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Въ будущемъ 1875 г. „Литовскія Епархі
альныя Вѣдомости" будутъ издаваться, по той
же программѣ, тою же редакціей и при тѣхъ
же условіяхъ, какъ и въ текущемъ 1874 году.

00. благочинныхъ, настоятелей монастырей
и церквей Редакція проситъ вносить, согласно
существующему на то распоряженію Епархіаль
наго Начальства, подписныя деньги къ началу
года,
Редакція покорнѣйше проситъ духовенство
мѣстной епархіи, а равно и др. лицъ принять
дѣятельное участіе въ трудахъ ея па общую
пользу. Страницы вѣдомостей будутъ доступны,
по возможности, не только вполнѣ обработан
нымъ статьямъ, но даже бѣглымъ замѣткамъ
и наблюденіямъ.

Редакція „Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣ
домостей" проситъ редакціи др. вѣдомостей,
газетъ и журналовъ продолжить съ нею обмѣнъ
изданій и въ 1875 году.

ЛраВишештвешіш распоряженія.
— № 57. Октября 10 д. 1874 г.

Объ отмѣнѣ

предпочтительнаго употребленія въ дух. семинаріяхъ
учебника по нѣмецкому языку Ганнемана. Св. Правит.
Сѵнодъ слушали предложенный г. Товарищемъ Сѵнод. ОберъПрокурора журналъ Учебнаго Комитета, № 170, о необхо
димости отмѣнить предпочтительное употребленіе въ духов
ныхъ семинаріяхъ учебника по нѣмецкому языку Ганнемана,
съ предоставленіемъ преподавателямъ сего предмета пользо
ваться въ качествѣ учебника тѣмъ изъ учебныхъ руководствъ
по нѣмецкому языку, одобренныхъ Учебнымъ Комитетомъ
Министерства Народнаго Просвѣщенія, которое они приз
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наютъ для себя болѣе удобнымъ. Приказали: Въ
виду неимѣнія въ настоящее время руководствъ по нѣмец
кому языку, приспособленныхъ къ постановкѣ этого предмета
въ духовныхъ семинаріяхъ, Св. Синодъ признаетъ необхо
димымъ, согласно заключенію Учебнаго Комитета, до появ
ленія особаго учебника, принаровлепнаго къ нуждамъ духов
ныхъ семинарій, отмѣнить предпочтительное употребленіе въ
семинаріяхъ учебника по нѣмецкому языку Ганнемана, пре
доставивъ преподавателямъ этого предмета пользоваться въ
качествѣ учебника тѣмъ изъ учебныхъ руководствъ по нѣ
мецкому языку, одобренныхъ ученымъ комитетомъ министер
ства народнаго просвѣщенія, которое они признаютъ для
себя болѣе удобнымъ, съ тѣмъ, однако, чтобы ученика се
минарій не поставлялись въ необходимость перемѣнять руко
водства въ теченіе семинарскаго курса, а чтобы замѣна од
нихъ руководствъ другими производилась въ началѣ, курса,
такъ, чтобы новыя руководства, въ случаѣ нужды, пріобрѣ
тались учениками, приступающими къ изученію нѣмецкаго
языка. О вышеизложенномъ, для объявленія правленіямъ
духовныхъ семинарій, къ надлежащему руководству и испол
ненію, послать епархіальнымъ преосвященнымъ печатный
указъ.

— Указъ Правительствующаго Сената съ представленіемъ
копій съ законоположеній объ установленіи метрическихъ
книгъ для записи браковъ, угожденія и смерти раскольниковъ.
Его Императорское Величество воспослѣдовавшее мнѣ
ніе въ общемъ собраніи Государственнаго Совѣта о метри
ческой записи браковъ, рожденія и смерти раскольниковъ,
Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.
Государственный Совѣттг, въ соединенныхъ департамен
тахъ законовъ гражданскихъ и духовныхъ дѣлъ и въ об
щемъ собраніи, разсмотрѣвъ представленіе министра внут
реннихъ дѣлъ о гражданскихъ правахъ раскольниковъ и со
глашаясь въ существѣ съ заключеніемъ его, министра, мнѣ
ніемъ положилъ:
I) Проектъ правилъ о метрической выписи браковъ,
рожденія и смерти раскольниковъ, представить къ Высочайшейу Его Императорскаго Величества утвержденію.,
II. Въ отношеніи! къ бракамъ, существовавшимъ между
раскольниками до настоящаго времени, постановить:
1) Раскольники, записанные въ сказкахъ десятой реви
зіи мужемъ и женою, признаются состоявшими въ законномъ
бракѣ супругами, а показанныя по ревизіи дѣти ихъ почи
таются ихъ законными дѣтьми, доколѣ правильность озна
ченныхъ показаній не будетъ опровергнута по суду согла
сно ст. 3-й сего заключенія.
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2) Дѣти, прижитыя отъ упомянутыхъ въ ст. 1-й бра
Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ предсѣда
ковъ послѣ десятой народной переписи п потому въ ревиз телями и членами.
скія сказки не включенныя,могутъ быть записаны въ метри
На подлинномъ рукою Его Императорскаго Величества
ческую книгу по ходатайству ихъ самихъ, пли по просьбѣ
подписано:
родителей или опекуновъ, съ тѣмъ, чтобы происхожденіе
»7>’ышь по сему».
ихъ отъ брака, записаннаго въ ревизской сказкѣ, и время .
Въ С.-Петербургѣ,
ихъ рожденія были удостовѣрены показаніемъ не менѣе
19-го апрѣля 1874 года.
двухъ свидѣтелей. Отъ сихъ свидѣтелей, равно какъ отъ
просившихъ о записи родителей или опекуновъ, отбирается
Правила о метрической записи браковъ,
подписка въ томъ, что записываемыя дѣти состоятъ въ рас
рожденія и смерти раскольниковъ.
колѣ отъ рожденія.
1) Браки раскольниковъ пріобрѣтаютъ въ гражданскомъ
3) Брачные союзы, заключенные раскольниками послѣ отношеніи, чрезъ записаніе въ установл< нныя для сего осо
десятой народной переписи, равно какъ рожденныя въ та быя метрическія книги, силу и послѣдствія законнаго брака.
2) Воспрещаются и не подлежатъ (Записи въ метриче
кихъ бракахъ дѣти, при жизни обоихъ супруговъ, записы
скія
книги такіе браки раскольниковъ, кои возбранены за.
ваются въ метрическія книги на точномъ основаніи общихъ
конами гражданскими (т. X, ч. ], ст. 3, 4, 5," 12, по прод.
издаваемыхъ нынѣ правилъ.
1863 г., 20, 21 и 23).
3) Раскольникъ, желающій, чтобы бракъ его былъ за
4) Когда въ живыхъ находится только одинъ изъ су
пруговъ, или оба они уже умерли, то бывшій между нили писанъ въ метрическую книгу, долженъ увѣдомить о томъ
бракъ подлежитъ записи въ метрическую книгу. Но есми письменно или словесно полицейскоз или волостное упра
между супругами существовалъ заключенный по обрядамъ вленіе постояннаго своего мѣста пребыванія, съ означеніемъ
ихъ вѣрованія постоянный супружескій союзъ, не противный имени, прозванія и состоянія обоихъ супр говъ.
4) По. такому увѣдомленію (ст. 3-я) полицейское или
правиламъ, изображеннымъ въ законахъ гражданскихъ (ст.
4, 5, 12, 20, 21 и 23), то рожденныя отъ такого союза дѣ волостное управленіе составляетъ особое каждый разъ объ
ти могутъ быть записаны въ метрическую книгу по собствен явленіе и выставляетъ оное, въ теченіи семи дней, на видному ихъ ходатайству или по п] осьбѣ родителей или опе помъ мѣстѣ, при дверяхъ управленія.
куновъ, при чемъ наблюдается слѣдующее:
о) Всѣ имѣющіе свѣдѣніе о препятствіяхъ къ записи
объявленнаго брака въ метрическую книгу, обязаны дать
а) предварительно записи этпхъ дѣтей, просящими о знать о томъ полицейскому или волостному начальству въ
томъ, должно быть заявлено объ имени, прозваніи и состоя письмѣ или на словахъ.
ніи, какъ самыхъ дѣтей, такъ и родителей ихъ, подлежа
6) По истечініи семи дней съ того дня, когда объявле
щему полицейскому или волостному управленію; сими упра ніе было выствлено, волостное или полицейское управленіе
вленіями соблюдается порядокъ, предписанный въ ст. 4—6
выдаетъ лицу, заявившему желаніе записать свой бракъ въ
и 10 издаваемыхъ нынѣ правилъ;
метрическую книгу, свидѣтельство о томъ, что установлен
б) прп записи должно быть не менѣе двухъ свидѣте ное статьею 4-ю объяленіе было сдѣлано, а равно о томъ,
лей, которые, вмѣстѣ съ п] осипшими о записи родителями не было ли съ чьей либо стороны заявлено о какомъ либо
или опекунами, должны удостовѣ]ить какъ время рожденія законномъ препятствіи къ означенной записи и если такое
записываемыхъ, такъ и то: 1і что эти дѣти произошли отъ было сдѣлано, то въ чемъ именно оно состоитъ.
7) Для записи брака въ метрическую книгу оба су
супружескаго союза, соотвѣтствующаго указаннымъ въ на
стоящей статьѣ условіямъ; 2) что состоявшихъ въ бракѣ пруга должны лично явиться въ указанное ниже(ст. 21) по
супруговъ, пли одного изъ нихъ, нѣтъ въ живыхъ, и 3) что лицейское уп]явленіе и представить выданное имъ свидѣ
тельство о сдѣ. анномъ объявленіи (ст. 6-я). Независимо
записываемые состоятъ въ расколѣ отъ рожденія.
отъ сего, каждый изъ супруговъ долженъ представить двухъ
5) Каждому предоставляется, въ ограждеьіе своихъ поручителей для удостовѣ; енія ими, что бракъ, о которомъ
правъ, оспаривать дѣйствительность брака, признаннаго на заявляется полиціи, не принадлежитъ къ числу воспрещен
основаніи ревизской сі азки (ст. 1-я), равно какъ законное ныхъ закономъ (ст. 2-я)- Данное поручителями показаніе
происхожденіе дѣтей показанныхъ по ревизіи (ст. 1-я) или излагается на письмѣ и подписывается ими, а въ случаѣ не
же занесенныхъ въ метрическую книгу согласно правиламъ, грамотности ихъ, тѣми, кому они довѣрятъ.
изложеннымъ выше въ ст. 2—4.
ІІрп семъ наблюдается
8) Лица, желающія записать свой бракъ, обязаны пред
слѣдующее:
ставить разрѣшенія, установленныя статьями 6-ю и 9-ю за
коновъ грая данскихъ (т. X, ч. 1).
а) оспаривающій дѣйствительность брака долженъ до
9) Прі дварительно записи б]ака въ метрческую книгу,
казать, что между записанными мужемъ и женою не суще
отъ обоихъ суп]уговъ отбирается подписка въ томъ,
ствовало заключеннаго по обрядимъ пхъ вѣрованія посто что опи принадлежатъ къ расколу отъ рожденія и не со
яннаго союза, или что союзъ ихъ былъ заключенъ съ на
стоятъ въ бракѣ, совершенномъ по правилахъ православной
рушеніемъ правилъ, постановленныхъ въ ст. 4, 5, 12, 20,
церкви или по обрядамъ другаго, признаваемаго въ государ
21 и 23 законовъ гражданскихъ (т. X. ч. I).
ствѣ исповѣданія. Предшествовавшія записи брака, испол
6) споры противъ дѣйствительности брака или противъ неніе соблг даемыхъ между раскольниками б] ачныхъ обря
законности рожденія показанныхъ прижитыми въ немъ дѣтей, довъ, вѣдѣнію полицейскихъ чиновъ при семъ не подле
должны быть предъявлены подлежащему судебному устано житъ.
10) Если къ записи брака въ метрическую книгу пред
вленію не позднѣе двухъ лѣтъ со дня обнародованія на
ставится
законное препятствіе, то полицейское управленіе,
стоящаго закона, если оспаривается дѣйствительность брака
или законность рожденія дѣтей, значащихся въ ревизской остановивъ сію запись, составляетъ о томъ опредѣленіе, ко
сказкѣ (ст. 1-я), а въ прочихъ случаяхъ — со дня записи торое можетъ быть обжаловано въ порядкѣ, ниже указан
дѣтей въ метрическую книгу; пзъ сего исключаются споры номъ (ст. 30-я).
11) Существованіе брака раскольниковъ считается до
самихъ лицъ, записанныхъ по ст. 1—4 чьими либо закон
ными дѣтьми: споры ихъ противъ правильности такого казаннымъ со дня записи въ метрической книгѣ. Но если
по обжалованіи въ установленномъ порядкѣ опредѣленія о
показанія могутъ быть предъявляемы во всякое время.
препятствіяхъ къ записи (ст. Ю-я), оп] едѣленіе сіе при-,
б) Постановленія настоящаго закона (ст. 1—4) о при знано будетъ неправильнымъ, то бракъ, по просьбѣ о томъ
знаніи дѣйствительности браковъ в законности рожденія дѣтей ’ одного или обоихъ супруговъ, считается имѣющимъ закон
расколы!иковъ за прошедшее время не имѣютъ по дѣламъ ную силу не со дня дѣйствительнаго внесенія онаго въ
объ имуществѣ обратной силы и не могутъ служить основа метрическую книгу, а со времени первоначальнаго о немъ
ми мъ для какого бы то ни было иска по имуществу за заявленія (ст. 7-я). О семъ дѣлается особая отмѣтка въ
время, предшествовавшее изданію сего закона.
метрической книгѣ.
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_ 12) Бракъ, записанный въ метрической книгѣ, можетъ
быть расторгнутъ только но суду, въ случаяхъ, опредѣлен
ныхъ въ статьѣ 45-й законовъ гражданскихъ (т. X, ч.І).
13) Браки, воспрещенные закономъ (ст. 2-я) или же
заключенные между лицами, которые не принадлежатъ къ
расколу отъ рожденія, или состоятъ въ бракѣ, совершен
номъ по правиламъ православной церкви пли по обрядамъ
другаго признаваемаго въ государствѣ вѣроисповѣданія,
считаются незаконными и недѣйствительными хотябы и были
записаны въ метрической книгѣ.
14) Не соблюденіе при записи брака въ метрическую
книгу правилъ, установленныхъ выше статьями 3—6 и 8-ю,
подвергаеть виновныхъ законной отвѣтственности, но не
разрушаетъ самаго брака. Полицейскія чины подлежать от
вѣтственности также и въ случаѣ неотобранія ими отъ всту
пающихъ въ бракъ, подписки, упомянутой въ ст. 9.
15) Дѣти раскольниковъ подлежатъ записи въ метри
ческую книгу въ такомъ только случаѣ, если бракъ ихъ
родителей записанъ въ такой книгѣ.
Примѣчаніе. Дѣти, рожденныя отъ раскольническихъ
браковъ до изданія настоящаго закона, а также въ теченіе
первыхъ двухъ лѣтъ послѣ изданія онаго, могутъ быть за
писываемы въ метрическую книгу и въ томъ случаѣ, когда
родились прежде записи брака ихъ родителей, если проис
хожденіе ихъ отъ брачнаго союза, впослѣдствіи записанна
го, равно какъ время ихъ рожденія, будутъ удовлетворены
означенными въ ст. 18-й свидѣтелями.
16) Записанныя въ метрической книгѣ дѣти расколъ
никовъ признаются законными (т. X, ч. 1, ст. 119).
17) Заявленія о рожденіи, для записи въ метрической
книгѣ принимаются полиціею отъ самихъ родителей или од
ного изъ нихъ лично, по порученію ихъ, отъ кого либо дру
гаго, съ тѣмъ однако, чтобы дѣйствительность такого пору
ченія была удостовѣрена двумя свидѣтелями. Въ случаѣ
смерти обоихъ родителей, заявленія принимаются отъ опе
куновъ малолѣтнихъ и вообще отъ лицъ, принявшихъ ихъ
на воспитаніе.
18) Дѣйствительность происхожденія дѣтей отъ брака,
записаннаго въ метрическую книгу, равно какъ и правиль
ность заявленія о времени рожденія, должны быть подтверж
дены показаніями не менѣе, двухъ свидѣтелей, которыми
могутъ быть и упомянутые въ статьѣ 17-й. Самое же об
стоятельство, что бракъ родителей записанъ былъ въ метри
ческой книгѣ, удостовѣряется представленіемъ вычиси изъ
оной или справкою въ самой книгѣ, если книга находится
тамъ же, гдѣ заявлено о рожденіи.
19) Но прошествіи одного года со дня рожденія, оно
уже не записывается въ метрической книгѣ и законность
онаго можетъ быть доказываема лишь по суду, на основаніи
статьи Зб-й настоящихъ правилъ. Эго не распространяется
на случаи, указанные въ примѣчаніи къ ст. 15-й.
20) Запись о смерти вносится въ метрическую книгу
по заявленію родственниковъ умершаго, или и посторон
нихъ подтверждённому показаніями не менѣе двухъ свидѣ
телей.
21) Метрическія книги о рожденіи, бракѣ и смерти
раскольниковъ ведутся въ городахъ и уѣздахъ мѣстными по
лицейскими управленіями, а въ столицахъ — участковыми и
частными приставами, по формамъ, утвержденнымъ мини
стромъ внутреннихъ дѣлъ.
22) 1>ъ метрической записи о рожденіи означаются: имя
рожденнаго, имена, отечества, фамилія и званіе родителей
его, время рожденія, время заявленія полиціи о рожденіи,
лица, заявившія объ ономъ, и бывшіе при томъ свидѣтели.
23) Всякая запись въ метрическихъ книгахъ подписы
вается лицами полиціи, предъ которыми сдѣлано заявленіе
о рожденіи, бракѣ или смерти, а также лицами, сдѣлавши
ми заявленіе и бывшими при томъ свидѣтелями, если они
грамотны. Подписи сдѣлавшихъ заявленіе п свидѣтелей въ
самой метрической книгѣ не требуется, когда о рожденіи
или смерти заявлено на основаніи слѣдующей 24 статьи.
24) Раскольникамъ, живущимъ въ селеніяхъ, предо
ставляется дѣлать заявленія о рожденіи и смерти въ во
лостномъ правленіи, которое заноситъ оныя въ особую кни
гу, наблюдая при томъ правила, изложенныя въ статьяхъ
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22-й и 23-й. О сдѣланныхъ заявленіяхъ волостное правле
ніе обязано ежемѣсячно сообщать въ подлежащее полицей
ское управленіе для записи такихъ заявленій въ метриче
скія книги.
25) Въ копцѣ каждаго года метрическія книги пред
ставляются уѣздными полицейскими, управленіями въ губерн
ское правленіе (въ Петербургѣ и прочихъ градоначальствахъ—въ управленіе градоначальника, а въ Москвѣ въ
управу благочинія) для надлежащаго обревизованія п хра
ненія оныхъ.
26) Выписи изъ метрическихъ книгъ составляются по
формамъ утвержденнымъ министромъ внутреннихъ дѣлъ и
выдаются частнымъ лицамъ, по просьбамъ ихъ, пзъ поліцейскихъ управленій или губернскихъ правленій (въ Петер
бургѣ и прочихъ градоначальства :ъ — изъ управлен я гра
доначальника, а въ Москвѣ— изъ управы благочинія), смо
тря потому, въ какомъ изъ сихъ установленій находиться
въ то время метрическая книга, изъ которой дѣлается вы
пись.
27) Метрическія выписи о рожденіи выдаются піи са-'
мому лицу, рожденіе котораго записано въ книгѣ, или ро
тителямъ его, опекунамъ или попечителямъ; посторонніе,
для полученія метрической выписи о чьемъ либо рожденіи’
дожны быть уполномочены законною отъ того лица довѣ
ренностію.
28) Выписки изъ метрическихъ кпіігъ выдаются и по
требованіямъ присутственныхъ мѣстъ и должностныхъ лицъ.
21^ Вторичная выпись изъ метрическихъ книгъ о рож
денія выдается только въ случаѣ утраты или истреблені
первой.
аО) Жалобы на неправильныя дѣйствія полицейскихъ
управленій какъ по веденію метрическихъ книгъ, такъ и по
выдачѣ изъ нихъ выписей, приносятся на уѣздныя поли
цейскія управленія—губернскому правленію, на участковыхъ
приставовъ въ С-Пегергургѣ и на полицейскія управленія
прочихъ градоначальствъ — градоначальнику, па частныхъ
приставовъ въ Москвѣ—-управѣ благочинія, а на губернскія
правленія С.-Петербургскаго п другихъ градоначальниковъ
и Московскую управу благочинія — I му департаменту правительствующ іго сената съ соблюденіемъ притомъ общеу
становленнаго для жалобъ на полицейскія мѣста порядка.
31; Дѣла о правахъ, истекающихъ изъ браковъ заклю
ченныхъ между раскольниками, а также дѣла о расторженіи
сихъ браковъ и о признаніи ихъ недѣйствительными подле
жатъ суду гражданскому.
32) Дѣла, означенныя въ предпіедшей статьи, произво
дятся въ окружныхъ судахъ по общимъ правиламъ устава
граждапскаго судопроизводства, съ соблюденіемъ притомъ
правилъ, въ нижеслѣдующихъ статьяхъ постановленныхъ.
Примѣчаніе. Въ мѣстностяхъ, гдѣ не введены въ дѣй
ствіе судебные уставы 20-го ноября 1864 гола въ полномъ
ихъ объемѣ, дѣла сіи производятся въ соединенныхъ палатахъ
гражданскаго и уголовнаго суда.
33) Подсудность брачныхъ дѣлъ раскольниковъ окруж
нымъ судомъ опредѣляется:
а) Въ дѣлахъ о правахъ личныхъ и по имуществу, ис
текающихъ изъ брачнаго союза, а также въ дѣлахъ о рас
торженіи брака вслѣдствіе нарушенія супружеской вѣрно
сти или неспособности къ брачному сожитію, — согласно ст,
1339 Устава гражд. судопр.
б) Въ дѣлахъ о признаніи браковъ ведѣйститеіыіыми
(ст. 13-я) по мѣсту записи брака въ метрическую книгу.
в) Въ дѣлахъ о расторженіи браковъ съ лицами, лишен
ными всѣхъ правъ состоянія, по мѣсту жительства проси
телей, и
г) въ дѣлахъ о расторженіи браковъ по безвѣстному
отсутстію одного изъ супруговъ—по мѣсту записи брака въ
метрическую книгу, если подсудпмость дѣла неможетъ быть
опредѣлена на основаніи 1451 ст, Уст. гражд. судопр.
34) Къ дѣламъ, упомянутымъ въ предшедшей статьѣ,
примѣняются правила о производствѣ дѣлъ брачныхъ, со
держащіяся въ ст. 1340—1353 Уст. гражд. судопр. Кромѣ
того по дѣламъ, означеннымъ въ п. г. ст. 33-й, соблюда
ются правила, содержащіяся въ ст. 1452—1460 упомяну
таго Устава, а въ отношеніи дѣлъ о расторженіи браковъ
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во прелюбодѣянію пли по неспособности одного изъ супру
говъ къ брачному сожитію, правила, постановленныя въ ст.
47—49 законовъ гражд. (т X, ч- I).
35) Доказательствомъ рожденія отъ брака, записаннаго
въ метрической книгѣ, служатъ эти книги пли засвидѣтель
ствованныя надлежащимъ по] ядкомъ выписи изъ н хъ. Ког
да же рожденіе не записано въ метрической книгъ или
когда правильность сдѣланной въ сей книгѣ записи оспо
рена, то доказательствами признаются родословныя, горо
довыя обывательскія книги, реіизскія сказки, именные сли
зки раскольниковъ (т. XIV Уст. предупр. врест., лт. 66),
формулярные списки родителей и пскаіанія свидѣтелей.
36) Въ случаѣ во:никіпаго при производствѣ дѣла о
недѣйствительности брака сомненія относительно стешиій
родства или свойства, можетъ быть потребоіано заключеніе
мѣстнаго духовнаго начальства.
37) Дѣло о признаніи не дѣйстввтелі нымъ брака, заклю
ченнаго прежде достиженія однимъ изъ супруговъ устано
вленнаго къ браку совершеннолѣтія (т. X, ч. I. ст. 3-я),
можетъ быть начато тѣмъ только изъ суп] уговъ, кото] ый
вступилъ въ бракъ во время этого несовершенволѣтія. Это
допускается лишь до времени достиженія этихъ супруговъ
опредѣленнаго для совершенія браковъ возраста лишь и въ
такомъ случаѣ, когда бракъ не имѣлъ послѣдствіемъ бере
менностп жены.
38) Право на открытіе спора о дѣйствительности брака
прекращается по истеченіи двухъ лѣтъ со дня смерти од
ного изъ супруговъ.
39) Неспособность къ брачному сожитію удостовѣряется
освидѣтельствованіемъ въ мѣстномъ врачебномъ учрежденіи.
40) За преступленія противъ союза брачнаго расколь
ники приговориваются къ наказаніямъ, опредѣленнымъ въ
Уложеніи о наказаніяхъ, кромѣ заключенія въ монастырѣ и
преданія церковному покаянію.
41) За умышленное ложпое показаніе, данпое заявив
шими о пхъ бракѣ при записи онаго въ метрическую кни
гу, въ томъ, что онп принадлежатъ къ расколу отъ рожде
нія и нессстоятъ въ бракѣ, совершеншомъ по правиламъ
православной церкви, пли по обрядамъ другаго признавае
маго въ государствѣ исповѣданія, виновные подвергаются
наказаніямъ, опредѣленнымъ въ статьяхъ 236 и 238 Уло
женія.
42) Поручители по таковомъ бракѣ, который, па осно
ваніи законовъ гражданскихъ, не подлежалъ записи въ ме
трическую книгу, подвергаются:
наказаніямъ па основаніи статей 1554, 1565 н 1^72
Уложенія.
Высочайше утвержденная инструкція для веденія рас
кольническихъ метрикъ.
При указѣ правительствующаго Сената, отъ 28 окт. ра
зослана слѣдующая копія съ Высочайше утвержденной ин
струкціи по предмету веденія метрическихъ книгъ для запи
си браковъ, рожденія и смерти раскольниковъ.
§ 1. Установленныя Высочайше утвержденнымъ 19 го аи
рѣ.» 1874 года мнѣніемъ государственнаго совѣта метри
ческія книги для записи браковъ, рожденія и смерти рас
кольниковъ и для выдачи изъ оныхъ выписей, должны быть
заготовляемы: для губернскихъ городовъ и уѣздовъ—губерн
скими правленіями, для Петербурга и другихъ градоначальствъ—управленіями градоначальниковъ, и для Москвы
■управою благочинія, по формамъ, утвержденнымъ мини
стромъ внутреннихъ дѣлъ.
§ 2. Полицейскія управленія должны быть снабжены: не
медленно по обнародованіи закона 19-го апрѣля 1874 года
всѣми означенными книгами на время до 1-го января 1876
года, а также утвержденными министромъ внутреннихъ дѣлъ
формами: для объявленій о записи браковъ лицъ, состоящихъ
въ расколѣ отъ рожденія (ст. 4 правилъ 19-го апрѣля 1874
года), для свидѣтельствъ о сихъ объявленіяхъ (ст. 6), для
предбрачныхъ подписокъ (ст. 9), для выписей пзъ метричес
кихъ книгъ (ст. 26), для объявленій о записи дѣтей расмолі никовъ на основаніи пункта а § 4 Высочайше утверж
деннаго 19-го апрѣля 1874 года мнѣнія государственнаго
совѣта о метрическихъ ізаписяхъ браковъ рожденія и смер
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ти раскольниковъ и для свидѣтельствъ о сихъ объявленіяхъ
(тотъ же пунктъ а). Затѣмъ книги на 1876 годъ и послѣ
дующіе годы должны высылаться къ 1-му янтаря ежегодно.
Чрезъ сіи управленія доставляются въ тоже время въ во
лостныя правленія: 1) книги для внесенія ^словесныхъ и
письменныхъ заявленій тѣхъ собственно раскольниковъ, кот<рые родились въ расколѣ и проживаютъ въ волости, о же
ланіи чтобъ браки ихъ были записаны въ метрическую кни
гу (ст. 3 прав. 19-го аіцѣля 1774 года), для внесенія
заявленій о рожденіи и смерти раскольниковъ (ст. 24) п
для внесенія заявленій о закиси дѣтей раскольниковъ па
основаніи пункта а § 4, Высочайше утвержденнаго 19-го
апрѣля 1874 года мнѣнія государственнаго совѣта и 2) фор
мы объявленій о записи б] аковъ (ст 4 правилъ 19-го апрѣ
ля 1874 года), свидѣтельствъ о сихъ объявленіяхъ (ст. 6),
объявленій о записи дѣтей раскольвиковъ на основаніи
пункта а § 4 Высочайше утвержденнаго 19-го апрѣля 1874
года мнѣніе государственнаго совѣта и свидѣтельствъ о сихъ
объявленіяхъ. Книги и формы должны быть совершенно со
гласны съ утвержденными министромъ внутреннихъ дѣлъ, и
книги притомъ прошнурованы съ приложеніемъ казенной пе
чати и за надлежащею скрѣпою по листамъ.
§ 3. Но письменному или сло есному заявленію расколь
никовъ о желаніи записать въ установленную метрическую
книгу бракъ свой полицейское управленіе или волостное
правленіе вноситъ заявленіе это въ назначенную для сего
книгу и дѣлаетъ требуемое ст. 4 прав. 19-го апрѣля 1874
года объявленіе. Объявленіе сіе должно быть написано по
формѣ, утвержденной министромъ внутреннихъ дѣлъ, чет
кимъ почеркомъ, и выставлено въ теченіи .семи дней на
видномъ мѣстѣ, при дверяхъ полицейскаго управленія, такъ
чтобъ для всякаго проходящаго мимо или входящаго въ по
лицейское управленіе или волостное правленіе чтеніе его не
было затруднительно.
Примѣчаніе. То же соблюдается и при заявленіи о записи
дѣтей раскольниковъ па основаніи пункта « § 4 Высочайшеутвержденнаго 19-го апрѣля 1874 года мненія государствен
наго совѣта.
§ 4. Въ упомянутую же въ § 3 книгу, полицейское упра
вленіе или волостное правленіе записываетъ письменныя или
словесныя заявленія о препятствіяхъ къ записи въ метри
ческую книгу объявленнаго брака (ст. 5-я 6 правилъ 19-го
апрѣля 1874 года.)
Примѣчаніе. То же соблюдается и по заявленіямъ о пре
пятствіяхъ къ записи дѣтей расколииковъ на основаніи пунк
та а § 4 Высочайше утвержденнаго 10-го апрѣля 1874 го
да мнѣніе государственнаго совѣта.
§ 5. По истеченіи семи дней послѣ того дна, когда объ
явленіе о предположенной записи брака въ метрическую кни
гу было выставлено, полицейское пли волостное правленіе
выадетъ лицу, заявившему желаніе записать свой бракъ, сви
дѣтельство о семъ по утвержденной министромъ внутрен
нихъ дѣлъ формѣ (ст. 6 правилъ).
Примѣчаніе То же соблюдается и при выдачѣ свидѣтель
ства о заявленіяхъ желанія записать въ метрическую кни
гу дѣтей раскольниковъ на основаніи пункта а § 4 Высо
чайше утвержденнагв 19-го апрѣля 1874 года мнѣніе госу
дарственнаго совѣта.
§ 6. При явкъ раскольниковъ въ полицейское управленіе
для записи брака, на основаніи ст. 7-й правилъ 19-го апрѣ
ля 1874 года или для записи дѣтей раскольниковъ на ос
нованіи пункта а § 4 Высочайше утвержденнаго 19-го апрѣ
ля 1874 года мнѣніе государственнаго совѣта, а равнымъ
образомъ при предъявленіи заявленій о препятствіяхъ къ
записи въ метрическую книгу объявленнаго брака, началь
ники полицейскихъ управленій должны всѣ таковыя заявле
нія принимать сами лично, но отнюдь не поручать сего
важнаго дѣла кому бы то ни было изъ служащихъ въ полицейскомй управленіи. Въ случаѣ же болѣзни или другой за
конной причины, означенная обязанность должна быть вы
полняема заступающимъ мѣсто начальника полицейскаго упра

вленія.
§ 7. Начальники полицейскихъ управленій, руководству
ясь въ точности установленными правилами и утвержден-

Лі 49 й

ЛИТОВч. і ;■ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ тъіоѵостп.

397

ними министромъ внутреннихъ дѣлъ формами, отнюдь не скоромъ Брестскимъ, 25-го сего Ноября, къ Любащской
должны при явкѣ раскольниковъ для метрическихъ записей,
це,кви, Каменецкаго благочинія, крестьянинъ села,Огород
вдаваться въ распросы о сущности вѣроученія заявляющихъ; никовъ Ром< нъ Пеановъ Боновалккъ', къ Козловской цер
§ 8 Установленныя ст. 10 ирави..ъ 19-го апрѣля 1875
кви, ДІятловікаго благочинія — крестьянинъ дер. Беницгода опредѣленія полицейскихъ упрявленій о встрѣченномъ
коіщины
Павелъ Лиги? къ я къ Дивинской церкви, Кобринзакопомъ препятствіи къ внесенію ,въ метрическую книгу,
должны быть составляемы п объявляемы, по п]инадлежно- скаю блаючиьія,—кресті янинъ м. Динина Іоакимъ Филип
сти, въ общемъ порядкѣ дѣлс производства сихъ управленій. повъ Гагюновичъ.
Примѣчаніе. То же относится и до опредѣленій полицей
скихъ управленій на основаніи пункта а § 4 Высочайше
утвержденнаго 19-го апрѣля 1874 года мнѣніе государствен
наго совѣта.
§ 9. Веденіе книгъ должно отличаться особенною тща
— Преподано архипастырское благословеніе жи
тельностію и аккуратностію, безъ подчистокъ или помарокъ;
если же случится какая-либо описка, то объ исполненіи телямъ дер. Дебучина Пружанскаго уѣзда, потрудившимся
овой должно быть оговорено особо, ранѣе рукоприкладства съ искреннею любовію къ святынѣ и примѣрнымъ усердіемъ
или подписи.
§ 10. Въ выписяхъ изъ метрическихъ книгъ выдавае при постройкѣ въ ихъ селеніи деревянной колокольни.
мыхъ на основаніи правилъ о порядкѣ веденія оныхъ по
просьбамъ частныхъ лицъ или но требованію присутствен Табель срочнымъ представленіямъ, вѣдомостямъ и
ныхъ мѣстъ, должна быть приписываема цѣликомч, вся разнаго рода свѣдѣніямъ отъ благочинныхъ Ли
статья совершенно согласно съ закисью въ книгѣ; причемъ
товской епархія, требующимся въ Консисторію и
такіе выписи должны быть записываемы вт> особую, для се
учебныя заведенія.
го предназначенную книгу, въ строгой постепенности и вы
даваемы подъ надлежащую росписку.
I. Вѣдомости о приходѣ, расходѣ
§ 11. Сдѣланныя ] аскольниками волостнымъ правленіямъ,
па основаніи ст. 24 правилъ 19-го апрѣля 1874 года зая и остаткѣ церковныхъ суммъ, а также
вленія о рожденіи и смерти, по немедленномъ занесеніи пхъ о пожертвованіяхъ разнаго рода,-подъ
въ назначенную для того книгу, представляются въ точныхъ
б.квами: А. Б. В и Г. ’) . .
Не позже 5 Ян
копіяхъ въ подлежащія полицейскія управленія за каждый
варя.
прошедшій мѣсяцъ, не позже 5-го числа слѣдующаго мѣся
II. Вѣдомость о присоединившихся
ца, для включенія въ подлежащія метрическія книги.
§ 12. По окончаніи каждаго года волостныя правленія къ православной церкви и просвѣщен
должны представлять книги свои въ полицейскія управленія, ныхъ св. крещеніемъ............................
Тоже
никакъ не позже первой недѣли послѣ 1-го января. Поли
III. Вѣдомость о томъ, какія и
цейскія же управленія отправляютъ свои метрическія книги
немедленно п никакъ не позже 1-го февраля въ подлежащія нри какихъ монастыряхъ и церквахъ
губернскія правленія, въ управленія градоначальниковъ и въ есть больницы и богодтльни, на чьемъ
московскую управу благочинія по принадлежности.
иждивеніи и на сколько лицъ
Тоже
IV. О содержимыхъ по монасты
рямъ па покаяніи...........................
Тоже
V. О числѣ церковныхъ попечительствъ и о числѣ сдѣланныхъ ими
6&г свѣдѣнію духовенства и исполненію.)
пожертвованій на церкви . .
Тоже
VI. Годичный рапортъ отъ оо.
Литовская дух. Консисторія предписываетъ духовенству благочинныхъ Его Высокопреосвящен
Литовской епархіи, чтобы око на будущее время, въ актахъ, ству, въ которомъ должны быть от
о выборѣ церковныхъ старостъ прописывало тотъ участокъ вѣты и па вопросы, изложенные въ
мироваго посредника, ьъ которомъ состоитъ избираемый ста указѣ Кон. исторіи отъ 31 Декабря
роста, для того, чтобы Консисторія объ освобожденіи изби
1869 года, и въ особо разосланной
раемаго отъ общественныхъ повинностей и нарядовъ, могла благочиннымъ
брошюркѣ касательно
непосредственно относиться къ тому лицу, отъ котораго та отчетности
.......
Тоже
ковое освобожденіе зависитъ.
VII. Вѣдомость _ о церквахъ и
бѣломъ духовенствѣ, а равно о мона
— Перемѣщеніе. Молодечнепскій благочинный, Молостыряхъ и монашествующемъ духовен
дечненской приходской церкви, Вилейскаго уѣзда, священ
ствѣ *
2)........................................................
Не позже 15
никъ Іустинъ Еленскій, перемѣщенъ Его Высокопреосвя
Января
щенствомъ 30-го минувшаго Ноября на священническую

Ліьапныя ШШьшЬі.

АЫшніяя $йпіо)шженія,

вакансію къ Андроновской церкви, Кобринскаго уѣздй.

— Утверждены ВЪ ДОЛЖНОСТЯХЪ, по Каменецкому
благочинію, 19-го сего Ноября, благочиннаго—священникъ
Дмитровицкой ц., Келестинъ Будзиловичъ, помощ. благо
чиннаго—священникъ Пашукской ц. Андрей Теодоровичъ
и члена благочинническаго совѣта священникъ Чемерской
церкви Адамъ Рожановичъ .
— Утверждены въ должности церковныхъ ста
ростъ, журнальнымъ опредѣленіемъ Литовской дух, Конси
сторіи, утвержденнымъ преосвященнѣйшимъ Евгеніемъ, епи-

‘) Въ сихъ вѣдомостяхъ свѣдѣнія по городскимъ церквамъ отдѣлить особыми итогами.
Деньги, показываемыя по вѣдомости подъ буквою Г., въ
случаѣ затруднительности, могутъ быть высылаемы и нѣс
колько позднѣе, въ теченіе Января мѣсяца. Пожертвованія
на вспоможеніе духовенству должны быть высылаемы прямо
на имя Литовскаго Епархіальнаго попечительства.

2) іъ сей вѣдомости, кромѣ 1 числа приходскихъ цер
квей, необходимо показывать и число церквей приписныхъ,
кладбищенскихъ и домовыхъ, а равно и часовенъ, присо-
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VIII. О бывшихъ и не бывшихъ у
Исповѣди и св. причастія .
IX. О родившихся, браковъ со
четавшихся и умершихъ 3)
.
.
.
X. Клировыя вѣдомости .
XI. Метрическія книги о родив
шихся, бракомъ сочетавшихся и умершихъ.
XII. Исповѣдныя росписи
XIII.
Вѣдомость
съ
деньгами
процентнаго сбора съ церковныхъ дохо
довъ
..........................................................

— Вакансіи—Священниковъ -въ м. Трабахъ—
Тоже

Ошмяяскаго уѣзда и въ м. Молодечнѣ—Ви.іейскаго уѣзда.

Псаломщиковъ: въ с. Колонтаевѣ—Волковыйскаго уѣзда,

Тоже
Тоже

въ Новоелънѣ—Слонимскаго
Гродненскаго

Не позже 25 Ян
варя.
Тоже

Въ мѣсяцѣ

XVIII. Вѣдомость о церковно
приходскихъ школахъ.............................
XIX. Вѣдомость о благочинничес
кихъ и церковныхъ библіотекахъ
XX. Прошенія заштатныхъ Свя
щенно и церковно-служителей и вдовъ
ихъ о пособіи, ассигнуемомъ Св. Сѵно
домъ; съ посвидѣтельствованіемъ благо
чинническихъ съѣздовъ пли совѣтовъ.
XXI. Свѣдѣнія о происшествіяхъ
по духовному вѣдомству .
.
,
.
XXIII. Взносъ денегъ на содер
жаніе училищъ Виленскаго
...

и Жировицкаго ....
XXIV. Взносъ денегъ по 1 руб.
отъ причта на содержаніе двоихъ над
зирателей въ Литовской Семинаріи
.

въ с.

въ Мостовлянахъ —

Хмѣлевѣ—Брестскаго уѣзда

Меоффіпцалышіі (ОтМлъ

Ян

Нроэктъ благочиннической библіотеки.

Тоже

Къ 1 Іюля

Къ 1 Сентября

Въ Январѣ мѣ
сяцѣ.
Въ Ноябрѣ

Въ Декабрѣ.

Къ 1 Августа.

Не медленно
всякое время.

уѣзда,

уѣзда,

и въ Вильнѣ—при Пречистенскомъ соборѣ.

варѣ.

XIV. Отчетная вѣдомость о вѣн
чикахъ и листахъ разрѣшительной мо
литвы съ деньгами за проданные въ
истекшемъ году вѣнчики и листы
XV. Вѣдомость (съ деньгами) о
нужномъ количествѣ пробельныхъ ли
стовъ на метрики и исповѣдныя рос
писи, а также печатныхъ бланокъ для
годичныхъ отчетовъ.............................
XVI. Вѣдомость о количествѣ вѣн
чиковъ и листовъ разрѣшительной мо
литвы на будущій годъ (безъ денегъ).
XVII. Именная вѣдомость съ под
писками присоединившихся къ право
славію 4)
.......
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во-

Въ первой половинѣ
Іюля и Января.
Въ теченіи мѣся
цевъ Іюля и Декаб.

Въ Октябрѣ.

вокупляя при этомъ и то, сколько каждаго рода сихъ зда
ній—каменныхъ и сколько деревянныхъ. Благочинные Вилен
ской губерніи при семъ прилагаютъ и вѣдомость о числѣ
священно п церковно-служителей и ихъ семействъ, отдѣляя
городскихъ отъ сельскихъ.
*) Въ сей вѣдомости слѣдуетъ въ видѣ примѣчанія по
называть: сколько между родившимися было незаконнорожден
ныхъ, раздѣляя—по городу и уѣзду.
4) Въ сей вѣдомости слѣдуетъ показывать: мѣсто и время
присоединенія, лѣта присоединившихся и костелы ими при
ходы, къ коимъ они принадлежали до своего присоединенія;
на подпискахъ же должна быть подпись 2 и 3-хъ свидѣтелей
и священника, совершавшаго обрядъ присоединенія.

Служители Церкви, для успѣха христіанско-просвѣтитель
ной и нравственно образовательной дѣятельности своей, имѣ
ютъ особенную потребность въ чтеніи учено-богословскихъ,
нравственно-назидательныхъ и другихъ полезныхъ книгъ,
чтобы поддержать въ себѣ энергію ума, свѣжесть мысли
и живость слова. Но пользованіе книгами для духовенства
сельскаго соединено съ большими затрудненіями. Правда
въ нѣкоторыхъ селахъ имѣются библіотеки при церквахъ; но
церковныя библіотеки пополняются по—немногу, большою
частію одними духовными журналами, и не имѣютъ средствъ
пріобрѣтать всѣ лучшія произведенія современной церковно
богословской литературы. О выпискѣ книгъ каждымъ для
себя и говорить нечего: и состоятельные люди въ городахъ
пользуются книгами большею частію изъ общественныхъ
библіотекъ. Мы знаемъ, что у пасъ во многихъ селахъ,
гдѣ по два или по три священника, они по соглашенію
между собою, иногда при участіи и низшихъ членовъ прич
та, а по мѣстамъ священники и нѣсколькихъ сосѣднихъ
селъ выписываютъ книги и журналы общ іми средствами;
но и этимъ способомъ выписывается также небольшое коли
чество изданій, какъ пе великъ кругъ участвующихъ въ
выпискѣ.
въ нѣкоторыхъ епархіяхъ выписка книгъ про
изводится цѣлыми благочинническими округами.
Книги,
выписываемыя такимъ способомъ, но переходя въ частную
собственность, составляютъ принадлежность всего благочинія,
и какъ удобнѣе пользоваться книгами изъ нихъ, сообра
женія объ этомъ изложены въ предлагаемомъ проэктѣ. Мы
надѣемся, что предположеніе объ устройствѣ общихъ для
благочинническихъ округовъ библіотекъ найдетъ себѣ со
чувствіе въ нашемъ духовенствѣ и соображенія, изложен
ныя въ проэктѣ, будутъ полезны при осуществленіи этого
предположенія.
I.) Источники для составленія библіотеки. Нѣко
торыя книги, взятыя изъ библіотекъ при церквахъ благо
чинія. Книги эти сіе іиге собственность сихъ церквей, сіе
ѣ’асѣо достояніе всего благочинія. Книги жертвуемыя разными
лицами, но принимаемыя по одобренію благочинническаго
съѣзда. Каждогодные взносы отъ церквей, однопричтныхъ
1 р., двухпричтныхъ 2 р., и т. д. Добровольныя денеж
ныя пожертвованія. Взносы за особенное пользованіе нѣко
торыми книгами.

Прим. Кто желалъ бы пользоваться цѣнными книгами
(напр. Макарьевскими Четьи-минеями) сверхъ опредѣлен
наго правилами библіотеки времени, тотъ долженъ за это,
въ пользу ея, вносить нѣкоторую плату. Размѣръ ея опре
дѣляется на благочинническомъ съѣздѣ.
Штрафы съ провинившихся

теки.

противъ

правилъ

библіо
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л.; Отношеніе
благочиннической библіотеки къ
частнымъ церковнымъ библіотекамъ, ея назначеніе к
цѣлъ. Удовлетворять потребностямъ (религіознаго) знанія
прихожанъ дѣло частныхъ церковныхъ библіотекъ.
Въ благочиннической библіотекѣ—въ ея каталогахъ,
библіографическомъ журналѣ, объявленіяхъ и т. п. содер
жатся только указанія на лучшія сочиненія для простаго
народа и низшаго современнаго причта.

Указывая на такія сочиненія, благочинническая библіо
тека посредствуетъ и въ выпискѣ ихъ для церквей; у еебя
же не хранитъ ни одного экземпляра ихъ.

Благочинническая библіотека
учреждается собственно
для образованной части духовенства благочинія. Получив
шіе семинарское образованіе могли бы найти въ ней нескудпыя средства къ дальнѣйшему умственному развитію и
самообразованію.

На сочиненія по предметамъ общаго образованія, естество
знанію, исторіи и пр., благочинническая библіотека опять
только указываетъ—въ библіографѣ, каталогахъ и пр. Въ
себѣ же содержитъ книги преимущественно богословскаго
содержанія.
Сочиненія не богословскаго содержанія выписываются въ
общую библіотеку по ріпщнію благочинническаго съѣзда.
Удовлетворяя самообразованію духовенства, и чрезъ то
вообще способствуя его пастырски-просвѣтительному вліянію
на народъ, благочинническая библіотека, въ частности,
должна давать ему лучшія средства и для выполненія раз
ныхъ миссіонерскихъ служеній. Болішій или менішій отдѣлъ
полемическихъ,
противораскольническихъ и другихъ сего
рода книгъ благочиннической
библіотеки зависитъ отъ
особенностей благочинія.

Короче: цѣль общей библіотеки сдѣлать, и въ предѣ
лахъ благочинія, нетрудно доступнымъ солидное знаніе, съ
примѣненіемъ -его къ разнообразнымъ миссіонерскимъ нужгамъ.
)
III.
Составъ благочиннической библіотеки ■— на
мѣчается здѣсь примѣрно, слѣдующій: Библія еврейская.
Библіи греческія и латинскія. Библія славянская, древняго
изданія.
Ветхій Завѣтъ въ рускомъ переводѣ.
Писанія свв. отцевъ и учителей церкви всѣ, какія есть
уже на славянскомъ или русскомъ языкѣ.
Предпочтитель
нѣе имѣть ихъ на славянскомъ, и древняго изданія.
Книга правилъ св. Апостолъ, св. Вселенскихъ и по
мѣстныхъ соборовъ и св. Отецъ. Исторія вселенскихъ
соборовъ.
Великія Минеи-четьи, м. Макарія. Ихъ пока 4 тома.
Житія Русскихъ святыхъ, или Русскіе святые. Житія
Славянскихъ святыхъ. Проповѣдническіе подвиги св. Ки
рилла и Меѳодія. Издай. Ширяева 1867. Святыя под
вижницы Восточной церкви. Земная жизнь Господа Спа
сителя нашего Іисуса Христа. Пер. съ нѣм. X. Орды.
О послѣднихъ дняхъ земной жизни Іисуса Христа. Соч.
Иннокентія. Сказаніе о земной жизни Пресв. Богородицы.
Изд. русскаго на Аѳонѣ ІІантел. монастыря. Спб. 1868.—
Покровъ Пресв. Богородицы надъ Россіею...
Москва.
1858.—Описаніе всѣхъ явленій чудотворныхъ иконъ Пресв.
Богородицы, съ изображеніями ихъ... Москва 1863.
По отдѣламъ Богословія—Основному: Лекціи Иннокентія,
ректора Кіевской д. академіи; Наука и Христіанство.—VI
выпусковъ и др. — Догматическому: Богословіе, съ вве
деніемъ, Архіеп. Макарія; Богословіе Филарета Архіеп.

Черниг.; Очерки догматическаго
ученія, Ѳаворова. Кіевъ. 1867.
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правосл.

христіанскаго

Публичныя лекціи, Сергіевскаго....... - .Нравственному:
Записки по нравственному православному Богословію, прот.
Солярскаго. 3 т. 1860—64.—Истолковательному: Толко
ваніе на псалмы, Еп. Палладія.—Полемическому, Пас
тырскому... словомъ: по каждому отдѣлу
христіанскаго
богословія—лучшія сочиненія на Русскомъ языкѣ, служащія
пособіями при преподаваніи богословскихъ наукъ въ
се
минаріяхъ. Наставники
Семинаріи,
въ особенности
но
богословскимъ
предметамъ, какъ компетентные въ семъ
дѣлѣ судіи, кенечно, не отказались бы указать епархіаль
ному духовенству на такія сочиненія.
По церковно-библейской исторіи; свящ. исторія В. и
II. Завѣта, Богословскаго. По общей церковной исторіи,
Гетэ. По русской церковной: Филарета Архіеп. Черниг.,
Архіеп. Макарія, Знаменскаго. Обзоръ Русской духовной
литературы 2 т. Историческій обзоръ пѣснопѣвцевъ и
пѣснопѣнія Греческой церкви. Письма о конечныхъ при
чинахъ, и проч. , и проч.

Изъ проповѣдниковъ: всѣ сочиненія м. м. Филарета.
Всѣ духовные журналы.
Благочинническій съѣздъ опредѣляетъ, какіе журналы и
на суммы какихъ именно церквей выписывать, съ тѣмъ,
чтобы они впослѣдствіи были уже <іе іиге собственностію
сихъ церквей.
Особенно любимые большинствомъ духовенства журналы
выписываются въ нѣсколькихъ экземплярахъ на благочиніе.
Журналовъ привилегированныхъ не должно бы быть.
За прошлое время недостающіе, въ цѣломъ благочиніи,
журналы восполняются покупкой или обмѣномъ изъ другихъ
благочиній, что при каталогахъ книгъ цѣлыхъ благочиній
не трудно было бы сдѣлать.
На свой счетъ пріобрѣтаемые духовенствомъ свѣтскіе
журналы и газеты общая библіотека, по желанію пріобрѣта
телей, можетъ пускать въ оборотъ по благочинію, но на
свою отвѣтственность ихъ не беретъ и у себя не хранитъ,
за исключеніемъ развѣ замѣчательнѣйшихъ статей, спеціально
относящихся до религіи или духовенства. Главное правило
библіотеки: „ничего для роскоши, и никакого книжнаго
хлама/
Въ благочиннической библіотекѣ должны быть: Ката
логъ всѣхъ книгъ, находящихся при церквяхъ благочинія.
Библіографъ. Критико-библіографическій журналъ. Систе
матическій катологъ Русскимъ книгамъ Базунова, сост.
Межовымъ. Спб. 1869., съ прибавленіями къ нему. И
другіе каталоги и объявленія.
Примѣч. Если бы пріобрѣтеніе книгъ, въ показан
номъ здѣсь приблизительномъ составѣ библіотеки, съ пер
ваго взгляда показалось кому либо затруднительнымъ для
благочинія, то должно принять въ соображеніе: а) на вы
писку для благочинія всѣхъ духовныхъ журналовъ отъ н.то
не потребовалось бы средствъ болѣе тѣхъ, какія и теперь
употребляются церквами на выииску только нѣкоторыхъ; б)
многія книги могли бы быть приобрѣтены обмѣномъ на
книги изъ другихъ благочиній, и в) благочинническая
библіотека устрояется не въ годъ, не въ два, а въ те
ченіи десятковъ лѣтъ.
)
IV.
Мѣсто благочиннической библіотеки. Кажется,
не лишними были бы благочиническія библіотеки и въ
городахъ. Но настоящій проэктъ имѣетъ въ виду общія
библіотеки преимущественно для сельскихъ благочиній.
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ліотеки, чрезъ 3—4 мѣсяца послѣ проступка; за на взыс
каніе штрафа отвѣтственны передъ съѣздомъ благочинный
съ тѣмъ причтомъ, въ которомъ проступокъ допущенъ.
Въ библіотекѣ и при каждой церкви учреждаются, номе
рованные п скрѣпленные иодписомъ оффиціальнаго лица, жур
налы, въ которыхъ записываются время полученія и отправ
гдѣ станъ, и цроч.
ленія, а также цѣлость или поврежденіе каждой библіо
Если въ такомъ селѣ и мѣстопребываніе благочиннаго:
течной книги. Журналы сіи повѣряются на съѣздахъ.
то это для благочиннической библіотеки еще лучше.
Въ этихъ журналахъ члены принтовъ, при поднисахъ
Но гдѣ нѣтъ такихъ благопріятныхъ обстоятельствъ,
своихъ, кратко отмѣчаютъ: читана или нѣтъ ими книга, и
тамъ общая библіотека устрояется, по кр. мѣрѣ, при цер
въ послѣднемъ случаѣ—почему.
кви благочиннаго: потому что сносясь съ нимъ, при
Почгпа съ книгами составляетъ едва ли не самый
нты церквей въ тоже время могутъ сноситься и съ биб
трудный и потому существеннѣйшій пунктъ въ вопросѣ
ліотекой.
объ учрежденіи благочинническихъ библіотекъ вообще.
Благочинническій съѣздъ усматриваетъ и опредѣляетъ
1.) Въ благочиніяхъ, гдѣ духовенство, владѣя землей,
удобнѣйшее мѣсто для общей библіотеки.
болѣе или менѣе и само держитъ лошадей, не можетъ лж
Съ теченіемъ времени увеличивающаяся масса журна быть устроена правильная почта изъ.. существующихъ уже
ловъ, безъ сомнѣнія, потребовала бы отдѣлить, по кр.
средствъ духовенства? При чемъ неимѣющіѳ лошадей, или
мѣрѣ, нѣкоторые изъ нихъ для храненія въ другія цер нежелающіе давать ихъ подъ почту могли бы вносить опрекви, и приличнѣе всего-въ тѣ,- на суммы которыхъ они и ■ дѣленную плату за пересылку книгъ.
выписывались. Но указатели статей, содержащихся въ жур
Ии 2.) не признаетъ ли духовенство болѣе полезнымъ
налахъ, должны находиться въ общей библіотекѣ.
на общій счетъ благочинія нанять нарочныхъ разъѣздниковъ?
Или 3.) не можетъ ли оно, для пересылки книгъ изъ
Пересылка книгъ благочиннической библіотеки
села въ село, воспользоваться уже существующими почто
отъ церкви до церкви—должна быть по возможности,
выми сообщеніями, и для сего предварительно войти въ
своевременная и строго опредѣленная.
Благочинническій съѣздъ опредѣляетъ для селъ, по соглашеніе съ лицами или учрежденіями другихъ вѣдомствъ,
напр. съ уѣздной земской управой, и проч.?
числу принтовъ и количеству и офиціальности членовъ ихъ,
Изъ сихъ трехъ способовъ сообщенія съѣздъ избира
особый срокъ пользованія періодическими изданіями или
етъ
лучшій для благочинія, или допускаетъ въ немъ раз
журналами, и особый срокъ пользованія отдѣльными со
ные
способы,
смотря по обстоятельствамъ и мѣстнымъ
чиненіями.
Села съ благочиннымъ въ городѣ имѣютъ въ городѣ
же и общую библіотеку.
Собственно сельскія благочинія устрояютъ общую библіотеку
при церкви того села, откуда чаще и удобнѣе сообщенія
съ другими селами, напр. въ селѣ торговомъ, въ селѣ

Каждое отдѣльное, особенно вновь пріобрѣтаемое со
чиненіе въ первый разъ обращается по благочинію въ сравнительио короткій срокъ. Уже послѣ первоначальнаго лег
каго ознакомленія съ нимъ всего духовенства благочинія,
начинается ближайшее знакомство или изученіе его желаю
щими, а потому и медленное обращеніе е о по благочинію.
Желающіе прежде другихъ коротко ознакомиться съ
отдѣльнымъ сочиненіемъ заявляютъ о семъ библіотекарю и
благочинному, обозначая срокь, на который хотѣли бы взять
сочиненіе, и плату за сіе. Высшая плата за сравнительно
короткій срокъ разрѣшаетъ конкурренцію.
Если благочинный въ одномъ селѣ, а благочинническая
библіотека въ другомъ: то книги выписываются (всегда на
имя библіотекаря) и получаются съ иочты «иъ послѣд
нимъ.
За библіотекаремъ слѣдитъ все благочиніе.
■ Благочинному, слѣдователямъ, депутатамъ, духовнику,
библіотекарю и миссіонеру—послѣднему, впрочемъ, за исклю
ченіемъ книгъ по его спеціальности,—можетъ быть по справедлівіети дана, на благочинническомъ съѣздѣ, только одна
привилегія-нѣсколько лишнихъ сравнительно съ прочимъ ду
ховенствомъ, но опредѣленныхъ же дней пользованія книгами.
Затѣмъ, всякая просрочка или передержка книгъ кѣмъ
бы то ни было неминуемо подвергаетъ виновнаго денежному
штрафу, и тѣмъ большему, чѣмъ выше въ іерархическомъ
или административномъ отношеніи провинившееся лицо.
Никакая бѣдность и т. под. обстоятельства при семъ
также не принимаются въ уваженіе. Слѣдуетъ убѣдиться,
что лучше отослать книгу недочитанной или непрочитанной,
чѣмъ нарушать общій порядокъ.
Размѣръ штрафа за просрочку опредѣляется на благочин
ническомъ съѣздѣ; штрафъ взыскивается въ пользу биб

условіямъ.
Но какая бы ни была принята и какъ ни устроена
і
благочинническая почта, потребныя на нее издержки должны
падать уравнительно на іс» біагочи і».
VI.) Библіотекарь. Можетъ быть изъ священниковъ,
і діаконовъ и псаломщиковъ, по съ полнымъ семинарскимъ
образованіемъ. Онъ обязанъ внимательно слѣдить за литеI ріт.рой, по журналамъ, газетамъ, обявленіямъ и пр., и о
замѣчательныхъ сочиненіяхъ заявлять выписками на съѣз
дахъ. Онъ однажды въ годъ или въ два года ѣздитъ въ
'
губернскій городъ для посѣщенія библіотекъ губернской,
епархіальной, семинарской и др. Сносится съ авторами
сочиненій, издателями, редакторами журналовъ, книгопро
давцами и др. Слѣдитъ и знаетъ, хотя приблизительно,
гдѣ въ данное время находятся тѣ или другія, изъ об
ращающихся въ благочиніи, книги.
Лрим. Для сего причта церквей, съ мѣсячными рапор
тами благочинному,
посылаютъ
и библіотекарю краткія
свѣдѣнія о бывшихъ у нихъ, въ теченіе мѣсяца книгахъ
библіотеки.
Безъ замедленія ' отвѣчаетъ на запросы принтовъ и
лицъ духовенства о книгахъ, принимаетъ
и посылаетъ
книги и пр. Ведетъ каталоги и другія книги по библіо
текѣ. На благочинническихъ съѣздахъ даетъ обстоятельный
отчотъ о состояніи библіотеки. Получаетъ вознагражденіе
и имѣетъ помощника, по усмотрѣнію благочинническаго
съѣзда.

(Вят.

— Приводимъ изъ „Современности
*

еп.

вгьд.)

сообщеніе, что пося

гательства ва права и оскорбленіе духовенства пѳ

остаются
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безъ возмездія и вызываютъ дѣятельное участіе со стороны
епархіальныхъ властей. Такъ, Владимірскою духовною кон
систоріею было возбуждено уголовное преслѣдованіе за честь
духовенства.—Точно также сообщаютъ., что нижегородскій
преосвященный Іоанникій, извѣстный своими истинно гуман
ными отношеніями къ епархіальному духовенству, благосклон
но выслушавъ оправдательное объясненіе одного священника,
оклеветаннаго прихожанами по интригѣ мѣстнаго церков
наго старосты, успокоилъ его и сказалъ, что онъ самъ
лично убѣдился въ недостойной интригѣ противъ него.—
Равнымъ образомъ изъ Витебской губерніи пишутъ, что
по дѣлу объ оклеветаніи одного священника мѣстнымъ во
лостнымъ старшиною съ вѣдома мироваго посредника, По

лоцкое епархіальное начальство постановило между прочимъ
слѣдующее: „показанія подъ присягою 24 человѣкъ по
четнѣйшихъ прихожанъ до того благопріятны для священ
ника, что епархіальное начальство не можетъ, не пожелать,
чтобъ его благотворная пастырская дѣятельность продолжалась
и на будущее время, и предлагаетъ ему, буде пожелаетъ и най
детъ возможнымъ, вновь открыть церковно-приходское учи
лище, которое было хорошо поставлено усердіемъ свя

щенника."

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
ОБЪ ИЗДАНІЯХЪ ОБЩЕСТВА ЛЮБИТЕЛЕЙ ДУХОВНАГО
ПРОСВѢЩЕНІЯ ВЪ 1875 ГОДУ.

Журналъ « Чтенія въ Обществѣ любителей духовнаго
просвяшенія будетъ издаваться и въ слѣдующемъ 1875 г.
*
Духовная журналпстика въ послѣднее время обращаетъ
все большее и большее вниманіе на журналъ «Чтенія»
не
рѣдко даетъ о немъ благопріятные отзывы. Это обстоятель
ство приводитъ редакцію «Чтенія» къ мысли, что ея уси
лія—содѣйствовать, по возможности, преуспѣянію духовнаго
просвѣщенія въ средѣ своихъ соотечественниковъ — неостак?тся напрасными ц. что выработанная сю программа жур
нала удовлетворяетъ, въ извѣстной степени, духовнымъ по
требностямъ времени. Ободряемая этою мыслію редакція
«Чтеній» считаетъ своимъ долгомъ п въ наступающемъ году
употребить все отъ нея зависящее къ дальнѣйшему улучше
нію журнала, какъ съ внутренней, такъ и съ внѣшней сто
роны и къ всестороннему выполненію своей программы.
Бъ наступающемъ году, какъ и прежде, страницы пер
ваго отдѣленія «Чтеній» будутъ открыты для статей по св.
писанію, церковной исторіи — общей и русской и апологети
кѣ.— Принимая во вниманіе неоднократныя замѣчанія теку
щей журналистики о неудобствахъ печатанія въ повремен
ныхъ изданіяхъ обширныхъ изслѣдованій и находя эти за
мѣчанія не несправедливыми, редакція озаботиться устране
ніемъ указанныхъ неудобствъ чрезъ помѣщеніе въ журналѣ
большаго количества статей, необширныхъ по объему, но
вовсякомъ случаѣ она никогда неоткажетъ себѣ въ удоволь
ствіи напечатать всякое дѣльное и интересное изслѣдованіе,
не стѣсняясь его размѣрами. Въ будущемъ году редакція
намѣрена помѣщать и переводныя статьи и изслѣдованія по
разработываемымъ въ журналѣ отраслямъ богословской науки—
какъ сполна, такъ и въ извлеченіяхъ.
Второе отдѣленіе журнала будетъ посвящено церковной
хроникѣ, критикѣ и библіографіи. Такъ какъ помѣщеніе
свѣдѣній о «событіяхъ дня» очевидно неудобно въ изданіи,
выходящемъ однажды въ мѣсяцъ, то редакція «Чтеній» бу
детъ давать въ своей хроникѣ лишь систематическіе обзоры
наиболѣе замѣчательныхъ событій и явленій въ церковной
жизни, облекая эти обзоры въ форму законченныхъ статей.
Газетные же собственно свѣдѣнія найдутъ мѣсто въ другомъ
изданіи Общества любителей духов, просвѣщ. — въ Москов
скихъ Епарх. Вѣдомостяхъ.
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Третье отдѣленіе, состоящее изъ матеріаловъ по Рус
ской исторіи будетъ сохранено и въ наступающемъ году'
Сверхъ того съ 1875 года въ журналѣ будетъ прило
женіе, въ которомъ будетъ печататься переводъ толкованій
Вальсомона, Зонара и друг.
Такимъ образомъ программа «Чтеній» на 1875 годъ бу
детъ слѣдующая:
а) Священное писаніе. Въэтотъ отдѣлъ войдутъ статьи
исагогическаго и истолконательнаго содержанія.
б) Церковная исторія—всеобщая и русская.
в) Православная христіанская апологетика.
По этимъ тремъ отдѣламъ будутъ помѣщаемы статьи н
изслѣдованія какъ оригинальныя, такъ и переводныя.
г) Церковная хроника.
д) Критика п библіографія.
е) Матеріалы для исторіи Русской церкви Приложеніе,
переводъ толкованій Валъсамона.
«Чтенія» въ 1875 году будутъ выходить книжками отъ
10 до 12 и болѣе печатныхъ листовъ.
Годовая цѣна изданія съ пересылкою 7 р.
Приступая къ изданію Московскихъ Епархіальныхъ Вѣ
домостей въ истекающемъ году, редакція рѣшилась измѣ
нить нѣсколько ихъ характеръ.— Не забывая о ближайшей
задачѣ мѣстнаго епархіальнаго изданія—сообщать свѣдѣнія,
потребныя прежде всего для духовенства одной извѣстной
епархіи и имѣющія по преимуществу мѣстный интересъ,—
редакція въ тоже время сознавала, что недостаточно огра
ничиться выполненіемъ этой задачи въ такомъ изданіи, ко
торое для значительной части епархіальнаго духовенства,
особенно сельскихъ служитъ единственнымъ источникомъ свѣ
дѣній о жизни, совершающей теченіе за предѣлы того или
другаго прихода. Поэтому редакція пришла къ мысли о
необходимости сдѣлать М. Е. Вѣдомости болѣе разнообраз
ными по содержанію и именно—сохраняя за ними значеніе
мѣстнаго епархіальнаго органа—дать въ нихъ болѣе мѣста
свѣдѣніямъ о событіяхъ п явленіяхъ въ церковно-обществен
ной жизни, не только нашего отечества, но ц другихъ
странъ и так. обр. сообщить Вѣдомостямъ характеръ цер
ковной газеты. Кромѣ того— имѣя въ виду развитіе въ
нашихъ селахъ школьнаго дѣла и довольно значительное
участіе въ этомъ дѣлѣ духовенства, редакція нашла неизли
шнимъ заноситъ па страницы Вѣдомостей извѣстія о болѣе
или менѣе замѣчательныхъ явленіяхъ въ педагогической
области.—Указанными соображеніями редакція амѣрена ру
ководствоваться при изданіи Московскихъ Епархіальныхъ
-Вѣдомостей и въ наступающемъ году.
Программа Вѣдомостей на 1875 г.—слѣдующая:
а) Передовыя статьи, въ которыхъ будутъ обсуждаться
наиболѣе обращающіе на себя вниманіе факты и явленія въ
совершенной жизни церкви.
б) Свѣдѣнія епархіальныя.
в) Свѣдѣнія о современныхъ событіяхъ въ церкви оте
чественной, и въ иноземныхъ церквахъ.
г) Свѣдѣнія о наиболѣе замѣчательныхъ событіяхъ въ
жизни пнославныхъ обществъ.
д) Извѣстія о выдавающихся явленіяхъ въ области пе
дагогики и о ходѣ школьнаго дѣла на Руси.
е) По примѣру прошлыхъ лѣтъ въ М. Е. В. будутъ по
мѣщаемы вслѣдъ за передовыми статьями, воскресныя бе
сѣды.
Сверхъ того редакція предполагаетъ сообщать, по вре
менамъ, свѣдѣнія о духовныхъ журналахъ, въ краткимъ ука
заніемъ содержанія и достоинствъ помѣщаемыхъ съ нихъ
статей.
Съ начала текущаго года, въ М. Е. В. былъ отведенъ
особый отдѣлъ для извѣстій о дѣятельности христіанскихъ
миссіонеровъ. Но такъ какъ съ февраля настоящаго года
православное Миссіонерское Общество предприняло изданіе
журнала, посвященнаго исключительно миссіонерству въ его
историческомъ развитіи и современномъ состояніи: то осо
баго миссіонерскаго отдѣла въ М. Е. В. въ 1875 году не
будетъ. Заслуживающія вниманія свѣдѣнія о современной
миссіонерской дѣятельности будутъ, время отъ времени, по
мѣщаемы въ
4 отдѣлахъ Вѣдомостей.
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Цѣна М- Е. В. въ 1875 году съ пересылкою 4 р. 50 к.
Лица вышісываюгаія < Чтенія-» и >ЛІ. Е. Б.» вмѣстѣ, высы
лаютъ за оба изданія « р. с.
Воскресныя бесѣды, издаваемыя Обществомъ любителей
духовнаго просвѣщенія и печатаемыя первоначально за три
недѣли впередъ въ «Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ» и изъ
нихъ въ тоже время переводимыя въ отдѣльныя оттиски
для свовременнаго полученія во всѣхъ мѣстностяхъ нашего
отечества, будутъ тѣмъ же порядкомъ продолжаемы и въ
1875 году.
Воскресныя Бесѣды выходятъ еженедѣльно. Цѣна го
доваго изданія пзъ 52 листковъ—50 коп., безъ доставки и
пересылки; съ доставкою въ Москвѣ и пересылкою въ дру
гіе города—1 р. 10 к.
Подписка на всѣ изданія Общества принимается въ
Москвѣ въ Епархіальной библіотекѣ, въ Бысокопетровскомъ
монастырѣ, въ редакціи изданій Общества, любителей дух.
просвѣщенія—на Донской, въ приходѣ Р изоположенской церк
ви, въ квартирѣ священника Б. П. Рождественскаю.

® ВДАНІЕ Ж В. ШВННИЛ
(основателя

п бывшаго издателя „биржевыхъ
и „вечерней газеты")

ЕЖЕДНЕВНАЯ

вѣдомостей"

ГАЗЕТА

„НОВОЕ ВРЕМЯ"
Политическая, Общественная, Литературная и Биржевая.

Выходитъ съ 1-го Декабря 1874 года.

тозс Ій, профессоръ И. Я. Фэйнацкій, профессоръ
А. И. Чебышевъ-Дмитріевъ, А. С. ПІлетцеръ и другіе.
Фельетоны будутъ принадлежать слѣдующимъ, извѣст
нымъ читателямъ «Биржевыхъ Вѣдомостей», авторамъ:

Эксъ («Кое о чемъ» и «Письма о текущей литера
турѣ»), Буква—(«Наброски и недомолвки»), Ии. В.—
(«Съ міру—по ниткѣ»);
I. Смѣлко—(Письма съ за
пада»), Молва—(«Провинціальныя картинки» ), С.~
(Музыкалыюе Обозрѣніе), Э—Д. К. и М. И. Ф.—
(Театральная хроника).
«Новое Время» будетъ издаваться по программѣ утвер
жденной г. министромъ внутреннихъ дѣлъ. На шею задачею
будетъ выполнить ее съ тою серьззпостію и пол нотою, кото
рыя требуются отъ современнаго органа печати.
Подписка на 1875 годъ. «Новое Время» въ 1875
году будетъ выходить ежедневно, листами и полутора—
листами самаго большаго формата; въ понедѣльники-же и
дни, непосредственно слѣдующіе .за табельными праздниками,
будетъ выходить прибавленія.

Цѣна газеты на
иногороднымъ: нг годъ 16
мѣс. 13 р. 50 к. 9 мѣс.
10 р. 6 мѣ». 9 р. 5 мѣс.
3 мѣс. 5 р. 2 мѣс. 3 р.

1875 годъ: съ пересылкой
р. 11мѣсяцевъ
15 р.
10
12 р. 8 мѣс. 11 р. 7 мѣс.
8 р. 4 мѣс. 6
р. 50
к.
50 к.
1мѣсяцъ 1 р. 50
к.

Подписная цѣна на Декабрь 1874

года.

БЕЗЪ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ-

безъ доставки—1 р. 25 к.; съ доставкой по городской
почтѣ—1 р. 50. к.; съ перес. иногороднымъ —1 р. 50 к.

Съ 16-го текущаго ноября, мы совершенно прекратили
нашу дѣятельность въ «Биржевыхъ Вѣдомостяхъ» и «Ве
черней газетѣ», которыя выходятъ уже въ составѣ новой
редакціи.

ПОДПИСКА ОТКРЫТА въ С.-Петербургѣ: для
иногородныхъ подписчиковъ исключительно: въ
редакціи
газеты «Новое Время» (Литейный проспектъ, домъ <№ 45-й).

Теперь, мы принимаемся за изданіе новой газеты, пер
вый нумерь который появится 1 го декабря.

Семнадцатилѣтнее существованіе прежней нашей газеты,
надѣемся избавляетъ насъ отъ необходимости говорить о ду
хѣ и направленіи, въ которомъ мы будемъ вести обновлен
ное изданіе газеты
«Новое Время». Оставаясь вѣрными
тѣмъ началамъ, которыми мы постоянно руководились, мы
хорошо понимаемъ какъ по мѣрѣ развитія государственной
и общественной жизни усложняются задачи публицистики и
постараемся стать въ уровень съ современными потребностями
русской публики Поставивъ своею задачей безпристрастный,
полный и всесторонній обзоръ и оцѣнку общественной жизни,
мы, между прочимъ, приняли мѣры къ тому, чтобы усилить
составъ редакціи. Въ «Новомъ Времени» примутъ участіе
слѣдующія лица: профессоръ И. Е. Андреевскій,
академикъ В. П. Безобразовъ, профессоръ Н. X.
Бунге, профессоръ Г. Г1. Васильевъ, профессоръ
Э. Р. Вреденъ, И. Ф. Василевскій, профес
соръ священникъ Горчаковъ, Г. П. Данилевскій,
(Скавронскій), С. В. Максимовъ, (авторъ
«Года на Сѣверѣ» и другихъ), Н. В. Максимовъ,
профессоръ К. И. Малышевъ, академикъ А. В.

Никитенко, В. И. Немировичъ-Данченко,
О; К. Нотовичъ, П Н. Петровъ, нріфессоръ
консерваторіи М. Ѳ. Соловьевъ, К. М. Семей-

Допускается разсрочка платежа подписныхъ денегъ: для
служащихъ—по третямъ, чрезъ ихъ казначеевъ; но слу
жащіе же могутъ обращаться съ своими заявленіями въ
редакцію «Новаго Времени» (Литейный проспектъ д. М
45).
Подписчики, которымъ допускается разсрочка въ
платежѣ за годовой экземпляръ доставляютъ деньги въ
слѣдующіе сроки: съ доставкой по городской почтѣ пять
рублей, въ концѣ марта пять рублей, въ началѣ августа
четыре руб. 50 к.; съ пересылкой иногороднымъ: при самой
подпискѣ шесть рублей, въ концѣ марта пять рублей и въ
началѣ августа пять рублей; а безъ доставки: уплачиваютъ
при подпискѣ пять рублей, въ концѣ марта четыре рубля
и въ началѣ августа четыре рубля. Подписываться можно
на всѣ сроки не иначе, какъ съ 1-го числа каждаго
мѣсяца, но каждый срокъ ^простирается не далѣе, какъ
до конца 1875 г.

Пріемъ Объявленій по таксѣ. Объявленія для по
мѣщеніи въ газетѣ «Новое Время» принимаются въ кон
торѣ редакціи, па Невскомъ проспектѣ при книжномъ
магазинѣ А. А. Черкасова, а въ экстреннихъ случаяхъ и
въ самой редакціи «Новаго Времени», (Литейный прос
пектъ, домъ Лс 45).
*
К. В. Трубниковъ.

Л: 49-й

■
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О ПРОДОЛЖЕНІЙ ВЪ 1875 ГОДУ ИЗДАНІЙ:
ДУХОВНАГО ЖУРНАЛА

СТРАННИКЪ,
КОЛНТПКО-ОБЩЕСТВЕІІНОЙ И ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЫ

СОВРЕМЕННОСТЬ
И НАРОДНОЙ ГАЗЕТЫ
міРсіѳЕ олово.

Цѣль пашпхъ изданій та, чтобы, при возможно-деше
вой цѣпѣ ихъ, сдѣлать пхъ доступными, занимательными и
полезными для всѣхъ читателей, интересующихся совре
менными вопросами, пзъ области жизни религіозно
церковной, политической и общественной, по почему либо
не имѣющихъ возможности выппсызать дорогіе журналы и
ежедневные газеты. Въ этихъ видахъ,
1) Духовный учено-литературный журналъ а Странникъ»
будетъ выходить ежемѣсячно но слѣдующей программѣ. Въ
I и 11 отдѣлахъ его будутъ помѣщаться статьи: повѣство
вательныя (біографіи), церковпо-исторческія , научно-бого
словскія и нравственно-назидательныя; въ 111 отдѣлѣ (би
бліографія): рецензія на книги духовнаго содержанія; въ
IV отдѣлѣ (хроника): правительственныя распоряженія и
разныя извѣстія по духовному вѣдомству, а также слова
и рѣчи, сказанныя но особенными случаямъ; въ V отдѣлѣ
замѣтки, касающіяся явленій духовной жизни и особен
ныхъ дѣйствій Промысла Божія.
2) Газета «Современность», замѣнившая собою пре
кращенный нами и донынѣ составляющііѴ'нашу литератур
ную собственность, бывшій подъ цензурою, «Современный
Листокъ», будетъ издаваться въ 1875 году, вмѣсто двухъ
разъ три раза въ недѣлю, безъ предварительной
цензуры,
Прежній составъ постоянныхъ сотрудниковъ
ея значительно увеличивается. Передовыя и руково
дящія статьи будутъ посвящаемы повозмежностц свобо
дному обсужденію современныхъ извѣстій изъ жи
зни политической, церковно-общественной (отечествен
ной и иностранной) и литературной.
Въ отдѣлѣ «Дѣй
ствій правительства» будутъ помѣщаться оффиціаль
ныя распоряженія
но
духовному, гражданскому,
су
дебному
и другимъ вѣдомствамъ.
Въ «Петербург
ской
лѣтописи» будутъ сообщаться достовѣрныя
извѣстія изъ текущей столичной жизни, имѣющія общій для
всѣхъ интересъ. Въ отдѣлѣ «провинціальныхъ извѣстій»
предоставлено будетъ по примѣру прежнихъ лѣтъ, первое
мѣсто корреспонденціямъ для свободнаго заявленія въ нихъ
преимущественно о нуждахъ духовенства, земствъ, народной
жизни, учебныхъ заведеній п т. п,
Въ «судебной хро
никѣ» будутъ излагаться краткіе, но обстоятельные отче
ты о замѣчательныхъ процессахъ гласнаго судопроизвод
ства, а въ иностранномъ отдѣлѣ — свѣдѣнія' о болѣе
или менѣе важныхъ н интересныхъ событіяхъ, волнующихъ
современный заграничный міръ. Въ фельетонахъ будутъ печататся разнаго рода разсказы пзъ народной и обществен
ной жизни, а также библіографическіе очерки. По време
намъ будутъ сообщаться и биржевыя свѣдѣнія. Словомъ:
со стороны редакціи будетъ употреблено все, чтобъ разно
образіемъ и полнотою содержанія нашего изданія удовле
творять любознательность тѣхъ читателей, которые не имѣ
ютъ или средствъ выписывать или времени читать ежедне
вныя газеты, а между тѣмъ желаютъ своевременно получать
свѣдѣнія о разныхъ событіяхъ современной жизни.
3) Народнаи газета «Мірское Слово», по прежнему,
будетъ выходить еженедѣльно съ безмезднымъ приложе
ніемъ «Евангельской Исторіи», и будетъ содержать въ себѣ
свѣдѣнія полезныя и необходимыя для простаго народа.
Подписная цѣна: на «Странникъ» пять руб. съ
пересылкою во всѣ мѣста Россіи. На «Современность»
шесть руб. съ пересылкою во всѣ мѣста Россіи. Подпи
ска на одно только первое полугодіе не принимается. На
«Мірское Слово» три руб. съ пересылкою.

і
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Выписывающіе всѣ три означенныя нами изданія за
разъ, платятъ за нихъ, съ пересылкою, только 13 руб.: за
«Странникъ» же и «Современность» платятъ 11 руб.за «Современность
*
и «Мірское Слово». & руб.; а
за Странникъ» и «Мірское Слово» 7 руб.
Мы надѣемся, что пастыри Церкви, обогащающіе пашугазету своими дѣльными корреспонденціями, касающимися
общественной и бытовой ихъ жизни, не перестанутъ слѣдить
за явленіями и духовной жизни, а своими опытны
ми наблюденіями, благочестивыми размышленіями, біографи
ческими очерками и замѣтками, по прежнему, будутъ дѣ
литься съ читателями «Странника», за что редакція оста
нется весьма благодарною имъ.
Адресоваться: Бъ Петербургъ, въ Редакцію ду

ховнаго журнала «Странникъ» и газеты «Совре
менность». Въ видахъ своевременнаго и аккуратнаго
удовлетворенія гг. подписчиковъ, покорнѣйше проситъ
присылать свои требованія-благовременно, воз
можно ранѣе новаго года, отчетливо, опредѣленно и
точно обозначая свои адреса, такъ какъ сортировка адре
совъ по трактамъ и отпечатаніе ихъ требуютъ значительно
продолжительнаго времени.
Редакторъ-издатель духовнаго журнала «Странникъ» и
газеты «Современность»,, Протоіерей Василій Гречулевичъ.

ОТЪ РЕДАКЦІИ ЖУРНАЛА

ГРАЖДАНИНЪ
открыта подписка на 1875 годъ.
,,Гражданинъ “ остаеіся неизмѣннымъ въ своемъ на
правленіи и въ своей программѣ.
Выходить будетъ разъ въ недѣлю, по воскресеньямъ.
Содержаніе журнала слѣдующее:
1. Важнѣйшіе законы и правительственныя
распоряженія, съ періодическими обзорами законодатель
ной и правительственной дѣятельности.

2. Руководящія статьи по всѣмъ вопросамъ

государственной и общественной жизни.
3. Внутреннее обозрѣніе. Въ отдѣлъ этотъ вхо
дятъ :
1) Областныя или провинціальныя обозрѣнія.
2) Земскія обозрѣнія.
3) Петербургское обозрѣніе, въ которомъ сообщаются
всѣ новости изъ Петербургской жизни, по всѣмъ ея отра
слямъ.
4) Московскія замѣтки.
5) Статьи по народному образованію вообще и статьи
подъ названіемъ ,, Народная школа."
4. Иностранное обозрѣніе и отдѣльные корреспон
денціи изъ Парижа, Лондона, Вѣны, Берлина и другихъ
мѣстъ..
5. Внутренняя корреспонденція. Въ отдѣлъ
этотъ входитъ обсужденіе разныхъ текущихъ вопросовъ изъ
нашей современной провинціальной, общественной жизни, въ
формѣ, напримѣръ:
а) отдѣльныхъ писемъ въ редакцію,
6) дневника Московскаго старовѣра,
в) писемъ вольнодумца,
г) писемъ о военной повинности,
д) писемъ хорошенькой женщины,
е) писемъ о крестьянской жизни,
писемъ сельскаго священника и т. п.
6. Критика и библіографія. Здѣсь, кромѣ обзо
ра выходящихъ книгъ, помѣщаемы будутъ ежемѣсячные об
золы четырехъ журналовъ: „Вѣстника Европы", „Дѣла",
■„Отечественныхъ Записокъ'1 и „Русскаго Вѣстника".
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7. Литература. Въ отдѣлѣ этомъ, весьма обшир
номъ, будутъ помѣщаться: романы, повѣсти, разсказы, дра
матическія произведенія, стихотворенія, сцены изъ народна
го быта и въ концѣ каждаго нумера, подъ рубрикою „по
слѣдняя страничка'" сводъ всего удивительнаго и смѣшнаго
въ разныхъ областяхъ нашей жизни.
8. Юридическая и судебная хроника, съ кри
тическою оцѣнкою выдающихся фактовъ въ.судебной нашей
жизни.
_
<
Впрочемъ, въ обширности содержанія нашего журнала
можно наглядно убѣдиться пзъ подробнаго и систематиче
скаго каталога помѣщенныхъ въ немъ статей, который мы
имѣемъ въ виду разослать (по примѣру прошлыхъ двухъ
лѣтъ) въ непродолжиельномъ времени.

Нужно-ли прибавить, что читатели уже могли у бѣдиться,
что высшею нашею цѣлью было — въ отличіе отъ многихъ
другихъ повременныхъ изданій въ Россіи — даватъ своимъ
читателямъ вполнѣ серьезное, разнообразное и по возможности
тщательно отдѣланное чтеніе (а не въ
видѣ
*
сираго матеріа
ла), и что къ этой цѣли мы будемъ стремиться и впредь?

Цѣпа за годовое изданіе . . . 8 руб.
Безъ пересылки и доставки . . ? >,
На полгода . ... . . . 5 и 4.
На треть года ............................. 4—3.
Желающіе подписаться на годъ съ разсрочкою, могутъ
при подпискѣ присылать 5 руб.. а въ маѣ 3 руб.
Подписка принимается: въ С.-ІІетербѵргѣ, въ редакціи,
по Малой Итальянской въ д. № 17. Иногородные адресу
ются: въ С.-Петербургъ, въ Редакцію журнала «Гражда
нинъ».
Въ точеніе 1875 года въ „Гражданинѣ" будетъ печа
таться большое оригинальное беллетристическое произведе
ніе подъ заглавіемъ: „Тайны современнаго Петербурга."
Въ немъ будетъ разсказано много историческихъ фак
товъ, характеризующихъ Петербургъ за эти послѣднія 20
лѣтъ.

Вышли изъ печати и продаются слѣдующія книги,
составленныя преподавателемъ Кавказской духовной
семинаріи Д. Аѳанасьевымъ:
,,Учебное руководство по предмету Свящ. Писа
нія, составленное для учениковъ І-го класса духов
ной семинаріи—книги законоположптельныя Свящ.
Писанія В. Завѣта.
Одобрено Св. Сѵнодомъ къ употребленію
въ семинаріяхъ, какъ учебное пособіе
для преподавателей и учениковъ.

,,Учебное руководство по предмету Свящ. Писа
нія, составленное для , учениковъ ІІ-го ■класса.—Кни
ги историческія Свящ. Писанія В. Завѣта46. Два
выпуска.
Распоряженіемъ П ^освященнаго Гер
мана, епископа Кавказкаго и Екатѳринодарскаго, эти книги , рекомендуются къ
приобрѣтенію для церковныхъ библіотекъ
Кавказской епархіи, какъ полезное пособіе къ

уразумѣнію слова Божія.—Цѣна каждой книги 1 руб.
5 коп. Книги эти можно пріобрѣтать чрезъ благочин
ныхъ, или непосредственно у преподавателя Кавказ
ской духовной семинаріи Д. Аѳанасьева.

— Отъ Редакціи. Оо. Благочинныхъ, Настоятелей
монастырей и церквей, не выславшихъ еще денегъ за Епар
хіальныя Вѣдомости сего 1874 года, Редакція проситъ по
спѣшить высылкою таковыхъ въ непродолжительномъ времени.

О Преміи.
Всѣмъ годовымъ подписчикамъ 1875 года, будетъ вы
сланъ, въ видѣ преміи, 1-го декабря 1875 года, даровой
экземпляръ календаря па 18/6 годъ, съ приложеніемъ къ
нему альманаха. Календарь этотъ будетъ заключать въ
себѣ самое полное собраніе нужныхъ для всѣхъ сословій
свѣдѣній по программѣ совершенно новой.
Въ альманахѣ будутъ помѣщены беллетристическія про
изведенія.
Для, народныхъ учителей (всѣхъ сословій) и для всѣхъ
народныхъ училищъ, безъ различія вѣдомствъ, редакція по
нижаетъ подписку па годъ съ восьми на шесть рублей.
Въ статьяхъ подъ заглавіемъ «Народная школа», бу
дутъ помѣщаемы: обзоры хорошихъ и полезныхъ книгъ для
школы, учениковъ п учителей, извѣстія о ходѣ народной
школы въ Россіи, разсказы о бытѣ этой школы, письма на
родныхъ учителей, оцѣнка дурныхъ книгъ, указанія на ну
жныя книги и учебныя пособія и т. п.
Независимо отъ сего, редакція съ полною готовностью
предлагаетъ свое содѣйствіе всѣмъ народнымъ учителямъ,
которые бы желали имѣть отъ нея разныя свѣдѣнія по
всѣмъ вопросамъ народной школы—или о книгахъ и учеб
ныхъ пособіяхъ.

Дозволено цензурой. Цензоръ, Протоіерей
Николай Дмитревскій.
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Объ изданіи Лит. Еп. Вѣд. въ 1875 году. ПРАВИТЕЛ.

РАСПОРЯЖЕНІЯ. Объ учебникѣ по нѣмец. языку Ганнемана.
Объ установленіи, метрич. книгъ для записи браковъ,

рож

деній и смерти раскольниковъ. МѢСТНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ
*
Къ свѣдѣнію духовенства. Перемѣщеніе. Назначенія МѢСТ

НЫЯ ИЗВѢСТІЯ. Ііреподаніе Архпп. благословенія.
срочнымъ

НЕОФФИЦ.

Табель

представленіямъ по Литов. Епархіи. Вакансіи.
ОТДѢЛЪ.

Проэктъ благочиннрческой библіо

теки. Объявленія. Отъ Редаккіи.
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