство для собственной же своей пользы

должно прежде всего и больше всего по-

заботиться именно о церковныхъ нуждахъ,

о надлежащей постановкѣ религіознаго
образованія народа, потому что безъ этого

всѣ прочія заботы и старанія о народ-

номъ благѣ останутся тщетными, ока-

жутся зданіемъ, воздвигаемымъ на пескѣ.

• II всѣ расходы, предназначаемые для

поддержанія славы и дальнѣйшаго благо-
получія отечества, если нѣтъ заботы о

вѣрѣ и благочестіи, о нравственномъ

преуспѣяніи народа, суть по-истинѣ рас-

ходы, бросаемые въ воду. Посему Цер-
ковь, матерински заботясь объ истинпомъ

Слагѣ и истинной славѣ отечества, не

переставала и не перестанетъ ходатай-
ствовать предъ кѣмъ слѣдуетъ и просить,

чтобы приняты были необходимыя мѣры

къ подпятію дѣла религіознаго образованія
народа и чтобы оказано было въ этомъ дѣлѣ

всяческое содѣйствіе п помощь духовенству.

Само собой попятно, что и собствен-
ный церковный средства должны быть
всячески сберегаемы и расходуемы не

на что другое, какъ на нуясды самой же

церкви, въ цѣляхъ улучшенія и возвы-

шенія ея положенія, въ цѣляхъ наиболѣе

желательной постановка лежащаго на

насъ дѣла служепія народному благу.
Между тѣмъ, съ прискорбіемъ должно со-

знаться, что не всегда церковное достоя-

ніе надлежащимъ образомъ сберегается,
часто находится въ запущеніи и ѵпадкѣ

и расходуется неправильно. Мы, конечно,

знаемъ монастыри, всѣ доходы которыхъ

составляютъ не болѣе какихъ нибудь 10
тысячъ драхмъ и которые не только са-

ми благоустроены и благоукрашены, по

находятъ еще возможность въ значитель-

ныхъ размѣрахъ оказывать поддержку и

помощь нуждающимся приходамъ. Но
знаемъ и такіе монастыри, въ которыхъ

доходы простираются до цѣлыхъ сотенъ

тысячъ драхмъ и которые находятся въ

совершенно запущенномъ состояніи. Есть

и церкви, находящіяся въ самыхъ скром-

ныхъ и небогатыхъ приходахъ, и однако,

благодаря усердію и вниманію вѣдаю-

щихъ церковное хозяйство, содержимыл

вполнѣ прилично, имЬюіція даже из-

бытки. Наоборотъ, въ богатыхъ прихо-

дахъ встрѣчаются храмы, имѣюіціе про-

сто жалкій и неприличный видь. На это

также должно быть обращено наше вни-

маніе.
Наконецъ, священнѣйшнмъ долгомъ

считаемъ возвысить свой смиренный го-

лосъ противъ тѣхъ оскверненій и пору-

ганій, какимъ подвергаются наши святые

храмы во время общественныхъ выборовъ.
Святость сего мѣста не позволяетъ намъ

описывать, какія только непристойности
и безобразія творятся, когда граждане

собираются въ храмахъ для производ-

ства выборовъ, Но мы не можемъ и не

должны больше молчать, не возставая

противъ этого. Еслибы выборы произво-

дились съ сохраненіемъ подобающаго
святому мѣсту благоговѣнія, пхъ еще

можно было бы какъ нибудь терпѣть,

хотя святые храмы собственно ни для

какой другой цѣли не назначены, кромЬ
какъ для богослуженія и молитвъ вѣрую-

щпхъ. ІІо при теперешнемъ характерѣ

выборовъ намъ остается только одно—

настойчиво требовать возможно скорѣй-

шаго прекращенія этого крайняго безо-
бразія, этого всенародная оскверненія
святыхъ храмовъ, за которое можно ждать

только гнѣва и казни Божіей.
Намѣтивъ въ краткпхъ чертахъ пред-

меты нашихъ будущихъ засѣданій и при-

зывая благодать Святаго Духа на наши

слабыя силы и на наши труды во благо
святой Церкви и дорогого отечества, объ-
являемъ XLIII годичный кругъ засѣданій

священнаго сѵнода открытымъ ('Iepo;
ouvosojio;, Ш 60, 51 и 52).

П. В.
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Сообщенія о новыіъ книгахъ.
Вопросъ о «пспротивленіи злу» въ сочи-

неніи о. протоіерея I. Иванова: «Добро
п зло въ исторіи рода человѣческаго по

свидѣтельству Свящ. Писанія» (Воронежъ,
1894 годъ).

О. протоіерей Ивановъ извѣстенъ въ

духовной литературѣ несколькими серь-

езными сочиненіяыи. Изъ нихъ первое

ыѣсто, по своимъ достоинствамъ, принад-

лежитъ сочиненію, заглавіе котораго вы-

писано выше. Означенное сочиненіе, об-
ширное по своему объему (459 страницъ),
посвящено обсужденію и рѣшенію дав-

няго, но всегда интереспаго и важнаго,

вопроса о добрѣ и злѣ въ человѣчествѣ.

Вопросъ этотъ разсматривается почтеп-

нымъ авторомъ весьма обстоятельно и

всесторонне. Это можно видѣть уже изъ

указателя содержанія главъ, на которыя

подраздѣленъ весь трудъ о. Иванова.
Всѣхъ главъ въ его книгѣ XXXII. Спра-
ведливость требуетъ сказать, что въ боль-
шинствѣ случаевъ трактуемые авторомъ

вопросы разрѣшены не только правильно,

но и основательно. А между тѣмъ книга

о. Иванова затрогиваетъ множество разио-

родныхъ вопросовъ, относящихся къ об-
ласти разсматриваемаго имъ предмета.

Желая, чтобы сами читатели ознакоми-

лись съ интереснымъ н полезнымъ про-

изведеніемъ о. протоіерея, мы нарочито

уклоняемся отъ изложенія содержапія его

и даже отъ перечня обсуа:даемыхъ имъ

вопросовъ. Остановимся же только на

одномъ изъ нихъ, до сихъ поръ не пере-

стающемъ занимать собою извѣстные

слои нашего общества и рЬшенномъ нѣ-

которыми весьма превратно. Это— вопросъ

о непротивленіи злому. Въ книгѣ о. Ива-
нова посвящены этому вопросу страницы

191 — 241. Этотъ вопросъ обстоятельно
изслѣдуется въ разсматриваемомъ со-

чиненіи, при чемъ почтенный авторъ не

только въ общемъ рѣшаетъ его правильпо,

но и высказываетъ не мало части ыхъ,

весьма дѣльныхъ замѣчаній. По всему

этому находимъ полезнымъ ознакомить

читателей съ трактатомъ о непротивленіи
злому хотя бы въ краткомъ нашемъ из-
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ложеніи. Но при этомъ не лишаемъ себя
права и отмѣтить въ озпаченномъ тракта-

та то, съ чѣмъ согласиться затрудняемся.

Собственно говоря, въ трактатѣ о „не-

противленіи злу" выдается лишь одинъ

пунктъ, требующій, какъ думаемъ, нѣко-

торой поправки или оговорки. Вотъ что

говорится въ сочиненіи о. Иванова о

„непротивленіи злу".
„Непротивленіе злу" есть собственно

пассивное добро. Оно указываете на то,

что добрая воля, управляемая пдеею до-

бра, не можетъ для себя заимствовать

образа дѣйствованія, свойственнаго злой
волѣ. И действительно, добро въ чело-

вѣкѣ перестанетъ быть добромъ, коль

скоро частная добрая воля отвѣтитъ

тѣмъ же, чѣмъ вынаруживаетъ себя въ

дѣйствованіи частная злая воля. Однако,
одно пассивное добро частной доброй
воли сейчасъ же переходить въ ак-

тивно - вспомогательное служеніе злу,

коль скоро исключительнымъ и един-

ственнымъ свойствомъ частной доброй
воли пребудетъ ея пассивность въ от-

ношеніи къ злой волѣ. Пока добрая
воля остается только пассивною въ отно-

шеніи къ злой волѣ, т. е. пока считаетъ

„Ыепротивленіе злу" однамъ и единствен-

нимъ призваніемъ своего воплощенія въ

отношепіи къ злой волѣ, до тѣхъ поръ

она пребудетъ въ себіі самой лишь по-

тенциальной силою добра, а не бѵдетъ

реальнымъ добромъ. Реальное добро вся-

кой доброй воли должно проявляться не

въ сохраненіи только себя отъ образа
дѣйствій, свойственнаго злой волѣ, но и

въ оказаніи добра по отношенію къ по-

следней. На это прямо указываете запо-

вѣдь Спасителя о любви ко врагамъ

(Матѳ. У, 44 — 45). Эта заиовѣдь тре-

буете, чтобы мы не только не исключали

врага изъ числа своихъ ближнихъ, къ

которымъ любовь, благожеланіе и благо-
творепіе всегда существѵютъ у доброй
воли, но и обняли врага чрезвычайнымъ
и особеннымъ добромъ —молились за не-

го. Молитва за врага Отцу небесному
можетъ нмѣть своимъ содержаніемъ лишь

то, чтобы Господь простилъ врагу его

прегрѣшенія и обратилъ его на путь до-
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бра. Другія дѣйствія доброй воли, какъ-

то: вообще благожелательствованіе врагу

и различное облагодѣтельствованіе его,

служатъ той же цѣли ограниченія зла въ

самой злой волѣ и обращенія ея въ до-

брую волю. Но спрашивается, что должна

предпринять добрая воля, когда злой че-

ловѣкъ, несмотря на все благожелатель-
ное и благодѣющее отношеніе къ себѣ

со стороны ея, предприметъ въ конецъ

угнести добрую волю, учинивъ наглое и

разбойническое нападеніе на человѣка

доброй воли? Иыѣетъ ли право добрый
человѣкъ защищаться и какія могутъ

быть у него средства къ самозащитѣ

противъ насплія?
Спаситель отвѣчаетъ на этотъ вопросъ

заповѣдыо, обнимающею собою какъ пас-

сивное, такъ и активное добро. Вы слы-

шали, говорить Опъ, что сказано: око за

око, зубъ за зубъ. А Я говорю вамъ: не

противься злому. Но кто ударить тебя
въ правую щеку твою, обрати къ нему и

другую; и кто захочетъ судиться съ то-

бою и взять у тебя рубашку, отдай ему

и верхнюю одежду; и кто принудить тебя
идти съ нимъ одно поприще, иди съ нимъ

два (Матѳ. У, 38 —41). Эта заповѣдь

Спасителя ясна: добрая воля не должна

и не можетъ отвѣчать насилію насиліемъ,
оскорбленію — оскорбленіемъ , грабежу —

грабежемъ, разбойническому нападение —

такимъ же противонападеніемъ. Съ мо-

мента перехода доброй воли къ образу
дѣйствій, свойственному злой волѣ, добрая
воля уже перестаетъ быть доброю волею.

Но приведенная слова Богочеловѣка тре-

буютъ отъ людей не одного же пассив-

наго добра. Пассивная добродѣтель, или

недГ.ланіе зла, есть только предначатокъ

добродѣтели. Пассивное добро еще не

есть добро, а только отрицаніе зла. Самое
„пеаротивленіе злу" составляетъ сущест-

венное свойство доброй воли только по-

тому. что протпв.теніе злу въ томъ видѣ,

въ какомъ дѣйствуетъ зло, было бы са-

мымъ зломъ. Но не воздавать око за око

и зубъ за зубъ не значитъ еще для доброй
воли творить добро, а значитъ только не

дѣлать зла. А за этимъ остается для

доброй воли безграничная область дѣ-
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ланія добра. Эта-то область активнаго

добра и указуется главнымъ образомъ въ

приведенпыхъсловахъ ІисусаХриста. Онъ
требуетъ отъ насъ, чтобы мы своими

дѣйствіями по отношенію къ нашему

обидчику старались превратить послѣдняго

въ человѣка добра, любви и мира. Но
изъ этого слѣдуетъ само собою, что за-

повѣдь Спасителя о „непротнвленіи злу"
не должна быть разсматриваема, какъ

приіщипіальное рѣшеиіе вопроса о пове-

деніи доброй воли въ отношеніи къ злой

волѣ. Еслибы Господь въ заповѣди о „не-

противленіи злу" выразилъ безусловный
законъ нравственности, а не смотрѣлъ бы
на „неиротивленіе злу", только какъ па

средство, въ такомъ случаѣ Онъ иначе

развилъ бы содержаніе этой заповѣди.

Вмѣсто словъ: „подставь біющему другую

щеку", Онъ должепъ бы сказать: „Пусть
тебя быотъ и граблтъ, пусть обращаютъ
тебя въ раба и въ певольпика, пусть

убиваютъ тебя и рѣжутъ, терпи, все терпи,

н до конца"! Но ничего такого не за-

ключается въ словахъ Богочеловѣка.

Онъ далъ только указаніе на то, что

должна дѣлать единоличная частная

добрая воля въ томъ случаѣ, когда еди-

ноличная частная злая воля можетъ быть
спасена отъ зла и возстановлена въ добрѣ.

Значитъ, заповѣдь Спасителя о „непро-

тивлепіи злу" не затрогиваетъ или не

иредрѣшаетъ вопроса „о правдѣ, законѣ

и судѣ". Она лишь косвенно указываетъ,

что прежде, чѣмъ обратиться , къ закону

и суду за правосѵдіемъ, частная добрая
воля должна обнаружить по отношенію

къ злому человѣку состраданіе и мило-

сердіе, самопожертвованіе и самотверженіе,
дабы возсоедппить съ собою ближняго
и освободить его отъ зла. Вся рѣчь Богоче-
ловѣка о „непротивленіи злу" рѣшаетъ

частный и спеціалъный вопросъ объ
одномъ изъ средствъ къ спасенію ближпяго
отъ приразпвшагося къ нему злого

настроенія и направленія.
Но какія, спрашивается, средства должна

употреблять добрая воля тогда, когда

злая воля не смягчится вслѣдствіе даже

самоотверженія со стороны добраго чело-

вѣка? Спаситель рѣшаетъ этотъ вопросъ,
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исходя, во-первыхъ, изъ понятія о совер-

шеннѣйшемъ добрѣ, а, во-вторыхъ, изъ

ученія о законѣ, правдѣ и судѣ, но не

удаляясь, конечно, и въ послѣднемъ слу-

чаѣ отъ ировозглашеннаго имъ закона

милосердія, но которому всякая добрая
воля должна считать лервымъ и священ-

нѣйшйыъ своимъ долгомъ спасеніе ближ-
ннго отъ его нравственно-дурного настро-

енія.
Для насъ не должно быть предѣловъ

въ снисхожденіи къ нравственнымъ не-

мощамъ нашего во Христѣ брата и въ

прощеніи его, коль скорэ онъ раскаи-

вается (Матѳ. XVIII, 21 — 22; Лук. XVII,
4). Но если со стороны нашего брата не

иослѣдуетъ добровольнаго обращенія съ

сердечными словами: „каюсь, прости", въ

такомъ случаѣ мы сами должны придти

къ нему на помощь въ нравствеиномъ

оздоровленіи его, напомнивъ ему объ его

долгѣ и обличивъ его въ неправдѣ или

грѣхѣ (Лук. XVII, 3). Цѣлію обличенія
должно быть „пріобрѣтеніэ брата" (Матѳ.

XVIII, 15), т. е. спасеніе брата отъ злого

навожденія въ его волѣ и возсоединеніе
съ обиженнымъ на нравственно-добрыхъ
началахъ братства, дружества и любви.
Вэтъ какъ долженъ поступать христі-
анинъ, когда жертвы милосердія, благо-
творенія и самопожертвованія не окажутъ

желательнаго воздѣйствія на обидчика и

неостановятъ его въ злыхъ его располо-

женіяхъ и стремленіяхъ. Но можетъ, ко-

нечно, случиться, что нашъ во Христѣ

братъ пребудетъ, несмотря и на обли-
ченіе, злымъ-же, какимъ былъ раньше.

Въ виду таковой возможности, Богочело-
вѣкъ требуетъ, чтобы мы уже при двухъ

или трехъ свидѣтеляхъ обличили брата
(Матѳ. XVIII, 16). Но еслибы и это не

оказало благотворнаго дѣйствія на него,

тогда онъ долясенъ быть преданъ суду

церкви. А когда братъ нашъ не захочетъ

шіягь голосу самой церкви, въ такомъ

случаѣ онъ становится для насъ не бо-
лѣе, какъ лзычникомъ и мытаремъ (Матѳ.

XVIII, 17). Это, конечно, не значптъ,

что онъ превращается для насъ въ чело-

века совсѣмъ отверженнаго, а только

лишается братскаго союза съ нами или

:мъ вѣдомостямъ 6?

единенія въ любви и дружбѣ и со вре-

мени обличенія его самой церковію пере-

стаетъ быть предметомъ нашпхъ частныхъ

заботъ объ обращеніи его на путь добра,
и мы уже не ответственны за его поги-

бель. Что касается церкви, то видимъ,

что въ вѣкъ апостольскій она подвер-

гала даже чрезвычайнымъ карамъ согрѣ-

шпвшихъ тяжко и упорствовавіпихъ.

Такъ, святой аиостолъ Нетръ, вслѣдствіе

открывшейся чрезъ него воли Божіей,
запечатлѣлъ свое обличеніе Ананіи и

Сапфиры тѣмъ, что они подверглись вне-

запной смерти (Дѣян. о, 5 — 10). Но то,

что въ апостольскій вѣкъ было въ сѵдѣ

и карахъ церкви чрезвычайнымъ явлені-
емъ, совершившимся непосредственно

силою Божіею, — то самое должно совер-

шаться уже по обыкновенному человѣ-

ческому суду послѣ того, какъ церковь и

государство пришли въ единство воли, т.

е. когда правительственная и государ-

ственная власть сдѣлалась христіанскою.
Именно государство должно признать

задачею своею явиться и быть видимымъ

олицетворепіемъ охранительнаго дѣй-

ствія Божія, соблюдающая добро въ

мірѣ отъ посягательствъ на пего, ѵгпе-

тенія его и насилія надъ нимъ со сто-

роны зла. Сократить, ограничить и обуз-
дать злую волю есть первый и основ-

ной долгъ христіапской правительствен-

ной власти, если она не измѣнлетъ

своему призванію и не отрекается отъ

своего гражданства и сыповства въ Цар-
ствѣ Божіемъ на землѣ.

„Непротивленіе злу" должно имѣть свое

мѣсто лишь тогда, когда обѣщаетъ со-

бою обращеніе злой воли на путь добра.
Во всемъ остальномъ „непротивленіз злу"
будетъ являться зломъ и отказэмъ со

стороны доброй воли отъ ел призванія въ

мірѣ. То христианское государство, кото-

рое въ своихъ учрежденіяхъ возвело бы
„неиротивленіе злу" въ общій законъ

отношеній своихъ члеповъ между собою,
перестало бы, съ самаго момента приня-

тія сего дикаго якобы закона нравствен-

ности, существовать какъ нменно христі-
анское государство, оправдывающее свое

призваніе коллективной доброй воли, при-
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шедшей въ согласіе и въ единство съ во-

лею Церкви. Что касается до мысли, что

„дай свободно и безпрепятственно вына-

ружпть себя злой волѣ, и она сама, на-

конецъ, восчувствуетъ свою неправоту,

ужаснется своихъ беззаконій и, покаяв-

шись, обратится въ добрую": то, съ одной
стороны, эта мысль крайне наивна, а съ

другой стороны, допущеніе осуществленія
ея въ жизни преступно и жестоко. Въ
самомъ дѣлѣ, кто же заплатить и что

можетъ быть заплачено за всю ту неспра-

ведливость, за все то беззаконіе и за все

то мучительство, который будутъ учинены

злыми волями до времени ихъ якобы само-

обра іценія? Кто возстановитъ и можетъ-

ли возстановить все то разрушеніе, кото-

рое было учинено злыми волями до вре-

мени ихъ самоосужденія и обращенія ихъ

въ воли добрыя? Кто вернетъ и чѣмъ

можпо вернуть для міра то добро, кото-

рое злая воля, въ силу того, что она пока

еще злая и необращенная къ добру, не-

премѣнно доллсна сокрушить и уничто-

жить на своемъ пути? Въ злодѣйскомъ

обнаружепіи злой воли, безпрепятственно
идущей къ своей цѣли и свободно дости-

гающей ея, не бѵдеть ли виновата вся-

кая добрая воля, такъ какъ молчаливымъ

согласіемъ она споспѣшествовала торже-

ству злой воли въ ея волсдѣленіяхъ? Но,
помимо всего этого, возводить „непротив-

леніе злу" въ законъ нравственности, во

имя напрасно предполагаемаго самообра-
щенія злыхъ волей къ добру, значитъ

выходить въ своемъ разсужденіи о злѣ

міра изъ той посылки, что зло въ мірѣ

въ концѣ всего можетъ самоизвестись,

можетъ самоуничтожиться, и притомъ

безусловно. Между тѣмъ, еслнбы даже

одна чья либо злая воля осталась необ-
ращенного и всякій разъ пребывающею на

своемъ мѣстѣ въ средѣ добрыхъ, то и

одна она сдѣлала бы и постоянно дѣла-

ла бы состояніе и существованіе ихъ му-

чительнымъ. Ну, а коль скоро человѣкъ

отъ природы своей, въ сѣмени своемъ,

является на свѣтъ Божій злымъ по своей
волѣ,— злымъ хотя бы и не въ значи-

тельной степени? Вѣдь тогда злая воля

въ мірѣ не можетъ никакимъ образомъ

известись. Ради какихъ же, спрашивается!

конечныхъ причинъ добрая воля будетъ
пассивна ко всему, что сотворить и что

имѣетъ сотворить съ нею злая воля? Не
ради поддержанія же страданій въ мірѣ*

Въ противпомъ случаѣ нужно возвести на

степень высшаго блага не идею счастія
и радости бытія, а чистое и абсолютное
страданіе.

Пассивное отношеніе добраго человѣка

къ слагающимся обстоятельства мъ, къ ио-

стигающимъ его бѣдамъ, гоненіямъ и не-

счастіямъ вовсе не оправдывается примѣ-

рами, данными намъ въ Священномъ Пи?
саніи. Іисусъ Христосъ, посылая апосто-

ловъ на проповѣдь, внушалъ нмъ, чтобы
они оберегали и сохраняли свою жизнь

всѣми нравственно законными и дозвот

ленными средствами (Матѳ. X, 16, 17 и

23). Даже и тогда, когда апостолы не

будутъ приняты въ домахъ или городахъ,

они, по завѣту Христа, не должны яв-

ляться лишь пассивными зрителями равно-

душія людей къ истинѣ или ожесточенія
ихъ, но со всей силою своего апостоль-

скаго авторитета должны судить тотъ

домъ или тотъ городъ за нечестіе, оже-

сточеніе или упорство въ злой волѣ.

Если прійдете въ какой городъ, и не при-

муть васъ, говорить Спаситель, то, вы-

шедши на улицу, скажите: и прахъ, при-

липшій къ намъ отъ вашею города, от-

трясаемъ вамъ (Лук. X, 10 — 11). Исклю-
чительность и чрезвычайность положепія
апостоловъ среди невѣрующнхъ не могла

имѣть другого суда надъ ними, кромѣ

свидѣтельства о томъ, что, отвергая апог

столовъ, люди приближаютъ къ себѣ

судъ Божій. Поэтому Іисусъ Христосъ и

говорить апостоламъ, что Онъ принима-

етъ на Самого Себя сѵдъ надъ тѣми го-

родами, которые отвергнуть апостоловъ,

какъ благовѣстннковъ истины и царствія
Божія (Лук. X, 16 и 12 — 15). Воззваніе
къ истинѣ, требованіе оказательства обще-
человѣческой справедливости, защита сво-

ихъ личныхъ правь по существующимъ

законамъ, обличеніе неправды и нри-

страстнаго къ себѣ отношенія правитель-

ственной власти, обличеніе лживаго обви-
неиія и наглаго, беззаконнаго обращенія
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с ъ собою нашли въ Самомъ Іисусѣ Хри-
стѣ свое естественное воплощеніе, какъ

средство замозащпты и саыосохраненія
(Іоан. ХУІІІ, 23; Матѳ. XXVI, 55; Іоан.
VII, 19 и друг.)- Ученики Спасителя,
вѣрные наставленіямъ и преподанному

Имъ примѣру, не отвергали никакихъ за-

конныхъ и справедливыхъ средствъ къ

ващитѣ какъ своикъ личностей, такъ и

своего апостольскаго дѣла. Архидіаконъ
Отефанъ, побиваемый камнями и испол-

ненный всепрощенія къ своимъ убійцамъ
(Дѣян. VII, 60), незамкнулъ, однако, устъ

своихъ для слѣдующихъ глубоко обличи-
тельныхъ и тяжко обвинителышхъ словъ,

сказанпыхъ имъ своимъ врагамъ: Же-
сшковыйные! люди съ необрѣзаннымъ

сердцемъ и уіиами! вы всегда противитесь

Духу Святому, какъ отцы ваши, такъ и

ѵы (Дѣяп. VII» 51). Обращенному ко

Христу Савлу, будущему апостолу Павлу,
грозило убійство отъ іудеевъ, злоѵмыш-

лявшихъ на его жизнь, и послѣдователи

Христовы, какъ и самъ апостолъ Павелъ, не

считали непристойнымъ или незаконпымъ

избѣжать насилія со сторопы враговъ по-

средствомъ тайно совершеннаго укрытія
Апостола (Дѣян. IX, 25). Въ Иконіи апо-
столы ІІавелъ и Варнава, встрѣтивши

упорное сопротивление себѣ со стороны

жителей и узнавши о состоявшемся рѣ-

шепіи побить ихъ, апостолоиъ, камнями,

поспѣшно удаляются въ Листру и въ

Дервію, чтобы избѣжать смерти (Дѣян.

XIV, 5,6). Будучи заключенъ въ городѣ

Филиппахъ въ темницу и затѣмъ полу-

чивши дозволеніе оставить ее, апостолъ

Павелъ приказываетъ передать начальству

города, что онъ и апостолъ Варнава не

выйдутъ, пока начальство же не объявитъ
пхъ невинными. Пасъ, говорилъ апостолъ,

Римскихъ гражданъ , безъ суда всенарод-
но били и бросили въ темницу, а теперь

тайно выпускаютъ? Нѣтъ, пусть пргй-
•дутъ и сами выведутъ насъ (Дѣян. XVI,
37). Нослѣдствіемъ этого требованія было
то, что начальство пришло въ темницу,

извинилось предъ невинными апостолами

и вывело ихъ изъ ней открыто (ст. 39 и

40). Еще съ наибольшей полнотою вос-

пользовался апостолъ Павелъ, ради само-
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защиты, существовавшими у нехристіанъ
юридическими порядками и установленія-
ми, когда въ Іерусалимѣ угрожала его

жизни великая опасность со стороны

іудеевъ. Когда апостолъ въ концѣ всего

увидѣлъ, что въ этомъ городѣ онъ не

найдетъ безпристрастія въ сѵдѣ надъ

нимъ, то потребовал!., чтобы судебное
разбирательство его дѣла было перене-

сено въ самый Римъ (Дѣян. XXV, 1 — И)-
Какъ видпмъ, примѣры, указываемые

въ Священномъ Писаніи, рѣшительно

опровергаютъ мысль объ обязательности
для христіанина пассивно относиться

къ враждебнымъ дѣйствіямъ противъ

него со стороны злыхъ людей. Да и не

бѵдетъ - ли такое пассивное отношеніе
къ охраненію своей личности всѣми

нравственно дозволенными средствами

просто преступнымъ посягательствомъ на

свою личность и какъ бы наыѣреннымъ

освобожденіемъ себя отъ доброй и спаси-

тельной для міра дѣятельности въ немъ?
Самъ Іисусъ Христосъ въ Своемъ мессіан-
скомъ служеніи роду человѣческому, когда

смерть Его, какъ Искупителя и Спасителя
міра, предопредѣлена была уже самымъ

фактомъ воплощенія, на сѵдѣ предъ
Пилатомъ говорилъ, какъ о законномъ,

по естеству быть бы должномъ дѣлѣ, что
служители Мои подвизались бы за Женя,
чтобы Я не былъ предано іудеямъ, н

только потому они не подвизаются, что

теперь царство Мое не отъ міра сего

(Іоан. 18, 36). Апостолу же Петру, извлек-

шему мечъ для Его защиты въ саду Геѳ-

спманскомъ. Іисусъ Христосъ сказалъ слѣ-

дующія знаменательный слова: или ду-
маешь, что Я не могу теперь умолить

Отца Моего, и Онъ представить Мнѣ

болѣе нежели двѣнадцать легіоновъ аніеловъ

(Матѳ. 26, 54). Слѣдовательно, беззаконно
и насилію надъ личностью Спасителя доз-

волено было совершиться не потому,
что добро принципіально не должно про-

тивиться насилію со стороны зла, а по-
тому, что такъ должно быть съ личностью

Іисѵса Хрпста, какъ Онъ дѣйствительно

и сказалъ объ этомъ: Неужели Мнѣ не

пить чаши, которую далъ Мнѣ Отецъ
(Іоан. 18, 11), потому что пришелъ Онъ
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теперь не судить міръ, но спасти міръ
(Іоан. 12, 47). Въ одной же изъ Своихъ
прйтчъ, а именно: въ притчѣ о минахъ-.

Спаситель говорить не только о преступ-

ности со стороны доброй воли оставаться

пассивного въ своемъ служеніи добру, но

вмѣстѣ о естественности и законности

суда надъ злымъ человѣкомъ и кары его,

коль скоро онъ стремится препятствовать

развитію и торжеству добра въ людяхъ

(Лѵк. 19, 12 — 27). Эта притча ясно го-

ворить, что если злая воля дошла до

глубины зла, принцииіальнаго противле-

нія добру, то такое сротивленіе должно

быть уничтожено па землѣ, не должно

быть терпимо доброй волею, если по-

здняя стоить на высотѣ своего долга

активно служить добру въ мірѣ и спасти

міръ отъ зла.

Но что же дѣлать человѣку доброй
воли тогда, когда онъ видитъ совершаю-

щееся или готовое совершиться великое

зло, несмотря на предостережепія и увЬ-
щанія, обращенныя къ человѣку злой
воли, но не имѣетъ возможности обра-
титься къ содѣйствію законной вмети

для пресѣченія преступленія? Имѣеть-ли

добрый человѣкъ право употребить наси-

ліе надъ злымъ человѣкомъ, чтобы не

допустить его до совершенія преступле-

нін? Прекрасно отвѣчая на другіе вопро-

сы, сочинепіе о. Иванова въ сущности

не даетъ яснаго и правильнаго отвѣта

на сейчасъ поставленные вопросы. Мало
того: есть основаніе думать, что на эти

вопросы долженъ быть данъ его книгою

отвѣтъ рѣшательно неблагопріятный. Съ
точки зрѣнія о. Иванова, добро въ чело-

вѣкѣ перестанетъ быть добромъ, коль

скоро частная добрая воля отвѣтитъ на

насиліе насиліемъ и вообще прибѣгпетъ

къ насилію для обузданія дѣйстяій злой
воли (стран. 191 и 194). Съ этимъ взгля-

домъ пикакъ нельзя согласиться безъ
особой оговорки. Само по себѣ насиліе
еще не есть что-либо безнравственное.
Какъ каждый другой постѵпокъ нашъ,

такъ и насиліе само по себѣ, въ качествѣ

голаго факта, ни нравственно, ни безнрав-
ственно, а становится таковымъ или пнымъ

въ нравственномъ отношенін, смотря по

мотипамъ, способамь и цѣли его соверше-

нія. Коль скоро насиліе совершается по

добрымъ побѵждепіпмъ, не сопровождается

озлобленіемъ и местью и имѣетъ цѣлію

благо людей, то оно не только можотъ,

но и должно быть ■ названо хороінимъ въ

нравственномъ отношеніи со стороны лица,

вынуэісдсннаю къ нему *). Кто не раздѣ-

ляетъ такого взгляда на употребленіе
насилія, тотъ не долженъ допускать и

со стороны государственной власти уио-

треблепія насилія. Мало того: въ этомъ

случаѣ самое сущестнованіе государствен-

ной власти, неразлучной съ употребле-
ніемъ насилія противъ уиорпо злыхъ,

становится излншнимъ. А коль скоро

признается пеобходимымъ иблаготворнымъ
сѵществованіе государственной власти и

вмѣняется ей въ спеціалыіый долгъобуз-
дапіе упорно злыхъ людей, то этимъ

самымъ признается и вообще закониымъ

и необходимымъ употребленіе наснлія
по отношенію къ такимъ людямъ и

частными лицами, но въ исключителшыхъ

случаяхъ. Возьмемъ, напримѣръ, такой
фактъ. Случайно мы наталкиваемся на

человѣка, ноджигающаго чей-пибудь домъ.

Предварителей или органовъ государ-

ственной власти на лицо нѣтъ, и только

отъ нашей доброй воли зависитъ дать

или не дать осуществиться злодѣйскому

преступленію, могущему вь копцѣ всего

обречь на нчіцету даже сотни семействъ.
Если паши ѵвѣщанія и мольбы окажутся

или поздними, или безуспѣшными, то

развѣ не лежитъ на насъ прямой нрав-

ственной обязанности всячески воспре-

пятствовать поджогу дома, хотя бы для

этого пришлось употребить и насиліе
падъ ноджнгателсмъ? Эта обязанность
налагается на насъ заповѣдыо Спасителя
о любви къ ближнимъ. Побужденія, ко-

торый насъ воодушевляютъ на такое

дѣло, и цѣль, ради которой оно предпри-

нимается, пе дозволяютъ видѣть чего-либо
пехорошаго въ насильственномъ съ нашей
стороны воспрепятствовали осуществле-

нію злодѣйскаго замысла; папротивъ,

(*) См. стран. 103 и 104 бъ сочппсшп А. Гу-
сева: Основных *релті"зния> начала г^афа
Л. Толстою.



ПРИБАВЛЕНЫ КЪ ЦЕРКОВНЫМЪ В'ВДОМОСТЯМЪ 73

ѵпотребленіе насилія въ данномъ случаѣ

будетъ прямо добры мъ дѣлоыъ. Таковымъ
же добрымъ дѣломъ представляется упо-

требленіе насилія и во всѣхъ подобныхъ
случаяхъ. Нравственно дурно и преступно

ѵпотребленіе частными лицами насилія
только изъ-за дурпыгь побужденій и ради

дурпой цѣли. Коль скоро лее инѣются

добрыя побужденія и преслѣдуется хоро-

шая цѣль, а между тѣмъ тыпь возможно-

сти обратиться къ представителянъ и

оргапамъ государственной власти, въ

такомъ случаѣ для частныхъ лицъ даже
обязательно уиотребленіе насилія по отно-

шенію къ ѵирямымъ злодѣямъ, поку-

віаются-ли послѣдніе на благосостояніе,
или на жизнь нашихъ ближнихъ. Еслибы
ради блага послѣднихъ намъ пришлось

рисковать своей жизнью въ борьбѣ съ

злодѣемъ, мы обязаны не останавливаться

и предъ этимъ. Нѣтъ больше той любви,
говорить Господь нашъ Іисусъ Храстосъ,
какъ если кто положить душу свою за

друзей своихъ (Іоан. 15, 13), а таковы —

всѣ наши блнжніе, начиная съ выеоко-

ноставленныхъ и богатыхъ и оканчивая

самыми незнатными и бѣдиыми...

А. Г— въ.

ПОПРАВКА. Въ Лг 50 „Церковпыхъ
Вѣдомостей" въ четвертомъ писыіѣ съ

Алтая (на стр. 1S12) было напечатано,

что въ Бійскомъ катихизаторскомъ учи-

лиідѣ теперь обучается въ 5 классахъ

до 50 человѣкъ ; между тѣмъ нужно читать

до 150 чсловѣкь.

ОБЪЯВЛБНІЯ,

Вышелгь и разсылается подписчиками первый номера Ц
журнала Щ

Ц І

Жѵрналъ „Народное Образованіе" выходить безъ предварительной цензуры, еаіе-

>Й мѣсячно, книжками, въ размѣрѣ отъ 5 до 10 печатныхъ листовь.

І Подписная цѣиа иа аирия.п. за годъ полагается 5 руб.; для законоучи-

Ш телей и учителей начальныхъ школъ она понижена до 3 руб. въ годъ.
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тъ Вологодской дух. квнеисторіи
_ симъ объявляется, что въ оную 7 марта ■ 18Э5 г.

«•:тз'ішло прошеніе крестьян. Якова ЗІнхаіілова Пт.ту-
хова, жительств. въ дер. ХлызпнЪ, Жериоковской вол.,

Грпзовецкаго у ., о расторж. брака его съ женою

Ольгою Лавровой), происходящею изъ крестьянъ Воло-
годской губ., Грязовецкаго у., вѣпч. причт. Флоро-
Лаврской Павло-Вотчинской церкви 1879 г. января

22-го дня. Но заявлеиію просителя Якова Михайлова
Пьтѵхова, безвъетн. отсутствіе его жепы Ольги Лав-
ровой началось изъ дѳр. Ше.чейкнна, того жз уъзда,

около 1886 г. Сплою сего объяв.іепія всъ мѣста и лица,

могущія нмьть свъдъиія о пребызапіи безвѣстпо

отсутствующей Олыи Лавровой Піътуховоіі, обязы-
ваются немедленно доставить оныя въ Вологодскую

духовную копснсторію.

тъ 1$о|іоисжскои дух. конспсюріп
симъ объявляется, что въ оную 18 марта 1895 г.

вступило прошеяіе крестьянки хутора Грвцынипа,

Малокъевскои вол., Валунскаго у., Воронежской губ.,
Даріи Наумовой Ржевской, живущей въ селЪ Боль-
шихъ Липягахъ, того же Валуйскаго у., <? расторж.

брака ея съ мужемъ ьрестьяп. Тихоном* ІІиколае-

I вымъ Ржевскимъ, за безвЪст. его отсутств., вЪнч.

I причт. Николаевской церкви села Большихъ Липяговъ,

Валунскаго у., И поября 1885 г. По заявленію прс-

і сительннцы Даріи Ржевской, безвЪстное отсутствіе ея

супруга Тихона Ржевскаго началось изъ с. Большихъ

Липяговъ съ августа 1888 г. Сплою сего объявленія
всь мъста и лица, могущія имѣть свѣдѣнія о пребы-
вали бсзотьстно отсутствующаго Тихона Николаева
Ржевскаго, обязываются немедленно доставить опыя

въ Воронежскую духовпую конспсторію.

Отъ Воронежской дух. конспст.
симъ объявляется, что въ оную 21 ноября 1895 г.

вступило прошепіе крест, собственницы хутора Баби-
чева, Луценковскои вол,, Бпрючепскаго у., Екатерины

Михайловой Солохппой, жптельств. въ томъ же хѵто-

рѣ, о расторженіи брака ея съ безвъетпо отсутствующ,

зіѵжемъ крест, хутора Бабичева Николаевіъ Яковле-
вымъ Солохинымъ, вѣнч. причт. Успенской церкви,

с.іоб. .Іуценковой, 11 поября 1875 г. По заявленію
просительницы Екатерины Солохиной, безвѣстное от-

сутствіе ея супруга Николая Солохина началось изъ
поселка Соломинскаго, Алексапдровскаго у., Ставро-

польской губ., въ 1888 г. Силою сего объявленія всь



74 ПРИБАВЛЕНЫ КЪ ЦЕРКОВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ Л: '2

места и лица, могущія иметь сведепія о пребываніи
безвпстно отсутствующею Николая Яковлева Соло-
хи на, обязываются немедленно доставить оныя въ

Воронежскую дух. коііснсторію.

Отъ Волынской луж. консисторіп
спмъ объявляется, что въ оную 28 января 1 8У5 г .

вступило прошепіе крест. Никиты Лукьянова Зубкова,
жительств. въ с. Сербниовке, іКнтомірскаго у., о рас-
торжепіи брака съ жепою Евдокіею іоснфовою , урожд.

Цянуновою, вепч. ирпчт. Свято-Троицкой церкви

с. Сербпнозки, Житомірскаго у., 1881 г. 8 ноября. Но
залвлспію просителя, безвестное отсутствіе его супру-

ги Евдокін іосифовой началось пзъ с. Овчудаева,
Могплевскаго у.. Подольской губ., около 10 летъ

тому иазадъ. Силою сего объявленія все места и

лица, иогущія иметь свіідьнід о пребыоаніи безвест-
но отсутствующей Евдокіа Іосифоой Зубковой,
урожд. Пяпуновой, обязываются немедленно доста-

вить оныя въ Волынскую духовную коисисторію.

011. Грузни» -ВІ.ІІСрСТННСКОЙ Свн-
ііііішаг» Нравптсльствуюиіаго

Сѵнода Конторы симъ объявляется, что въ

оную контору 10 марта 1805 г. поступило про-
шеніе Александры Ивановой Зелененковой, жительств.

въ 9 уч. г. Гнфлпса по Набережной улпце домъ
Л: 32. о расторж. брака ея съ мужемъ Навломъ Ч'ро-
фіімовымь Зелепенковымъ, венч. причт, соборной
Успенской церкви г. Таганрога 8 Феврали 1857 г.

По заяв.іепію просительницы Александры Ивановой
Зелененковой, безвестное отсутствіе супруга ея Павла
Трофимова Зеленепкова началось изъ г. Ростова на

Дону въ 1807 г. Силою сего объявлеиія все места и

лица, могѵщія иметь спеденія о пребываніи безвпстно
отсутствуюиіаю Павла Трофимова Зеленепкова, обя-
зываются немедленно доставить опыя въ Грузппо-
Имеретинскую Свягейшаго Правительствующаго Сѵ-

нода Контору, въ г. Тпфлпсв.

Отъ Грузиио«Нмерстнпской Снн-
т Ьіі аил го П |іа витсл ьстну юіві» г «

1'ѵнода Конторы объявляется, что въ опую

Контору :21 января 1895 г. поступило прошепіе
Тпфлисскаго жителя Плыі Игнатьева Волкова, прожи-

вающаго въ 7 уч. г. 'ГиФлиса на Ходжеванскон ул.

въ домъ подъ 5в 22, о расторж. брака его съ женою

Маріею Иііколаевою, вЫіч. причт. Бакинской порто-

вой церкви 25 апреля 1885 г. Но заявлению просителя

Пльи Игнатьева Волкова, безвестное отсутствіе жены

его Марііі Николаевой началось пзъ г. Тифлиса въ

сентябрт, месяце 1888 г. Силою сего объявленія все

места и лица, могущія иметь сведепія о пребывппіи
ѵвівгьстно отсутствующей Slapiu Николаевой Пол-
ковой, обязываются немедленно доставить оныя въ

Грузино-Пмеретннскую Святейшаго Правительствую-
щаго Сѵнода Контору, въ г. Тифлис®.

Отъ Грузнно-ІІнсретнпской Свя-
тЪйінаго Правительствующего

Сѵнида Конторы объявляется, что въ оную

Контору 1і марта 1895 г. поступило прошеніе
жены отставного делопроизводителя Ардаганскаго
округа губернскаго секретаря Александра Григорьева
Турцевича, Александры Автономовны Турцевнчъ, про-

живающей въ г. ТифліісѢ , о расторж. брака ея съ

мужемъ А.іександромъ Григорьевым'!. Турцевичъ,
вьпч. причт. Николаевскаго собора Кавказскаго воеп-

наго округа 29 іюля 1877 г. По заявление проситель-

ницы Александры Автономовпы Турцевичъ, безвест-
ное отсутствіе супруга ея Александра Григорьевича
Турцевпча началось пзъ г. Тифлиса въ 1881 г. Силою
сего объявленія все места и лица, могѵщін иметь

сведенін о пребываніи безвпстно отсутствунпцаго

Александра Григорьевича Турцёвича, обязываются
немедленно доставить опыя въ Груэино-Имеретнпскѵю

Святейшего Правительствующаго Сѵнода Контору Ъъ
г. Тифлисе.

Отъ Доиской духовн. конснсторін
_ симъ объявляется, что въ опую 9 января

1895 г. вступило прошеніе казака области войска
Донскаго Голубинской станицы Никцты Максимова
Попова, жительству ющаго въ той-же станице, о

расторж. брака ого съ женою Матропою Димитріепою;
урожденною Тншанцевою, веич. причт. Николаевской
церкви Голубинской станицы 1801 г. января 13 д:іл.

По заявлепію просителя Никиты Попова, бРзвестяое
отсутствіе жены его пачалось изъ станицы Голубнц-
ской съ 1890 г. Силою сего объявленія все места и

лица, могущія иметь сведеиія о пребыв ціи бег-

віъстно отсутствующей Патроны Поповой, обязы-
ваются немедлевно доставить опыя въ Донскую
дух. консисторію.

Отъ Донской духов, коіісисторін
симъ объявляется, что въ оную 2І ноября

1895 г. вступило прошепіе казака области воііска
Донскаго Кѵмылжепской стапнцы Васплія Васильева
Шилина, жптельствующаго въ той-же станице, о

расторж. брака его съ женою Ѳеодосіею Варооломе-
евою, урожденною Косопою, венч. причт. Троицкой
церкви Кумылжепской станицы 1880 г. апреля

21 дня. По заявлению просителя Ііасилііі Шилина, без-
вестное отсутствіе жевы его .Ѳеодосіп Шилнной нача-

лось взъ станицы Зотовской войска Донскаго съ

1888 г. Силою сего объявленіп все места п лпца,

могущія иметь сведепін о пребываніи безвпстно
отсутствующей Ѳеодосіи ПІилиной, обязываются
пемедлепно доставить оныя въ Донскую духовную

копспсторію. .

Отъ Енисейской дух. копсисторіи
симъ объявляется, что въ оную 27 сентября

1895 г. вступило прошевіе крест." дёр. Козловой,
Шушенской вол.. Минусинскаго округа, Енисейской
губерпіи, Ивана Никифорова Кайгородова, жительств.

въ означенной дер. Козловой, о расторж. брака его

съ жепою Ѳеклою ВониФатьевою Кайгородовон,
урожд. Коркуновой, венч. причт. Вознесенской церк-

ви села Казапцевскаго, Минусинского округа, 30 янв.

1878 г. По заявлепію просителя, безвестцое отсутствіе
его супруги Оеклы Кайгородовой началось н»ь

дер. Коалопой 1 іюля 1889 г. Сплою сего объявленія
все места и лпца, могущія иметь сведепія о пре-

бывании безвестно отсутствующей Ѳеклы Кайюро-
дооой, обязываются немедленно доставить оиыя въ

Енисейскую духовпую консисторію.

Отъ КІевской дух. нонснсторін
симъ объявляется, что въ овую 10 ноября 1895 г.

вступило прошеніе Тпраспольскаго иещаиина Григо-
рія Иванова Захарова, жительств. въ с. Станпловке,
Бердпчевскаго у., о расторж. брака его съ Акиливою
Львовою Захаровою, урожд. Немчеико, г. Маякъ,
Херсонской губ., изъ мещанъ, венч. прнчт. 57 пех.

Модлипскаго полка церкви. По эаявленію просителя

Григорія Захарова, безвестное отсутствіе его супруги

Акилины Львовой началось изъ г. Одессы въ 1882 г.

Силою сего объявленія все места и лица, могущія
иметь сведенія о пребыіаніи безвпстно отсут-

ствующей Акилины Львовой Захаровой, урожденной
Нѣмченко, обязываются немедлевно доставить оныя

въ Кіевскую дух. консисторію.

Отъ Курской духовной конспсторіп
спмъ объяплястся, что въ оную 27 января 1895 г.

вступило прошепіе крестьянки Ѳеодосін Алексеевой
Тарасовой, урожденной Наумовой, жительствующей

въ дер. Кошлаковоіі, Корочапскаго уезда, о расторже-

иіи брака ея съ мужемъ Нвапомъ Ннкнтіінымъ Тара-
совымъ, венчаппаго прнчтомъ Михапло-Архапгельскбй
церкви с. Чураепо, Пелгородскаго у., 8 ноября 1881 г.

По заявленію просительницы, безвестпое отсутствіе ел

супруга началось изъ дер. Кошлаконой, Корочапскаго
уезда, въ 1887 году. Силою сего обълпленія псе места

и лица, могущія иметь сведенія о пребьіваніи без-
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віьстно отсутствующа го Пеана Тарасова, обязыва-
ются немедленно достапить оныя въ Курскую духовную

коп систорію.

Он, Курской духовной консисторіи
снмъ объявляется, что въ овую 10 іюля 1895 г.

вступило прошепіе мт.щ. Пелагіи Павловой Астафьевой,
урожд. Полосовой, жительствующей въ 1 часта г. Бел-

города, по Садовой ул. въ д. Савчепкова, о расторженіи
брака еясъ мужемъ Ивапомъ Сеиеновымъ Астач-ьевымъ,

вгнчаннаго причтомъ Петропавловской церкви, сло-

боды Саввиной Білгородскаго уезда, 12 апреля 1887 г.

По заявленію просптсльншіы, безвестпое отсутствіе ея

супруга началось изъ города Белгорода въ 1888 году.

Силою сего объявлепія все места п лппа, могущія
пм'Ьть сведенія о пребываніи безвѣстно отсутствую-

щ/но ІІоана Астафьева, обязываются пемедлеппо до-

ставить оныя въ Курскую дух. копспсторію.

On, Курской духовп. консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 20 септября 1895 г.

■вступило прошеніе отставн. ряд. Тимофея Михайлова
Рябкова, иінтельств. въ слоб. Неклюдовой, Корочап-

скаго у., о расторж. брака его съ женою Ѳеклою

Апдреевою, урожд. Шульгпною, по безвестпому ея

отсутствію, вевч. причт. Петропавловской церкви

сдоб. Неклюдовой, Корочапскаго у., 18 августа 1880 г.

ІІо заявленію просителя Т іімофря Рябкова, безвестпое
отсутствіе его супруги Ѳеклы Авдреевой Рябковои
началось изъ слоб. Неклюдовой, ііорочаискаго у., въ

1889 г. Силою сего объявлепія все мт.ста и лица,

могущія иметь сведенія о пребьіпаніи безсѣстно

отсутствующей Ѳеклы Андреевой Рябковои , урожд.
Ш^лыикой, обязываются пемедлеппо доставить опыя

въ Курскую дух. консисторію.

Отъ Олонецкой дух. копснсторіп
симъ объявляется, что пъ опую 3 іюля 1895 г.

вступило проіпрпіе крест. Михаила Иванова Харзва,
жнтельствующаго въ дер. Лобаповской, Архапгельскаго

•прихода, Каргопольскаго уъзда, Олонецкой губерніи,
о расторжении брака его съ женою Ксеніей Васпльевою

урожд. Сивковой, происходящей изъ крестьяпскаго со-

словія, вънчанпаго прнчтомъ Каргопольскаго уъзда,

Архангельска™ прихода, Срътенской церкви, 5 іюня

1881 года. Сплою сего объпвлеиія всъ мъста и лица,

могущія имъть свъдънія о пребыва ли безвѣстно от-

сутствующей Ксеніи Харевой, обязываются немедленно

доставить оиьія въ Олонецкую дух. конснсторію.

Отъ Полтавской дух. копсисторіп
симъ объявляется, что въ оную 15 іюіія 1895 г.

вступило прошеніе запаспаго рядового Матвъя Гавріп-
лова Бълокрииицкаго, жнтельстпующаго въ городъ

Екатериподаръ, о расторженін брака его съ женою

Марѳою Дукьяповою Бълокрпипцкою.въпчанпаго прпч-

томъ Троицкой церкви села Усовкн, Переяславскаго у.

Полтавской губ., К ноября 1879 г. Но заявленію про-

сителя, безвъстное отсутствіе его супруги пачалось

изъ села Усовкн Переяславскаго уъзда 15 января 1883 г.

Сплою сего объявленіп всъ мъста и лица, могущія пмЪть

свъдънія о пребыоаніи белвчстно отсутствующей
Марѳы Бѣлокриницкой , обязываются немедленно до-

ставить опыя въ Полтавскую дух. копспсторію.

Отъ Саратовской дух. козвснсторіи
симъ объявляется, что въ онѵіо 28 сентября 1895 г.

вступило прошеніе жены оберъ-офпцерскаго сына

Co'1 'іи СтеФановой Николевой, урожденной Адоратской,
о расторжении брака ея съ мужемъ, обсръ-офііцерскпмъ
сыномъ Николаемъ Ннколаевымъ Ннколевымъ, вън-

чаннаго причтомъ Николаевской церкви Саратовскаго

нсправителыіаго арестантсгаго отдъленія 29 мая 1887 г.

По заявленію просительницы, безвъстное отсутствіе ея

мужа началось изъ г. Саратова въ 1888 г. въ концѣ

іюля мъсяца. Силою сего объяв.іенія всъ мъста и липа,

могущія пмъть свъдъиія о пребывапіи бе -«гъст- о от -

суіпсіііоующшо fluuo. i я Ииколева, обязываются не-

медлеппо доставить оныя въ Саратовскую духовную

конспсторііо..

Отъ Ставропольской дух. конснст.
симъ объявляется, что въ оную 2 октября 1895 г.

вступило прошеніе жены отставнаго рядового Евгеніи
Ивановой Зенченко, урожденной Пахомовой, житель-

ствующей въ 1 части гор. Мвшкопа, Кубанской области,
о расторженіи брака ея съ супругомъ Панкратіемъ

Ивановымъ Зенченко, вънчанпаго причтомъ Іоаняо-
Предтечевской церкви с. Ольховаткп, Славяносербскаго
уъзда, Екатеринославской губерпіи, 21 октября 1873 г.

По заявленію просительппцы, оезвъстпое отсутствіе ея

супруга пачалось по освобожденіи пзъ Сеплвскон тюрь-

мы 1881 года. Силою сего объявлепія всъ мъста и лица,

могущія имъть свъдѣпія о пребываніи безвѣстно от-

сутствующие Панкрптія Зенченко, обязываются не-

медленно доставить оныя въ Ставропольскую духов-

ную консисторію.

Отъ Ставропольской дух. конснст.
симъ объявляется, что въ опую 2 октября 1895 г,

вступило прошепіе жены отставн. ряд. Евдокіи Та-
расовой Бабуцкой. урожд. Бурносовой, жительств.

въ станпцъ Холмской, Кубанской обл., о расторж.

брака ея съ безвъстно отсутствующпмъ супругомъ

ея НикпФоромъ Макаріевымъ Бабуцкимъ, вЪнч. причт.

Архпдіаконо-СтеФановской церкви ст. Новокорсупскои,

Кубанской обл., 9 ноября 1888 г. По заявленію про-

сительницы Евдокіи Бабуцкой, безвъстное отсутствіе
ея супруга НпкиФора Бабуцкаго началось изъ стапи-

цы Холмской осенью 1890 г. Сплою сего объявленія всъ

мъ:та п лица, могущія имъть свъдънія о пребываніи
безвіъстно отсутствующаго ІІикифора Бабуцкаго,

обязуются немедленно доставить оныя въ Ставро-

польскую дух. копспсторію.

Отъ Таврической дух. копсисторіп
симъ объявляется, что въ оную 19 іюня 18j5 г.

вступило прошеніе крестьян, села Верхияго-Гогачика,
Таврической губ., Мелптопольскаго уъзда, Алексия

Дмитріева Марченко, жительствующего въ озпаченномъ

селЪ, о расторжепіп брака его съ женою Евдокіею
Степановою Марчепко, урожденпою Василенко (по улич-

ному Батракъ). крестьянкою селенія Каран-Дубипы,
Мелптопольскаго уъзда, вънчанпаго причт. Архапгело •

Михайловской церкви села Ушкалкп, Мелптопольскаго
уъзда Таврической губ., 26 января 188G г. По запвленію
просителя, безвъстное отсутствіе его супруги началось

изъ села Верхняго Рогачпка, Мелптопольскаго уъзда,

1886 г. Силою сего объявлепія всъ мъста и лица,

могущія пмъть свъдъпія о пребываніи безвіъстио
отсутствущей Евдокіи Степановой, обязываются не-

медленно доставить оныя въ Таврическую духовную

конспсторію.

Отъ Таврической дух. конспсторін
симъ объявляется, что въ оную 30 сентября 1895 г.

вступило прошение крестьянина селепія Васпльевкв,

Таврической губерпіл, Мелптопольскаго уезда, Петра
Павлова Золотаренко, жительствующаго въ г. Севасто-
поле по 3-й Продольной, въ д. Клпндухова, о растор-

жевіп брака его съ женою Анною Пвановою Золота-
ренко, ѵрождеппою Круглою, крестьянкою дер. Малой-
Екатерішоики, Екатерипославской губ., Алексапдров-

скаго уезда, вт.нчапнаго причтомъ Георгіевской церкви

села Григорьевкп, Алексапдровскаго уезда, 3 поября
1885 г. По заявлеиію просителя, безвестное отсѵтствіе

его супруги началось изъ селепія Васпльевки. Мелпто-
польскаго уезда, 1886 года. Сплою сего объявлснія все

места и лица, могутія иметь сведепія о нребы-аніи
безчѣстно отсутствующей Анны Золотаренко, обя-
зываются немедленно доставить опыя въ Таврическую
духовную конснсторію.

Отъ Тверской духовн. консистории
симъ объявляется, что въ оную 17 августа 1895 г.

вступило прошеніе жены крест., Зубцовскаго уезда,

Коптевской вол., деревни Ржавцева, Даріп Епѳимовой,

жительствующей въ дер. Люшипе, Пачурипскои вол.,

Зубцовскаго же уезда, о расторжепіп брака ея съ му-

жемъ Матвеемъ Грпгорьевымъ, венчаниаго причтомъ
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* Троицкоіі церкви села Троицкаго, Зубцовскаго уьзда,

13 іюня 1888 года. Ііо яаявлеиію просительницы, без-

вьстиое отсутствіз ея супруга началось въ первыхъ

числахъ марта 1890 года изъ города С.-Петербурга, со

стаиціи Николаевской же.і. дор., гдіі онъ служнлъ

въ качествь зацьпщика товарныхъ вагоновъ. Силою

сего обълвлеціл всъ мьста и лица, могущіл имѣтьсві;-

дъііін о пребывапіа беісіъстно отсутствующаю

Матвіъя Гріиорьеза, обязываются немедленно доставить

оныя въ Тверскую духовную коисисторію.

Отъ^ерішгодвсііоів д,ух. коисзвсторІіі
снмъ объявляется, что въ оную 0 Февраля 18У5 г.

вступило прошеніе крестьинкн Епнстиміи Кирнлловоіі

Леіібпіюй, урожд. Гвоздиковой, жительств. въ с. Кѵр-

інановпчахъ, Новозыбковскаго уьзда, о расторженіи

брака' ея съ мужемъ ея мъхцаппномъ, выкрестомъ изъ

евреевъ, Василіемъ Нвановымъ Романепокъ, онъ же

Леибинъ, въичаннаго иричтомъ Благовещенской церкви

с. Кѵршановнчъ, Новозыбковскаго у., 10 Февраля 1889г.

По залвленію просительницы, безвъстиоэ отсутствіе

ея супруга началось изъ с. Куршановичъ, Новозыбков-

скаго уъзда, болъе пяти л птъ тому пазадъ. Силою сего

объявленія всѣ мТ>ста и лица, могущія имЪть спьді.ніл

0 пребыпаніл бгзвѣстко отсутствующаю Василіп
Ромапсноко-Мібшіа, обязываются немедленно доста-

вить оныя въ Черниговскую дух. консисторію.

Отъ правленія АРХАНГЕЛЬСКОЙ
духовной семинарііі симъ объявляется, что съ

означенной семинаріи въ настоящее вреіія сво-

бодно ыі.сто преподавателя Ф1ШК0-МАТЕМАТИЧЕ-
СКИХЪ НАУйЪ при 12 недѣльныхъ ѵрокахь съ

вознаграждеиіемъ въ 750 р. въ годъ, съ присово-

купленіемь,что назначеше на означеішую доляіность

зависитъ отъ Г. Оберъ-Прокурора Св. Сѵнода.

1- 1

1 БАШЕННЫЕ ЧАСЫ |
"L для церквей, монастырей и пр.; съ полішмъ jr
2$ ручательствомъ за прочность механизма и зр

прочность хода. Цѣны умѣрѳнныя.

ДЕПО ЧАСОВЪ Б. АЛЬТШВАГЕРЪ. %
Невскій пр. 32. | СПБ. | Невскій 42. |>

ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ ВЫСЫЛАЕТСЯ ЕЕЗПЛАТНО. &

5—1

Поѣздка въ Іерусалимъ.
2 дзд., 28 стр. текста, 24 карт, впдовъ св.

мѣстъ, планъ морей. Цѣна брошюры съ дост.

и нерес. семь коіг. почт. парк. За 1 р. высыл.

15 брошюръ. Спб.. Бронницкая, 11, кв. 2, 1L. ІіЯ
Свѣцкому, члену Им пер. Палест. Общ. 2—2 |

За 1 рубль нысо.г.іаются 4 книги,

удостоенный похвалыіаю листа на Казанской

выставкѣ: „Правописаніе" — нособіе къ практиче-

скому усвоеніго нравплъ правопнсапія безъ изуче-

нія грамматики; „Ариѳметичеснія задачи", въ 2-хъ

выпѵскахъ, и азбука ..Первоучка". Адресъ автора:

Екатеринбургу Перм. губ., учит. К. С. Славиину.
3—1

К' 0.1 0К 0,1 0-J И Т ЕЙ! [ Ы И «АВОДЪ
СЕРАПЮНА НИКОЛАЕВИЧА

въ гор. Костромѣ,

принимаетъ заказы на отливку новыхъ и нерелпвку

разбнтыхъ дерковныхъ колоколовъ, но усовершен-

ствованнымъ чертежаыъ, съ чистой и изящной
отдѣлкой, съ сильнымъ, но пріятнымъ звукомъ.

При перелнвкѣ разбитыхъ колоколовъ допускается

разсрочка платежа. Для церквей ;і;е, колокола ко-

нхъ получили поврежденія собственно отъ пожара,

переливка таковыхъ производится на 30°/о съ руб.
менѣе противъ другихъ закатовъ. ІІо желанію за-

казчпковъ, доставку колоколовъ заводь приинмаетъ

па свой счетъ лишь но тѣмъ желѣзнызіъ дорогамъ,

кои состоять въ прямомъ сообщеиін съ Московско-

Ярославской жел. дор., или же соединенными съ

ней вѣтвями, а но рѣкЬ Волгѣ и ея нритокаыъ,

до всѣхъ пароходныхъ пристаней. ІІри заводѣ

имеются для продажи готовые колокола.

Условія и веѣ справки по требованію
высылаются безплатно.

АДРЕСЪ для писемъ и телеграммы Кострома,

ЗАБѢНКІІНУ. 2-2

ОТКРЫТА ПОДПИСКА па второй годъ юданія, съ 1 сентября 1895 г. по 1 сентября

1896 г., ЕЖЕМѢСЯЧНАГО ЖУРНАЛА

„ВШІШ ТРЕЗВОСТИ".
ПРОГРАММА ЖУРНАЛА: I. Правительственный распоряженія, касающіяся употребленія

сниртныхъ напитковъ, торговли ими и т. и. II. Свѣдѣнія о дѣятелыюсти разлнчныхъ Обществъ

rl резвости, русскихъ и иностранныхъ. III. Статьи юридическаго, экономическаго, гигіеническаго и

медиципскаго содержанія, отпосящіяся къ вопросамъ о трезвости и пьянствѣ. IV. Письма изъ иро-

винціи. Л . Изъ газетъ и журналовъ. А I. Стихотворенія, разсказы, повѣстп и др. статьи бытового,

нравственнаго и историческаго содержанія. VII. Критика и библіографія. УШ. Объявленія.

^ Учебными Комитетом* ири Со. Сгнодіь ^екомендованъ для пріобріыиенія въ библіотеки

духосныхъ ссмннаріи, а равно и въ приходскія библиотеки при городских ъ и селъскихъ церквахъ. -ф-

ІІ0ДІІІІСНАЯ ЦЪНА ВЪ ГОДЪ г „ > РУБЛЬ СЪ ДОСТАВКОЮ И ПЕРЕСЫЛКОЮ.

Подписка принимается въ С.-Петербург!;, въ коиторЬ редакціи: Гороховая, 32, п въ кнпжныхъ

магазинах!.: <ІІоваго Времени», К. Рпккерл, Карбасіінкова, Калмыковой (Лнтсйний пр.) и др.

1-1 Гедакторъ-пздатель д-ръ Н. И. Григорьева
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НОВАЯ КНИГА

Священя. IT. Я. ОГЗ'З&Т.ЛСОВА?
професс. Оогослоиія въ Нѣжинскомъ институтѣ

ки. Безбородко.

ООЫТЬ АШЛОГЕТМЕСКАГО ИЗЛОЖЕНЫ
ПРАВОСЛДВНО-ХРИСТІАНСКДГв ВЪРОУЧЕНІЯ.

Часть 1-я. Кіеиъ 1896 г. Цѣна 2 р. 25 к. съ

иерее.— Того-же автора — Значеніе Креста въ
дѣлѣ Христовомъ. Опытъ пзъясііенія догмата

искупленія. Кіевъ, 1893 г. Цѣпа 3 р. съ дерес.

ІІокунающнмъ отъ автора обѣ книги высылаются

въ качествѣ безплатнаго нриложенія брошюры по

вопросу объ искупленіи. Мелочь марками.

2—2

Sjioooooooocooooocoooocooocooooooooc:

I КАТАЛОГЪ
ДЕШЕВЫМЪ ИЗДАНІЯМЪ
ЮРГЕНСОНА ВЪ МОСКВѢ.

Полный каталогъ съ приба-
шіеніемъ 307 стр. вт. 2 столбц. цѣна 10 к.

2 Д о п о л н о и і я отдельно безплатно
Каталогъ дешевыхъ изданій ;

въ томахъ безплатно <

Каталогъ миогоголосныхъ

< ііьесъ безплатно j
j Всеобщій каталогъ духовно- • S
\ музыкальиыхъ сочпненій ... 20 коп. [
\ Каталогъ недагогичсскихъ со-

] чиненій безплатно \
і 1—1 \
gocooooooooooooocooocooocoocoooooooooooooocg

РАЗСКАЗЫ ИЗЪ ИСТОРІИ

РУССКОЙ ЦЕРКВИ.
Сост. Ив. Курочкинъ. Томскъ. 1895 г. Ц. 1 р. 50 к.

Одобрена Учебн. Комитетомъ при Св. Сѵнодѣ для

дух. семинарій и дух. учил, мужскихъ и женекпхъ;

допущена въ библіотеки среднпхъ учебн. заведе-

ній Мин. Нар. Проев. Продается: въ С.-Пе-
тербургѣ въ кн. магазпнахъ „Новаго Времени- и

Стасюлевнча; въ Москвѣ —въ кн. ыагазинѣ Сту-
пнна; въ Тонскѣ и ІІркутскѣ— въ магаз. Мику-
шина, и у автора (Томскъ, инспекторъ гпаназіи).
Ііннгопродавдамъ 20°/ о уступна, при персс. въ

магаз. па счетъ автора. Выписывающіе отъ автора

(можно налож. платеж.) за перес. не платятъ.
о _з

ТОРГОВЛЯ

АЛЕКС. ИХ. ШТЕХЕРЪ,
Таганрогъ, Об. В. Дон., Монастырская ул., 32.
Бредлагаетъ для церквей прямого заграипчнаго

полученія:
Масло Галлипольсісое, деревянное (оливко-

вое) натуральное, О р. пудъ.

Паксудсксо дерев, масло, выгораетъ безъ
окрашипанія, совершенно свѣтлое, при 10 пуд.

бочен. О p. <4© к. пудъ, въ жестянк. О р. ©О к.

Ладанъ капанецъ, чистый, 1© руб. пудъ.

Ладанъ росной, отъ 1 рубля 40 кон. до

1 рубля 9 5 коп. фунтъ.
Вино Византійское, натуральное, сладкое,

красное, 11 руб. 50 коп. ведро. 3—1

§ КОЛОКОІЬНО-ИТЕИНЫЙ ЗІБОДЪ
I Гѳоргія Владиміровича РАД8ИХОВСКАГО,
Э ВЪ М. ПЕМИРОВѢ , ПОДОЛЬСКОЙ ГУБЕРНІИ.

Q Желая еще боліе распространять свои нздѣлія, заводъ находптъ возможнымъ удеше-
q вить цѣны на церковные колокола, отлипагощіеся пріятішмъ звукомъ и изящной отдѣлкой, съ

8ручательствомъ въ прочности на 5 лѣтъ, по 14 р. за пудъ. Переливка разбптыхъ но 3 р.
отъ пуда. По желанію колокола украшаются изображеніямн свягыхъ, орнаментами н раз-

@ ными надписями. По полученіи заказа съ задаточной суммой въ размѣрѣ 10°/ 0 , заводъ (

8нсполпяетъ немедленно заказы, въ полной точности и аккуратности. Болѣе крупные заказы |

могутъ быть выполняемы на мѣстѣ, цѣны по соглашенію. Спеиіальное изготовленіе къ j

8колоколамъ языковъ отточенныхъ. Г. Радзиховскій. 1 1 і

колокольным заводъ
П етра Александровича Фельнагеля.

въ міъстечкѣ Немщювѣ, Подольской губерти.
Заводъ существѵетъ больше 50 лѣтъ. Исподненіемъ заказовъ въ разпыя отдале.шыя мѣста

Россін пріобрѣлъ пзвѣстность прочностью и изящною отдѣлкого колоколовъ, отличающихся сплою к
пріятностью звука, что достигается ручнымъ (а не машшшымъ) способомъ отдѣлки стѣнокъ коло-
коловъ; отъ этого способа стѣики выходятъ правильнее, н звукъ сильнѣе и пріятнѣе.

Заводъ принимаетъ заказы на отливку новыхъ колоколовъ треоусыой величины, цѣною по 14 р.
50 коп. за пудъ, переливаетъ старые колокола по 3 р. 50 к. за пудъ. Орнаменты, изображеиія свя-

тыхъ и надппси дѣлаются по желаніго заказ-шковъ. .

Доставка отлитыхъ колоколов ъ до станціи „Винница" (городъ Подольской губернііу
на счетъ завода, а отъ Винницы на счѳтъ заказчиковъ.
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О Б Ъ И 3 Д А Н I И

„ПРОПОВШИЧЕСКАГО ЛИСТКА"
въ 1896 году.

Въ 1896 году „ПРОПОВѢДНИЧЕСГІІЙ .ТИСТОКЪ" будете выходить въ такомъ же впді,

въ какомъ выходилъ въ 1895 году, т. е. съ прибавл. „Внѣбогослужебныхъ Собѳсѣдованій".

„Внѣбогослужебныя Собесѣдованія" будутъ издаваться въ пидѣ двухъ отдѣлыіыхъ рядовг:

первый рядъ собесѣдованін будетъ имѣть предметом!, жизнь и дѣятельпость свлтыхъ, а второй рядъ

будетъ имѣть иредметомъ общеупотребительпыя молитвы, истины вѣры, нравственную жизнь,

богослуженіе н хрпстіанскіе праздники, евангельскія п вообще библейскія сказанія и т. д. — При
жпзнеописаніп святыхъ будетъ обращено внпмапіе на то, чтобы выпекать характеристическія черты

жизнп каа;даго святаго, выставить внутреннюю исторію его, показать нравственную силу, назида-

тельность и приыѣппмость его жизни и дѣйствій къ напгаііъ современнымъ дѣйствіямъ. Равно прп

ооъясненіяхъ молитвъ, догматовъ вѣрьі, истинъ нравственности будетъ обращено внпманіе на то,

чтобы они былп проникнуты нравствепно-пазпдательиымъ духоыъ и имѣди въ себѣ жизнь, а не

состояли только изъ сухихъ положеній и ир^вилъ.

„Поученія" будутъ издаваться въ прежпемъ впдѣ: 1) опи будутъ кратки, ио содержательны;

-) по пзложенію будутъ просты, общедоступны; 3) будутъ выходить за мѣсяцъ до того временя,

на которое назначены; 4) будутъ помѣщаться поучепія на различные случаи (погребеніе — 16 поуч.,

вѣнчаніе и т. д.) и темы и планы для самостоятельная составленія проповѣдей.

Цѣна „ПРОПОВѢДНИЧЕСКАГО ЛИСТКА" съ „Внѣбогослужебн, Собесѣдованіямп" Q ртб.

Безъ „Внѣбогослужебныхъ Собесѣдованіи" «Пропов. Листокъ» не можетъ быть высылаемъ, каігь ве

ыогутъ быть высылаемы и „Виѣбогослужебн. Собесѣд." безъ „ПРОІІОВѢДНПЧЕСКАГО ЛИСТКА".

За прежнія одиннадцать лѣтъ (1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893 гг.)

можно получать „ ПРОПОВ'ВДНИЧЕСКШ ЛІІСТОКЪ " по 1 рублю за годъ, а за 1887 г. (въ расши-

ренном! видѣ) по 1 р. 50 к. За 1894 и 1895 гг. высылается „ПРОПОВѢДНІІЧЕСКІЙ ЛИСТОІІЪ" сі

„Внѣбогослужеб. Собесѣдовапіямп" по 2 рубля за каждый годъ.

Съ требованіями обращаться исключительно на имя редактора-издателя, профессора

Кіевской духовной акадеыіи Маркеллина Алексѣѳвича Олесннгцкаго.
2—2

- СПРАВОЧНЫЙ И ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЙ

СЛОВАРЬ кг НОВОМУ ЗАВѢТУ.
( У достоенъ полной преміи митрополита М акарія).

АвгустЬйшія имена Государя Императора Николая Александровича, Государыни
Императрицы Маріи Ѳеодоровны, Государя Наслѣдника Цесаревича Георгія Алексан-
дровича и другнхъ членовъ Императорской фамиліи стоятъ во главѣ подписчиком, на «Словарь».

Св. Сѵнодъ и г. Оберъ-Прокуроръ рекомендовали „Словарь" впиманію епархіальныхъ архі-
ереевъ. Императорское Общество Любителей Древней Письменности признало этотъ „Словарь"
„необходимым! пособіемъ для ближайшаго изученія Дерковно-славяискаго текста Новаго Завѣта,

могущимъ служить настольною книгою въ семьѣ и школѣ и вообще у каждаго образованнаго право-
славнаго Христіанина, для справокъ прп чтеніи п пзученіп новозавѣтной части Внбліи».

Шесть книгъ (всего 2,520 печат. страи.). Осталось весьма небольшое количество

экземпляров^, исключительно на веленевой бумагѣ.

Цѣна: на веленевой —двадцать (20) руб., па слоновой бумагѣ (осталооь б экземп.) 55 руб.
за экземпляра Гребованія па «Словарь» вмѣртѣ съ деньгами (безъ деиегь «Словарь» не высылается

ни лицамъ, ни учрежденіямъ), должны быть адресованы исключительно: Петру Андреевичу
Гильтебрандту. Петербургу Кабинетская, 17.

NB. Вслѣдствіе весьма значительна™ повышепія (съ апрѣля 1889 года) платы за пересылку
книгъ по почтѣ, лица, жпвущіл за 2000 верстъ отъ Петербурга и выппсивающія „Словарь", прпнля-

чиваютъ на каждую тысячу верстъ (т. е. 2001— ЗОСО в., 3001— 4U00 в., и т. д.) 2 руб.
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ВЫІДЕЛЪ И РАЗОЫ ЛАЕТСЯ ПОДПИСЧИКАМЪ ЖУРНАЛА „СТРАННИКѴ

второй выпускъ издаваемых^ при немъ

„ПАМЯТНИКОВЪ древне-русс. церк.-учит. литературы".
Содержаніе этого выпуска: „Славяно-русскій Церковно-учительный Прологъ", со вступи-

тельной статьей и прнмѣчаніями проф. А. И. Пономарева. Большой томъ, около 20 печ. лист. Цѣна

для поднисчиковъ „СТРАННИКА" одіпіь рубль, для не-подпнсчиковъ на журналъ два рубля.
Та же цѣна и Перваго выпуска, въ содержаиіе котораго входятъ Поученія и Слова Луки Жидяты,
Ѳеодосія Печерскаго, митр. ІІларіона, Кирилла Туровскаго, съ объяснительными статьями и при-
мѣчаніями гг. Евсѣева, Никольскаго, Калугина и проф. Пономарева.

Продолжается подписка на духовно-литературный журналъ «СТРАННИКЪ», сь ириложеніемъ
третьяго выпуска „ПАМЯТНИКОВ!»", въ содержаніе котораго войдутъ: древне-русскія безъ-
имеппыя поученія, слова противъ язычества и народныхъ суевѣрій и поученія на св. Четыредесят-
ницу, съ примѣчаніями и объяснительными статьями.

ДѢНА ЖУРНАЛА: шесть рублей безъ приложенія и семь рублеіі съ приложеніемъ
«ПАМЯТНИКОВЪ», съ пересылкой и доставкой.

3_1 Редакторъ-издатель проф. А. Пономаревъ.

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА па духовный ежеведѣлыіый журналъ

„ВОСКРЕСНОЕ ЧТЕНІЕ" на 1896 годъ.
Содержаніе его составляютъ: Поученія и бесѣды на текущіе воскресные и праздничные днп и

на разные случаи. Между прочимъ, бѵдутъ помѣщены уже пзготовленныя къ печати 15-ть бесѣдъ

о таинствахъ и требахъ церковныхъ. Въ видѣ особаго безплатпаго прилокепія къ журналу разсылается
ііс Ь мъ подписчикамъ съ первымъ жо номеромъ книга, подъ заглавіемъ іВпѣоогослуіксонмя

бссЬды» сельскаго пастыря къ своимъ пасомымъ на воскресныя евангелія всего года. Первый
выпускъ, 28 бесѣдъ, около 400 печат. странидъ. — Кромѣ того, въ журналѣ печатаются разнообраз-
ный духовно-назидательиыя статьи и отдѣльно отъ журнала аКІсоскІе Листки» религіозпо-
нравствеинаго содержанія, для народиаго чтенія. Въ Листкахъ будутъ помѣщаться жизнеописапія
сс. угоднпковъ Іѵіево-Печерскихъ, а также назидательныя наставлеиія по Книгѣ премудрости Іисуса
сына Сирахова.

Цѣна за годовое изданіѳ съ приложен, и пѳрес. 4 руб. АДРЕСЪ: Іііевъ, въ Редакдію
„ВОСКРЕСНАГО ЧТЕНІЯ" (Ііодолъ, д. Илышской церк., № 3). Подроби, объявл. см. № 43 <Церк.
Бідом.» за 1895 годъ.

Редакторъ-издатель священникъ Іоаннъ Богородицкій. 2 — 1

ПОЛНОЕ

СОБР А Н I Е СОЧИНЕНІЙ
Подписчики „НИВЫ" получать въ

ГРИГОРОВИЧА
1896 Г.СО ЯРДІ г журн. „НИВА" (до 1500

J ь столбцовъ текста и 500 грав.).

12 ТОМОВЪ ПОЛНАГО СОБР. СОЧІЯЕНШ
В. ГРИГОРОВИЧАд.
печат. иа хорош, глазиров. бумагѣ.

19 uuur-u ЕЖЕМЬСЯЧНЫХЪ ЛИТЕРАТ. ПРИЛО-
Іь ПГІПІ D ЖЕНІЙ, въ увеличенномъ объемѣ.

ІО 1%-Я 2 Парижскихъ модъ, заключающпхъ въ себѣ

въ течепіе года до 300 модпыхъ рисунковъ.

10 ДРИР рукодѣльныхъ и выпильныхъ работъ и
"■ выкрвекъ (събООрис.и чертеж, въ течей, года).

flnDTDCT-L. ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ
liursftl D АЛЕКСАНДРЫ ѲЕОДОРОВНЫ

по оригиналу художника И. С. Галкина, отпеч.
въ 27 врасокъ, размѣръ 18 вершковъ вышины и
14 вершковг. ширины.

СТЬИН ОІІ КАЛЕНДАРЬ, отпеч. красками.

за годов, изд. „Нивы"
со всѣми приложен.

Безъ достав. С D

въ Спб. . . « г .

Съ достав. С
въ Спб. . DP.50K.

Безъ достав,
въ Москвѣ

чр. конт. Н.
Печковской

Съ перес. во
ес Ѣ города

пмѣстности

Россіи . . .

За границу . ХО Р-

Допускается раз-

срочка платежа въ
два и три срока. ,

6 Р.

7 р.

БЕЗДЛАТНОЕ ПРИЛОЖЕНІЕ

и* 1896 годъ

при ягурналѣ

Съ требованіями обра-
щаться въ Главную Кон-
тору журн. „НИВА", Опб.,
Малая Морская, 22.

5—1



Содѳрясаніе: Высочдйшіе Манифестъ, именные указы, повелѣнія, прпказъ и награды.—
Олрсдѣленія Святѣйгааго Сѵнода.— Прпказъ Оберъ-Црокурора Святѣйшаго Сѵпода.— Отъ Училищнаго
Совѣта при Святѣйшемь Сѵнодѣ. ПриЬавлепія : Рѣчь, сказанная при собесѣдованіи со старообрядцами.—
Объ отношсніи окружнаго духовенства къ духовнылъ училищамъ.— Извѣстія и замѣтки,— Сообщевія
изъ заграницы.— Сообщенія о повыхъ шіигахъ.— Объявленія. . 1
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-Ф- При семъ номерѣ всѣмъ подписчикамъ разсылаются: а) объявленіе объ
изданіи журнала „ПАСТЫРСК1Й СОБЕСЪДНИКЪ", б) конверты отъ редакціи того же
журнала и в) каталогъ изображеній святыхъ иконъ, изданіе Е. И. ФЕСЕНКО.

Подписная дѣна на „ЦЕРКОВНЫЙ ВѢДОМОСТИ"

3 Р- въ годъ съ дост. и пер., за границу 1 р. Отдѣл. .МОё продаются по 14 к. съ псрес.

АДРЕСЪ редакціи и конторы: С .-Петербургъ, Конногвардейскій бульваръ, домъ 5, кв. 7.

ВДАЛЬНЫХЪ КНИЖНЫХЪ ЛАВКАХЪ
(въ Москвѣ— въ зданіи Сѵнодальной типографіи, въ С.-П е т е р б у р гѣ— въ зданіи

Святѣйшаго Сѵнода и въ зданіи Сѵнодальной тнпографіи, по Кабинетской улицѣ)

ПРОДАЮТСЯ СЛѢДУЮЩІЯ книги:

шшшшш
заключающая въ себѣ службы святымъ, чествуе-

мымъ въ каждый день года. По числу мѣся-

. цевъ Минея эта разделяется на 12 частей,
имѣя на каждый день мѣсяца одно, а часто

два и три послѣдованія, соотвѣтственно числу

. святыхъ, которыхъ память совершается въ

извѣстпый день. Мпиея эта напечатана въ

настоящее время новымъ нзданіемъ въ С. -Пе-
тербургской и Московской Сѵиодальныхъ типо-

■ графіяхъ въ улучшенномъ видѣ. Цѣна новаго

издапія Минеп осталась нрежпяя. За всѣ

12 кннгъ въ кожаіюмъ переплетѣ. 33 руб., а

отдѣльно каждая' кИйга но -1 руб.

мншв»»іівдааа»
содержащая въ себѣ избрашшя нзъ мѣсячнон

Минеи службы па двунадесятые праздники и

на другіе болѣе чтимые православною Церко-
вію праздники Господни, Богородичные и Свя-
тыхъ. Эта Мпнея также напечатана пыпЬ

■ новымъ издапіемъ въ улучшенномъ видѣ въ

[ 8 д. л. и продается въ кожѣ ио 3 руб. 45 коп.,

; въ печатной обложкѣ по 2 руб. 75 коп. Та же

[ кпига въ лпстъ, въ кожѣ стоитъ 4 руб. 70 коп.

заключающая въ себѣ службы, приыѣипиыя

для всѣхъ святыхъ ндвѣстнаго лика п чина. ;

Книга эта, въ листъ, съ кииов., пъ кожѣ стоить <

3 руб. 65 кои., въ 8 д. л., тоже съ кииов., въ !

кожѣ 1 руб. 70 коп.

ътртъ і
(Тріодь постная), въ листъ, съ кии., въ кожЬ !

5 руб. 50 коп., безъ переплета 4 руб. 00 кон-, і

въ 8 д.. л. съ кіпіов., цѣіт въ )сожѣ 3 руб., въ !

кор. 2 руб. 85 коп , въ бум. 2 руб. 75 коп. !

Книга эта содержнтъ въ себѣ особая молнтво- I
словія и чиноиослЬдованія, положенная во дни і

святаго Великаго поста и въ пріуготовитель- і
ные къ оному днн; Тріодіонъ обнимастъ собою I

службы отъ недЬ'ли мытаря и фарисея до свя- !
той и великой субботы вечера.

тшт і
нотнаго пѣнія постная и цвѣтная, церк. печ., ]

въ 4 д л., въ кожѣ 1 руб. 50 коп., въ корешкѣ і

1 руб. 15 коп., въ коломенкѣ 1 руб. 10 коп., І
въ бумажкѣ 90 коп.

Печатать дозволяется. С.-Петербургъ, 11 января 1896 г. Каѳедральнын Протоіерей Петръ Смирнові.

: ... Сѵподальная Тннографія. . j > j
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ВЪ ОДЕССѢ

Ѵ\\\іігл\згвъУа^л.собш. дом\ъШ.

&4AHIF ЛСВЯТ^І

————————— ' 0-
межутокъ времени съ 15 августа по

1 сентября; 2) въ прочихъ ыужскихъ
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КНИГАМЪ і БРОШЮРАМЪ ИЗДА.Н1Я ТИПОГРАФ10 й ІРОМОЛИТОГРАФШ

о
S

Живописное обозрѣніе русскихъ святыхъ мѣстъ съ рисунками:

Выпускъ первый— Кіево-Пѳчѳрекая Лавра.

к £ (Что привлекало и привлекаете путешественниковъ въ г. Кіевъ прежде всего.—

$ ° Великая Лаврская церковь. — За стѣнами Великой церкви. — Больничный ыона-

им о § стырь.. — Влшкнія, или Антоніѳвы, пещеры. —Дальиія, или Ѳеодосіевы, пещеры —

Д ва 5 т Начало Кіево-Печерской обители и препод. Антоній,— Препод. Ѳеодосій и даль-

- свл * >» цѣйшее устроеиіе обители. —Окопчаніе постройки Великой церкви и дальнѣйшы

из с ^ і исторія Кіево-Печерской обители огъ копчппы преподобпаго Ѳеодосія до пашип

на< ш £ дней. — Особенность лаврскаго богослуженія,п заюиоченіе).
© У

теі g

rpt =r £ Выйуокъ второй.— Троицѳ-Сѳргіѳвская Лавра.
113.! = S •

12 а (Что привлекаете русскихъ людей въ Тровце-Сергіевскую Лавру,— Дутеіпествіе
от) £ 3 туда. — Въ стѣпахъ Троіще-Сергіевской обители. — За стѣнами Тронце-Сергіевпюіі

в х Лавры и въ окрестпостяхъ монастыря. —Жизнь и подвиги преподобнаго Сергіг

* Радонежскаго до начала обители. —Жизнь, подвиги и чудеса преподобнаго Сергія

послѣ основанія обители. — Заслуги преподобнаго Сергія предъ отечествомъ, ков-

coj и чина праведника и открытіе его мощей.— Святое дѣло преподобпаго Сергія по at

Tjj а его кончины. —Историческое 8ааѣчаніе о жизни Троицкой Лавры и заслугахъ еі

с* отечеству. —Заключеніе: значеніе лавры.— Мысли святителей о Сергіевой Лаирѣ)

Выпускъ трѳтій. —Алекеандро-Невская Лавра.

„ 2 (Общее значеніе Александро-Невской Лавры,— Въ сгЬнаіъ обители,— Лродоіже-
А віе. — Святый благоверный князь Александръ Невскій, — его житіе. —Кончила сват

Александра, чудеса и перенесете мощей.— Заключеніе) -
2

>а
Ew

Выпускъ четвертый.— Почаѳвекая-У спенская Лавра.
(Что привлекаетъ богоыодьцевъ въ Почаевъ. —Краткое описаніе Почаевской оби-
тели. — Дѣльбоноснал Стопа Божіей Матери. — Чудотворная икона Почаевской
Божіен Матери. —Историческія замѣчанія о Почаевской Лаврѣ в житіе препо-

Оярсд добнаго Іова, игумена Почаевскаго. —Заключеніе).
Со?ѣт.

объ 0 Живописное обозрѣніе святыхъ мѣртъ. —
ИЗЪ 3

Св я ты й Г р а дъ,І ѳрусалимъ.

S Іерусалиаъ, общее къ нему стромленіе и путь. — Въ стѣпахъ Святого Гряда. —

Первыя и общія свѣдѣнія. —Въ храмѣ Св. Гроба Господня ми Воскресенія Хрп-
Г стова.— Въ томъ же Святомъ Храмѣ. —За стЁнами Св. Храма. — Страстный им

с крестный путь. —По Іерусалиыу. — За стѣнааи Іерусалима. —Историческія ' свѣдѣнія
объ Іерусалпмѣ. —Заключеніе.

Цѣна каждаго выпуска— 25 копѣекъ.

« .

'! \

Сѵнодальная Тииографія,
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Отъ С.-Петербургскаго Духовнаго Цензуриаго Комитета печатать дозволяется
11 ноября 1895 года. Цензоръ Іеромонахъ Меѳодій.
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ИЗОБРАЖЕНИЯ СВ. ИКОНЪ.

1-й РАЗРЯДЪ.

Въ краскахъ и лакированныя 1Ѵ 2 Х2 вершковъ,

№ Наименованіе изображеніи
Цѣна

Hd,

бумагѣ

1 Божія Матерь „Достойно есть" ....

ROD.

1
2 » „ Святогорская 1
В „ „ Козелыцанская 1
4 » „ Казанская 1
5 „ „ Тихвинская 1
6 Воскресѳніе Христово. 1
7 Св. Вѳликомуч. Нантелеимонъ 1
8 Святит. Николай Чудотворецъ 1
У Чудесное явленіе В. М. на горѣ Почаевской 1

10 Прей. Іовъ игуменъ ІІочаевскій .... 1
11 Св. Великомуч. Варвара 1
12 Іисусъ Христосъ 1
13 Св. Георгій J 1 обѣдоносецъ 1
14 Св. Димитрій Солунскій 1
15 Св. Спиридоній 1

2-й РАЗРЯДЪ.

Въ краскахъ и лакированныя 2У 2 ХЗ вѳршковъ.

№ Наименованіе изображвній
Дѣна

на

буііагѣ

1 Рождество Пресв. Богородицы

кол.

2
2 Введѳніе во храмъ Пресвятой Богородицы. 2
В Рождество Христово 2
4 Крещеніѳ Господне 2
5 Срѣтѳніе Господне 2
6 Влаговѣщеніе 2
7 Входъ Господень въ Іѳрусалимъ .... 2
8

?>•
Воскресѳніѳ Господне 2

l-fr

г зъ

Ьѣ

с
межутокъ времени съ 15 августа по

1 сентября; 2) въ прочнхъ мужскихъ



Хромолитографія Е. И. Фесенко, въ Одессѣ.

9
10

11
12

13
14
16

16
17
18

19
20
21

22

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

-4
издан

журні

Вознѳсеніе Господне .

Св. Троица .

Сошѳствіе Св. Духа .

Ііреображеніе Господне .

Успеніе II реев. Богородицы

Воздвиженіе Честнаго Креста
Покровъ Пресв. Богородицы
Св. Равноапост. Константинъ и Елена
Св. Великоыуч. Пантѳлеимонъ .

Св. Іуліанъ молящійся о младенцахъ

Св. Великомученица Варвара

Св. Іоаннъ Златоустъ.
Св. Вѳликомучѳникъ Артемій
Св. Гурій, Самон'ь и Авивъ
Св. Николай чудотворецъ (въ митрѣ)

Св. Николай чѵдотв. Святогорскій
Б. М. „Достойно есть" (Милующая)
Б. М. Кіево-ІІечерская ....

Б. М. Казанско-Высочиновская

Б. М. Святогорская
Б. М. Скоропослушница.
Б. М. Въ скорбѣхъ и печалѣхъ утѣшеніе

Б. М. Млекогштательница въ ризѣ

Тоже „ бѳзъ ризы

Б. М. Всѣхъ Скорбящихъ Радость
Б. М. Отрада или Утѣпгеніе

Б. М. Нувядаѳмый цвѣтъ

Б. М. Знаменія
Б. М. Неопалимая Купина
Б. М. Козѳлыцанская .

Б. М. Тихвинская.
Б. М. Троѳручица.

Б. М. Озерянская .

Б. М. Свѣнская (кіѳвская)

Б. М. Испанская .

Б. М. Иверская
Б. М. Пряжевская.

^ѵа

Печаі

Сѵподальная Тііиографія,
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46

47

48

49

60

51

62

63

64

66
56

57

58

69

60
61

62
63

64

65

66
67

68

69

70

71

72

73

74

75

76
77

78

79

80

ы)

неб о)

Б. М. Пѳсчанская .

В. М. Избавительница .

Б. М. Ахтырская ....
Б. М. Новонямецкая .

Успеніе Б. М. (Кіево-Печерск. Лавр

Б. М. Нечаянная радость .

Св. Равноапостольный князь Владиміръ
Св. Харлампій и Власій ....

Св. Кириллъ и Меѳодій ....

Св. I J етръ и Аѳанасій Аѳонскіе .

Св. Архистратигъ Михаилъ.

Св. Алексѣй человѣкъ Божій .

Св. Пророкъ Илія (вознося щійся на

Св. Аѳанасій Лубенскій (сидящій)

Св. Макарій Переяславскій .

Св. Митрофанъ Воронежскій

Св. Марія Магдалина.
Св. Екатерина
Св. Параскева въ ростъ .

Св. Параскева въ поясъ.

Усѣкновеніе главы св. Іоанна Предтечи

Живоносный источникъ въ Константинополѣ

Три Святителя: Басилій Беликій, Григорій

Богословъ и Іоаннъ Златоустъ .

Соборъ Св. Печерскихъ угодниковъ .

Соборъ 12 Апостоловъ
Ангѳлъ молитвы

Ангелъ Хранитель

Цѣлованіе св. Елисавѳты ....

Бѣгство св. Семейства въ Египетъ .

Св. Марія Египетская

Св. Николай Святоша Черниговскій .

Св. Анастасія
Св. Дарія

Изображеніе Б. М. прядущехі (въ Кіевѣ

Софійскомъ соборѣ) .

Св. Сергій Радонежскій чудотворецъ.

въ

2
2
2

2
2

2

2

2

2

2

2
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
2
2

2
2

2

2

t*
Ьѣ

(
щ
зъ

межутокъ временн съ 15 августа по

1 сентября; 2) въ прочихъ мужских^
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81
82

83

84

85

86
87

88
89

90

91

92
93

94

95

96
97

98

99

100
101

102
103
104
105
106
107
108
109
110

111

112
113

114

115

Св. Тихонъ епископъ Задонскій ....
Списокъ съ чудотворнаго Бел и корѣцка го об-

раза святителя Николая, находящегося

въ каѳѳдральномъ соборѣ въ г. Вяткѣ.

Копія съ чудотворн. иконы Б.М. ІТочаѳвской
Препод. Іовъ Почаевскій
Чудесное явленіе Б. М. на горѣ Гіочаевской
Св. Николай Казанско-Бысочин. монастыря

Гірепод. Тихонъ Калужскій
Б. М. „Нерушимая стѣна"

Св. Нина просвѣтительница Грузіи (въ ростъ)
Тоже „ „ „ (въ поясъ)
Св. священно-мученикъ Стефанъ Сурожскій
Св. Косьм а и Даміанъ . . . . '
Св. Апостолъ Андрей Первозванный.
Соборъ преподобн. на Аѳонѣ подвизавшихся

Св. Іоаннъ Дамаскинъ
Св. Антоній и Ѳеодосій ІІечерскіѳ

Б. М. Андроникова
Георгій Побѣдоносецъ

Димитрій Солунскій
Распятіе Господа нашего Іисуса Христа
Б. М. Аксайская
Св. Сампсонъ Страннопріимецъ
Б. М. Исачковская
Б. М. Касперовская
Св. Евангелистъ Маркъ

Лука
„ „ Матѳей

„ „ Іоаннъ
Копія чудотворной иконы Б. М. Вышинской
Копія чудотворной иконы Б. М. Тамбовской
Свв. Флоръ и Лавръ
Явленіе Б. М. преподобн. Аѳанасію на Аѳонѣ

Изображеніе св.. князя Михаила Твѳрскаго .

Изображеніе Б. М. Взысканіе погибшихъ .

Св. Паѳнутій Боровскій чудотворѳцъ.

Сѵподальнал Тшіографія,
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Св. Равноапостольная княгиня Ольга.
Взятіе Іисуса Христа .... j

Іисусъ Христосъ на судѣ у Каіафы.

Воины надѣваютъ на Іисуса Христа тер

новый вѣнѳцъ

Бичеваніѳ Іисуса Христа ....
Іисусъ Христосъ и Пилатъ предъ народомъ

ІІоруганіѳ Іисуса Христа иослѣ осуж-

денія на смерть .

Несеніе Креста.
Пригвожденіе ко кресту

Поднятіе Креста .

Смерть Іисуса Христа
Снятіе со креста .

ГІогребеніе Іисуса Христа ....
Св. Климентъ Папа Римскій
В. М. Колчская
Св. Іоаннть Креститель
Св. Василій Еиисконъ Рязанскій .

В. М. Аба лакская

Св. Савва освященный
Изображеніе Б. М. Сладкое Цѣлованіе

Б. М. Калужской.
Св. Евфимій Суздальскій ....
Изображ. главы Св. Великомуч. Варвары
Изобр. мощей Св. Князя Михаила Тверскаго
Изобр. Б. М. Всѣхъ Скорбящихъ Радость,

(что на стеклян. заводѣ въ С . -I I етербургѣ) .

Свв. Петръ и Аѳанасій Аѳонск. и Онуфрій Егип.
Св. Іоаннъ Воинъ

Св. Софія и 3 дщери ея Вѣра, Надежда и Люб
Нзображѳніе Б. М. Елецкой ....
Св. Іоаннъ Богословъ
Свв. Олегъ и Поликарпъ Брянскіе чудотвор

Святая Тройца у Дуба Мамврійскаго.
Изобр. Б. М. Владимірской-Оранской
Св. Мученикъ Вонифатій

коя.

2
2

2

2

2

2

2
2

2
2

2

2
2

2
2

2

2

2
2

2
2

2

2

2

2
2

2

2

2

2

2

2

2

V

межутокъ времени съ Іо
1 сентября; 2) въ прочихъ

зъ
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щ
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Успеніе Св. Іоанна Многострадал ьнаго

Св. Алѳксій Митрополитъ Московскій
Соборъ Св. Семи Архангеловъ.
Преподобн. Геннадій и Никифоръ
Св. Спиридоній Епископъ Три мифу нтскій
Препод. Григорій ІІѳльшскій Чудотворецъ

Св. Мученица Царица Александра
Св. Апостолъ Андрей и Антоній Великій
Господь Іисусъ Христосъ .

Нерукотворенный образъ Спаса

Св. Пророкъ Илія
Св. Александръ Невскій .

Св. Зосимъ и Савватій .

Св. Апостолы ІІѳтръ и ІІавѳлъ

Св. Апост. Симонъ Кананитъ и Св. велико
мученикъ Пантелѳимонъ ....

Св. Іоаннъ Богословъ (съ Ангеломъ)
Св. Савва Псковскій Чудотворецъ
Рождество Пресв. Богородицы Глинск. пуст
Нерукотв. обр. находящ. въ Спасопрудн. Ц

г. Костромы

Изобр. Б. М. Корсунскія

-S+

№

3-й РАЗРЯДЪ.
Въ краскахъ и лакированныя З'ДХ^ вѳршковъ.

Наименованіе нзображеніп

1 Б.

2 Б.

3 Б.
4 Б.

5 Б.

6 Б.
7 Б.

8 Б.
9 Б.

М. Тихвинская.

борѣ въ Кіевѣ пребывающая)

Сѵподальная Типографія. .



«3- -(•Н-

*$-

Ришельевская улица, собственный домъ.

10 Господь Вседержитель (греческая живопись)
11 Распятіе Господа нашего Іисуса Христа
] 2 Нерукотворен. Образъ Спаса ....
13 Воскресеніе Христово
14 Св. Великомучѳникъ Пантелеимонъ .

15 Св. Николай Чудотворецъ
16 Св. Нророкъ Илія
17 Св. великомученикъ Артемій ....
18 Рождество Ііресв. Богородицы.
19 Соборъ преподобн. во Аёонѣ подвизавшихся

20 Св. Косьма и Даміанъ
21 Б. М. Печерская .

22 Изображеніе стопы Спасителя въ Іерусалимѣ

23 Воскресеніе Христово для Артусовъ
24 Явленіе Богоматери преп. Аѳанасію на Аѳонѣ

25 Б. М. Млекопитательница
26 Б. М. Каташинская .

27 Св. Великоыуч. Варвара.
28 Б.М. Каплуновская, бывшая при воинахъ въ

день Полтавской побѣды .

29 Св. Іоаннъ Креститель
30 Успеніе Св. Іоанна Многострадальнаго
31 Б. М. Неопалимая купина ....

32 Св. Вели кому ч. Параскева ....
33 Св. Равноапост. Нина
34 Б. М. Скорбящая Драндскаго монаст.

35 Б. М. Елецкая
36 Св. Тихонъ Задонскій
37 Св. Митрофаній Воронѳжскій .

38 Св. Архистратигъ Михаилъ
39 Св. Благов. Вел. Князь АлександръНѳвскі

40 Св. Мученица Царица Александра
41 Св. Апостолъ и Евангел. Іоаннъ Богословъ
42 Св. Равноапост. Марія Магдалина
43 Чудотв. обр. Б. М. Взысканіѳ погибшихъ
44 Свв. Петръ и Аѳан. Аѳонск. и Онуфрій Егип
45 Изобр. В. М. Владимирская Оранская .

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4

4
4

4
4
4
4
4
4
4
4

4

4
4

4
4
4
4

4

■г
сѣ

_

межутокъ времени с ъ П>

1 сентября; 2) въ прочихъ

зъ

Jo-

августа по

мужских^
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Хромолитографія Е. И. Ф ёсенко, въ Одессѣ.

•S+

4-й РАЗРЯДЪ.

Въ краскахъ и лакированныя 4X5 вѳршковъ,

№ Наішеноланіе иаойрііжоиіи
Цѣна

на

бѵмагѣ

1 Б. М. Козѳльщанская

коп.

6
2 Б. М. Всѣхъ Скорбящихъ Радость 6
3 Б. М. Знамѳнія 6
4 Симонъ Кананитъ и цѣшитель Пантелеимонъ 6
б Господь Всѳдержитѳ.ть 6
6 Аѳанасій Лубенскій (сидящій) 6
7 Св. Климѳнтъ иапа Римскій 6
8 Б. М. Святогорская - . 6
9 Св. Николай чудотворѳцъ Святогорскій . 6
10 Нерукотворѳнный образъ 6
11 Рождество Пресвятыя Богородицы .... 6

5-й РАЗРЯДЪ.

Въ краскахъ и лакированныя 5X6 вѳршковъ.

№ Наименованіе изображонііі

1

2

В

4

б

6

Изображееія двунадесятыхъ и другихъ праздниковъ. *)
Рождество Пресв. Богородицы ....
Введеніе во храмъ Пресвятой Богородицы
Рождество Христово
Крещеніе Господне
Срѣтеніе Господне
Благовѣщеніе

*) Первые 14 № № этихъ изображеній, отпечатанные на

бумагѣ (иконы двунадесятыхъ и другихъ праздниковъ), можно

имѣть наклеенными на плотную папку съ мѣдными колечками.

Удобны для развѣшиванія на стѣнахъ въ учебныхъ заведеніяхъ.
Цѣна—25 коп. за экземпляръ. Всѣ 14 №№ изображеній и кіотъ
къ нимъ (для перемѣны праздниковъ въ церквахъ) фанерованный
краснымъ деревомъ и застекленный, стоятъ 6 руб.

Пересылка съ ящикомъ за 20 фунт.

т

Сѵподальная Типографія.
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7
8
9
10

11

12

13

14
15
16

17
18
19
20
21

22

23
24
25

26
27
28

29
30
31

32
33
34
35
36
37
38
39

Б
Б

Входъ Господень въ Іерусалимъ
Воскресеніе Господне.
Вознесеніе Господне .

Св. Троица ....
Сошествіе Св. Духа .

Преображеніе Господне
Успеніе Пресв. Богородицы
Воздвиженіе Честнаго Креста
Покровъ Пресв. Богородицы
Свв. Петръ и Павелъ .

Б. М. Козел ыцанская

Б. М. Казанская .

Б. М. Услышательиица
Б. М. Касперовская .

М. Всѣхъ Скорб. Радость
М. Млекопитательница въ ризѣ

Тоже .. безъ ризы

Б. М. Ахтырская
Б. М. Печорская съ коленопреклон. Св. Ан

тоніемъ и Ѳеодосіемъ Пѳчерскими

Б. М. Въ скорбѣхъ и печалѣхъ утѣшеніе

Успеніе Божіѳй Матери (Печерской лавры)
Господь Іисусъ Христосъ
Соборъ святыхъ Печерскихъ угодниковъ

Нерукотворенный образъ Спаса ....
Изобр. Святыхъ, праздн, 17 октября (въ

память чудес, избавленія Государя Им-
ператора съ Августѣйшимъ Семействомъ
отъ величайшей опасности на ж. д.)

Св. Николай Чудотворецъ
Св. Аѳанасій Лубенскій (сидящій) .

Св. Климентъ ІІапа Римскій
Св. Митрофаній Боронежскій (въ поясъ) .

Св. Великомученица Варвара (съ пальмой)
Преподобная Параскева
Св. Харламгіій и Власій
Св. Илія Ііророкъ

10

10
10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10
10
10
10
10
10
10

10

10

10
10

10

10

10
10

10
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Хромолитографія Е. И. Фесенко, въ Одессѣ.

код.

Глава Св. Великомученицы Варвары .

Св. Николай чудотворецъ и его чудеса .

Копія съ чудотв. иконы В. М. Почаѳвской

Чудесное явлѳніѳ Б. М. на горѣ Почаевской

Святитель Тихонъ Задонскій

Преподобный Іовъ игумѳнъ ІІочаѳвскій

Св. Ангелъ Хранитель ....

Св. Благовѣрн. Князь Владиміръ
Св. Пантѳлеимонъ

Св. Іоаннъ Дамаскинъ ....
Господь во славѣ

Молитва „Отче нашъ" въ краскахъ

Святит. Митрофаній Воронѳжскій (въ ростъ)

Св. Апостолъ Симонъ Кананитъ и великом

и цѣлитѳль Пантелеимонъ ....

В. М. Достойно есть (милующая) .

Б. М. Иверская

Четыре Евангелиста
Св. Нина просвѣтительница Грузіи

Знаменіе Б. М. Коренной Курской.

Св. Георгій Побѣдоносецъ

Спаситель благословляющій дѣтей .

Господь Іисусъ Христосъ съ 12 Апостолами

В. М. Тихвинская съ ризою .

Б. М. Тихвинская бѳзъ ризы

Б. М. Неопалимая купина

Б. М. Скоропослушница .

Св. ІІетръ и Аѳан. Аѳонскіѳ и Онуфрій Египет

Св. Алѳксандръ Невскій и пр. Илія .

Св. мученица царица Александра .

Св. Іоаннъ Богословъ

Св. Равноапостольная Марія Магдалина .

Св. Варвара и Архистратигъ Михаилъ .

Св. Архистратигъ Михаилъ

Моленіѳ о чапгЬ Господа Іисуса Христа.
Св. Іоаннъ Креститель

Сѵподальная Тііиографія.
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75

76

77

78

79

80
81

82

83

84

85

86
87

88

89

90

91

92
93

94

95

10
10
10
10
10
10
10

Т

Подобіѳ ик. Спасителя „Протатскія" на Аѳонѣ

Св. мученица Параскева
Св. Великомученица Варвара (со свиткомъ)
Свв. Царица Елена и Царь Константинъ .

Св. Илія ІІророкъ возносящійся на небо
Св. Александръ Невскій
Изображеніе кончины преподобнаго Тихона.
Изобр. Б. М. ВсЬхъ Скорбя іцихъ Радость,

(что на стеклян. заводѣ въ С.-ІІетербургѣ).

Б. М. Сицилійская
Б. М. Скорбящая, находящаяся въ Успен-

скомъ Драндскоыъ Монастырѣ .

Успеніе Св. Іоанна Многострадал ьнаго

Святители Тихонъ Задон. иМитрофан. Ворон
Глава Іоанна Крестителя
Б. М. Печерская съ предстоящ. Св. Антоні

емъ и Ѳеодосіемъ Печерскими .

Св. Алексій Митрополитъ Московскій.
Соборъ Св. Семи Архангеловъ ....
Свв. Гурій, Самонъ и Авивъ ....
Св. Спиридоній Епископъ Тримифундскій
Б. М. Отрада и Утѣшеніе

Св. П. Іоаннъ Рыльскій
Б. М. Спорительница хлѣбовъ ....

Наставленіе, накъ обращаться съ изображеніями св. иконъ, напечатан-

ными красками на бумагѣ и покрытыми лакомъ.

і) При пересылкѣ изображеній св. иконъ въ маломъ коли-
чествѣ, изображенія эти обыкновенно приходится скатывать въ
трубку; при этомъ необходимо соблюдать слѣдующее правило:
скатывать икону нужно на скалку и нгпремѣнно лицевой стороной
наружу; въ противномъ случай покрывающій икону лакъ можетъ
потрескаться, г) Если хотятъ изображеніе наклеить на доску, то
необходимо позаботиться, чтобы доска приготовлена была изъ
самаго сухаго лѣса (преимущественно изъ кипариса, липы, ольхи),
ибо сырой лѣсъ, высыхая, даетъ морщины на лицевой сторонѣ,

отчего бумага въ нѣкоторыхъ мѣстахъ отстаетъ отъ доски и на
иконѣ образуются возвышенія въ видѣ пузырьковъ. Для наклейки
картинъ на доску употребляется исключительно столярный клей.

10
10

10
10
10
10

10
10
10
10
10
10
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Хромолитографія E. И. Фесенко, въ Одессѣ.

Изображенія Праздниковъ и другихъ иконъ НА ПОЛОТНЪ

мѣрою въ 5X6 вершковъ.

1

2

3

4

б

6

7

8

9

10

11

12

13

14

16

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Рождество Пресв. Богородицы ....

Ввѳденіѳ во храмъ Пресвятой Богородицы

Рождество Христово

Крещеніѳ Господне

Срѣтеніе Господне

Благовѣгценіе

Входъ Господень въ Іерусалиігь .

Воскресеніе Господне .

Вознесеніѳ Господне

Св. Троица

Сошествіе Св. Духа
»

ІІрѳображеніѳ Господне

Успѳніе Пресв. Богородицы

Воздвиженіѳ Честнаго креста ....

ІІокровъ Пресвят. Богородицы ....

Св. Коистантинъ и мать его Елена

Св. Пантелѳимонъ

Св. Николай

Св. Гурій, Самонъ и Авивъ

Спаситель

Богоматерь

Іоаннъ Креститель

Божія Матерь Козелыцанская (8хЮ вер.)

Божія Матерь (10x^3 вер)

Спаситель (10X13 вершк.)

Руб.

2

4

4

*2- р

Сѵподальная Типографія.
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Ришельевская улица, собственный домъ.

6-й РАЗРЯДЪ.

Въ краскахъ и лакированныя 7X8 вершковъ *),

Изображенія двунадесятыхъ и другихъ
Цѣна

на

праздниковь съ золоченнымъ орнамен- бумагѣ

томъ въ русскомъ стилѣ. Коп.

1 Рождество Пресвятыя Богородицы .... 15
2 Введеніе во храмъ Пресвятой Богородицы . . 15
3 Рождество Христово 15
4 Крещеніе Господне 15
б Срѣтеніе Господне 15
6 Благовѣщеніе 15
7 Входъ Господень въ Іерусалимъ 15
8 Воскресеніе Господне 15
9 Вознесеніе Господне 15

10 Св. Троица 15
11 Сошествіе Св. Духа 15
12 Преображеніе Господне . . 15
13 Успеніе Пресвятыя Богородицы ..... 15
14 Воздвиженіе Честнаго Креста 15
15 Апостолы Петръ и Павелъ 15
16 Покровъ Пресвятыя Богородицы 15
17 Святитель Николай 15
18 Св. Вѳликоыученикъ Пантелеимонъ 15
19 Св. Іоаннъ Креститель 15
20 Иодобіѳ иконы Спасителя Протатскія на Аѳонѣ 15
21 Б. М. Услышательнида 15
22 Свв. Царица Елена и Царь Константинъ 15
23 Св. Мученица Александра 15
24 Св. Апостолъ и Еван. Іоаннъ Богословъ 15
25 Св. Равноапост. Марія Магдалина .... 15
26 Божія Матерь ,.Достойно есть" 15
27 Свв. Гурій, Самонъ и Авивъ 15

*) Каждое изображеніе въ 7X8 вершковъ, накяеенное

на плотную папку съ кольцомъ, стоить 40 коп., на дерево

80 коп. Кіотъ такого же формата для перемѣны праздниковъ,

фанерованный краснымъ дерѳвомъ, стоить 4 руб.
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Хромолитографія E. И. Фесенко, въ Одессѣ.

28
29
ВО
31

32
33
34

36
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Господь Іисусъ Христосъ съ 12 Апостолами
Св. Николай чудотворѳцъ и его чудеса .

Соборъ св. Кіево-Гіечерскихъ угодниковъ .

Вожія Матерь „Достойно есть" съ предстоя-

іцимъ и поющимъ Ангеломъ
Б. М. Казанская
Св. Нина просветительница Грузіи
Б. М. Козелыцанская .

Св. Пророкъ Илія
Молвніе о чашѣ ....

Б. М. Неопалимая купина

Б. М. Иверская ....
Іисусъ Христосъ Царь Славы
Свят. Тихонъ Задонск. и Митрофаній Ворон
Священном учен. Харлампій и Власій
Св. Великому ч. Параскева.
Св. Великомуч. Варвара ....
Святитель Христовъ Митрофаній .

Копія Усненія Б. М. Шево-Печер. Лавры
Б. М. Печерская Кіѳвской Лавры .

Б. М. Въ скорбѣхъ и печалѣхъ утѣшеніе

7-й РАЗРЯДЪ.
Въ краскахъ и лакированныя 10X13 вѳршковъ.

1

2

3

4

Наюіевоваміе изображеніи

Спаситель благословляющій Художеств, работы

Богоматерь съ Предвѣчнымъ Младенцѳмъ

Страданія и Воскресеніе Христово

Спаситель и 12 праздниковъ

*) Изображенія страданій и воскресенія Христова,Спасителя
и 12 праздниковъ (10X13 вершковъ), наклеенныя на плотную

папку съ 2-мя кольцами, что очень удобно для школъ, стоять

по 80 коп. экземпляръ на дерево— 1 р. 50 к.

**) Кіотъ для изобр 10X13 вер. Цѣна 10 р.

V

Сѵподальная Тииографія.
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8-й РАЗРЯДЪ.

Виды и священный изображенія на бумагѣ въ краскахъ

№

1

2

3

4

б

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

*?

Наименованіе изоОраженііі

Видъ Св. Троице-Сергіевской Лавры .

Видѣніѳ дѣлъ человѣческихъ

Видъ ГІочаевской Лавры

ПосЪщеніѳ Б. М. горы Аѳона ....

Видъ святой Аѳонской горы съ южной сто

роны. Большого формата

Тоже съ сѣвѳрной стороны

Тоже средняго формата

Тоже малаго формата

Видъ Кіево-Печѳрской Лавры большого фор
мата въ краскахъ

Видѣніе св. Андрея Критскаго: „Исповѣдь'

грѣшника

Общій видъ Іерусалима съ новѣйшими рус

скими постройками въ краскахъ .

Видъ Іерусалима 15X19 вер. въ тонахъ

Кресты на полотнѣ 6-ти верш

Кресты на полотнѣ 4-хъ верш ....

Изобр. кончины іеромон. Серафима Саров
ской пустыни 6-ти верш, въ краскахъ

Іеромон. Серафимъ удѣляетъ часть своей тра

пезы медвѣдю

Изобр. іеромонаха Серафима въ ночное вре-

мя на камнѣ совершающаго молитвенный

подвигъ

Іеромон. Серафимъ Саровской пустыни въ

3 верш

Дѣва

на
бумагѣ

10

10

10

10

15

15

10
5

25

10

20

15

40

25

10

10

10
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Ришельевская улица, собственный домъ.

№ Наименованіе изображеній и портретовъ подъ

фотографію на картонѣ и бумагѣ 2Ѵ аХЗ вер.

1

2

3

4

б

6

7

8
9

10

11
12

13

14

15

16
17

18

Нерукотворен. Образъ Спасителя.

Никаноръ Архіеп. Херсон, и Одесскій

Видъ Св. Гроба Господня ....

Св. Тихонъ Задонскій

Іеросхим. Макарій Глинской пустыни

Архиман. Иліодоръ Глинской пустыни

Протоіерей Іоаннъ Кронштадтскій.
Герасимъ J Іатріархъ Іѳрусалимскій .

Іеросхимон. Оптиной пуст. Амвросій .

Архиман. Иниокентій Глинской пустыни

Государь Императоръ Александра J1I

Государыня Импёр. Марія Ѳеодоровна

Государь Императоръ Николай II .

Государ. Имнер. Александра Ѳеодоровна

Священному чен. Григорій Y Патріархъ

Вселенскій (6-J-8 вершк.).

Ангелъ Хранитель. "

Архим . Р афаилъ нач. дух.миссіи въіерус.

Іеросхимонахъ Стефанъ

Цѣна

на

карт.

Дѣна

на

буы.

коп.

5

6

б

б

б

б

б

б

б

б

б

б

б

б

б

б

б

3
3

10
3
3
3

Можно им-ѣть также наклеенными на хорошо

высушенную ольховую доску со шпугами (рейками)
или^на плотную папку съ кольцами и всѣ другія
изоораженія всѣхъ остальныхъ форматовъ по

нижеслѣдующимъ цѣнамъ:

3-хъ вершковыя

4-хъ и

5-ти » .

6-ти »

7 -8 » • ■ ' .' . .' .' .' .' !
8— 10— 12 вершк

НАКЛЕЕНЫ

Іі на

[папку
I Коп.

на дерево

ю
20
30
40
80
20

б

10
15
25
40
80

<}-<•)•

Всегда имѣются на складѣ кіоты фанерованные краснымъ

деревомъ по слѣдующей цѣнѣ:

8 вершковъ —4 р., 6 вершк. —3 р., 5 вершковъ —2 р. 50 к.,

4 вершка —2 руб., 3 вершка — 1 р. 50 коп.

НА НАКЛЕЕННЫЯ ИЗОБРАЖЕНА и НІОТЫ УСТУПКИ НЪТЪ.

т
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АЛЬБОМЪ
изображѳній св. иконъ на бумагѣ, состоящій изъ

200 изобраяшній разнаго формата и названій, въ

колѳнкоровомъ переплетѣ оъ золотымъ тиснені-

емъ. Альбомъ этотъ можетъ служить украшѳ-

ніемъ стола въ любой гостиной православнаго

христианина, а также образ чикомъ для монастыр-

скихъ иконописныхъ мастерскихъ и руковод-

ствомъ при составленіи проектовъ росписей цер-

квей.— Цѣна 10 руб.

ПОРТРЕТЫ
ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II и ГОСУДАРЫНИ

ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ ѲЕ0Д0Р0ВНЫ

Мѣрою НУг и 8У 2 вершк., на плотной

бумагѣ, отпечатаны въ 14 красокъ, цѣна за

каждый экземпляръ — р. 26 к.

Тоже наклеенный на холстъ и натянутый

на подрамокъ 1 „ — „

Тоже въ багетовой золоченой рамѣ . . 2 „ 50 „

Съ требованіями просимъ обращаться по слѣдующему адресу:

Контора хромолитографіи и типографіи Е. И. Фесенко, Ришельевская

ственный домъ. № 47, въ г. Одессѣ.

Оптовые покупатели пользуются съ цѣнъ каталога сыпкой. —При заказъ про-
симъ высылать въ задатокъ не менее четверти стоимости заказа, а остальная
деньги могутъ быть уплачиваемы наложеннымъ платежемъ.

При заказѣ проспыъ гг. заказчиковъ ясно обозначать свой адресъ, наппсавъ

ЧЕТКО пмя п фаыплію свою, ыѣстожительство, почтовую и желѣзнодорожную

станціи, губернію н какой дороги.

Всѣ требованія исполняются аккуратно и безъ замедленія.

Каталогъ изображеній св. иконъ, изданія хромолитографіи и типо-

графіи Е. И. Фесенко, высылается безплатно.

межутокъ временн съ 15 августа по

1 сентября; 2) въ прочихъ ыужскихъ
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Листки духовно-нравственнаго содержанія (8+12 вер.).
Коп.

1. Доброе слово земледельцу
2. О поминовѳніи умершихъ

8. О пагубнойстрастивинопитія
4. Плачъ о грѣхахъ

б. О милостынѣ нищимъ

6. Скорби вѳдутъ на небо ....

7. Путь въ царствіе небесное
8. Царствіѳ небесноеусиліемъ восхищается ....

9. Какъ избавиться отъ хульныхъ помысловъ

10. О борьбѣ душисъискушеніяыи діаволавъчасъсмертный

11. О адірѣ и согласіп
12. О причащеніи св. ТаинъХристовыхъ
1В. Утѣшеніѳ въ скорби
14. Нротнвъ пьянства
15. Покаяніе и исповѣдь

16. О святомъ крестѣ Христовомъи крестномъзнаменіи
17. Молитвеннаяпѣснь души ч

18. Не только дѣла, но и помыслы будетъсудитьГосподь
19. Счастливойдороги! (Прощальноепривѣтствіѳ путеше-

ственнпку-богомольду,оставляющ. Св. Аѳонскую гору)

20. Великій грѣхъ клеветана блпжняго .

21. О прощеніи обидъ и примиреніи съ врагами

22. О любви къ ближнимъ
23. Отъ совѣсти никуда не убѣжишь ....

24. О любви и согласіи въ супружескойжизни
26. О богатствѣ и бѣдности

26. О необходимостипосѣщать храмъ Божій
27. Тяжкій грѣхъ сквернословіе
28. О почнтаніи родителей
29. Описаніѳ наружнаговида СпасителяГосподанашего

ІисусаХриста
30. О грѣховныхъ привычкахъ

31. О воскресныхъ и праздничныхъдняхъ .

32. О куренін табаку
33. Молитва св. Іоанну Воину
34. Слово ІоаннаЗлатоустагоо страхЬБожіемъ и о томъ,

какъ надобностоять въ Церкви Божіей и какъ по-

лагать на себя крестноезнамѳніе .

35. Христосъгрѣшную душу къ себѣ призываетъ

36. Стихпріі ЧестномуКресту
37. Какъ должно проводить Воскресныйдень
38. Святая гора Аѳонъ

39. У подножія Святой горы. (Прпвѣтствіе путешествен-

нику, вступающему на Аѳонскую гору) 1

Выпиоывакщіз нѳ хэніа 1000 экз. дистноеъ пользуются значительной уступкой

•— I— Ж—

Сѵподальная Тііііографія. .



Предисловіе къ 9-му изданію каталога печатныхъ изображены
св. иконъ хромолитографіи и типографіи Е. И. Фесенко.

І4р)се болѣе и болѣе возростающія требованія на изда-

І^нія нашей фирмы побуждаютъ насъ, по примѣру

прошлыхъ лѣтъ, принести сердечную благодарность
всѣмъ нашимъ заказчикамъ, живущимъ не только въ

Россіи, но и внѣ ея предѣловъ, и завѣрить ихъ, что и

въ будущемъ мы по прежнему приложимъ все свое

стараніе и не пожалѣемъ никакихъ матеріальныхъ затрать

на наше дѣло для оправданія того довѣрія, какимъ мы

пользовались у нихъ до сихъ поръ. Насколько разши-

рилось и увеличилось, сообразно съ требованіями, число

св. изображеній нашей хромо-литографіи и типографіи,
насколько вообще подвинулось дѣло изданія этихъ

изображеній въ художественномъ отношеніи, это видно

изъ нижеслѣдующихъ отзывовъ за текущійгодъ духов-

ныхъ журналовъ, а также изъ девятаго изданія нашего

каталога.

Отзывъ „Церковнаго Вѣстника" (№ 48, 1895 г.) объ священныхъ
изображеній нашего изданія.

Почтенныйодесскій издатель, справедливопріобрѣвшій своими

| изданіями широкую известностьвъ Россіи, представилъвъ этомъ

альбомѣ такъ сказать результатъсвоей десятилетнейдеятельности
I (ознаменованнойвъ прошломъ году скромнымъторжествомъ). И
результатъ весьма почтенный. Перелистывая альбомъ, невольно

I поражаешься изяществомъ и красотой заключающихся въ немъ

изображеній, которыя ясно показываютъ, что издательчрезвычайно
I много потрудилсянадъсвоимъдѣломъ и нежалѣлъ ни усилій, ни
! ередствъ для достиженія возможнаго совершенства. Изображенія,
■ прѳдставляющія собою снимкисъ извѣстнѣйшихъ иконъ, преиму-

; щественноаѳонскпхъ и изъ храмаХристаСпасителя въ Москвѣ

I (всі двенадцатьдвунадесятыхъпраздниковъ), въ точностивоспро-
! пзводятъ свои прототипы и уже въ альбомѣ производятъ впечат-

[ лѣніе самихъиконъ. Понятно, что еслиихъ наклеить на доски,

I какъ это и дѣ лается, то они вполнѣ могутъзаменитьживоппсныя
иконы, имѣя то преимуществопредъ последними,что представ-

! ляютъ собою не малоопытноеи часто грубое воспроизведетеори-

. гинала, а воспроизведетевъ полномъ смыслѣ художественное.

Благодаря этимъ изданіямъ, теперь всякая сельская церковь и школа
иогутъ обзавестись цѣлынъ рядомъ прекрасныхъ иконъ, —и все это по-

! требуетълишь нѣсколькихъ рублей, такъ какъ цѣна изображеніи
! колеблетсямежду 1 и 30 к., въ зависимостиотъразмѣра (отъ1 1/2 Х2
вершковъ до 10X18 вѳршковъ). Что касаетсясамагоальбома въ
Цѣломъ, то онъ можѳтъ служить прекраснымъукрашеніемъ любой

а.
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межутокъ времени съ 15 августа по

1 сентября; 2) въ прочихъ мужскихъ



гоетиной набожных'ь православныхъ людей, а также и образчнкомт,
для монаотырскихъ иконописныхъ мастѳрокихъ и полѳзнымъ рѵко-

водствомъ при составлѳніи проектовъ росписи церквей. Въ нѳмт,

содержится до 200 изображена! разнаго формата, и цѣна его въ

10 рублехі —въ изящномъ коленкоровомъ переплѳтѣ съ золотыми
тисненіемъ —представляется очень невысокою. Вообще, съ полнщц

сочувствіѳмъ встрѣчаемъ этотъ сборникъ и искренно желаемъ из-

дателю съ прежнимъ усердіемъ и любовію продолжать свою весьма

полезную издательскую дѣятельность.

Отзывъ „Русскаго Паломника" (№ 44, 1895 г.).

Въ 1891 г. нами данъ былъ отзыиъ объ альбомѣ изображена
ев. пконъ, изданныхъ хромолитографіей Е. И. Фесенко въ Одессѣ. С:
тѣхъ прошло четыре года, — и вотъ предъ нами новый альбом:
подобиыхъ же изображеній, появившихся за указанное время. Пі
невол'Ъ приходится сравнивать оба альбома и дѣлать заключена

объ успѣхахъ издательской деятельности одесской хромолитографіп, ;

Съ удовольствіемъ, потому, отм'Ъчаемъ, что та\<ое сравненіе можеп

быть лишь въ пользу последней. Дѣмствительно, достаточно одной

бѣглаго взгляда, чтобы видѣть на сколько издательское дѣло е£

подвинулось вперѳдъ. Техническая сторона- работы значительно

улучшилась, и среди изображѳній попадаются нѣкоторыя положи-

тельно прелѳстныя, и такихъ не мало. Въ то же время и колпчм
ство издаваемыхъ фирмой названій св. пконъ замѣтно увеличилось, 1
такъ что въ настоящее время изданный альбомъ можетъ служит,

образ чпкомъ для иконописныхъ мастерскихъ и руководствомъ прі

реставраціи и росписи церквей. Напечатавныя на плотной бумагі
прочными красками и покрытыя лакомь, предотвращающимъ порчу

ихъ оть сырости, изображенія, будучи наклеены на доску, вполнѣ но-
гутъ замѣнить собою живописныя и служить иконами; а между тѣмъи

цѣнѣ они значительно ниже даже плохихъ живоиисныхъ. Обращает
также вниманіе на изображенія двунадесятыхъ праздниковъ. Изображе-
нія этп, будучи наклеены на плотную папку, могутъ служить пре-
краснымъ украшеніемъ стѣнъ школьныхъ помѣщеній и вмѣстѣ сі
тѣмъ нагляднымъ пособіемъ при преподаваніи священной исторіі
Новаго Завѣта. „Русскій Паломнпкъ'- № 4-4 1895 г.

Зная, насколько неудовлетворительны въ церковном!, и хѵдожественномъ отношения
и какъ дорого стоять священный изображенія, пріобрѣтаемыя нашимъ народомъ на ба-
зарам и въ мелкнхъ лавкахъ, мы постивплп себѣ цѣлью прійтн на полоть религіознон;
чувству и матеріальнымъ недостаткаыъ нростолюдпновъ н устранить эти, мало сказан
неудобства. Для сего мы позаботились о пріобрѣтеніи точныхъ коаій различным св. икові
наименованіе коихъ можно видѣть изъ нашего кататога, н о возможном!, художественной
отпечатаніи ихъ въ несколько красокъ. Отчетливо и изящно выполненный и дёшевыя и
продажѣ, изданія свящеішыхъ изображеній нашей хромолитографіи уже достойно оцѣпеви

знатоками и покупателями и стали расходиться въ громадномъ колпчествѣ Будучи по-
ощрены такимъ успѣхомъ, мы обратили особенное вниманіе на изданіе священный изо-
браженій, пріобрѣтая для этого новыя машины и усовершенствуя самый способъ печатана

Издаваемый нашей хромолитографіей изображенія св. иконъ печатаются масляяншя
красками на плотной хорошаго качества бумагѣ, нѣкоторыя же изъ нить (14 прам№

Сѵподальная Тішографія.



ковъ} печатаются также и па полотиѣ; число красой., соотвѣтстиенпо требованію ориги-

нала, съ котораго печатается копія, достигаете 12 и болѣе. Кромѣ того, св. изображенія
нашей фирмы покрываются спеціально для сей дѣли приготовленнымъ бѣлымъ блестя-
щим! лакомь, что придаетъ имъ особую прочность и предохраняете отъ сырости. Будучи
наклеены на доску, пзображенія нашей хромолитографіи по прочности и изяществу ри-

сунка ни мало не уступают!, жпвоппснымъ, а по цѣпѣ во много разъ дешевле послѣд-

ніда>. Особенно можно рекомендовать въ высшей степени художественно исполненныя

иконы двунадесятыхъ праздниковъ 6-ти и 8-ми вершковаго формата *).

Отзывы объ изданіи св. иконъ нашей хромолитографіи читатели найдутъ въ <Хер-
сонскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ» за 1889 г. № 6, «Кіевлянинѣ» за 1888 г. № 154,
«Кіевскомъ Словѣ» за 1888 годъ № 440 и въ другихъ органахъ печати.

Здѣсь же, по недостатку мѣста мы прнведемъ лишь отзывъ, номѣщенный въ *Рус-
скомъ Паломнішь* , гдѣ, между прочимъ, сказано слѣдующее: «Любовь русскаго простаго

народа къ изображеніямъ священныхъ лпдъ и событій хорошо извѣстна. На странидахъ

іРусскаго Паломника » (№ 5, 1891 годъ) было объяснено, какъ удовлетворяется эта по-

требность, поддерживающая въ значительной степени редигіозность въ народѣ. Съ одной
стороны, по отдаленпымъ весямъ святой Руси ходить множество картппъ нелѣпаго содер-

жанія, съ другой— наши добрые сосѣди, католики л лютеране, пускаютъ картины очень

юрошія, но въ такомъ духѣ, отъ котораго православная дерковь, конечно, хогЬла-бы
держать подальше простодушныхъ чадъ своихъ.

Помочь этому горю —необходимость крайняя. Говорятъ: «клинъ клиномъ вышибаютъ» ,

а потому самымъ вѣрнымъ средствомъ избавить наши села и деревни отъ дурныхъ сво-

ихъ и вредныхъ чужихъ картинъ была бы замѣна ихъ такими, которыя-бы имѣли совер-

шенно православный характеръ и въ то же время были хорошо и красиво исполнены.

И оказывается, что задача эта довольно легко выполнится, если только найдется жела-

ніе взяться за нее у лицъ, ближе всего стоящихъ къ дѣлу. На статью «Русск. Паломн.»
въ № 5 откликнулась полуиноземная окраина Россіи. Въ то время какъ благочестивая
Москва, профанируя святыню, наводняетъ Русь по большей части никуда не годными
картинками, въ полуневѣрномъ городѣ Одессѣ въ большомъ количествѣ изготовляются

релпгіозныя картины именно въ томъ родѣ, какія нужны, и вполнѣ ѵдовлетворяющія ука-

заннымъ выше ѵсловіямъ

Мы имѣемъ въ виду въ этомъ случаѣ изданія хромолитографіи Е. И. Фесенко.
Передъ нами большой альбомъ съ образцами работъ этой фирмы, йзъ него и изъ при-
ложеннаго каталога видно, что хромолптографпческія картины Фесенко, представляютъ

по большей части изображенія Спасителя, иконъ Богоматери, чтимыхъ православной
церковію, разлпчныхъ святыхъ и праздниковъ; кромѣ того, хотя и въ меньшемъ сравни-

тельно, количествѣ, выпускаются виды святыхъ мѣстъ, напр. Синая, Аѳонаидр., а также

изображеній событій изъ священной исторіи, напр. бѣгство въ Егппетъ, взятіе^ пророка

Иліи на небо и пр. Изображенія Спасителя и святыхъ, сохраняя свой византійскій ха-

рактеръ, въ тоже время полны жизнн и отличаются аккуратностью и чистотою испол-
ненія, снпмки съ пконъ Богоматери, при тѣхъ же качествахъ, вполнѣ вѣрны свопмъ

орпгпналамъ.

Въ большинствѣ слѵчаевъ картины, изданія Е. И. Фесенко, весьма хорошо раскра-

шены. Краски на нпхъ положены яркія, что въ глазахъ народа составляетъ, какъ пзвѣ-

стно, важное достоинство, но положены со знаніемъ дѣла, такъ что за немногими исклю-
ченіями не представляютъ излишней пестроты, а главное— каждая изъ нихъ на своемъ

мѣстѣ и не стремится выйти за указанные ей предѣлы, какъ это обыкновенно видимъ
въ лубочныхъ изданіяхъ изображены тѣхъ же самихъ святыхъ. При указанныхъ каче-

ствахъ картины хромолптографіи Е. II Фесенко мог уть вполнѣ замѣнять для народа

нкопы; стоитъ только для этого наклеить ихъ на доску. Печатаются онѣ на толстой бѵ-

магѣ, н одни и тѣже пзображенія издаются въ разныхъ размѣрахъ: отъ двухъ до восьми

вершковъ въ вышину. Дѣна имъ назначена скромная, отъ двухъ копѣекъ, а съ расіпире-

піемъ дѣла, нужно надѣяться, и еще будетъ понижена. Если подобныя изданія найдутъ
себѣ широкій доступъ въ народѣ, то можно быть увѣреннымъ, что въ скоромъ времени
картины изданія католпческихъ и лютеранскнхъ, а вмѣстѣ съ ними и слишкомъ грубыя
доморощенныя исчезнуть безъ слѣда ( <Русскій Паломникъ » 1891 г. 23).

*) Иконы двунадесятыхъ праздниковъ (6-ти вершк.) напечатаны для продажи какъ

на бумагѣ, такъ и на холстѣ, другія-же изображенія на холстѣ могутъ быть папечатаны

только по особому заказу, не менѣе 200 экз.
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Печаі

на К ія Е. I.
принимаетъ заказы по печатанію книгъ, брошюръ, листковъ, бланковъ,

географическихъ и иныхъ картъ, картинъ, портретовъ, священныхъ

изображѳній и иконъ; послѣднія печатаются красками какъ на бумагѣ,

такъ и на холстѣ и покрываются лакомъ.
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Въ контор-Ь Типохромолитографіи во всякое время имеетсяболь-

шой выборъ (болѣе 385 названій) готовыхъ уже изображеній и

иконъ различныхъ форматовъ. Можно имѣть такжевсѣ изданныя

заведеніемъ пзображенія собраннымивъ одинъ „Альбомъ".
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Кром-Ь того, тамълеепродаютсякниги, допущенныя Училищнымъ

Совѣтомъ при Св. Сѵнодѣ въ библіотеки церковно-приходскихъ

школъ — Живописноеобозрѣніе русскихъсвятыхъ мѣстъ : 1)

Кіево-Печерская Лавра, 2) Троице-Сергіева Лавра, 3) Александро-

Невская Лавра, и 4) Почаевская Успенская Лавра, (цѣна каждой

книги 25 к.) и др.; а также ученическія тетради для церков-

но-приходскихъ,ЗѲМСКІІХЪ и городскихъ учидищъ, для всѣхъ

классовъ, наиечатанныяна спеціально приготовленнойдля того

непропускающейчернилъбумаНб (ц'Ьна за 100 штукъ 3 рубля

съ пересылкой).

Каталогі иконъ z книгх по требованию высылается безплатно-

Съ требованіями просимъобращаться по следующему адресу:

Контора хромолитографіи и типографіи Е. И. Фесенко, Ришельевская

улица собственный домъ, № 47, въ г. Одессѣ

Оптовые покупатели пользуются съ цѣнъ каталога скидкой. — При заказъ просимъ

высылать въ задатокъ не нен«е четверти стоимости заказа, а остальныя деньги могѵгь

быть уплачиваемы наложеннымъ платетемъ.

При заказѣ просимъ гг. заказчиковъ ясно обозначать свод адресъ, паписавъ

ЧЕТКО имя и фамилію свою, мѣстожитель ство, почтовую п желѣзнодорожную стішцін,

губернію и какой дороги, а также просимъ указывать годъ изданія каталога, по коему

дѣлается выписка.

Всѣ требованія исполняются аккуратно и безъ замедленія.

--Ѳ8Ѳ —-

Каталогъ изображеній св иконъ, изданія хромолитографіи и типографіи

Е- И. Фесенко, высылается безплатно.

Сѵподальная Типографія. .
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В'Ьрный слуга Христ'овъ и Строитель Таинъ Божіихъ

въ наше время, Отѳцъ Іоаннъ Кронштадтскій. Д. 20 icon.

Житіе преподобнагоотцанашего Василія Новаго и цро-

хождѳніе' мытарствъблаженною Ѳеодорою. Цѣна 15 коп.

Икона Божіей Матери Всѣхъ Скорбящихъ радости и опи-

оаніе чудесъотъ нея. Цѣна б коп.

Житіѳ преподобнагоАнтонія Печерскаго. Цѣна 8 коп.

Житіѳ преподобнагоѲеодосія Печерскаго. Цѣна 10 коп.

Житіе св. великомуч. Евстафія Планиды. Цѣна 10 коп.

Жизнь и чудесаСвятителя ХристоваНиколая Чудотворца.
Цѣна 20 коп.

Бросьте курить. Цѣна 10 коп.

Житіѳ и подвиги св. Юліана. Цѣна б коп.

Житіѳ св. Тихона Воронежскаго, Задонскагои всея Рос-
сіи чудотворца. Цѣна 10 коп.

Житіе и страданія св. мученицъВѣры, Надежды и Любови
и материихъ Софіи. Цѣна 10 коп.

СтарецъСерафимъ, ІеросхимонахъСаровской обители, пу-
стынножитель и затвориикъ, его лсизнь и подвиги Ц. 20 коп. ->

Страданія святыхь мучениковъ Гурія, Самона и Авива Е д.

цроповѣдниковъ. Цѣна 10 коп. ,д а

Житіѳ Святителя Митрофана Воронежскаго Чудотворца. tro

Цѣна 10 коп. іп_

Житіе преподобнагоИларіона Грузинскаго. Цѣна 8 коп.

Разсказы о явленіи Богоматери святымъ угодникамъ Бо-

жіимъ, возсіявшимъ на Аѳонѣ. Цѣна б коп. іи~

Житіе св. Равноапостольныя Нины просветительницы Цій
Ивѳріи (Грузіи). Цѣна 16 коп. - )р-

Житіе св. Евфинія Суздальскаго Чудотворца ЦЬна8 коп. ро~

Слово, произнесенноевъ церкви горняго града въ Пале- -т-

стииѣ. Цѣна 3 коп. и -

Отъ Гроба Господня изъ Іерусалима.Цѣна 3 коп. ^б-
Мысли христіанъ при поклонѳніи Св. мѣстамъ Іеруса- in,

лима. Цѣна 4 коп.

Размышлѳнія при поклоненіи Святымъ мѣотамъ Іоруса- [ 0 .

лима. Цѣна б коп. ые

Съ требованіямп просшіъ обращаться по слѣдующему адресу: Контора хро- ІІИ
молитографіи Е. И. Фесенко Ришельѳвская ул., собствен, д. № 47, въ г. Одесс-е.

Оптовые покупатели пользуются съ пѣнъ каталога скидкой. —При заказѣ про- •
сшіъ высылать въ задатокъ не менѣе четверти стоимости заказа, а остальныя '
деньги могутъ быть уплачиваемы наложеннымъ платежемъ.

Всѣ требованія исполняются аккуратно и безъ замедленія.

Каталогъ изображеній св. иконъ. изданія хромолитографіи и типо- ;зъ

графіи Е. И. Фесенко, высылается безплатно. jc ^
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Такса вѣсоваго сбора, за посылки и узлы, по разстоянію исчисленном,
отъ Одессы до губернскихъ городовъ Россійской Имперіи.

издан
журн;

Печаі

Названіе губернскихъ и обла-
стныхъ городовъ

Або, Фшыяндск. ....
Архангельск. ... .

Астрахапь ......
Асхабадъ (За~асн. обл.). .

Баку ........
Благовѣщенскъ (Амур, обл.)
Варшава
Вильно
Витебе.къ
Владикавказу (Терек, обд.)
Владиміръ (губерн.) . . .

Вологду
Воронежъ
Выборга, (Фднлянд. губ.) .

ВѣрныЗ, (Семирѣч. обл.) .

Вятку
Гельсинфорсъ, (Финл.) . .

Гродно. .......
Екатеринодаръ (Куб. обл.) .

Екатервнославъ ....

Елисаветполь . , . . .

Житомиру (Волын. губ.)
Иркутскъ
Казань
К&лншъ
Калуга
Карсъ . '
Каменецъ-Подольскъ . . .

Кпшиневъ
Кіевъ
Ковно
Кострома
Красноярск! , (Енисейск, г.)
Курскъ .... ...

Кутаисъ . . ... . .

Куопіо, (Финлянд.) . . .

Кѣльцы

Лоижу г
Люблпнъ
Мннскъ
Митава, (Курляндс.) . . .

Могилевъ, (губ.) ....
Москву
Нижній-ЬІовгородъ. . . .

Нпколаевскъ, (Прим. обд.) .

Нпколайстадтъ, (Вазаск.) .

Новгородъ
Новочеркаскъ, (Обл. В. Д )

Вер- ■й
сты И

2270 30
2490 30
1629 20
2701 30
1910 20
8474 90
1282 20
1347 20
1139 20
1307 20
1443 20
1715 20
936 10
1853 20
4662 50
2257 30
2146 30
1282 20
699 10
312 5

1689 20
713 10

6228 70
1969 20
1614 20
11Q1 20
1853 20
672 10
361 5
631 10

1444 20
1614 20
5221 60
756 10
1715 20
2173 30
1304 20
1301 20
1106 20
1111 20
1575 20
993 10
1259 20
1679 20

10227 1-5
2473 30
1625 20
854 10

Названіе губернскихъ и обда-
сшыхъ городовъ

Новый Маргеданъ(Фѳрг.об.)

Омскъ
Орелъ
Оренбурга
Ііеазу
Пермь
Петрозаводску (Одонед. г.
Петроковъ
Плоцкъ
Полтаву
Псковъ
Радомъ
Ревелъ, (Эсгляи. губ.) .

Ригу, (Іифяян. губ.) . .

Рязань
Самару
Самаркавдъ
С. Михаль, (Финлянд.) .

С.-Петербурга ....
Оаратовъ
Семипалатинск . . .

Симбврскъ
Симферополь, (Таврнч.).
Смодонскъ
Ставрополь
Сувалкп
Сѣдлецъ

Тавастгусъ, (Финлянд.) .

Тамбовъ
Ташкента, (Сыръ-Дарьин.)

Теширъ-ханъ Шура, Дагест
Тверь
Тнфлисъ ....
Тобольск. . . .

Томскъ ....

Тулу
Тургай
Улеоборгу (Финлянд.
Уральскъ ....
Уфу
Харьковъ ....
Херсонъ ....
Черниговъ . . .

Читу, (Забабк обл.
Эривань ....
Якутскъ ....
Ярославль

4082
3768
899

2281
1470
2547
2147
1406
1389
487

1461
1224
1796
1687
1305
1831
3600
2019
1728
1530
4499
1766
286

1187
1083
1384
1184
2112
1179
4163

1528
1421
1508
3576
4664
1079
3138
2464
2406
2321
530
184

727
6972
1771
8973
} 525

Прикѣ ^аніе- 1) Наименьшая плата за посылку или узелъ опредѣляется въ 20 к. Счи-
тать главными городами для Тургайской обл. —Тургай; Чорноморскаго окр. —Екатерино-
даръ: Закаспійской обл.— Гифлисъ; для Сахалина— Нпколаевскъ Примор. обл.; для остр.
Аланда— Або: для Кульджи— Вѣрный. ВІ.съ посылокъ въ Фипляндш при линін вел. дор.
допускается 2 S фуп., по грунту 24 ф. 2) За посылки и узлы изымается вѣсовой сборг
съ неоесылаемыхъ въ предѣлахъ губерніи или области по б ij. съ ф. или части фунта
за разстояніе до 500 верстъ; свыиіе 500 до 1000 вер. — по 10 к.: отъ 1000 до 2000 в.—
20 к т. д., увеличивая плату по 10 к., за каждое дальнѣйшее отаравленіе за 500 вер.
Плата эта исчисляется: а) для чосылокъ иересылаемыхъ внутри Пмпѳріи, отъ губернск.
или областнаго города, мѣста нахожденія подачи корресиондёнція, до главпаго губернск.
или областнаго города мѣста назначенія; б) для междуняродныхъ посылокт. и уялову отъ
облр.стнаго или губернскаго города мѣста полачн, до главнаго города, губерніи нлп обл.,
въ которой находится погран. Почт, учр., чрезъ которое пересылается корресн. загран.

Выписывающимъ на сумку свыше десяти руб. просимъ присылать кань почтовый,
такт, и железнодорожный адреса т. блиніайшукі стаин.Ію шел. дор.

Сѵнодальная Тииографія.
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„ПАСТЫРСКІИ СОБЕСѢДНИКЪ."
В ъ насту пающемъ 1896 году „ПАСТЫРСКШ СОБЕСЪДНИКЪ" будетъ издаваться но

прежней программѣ. Главнымъ содержаніемъ журнала служатъ общедоступный статьи

вѣроучптельнаго и назидательнаго характера, а также миссіонерскія бесѣды, направлен-

ныя къ обзпгченію раскольническихъ и сектантекихъ заблуясденій. Въ остальные отдѣлы

программы входятъ: статьи и замѣтки церковно-практическаго характера — о Богослуже-

нііі, проповѣдничествѣ, законоиоложеніяхъ православной церкви, и т. п.; церковно-исто-

рическіе разсказы, біографіи замѣчательныхъ церковныхъ дѣятелей, очерки и разсказы

изъ быта духовенства и рслигіозно-нравственной жизпи народа, отзывы печати по теку-

іцимъ вопросамъ современной перковно-общественной ягизни, сообщенія о новыхъ кни-

гахъ; разныя извѣстія и т. п.

Въ ф.р поен о -пр актичес комъ отдѣлѣ, между прочимъ, будетъ напечатаю* подроб-
ный и систематизироватый обзоръ распор яжеиій по Духовному Вѣдомству за по-
сліъднее десятилѣтге , въ связи съ опытами разрѣгиенія недоумѣнныхъ вопросовъизъ об-
ласти церковно-приходской и пастырской практики.

Въ вндѣ отдѣльнаго приложеиія к"% журналу будутъ ежемѣсячно издаваться книжки,

подъ однимъ общимъ заглавіемъ:

„ХРИСТІАНСКАЯ БЕСЪДА".
Проповѣди и статьи для назидательнаго чтенія при внѣбогослужебныхъ собесѣдованіяхъ.

Въ „ХРИСТИАНСКОЙ БЕО'ВД'В", представляющей собой какъ бы отдельный проповѣд-

нпческій журналъ и предназначаемой преимущественно для народнаго чтенія, будутъ

печататься отличающіяся простотою нзложенія и примѣнимостію къ народной жизни

проповѣди на предстоящіе воскресные и праздничные дни, катихизическія поученія, бе-
сѣды и сказанія о жизни святыхъ, общедоступныя статьи по всѣмъ отдѣламъ программы

для внѣбогослужебныхъ собесѣдованій, иастырекія наставленія на разные случаи, при-

менительно къ религіозно-нравственнымъ потребностямъ современной народной ясизни.

За годъ взъ этнхъ книжекъ составится, какъ и за первые три года изданія (1893 — 1895 гг.),
два большихъ тома, до 500 стран и Цъ въ каждомъ. Въ первыхъ ппижкахъ „Христіан-
ской Бесѣды" будутъ, за отдѣлышмъ счстомъ страницъ (въ видѣ особой книги),
напечатаны поученгя (бо.те 50) свящ. Е. Кременскаго о Боюслуженіи , заключающія
въ^себѣ систематическое изъясжніе всѣоъ службъ церковныяго или всею Боіослужеб-
наіо круга.

Кро.м'1; того, какъ бе зн латное нрвдюлгеніе къ ясурналу, будетъ высланъ сборникъ об-

разцовыхъ проиовѣдеіі на воскресные и праздничные дни всего года, въ двухъ выпус-

ках!,, подъ заглавіемъ:

,, ЦЕРКОВНЫЙ ГОДЪ ПАСТЫРЯ— ПРОПОВЪДНИНА".
Первый выпускъ будетъ высланъ при одномъ изъ за Мартъ, а второй въ Сентябрѣ.

Подписная цѣна на ясурналъ и приложенія къ нему съ доставкой и пересылкой:

НА 1'ОДЪ —ПЯТЬ РУБ. <+> НА ПОЛГОДА —ТРИ РУБ.

Въ редакціи пмѣются полные экз., со всѣхіи прилож., "журн." „Пастыр. Соб." за 1891,

1892, 1893, 1894 и 1896 гг. Цѣна за каясдый годъ 4 р., за два года 7 р., за три года 10 р.,

за четыре года 12 р. За всѣ пять лѣтъ —15 руб.

Подписчики „Пастырскаго Собеседника" по прежнему будутъ пользоваться даровой

пересылкой всѣхъ пзданій редакцін, а по мѣрѣ возможности и всѣхъ другихъ кннгъ,

складъ которыхъ пмѣется въ лучшнхъ книжныхъ магазпнахъ Москвы. Для удобства

подписчпковъ книги могутъ быть высылаемы съ наложеніемъ платежа, т. е. съ уплатой
денегъ на мѣстѣ полученія книгъ.

Требованія адресовать —въ Москву, редактору-издателю журнала ,.1Іастырскій Собе-
сѣдникъ" Василію Абрамовичу Мавриикому (Подробный адресъ редакціи Московскому
почтамту извѣстенъ: —Блнзъ Курскаго вокзала, д. Духаниной).
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Подписной блань\ъ.

Пъ редащію вж внвді ьл ьншо духовным журнала

„ ПАСТЫРСКІЙ СОБЕСѢДНИКЪ ".

Прилагая при семъ руб. прошу вы-

сылать въ течете наступающим 1896 г,

г п0 189 г.) еженедельный духов-

ный журналъ „Пастырскій Собесѣдникѵ' и

ежемесячно издаваемыя при немъ книжки:

„Христіанская Бесѣда" и выпуски сборника
„Церковный годъ Пастыря — Проповѣдника".

Сверхъ того прогиу выслать отмѣченныя

мною въ настоящемъ объявлены книги, зна-

чащаяся въ спишь сего объявленія за ММ

За означенным книги но объявленной цѣнѣ (безъ

пересы лочныхъ) при семг, прилагается

Журналъ и книги должны высылаться по следующему

адресу.

Сѵподальная Типографія. .



Редакціей еженедѣльнаго духовнаго журнала

„ПАСТЫРСКІЙ СОБЕСЪДНИКЪ"
ИЗДАНЫ КНИГИ:

1. Сѣятель. Сборникъ проповѣдей. Изд. 17 -е.Ц. 1р. 25 к., съ пер. 1 р.50 к.

2. Вразумитель. Избранный бесѣды, поученія и пастирскія наставленія

j смьскимъ прихожанамъ. 464 стр. Ц. 1 р. 25 к., съ перес. 1 р. 50 к.

3. Избранныя поуненія на дни воскресные и праздничные. Ц. 1 р. 30 к.

4. Простонародныя поученія сельскимъ прихожанамъ на всѣ воскресные и

праздничные дни, на молитву Господню и на разные случаи. Свяіц. Іоанна

Якимова. Изд. 3-е. Ц. 1 р. 50 к., съ перес. 1 р. 75 к.

5. Поученія на всѣ воскресные и праздничные дни. Священ. В. Данкевича.

Ц. 1 р. 50 к., съ перес. 1 р. 75 к.

6. Избранныя поученіяна разные случаи. Изд. 5-е. Ц. 1р. 40 в., съ пер. 1 р. 60 к.

7. Сборникъ проповѣдей на дни высокоторжественные. Ц. 1 р., съ перес.

1 p. 2U к.

г 8. Пастырское назиданіе. Сборникъ статей для чтенія при внѣбогослужеб-

ныхъ пастырскихъ собесѣдованіяхъ. Извлеченіе изъ „Пастырскаго Собесед-

ника" за 1884 — 1890 гг. Два тома. Ц. 2 р. 50 к., съ перес. 3 р.

9. Воскресный день. Сборникъ статей для чтенія при внѣбогослужебныхъ

собесѣдованіяхъ. Изд. 4-е. Ц. 1 р. 50 к., сь перес. 1 р. 75 к.

10. Бесѣды объ основныхъ истинахъ христіанскаго вѣроученія и нравоученія.
Свнщ. В. Данкевича. Изд. 2-е. Значительно дополненное. Ц. 1 р. 50 к.,

съ перес. І р. 75 к.

11. Добрый путь. Сборникъ назпдательныхъ статей и разсказовъ, состав-

ленный применительно къ современнымъ религіозно-нравственнымъ потреб-

ностямъ народной жизни. Ц. 1 р. 50 к., съ перес. 1 р. 75 к.

12. Бесѣды изъ жизни святыхъ. ІІособіе при веденіи внѣбогослужебныхъ

собесбдованій съ сельскими прихожанами. 512 стр. 1895 г. Свявд. I. Якимова.
Д. 1 р. 25 к., съ перес. 1 р. 50 к.

13. Внѣ-богослужебныя собесѣдованія приходскаго священника съ проетымъ

народомъ но священной исторіи Ветхаго Завѣта. Священ. М. Зеленева.

Над. 2 -е. 1889 г. Ц.*1 р., сь перес. 1 р. 20 к.

14. Великій постъ. Избранныя бесѣды и поученія на св. Четыредесятницу

и Страстную седмицу. Ц. 80 к., съ перес. 1 р.

15. Слова, бесѣды и поученія. ГІриложеніе къ „ Пастыр. Соб. " за 1891 г

Д. 1 р. съ перес. 1 р. 20 к. 16) — За 1892 г. Ц. 80 к. съ перес. 1 р.

17 — 19. Христіанская Бесѣда. Проповѣди и статьи для назидательнаго

чтенія при внѣбогослужебныхъ собесѣдованіяхъ. Приложеніе къ „Пастыр-
скому Собесѣднику* за 1893,1894 и 1895 гг. Цѣна за каждый годъ (два
тома вмлстѣ) 2 р., съ иерее. 2 р. 50 к.

20. Бесѣды о чудесахъ Г оспода нашего I. Христа. (Перепеч. изъ „Цаст.Соб. "
за 1894—1895 г.) Свящ. В. Преображенскаго. Ц. 1. р. съ перес. 1 р. 20 к.

21. Двунадесятые праздники Православной Церкви или „Цвѣтникъ цер-

ковнаго сада а . Гірот. В. Никольскаго. Ц. 20 к. съ . перес. 40 к.

22. Поученія въ огражденіе православныхъотъ штундистскихъ заблужденій.
і ! Свя Щ- В. Данкевича. Ц. 40 е., съ перес. 55 к.

I 23. Свѣтлое и темное. Разсказы изъ народнаго быта. Свящ. В. Востокова.
I (Перепеч. изъ журнал. т1 Кормчій а и „Паст.Соб.) 1-1 Ц. 20 к., съ перес. 30 к.

I 24. Новая инструкція церковнымъ старостамъ (Выоочайшк утвержденная 12
["она 1890 г.) дополненная руководствен-ными по предмету церковнаго хо-
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зяйства указами Святѣйшаго Синода и разъяснительными распоряжении
епархіальнаго Начальства. 1895 г. Ц. 1 р. '25 к., еъ перес. р. ■> к.

25. Правила и формы слѣдственнаго производства по дѣламъ, подлежащим
вѣдѣнію духовнаго (епархіальнаго) суда. Практическое руководство для ду.
ховныхъ слѣдователей. Изд. 2-е, 1893 г. Ц. 1 р., съ перес. 1 р. ^О в.

В -Ь кондѣ книги цомѣщоіш, какъ образдьт, во всей полнот® два слѣдствѳнпыхъ .ib.ia— одяо

по жааобіі ні священника аа обиду, а другое по случаю пропуска метрической записи о

рожденіи. #

26. Сборникъ правилъ и программъ, для поступленія во всѣ учебныя заведенія,
мужскія и женскія, на 1895 —1896 г. Изд. 9-е. Ц. 1 р- 50 к.

Печатаются новыя книги :

I. Справочная книга по брачнымъ вопросамъ. Церковно -гражданскія завовд
положенія о бракѣ и разъясненіе ихъ примѣнительно къ вопросамъ №
тырской практики. Ц. 1 р., съ перес. 1 р. 20 к.
II. Постановленія и распоряженія по духовному вѣдомству касательно мате

ріальнаго обезпеченія православнаго духовенства и раздѣла мѣстныхъ средш
содеожанія между членами причта. Ц. 1 р., съ перес. 1 р- 20 к.
III. Сводъ указаній и замѣтокъ по вопросамъ пастырской практики. Издай

7-е, значительно дополненное. Ц. 1 р. 50 к., съ перес. 1 р. 45 к.
Вт, повое нзданіе „Свода" войдутъ, по м*рѣ надобности, и чсѣ т® новы.- вопросы въ облаі-п

пастырской практик!., которые за послѣдпіе годы вг такомъ множеств® -предлагались на paspt
шеніо редавдіямъ духовныіъ журналовъ Гглапнымъ образомъ „Дерковііаго Вѣстника , а там
„Церковных-* Вѣдомостей", „Руководства для сельскихъ Пастырей", „Наетырскаго Собесѣдшшл

пѣкоторыхъ Епархіальныхъ Ведомостей).
Въ впдѵ значительного увеличенія книги по объему и цѣча ея нѣсколысо возвышена сраі

нительно съ прошлыми изданіями. Такъ какъ новое ииданіе „Свода" выдетъ не ранѣе фо
рал*,' то удобнѣе выписывать эту книгу безъ прпложепія денегъ, паложеннымъ платежемъ.

ІУ. Руководственные для Православнаго духовенства указы Святѣйшаі

Синода. 1821 -1895 г. Изд. 2 -е. Ц. 3 р., съ перес. 3 р. 50 к.
Первое изданіе означенной книги вышло въ 1879 году и его давно уже не имѣется въ nf

дажЬ. Въ новое и ахаиіе, кромѣ новыхъ указовъ, съ 187 9 по 1896 г., войдетъ значительное гі
лштество указовъ и прелсштго времени, опущен ньгхъ въ первомъ пзданіи. ^ I

Въ пзбѣжаніе какихъ либо педоразумѣній, новое нзданіе ..Г уководетвенныхъ S казояі
впредь до объявления о его папечатапін, можетъ быть выписываемо исключительно ік>
женнымт. платежемъ.

Подписчики сГІастырскаго Собесѣдника» чрезъ посредство редакці и могуі

выписывать, между прочпмъ, слѣдующія изданія:
1) Уроки и примѣры христіанской вѣры. надежды и любви. Изд. 3-е. 18У4

Три тома. Свящ. Григорія Дьяченко. Цѣна за каждый томъ два pyoj
за всѣ три тома —шесть рублей. _

2) Полный годичный кругь краткихъ поученій на каждый день года. Его.-і
Томъ 1-й — ц. 1 р. 50 к. Томъ 2 -й — дѣна 2 р.

3) Вопросы на исповѣди съ краткимъ пастырскимъ увѣщаніемъ каюш
гося. Его-же. Ц 30 к. 4) Наканунѣ исповѣди (духовно-нравственное чтен
для говѣющихъ). Его-же. Ц. 15 к. 5) Духовные посѣвы. Духовно -назидатеі
ное чтеніе. Его же. Ц. 75 к.

6) Житія Святыхъ, составл. по четыі-минеи С. Извольскимъ. Изд. ;

въ двѣнадцати книгахъ. 1895 г. ІДѣна —четыре рубля.
7) Жизнь и труды св. Апостола Павла. Фаррара, переводъ Матвѣе*

(387+351 стр.) Ц. 1р. 50 к. (вмѣсто 3 р.).

О^^ІМГшжовска^ Комитета печатать дозволяется, 14 декабря 189"
Деняоръ Священпцкъ Грпгорій Дьяченко.

Типо-Литографія И. Е. Ермакова. Пятницкая улица, бл нзъ Серпухов. ііоі»отъ соС. доыъ.

Сѵподальная Типографія. _


