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/ Августа 1891 года.ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.I.

Выписка изъ журнала Таврическаго Попечительства о 
бѣдныхъ духовнаго званія.Опредѣленіемъ попечительства, утвержденнымъ Его Преосвященствомъ 28-го Августа 18И1 года за № 3552, надъ имуществомъ умершаго псаломщика Ѳеодора Сокоренко и несоверпіеннолѣтними его дѣтьми: Маріею, Константиномъ, Іоанномъ, Никитою и Еленою учреждена опока и опекунами назначены вдова Іустпнія Сокоренко и священникъ Григорій Шарковъ.

Выписка изъ журнала Таврическаго Попечительства о 
бѣдныхъ духовнаго званія.Опредѣленіемъ попечительства, утвержденнымъЕго Преосвященствомъ 28 Августа 1891 года за № 3554,



— 660 —вдова псаломщика Александра Ровинская утверждена въ должности просфорни къ Преображенской церкви села Дмитріевки, Днѣпровскаго уѣзда.II.
Епархіальныя извѣстія.Безмѣстный священникъ Александръ Голяховскій назначенъ на псаломіцицкую вакансію къ Успенской церкви с. Андреевки.При Гурзуфской Усненской церкви открытъ самостоятельный причтъ и на Священническую вакансію назначенъ Ялтинской Богородичной Общинной церкви іеромонахъ Трифонъ-, на вакансію же нсаломіцицкую—псаломщикъ Ялтинской церкви Алек- 

санръ Максимовъ.Священники: села Саловъ Іоаннъ Полкановъ и м. Судака Аверкій Диковскій перемѣщены, согласно прощенію, одинъ на мѣсто другаго.Окончившій курсъ въ качествѣ начетчика Таврической Духовной Семинаріи Владиміръ Надеждинъ опредѣленъ на нсаломіцицкую вакансію къ Архангело-Михайловской церкви села Ново-Троицкаго, Бердянскаго уѣзда.Псаломщикъ Старо-Крымской церкви Іоаннъ Си- 
ницкій рукоположенъ во діакона, съ оставленіемъ на псаломщицкой вакансіи ири той же церкви.Студентъ Таврической Духовной Семинаріи Па
велъ Поповъ назначенъ на нсаломщицкую вакансію къ Іоанно-Богословской церкви села Иово-Григорьев- ки, Мелитопольскаго уѣзда.



-661-При Ново-Маячковской Николаевской церкви открыта третья Священническая вакансія и на оную назначенъ Студентъ Семинаріи Константинъ Брян
цевъ. Начетчикъ Семинаріи Александръ Щербаковъ назначенъ на псаломщпцкую вакансію къ Свято-Духов- ской церкви села Богдановки, Мелитопольскаго уѣзда.Псаломщики: Рождество-Богородичной церкви с. Павловки Леонидъ Сѣкиринскій и Успенской церкви м. Гепическа Михаилъ Завидовскій перемѣщены, согласно прошенію, одинъ на мѣсто другаго.При Ялтинской іоанно-Златоустовской церкви закрыта вторая исаломіцицкая ваканѳія.Окончившій курсъ въ Симферопольскомъ Духовномъ училищѣ Евсигній Журманъ назначенъ на должность псаломщика къ Петро-ІІавловской Мангушской церкви, Симферопольскаго уѣзда.Діаконы: Пантилеимоновской Верхне-Бѣлозерской церкви Іоаннъ Кирилловъ и селенія Орлянска Андрей 
Красницкій перемѣщены, согласно прошенію, одинъ на мѣсто другаго.Псаломщики: Николаевской церкви с. Даниловки 
Стефанъ Михо и Покровской церкви села Пѳрво- Константиновки, Днѣпровскаго уѣзда, Прокопій Туз- 
никовъ перемѣщены, согласно прошенію, одинъ на * мѣсто другаго.Священники: села Агайманъ, Мелитопольскаго уѣзда, Андрей Самарскій переведенъ, согласно про- шеіію, къ Севастопольской, что на Корабельной сторонѣ церкви, а на его мѣсто назначенъ священникъ села Тимошевки Григорій Барановскій.



Окончившій курсъ въ Воронежской духовной семинаріи Григоріи Ивановъ опредѣленъ на псалом- щицкую вакансію къ Симферопольской Александро- Невской Гимназической церкви.При Вѳрхне-Сѣрогозской Косьмо Даміановской церкви мѣсто просфорни считается вакантнымъ.
Заштатный Священникъ Прокопій Сахаровъ, волею Божію, умре. ___________Ш.СПИСОКЪ

Полноцерковныхъ, полуцерковныхъ, своекоштныхъ духов
ныхъ и свѣтскихъ и приходящихъ воспитанницъ Тавриче
скаго Епархіальнаго женскаго училища въ 1890 — 91 

учебномъ году.

Полноцерковныя воспитанницыVI К Л А С С А:Аѳонская Ольга. Барвииская Домнігкія, Егорова Алевтина, Зябрева Ольга, Киріакевичъ Александра, Филиппова Наталія, Царевская Марія.V К Л А С С А:Александрова Евгенія, Барановская Анна,



-663-Булашева Татіана, Дмитровская Матрона.Журманъ Ирина, Иваницкая Меланія, Кесарійская Таисія, Коваленко Зинаида, Краснопольская Марія, Легкова Александра, Соловьева Антонина, Тиморевская Ецена, Лазаревская Ольга,IV К .1 А С С А:Губенко Марія, Дахнова Людмила, Генница Марія. Запольская Пелагія, Краснопольская Антонина, Лосіевская Анастасія, Мухина Марія, Микульская Евдокія, Ровинская Марія, Синицкая Ольга, Тихомирова Марія, Ченкова До мни кія, Чепиговская Евгенія, Черненко Вѣра, Шаманская Анна, Щербаткова Анна, ІІІулькевичъ Марія.111 КЛАССА:Асланова Александра, Бабанская Елена,



-664Бабенко Агрипина, Барановская Марія,Бойкова Варвара, Булашева Марія,Журманъ Мавра, Разнатовская Меланія, Савинская Евдокія, Слободская Варвара, Тарановская Елена, Филиппова Антонина^Чулакова Марія,ІІ-го КЛАССА.Александрова Вѣра, Анфилова Домникія, Беззабава Елена,Губенка Марія, Запольская Юлія, Зеленцова Анна, Знаменская Анна, Иваницкая Марія, Коваленко Александра, Краснополъская Людмила, Никольская Анна, Слободская Марѳа, Струтинская Марія, Теандрова Инна, Шаманская Ѳеодосія, Шеларь Марія,1-го К Л А С С А.Барианская Александра, Бычковская Августа, Бѣляцкая Анастасія,



— 665 —Казимірова Вѣра,Лобачевская Антонина,Иовакова Олимпіада,Новинская Александра,Розова Екатерина,Розова Ольга,Сокорѳнко Марія,Соловьева Анастасія,Тодорцева Любовь, Ченкова Параскева, Юрьева Марія,
Приготовительнаго класса.Березова Екатерина,Гусакова Александра, Завадовская Мавра, Кесарійская Вѣра, Лосіевская Надежда, Русаневичъ Елена,Ткаченко Александра,Тодорцева Іуліанія, Розова Евдокія,

ІІолуцерковныя воспитанницы:Ѵ-п К Л А С С А.Александрова Анна,Бензина Марія,Волошенко Анна, Долгополова Зинаида,IV К Л А С С А.Долгополова Варвара,



- 666Орловская Лидія,III К Л А 0 С А.Андріевская Серафима, Жалинская Анна,Павловская Екатерина,Успенская Антонину,Ѳедюшина Марія,II К Л А С С А.ІІогурская Лидія,I К Л А С С А.Дмитровская Олимпіада,Михо Надежда.Г азнатовская Елена,
Приготовитвлнаго класса.Грамматикаки Ольга.Своекоштныя дух. воспитанницы:VI К Л А 0 С А.Андріевская Матрона,ВасютпнскаяАлексапдра,Заіоичевская Антонина,Лохвицкая Анфиса,Пирогова Варвара,Пирожная Нина,Черненко Валентина,Губенко Елена,V КЛАССА.Бензина Марія,Виноградова Лидія,



667 —Демьянова Елена, Знаменская Анна, Кусковская Анна, Лосіевская Домникія, Ромоданова Марія, Русаневичъ Анастасія, Савинская Надежда, Зѳленкевичъ Александра,IV КЛАССА.Ботвиновская Надежда, Диковская Любовь, Домничъ Домникія, [{лопотовичъ Анна, Маркова Клавдія, Мураиевичъ Людмила, Пивоварова Антонина, Пирожная Анна, Попова Неонила, ІІрисяженко Ольга, Радіонова Ѳеодосія, Филиппова Марія, Чѳнкова Евфросинія,ПІ К Л А С С ААушева Надежда, Аболенская Серафима, Бензина Антонина, Булгакова Ѳеодосія, Бѣляцкая Евдокія, Ватолина Лидія, Волкова Анастасія, Гуковичъ Клавдія, Гуковичъ Анна, Демьянова Софія, Долгополова Екатерина, 



Дроботова Александра, Дроботова Евфросинія, Егорова Зинаида, Егорова Анастасія, Михо Вѣра, Орловская Неонила, ІІогурская Валерія, Скачко Анфиса, Срединская Нина, Тихомирова Надежда, Тихоновичъ Марія,
II КЛАССА.Бабанская Елена, Березова Елизавета, Гаврилова Анна, Залѣсская Вѣра, Кириллова Іуліанія, Колосова Антонина, Новикова Евфросинія, Параладова Марія, Писаренко Наталія, ІІлатницкая Марія, Русаневичъ Евгенія, Русаневичъ Марія, Самарская Валентина, Шаркова Евдокія, Гусакова Вѣра,I КЛАССА:Бѣлая Наталія. Волошенко Татіана, Домничъ Наталія, Дьячкова Надежда Збурьевская Пелагія, Иванова Лидія,



— 669 —Корепанова Надежда,Краснокутская Вѣра,Ламброва Анна,Марсова Зиновія,Мироненко Марія,Мухина Антонина,Мураиевичъ Александра, Лазаревская Марія, Орловская Марія.Поповичъ Александра,Родіонова Нина,Русанѳвичъ Марія,Русанѳвичъ Анна,Станкевичъ Евдокія, Струтинская Елена,Чудакова Елена,Шаркова Александра,Маевская Анфиса,
Приготовительнаго класса-Бойкова Евдокія,Губенко Екатерина,Запольская Марія,Лохвицкая Серафима, Мироненко Евгенія, Попова Лидія,Плошинская Марія,Русаневичъ Александра,Русаневичъ Марія,Сербинова Надежда,Срединская Анна,Степанова Раиса,Тарановская Іуліанія, Чайкина Анна,Шевченко Елена,Шеларь Нина,Ѳеодори Марія,
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Своекоштныя свѣтскія воспитанницы:
V К Л А с с А;

Данилова Евгенія съ платою 180 Р- въ годъ,
Лысенко Надежда — — 300 Р- въ годъ,
Никольская Марія — — 300 Р- въ годъ.

IV КЛАССА:
Страхова Антонина — — 300 Р- въ годъ,
Шестакова Клавдія — — 300 Р« въ годъ.

Ш К Л А С С А:
Толмачева Антонина — 300 Р- въ годъ,
Бриккѳ Надежда — — 180 Р- въ годъ.

II К Л А С С А:
Соловьева Марія — — 75 Р- въ годъ,
Симіонеско Валентина — 300 Р- въ годъ.

I К Л А С С А:
Вржосекъ Лидія — — 150 Р- въ годъ,
Мартынова Йлена — — 300 Р- въ годъ,
Дьячкова Надежда — — ЗОО Р- въ годъ,
Волкова Клавдія — — 300 Р- въ годъ.

Стипендіи т к и'.
II К Л А С С А:

Иваницкая Вѣра—Имени Преосвященнѣйшаго 
Епископа Мартиніана.

I КЛАССА!
Радіонова Нина—Имени Преосвященнѣйшаго 

Архіепископа Гурія.
Приходящія воспитанницы:

VI КЛАССА:
Рубанъ Ольга съ платою— 75 р. въ годъ.
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IV КЛАССА:Койко Антонина,ІІІ К Л А С С А:Никольская Надежда,II К Л А С С А: Глѣбова Вѣра, Койко Ирина, Козинцова Марія, Розанова Клавдія.



ОТДЪЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ
ТАВРИЧЕСКИХЪ

ЕПАРХІАЛЬНЫХЪ ВѢДОМОСТЕЙ
№ 15 7 Августа 1891 зода. № І5

Записки по обличенію молоканства.
(.Продолженіе)

II. Ученіе молоканъ о церкви.Сущность заблужденія молоканъ бъ ученіи о церкви состоитъ въ томъ, что они отвергаютъ церковь съ ея внѣшнимъ существеннымъ устройствомъ —іерархіею, таинствами, обрядами, иконопочитані- емь и проч. —и смотрятъ на церковь только какъ на духовный союзъ вѣрующихъ. Вотъ что пишетъ молоканинъ Захаровъ: „Св. Ап. Петръ говоритъ: „и сами какъ живые камни, устрояете изъ себя домъ • духовный (1 Петр. 2, 5).‘1 Итакъ, я вѣрую, что гдѣ сть общество истипно-вѣрующихъ христіанъ, имѣю- гхъ союзъ любви другъ съ другомъ (Іоан. 13, 35), въ постановленіяхъ и обрядахъ согласныхъ съ ученіемъ Христовымъ и Апостольскимъ, тамъ есть и церковь, КОТ°1)ОЙ глава Христосъ (Ефес. 1, 22); упоминаемая церковь была и будетъ до копца вѣковъ4



-673(Испов. в. мол. Д. т^лка Ч. II, стр. 10). Отвергая внѣшній строй церкви, молокане въ частности отвергаютъ и таинства, какъ внѣшнія дѣйствія, понимая ихъ въ духовномъ смыслѣ (напр. крещеніе, какъ наученіе словомъ Божіимъ, мѵропомазаніе, какъ духовное помазаніе и проч.); отвергаютъ они также и іерархію, какъ богоучреждѳнное сословіе, уча о духовномъ священствѣ всѣхъ равно христіанъ. Ча- стнѣйшѳе раскрытіе ученія молоканъ о таинствахъ и іерархіи съ критическимъ разборомъ его будетъ представлено ниже. Здѣсь слѣдуетъ разсмотрѣть лишь общее заблужденіе молоканъ въ ученіи о церкви.1. Молокане отвергаютъ церковь православную. Почему? потому, что она есть будто церковь внѣшняя, въ постановленіяхъ и обрядахъ несогласная съ ученіемъ Христовымъ и Апостольскимъ. „Почему молокане не повинуются Христовой церкви?'' спрашивалъ Преосв. Гурій молоканина Захарова. Послѣдній въ отвѣтъ на это писалъ; „Христовой церкви молокане повинуются, а только не принимаютъ обрядовъ православной церкви, установленныхъ вселенскими соборами (Испов. в. мол. Д. толка, ч. II, стр. 9—10). Церковь Апостольская, по воззрѣнію молоканъ, не имѣла никакого внѣшняго устройства, а представляла собою лишь духовный союзъ вѣрующихъ; по съ теченіемъ времени, особенно начиная съ IV вѣка, отцы церкви и вселенскіе соборы ввели въ церкви многое, несогласное съ ученіемъ Христовымъ и Апостольскимъ. Поэтому настоящую церковь (православную) молокане называютъ
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„соборною4, т. е. извращенною вселенскими собора
ми*).  Но это несправедливо. Молокане указываютъ 
нѣсколько примѣровъ, показывающихъ будто, что 
отцы церкви и вселенскіе соборы, дѣйствительно, из
вратили первоначальное ученіе Христа и Апосто
ловъ. Остановимся на оцѣнкѣ указываемыхъ ими 
примѣровъ.

*) Прим. На этомъ основаніи молокане читаютъ символъ вѣры, 
такъ же, какъ и православные, опуская лишь въ 9 члевѣ слово, 
«соборную», наивно думая, что этимъ словомъ въ символѣ исповѣдуется 
церковь, утвержденная на вселенскихъ соборахъ, тогда какъ употреблен
ное здѣсь греческое слово «хаЗоХіхб;» означаетъ церковь «соборную» въ 
смыслѣ «вселенской».

а) «Возлюбленный нашъ Спаситель въ ученіи 
своемъ говоритъ: любите, враговъ вашихъ, благослов
ляйте проклинающихъ васъ, ударившему тебя по 
щекѣ поставь и другую. (Луки б, 27—28). Но на 
первомъ соборѣ, бывшемъ въ Никеѣ, Св. Николай 
Угодникъ посреди собора, вопреки ученію Господню, 
ударилъ Арія по лицу*  (Испов. вѣры молок. Дон- 
скаго толка. Ч. П, стр. 13). Фактъ переданъ пра
вильно: поступокъ, на которомъ такъ любятъ оста
навливаться молокане, былъ, дѣйствительно, совер
шенъ святителемъ Николаемъ. Но, во 1-хъ, посту
покъ, Св. Николая есть его личный, а посему и от
вѣтственность за него должна падать лишь лично па 
него; что же касается всего собора отцовъ, то онъ 
не только не отнесся сочувственно къ этому дѣй
ствію одного изъ своихъ сочленовъ, но, напротивъ, 
строго осудилъ его и подвергъ наказанію виновника: 
руководясь 27 правиломъ Апостольскимъ, повелѣваю



- 675 —щимъ «Епископа, или пресвитера, или діакона, бію- щаго вѣрныхъ согрѣшающихъ, или невѣрныхъ обидѣвшихъ, извергати отъ священнаго чина», онъ тотчасъ же лишилъ свят. Николая его епископскаго достоинства. Во 2-хъ, и лично свят. Николая за это его дѣйствіе по отношенію къ Арію не слѣдуетъ судить слишкомъ строго: конечно, нельзя оправдывать этого его рѣзкаго дѣйствія, но его можно въ значительной мѣрѣ извинять, принимая во вниманіе, что оно вызвано было ревностію святителя о истинѣ и о славѣ имени Сына Божія, котораго унижалъ Арій, съ одной стороны, а съ другой—и то, что Св. Николай раскаялся въ содѣяппомъ имъ грѣхѣ увлеченія. Въ 3-хъ, правда, соборъ отцовъ возстановилъ Св. Николая въ его ѳнископ. санѣ. Но сдѣлалъ онъ это не самовольно, а послѣдуя Божію внушенію: отцы собора видѣли въ видѣніи Богоматерь, возвращавшую Св. Николаю отнятый у него знакъ его епископскаго достоинства—омофоръ, изъ чего и заключили, что Богъ простилъ ему его грѣхъ. Слѣдовательно, оказывая снисхожденіе къ свят. Николаю, соборъ отнюдь не становился въ противорѣчіе съ волею Божіею.б) Второе противорѣчіе дѣйствій вселенскихъ соборовъ ученію Апостольскому молокане указываютъ въ томъ, что соборы произносили проклятія, тогда какъ будто бы не должны были дѣлать этого, помня заповѣдь Ап. Іакова: «изъ тѣхъ же устъ исходитъ благословеніе п проклятія; не должно, братія мои, сему такъ быть“ (Испов. в. мол. Д. толка. Ч. II, стр. 13-14). Но проклятія, какія изрекались отцами соборовъ на вѣроотступниковъ, отнюдь не 



- 676 —тоже, что и проклятія, произносить которыя воспрещаетъ Аи, Іаковъ; напротивъ, какъ по своему характеру, такъ и по цѣли, ради которой произносились первыя существенно отличны отъ послѣднихъ. Посему и въ подлинномъ греческомъ текстѣ, на которомъ писаны были какъ книги Св. Писанія, такъ и акты вселенскихъ соборовъ, употреблены совершенно различныя слова для обозначенія тѣхъ и другихъ: соборы употребляли СЛОВО <іѵа&еИа, что зна- читъ проклятіе въ смыслѣ отдѣленія, отлученія ( аѵатіа^і— откладываю); Ап. же Іаковъ употребляетъ слово хатара, которое обозначаетъ проклятіе въ смыслѣ зложелательства, ругательства. Воспрещая проклятія послѣдняго рода, Св. Писаніе не только не воспрещаетъ, но прямо признаетъ необходиммость въ жизни Христовой церкви анаѳематствованія, которыя видимъ узаконенными уже и практикою церкви Апостольской: ио заповѣди Ап. Павла въ Коринѳской церкви былъ преданъ сатанѣ, т. е. отлученъ отъ церкви Христовой или, что тоже, анаѳематствованъ ,кровосмѣсникъ, дабы духъ его былъ спасенъ въ день Господа нашего I. Христа. Послѣднія слова показываютъ, ради какой цѣли узаконена въ церкви анаѳема: она не есть выраженіе духа злобы, ненависти, но, напротивъ, есть выраженіе духа любви, необходимо и разумно соединяемой съ правосудіемъ: вѣроотступникъ осуждается церковью какъ для ув. рачеванія его самого чрезъ вразумленіе, долженствующее обратить его на путь раскаянія, такъ и для предохраненія остальныхъ членовъ церкви отъ зараженія его болѣзнью.



- 677 -в) „Соборами св. отцевъ установлено то, чему не училъ Господь нашъ I. Христосъ и Апостолы Его, а именно: видимыя изображенія (т. е. иконы) и крестное знаменіе рукою11 (Испов. в. мол. Д. толка, ч. II, стр. 14). Что иконо почитаніе и крестное знаменіе суть обряды, отнюдь не противорѣчащіѳ ученію Христа и Апостоловъ, объ этомъ у насъ подробно будетъ рѣчь ниже. Здѣсь укажемъ лишь кратко, что, по сознанію самихъ отцевъ VII вселенскаго собора, они, узаконяя иконопочитаніе, вовсе не вводили чего- либо новаго, яко бы несогласнаго съ изначальною проповѣдью евангельскою; напротивъ: „Слѣдуя истинѣ,, говорятъ отцы собора, мы ничего не убавляемъ и ничего не прибавляемъ, но..,, неприкосновенно сохраняема всѣ церковныя преданія, утвержденныя письмено или неписьменно. Одно изъ нихъ заповѣдуетъ дѣлать живописныя иконныя изображенія; такъ какъ это согласно съ исторіей евангельской проповѣди, служитъ подтвержденіемъ того, что Богъ Слово истинно, а не призрачно вочеловѣчился, и служитъ на пользу намъ,... На такомъ основаніи мы, слѣдующіе божественному ученію Св. Отцовъ нашихъ и преданію коѳолической церкви, —ибо знаемъ, что во ней обитаетъ Духъ , Святый,- со всякимъ тщаніемъ и осмотритильностью опредѣляемъ.... (слѣдуетъ опредѣленіе объ икононочитаніи: Дѣян, все- ленск. соб. Казань. 1873. Т. VII. Стр. 590, 592, 593)г) „Въ Евангеліи отъ Матѳея говорится: и от
цемъ себѣ не называйте никого на землѣ, ибо одинъ 
у васъ Отецъ, который на небесахъ (Мѳ. 23, 9); а



-678 -соборами учреждено священниковъ называть отцами („Испов. в. мод. Д. т. ч. И, стр. 14). Но, во 1-хъ, каждый, хотя бы немного знакомый съ исторіею христіанской церкви, долженъ знать, что ни одинъ изъ соборовъ не только вселенскихъ, но и помѣстныхъ, никогда не узаконялъ священниковъ назы- веть отцами, и даже не имѣлъ повода разсуждать по этому вопросу. Во 2-хъ если же въ церкви православной существуетъ этотъ обычай священниковъ называть отцами, то о немъ кромѣ хорошаго ничего нельзя сказать, поскольку онъ свидѣтельствуетъ о томъ уваженіи, какое пасомые питаютъ къ своимъ пастырямъ. И этотъ обычай отнюдь не находится въ противорѣчіи съ указываемымъ молоканами запрещеніемъ Спасителя. Христосъ запрещаетъ называться учителями и отцами, но только въ томъ смыслѣ, въ какомъ назывались такъ тщеславные книжники и фарисеи. „Христосъ не запрещаетъ называться учителями, но запрещаетъ страстно желать этого названія, всѣми способами стараться о пріобрѣтеніи его; ибо учительское достоинство въ собственномъ смыслѣ принадлежитъ одному Богу; и словами: отцемъ себѣ не называйте никого—не возбраняетъ чтенія къ родителямъ, ибо желаетъ, чтобы мы почитали родителей, особенно же духовныхъ отцевъ, но возводитъ насъ этими словами къ познанію истиннаго Отца т. е. Бога, поелику Отецъ въ собственномъ смыслѣ есть Богъ, а плотскіе родители не суть виновники бытія, во только содѣйствователи и слуги Божіи* 1 (Ѳеофил,). „Одинъ Богъ есть виновникъ всѣхъ и учителей и отцевъ1* (Злат.). (Михаилъ Толк.



-679 —Ев. отъ Матѳея. Москва 1871 стр. 441.) Но обычай называть священниковъ отцами не только не противо- рѣчитъ Св. Писанію, но, напротивъ, находитъ въ немъ для себя оправданіе; онъ существуетъ въ точное соотвѣтствіе словамъ Св. Ап. Павла въ его 1-мъ посланіи къ Коринѳ.; „Не къ устыжденію вашему пи 
шу сіе, но какъ любезныхъ моихъ дѣтей вразумляю. 
Ибо хотя у васъ и много наставниковъ во Христѣ, но 
немного отцевъ: о Христѣ бо Іисусѣ благовѣтствова- 
ніемъ азъ вы родихъ“ (1 Кор. IV, 14—15) Св. Ап. Павелъ присвоиваѳтъ себѣ наименованіе отца ио отношенію къ Коринѳскимъ христіанамъ потому, что онъ крестилъ ихъ. Слѣдовательно вполнѣ справедливо, чтобы и преемники Св. Апостоловъ, пастыри церковные, именовались отцами отъ тѣхъ, которыхъ они просвѣщаютъ таинствомъ Св. Крещенія.
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академика О. Г. Солнцева. 12 книгъ. Спб, 1886 г. Ц. 6 р Одобрено 
Учеб. Комит. при Св. Сѵнодѣ для учен. библ. духовн. семинарій и учил. 
въ качествѣ назидательн. чтенія для учащихся. (27 Іюля 1886 г. Ій 
428). Одобрено Учен. Комитет. Минист Нар. Просв. для учен. бнбл, 
учебн. зав Минист. Нар. ІІросвѣщ. (.20 Мая 1887 г. № 7623). Собствѳп 
ной Его Императорскаго Велнчествя Канцеляріи циркулярно рекомен
дована мѣстнымъ начальствамъ учебн. и восп. зав. вѣдомства Императ
рицы Маріи для библіот. ввѣренныхъ имъ зав. (24 Февраля 1887 г. № 
2995).

41. Житія святыхъ, ежедневное чтеніе для церковно-приходскихъ 
школъ. Со включеніемъ 1) Мѣсяцеслова, 2і объясненія праздниковъ и 
3) указанія дней особеннаго чествованія Божіей Матери. Соч. С. Дес- 
туниеъ, по ея же книгѣ Житій Святыхъ, изд. 1886 г . Одобренной Учеб.
Комитет. при Синодѣ (27 Іюня ’886 г. № 428) и Учебнымъ Комитет. 

Мипист. Народи. ІІросвѣщ, (20 Мая 1886 г. № 7623) Съ 120 изображе
ніями святыхъ. 12 книжекъ. Снб. 1891 г. Ц. 1 р. 80 к.

42 Историческое догматическое и таинственное изъясненіе божествен
ной литургіи. Основано на священномъ писаніи, правилахъ вселен
скихъ и нонѣстныхъ соборовъ и на писаніи св. отцевъ Церкви. Сост. 
Иваномъ Дмитріевскимъ. Вновь пересмотрѣнное и исправлен. изданіе, 
съ рисупк. акад. О Г. Соловцева. Спб. 1881 г. Ц. 2 р 50 к въ изящн. 
пер. 3 р. 50 к.

43. Руководство къ изъяснительному чтенію Апостольскихъ посланій и 
Апокалипсиса Сост. А. Ивановъ. Издан. 3-е, иеправл. Одобрено Учебн. 
Комитет. при Св. Сѵнодѣ, для употр. въ семин. Спб. 1886 г. Ц 2 р. 
50 к.

44. Сочиненія епископа Игнатія Брянчанинова. Съ прил. портр. ав
тора. Изд. 2-е, испрн. и попол. 5 том. Спб., 1886 г., Ц. 10 р.

45. Отечникъ. Избранныя изреченія святыхъ иноковъ и иовѣсти 
изъ жизни ихъ, собранныя епископомъ Игнатіемъ (Брянчаниновымъ). 
Спб. 1891 г. Ц. 3 р. Въ красив. коленз. переи. съ золот. тиснен. 4 р.

46. Слово о смерти Епископа Игнатія Брянчанинова. Опб. 1886 г. 
Ц 1 р. 25 к. Въ красив. переплетѣ 2 р.

47. О терпѣніи скорбей. Ученія свят. отцевъ, собранныя еписко
помъ Игнатіемъ (Брянчаниновымъ). Изд. 2-е Опб. 1882 г. Ц 75 к. Учен. 
Комит. Мин Нар. ІІросв. одобрено для учен. библ. среди, и низш. 
учебн. зав.

48. Благочестивыя размышленія, православн. христ. о своей дуті. 
На каждый день мѣс. Оост. П. Игнатьевъ. Спб. 1890 г. Ц 30 к.

49. Избранныя изъ житій святыхъ чудеса и виденія, какъ доказа 
тельства различи, исгия. христіанской православн. вѣры. Матеріалъ 
для всѣхъ правосл. христ. Сост. ирот. Ѳ. Л. Изд. 1891 г. Ц. 1 р. въ 
изящн коленк. перепл. 1 р. 75 к.

50. Поученія на великіе праздники православной церкви и на 1-ю 
недѣлю Великаго поста. Оост. арх. Іосифомъ. Опб. 1881 г. Ц. 1 р. Въ 
крас коленк. переп. 1 р. 50 к.
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51. Систематическій указателъ статей но основному, догматическо

му нравственному и сравнительному богословію, помѣщенныхъ въ ду- 
ховн. жури, Петра Карпова. Изд. 2-е. исправл. и дополнен. Сііб 1888 
г. Ц 1 р

52. Мессіада Божественнная поэма, сочин Клопштока. Перевелъ 
стихами С. И. Писаревъ. Въ 3-хъ част, съ біографическимъ очерк. и 
аортр автор Спб. 1868 г. Ц. 4 р.

53 Слова гг рѣчи Синодальн. члена Леонтія, Архіепископа Холм- 
ско-Варшавскаго- Изданіе 3-е, дополненное, въ двухъ томахъ, съ портр. 
автора. Спб. 1888 г. Ц. за 2 т. 3 въ одномъ изящн. коленк. переп. 
4 рѵб

54. Библейская исторія гѴри свѣтѣ новѣйшихъ изслѣдованій и открытій. 
Ветхій Завѣтъ. Въ 2-хъ томахъ Оост. А. Ц. Лопухинъ. Изд. вллюстрир. 
содержащее болѣе 60*  полит. снимковъ съ древнихъ памяти, ландшаф
товъ и карт. восточной жизни, и два рис. художн. Густава Доре. Роск. 
изд. Спб., 1889 г. Ц.16 р, въ изящн. пер. 20 р. Пересылка за 20 фун
товъ но разстоянію

55. Руководство къ библейской исторіи Ветхаго и Новаго Завѣта. 
Соч. А П. Лопухина Въ 2-хъ т. Спб, 1888 г. Ц. за оба т 4 р. за 
каждый отдѣльно по 2 р.

56. Слова бесѣды и поученія архим. Макарія (нынѣ еписк.). Спб. 
1881 г. Ц. 1 р. 50 к. въ краспв. перепл. съ золот. тиснен. 2 р.

57. Катихизическія поученія на Сѵмволъ вѣры, Молитву Господню, 
Блаженства Евангельскія и на 10 заповѣд. Божіихъ. Свящ II. Мака
рова, Изд. 2 е Спб 1891 г. Ц. 1 р, 50 к.

58. Христіанское ученіе о нравственности Сочиненіе Г. Мартенсена, 
доктора богословія, епископа Зеландскаго, въ Даніи. Перев, А. П. Ло
пухина. Въ 2-хъ т. Спб. 1890 г. Ц. 5 р. въ изящ, коленк. пер. 7 р.

Объясненіе всенощнаго бдѣнія и божественной литургіи Іоанна Зла
тоустаго, въ бесѣдахъ. Оост. свящ. Е Медвѣдицынъ. Для домашняго 
чтенія своимъ сельскимъ прихожанамъ Спб. 1891 г. Ц. 50 к

60. Потерянный рай. Поэма Мильтона. Перевелъ стихами С. И. 
Писаревъ. Спб. 1871 г, Ц. 2 р.

61. Какъ живутъ наши умершіе и какъ будемъ жить и мы по смер
ти. По ученію православной церкви, по предчувствію человѣческаго 
духа и выводамъ науки. Монаха Митрофана. Въ 3 большихъ г. Спб 
1889 г. Ц. каждаго т. 2 р въ пер. по 3 р.

62. Христіанскія добродѣтели. Протоіерея Наумовича. Спб. 1890 г. 
Ц. 25 к.

63. Какъ въ простотѣ живутъ люди. Соч. Прот. 1 Наумовича. Спб. 
1891 г. . Ц. 5 к,

64. Нравственныя бесѣды на воскресныя евангелія. Перев. съ греческ. 
архимандр. Неофита. Спб. 1884 г. Ц. 75 к.

65. Сѣятель благочестія, или полный кругъ церковныхъ бесѣдъ, 
поученій и словъ. ІІрот. Василія Нордова (съ портретомъ автора). Въ 
2-хъ томахъ. Спб., 1891 г. Ц. 5 ; уб. Въ красивыхъ коленк. перепле
тахъ 7 р.

66. Катихизическія поученія на Сѵмволъ вѣры, Молитву Господню, 
Блаженства Евагельскія и на 10 заповѣд. Божіихъ Прот. В. Нордова. 
Изд. 5 ѳ. Спб. 1891 г. 1 р.
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67. Порядокъ общественнаго и частнаго богослуженія въ древней Рос

сіи до XVI вѣка. Церковно историческое изслѣдованіе Н. Одинцова 
Спб. 1881 г. Ц 1р. 50 к.

6Ч. Послѣднія минуты православваго христіанина. Изданіе второе 
Спб. 1886 г Ц. 30 к , въ изящ. переп. 75 к.

69. Полное собраніе поученій. Протоіерея Р, Путятина. Съ т ортре 
томъ его. Изд. 21-е. Спб 1888 г. Ц 2 р. Въ кол. пер. 3 р

70. Святой пророкъ Даніилъ и его книга. Сост. преп Витеб. дух. 
сем. А. Разумовскій. Сдобрено учебн. ком. при оі. синодѣ къ употр. 
въ дух. сем. въ качествѣ учебнаго пособія по свящ. писанію. (Церк. 
Вѣд. № 6. 1891 г ) Ц. 1 р.

71) Исторія христіанской церкви отъ ♦Апостольскаго вѣка до на
шихъ дней. Соч. Робертсона и Герцога. Перев. съ англійск. А. II Ло
пухина. Въ 2-хъ том. Опб. 1890—91 г. Ц. 10 р. Въ коленк, перенл. 12 р.

72 Полное собраніе поученій протоіерея I. Романова Два тома. Спб.
1887 г. Ц. 4 р. 50 к. Въ роскошномъ переплетѣ 6 р .

73 Значеніе христіанства, въ духовно-нравственномъ развитіи 
Священника П. Руновскаго. Опб. 1889 г. Ц 40 к.

74. О Богѣ и о домостроительствѣ Божіемъ Чтеніе для русскаго 
православнаго народа. Сост. П, Руновскій. Спб , 1888 г. Ц. 40 к.

75. Сборникъ поученій, составленный сельскимъ священникомъ Пав
ломъ Руновскимъ. Спб., 1887 г. Ц. 1 руб.

76. " О православной христіанской вѣрѣ, по ученію слова Божія Про
тивъ молоканъ, баптистовъ и штундистовъ Протоіерея Н. Русанова. 
Вып второй. Опб. 1891 г. Ц. 30 к.

77. Святый Димитрій Ростовскій и еро избранныя творенія, пере
веденныя на русскій языкъ. Опб. 1888 г. Ц. 1 р. 25 к., въ изящ. пер. 2р,

78. Секта патковцевъ. Г. Терлецкаго. Спб. 1891 г. Ц. 60 к.
79. Слова и рѣчи настоятеля Исаакіевскаго іаѳед. собора прото- 

іер. II. А. Смирнова. 2 ч. Спб. 1887 г. Ц. 2 р.
80. Земная жизнь Пресвятой Богородицы и описаніе святыхъ чудо

творныхъ Ея иконъ, чтимыхъ Православною Церковью. На основавіи 
священнаго писанія и церковныхъ преданій. Составила О. Снессорова. 
Съ изображеніями въ текстѣ праздниковъ и иконъ Божіей Матери Рос
кошное иллюстрированное изданіе отпечатано на веленевой слоновой 
бумагѣ. Спб. 1891 г, Ц. 3 р , въ ивящпомъ переплетѣ 4 р.

81 Толкованіе Притчей Господа Нашего Іисуса Христа. Архіеписко
па Дублинскаго Тренча Переводъ съ англійскаго Зиновьева. Спб
1888 г. Ц. 2 р„ въ изящ. кол, пер. 3 р.

82. Училище благочестія, или примѣры христіанскихъ добродѣтелей 
выбранные изъ житій святыхъ. Съ 16 ю рис. акад, Ѳ. Г. Оолвцева 
Изд, 15-е (второе иллюстр, Спб. 1891 г. Ц, 1р. въ изящ. кол, пер, 1р, 75 к.

83. Жизнь Іисуса Христа, Соч. Ф. В. Фаррара. Новый переводъ 
съ 30-го англійскаго изд. А, II. Лопухина, съ прилож, ученыхъ изы
сканій по отдѣли, вопросамъ изъ жизни I. Христа и прим, къ текету. 
Изд. 5-е, со множествомъ иллюстр, и прил, раскрапі. карты Палести
ны. Роск, изд. отп, на велен, бум, Спб, 1890 г Ц, 8 р,, въ изящн, кол, 
пер ІО р, Пересылка за 10 фунтовъ по разстоянію.

84. Жизнь Іисуса Христа, Соч. Ф. В, Фаррара. Переводъ А. II. 
Лопухина, Четвертое общедоступное изданіе. Съ прилож. 16-ти поли
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типажами. Въ 2-хъ частяхъ, Спб, 185)0 г, Ц, 2 р, 50 к„ въ пзящн. пер. 
3 р. 50 к.

85 Жизнь и труды Св. Апостола Павла, Соч. Ф, В. Фаррара, Полный 
переводъ съ послѣдняго англійскаго изданія А. II. Лопухина. Со мно
жествомъ иллюстрацій и съ приложеніемъ 4-хъ раскраш картъ. Рос
кошное изд. Спб. 1887 ■. Ц 8 р, въ изящ. перепл. 10 р. Пересылка за 
11 фунтовъ по разстоянію.

86. Жизнь и труды Св. Апостола Павла. Ф. В. Фаррара, Пер. съ 
19 англ. азд. А. П. Лопухина. 2-е общедост. изданіе. Спб. 1887 г, Ц,
3 р., въ изящн. пер. 4 р.

87. Первые дни христіанства. Соч. Ф, В. Фаррара, Перев. съ пос
лѣдняго англійск, изд. А 11. Лопухина. Въ 2 хъ част. Спб. 1888 г. Ц.
4 р въ изящ. перепл. 5 р.

88. Жизнь и труды Св. отцовъ и учителей церкви. Ф. В. Фаррара. 
ІІерев. съ англ. А. II, Лопухина. Спб. 1890 г. Ц, 4 р., въ изящ. переп-
5 руб.

89. Пособіе къ изученію начальныхъ правилъ нотнаго пѣнія, сос 
тавл, для народи, хора. А. С. Фагѣева. Спб, 1889 г. Ц, 65 к.

90. Житія святыхъ чтимыхъ правосл. Церк, съ свѣдѣн, о праздник. 
Господск, и Вогородичн. и о явлен. чудотворн, иконахъ. Составлен 
преосвящ, Филаретомъ (Гумилевскимъ), архіѳп. Черниг. съ дополн, из • 
другихъ. Съ изображ. святыхъ и праздн. акад, Ѳ. Г, Солнцева Нъ 
руск. языкѣ, за круглый годъ, 12 мѣс, Спб. 1885 г. Ц. за всѣ 12 кна 
15 р , въ изящн. перепл. 20 р.

91. Житія святыхъ подвижницъ Восточн. Церкви. Соч. Филарета» 
(Гумилевскаго) архіеп. Черн. Изд. 2. Съ изображ. святыхъ подвиж
ницъ. акад. Ѳ. Г. Солнцева. Спб. 1885 г. Ц. 1 р. 50 к. въ изящн. пер. 
2 р, 25 к.

92. О подражаніи Христу Ѳомы Кемпійскаго. Новый переводъ съ 
латинскаго К- II. Побѣдоносцева (Оберъ прокурора Св. Сѵнода). Изд 
4-е Спб. 1890 г. Ц. 60 к., въ изящномъ коленк. переплетѣ 1 р, 25 к.

93. Обзоръ русской духовной литературы. Книга первая и вторая. 
1862 — 1863 г. Соч. Филарета (Гумилевскаго), архіѳп. Черниг. Изд. 3 е, 
съ поправками и дополн, автора. Оиб. 1884 г. Ц. 3 р. въ изящн. пер. 
4 р.

94. Православное догматическое богословіе. Филарета, арх, Черн. 2 
тома. Изданіе 3-е. Спб. 1882 г, Ц. 3 р. въ крас. пер. 4 р. Учен. Комит. 
Минист. Народи, ІІросвѣщ. одобрено для учен. библіот. среди, и низш. 
учеб. зав.

95. Слова, бесѣды и рѣчи Филарета (Гумилевскаго), архіеи. Черн. 
и Нѣжинск. Въ 4-хъ ч. Изд. 3-е. Спб. 1883 г. Ц. 3 р. 50 к. Въ роск. 
пер. 4 р. 50 к.

96. Письма о христіанской жизни. Въ 4-хъ частяхъ Еп. Ѳеофана. 
Спб. 1880 г Ц. 3 р. Въ коленк. перепл. съ зол тисн. 4 р.На пересылку книгъ магазипъ покорнѣйше проситъ прилагать примѣрно по 20 коп. на каждый рубль.



686 —Магазинъ снабженъ большимъ выборомъ книгъ духовно-нравственныхъ. Требованія г.г. иногородныхъ исполняются съ первою почтою.Только-что отпечатанъ полный каталогъ книж наго магазина на 18^2 годъ (преимущественно книгъ религіозно-нравственнаго содержанія). Цѣна 35 к. Бри требованіи на другія книги, каталогъ высылается безплатно.Съ требованіями обращаться по слѣдующему адресу: Спб., въ книжный магазинъ И. Л. Тузова, Гостинный дворъ, № 45.Вышли въ свѣтъ и разосланы подписчикамъ: Двадцать шестой выпускъ -
„НАСТОЛЬНАГО ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКАГО СЛОВАРЯ’’ 

(Герцгорнъ—Глинна) съ 11 портретами и 7 рис. въ текстѣ,—двадцать 
седьмой выпускъ (Глинка—Гончаровъ) съ 14 портретами и 1 рис. въ 

текстѣ,
изданія товарищества А. Гарвель и’ К0., въ Москвѣ.Цѣна отдѣльнаго выпуска 40 к. на лучшей и 30 к. на обыкновенной бумагѣ Продается во всѣхъ книжныхъ магазинахъ Россіи
Подписка продолжается исключительно въ конторѣ изданія—Москва, Тверская, Гнѣздниковскій нер., д. Мартыновой.

Продолжается подписка на иллюстрированный
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СЛОВАРЬ, составленный С. М. БОГДАНОВЫМЪ Профессоромъ агрономіи въ универс. Св. Владиміра.Словарь предназначенъ быть справочною книгою по всѣмъ отраслямъ сельскаго хозяйства, а так-



— 687 —же по важнѣйшимъ вопросамъ изъ областей знанія, соприкасающихся съ сельскимъ хозяйствомъ (земледѣліе, садоводство, огородничество, скотоводство, птицеводство, пчеловодство, шелководство, рыборазведеніе, сельскохозяйственная экономія, почвовѣдѣніе, агрономическая физика и химія. с^дьскохозяй- ствеппая метеорологія, ученіе о сельскохозяйствен- пыхъ машинахъ и орудіяхъ, сельскохозяйственное инженерное и строительное искусство, статистика, законовѣдѣніе.)Изданіе словаря вызвано существованіемъ потребности въ такой справочной книгѣ, которая безъ особаго труда и затратъ на обширную библіотеку давала бы возможность дѣлать разнаго рода сельскохозяйственныя справки.Подобныя изданія существуютъ на различныхъ иностранныхъ языкахъ, а также и на польскомъ; въ русской же литературѣ до послѣдняго времени отсутствовали.Словарь будетъ выходить выпусками, по одному въ теченіе приблизительно мѣсяца. іВсѣхъ выпусковъ будетъ двѣнадцать, такъ что полное изданіе предположено закончить въ теченіе года. Первый выпуск а вышелъ въ свѣтъ въ маѣ 1891 года.Полный словарь составитъ большой томъ около 1000 стр. убористой печати въ 2 столбца, со многими рисунками въ текстѣ.Подписная плата 5 р. безъ перес. Допускается разсрочка: 3 рубля сначала и 2 руб. по выходѣ шестого выпуска. Книгопродавцы нользущтся уступ



— 688 —кою въ 10%. На пересылку прилагается 1 руб. По выходѣ первыхъ выпусковъ цѣпа на словарь будетъ значительно повышена.Подписка принимается въ редакціи «Земледѣлія*  (Кіевъ) и въ лучшихъ книжныхъ магазинахъ
Редакціей еженедѣльнаго духовнаго журнала

„ПАСТЫРСКІЙ СОБЕСѢДНИКЪ11
ИЗДАНЫ НОВЫЯ КНИГИ:

1

Сборникъ статей для чтенія при внѣбогослужебныхъ пастырскихъ собесѣдованіяхъ. Извлеченіе изъ еженедѣльнаго духовнаго журнала «Пастырскій Собесѣдникъ» за 1884—1890 гг.Въ «Пастырскомъ Собесѣдникѣ за истекшіе Шесть лѣтъ изданія его (1884—1890) помѣщено весьма много статей, составленныхъ примѣнительно къ потребностямъ и задачамъ впѣбогослужебныхъ пастырскихъ собесѣдованій съ народомъ. Такъ какъ въ настоящее время въ редакціи не имѣется уже полнаго подбора запасныхъ О журнала за всѣ истекшіе годы, то мы сочли болѣе цѣлесообразнымъ, не перепечатывая вновь №№ журнала, извлечь отсюда статьи, пригодныя для чтенія при внѣбогослужебныхъ собесѣдованіяхъ и не вошедшія еще въ составъ другихъ какихъ-либо сборниковъ, привести ихъ въ нѣкоторую систему и издать отдѣльной книгой. Такимъ образомъ составился обширный сборникъ, который подъ одпимъ общимъ заглавіемъ: „ПАСТЫРСКОЕ НАЗИДАНІЕ" мы издаемъ въ двухъ отдѣльныхъ



-689 —томахъ. Въ составъ 1-го тома, заключающаго въ себѣ 464 страницы четкаго, убористаго шрифта, вошли статьи имѣющія своимъ предметомъ общедоступное изложеніе различныхъ истинъ христіанскаго вѣроученія и нравоученія, объясненіе богослуженія, пастырскія наставленія о вѣръ и жизни хрістіан- ской и т. и. Въ составъ 2-го тома (448 стр.) вошли бесѣды изъ жизни святыхъ, церковно-историческіе очерки, разсказы и вообще назидательныя статьи повѣствовательнаго характера.Цѣна за каждый томъ .отдѣльно 1 р. 25 коп», съ пересылк. 1 р. 50 коп. За оба тома 2 руб. 50 коп., съ пересылкой 3 руб.
IIПОУЧЕНІЯНА ВСѢ ВОСКРЕСНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИСвященника Владиміра Данкевича.Поученія священника Владиміра Данкевича печатались ранѣе въ «Руководствѣ для сельскихъ пастырей» и «Пастырскомъ Собесѣдникѣ» и потому въ достаточной степени уже извѣстны духовенству. Въ сборникѣ помѣщено 150 поученій. Предъ каждымъ поученіемъ кратко указывается его тема или главная мысль. Цѣна 1 р. 50 коп., съ пересылкой 1 руб. 75 коп.
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ПО ВОПРОСАМЪПАСТЫРСКОЙ ПРАКТИКИ.Изданіе б-ѳ, значительно измѣненнб*  и дополненное 384 стр. Цѣна 1р. 25 к., съ перес. 1 р. 50 к.Въ «Сводъ» вошли различные источники, имѣющіе руководственное значеніе для пастырской практики;—"указы Св. Синода, архипастырскія наставленія, распоряженія и разъясненія епархіальнаго начальства, а также разнаго рода замѣтки и разъясненія по поводу, такъ называемыхъ, недоумѣнныхъ вопросовъ, за разрѣшеніемъ коихъ сами пастыри обращались къ редакціямъ періодическихъ духовныхъ изданій. Все содержаніе книги расположено по слѣдующимъ пяти отдѣламъ 1) о крещеніи, 2) о причащеніи, 3) о покаяніи, 4) о бракѣ и 5) о погребеніи. Въ приложеніи- разъясненія и замѣтки по различнымъ вопросамъ касательно совершенія службъ церковныхъ.
IV.Двунадесятые праздники православной церкви или цвѣтникъ церковнаго сада. Прот. В. Никольскаго 112 стр. Ц. 30 к. съ пересылкой 40 к.Требованія адресовать: въ Москву, редактору-из- дателю еженедѣльнаго духовнаго журнала ,Пас



— 691 -тырскій Собесѣдникъ" Василію Абрамовичу Мавриц- адму (Адресъ редакціи почтамту извѣстенъ.)
По тому же адресу могутъ быть выписывае

мы и слѣдующія книги:
Сѣятель. Сборникъ проповѣдей, приспособлен. къ жизни и пониманію простого народа. Изданіе 12-е 1890 г. Ц. 1 р. 25 коп. съ перес. 1 р. 50 к.
Добрый путь. Сборникъ назидательныхъ статей и разсказовъ, составленный примѣнительно къ современнымъ религіозно-нравственнымъ потребностямъ народной жизни 1889 г. Ц. 1 р. 50 к., съ перес. 1 р. 75 коп.
Воскресный день. Сборникъ общедоступныхъ статей и разсказовъ религіозно-нравственнаго содержанія, составленный примѣнительно къ потребностямъ и задачамъ внѣбогослужебныхъ собесѣдованій. Изд. 3-е, 1889 г. Цѣна 1 руб. 50 кон. съ пересылк. 1 р 75 коп.
Внѣбогослужебныя собесѣдованія приходскаго священника съ простымъ народомъ по священной исторіи ветхаго завѣта и катихизическія поученія на десять заповѣдей Закона Божія. Свящ. М. Зеленева. Изд. 2-е, 1889 года. Цѣна 1 р. съ пересылк. 1 руб. 20 коп.
Бесѣды объ основныхъ истинахъ христіанскаго 

вѣроученія и нравоученія. (Пособіе при веденіи пастырскихъ впѣбогослужебныхъ собесѣдованій съ на-



— 692 - родомъ). Свящ. Владиміра Данкевича. Ц. 1 р. съ перес. 1 р. 20 коп.
Бесѣды для простого народа о Божественнной Ли

тургіи. Свящ. I. Якимова. Изд. 2-е Ц. 50 коп. съ перес. 65 коп.
Поученія сельскаго священника, произнесенныя своимъ прихожанамъ при чтеніи житій избранныхъ святыхъ. Свящ. Пензенской епархіи Василія Никольскаго. 1889 г. Ц. 60 коп. съ перес. 75 к.
Воскресныя и праздничныя внѣбогослужебныя собе

сѣдованія, какъ особый видъ церковно-народной проповѣ
ди. Изд. 4-е, 1890 год. Цѣна 1 руб. 25 к., съ перес. 1 руб. 50 коп.Въ названнной книгѣ заключается 143 поученія.

Избранныя поученія на дни воскресные и празд
ничные. Изд. 3-е 1888 г. Цѣна 1 р. 30 коп., съ пѳ- рес. 1 р. 50 коп.

Слова, бесѣды и поученія Приложеніе къ „ Пастырскому Собесѣднику“ за первые пять лѣтъ изданія. Цѣна за каждый годъ (2 выпуска)— 1 р., за пять лѣтъ—4 р.
Простонародныя поученія на всѣ воскресные и 

праздничные дни, на молитву Господню и на разныя 
случаи. (Всего 160 поученій). Священника Курской Епархіи о. Іоанна Якимова. Изд. 2-е, 1890 г. 480 стр. Цѣна 1 р. 50 к. съ пересылкою 1 р. 75 к.

Новая инструкція церковнымъ старостамъ, (Высочайше утвѳржден, 12 іюня 1890 г.) дополненная руководственными по предмету церковнаго хозяй-



— 693ства указами Св Сѵнода и разъяснительными распоряженіями Епархіальнаго Начальства. 1890 г. Цѣна 1 р. 25 к. съ пересылкой 1 р. 50 к. въ переплетѣ 1 р. 60 к.
Правила и формы слѣдственнаго производства по дѣламъ, подлежащимъ вѣдѣнію духовнаго (епархіальнаго) суда. Практическое руководство для духовныхъ слѣдователей. Ц1 р., съ пересылкой 1 р. 20 к.
Патріархъ Фотій. Соч. проф. И. В. Платонова И. 1 р., съ пересылкой 1 р. 20 к.
Золотая грамота. Общедоступная народная христоматія въ двухъ частяхъ, заключающая въ себѣ болѣе 1000 статей съ 300 рисунками въ текстѣ. Цѣна каждой части въ переплетѣ и хромолитографированныхъ крышкахъ 60 коп. съ пересылкой 80 к. За обѣ части 1 р. 20 к. съ пересылкою 1р. 50 к.Подписчики „Пастырскаго Собесѣдника “ пользуются даровой пересылкой всѣхъ означенныхъ книгъ Подписка на журналъ продолжается. Подписная цѣна на годъ—пять рублей, на полгода—три рубля.

С о держаніе:
Отдѣлъ оффиціальный: 1. Выписка изъ журнала Таврич. попечи

тельства о бЬд. дух. званія. 2. Епархіальныя извѣстія. 3. Списокъ пол
ноцерковныхъ, полуцерковныхъ своекоштныхъ духовныхъ и свѣтскихъ вос
питанницъ Тавр. Еп. ж. учил. за 1890—91 уч. г.

Отдѣлъ неоффиціальный: Записки по обличенію молоканства пре
преподавателя А. Высоцкаго (продолженіе). Объявленія.

Дозволено Цензурою. Симферополь, 15-го Августа 1891 года. 
Цензоръ, Священникъ Іоаннъ Тяжелоеъ.Редакторы: Ректоръ Семинаріи, Протоіерей 1. Знаменскій. Секретарь Консисторіи А. Гроздовъ

Йечі въ типогр. газеты „Крымъ" въ Симферополѣ.


