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Объявляемъ всѣмъ вѣрнымъ Нашимъ подданнымъ.
Въ 29-й день текущаго мѣсяца, Любезпѣйшій Сыпъ
Нашъ, Великій Князь Сергій Александровичъ, достигъ воз
раста, опредѣленнаго государственными основными законами
для совершеннолѣтія Членовъ Нашего Императорскаго Дома,
а сего дня, предъ лицомъ святой церкви и подъ знаме
немъ чести, Онъ произнесъ торжественно, въ присутствіи
Нашемъ, присягу на служеніе Намъ и Государству.
Благословляя Его, съ чувствомъ родительской нѣжности,
на предлежащее Ему отнынѣ столь важное и обширное
поприще, Мы, съ непоколебимою вѣрою возносимъ ко Все
вышнему Богу усердныя моленія: да осѣняетъ и укрѣпляетъ
Его на всѣхъ путяхъ жизни даромъ мудрости и правды
къ возвеличенію могущества и славы Нашего Престола и
Отечества. Мы твердо увѣрены, что любезные Намъ вѣрно
подданные единодушно присоединятся къ симъ Нашимъ о
Немъ молитвамъ, съ искренностію и усердіемъ всегда
преисполняющими ІІагоо сердце истинною отрадою.
Данъ въ С.-Петербургѣ, въ 29-й .день апрѣля, въ
лѣто отъ Рождества Христова тысяча восемьсотъ семьдесятъ
седьмое, Царствованія же Нашего въ двадцать третье.
На подлинномъ собственною Его Императорскаго Вели
чества рукою подписано:
«Л ЛЕКСЛНДР Ъъ.

— Л? 267. Отъ 24-го февраля—15-го марта 1877
года. О примѣніи закона 26-го мая 1869 г. къ дѣтямъ
духовенства, приписавшимся до изданія этого закона
къ податнымъ сословіямъ. Св. Правит. Сѵнодъ слушали:

10.

8-го Мая 1877 года.
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1) предложенный г. Сѵнодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ, отъ
30-го декабря 1876 г. за № 5282, списокъ съ заключенія
соединенныхъ департаментовъ закоповъ и государственной
экономіи государственнаго совѣта, 1 мая и 23 октября
1876 г., за .№ 54, и 2) выписку изъ журнала присут
ствія по дѣламъ православнаго духовенства по вопросу о
примѣненіи закона 26 мая 1869 г. къ дѣтямъ лицъ ду
ховнаго званія, приписавшимся до изданія этого закона къ
податпымъ сословіямъ. И, по справкѣ, приказали:
вслѣдствіе возникшихъ по нѣкоторымъ случаямъ сомнѣній
касательно примѣненія закопа 26 мая 1869 г. и 15 марта
1871 г., Высочайше учрежденное присутствіе по дѣламъ
православнаго духовенства вошло въ государственный совѣтъ
съ представленіемъ, ходатайствуя въ поясненіе Высочайше
утвержденныхъ 26 мая 1869 г. и 15 марта 1871 г. мнѣ
ній государственнаго совѣта постановить, что: 1) дароваипыя
Высочайше утвержденными 26 мая 1869 г. и 15 марта
1871 г. мнѣніями государственнаго совѣта дѣтямъ священно
служителей и церковныхъ причетниковъ права и преиму
щества распространяются по только па дѣтей, оставшихся
до 26 мая 1869 г. въ духовномъ вѣдомствѣ, но и па тѣхъ
изъ пихъ, которыя, бывъ уволены прежде 26 мая 1869 г.
изъ духовнаго вѣдомства, поступили, па службу пли припи
сались къ городскимъ и сельскимъ обществамъ. 2) Что право
на почотпоѳ гражданство имѣютъ также и внуки и прочіе
нисходящіе потомки лицъ духовнаго званія, но только въ
томъ случаѣ, когда сыновья лицъ духовнаго званія, отъ
которыхъ они происходятъ, находились въ живыхъ во время
изданія закопа 26 мая 1869 г. и наконецъ 2) Что при
писанные къ городскимъ или сельскимъ обществамъ дѣти и
внуки священнослужителей и церковныхъ причетниковъ не
прежде могутъ воспользоваться дарованными закопами 26
мая 1869 г. и 15 марта 1871 г. правами, какъ со вре
мени исключенія ихъ изъ подушнаго оклада, для чего та
ковымъ лицамъ предоставить просить подлежащую, по мѣсту
служенія отцовъ и дѣдовъ, духовную консисторію о выдачѣ
имъ установленнаго свидѣтельства о принадлежности ихъ къ
почотпому гражданству (мнѣніе госуд. совѣта 7 ноября
1872 г.), и засимъ, представивъ оное, просить подлежащую
казенную палату объ исключеніи ихъ изъ оклада (т. V,
Уст. под., ст. 309). Но соединенные департаменты закоповъ
и государственной экономіи государственнаго совѣта, разсмот
рѣвъ упомянутое представленіе главнаго присутствія, нашли!
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что такъ какъ Высочайше утвержденными 26 мая 1869 г.
и 15 марта 1871 г. мнѣніями государственнаго совѣта
дарсвапы права почотнаго гражданства дѣтямъ священнослу
жителей и церковныхъ причетниковъ, безъ всякихъ ограни
ченій, и но дѣлая притомъ различія между дѣтьми, рождеппыми въ податномъ и неподатномъ состояніяхъ, и такъ
какъ правомъ почотнаго гражданства, въ силу закона 1869
г. должны были воспользоваться всѣ вообще дѣти лицъ ду
ховпаго званія, находившіяся въ живыхъ во время изданія
названнаго закопа, то означенное право очевидно должпо
распространяться и на потомство этихъ лицъ, безъ различія,
уснѣли-ли они, при жизни своей, исходатайствовать утверж
деніе въ новомъ званіи; то посему соединенные департаменты
законовъ и государственной экономіи, 1 мая и 23 октября
тогожо года, признали, что возбужденные Высочайше учреж
деннымъ присутствіемъ вопросы о примѣненіи закона 26 мая
1869 г. къ дѣтямъ духовпаго звапія, приписавшимся до
изданія этого закопа къ податнымъ состояніямъ, равно какъ
и указаніе порядка отыскиванія приписанными къ податнымъ
состояніямъ дѣтьми лицъ духовнаго званія нредоставленпыхъ
имъ сими законоположеніями правъ состоянія, какъ могущіе
быть разъясняемы въ административномъ порядкѣ, не тре
буютъ разрѣшенія законодательнаго. Вслѣдствіе сего Св.
Сѵнодъ опредѣляетъ: о таковомъ заключеніи соединенныхъ
департаментовъ законовъ и экономіи государственнаго совѣта,
для свѣдѣнія и надлежащаго въ потребныхъ случаяхъ руко
водства, по духовному вѣдомству объявить чрезъ припеча
таніе въ «Церковномъ Вѣстникѣ».

— № ІІ. Отъ 38-го января—2 марта 1877 года.
О книгѣ Николаева’. „Пособіе къ изученію всеобщей ис
торіи “. Св. Правит. Сѵнодъ слушали предложенный г.
Сѵнодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ журналъ Учебнаго Коми
тета, № 298, съ отзывомъ о книгѣ преподавателя воронеж
ской духовной семипаріи Николаева, подъ названіемъ: «По
собіе къ изученію всеобщей исторіи». Древняя исторія.
Восточные, классическіе и западно-европейскіе пароды. Съ
приложеніемъ подробнаго библіографическаго указателя. Вы
пускъ I Спб. 1876 г.). Изъ журнала видно, что комитетъ
полагаетъ одобрить названную книгу для употребленія въ
духовныхъ семинаріяхъ въ качествѣ учебнаго пособія при
изученіи всеобщей гражданской исторіи. Приказали: за
ключеніе Учебнаго Комитета утвердить, сообщивъ о семъ,
правленіямъ духовныхъ семинарій чрезъ «Церковный Вѣст
никъ» установленнымъ порядкомъ.
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зуются чипы воеппо-пародиаго управленія въ туркестан
скомъ краѣ.
Въ виду сего г. Сѵнодальный Оберъ-Прокуроръ входилъ
въ комитетъ министровъ съ представленіемъ объ испрошеніи
Высочайшаго соизволенія па предоставленіе служащимъ въ
туркестанской духовпой консисторіи чинамъ, въ видѣ вре
менной мѣры, тѣхъ же правъ и преимуществъ службы, ка
кія дарованы Высочайше утвержденными 25 іюня и 26 ок
тября 1876 г. положеніями комитета министровъ состоящимъ
па службѣ въ туркестанскомъ краѣ лицамъ вѣдомствъ ми
нистерствъ финансовъ и пароднаго просвѣщенія и Государ
ственнаго контроля. ІІыпѣ выпискою изъ журпаловъ коми
тета министровъ отъ 15 минувшаго февраля дано г. Сѵно
дальному Оберъ Прокурору знать, что Государь Императоръ,
въ 11-й день февраля 1877 г., Высочайше соизволилъ на
предоставленіе служащимъ по епарх'альпому управленію въ
туркестанскомъ краѣ упомянутыхъ правъ и преимуществъ.
Предлагая о семъ Св. Сѵподу, для зависящаго распоряженія,
г. Сѵнодальный Оберъ-Прокуроръ присовокупляетъ, что оз
наченными выше положеніями комитета гг. министровъ отъ
25 іюня и 26 октября 1876 г. постановлено: 1) впредь
до пересмотра въ законодательномъ порядкѣ существующихъ
нынѣ правъ и преимуществъ службы въ туркестанскомъ краѣ,
предоставить служащимъ въ семъ краѣ чипамъ упомянутыхъ
вѣдомствъ установленныя для службы въ Сибири права и
преимущества, съ присовокупленіемъ еще, примѣняясь къ
преимуществамъ, присвоеннымъ службѣ по воеппо-народному
управленію въ туркестанскомъ краѣ, слѣдующихъ льготъ:
а) служащіе по упомянутымъ вѣдомствамъ лица могутъ поль
зоваться, но болѣе, впрочемъ, одпого раза въ теченіи трехъ
лѣтъ, чотырехмѣсячнымъ отпускомъ, съ сохраненіемъ содер
жанія; б) при оставленіи службы въ туркестапскомъ краѣ,
по выслугѣ пятилѣтки го срока, лица эти получаютъ прогоны
въ обратный путь до мѣста новаго назначенія или житель
ства въ отставкѣ и пособіе въ размѣрѣ полугодоваго жало
ванья по послѣдней занимаемой должности, и в) лицамъ
этимъ служба въ Семирѣченской и Сыръ-Дарвинской обла
стяхъ должна быть зачитаема для полученія пенсіи пять
лѣтъ за семь. 2) Вновь предоставляемыя чинамъ вышеупо
мянутыхъ вѣдомствъ, служащимъ въ туркестапскомъ краѣ
особыя преимущества присвоить всѣмъ, находящимся цыпѣ
па службѣ въ томъ краѣ, за все время ихъ службы въ
мѣстныхъ туркестанскаго края учрежденіяхъ; право жо па.
полученіе обратныхъ прогоновъ и полугодоваго по послѣд
ней должности оклада жалованья предоставить лишь тѣмъ,
кои, по выслугѣ пяти лѣтъ, оставятъ службу въ туркестан
скомъ краѣ, по воспослѣдованіи Высочайшаго соизволенія на
дарованіе означенныхъ выше преимуществъ. Приказали:
о воспослѣдовавшемъ, і.-г» 11-й день минувшаго февраля,
Высочайшемъ соизволеніи на предоставленіе служащимъ по
епархіальному управленію въ туркестанскомъ краѣ, тѣхъ же
правъ и преимуществъ службы, какія дарованы Высочайше
утвержденными 25 іюпя и 26 октября 1876 г. положеніями
комитета министровъ состоящихъ на службѣ въ туркестан
скомъ краѣ лицамъ вѣдомствъ министерствъ пароднаго про
свѣщенія и финансовъ и Государственнаго контроля, для
припечатанія въ «Церковномъ Вѣстникѣ», сообщить редак
ціи онаго выпискою.

—■ № 311. Отъ 3-го—15-го марта 1877 г. О пра
вахъ и преимуществахъ службы въ туркестанскомъ краѣ.
Св. Правит. Сѵнодъ слушали предложеніе г. Сѵнодальнаго
Оберъ-Прокурора, отъ 23 минувшаго февраля, № 768, въ
коемъ изъяснено: преосвященный туркестанскій, сообщая, что
частію по недостатку въ тамошнемъ краѣ чиновниковъ, а
частію потому, что служащимъ въ мѣстной духовной конси
сторіи но предоставлено тѣхъ преимуществъ по службѣ, ко
торыми пользуются всѣ служащіе по военно-народному управ
ленію въ краѣ, нельзя привлечь на службу въ консисторію
лицъ, которыя имѣли бы законныя права па запятіе поло
женныхъ въ консисторіи по штату должностей, ходатайство
валъ объ испрошеніи Высочайшаго соизволенія па представ
— Л? 18. Отъ 24-го февраля—15-го марта 1877
леніе всѣмъ вообщо чиновникамъ туркестанской духовной года. Объ издаваемомъ Доброславинымъ журналѣ „Здо
консисторіи тѣхъ преимуществъ по службѣ, которыми поль ровье
*
и книгѣ его „Очеркъ основъ санитарной дѣятель-
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*мости , съ журналомъ Учебнаго Комитета. Св. Правит.
Сѵнодъ слушали предложеніе г. Сѵнодальпаго Оберъ-Проку
рора, № 64, съ журналомъ Учебнаго Комитета, коимъ одоб
ряются для пріобрѣтенія въ фундаментальныя библіотеки
духовныхъ семинарій: 1) иідаваемый адъюнктъ-профессоромъ
Императорской медико-хирургической академіи, докторомъ
медицины А. Доброславипымъ, научно-популярный гигіени
ческій журналъ «Здоровье» и 2) составленная имъ жо,
Доброславипымъ, книга: «Очеркъ основъ сапитарпой дѣя
тельности» (С.-Петербургъ. 1874 г.). Приказали:
заключеніе Учебнаго Комитета утвердить, сообщивъ о семъ
правленіямъ духовныхъ семинарій чрезъ «Церковный Вѣст
никъ» установленнымъ порядкомъ, съ приложеніемъ, для на
печатанія, копіи съ журнала комитета.
— № 326. Отъ 3-ю—22-го марта 1877 года. О
порядкгь замѣщенія стипендій духовнаго вѣдомства въ
Императорскомъ с.-петербургскомъ исторгіко-филологи
ческомъ институтѣ. Св. Сѵнодъ слушали предложенный
г. Сѵнодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ, отъ 24 февраля сего
года, журналъ Учебнаго Комитета, № 47, съ предположе
ніями комитета относительно порядка замѣщенія стипендій
духовнаго вѣдомства въ Императорскомъ с.-петербургскомъ
историко-филологическомъ институтѣ. П р и к а з а л и: при
нимая во вниманіе, что стипепдіи духовпаго вѣдомства, уч
режденныя въ Императорскомъ с.-петербургскомъ историкофилологическомъ институтѣ, для приготовлепія учителей по
классическимъ языкамъ въ духовныя семинаріи, или остава
лись свободными по недостатку кандидатовъ па оныя, или
предоставлялись воспитанникамъ, пе отличавшимся особенными
способностями, вслѣдствіе чего не вполнѣ достигалась и са
мая цѣль учрежденія таковыхъ стипендій, Св. Сѵподъ, со
гласно съ предположеніями конференціи названнаго института,
находитъ болѣе цѣлесообразнымъ и полезнымъ, чтобы само
духовное вѣдомство пазпачало достойныхъ воспитанниковъ
духовныхъ семинарій на таковыя стипендіи. Для сего Сѵ
нодъ признаетъ необходимымъ установить па будущее время,
согласно съ заключеніемъ Учебнаго Комитета, слѣдующія
правила: 1) возложить па Учебный Комитетъ, по полученіи
изъ филологическаго института свѣдѣній о числѣ свободныхъ
стипендій духовпаго вѣдомства, предъ окончаніемъ учебнаго
времени въ семинаріяхъ, въ мартѣ мѣсяцѣ, представлять
Сѵноду о томъ, изъ какихъ духовныхъ семипарій, по сооб
раженію числа воспитанниковъ и успѣховъ по классическимъ
языкамъ, могутъ быть вызваны капдидаты па означенныя
стипендіи. Указанія комитета, ио утвержденіи Сѵнодомъ,
поступаютъ для исполненія въ канцелярію Оберъ-Прокурора
Св. Сѵпода. 2) Избраніе жо на означепныя стипендіи вос
питанниковъ изъ оканчивающихъ курсъ въ IV и спеціально
богословскихъ классахъ и притомъ оказавшихъ преимущест
венные успѣхи по классическимъ языкамъ предоставить прав
леніямъ духовныхъ семинарій, съ отвѣтственностію ихъ за
таксвой выборъ примѣнительно къ требованіямъ назначенія
семинарскихъ воспитанниковъ въ духовныя академіи. 3)
Воспитанникамъ семинарій, предназначеннымъ такимъ поряд
комъ па стипендіи духовпаго вѣдомства въ Императорскомъ
с.-петербургскомъ филологическомъ институтѣ, выдавать про
гонныя и суточные деньги па основаніи постановленій, суще
ствующихъ для вызова семинарскихъ воспитанниковъ въ
составъ новыхъ курсовъ духовныхъ академій. Объ изложен
номъ объявить по духовно-учебному вѣдомству чрозъ «Цер
ковный Вѣстникъ» установленнымъ порядкомъ.
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— Лг 401. Отъ 10-го—22-го марта 1877 года. О
необязательности для казеннокоштныхъ воспитанниковъ
духовныхъ академій и для стипендіатовъ духовнаго вѣ
домства службы въ епархіальныхъ женскихъ училищахъ.
Св. Правит. Сѵподъ слушали предложенный г. Сѵнодаль-Г
пымъ Оберъ-Прокуроромъ журналъ Учебнаго Комитета, №
48, относительно замѣщенія преподавательскихъ вакансій въ
епархіальныхъ женскихъ училищахъ учителями по назначенію
центральнаго управленія духовпо-учѳбнаго вѣдомства. При
казали: Въ виду того, что преподаватели епархіальныхъ
женскихъ училищъ по пользуются всѣми тѣми служебными
правами и преимуществами, какія предоставлены, Высочайше
утвержденнымъ 24 октября 1876 г. положеніемъ, препо
давателямъ семипарій и духовныхъ училищъ (такъ напри
мѣръ первые, не пользуются правомъ па пенсію), Св. Сѵ
подъ по находитъ основанія къ тому, чтобы обязывать со
стоящихъ съ его распоряженіи казеннокоштныхъ воспитан
никовъ духовныхъ академій, а равно и стипендіатовъ ду
ховнаго вѣдомства, получающихъ образованіе па математи
ческомъ факультетѣ въ университетахъ, службою въ епар
хіальныхъ женскихъ училищахъ. По если кто либо изъ
этихъ лицъ, по приглашенію мѣстнаго училищпаго совѣта,
самъ выразилъ бы желаніе служить въ епархіальномъ жен
скомъ училищѣ, то Св. Сѵподъ, согласно заключенію Учеб
наго Комитета, признаетъ возможнымъ предоставить епар
хіальнымъ преосвященнымъ право опредѣлять такихъ лицъ
на имѣющіяся вакансіи въ названныхъ женскихъ училищахъ,
съ тѣмъ однако, чтобы всякій разъ дѣлалось предварительно
сношеніе съ центральнымъ управленіемъ о неимѣніи къ тому
какихъ либо особыхъ препятствій; присомъ служба въ
епархіальныхъ жепскихъ училищахъ, согласно опредѣленію
Сѵпода, 24-го ноября—11-го декабря 1876 г. № 2,057,
должна быть зачитываема въ срокъ обязательной службы
за казенное содержаніе. Объ изложенномъ, къ свѣдѣнію и
руководству въ подлежащихъ случаяхъ по духовно-учебному
вѣдомству, сообщить епархіальнымъ преосвященнымъ цир
кулярно чрезъ „Церковный Вѣстникъ".

Ліьппныя ДОяспоржснія
*
О высылкѣ денегъ въ Консисторію на иріобрѣтспіе
Библій на русскомъ языкѣ.
(Къ исполненію).
Вслѣдствіе отношенія г. Оборъ-Прокурора Святѣйшаго
Сѵпода отъ 18 Марта за № 2858-мъ и въ виду про
печатаннаго въ 8 .№ Церковпаго Вѣстника за текущій
1877 годъ циркуляра Хозяйственнаго Управленія при Св.
Сѵнодѣ относительно выписки изданной па русскомъ языкѣ
Библіи, Литовская духовпая консисторія, призпавая необ
ходимымъ снабдить всѣ церкви Литовской епархіи Библіею
па русскомъ языкѣ, съ утвержденія Его Высокопреосвящен
ства, симъ поставляетъ въ обязанность Виленскому каоедральпому собору, монастырямъ и благочипнымъ церквей
Литовской епархіи, па пріобрѣтеніе таковой въ непродол
жительномъ времени выслать отъ каждой церкви по 3 руб.
и па пересылку сихъ денегъ по 3 коп. въ Консисторію.

29 Апрѣля утверждены въ должности церков
ныхъ старостъ 1) къ Токарской церкви, Брестскаго
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уѣзда, крестьянинъ дер. Вульки, Насилій Степановъ хотѣлось па основаніи статистическихъ данныхъ, заключаю
Корнилюкъ-, 2) къ Орѣпичской церкви, того жо уѣзда, щихся въ отчетѣ г. Оберъ-Прокурора Св. Сѵнода, сдѣ
крестьянинъ села Орѣпичъ, Павелъ Максимовъ Лукаше лать выводы о томъ, пасколько выиграли пѣкоторыя епар
вичъ-^ 3) къ Радостской церкви, того жо уѣзДа,—крестья хіи въ религіозномъ отношеніи отъ сокращенія приходовъ и
нинъ, дер. Малыхъ Муриновъ, Иванъ Никитинъ Му принтовъ въ пихъ. Подвергая этотъ предметъ критикѣ,
ринъ-, 4) къ Щучипской церкви, Лидскаго уѣзда, учитель авторъ задаетъ вопросъ: кому жо приносится эта жертва!
ІЦучипскаго приходскаго училища, Яковъ Свѣтовостоковъ, Чтобы понять значеніе сего вопроса опъ, между прочимъ,
коснулся пашой Литовской епархіи. По его вычисленію, въ
— 29 Апрѣля мѣщанинъ зашт. гор. Клещель, Сте Литовской епархіи состояло прежде: Соборовъ и дѣвич. мо
панъ Михаиловъ Кунаховичъ.
настырей 7, церквей: приходскихъ 496, прочихъ 20, при
писныхъ и кладбищенскихъ 368, итого 891. Священно
служителей жо въ этой епархіи—553.
ЛіЬСШНЫЯ 14?01Ь«іГіЛ.
„Итакъ, если положить при соборахъ и дѣвичьихъ
монастыряхъ по два, при каѳедральномъ 4, а при церквахъ
— 1 Мая, рукоположенъ во свящепника къ Ганди- лишь по 1 священнослужителю (тогда какъ при нѣкоторыхъ
ихъ по два), тогда окажется, что церквей по имѣющихъ
пово-Козловицкой церкви, Григорій Тихомировъ.
причта паходится: въ Литовской (которая обнимаетъ гу
— Освященіе церкви. 21 Апрѣля Воложинскимъ берніи Виленскую, Гродненскую и Ковенскую) 349.
Цифры эти пе лишены значенія, но онѣ окажутся еще
Благочиннымъ въ сослуженіи четырехъ священниковъ освя
щена повопостросппая каменная церковь въ с. Дубинѣ во краснорѣчивѣе, когда мы припомнимъ, что въ сѣверозападпомъ краѣ значительно распространено католичество, пе упуска
имя св. Великомученика Георгія Побѣдопосца.
ющее, сколько извѣстно, случая вести пропаганду для совра
— Пожертвованія. Въ истекшемъ Мартѣ мѣсяцѣ въ щенія православныхъ. Къ сожалѣнію, у насъ нѣтъ подъ
Ковенскій Соборъ поступили слѣд. пожертвованія: а) отъ руками данныхъ о числѣ католическихъ церквей въ части
Преосвященнѣйшаго Евгенія, епископа Ковенскаго, саккосъ Литовской епархіи по губерніи Гродненской. Но о Ковен
съ принадлежностями, парчевый по желтому полю съ мали ской и Виленской извѣстно, что тамъ 725 костеловъ съ
новыми бархатными цвѣтами и крестами; б) отъ мѣстнаго 958 ксендзами. Сличая эти цифры съ предыдущими, какъ
церковнаго старосты купца Аржанова: паникадило въ 36 же по сказать: кому же приносится эта жертва? Фактически,
свѣчъ, накладнаго серебра, четыре мѣстныхъ подсвѣчника она приносится въ однихъ епархіяхъ католичеству, въ дру
съ металлическими свѣчами; одинъ выносный подсвѣчникъ, гихъ, безъ сомнѣнія, расколу. Сличеніе числа остающихся
также со свѣчею и два аналогія съ облаченіями къ нимъ и церквей съ числомъ православнаго населенія ставитъ и
пеленами, стоимостію всего по оцѣнкѣ жертвователя на 555 этотъ выводъ внѣ сомнѣнія. ІІо тому жо отчету г. оберърублей. Въ Воскресенскую, бывшую кладбищенскую, нынѣ прокурора числится православнаго населенія въ Литовской
приписную къ Собору церковь: по завѣщанію покойнаго 947 тыс., а изъ этого оказывается, что въ этой епархіи
маіора 3 пѣхотнаго Донскаго полка Косьмы Ильича Кры одна приходская церковь приходится: на 1909жит. ина 216
лова—икона Воскресенія Христова въ сребропозлащенпой квадр. верст.
ризѣ; сребропозлащепный напрестольный крестъ съ финиф
Если бы къ этому еще присоединить данныя, которыхъ
тяными изображеніями, обложенными стразами; три траур къ сожалѣнію но имѣется, о среднемъ размѣрѣ храмовъ
ныхъ полубархатвыхъ священническихъ облаченія и діакон и о состояніи путей сообщенія, то получились бы убѣди
ское облаченіе, всего на сумму до 570 руб.
тельные выводы, сколько прихожапъ среднимъ числомъ мо
вмѣстить каждый храмъ, сколько разъ въ году или
— Похищеніе. Съ 24 па 25 число апрѣля ночью жетъ
во сколько лѣтъ одинъ разъ можетъ прихожанинъ побы
въ приходской ІІаревковской церкви, Пружанскаго уѣзда, вать въ своей церкви, предполагая, что она совершенно
совершена со взломомъ кража па сумму 250 р. 30 к.; а полна, и сколько разъ въ теченіе какого времени можетъ
именно похищено: 1) наличными деньгами 60 р. 30 к.; посѣтить священникъ каждаго изъ своей паствы".
2) два потира, два дискоса, нѣсколько блюдечковъ, сереб
Если бы всѣ выводы автора были одинаково вѣрпы,
ряный вызолоченный крестъ, дарохранительница, подсвѣчпикъ
то
можно
было бы подумать, что представители православія
па жертвепникъ, кувшинъ па воду желтой мѣди и ковшикъ
въ
нашей
епархіи сами наложили свою руку па свое дѣло.
па теплоту.
Но дѣло представляется совсѣмъ иначе. Отъ сравненія
— Вакансіи—Настоятеля—въ с. Козянахъ— числа приходовъ по прежнимъ штатамъ съ новымъ роспиДиспенскаго уѣзда, въ с. Оранчицахъ—Пруж. уѣзда. ■ саніемъ приходовъ и принтовъ ири нихъ, оказывается раз
въ числѣ самостоятельныхъ приходовъ па два меньше
Помощника настоятеля при Ильской ц. Виленскаго ница
противъ прежнихъ штатовъ, по число священниковъ увели
уѣзда. Псаломщиковъ: въ с. Сабакинцахъ—Лидскаго чено болѣе чѣмъ па 40 человѣкъ. Откуда же авторъ вы
велъ заключеніе, что въ пашой епархіи недостаетъ по числу
уѣзда, въ с. Козачизнѣ—Ново-александровскаго уѣзда.
церквей 349 священникомъ? Отвѣчаемъ—отъ незнанія усло
вій пашей епархіи. Тогда какъ во впутренпихъ епархіяхъ
почти
каждая приписпая и кладбищенская церковь имѣютъ
ЗОоффицішнміі Фіпіиш:
свой отдѣльный причтъ, у насъ нерѣдко бываетъ три-четыре
приписныхъ и кладбищенскихъ церквей при главной—при
— Кто-то вздумалъ потѣшиться надъ такой честной и ходской, имѣющей одипъ только причтъ. Такъ было прежде,
серіозной газетой какъ Современныя Извѣстія. Ему за такъ осталось и послѣ введенія новыхъ штатовъ. Зпачи-
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тельное число приписныхъ и кладбищенскихъ церквей не
имѣющихъ принтовъ и послужило для автора камнемъ
преткновенія при его статистическихъ вычисленіяхъ. Къ
этому можемъ прибавить то, что въ недалекомъ будущемъ,
въ виду необходимости, можно ожидать открытія новыхъ
приходовъ, такъ что, по численпости приходскихъ церквей,
новый штатъ превзойдетъ старый.
Относительно распредѣленія православныхъ церквей по
числу жителей и квадратныхъ верстъ, нужно сказать, что это
вычисленіе правильное въ общемъ, весьма пе вѣрпо, если имѣть
дѣло съ дѣйствительностью. Только въ Ковенской и въ частности
въ нѣсколькихъ мѣстностяхъ Виленской губерніи приходы
рискинуты на значительное пространство, будучи распредѣ
лены среди населенія латинянъ, но въ Гродненской и вообще
въ Виленской губерніи православное населеніе живетъ густо,
съобща; приходскія церкви весьма часто въ разстояніи—5
8—10—15—верстъ.
Вообще новое росписаніе приходовъ и принтовъ въ прин
ципѣ не даетъ пищи католицизму, а потому вопросъ: кому
приносится жертва? теряетъ свое значеніе. Помнится, что
едва пронесся слухъ о новомъ распредѣленіи приходовъ и
сокращеніи ихъ, какъ изъ среды духовенства послѣдовали
заявленія, даже печатныя, о томъ, чтобы сокращеніемъ при
ходовъ не напести ущерба успѣхамъ православія. Губернскія
по сему дѣлу присутствія тоже имѣли это въ виду и этимъ
объясняется то явленіе, что у насъ и до и послѣ введенія
новыхъ приходскихъ штатовъ осталось одинаковое число
приходовъ.
Если возникла бѣда, которую впрочемъ нужпо было
предвидѣть, такъ это отъ перечисленія деревень однихъ
приходовъ къ другимъ; до сихъ поръ прошеніямъ и жало
бамъ на новый порядокъ вещей нѣтъ конца, и нѣкоторые изъ
прихожапъ такъ серіозно и твердо заявили о своемъ неудо
вольствіи на новый порядокъ, что невольно смутили новыхъ
а отчасти и старыхъ пастырей; конечно, этого смущенія по
было бы, если бы вначалѣ, въ примѣненіи новаго постанов
ленія правительства о распредѣленіи приходовъ къ жизни,
не дапо было мѣста личнымъ чувствамъ и расчетамъ, и если
бы въ настоящее время, послѣ совершенія самаго акта
распредѣленія приходовъ, но играли бы значительную роль
тѣже чувства, тѣже расчеты.

КІЗЪ г. Шанель (Ковеи, губ.).
I

Обучаясь 6 лѣтъ въ Жировицкомъ духов, училище,
6 лѣтъ—въ Литовской семинаріи и потомъ 4 года состоя
па должности въ м. Жировицахъ, я росъ и воспитывался
подъ кровомъ Божіей Матери.
Освященіе Шавельской церкви въ 1867 году, по счаст
ливому стеченію обстоятельствъ, назначено было нынѣшнимъ
Архіепископомъ Мипскимъ, Высокопреосвященнымъ Алексан
дромъ, на 7 Мая, въ день празднованія Жировицкія иконы
Божіей Матери. Поэтому давно занимала меня мысль по
ставить въ Шавельской церкви икону Скорбящія Божіей
Матери, что, благодаря частнымъ пожертвованіямъ, осу
ществилось въ настоящемъ году. Къ 25 числу Марта по
ставлена была въ Шавельской церкви, у лѣваго клироса *),
икона Скорбящія Божіей Матери, въ приличномъ кіотѣ,
*) У праваго клироса такая же икона Св. Николая, по
ставлена еще раньше, чинами жандармск. управленія.
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стоимостію до 200 рублей серебромъ. Тогда жо икона была
освящена и послѣ заамвонной молитвы, по произпесоніи
ниже прилагаемаго поученія, прочитана была молитва пре
святой Богородицѣ, приложенная къ акафисту Богородицы
всѣхъ скорбящихъ радости. Послѣ сего совершенъ былъ по
чину выносъ плащаницы. Вотъ поученіе:
вДва событія воспоминаетъ нынѣ Св. церковь. Одно изъ
нихъ радостное, другое новольпо раждаѳтъ въ сердцѣ хри
стіанина скорбь и сѣтованіе. Какъ нерадоваться, воспоминая
день, въ который Единородный Сынъ Божій благоволилъ
вочеловѣчиться отъ Пресвятыя Дѣвы Маріи насъ ради
человѣкъ и нашего ради спасенія. Но вмѣстѣ, какъ и не
скорбѣть, какъ пе плакать, воспоминая крестныя страданія и
смерть Господа нашего Іисуса Христа.
Такъ постоянно и въ жизни каждаго изъ насъ скорби
и страданія переплетаются мипутами радости. Да иначе и
быть поможетъ! Послѣ того какъ правосудный Богъ изрекъ
приговоръ осужденія па родъ человѣческій, въ лицѣ пра
родителя, скорби и страданія неизбѣжны. Слезами начи
нается, слезами и оканчивается жизнь наша. Самъ Бого
человѣкъ, безгрѣшный, за- насъ изволившій претерпѣть
страшпую крестную смерть, собственнымъ примѣромъ указалъ
послѣдователямъ своимъ единственный путь къ царствію
небесному,—путь скорби и страданіи. Онъ заповѣдалъ
памъ: „аще кто хощетъ по Мшь ити, да отвержется
себѣ, и возметъ крестъ свой и по Мнѣ грядетъ
*
(Матѳ. XVI. 24). Но если Спаситель молился: „Отче
мой, аще возможно да мимоидетъ отъ Мене чаша сія
*
(Мато. XXVI. 37), если и Божественный Страдалецъ па
далъ подъ тяжестію креста, то что сдѣлаемъ мы слабые и
грѣшные, аіце нплто отъ таковыхъ пріидетъ на ны. Вѣра
наша слаба, надежда пѳтворда! Поэтому то теперь нерѣдко
дается слышать, что люди въ тяжелыя минуты предаются
отчаянію и оканчиваютъ злощастно жизнь свою подобно
Іудѣ предателю... Въ мірѣ рѣдко находится вѣрный другъ
въ несчастій; большею частію въ тяжелыя минуты жизни
встрѣчаемъ въ лицѣ ближнихъ какое то злорадство, если и
оказывается сочувствіе, то больше на словахъ, чѣмъ па дѣлѣ;
потому что здѣсь всо основано на расчетѣ, эгоизмѣ, а не
на искренпо братской любви!
Гдѣ же мы послѣ сего должпы искать помощи въ не
счастій и бѣдствіяхъ?
Въ Богѣ, единственно въ Богѣ... Псалмопѣвецъ взы
ваетъ: „аще и пойду посредѣ сѣни смертныя, неубоюся
зла, яко ты со мною оси
*
(Псал. XXII. 4.). Но
грѣхи наши, грѣхи тяжкіе часто удаляютъ пасъ отъ Бога
и недаютъ, такъ сказать, дерзновенія прямо приступать къ
Нему всесвятому и правосудному. Къ кому же намъ, об
ремененнымъ грѣхи многими, обратиться? Мы имѣемъ, братія,
вѣрнѣйшую заступницу и помощницу — Матеръ Божію.
Она сама испытала въ жизни величайшія скорби.—Въ
первыя еще дни жизни Сына своого, она услышала изъ
устъ праведнаго Сѵмеона скорбное: „Тебѣ самой душу
пройдетъ оружіе
*
(Лук. 11. 34), должна была бѣжать
съ предвѣчнымъ Младенцемъ въ Египетъ,—жила въ нищетѣ,
трудами рукъ своихъ, видѣла злобу представителей народа
Іудейскаго къ своему Сыпу во время земнаго его служенія,
съ тяжелою скорбію слѣдовала опа на Голгоѳу, съ горестію,
раздирающею сердце, зрѣла опа Его распятіе, поругапіе и
хулы па Него враговъ: и только въ послѣднія минуты его
страданій услышала утѣшеніе изъ устъ возлюбленпаго сво
его Сына: „жено се сынъ твой
*\
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И такъ, Сама бивъ искуіпсца скорбями и страданіями,
можетъ помочь и намъ искушаемымъ. Всякій кто прибѣгаетъ
къ Ной въ скорби, съ теплою молитвою, но отходитъ безъ
утѣшенія и помоіДИ- Она въ тяжелыя минуты спасала го
рода и царства христіанскія, опа является па помощь и
всякому искренно вѣрующему и молящемуся.—Богъ помогъ
намъ исполнить завѣтную мысль, па посильныя приношенія,
поставить въ семъ храмѣ икону скорбящія Божіей Матери.
И такъ бр., передъ сею св. иконою будемъ изливать
скорби и страдапія паши, со слезами прося о помощи и
заступлѳпіи. Неимамы иныя помощи, неимамы иныя на
дежды развѣ тебѣ Владычице, ты намъ помози., на
тебе надѣемся, и тобою хвалимся, твои бо есмы рабы.)
да не постыдимся во вѣки. Аминь.

Изъ Г. Шанель (20 Апрѣля).
Высочайшій Манифестъ о войнѣ съТурціею обнародованъ
въ Шавельскоіі Петро-Павловской церкви, при многочислен
номъ стеченіи войскъ и парода, невмѣщавшихся въ церкви
и занявшихъ паперть и большое пространство въ церков
ной оградѣ.
По прочтеніи манифеста, сказаны мною слѣд. слова
къ народу:
Великій Государь нашъ вѣщаетъ намъ, что кровь и
достояніе сыновъ россіи ему дороги. Но Россія, когда то
требовалась, никогда нещадила достоянія и крови сыновъ
своихъ за Вѣру, Царя и Отечество, и въ настоящее вре
мя доказываетъ на дѣлѣ пепритворпую свою любовь къ
обожаемому Монарху, любовь творившею въ прошломъ на
шей исторіи дѣла изумительныя, исполинскія. Христолю
бивое воинство, готовое Пролить кровь свою, призывается
пынѣ вѣрно исполнить священный долгъ свой и самимъ
дѣломъ осуществить заповѣдь Спасителя: больше сея любве
никтоже имать, да кто душу свою положитъ за дру
ги своя.
Сердце Царево, читали мы, глубоко проникнуто убѣж
деніемъ въ правотѣ дѣла имъ начатаго; и можетъ ли
быть болѣе что справедливо и свято, какъ защита столько
выстрадавшихъ братій вашихъ, гоненія коихъ не уступятъ
въ жестокости гоненіямъ па христіянъ языческихъ импе
раторовъ: стоитъ только вспомнить прошлогоднее зрѣлище
сложенной изъ отсѣченныхъ христіанскихъ головъ пирамиды
па площади одного изъ болгарскихъ городовъ....
Мы твердо вѣруемъ что мощпая десница пашего Мопарха спасетъ страждущій христіанскій Востокъ;—и знамя
Св. Креста восторжествуетъ падъ невѣріемъ и кровожад
ностью. Если нужны будутъ жертвы, Россія па столько лю
битъ своего Государя, что всо принесетъ къ подпожію его
престола. Многочисленные отовсюду адресы и новыя ма
теріальныя пожертвованія первопрестольной Москвы развѣ
не служатъ яснымъ и несомнѣннымъ доказательствомъ сего!
Мы, Сыны Россіи, исполнимъ нынѣ первый священный
долгъ,—помолимся усердно, отъ сердца, о здравіи и дол
годенствіи нашего любвеобильнаго Монарха и Отца,—о томъ,
да сокрушитъ Господь подъ нозѣ его всякаго врага и
супостата, да хранитъ Онъ царственнаго Вождя, и руко
водимое имъ христолюбивое побѣдоносное воинство! Вмѣстѣ
съ тѣмъ докажемъ сочувствіе своо святому дѣлу прине
сеніемъ посильной лѣпты.
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По совершеніи молебна съ колѣнопреклоненіемъ, собрано
было въ пользу ранеппыхъ воиновъ, 25 руб. 94 кон., ко
торыя вручены уѣздному исправнику, для препровожденія но
назначенію, вмѣстѣ съ прочими деньгами, собранными, въ
другихъ мѣстахъ, на сей жо предметъ.

ІІІавельскій Благочинный, Протоіерей Василій
Круковскій.
20-го Апрѣля 1877 года.
г. Шавди.
— ТсЛ0Гр<ІМІПЫ. *) Отъ 26-го апрѣля, изъ Кишинева.
Сегодня получены извѣстія: 25 апрѣля мониторъ обстрѣли
валъ Ферапоптьевскій монастырь близъ Сатунова и причи
нилъ ему значительныя поврежденія; въ 13-й конпой бата
реѣ, которая отвѣчала монитору, убитъ одинъ и тяжело
ранены двое рядовыхъ и три лошади убиты. 26 апрѣля
утромъ въ Браиловѣ вооружена осадная батарея, которая
открыла огонь, послѣ чего удалились одинъ корветъ и два
броненосца. Тамъ жо была незначительная ружейная пере
стрѣлка, причемъ у насъ раненъ одинъ рядовой.

— Отъ 29-го апрѣля. Командиръ 1-й бригады 11-й
пѣхотной дивизіи, генералъ-маіоръ Салопъ, донесъ изъ Враилова, что сегодня, 29 апрѣля, въ 3 часа по-полудни, боль
шой турецкій трехмачтовый броненосецъ взорванъ вашими
выстрѣлами и пошелъ ко дну.

— Изъ Тифлиса, отъ 23 апрѣля. Генералъ-лейте
нантъ Тергукасовъ 26 апрѣля занялъ безъ боя Діадинъ;
жители встрѣтили паши войска радушно.
— Изъ Тифлиса, отъ 30 апрѣля. Генера лъ-лейтенаптъ Оклобжіо доноситъ: Окончивъ устройство мухастинской
укрѣпленной позиціи, онъ, вчера, 29 апрѣля, выдвинулъ
впередъ два авангарда на высоты Хацубани, вдоль рѣчки
Киптриши. Эта весьма сильная по мѣстности позія, усилен
ная искуственными укрѣпленіями и преградами, была взята
приступомъ. Всѣ части войскъ имѣли случай штурмовать
завалы и показали себя вполнѣ достойными старой славы
кавказской арміи; превослодному дѣйствію артиллеріи много
обязаны успѣхомъ. Къ сожалѣнію, втотъ успѣхъ стоилъ
намъ 12 убитыхъ нижнихъ чиповъ, раненыхъ и контуже
ныхъ 9 офицеровъ и 107 нижнихъ чиповъ. Потери турокъ
громадны.

— Въ „Русскомъ Инвалидѣ" опубликована слѣдующая
телеграмма Его Императорскаго Высочества Главнокомандую
щаго дѣйствующею арміею, отъ 30 апрѣля, изъ Кишинева:
„Въ дополненіе къ вчерашней телеграммѣ получены слѣдую
щія свѣдѣнія: нотойлевный турецкій броненосецъ „ЛитфиДжелилъ", тотъ самый, который бомбандировалъ Браиловъ.
Погибли капитанъ Неджибъ-бей и 200 человѣкъ экипажа,
отъ нашей бомбы, взорвавшей пороховую камеру. Бронено
сецъ пошелъ ко дну мгновеиво. Полковникъ Струковъ и
капитанъ 1-го ранга Рогуля, съ тремя шлюпками, бросились
спасать погибавшихъ; но успѣли спасти только одного. Лейтепантъ гвардейскаго экипажа Дубасовъ снялъ съ потоплен
наго броненосца флагъ.
— Телеграммы Его Императорскаго Высочества
Главнокомандующаго Кавказскою арміею, отъ 1-го и 2-го
♦) Изъ ІІравит. Вѣстника.
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мая. 30-го апрѣля, вечеромъ, турецкая зюкадра подошла
къ Гадаутамъ *), обстрѣляла это селеніе и высадила, какъ
говорятъ, до 1000 человѣкъ прежнихъ переселенцевъ съ
Кавказа. Изъ Сухума выслано за р. Гумысту нѣсколько
сотенъ казаковъ и милиціи, а генералъ-маіоръ Кравченко
съ пѣхотою и орудіями расположился у Сухума.
На другой день, съ 3-хъ до 6-ти часовъ вечера, не
пріятельскія суда бомбапдировали Очамчиры и повредили въ
этомъ селеніи нѣсколько домовъ. 2-го же числа, эскадра изъ
шести судовъ держиться противъ Сухума.
Между тѣмъ, наши моряки совершили отважный, хотя
и не вполнѣ удавшійся поискъ. Пароходъ „Константинъ",
вышелъ изъ Севастополя, подошелъ 1 мая, около 10 часовъ
вечера, къ Батуму, и, остановившись въ семи миляхъ отъ
берега, выслалъ па рейдъ четыре мииопосиыхъ катера, ко
торые, встрѣтивъ турецкій параходо-фрегатъ, аттаковали
его. Мина была подведена удачпо, но, къ сожалѣнію, по
взорвалась. На фрегатѣ и на рейдѣ подпялась тревога;
открытъ ружейный и картечный огонь; съ береговыхъ баттарей также открыта стрѣльба. Среди общаго замѣшатель
ства, катера наши ушли въ разныя стороны, и два изъ
нихъ («Чесьма» и «Синопъ») были ужо въ Поти, сегодня,
па разсвѣтѣ; па нихъ не было пи убитыхъ, пи ранепыхъ.
О прочихъ двухъ катерахъ и пароходѣ «Константинъ» свѣ
дѣній ещо не получено.
— Телеграмма Е.И. Высочества Главнокомандую
щаго Дунайскою арміею. Отъ 2-го сего мая, изъ ІІлоешгпы.
Сегодня утромъ прибылъ благополучно въ Плоешты. По пути
были торжественныя встрѣчи. Городскія власти, духовенство и
пародъ привѣтствовали Меня громкимъ «ура»; подпосилихлѣбъсоль; у Моей квартиры въ Плоештахъ былъ почетный ка
раулъ отъ нашихъ болгарскихъ дружинъ. Въ 2 часа князь
Карлъ пріѣхалъ привѣтствовать меня; встрѣтилъ его ва
станціи съ почетнымъ карауломъ той-же дружины и съ копвосмъ. Пробывъ здѣсь два часа, князь вернулся въ Буха
рестъ. Завтра утромъ ѣду отдавать визитъ въ Бухарестъ;
къ вечеру вернусь. Наши отряды пе имѣли никакихъ столк
новеній съ турками; румынскіе же имѣли незначительныя
перестрѣлки у Виддина и Ольтепицы. Погода жаркая душпая. Санитарное состояніе нашей арміи вполпѣ благополучно.
Отличившихся при взрывѣ броненосца офицеровъ Я награ
дилъ орденами: артиллеріи поручика Самойло—св. Влади
міра съ мочами; сапернаго батальона поручика Романова—
св. Анны 3-й ст. съ мечами, и двумъ наводчикамъ далъ
зпаки военнаго ордена.

— Телеѵргмма генералъ ■ адъютанта Семски, изъ
Одессы, 3-го мая. Изъ числа четырехъ катеровъ, выслан
ныхъ отъ парохода «Константинъ» въ Бакумскую гавань
два, какъ было упомянуто во вчерашней телеграммѣ изъ
Тифлиса, прибыли па разсвѣтѣ, 1 мая, въ Поти; другіе
же два успѣли возвратиться къ пароходу «Константинъ»,
который 3 мая съ разсвѣтомъ благополучно пришелъ въ Се
вастополь. Убитыль и ранепыхъ не было. Пароходъ «Аргопавтъ» былъ высланъ изъ Очакова для крейсерства между
Очаковомъ и Одессою; онъ подходилъ къ Сулинскому устью
Дуная, гдѣ засталъ четыро турецкихъ броненосца подъ па
рами. Броненосцы погнались было за «Аргонавтомъ», по
скоро отстали, и нашъ пароходъ возвратился въ Очаковъ,
согодпя 3 мая, въ 7 часовъ утра.
♦) Гадуаты, около 70-тп верстъ южнѣе Сухума.
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— Телеграмма Его ІІмперагпорскаго Высочества
Главнокомандугощаго Кавказскою арміею, 5-го мая. Ге
нералъ-маіоръ Комаровъ произволъ вчера рекогпосцировку
подъ Карсомъ съ 4 батальонами, 2 батареями, дагестанскою
конно-иррегулярною бригадою, 3 сотпями александропольскаго
коппо-иррогулярнаго полка и карапапахскою милиціею. По
слѣднія двѣ части, шедшія впереди и па нашемъ лѣвомъ
флангѣ, были сильно атакованы турецкими драгунами, въ
числѣ до 1000 челоовѣкъ, поддержанными 8 батальонами
съ батареею. На выручку были посланы 6 сотенъ дагестан
цевъ. Произошло жаркое дѣло; дагестанцы дрались моло
децки, бросившись въ шашки. Непріятель оставилъ на мѣстѣ
64 тѣла; кромѣ раненыхъ, взято 2 плѣнныхъ, много оружія
и лошадей. У насъ убиты 1 офицеръ и 20 всадпиковъ;
ранепы 5 офицеровъ и 54 всадника. Въ числѣ раненыхъ,
къ общему сожалѣпію, командующій дагестанскою бригадою
Свиты Его Величества генералъ-маіоръ Челокаевъ. Въ регу
лярныхъ нашихъ войскахъ потери но было.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
ПРОДАЮТСЯ КНИГИ:
1. Еврейско-русскій словарь. Зес/іфера. Переводъ
съ пѣмецкаго. Сапктпотербургъ. Типографія Император
ской Академіи Наукъ. 1875 г. Цѣпа 40 копѣекъ съ
пересылкою.

2. Существенныя свойства богослуженія право
славной церкви. Пенза. 1875 года. Составленная глав
нымъ образомъ для воспитанниковъ духовныхъ семинарій,
книга эта девятью преосвященными архипастырями призна
на полезною и для каждаго пастыря церкви, интересую
щагося изученіемъ православнаго богослуженія. Цѣпа безъ
пересылки 75 кон., съ пересылкою 1 рубль. Выписывающіе
эту книгу вмѣстѣ съ нижеозначенною книгою („Изъясиепіо
церковно-гражданскихъ постановленій относительно браковъ,
заключаемыхъ въ родствѣ или свойствѣ") высылаютъ за
обѣ книги 1 руб. 40 коп. Копѣйки могутъ быть высы
лаемы 8 копѣечпыми почтовыми марками.

Въ самомъ непродолжительномъ времени будетъ огппечагпано и ггосгпупигпъ въ ггродажу:

3. Изъясненіе церковпо-тражданекпхъ постанов
леній относительно браковъ, заключаемыхъ въ
родствѣ или свойствѣ.
Эта книга есть собственно второе изданіе брошюры:

„О видахъ и степеняхъ родства", представляющей
наглядный гі ггростгьгігиій способъ опредѣлятг, близость
родственныхъ отношеній между лицами, вступающими
въ бракъ. Вопросъ о родствѣ, пе рѣдко встрѣчающемся
между женихомъ и невѣстою, принадлежитъ, какъ извѣст
но, къ числу затруднительныхъ вопросовъ пастырской прак
тики. Такъ называемая „Кормчая" книга, которою поль
зуются священники, представляетъ въ этомъ случаѣ весьма
неудовлетворительное руководство, съ одной стороны пото
му, что пѣкоторыя статьи ея въ главѣ „о брацѣхъ" но
имѣютъ обязательной силы, а съ другой стороны-изложена
„Кормчая" такимъ устарѣлымъ языкомъ, что священники
чрезвычайно затрудняются въ уразумѣпіи истиннаго смысла
этой книги. Поэтому если нѣкоторые пастыри и умѣютъ
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опредѣлять родство между брачущимися лицами, то это
наиболѣе опытные, иногда дошедшіе до того путемъ неод
нократныхъ ошибокъ, весьма непріятныхъ не только для
самихъ священниковъ, но и для епархіальнаго начальства.
Преемники такихъ пастырей, люди менѣо опытные въ онродѳіепіи родства между брачупіимисл лицами снова, можетъ
быть, повторятъ первоначальные ошибки своихъ предше
ственниковъ прежде, чѣмъ пріобрѣтутъ достаточный на
выкъ рѣшать этотъ вопросъ правильно.
Въ избѣжаніе подобныхъ ошибокъ для каждаго приход
скаго священника полезно было бы пріобрѣсти руководство
для скораго и безошибочнаго опредѣленія родственныхъ от
ношеній, встрѣчающихся между лицами, вступающими въ
бракъ.
Предлагаемая книга имѣетъ ту особенность, что въ на
глядныхъ таблицахъ представляетъ положительно всѣ слу
чаи родства, могущаго встрѣтиться между брачущимися
лицами. Но кромѣ того-таблицы эти 1, посредствомъ цифръ
яспо показываютъ, въ какихъ именно степеняхъ родства или
свойства находятся между собою данныя лица; 2, снабжены
условными знаками, по которымъ каждый свящеппикъ безъ
труда опредѣлитъ: а) могутъ ли быть вѣнчаемы тѣ или
другія лица, состоящія во взаимномъ родствѣ, и, если мо
гутъ, то б) не нужно ли просить разрѣшенія брака отъ
епархіальнаго начальства, или же в) слѣдуетъ совершить
бракъ, отнюдь пе утруждая епарх. начальство помянутымъ
прошеніемъ.
Кромѣ вопросовъ, расъяспенпыхъ въ первомъ изданіи
брошюры: „О видахъ и степеняхъ родства", въ новое из
даніе вошли слѣдующіе отдѣлы: а) о вредныхъ послѣд
ствіяхъ браковъ между близкими родственниками; б) о
способѣ счисленія степеней въ двух-родномъ и трех- родномъ
свойствахъ; в) форма прошеній о разрѣшеніи браковъ въ
родствѣ или свойствѣ и г) епархіальный судъ по дѣламъ
о бракахъ въ запрещенныхъ степеняхъ родства или свой
ства. Въ „Приложеніи
*
помѣщены указы св. Сѵнода, ка
сающіеся браковъ, заключаемыхъ въ родствѣ или свойствѣ
Трактатъ „о способѣ счисленія степеней въ двух-родномъ и
трех-родномъ свойствахъ" направленъ противъ подавно по- |
явившагося въ печати новаго способа счисленія степеней въ I
этихъ свойствахъ, способа, несогласпаго съ ясными и опре- '
дѣленными законоположеніями, какъ церковпыми, такъ и і
гражданскими. Способъ этотъ можетъ ввести въ заблужде
ніе самыхъ опытныхъ священниковъ, тѣмъ болѣе, что объ
немъ напечатано во многихъ епархіальныхъ вѣдомостяхъ и
въ двухъ книгахъ, довольно распространенныхъ между ду
ховенствомъ, именно—въ книгѣ прот. Громова', „Уроки
практическаго руководства для пастырей' (Иркутскъ, 1873
г.) и 2, въ книгѣ, изданной г. Маорицкимъ, подъ на
званіемъ: „Сводъ указаній и замѣтокъ по вопросамъ па
стырской практики" (Санктпетербургъ. 1875 г. и 2-о
изд. Москва, 1875 г.).
Дополненія, сдѣлаппыя пами въ прежней брошюрѣ.
„О видахъ и степеняхъ родства", заставили дать новому
изданію болѣе широкое заглавіе: „Изъясненіе церковно
Дозволено цензурой. Цензоръ, Протоіерей
Петръ Левицкій.
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гражданскихъ постановленій относительно браковъ, заклю
чаемыхъ въ родствѣ или свойствѣ".
Цѣпа 56 копѣекъ за экземпляръ съ пересылкою. День
ги #ти могутъ быть высылаемы почтовыми марками. Тре
бующіе но менѣо двухъ экземпляровъ платятъ по 50 коп.
за экземпляръ.
Весьма многія, по запоздавшія требованія па брошюру:
„О видахъ и степеняхъ родства" остались неудовлетворен
ными. Въ избѣжаніе подобныхъ случаевъ, равно какъ и
для сокращенія деножныхъ расходовъ издатель проситъ
всѣхъ оо. благочинныхъ теперь жо вытребовать (безъ вы
сылки денегъ) равное числу ввѣренныхъ имъ церквей коли
чество экземпляровъ повой книги. Экземпляры, которыо
останутся нераспроданными вслѣдствіе того, что нѣкоторыя
церкви пріобрѣли брошюру: „О видахъ и степеняхъ род
ства", могутъ быть возвращены издателю съ вычетомъ пе
ресылочныхъ расходовъ изъ суммы, какая будетъ выручена
за проданные экземпляры. Но какъ деньги за послѣдніе,
такъ и непроданные экземпляры должны быть высланы из
дателю но позже, какъ въ теченіи двухъ мѣсяцевъ со дня
полученія книгъ.

К II И Г А
Объ употребленіи евреями христіанской крови., для
релгпіозныхъ цѣлей.
Авторъ ея, И. Лютостанскій, за поднесеніе Его
Высочеству Іосударю Наслѣднику Цесаревичу, удостоенъ
Высочайшей благодарности. Книга эта заключаетъ въ
собѣ 150 фактовъ объ истязаніи и умерщвленіи хри
стіанскихъ младенцевъ, излагаетъ учепіѳ этого гнуснаго
обряда фанатиковъ и цѣль его. Приложены дѣла и
рѣшенія Государственнаго совѣта и т. д. Цѣна 2 р.
сер. на пересылку прилагается 50 кон. Складъ въ г.
Москвѣ, въ типографіи Фрума, у красныхъ воротъ, д.
Ададурова, откуда высылается книга безъ замедленія по мѣсту
требованія.
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