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ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛѢНІЕ.

Относительно празднованія юбилеевъ. Комитетъ ми
нистровъ, по выслушаніи внесеннаго министромъ внутреннихъ 
дѣлъ по Высочайшему повелѣнію всеподданнѣйшаго доклада 
о мѣрахъ къ ограниченію празднованія юбилеевъ, между 
прочимъ полагалъ относительно празднованія юбилеевъ по
становить слѣдующія правила: 1) Празднованіе юбилеевъ 
какъ лицъ состоящихъ въ государственной службѣ или за
нимающихъ должности съ утвержденія правительственныхъ 
учрежденій, а равпо благотворительныхъ заведеній и вся
каго рода обществъ, состоящихъ иъ вѣдомствѣ пли непо
средственномъ подчиненіи правительственныхъ учрежденій п 
лицъ, но должны быть допускаемы безъ предварительпаго 
разрѣшенія высшаго начальства. 2) Равнымъ образомъ по 
должны быть допускаемы, безъ надлежащаго разрѣшенія, 
никакія предварительныя распоряженія или подписки па по
жертвованія по поводу празднованія упомянутыхъ юбилеевъ. 
При этомъ безусловно воспретить всякаго рода сборы и под
писки па пожертвованія въ средѣ лицъ, состоящихъ подъ 
начальствомъ пли въ служобпой зависимости отъ юбиляровъ— 
п 3) Безусловно воспретить поименованнымъ въ пунктѣ 1-мъ 
лицамъ и учрежденіямъ празповапіе юбилеевъ въ произвольно 
избираемые для сего сроки. Дозволенными для такихъ празд
нованій сроками могутъ быть принимаемы: а) для лицъ— 
управленіе одною и тою же частію, безъ перерыва, по мепѣо 
двадцати пяти лѣтъ, а равно состояніе па службѣ въ 
офицерскихъ чипахъ по мопѣѳ пятидесяти лѣтъ, и б) для 
учрежденій, заведеній и обществъ—истеченіе полпыхъ полу
столѣтій ихъ существованія.

Примѣчаніе. Празднованіе юбилеевъ по должно служить 
поводомъ къ представленіямъ о наградахъ.

Государь Императоръ, 6 сего февраля, означенное поло
женіе комитета Высочайше утвердить соизволилъ.

58. Декабря 30 д. 1875 г. Относительно 
пріемныхъ и переводныхъ испытаній лицъ зрѣлаго воз
раста, поступающихъ въ семинаріи на основаніи $ 133 
Усзп, семинаріи. Св. Правит. Сѵнодъ слушали предло

женный г. и. должность Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурор 
журналъ Учѳбпаго Комитета, № 189, по возбужденному въ 
Правленіяхъ пѣ которыхъ духовныхъ семинарій вопросу ка
сательно пріемныхъ и переводныхъ испытана лицъ зрѣлаго 
возраста, поступающихъ въ семинаріи па основаніи 122 § 
Сем. Устава. Приказали: Принимая во вппмапіе, 
что лица зрѣлаго возраста (но моложе 28 лѣтъ) прини
маются въ V и VI классы духовныхъ семинарій, па осно
ваніи § 122 -го Уст. дух. Сем., для изученія предметовъ 
собственно богословскаго содержанія, и при томъ по личному 
усмотрѣнію епархіальныхъ архіереевъ, если только лица эти 
имѣютъ значительную церковную начитанность, Св. Сѵнодъ 
признаетъ п еобходимымъ, согласпо заключенію Учебпаго Ко
митета, разъяснить, въ видахъ устраненія на будущее вре
мя нодоразум ѣній, встрѣчаемыхъ въ семинаріяхъ, 1) что 

лицъ зрѣлаго возраст а, имѣющихъ зпачительпую церковную 
начитанность и желающихъ поступить въ семинарію на осно
ваніи § 122 Уст. Сем., по слѣдуетъ подвергать пріемному 
пспытмпію по какимъ либо особо составленнымъ по различ
нымъ предметамъ программамъ, такъ какъ рѣшопіо вопросовъ 
о пріемѣ означенныхъ лицъ въ семинарію предоставлено 
указываемымъ § Сем. Уст. личпому усмотрѣнію епархіаль
наго архіерея, и 2) что отъ этихъ лицъ нельзя требовать 
позпапій по греческому языку наравнѣ съ воспитанниками 
сомипарій, а потому, располагая ихъ къ изученію гроческаго 
языка настолько, чтобы они со временемъ могли читать въ 
подлинникѣ книги Новаго Завѣта, во время пребыванія 
ихт, въ семинаріи по считать для пихъ обязательными испы
танія по греческому языку. О вышеизложенномъ, для объ
явленія правленіямъ духовныхъ сомипарій, къ руководству 
и исполненію, дать знать епархіальнымъ преосвященнымъ 
архіереямъ печатнымъ указомъ.

— Циркулярное отношеніе г-на Оберъ-Прокурора 
Св. Синода къ епархіальнымъ преосвященнымъ, отъ 
16-го января 1876 іода за Л? 547. По поводу полученія 
двумя членами одной изъ консисторій, одновременно съ жа
лованьемъ по должности, пенсіи за слубжу по министерству 
пародпаго просвѣщенія, государственнымъ контролемъ былъ 
возбуждепъ вопросъ о неправильности подобныхъ полученій, 
который, по совокупномъ ого обсужденіи въ министерствахъ 
пародпаго просвѣщенія п финансовъ, во II отдѣленіи Соб
ственной Его Императорскаго Величества Канцеляріи и го- 
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су дарственномъ коптролѣ, разрѣшопъ въ томъ смыслѣ, что 
одновременное полученіе жалованья и пенсіи, какъ песогласпоѳ 
съ закопомъ (ст. 12 и 14 Уст. пенс.), не должно быть 
допускаемо.

— Циркуляръ министра внутреннихъ дѣлъ губер*  
наторимъ (14 января 1876 года № 3). Одно уѣздное по 
воинской повинности присутствіе, въ призывъ 1874 года, 
предоставило отсрочку, для окончанія образованія, по отбы
ванію воинской повиппостп воспитаннику такого учебнаго 
заведенія, которое въ спискѣ учебныхъ заведеній, приложен
номъ къ 53 ст. устава, по отношенію къ отбыванію воинской 
повинности, отпесопо къ 3-му разряду.

Принимая во вниманіе, что, па точпомъ основаніи ст. 
53-й устава, отсрочкою, для окончапія образованія, при 
исполненіи воинской повинности, могутъ пользоваться толь
ко молодые люди, обучающіеся въ заведеніяхъ 1-го или 
2-го разрядовъ, которыя всѣ поименованы въ приложеніи къ 
помянутой статьѣ устава, я, по соглашенію съ военнымъ ми
нистромъ, покорпѣйшо прошу ваше превосходительство по
ставить въ извѣстность присутствія по воинской повинности 
ввѣреппой вамъ, милостивый государь, губерніи, чтобы опи, 
при предоставленіи отсрочекъ, въ точности соблюдали пра
вила, опредѣленныя па этотъ продмотъ уставомъ о воинской 
повинности.

Мьашшя ^распоряженія.

— 28 Февраля. Утверждевы въ должности цер
ковныхъ старостъ: къ Марковской церкви—крестьянинъ 
Бѣпицкой волости, дер. Хатутичъ Михаилъ Монида 
и къ Городокской,—крестьянинъ Городокской волости, дер. 
Тучипа Иванъ Алексѣевъ Пудикъ;

— 18 Февраля къ Радошковской церкви—мѣщапипъ 
г. Радошковичъ Степанъ МацѣеескіЛ и къ Холхольской— 
крестьянинъ Городокской волости дер. Лупинскихъ, Борисъ 
Ивановъ Бобровгічъ.

Льгшныя

— Пожертвованія. Отдѣлъ Общества Распространенія 
духовно-нравственныхъ книгъ отношеніемъ отъ 11 Февра
ля сего года за № 94, увѣдомилъ Литовскую Духовпую 
Консисторію, что члепомъ Отдѣта Максимомъ Ивановичемъ 
Ивановымъ пожертвовало: 1) для 67-ми приходовъ Брест
скаго уѣзда, Гродненской губ., книгъ на 978 р. 20 к., 
съ тѣмъ, чтобы первыя по приложенному при томъ отноше
ніи счоту 5 изданій были присоединены къ церковнымъ 
библіотекамъ, вторыя 10 изданій (по 10 экз. на приходъ) 
были распроданы мѣстпымъ прихожанамъ, а выручеппыя 
отъ продажи ихъ допьги были обращены: половина въ 
пользу мѣстныхъ церквей, а другая половина въ пользу 
принтовъ и па конецъ брошюра: Жизпь и труды св. Ки
рилла и Меоодія, по 20 экз. па каждый изъ 67-ми при
ходовъ, была безвозмездно роздана бѣднымъ грамотнымъ 
прихожанамъ; 2) для 30-ти приходовъ православныхъ Ко- 
дрнской губ., тойжо брошюры 600 эк., по 20 экз. да 

приходъ, также для безвозмездной раздачи грамотпымъ 
бѣднымъ прихожанамъ (на 18 р. с.) и 3) для 33 прихо
довъ Волковыйскаго уѣзда, той же брошюры 660 экз., 
(на 19 р. 80 к.) также по 20 экз. на приходъ для 
безвозмездной раздачи. Всего пожертвовано г. Ивановымъ 
па 1016 р.

Списокъ книгъ пожертвованныхъ Г. Ивановымъ. 67 
экз. Свода указаній и замѣтокъ по вопросамъ пастырской 
практики цѣна за экз. 1 р. 35 к.; 67 экз. О подражаніи 
Христу ц. за экз. 50 к.; 67 экз. Воскрсспной бесѣды 
1870 г. ц. за экз. 35 к.; 67 экз. той жо бесѣды 1871 
1872 г. г. ц. за экз. 35 к.; 67 той жо бесѣды 1874 
г. ц. за экз. 35 к.; 670 экз. Евангелій рус. бол. фор
мата ц. за экз. 20 к.; 670 экз. Евангелій малаго фор
мата ц. за экз. 10 к.; 670 экз. Псалтири на рус. языкѣ 
ц. за экз. 20 к.; 670 экз. о говѣніи по уставу церкви 
ц. за экз. 5 к.; 670 экз. О праздникахъ Михайловскаго 
ц. за экз. 10 к.; 670 экз. Начальнаго Обученія Прав. 
вѣрѣ, его же, ц. за экз. 9 к.; 670 экз. Указанія пути 
въ цар. небесное ц. за экз. 7 к.; 670 экз. Краткаго 
молитвослова ц. за экз. 10 к.; 670 экз. Равноап. Вла
диміръ и Ольга ц. за экз. 5 к.; 670 экз. ,,Жизнь Бо
жіей Матери*.*  ц. за экз. 15 к.; 2600 экз. ,,Жизнь Преп. 
Кирилла и Меѳодія ц. за экз. 3 к.

— Въ Вомковскую Свято-Михайловскую церковь Кле- 
щельскаго благочинія:—риза изъ бѣлой парчи со всѣмъ при
боромъ пожертвовапная крестьянкою д. Григоровцевъ Аки- 
линою Яворуковою, цѣною въ 40 руб. сор.; членъ церков
наго попечительства Даніилъ ІОхимчукъ пожертвовалъ ризу 
изъ бѣлой парчи цѣпою въ 33 р.-, крест. д. Московцовъ 
Левъ Мельникъ пожертвовалъ выносный крестъ съ изобра
женіемъ распятія цѣною 16 р.; попечительство Больковской 
ц., съ помощію прихожаиъ, пріобрѣло изъ Москвы колоколъ 
вѣсомъ 10 пуд. за 195 р. и другой колоколъ, разбитый, 
въ 4 пуд., промѣняло па новый въ 6 пуд., при чемъ 
приплочепо 80 р.; крестьянка д. Григоровцевъ Евдокія 
Шкода пожертвовала облаченіе да жертвенникъ изъ желтой 
парчи, цѣпою 11 р.; крестьянка д. Дидуль, Анна Цовто- 
пюкова пожертвовала ризу изъ бѣлой парчи цѣною 30 р.; 
той же д. крестьянка Марія Игпатюкова, пожорт. подриз
никъ изъ глазета цѣпою 9 р.; мѣстный свящепеикъ Іоаппъ 
Врублевскій пожорт. подсвѣчпикъ въ 60 р. и пѳлепы на 
престолъ и жертвенникъ изъ бѣлой парчи въ 15 руб.; 
жена свящеппйка пожерт. коверъ шерстяный цѣпою въ 
10 р.; попечительствомъ пожорт. подсвѣчникъ въ 12 р. и 
запрестольная икона Божіей Матери въ 16 р.; крестьянкою 
д. Московцовъ Ѳеклою ІОхимчуковою—хоругвь въ 15 р.; 
членами попечительства пожорт. Васильемъ Шкодою трики
рій въ 5 р., Ромапомъ Яворукомъ—подсвѣчникъ въ 7 р. 
и Карломъ Голецемъ напрестольный крестъ въ 8 р.; ста
раніемъ попечительства пріобрѣтено паникадило въ 40 р. 
и шкапъ для храненія ризъ въ 15 р.; попечительствомъ 
съ прихожанами сдѣлана новая гонтовая крыша съ обивкою 
купола жестью, па что израсходовано 200 р.; попечитель
ствомъ куплено Евангеліе въ 30 р. и серебряный напре
стольный крестъ въ 30 р.; попечительствомъ и прихожанами 
пожертвовано досокъ сосковыхъ для обшивки стѣпъ и по
толка впутри храма па 200 р.; кростьяпипомъ д. Григо
ровцевъ Вепѳдпктомъ Шкодою пожерт. хоругвь въ 12 р.; 
той жо д. крестьяниномъ Осипомъ Игпатюкомъ, пожорт. 
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неясна на престолъ въ 11 р.; попечительствомъ п прихо
жанами пожерт. адамашковая хоругвь въ 15 руб., двѣ 
траурныя ризы, изъ коихъ одна со всѣмъ приборомъ, цѣною 
въ 32 р., и два подсвѣчника въ 25 р., а всего пожер
твовано на 1171 р. и 55 к.

— Предсѣдатель Дятловичскаго приходскаго попечитель
ства, мировой посредникъ, Гродненскаго уѣзда 2-го участка, 
Арсеній Егоровичъ Дмитровскій, пожертвовалъ для ста
росты Дятловичской церкви установленный старостинскій 
формеппый мундиръ, обшитый галунами и бахромою, а 
также и форменпуго шапку, все это обошлось въ 40 р. сер.

— Въ Тройскую церковь: 12-ть аршипъ шсрстяпаго 
фая лиловаго цвѣта, съ галунами и калепкоромъ па под- 
ризпикъ; двѣ металлическія свѣчи, двѣ пары воздуховъ съ 
покровцами, парчевыя и одпа пара глазетовыхъ бѣлыхъ; 
12 арш. бумажной парчи съ гаерстяпыми цвѣтами па ризу; 
двѣ шелковыхъ лепты голубая п розовая съ украшеніемъ 
па концахъ, съ крестиками и' бахрамой серебрянаго цвѣта; 
запрсстольпый деревяпый крестъ съ позолотой по греческому 
стилю; папрестольпый мѣдно-позлащеипый крестъ; образъ 
дванадесяти праздниковъ съ Воскресеніемъ Христовымъ по 
срединѣ; бархатныя темно синяго цвѣта хоругви съ золочен
ными оттисками; образъ Святителя Николая въ мѣдно по- 
злащеппой ризѣ—малый; живописная плащаппца, во весь 
ростъ Спасителя, на полотпѣ, обложенная серебрянымъ 
вызолоченнымъ галуномъ; покрывапо па плащапицу темно — 
малиноваго бархата съ золоченными по помъ звѣздочками и 
крестомъ по срсдипѣ изъ золочеппой фольги, поддерживаемымъ 
таковою жо гирляндой, обложенное серебряной золочеппой 
бахромой съ кистями; одежда па престолъ, изъ серебряной 
парчи, шелковое покрывало па престолъ съ таковою же 
бахрамой, два шелковыхъ подризника, одипъ сирепсвый съ 
золотыми мушками, а другой свѣтло голубой, парчевой сти
харь, трое воздуховъ съ бархатной и шелковой отдѣлкой, 
пять большихъ и двѣ малыхъ пелены, разпой парчи изъ 
большихъ, одна пелена вышита по канвѣ гпрляпдой изъ 
шерсти, шелка и стекляруса съ срединой фіолетоваго вене
ціанскаго бархата и крестомъ изъ золотаго галуна; образъ 
Божіей Матери,—пеболыпаго размѣра, утвержденный па 
пьедесталѣ за престоломъ; образъ Рождества Христова съ 
поклопспісмъ волхвовъ—полотпяпый І'/г ар. ширины и 1 
арш. вышины, вставленъ въ деревянную крашенную раму 
л утворждепъ па рѣшеткѣ праваго клироса; образъ Воскре
сенія Христова па полотпѣ, 1 арш. шприпы и 1 ’/з арш. 
высоты, вставленъ въ раму и утвержденъ па рѣшеткѣ лѣ
ваго клироса; образъ Благовѣшепія Богородицы па полотпѣ, 
до 2-хъ арш. высоты и 1’/2 ширины; толковая завѣса 
для царскихъ вратъ. Половина показанныхъ вещей пожер
твована Сѵмсоповской, что въ Моховой улицѣ, церкви, г. 
С.-Петербурга, пастоятелемъ о. протоіереемъ; Содальскимъ.

— Въ Ветнпнскую церковь, Шавольскаго уѣзда: 
причтомъ п прихожанами устроены въ боковыхъ пристройкахъ 
новаго храма двѣ большихъ иконы съ вызолоченными ра
мами, длиною 3 арш. и шириною 1 арш. одпа св. Про
рока Иліи, въ память освящепія новаго храма 20 Іюля 
1875 года п другая св. Великомученика Георгія, въ во
споминаніе того, что сому святому поселенцы, прихожане 
Вскшпяпской церкви, особенно праздновали, живя въ Кур
ляндской губерніи. Двѣ иконы обошлись въ 100 руб., 
работу производилъ живущій въ г. Ригѣ живописецъ Со

коловъ. Болѣе всѣхъ на этотъ продмотъ, пожертвовалъ 
членъ приходскаго попечительства, старшій совѣтникъ Ка
лужскаго губернскаго правленія Петръ Ѳедоровъ Труневъ. 
Кромѣ того, отъ пего поступило пожертвованій вещами и 
деньгами па 200 руб. Отставнымъ фельдфебелемъ Иваномъ 
Ивановичемъ ІПавырипымъ,—пожертвованы четыре висящихъ 
къ мѣстнымъ иконамъ, посоребрянпыхъ лампады и два фун
та деревяннаго масла, всо стоимостію въ 9 р. 60 коп.

— Въ истекшемъ 1875 году, въ Олькѳпикскую цер
ковь поступили слѣд. пожертвованія: изъ общества ревни
телей православія, въ сѣверозападпомъ краѣ, четыре лам
падки па цѣпочкахъ, апликѳ, стоимостью 10 р.; неизвѣст
ный жертвователь прислалъ 20 руб., па которые окрашены 
внутреннія стѣны домовой приходской церкви; онъ же по
жертвовалъ икону Успенія Богоматери въ кладбищенскую 
церковь, писанную па доскѣ масляпыми красками, въ зо
лочеппой деревяпной рамкѣ, (3 верш. длины и 2 ширины) 
цѣною 2 р. Ко дню храмоваго праздника Николая Чу
дотворца, (6-го декабря) женою пріемщика телеграфиста 
станціи Олькопики А. Власовою, пожертвована восковая 
свѣча: 1 ф., а ко дню Пасхи церковный староста отстав
ной кандитатъ Ѳоминъ пожертвовалъ 4 воск. свѣчи: 1 */з  ф. 
Настоятелемъ церкви пожертвованъ къ кладбищенскую цѳр- 
ковъ войлочпый коверъ, между престоломъ и царскими 
вратами цѣною 5 р. сер.

— Настоятель Виленской Николаевской церкви,
о. протоіерей Петръ Левицкій сообщаетъ въ Редак
цію слѣдующее: 13-го числа сего Февраля мѣсяца въ 
Виленской Губорской Почтовой Конторѣ получепо мною, въ 
пакетѣ па имя Виленской Николаевской церкви, десять 
руб., безъ письма и слѣдовательпо безъ всякаго указанія о 
назначеніи сихъ денегъ. Записавъ эти деньги въ кпигу 
церковнаго прихода подъ 13 числомъ февраля въ статьѣ 
подъ № 9, я, при всемъ моемъ желапіи извѣстить благо
честиваго жертвователя о полученіи сихъ денегъ и побла
годарить ого за сію жертву, по могу этого сдѣлать, пото
му что жертвователь, видно, хотѣлъ оставаться неизвѣст
нымъ. Изъ штемпеля печати видно только, что жертва эта 
прислала чрезъ Владимірскую Губернскую Почтовую Конто
ру. Хотя жертвователь и остался неизвѣстнымъ, по чтобы 
сія его жертва по осталась въ неизвѣстности, прошу Ре
дакцію Литовскихъ Епархіальпыхъ Вѣдомостей пропечатать 
о семъ, во всеобщее извѣстіе.

— Ковепскій Благочинный протоіерей В. Поповъ про
ситъ Редакцію напечатать въ Епарх. Вѣдомостяхъ, что 
собраппыѳ настоятелемъ Кейдапской церкви, священникомъ 
А. Лихачевскимъ, въ пользу бѣдствующихъ христіанскихъ 
семействъ Герцоговинцевъ 58 р., отправлены имъ 31 Ян
варя въ С.-Петербургскій отдѣлъ Славянскаго Благотво- 
творитольпаго комитета.

— Вакансіи—Священниковъ—въ с. Ятоѣскѣ— 
Волковыйскаго уѣзда, въ с. Попинѣ—Бобринскаго уѣзда, 
въ с. Чарнѣ-церковногі и м. Цѣхановг^ь—Бѣльскаго 
уѣзда, въ с. Яргиевичахъ и Камень- Спасскѣ—Вилой- 
скаго уѣзда и въ с. Топильцахъ^гБѣлостокскаго уѣзда»'
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ІІсалОМЩПКОВЪ: въ г. Бильнѣ—при Пречистенскомъ Со
борѣ, въ г. Свенцянахъ^ въ с. Гнѣвчицахъ—Кобрип- 
скаго уѣзда въ г. Дискѣ—при Николаевской церкви, 
въ м. Глубокомъ—Дисненскаго уѣзда, въ м. Козачизнѣ— 
Ново-алексапдр. уѣзда, въ Александровской слободѣ и 
въ с. Хоревѣ—Пружап. уѣзда.

ЗСепффпщальньгп ©шМьлъ

О Богогласникѣ.

(Критико-библіографическій гі историко-литературный 
очеркъ).

(Окончаніе).
Вотъ и всѣ пѣсни Богогласника въ честь чудотворныхъ 

иконъ, въ содержаніи своемъ представляющія данныя для 
болѣе пли мопѣо вѣроятнаго заключенія о времени происхож
денія ихъ. Другія пѣспи или служатъ чисто лирическими 
изліяніями благочестивой души, обращенной къ той или дру
гой иконѣ, или жо даютъ самые томные и пеопрѳдѣлоппыо 
намеки па историческія событія, намеки, крайне недостаточ
ные для того, чтобы па основаніи ихъ можно было построить 
болѣе или менѣе вѣроятныя заключенія о времени проис
хожденія пѣсенъ. Впрочемъ, еслп по время первопачальпаго 
происхожденія, то, по крайней мѣрѣ, время существованія 
и употребленія нѣкоторыхъ изъ пѣсней послѣдняго рода, 
можетъ быть опредѣлено па основаніи другихъ данныхъ.

Мы видѣли уже, что нѣкоторыя игзъ пѣсней Богоглас
ника цѣликомъ вошли въ него изъ другихъ сборниковъ. 
Само собою разумѣется, что годами изданія упомянутыхъ 
сборниковъ и рукописей опредѣляется уже время дѣйстви
тельнаго существованія и относительной распространенности 
находящихся въ нихъ пѣсней Богогласника. Кромѣ этпхъ, 
говоримъ, намъ удалось найти и еще нѣсколько пѣсней Бо
гогласника въ рукописяхъ археологическаго музея при Кіев
ской Академіи. Въ одной изъ нихъ ') мы нашли 6-ю пѣснь 
па Введеніе Богоматери: Патріарси торжествуйте * 2) и пѣснь 
на Въѣхапіе Господпе: Радуйся зѣло дщи сіоня 3). На руко
писи но озпачепо время происхожденія ея; по внѣшнимъ жо 
признакамъ происхожденіе ея должно быть отнесено, если по 
въ началу, то къ половипѣ прошлаго столѣтія 4 * * *). Въ дру
гой рукописи находимъ ещо 7-мь пѣсней Богогласника в); 
таковы: пѣснь Пресвятѣй Богородицѣ чудотворпой въ Барѣ 
градѣ ®): О всепѣтая Мати и пр. ріевгі па пагосіхепіс 
Рапа Іеша. А сбй Т4 Виіосііщ, Ъдсіхісшу схупііі ’) и пр., 
пятая пѣснь па Рождество Христово: небо гі земля ныть 
піоржесгпвуютъ 8 *), 9-я пѣснь па Рождество Христово: 
Вселенная восолпся °), 8-я изъ молитвенныхъ пѣспой въ

ю) Б. 143 ркп. л. 26.
и) Б. 104-я ркп. л. 34-й.
12) Б. п‘ 182 ркп. л. 38-й.
ю) Ср. Вогогласп. и. 1-я „Кал, Перех.“• Безсоп. т. 2, 

вып. 4 стр. 74 п 45. Бог. п. 4 Безсоп. т. 2, 6, 4 стр. 104.
Бог. п. 6. Безсоп. т. 2, в. 4 стр. 106. Бог. п. 11. Безе. т.
2 вып. 4 стр. 76. Бог. п. 13. Безе. т. 2, в. 4 стр. 62. Бог.
п. 17. Безе. т. 2, вып. 4, стр. 78—79. .Богогл. п. 39. Безе,
т. 2, в. 4 стр. 173. Бог. п. 44. Безе. т. 2, в. 4 стр. 169.
Бог. п- 52. Безе. т. 2 в. 5, стр. 15. Бог. п. 54. Безе. т. 2
в. 5, стр. 7. Бог. п. 61. Безе. т. 2, в. 5 стр. 42. Бог. п.
70. Безе. т. 2, в. 4, стр. 166. Бог. п. 93. Безе. т. 2 в. 4,
стр. іпелѣд. Бог. 98. Безе. т. 2 в. 4, стр. 13. Бог. п. 101.
Безе. т. 2 в. 4 стр. 231. Бог. ц. 102. Безе. т. 2 в. 4 стр.’
183. Бог. п. 1Т0—174. Безе. т. 1, в. 3 стр. 758—760. Бог.
п. 202. Безе. т. 1, в. 3 стр. 768. Бог. п. 207. Безе. т. 2, 
в. 4 стр. 164.

и) Лазаревская см. Кал. Перех; т. 1, предисловіе къ 3 
выпуску.

О Рукой. Муз. 3, 31.
а) п. 93.
3) п. 44.
4) Много варіантовъ 93 п. по рукописямъ прошлаго вѣка 

прпвод. н Безсоновъ Кал. Перех. т. 2. стр. 1 и слѣд
в) Рукоп. № 3, 33.

См. Богогл. 130-я ркп. л. 2.
’) Б. п. 19-я СП. ркп. Ц.
®) Б. 5, ср. ркп. л. 16.

. ®) Б. 9, ркп. д. 23.

честь Богоматери 10 *): О пресвятая царице и пр., пѣснь 
на положеніе ризы Пресвятыя Богородицы: Отъ всея стра
ны вся христіани “) и пр. и наконецъ 3-я пѣснь свя
тителю Христову Отцу Василію: изліяся отъ устъ гпво- 
гіхъ благодагпь и проч. 12). Въ копцѣ этой рукописи от
мѣченъ 1741 годъ. Еслп Припять это за означеніе года 
написанія рукописи (а сомнѣваться въ этомъ нѣтъ основа
ній), то мы имѣемъ право быть увѣреппымп, что пѣспи 
Богогласника, варіанты которыхъ мы указали въ упомянутой 
рукописи, ужо существовали и были въ употребленіи до 
1741 года, плн, но крайней мѣрѣ, около этого времени.

Не мало, наконецъ, пѣсней Вогогласпика мы находимъ 
у Безсопова въ качествѣ стиховъ, заимствованныхъ имъ изъ 
древнихъ рукописей ,а). Всѣ эти пѣспи приводятся у Вез- 
сопова по рукописямъ ХѴІЧ столѣтія, за исключеніемъ 
102-й пѣсни Богогласника: 0 Дѣвицо всечестная! Мати 
благословепная, приводимой по рукописи XVII вѣка ’4). 
Изъ рукописей жо XVIII столѣтія лишь не мпогія восхо
дятъ къ началу его, большинство же принадлежитъ второй 
половинѣ столѣтія, какъ видпо изъ описаній рукописей, по- 
мѣщеппыхъ собирателемъ въ предисловіяхъ къ выпускамъ. 
На этомъ основаніи мы и можемъ пока считать эти пѣспи 
произведеніями прошлаго столѣтія.

Такпмъ образомъ, оказывается, что пѣсни Богогласника, 
по крайней мѣрѣ тѣ, о времепи происхожденія которыхъ 
говорили мы, по особонпо древнія, лишь по мпогія изъ пихъ, 
и то подъ сомнѣніемъ, могутъ быть отпесопы къ XVII вѣ
ку; большинство жо этпхъ пѣсней должны быть признаны 
произведеніями XVIII столѣтія и даже послѣдней четверти 
этого столѣтія. При сравненіи текста пѣсней Богогласника 
съ текстомъ ихъ по рукописямъ музея и по рукописямъ, по 
которымъ приводитъ пѣсни г. Безсоновъ, оказывается зна
чительная разница между ними. Разница эта нерѣдко дохо
дитъ до того, что въ Богогласникѣ уцѣлѣлп лишь два-три 
стиха пѣспи, приводимой по рукописи. Это свидѣтельствуетъ 
о томъ, что пѣсни, вносившіяся въ Богогласникъ, подвер
гались радикальному измѣпопію со стороны составителей это
го сборппка. Мы считаемъ пзлишпимъ да и но возможнымъ 
въ границахъ нашего очерка входить въ спеціальный раз
боръ того, что и какъ измѣнено въ стихахъ каждой пѣсни, 
когда опа вносилась въ Богогласникъ, а скажемъ только, 
что измѣненія эти мотивировались частію цѣлями, указан
ными въ предисловіи т. о. удобствомъ къ переложенію пѣс
ней па поты, а частію и другими цѣлями, аналогичными съ 
цѣлію изданія самаго сборппка.
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При внимательномъ изученіи Богогласника въ виду уясне
нія цѣли, которою мотивировалось изданіе въ свѣтъ этого 
сборника, нельзя но замѣтить, что составители Богогласника 
желали дать ему мѣсто въ ряду богослужебной литературы 
уніатской. Къ такому заключенію приводитъ, прежде всего, 
то, что мы встрѣчаемъ въ этомъ сборникѣ по мало пѣсней, 
служащихъ по болѣе, какъ только стихотворными переложе
ніями богослужебныхъ псалмовъ и пѣснопѣній церковпыхъ; 
такъ паприм. вторая пѣспь па подѣлю о блудномъ сынѣ 1В) 
есть стихотворное переложепіо 136-го псалма: ІІа рѣкахъ 
Вавилонскихъ тамо сѣдохомъ и проч., пѣснь, такъ назы
вающаяся въ Богогласникѣ „псаломническая" 1П) есть пере
ложеніе 148 псалма: Хвалите Господа съ небесъ, хвали
те Вго въ вышнихъ и пр., пѣснь въ честь Барской чудо
творной иконы Богоматери, также, составлена путемъ пере
ложенія церковпыхъ молитвъ къ Богородицѣ: „О всепѣтая 
Мати44, Милосердія двери отверзи памъ благословенная44, 
„Подъ Твою милость прибѣгаемъ Богородпцо Дѣво44 и пр. 
Другія пѣсни, пе служа, пожалуй, стихотворными переложе
ніями оогослужсбпыхъ псалмовъ и пѣснопѣній церковпыхъ въ 
цѣломъ, тѣмъ по менѣе, нерѣдко буквально воспроизводятъ 
въ нѣкоторыхъ стихахъ текстъ пѣспопѣній и молптвъ цер
ковныхъ; такъ, одна пзъ пѣсней въ честь святителя и чудо
творца Николая Мирликійскаго начинается тропаремъ въ 
честь святителя: „Правило вѣры, образъ кротости, воздер
жанія учителя, яви Тя Господь стаду своему прѳдъизбрап- 
пѣйша святителя44 17). Съ другой стороны, есть въ Бого- 
глаеппкѣ пѣсни, богослужебное назначеніе которыхъ стано
вится очевиднымъ, хотя опѣ и по воспроизводятъ буквально 
текста богослужебныхъ пѣснопѣній церковпыхъ: одна изъ 
пѣсней па святый великій пятокъ паприм. надписывается: 
„пѣспь поемая при гробѣ Господнемъ44 ,8); псальма на Во
скресеніе Христово говоритъ между прочимъ:

ів) л. 34 сложеппая отъ псалма «•
ів) п. 77.
п) п. 178.
ів) п. 45.
ів) п. 56.
іо) См. „предисловіе ко благоумпымъ пѣвцемъ и слыша

телемъ пѣсней44.

іі) Западно-русская церковпая упія въ ея богослуженіи 
и обрядахъ Хойпацкаго.

и) Кансуоп. Ріезпі ХаЬозпусй, стр. 432. Сн. также сбор
никъ Польско-русскихъ пѣсенъ получеппый наып отъ о- Хои- 
нацкаго, п. 22 п 31.

Псальми краенп, и согласли
Со кѵмвалп велигласпы
Ликъ цѳрковпый да спѣваетъ,
Воскресшему восклицаетъ
Всѣхъ Цареви, Господеви * 10).

Да п Богогласникъ по отказывается отъ церковно-бого
служебнаго назпачепія содержащихся въ пемъ пѣсней: ска
завши въ какомъ видѣ внесены въ Богогласпикъ пѣсни, 
„предисловіе ко благоумпымъ пѣвцемъ44 продолжаетъ: „да 
по мнитъ же кто, начинающихъ сіе дѣло, и предлагающихъ 
свой гласъ сыновомъ человѣческимъ вездѣ текущій воздухъ 
всуе ударяти, или глухому весьма пѣсни пѣти; по безъиз
вѣстно бо есть коомуждо здрава совѣта п смысла мужу, яко 
благоговѣйными пѣепми украшаются праздпики цорковпыя, 
воздается сугубѣйшая, пежо отъ чтущихъ честь Богу и свя
тымъ Его, возглашаются тайны святыя Вѣры, возсылаются 
гласовпѣ, соборнѣ, тѣмъ жо и благопріятнѣе моленія паша 
къ Престолу Вышпому; воспоминаются и прославляютъ вели
чія Божія къ спасенію пасъ грѣшныхъ содѣянныя, и днесь 
дѣйствуемая44 20). На богослужебный жо характеръ пѣсней 
указываетъ нѣсколько п „пристежепіе44 Богогласника: ска
завши нѣсколько словъ о пѣсняхъ, пристежепіе замѣчаетъ: 

Въ конецъ прости, не лѣности се плоды ларочни: 
Злы органи на пеани суть недостаточни, и проч.

а органы, какъ извѣстно, употреблялись, уніатами.при 
богослуженіяхъ. Наконецъ, о нѣкоторыхъ пѣсняхъ достовѣрно 
извѣстно, что онѣ употреблялись во время богослуженія, 
какова пѣснь въ честь Подкамянѳцкой чудотворной пеоны 
Богоматери, употреблявшаяся во всѣхъ церквахъ уніатскихъ 
21), пѣсни на Вохе Сіаіо, существующія въ Богогласникѣ 
подъ названіемъ пѣсней о Пресвятѣй Евхаристіи 22). Впро
чемъ спеціально богослужебнымъ назначеніемъ пѣсней Бого- 
глаеппка пе заканчивается цѣль изданія этого сборника. 
Съ такамъ назначеніемъ должны быть признаны пѣснп пер
выхъ трехъ частей Богогласника. Что жо касается пѣсной, 
помѣщенныхъ въ четвертой части Богогласника, то онѣ; 
какъ показываетъ и содержаніе пѣсней и падписанія ихъ, 
предназначались . . ...ошто употребленія: онѣ помѣщены 
здѣсь по выраженію предисловія ко благоумпымъ пѣвцемъ 
въ виду того, что „пѣснопѣнія ради мнози могутъ убѣжати 
тщетныя празностп въ дпп недѣльныя и святыя, изволяюще 
паче сему присутствовати, нежели сквернымъ игралищамъ, 
баснемъ, смѣхотвореніямъ, плясаніямъ, піятпкамъ, сваромъ, и 
инымъ не преподобнымъ дѣломъ, отжепутъ тлетворпоо сѣто
ваніе, тугу, скорбь, горесть опечаленнаго сердца, и что бо-. 
лѣѳ року? иегли умиленіе души, сокрупіепіо сердечное п воз
никновеніе ко исправленію житія, п пстиппому покаянію 
воспримутъ44 и проч. Такъ Составители Богогласника опре
дѣляютъ цѣль изданія пѣсенъ четвертой части этого сбор
ника. Не возражая, конечно, противъ извѣстной доли спра
ведливости рѣчи предисловія, тѣмъ пе мепѣѳ, пельзя не за
мѣтить, что присоединеніе къ пѣснямъ богослужебнымъ осо
баго отдѣла пѣсней покаянныхъ, умилительныхъ, воздыха
тельныхъ, въ различныхъ потребахъ служащихъ п проч. и 
проч. было для базиліапъ лишь сродствомъ, способнымъ 
проложить дорогу въ массу парода и всему составу Бого
гласника и путемъ его, такъ сказать, популяризировать унію." 
На это намекаетъ отчасти и „предисловіе ко благоумпымъ 
пѣвцемъ44, когда говоритъ, что составители Богогласпикъ 
при исправленіи пѣсней, между прочимъ, имѣли въ виду 
„достигати намѣренія мыслей11. Этого опп п достигли 
конечпо, потому, что унія, какъ мы видѣли уже, проведенъ 
въ Богогласникѣ вся и вполнѣ систематически. Правда, 
пельзя сказать, чтобы Богогласпикъ былъ, такъ сказать, 
преисполненъ догматами и воззрѣніями латинской церкви; 
перѣдко эти воззрѣнія проглядываютъ въ двухъ-трехъ сло
вахъ пѣсни п могутъ казаться едва замѣтными въ массѣ 
пѣсней, содержаніе которыхъ безразлично прпппмается за 
истину и православною и римско-католическою церковію; 
тѣмъ по мепѣо, однакожъ, въ Богогласппкѣ вполнѣ система
тически проводепо все, что, къ копцу прошлаго столѣтія, 
обособляло уніатовъ отъ православныхъ и роднило ихъ съ 
римско-католиками, и для парода достаточно было лишь 
заучить пѣсни Богогласппкя, чтобы вмѣстѣ съ пимп воспри
нять въ свое созпаніо всю римско-католическую догматику.

Съ точки зрѣнія историческаго безпристрастія, однакожъ,' 
нельзя осуждать базиліапъ за изданіе Богогласника, какъ 
средства, путемъ котораго они падѣялись популяризировать 
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ун'ю: въ Богогласникѣ они нашли мѣру вполнѣ раціональ- 
Еуіо и весьма умно разсчитанную для этого. Всѣ другія без
численныя мѣры, которыми базиліане пропагандировали унію 
гь средѣ парода, являлись, съ одной стороны, отраженіемъ 
религіознаго фанатизмз, съ другой—-мѣрами насилія, необхо
димо вызывавшими равную оппозицію со стороны лицъ, пре
данныхъ православію. ІІе могъ, конечно, равнодушно отно
ситься и народъ ко всему тому, что являлось во всей наготѣ 
своего противорѣчія и противодѣйствія православію. Но 
популяризація уніи путемъ пѣсепъ Богогласпика, съ одной 
стороны, дѣлала по такъ замѣтною тспдентіозпое направленіе 
этихъ пѣсней,—народное сознаніе, усвояя по Богогласнику 
пѣсни, большою частію согласныя съ православно-христіан
скимъ ученіемъ, въ тоже время, такъ сказать, незамѣтно 
для самаго себя, заучивало и римско-католическую догматику, 
съ другой—популяризація уніи путемъ пѣсопъ Богогласника, 
какъ нельзя болѣе, приходилась по вкусу парода, который 
вообще слишкомъ любитъ изучать и повторять въ пѣсни все, 
что дорого и свято для него. Мы по говоримъ, наконецъ, 
О томъ, что пѣспямп Богогласпика весьма прочно и пе въ 
одномъ только поколѣніи могли утверждаться и дѣйствительно 
утвердились заблужденія, къ которымъ пришли уніаты, слѣ
дуя по стопамъ вѣроломныхъ путеводителей своихъ—ксенд
зовъ и іезуитовъ. Намъ кажется, что средство, подобное 
Богогласнику, было бы весьма благоразумнымъ и полезнымъ 
и для популяризаціи православія: оно много бы помогло на
родному сознанію къ ознакомленію съ чисто-православнымъ 
ученіемъ и прочному утвержденію въ помъ, помогло бы, во 
всякомъ случаѣ, пе мепѣе, если но гораздо болѣе, чѣмъ 
другія, существующія въ церкви, сродства вѣроученія хри
стіанскаго. Особенно же это слѣдуетъ сказать по отношенію 
къ настоящему времени, когда образовашность мало по малу 
проникаетъ въ сроду народа Русскаго, когда, слѣдовательно, 
народъ въ своей же средѣ всегда можетъ находить провод
никовъ въ свое сознаніе приготовленныхъ для народа духов
ныхъ пѣсней, отличающихся строго православнымъ характе
ромъ и направленіемъ; проводниками этими удобно могли 
бы служить грамотники, постоянно живущіе въ средѣ 
народа.

Н. Мирозичъ.
Кіевъ.

О производствѣ слѣдствій но случаямъ упущеніи и 
неправильныхъ записей разныхъ актовъ въ метри

ческихъ книгахъ.
При производствѣ по такимъ случаямъ слѣдствій слѣдо

ватели обязаны руководствоваться въ точности статьями за
кона, указанными въ VII главѣ Уст. Дух. Консисторій и 
при этомъ частпѣе должны:

1) По каждому обстоятельству дѣла вести особые жур
налы съ надлежащими въ нихъ поясненіями, чѣмъ именно 
вызывается то или другое слѣдственное дѣйствіе, и такой 
или иной способъ выполненія опаго.

2) Предъ начатіемъ слѣдствія слѣдователь приглашаетъ 
къ опому узаконеннымъ порядкомъ депутатовъ съ духовной 
и гражданской стороны, и каждый актъ слѣдственнаго дѣла 
свидѣтельствуетъ подипсомъ своимъ и подписями депутатовъ; 
а показанія лицъ, спрошенныхъ по дѣлу, подписомъ ихъ 
самихъ, или, въ случаѣ безграмотности, кому они довѣрятъ.

3) Отбираетъ предварительныя и нужныя свѣдѣнія 
отъ заинтересованныхъ въ дѣлѣ лицъ и затѣмъ приступаетъ 
къ повѣркѣ ихъ показаній нужными, откуда слѣдуетъ, 
справками изъ документовъ и допросами лицъ, соприкосновен
ныхъ почему либо къ разслѣдуемому событію, или посторон
нихъ свидѣтелей, а именно:

4) Слѣдователь самъ или чрезъ мѣстный причтъ, по 
случаю пропуска, или невѣрной записи событій рожденія 
или смерти даппаго лица и проч. дѣлаетъ справки по 
метрич. кпигамъ за шесть или болѣо лѣтъ, ближайшихъ 
ко времени тѣхъ событій, до п послѣ оныхъ и объ ока
завшемся составляетъ и прилагаетъ къ дѣлу актъ.

5) Въ случаѣ пропуска или невѣрной записи событія 
въ метрическихъ книгахъ, слѣдователь требуетъ отъ мѣст
наго духовенства справки изъ исповѣдпыхъ росписей, отъ 
перваго года, въ которомъ имѣло случиться то событіе, до 
послѣдняго времени, или по крайней мѣрѣ, начиная съ 
перваго года за десять послѣдующихъ лѣтъ и за послѣд
ній годъ; если же но исповѣднымъ книгамъ окажется не
вѣрность и сбивчивость въ показаніи лѣтъ даппаго лица; 
то свѣдѣнія о немъ требуются и прилагаются къ дѣлу отъ 
перваго до послѣдняго года послѣ рожденія.

6) При разслѣдованіи о невѣрной записи имени ро
дившагося, или званія, имспи или отчества и фамиліи ро
дителей, слѣдователь повѣряетъ по метрическимъ книгамъ 
и исповѣднымъ росписямъ за шесть или болѣе лѣтъ бли
жайшихъ ко врѳмепи разслѣдуемаго событія, по было ли у 
тѣхъ же родителей, въ числѣ родившихся или умершихъ 
еще дѣтей съ одинаковыми именами, и вообще какъ писа
лись по метрикамъ другій дѣти тѣхъ жо родителей, осо
бенно предшествовавшій и послѣдовавшій за тѣмъ, о кото
ромъ производится слѣдствіе, или по было ли въ томъ же 
городѣ или селеніи родителей съ тѣми же именами и фа
миліями, па коихъ имѣется метрическая запись, или точ
нѣе—не принадлежитъ ли та запись другому лицу, а по 
лицу, о которомъ производится слѣдствіе.

7) ІІо тѣмъ и другимъ случаямъ слѣдователь непре
мѣнно требуетъ отъ подлежащаго причта и прилагаетъ къ 
дѣлу копію съ обыска и выписку изъ метрическихъ книгъ 
о бракѣ родителей.

8) 0 лицахъ сельскаго и городскаго сословій требуют
ся отъ подлежащихъ учрежденій и прилагаются къ дѣлу 
точныя копіи съ ревизскихъ сказокъ, если извѣстное лицо 
родилось до X ревизіи, если же послѣ этой ревизіи, то 
копіи съ посемейныхъ списковъ за первый и послѣдній годы 
послѣ рождепія.

9; 0 лицахъ воеппаго званія требовать и прилагать 
къ дѣлу копіи съ билетовъ, выдаппыхъ отъ воинскихъ на
чальниковъ родителямъ даппаго лица, о которомъ произво
дится слѣдствіе; если же родители оборъ или штабъ-офи
церскаго званія, то копіи съ формулярныхъ ихъ списковъ; 
таковыя же копіи съ формулярныхъ списковъ прилагать къ 
дѣлу и о лицахъ изъ дворяпъ или чиповппковъ, состояв
шихъ па службѣ по гражданскому вѣдомству, а о лицахъ 
духовнаго званія—свѣдѣнія изъ клировыхъ вѣдомостей.

10) При всемъ этомъ, для уясненія дѣла, отбираются 
показанія:

а) отъ мѣстнаго духовенства, участвовавшаго въ совер
шеніи событія и паличнаго—отъ священнослужителей по 
долгу священства, отъ церковнослужителей—подъ присягою.
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б) отъ родителей, опекуновъ и воспитанниковъ, въ слу
чаѣ смерти первыхъ и послѣднихъ, прилагаются къ дѣлу 
выписки о томъ изъ метрическихъ книгъ.

и в) отъ постороннихъ свидѣтелей, указанныхъ проси
телями,—подъ присягою.

11) При всѣхъ допросахъ слѣдователь строго наблю
даетъ, чтобы лица изъ мѣстнаго духовенства и посторонніе 
свидѣтели подробпо и точно отвѣчали: первые,—почему и 
отъ кого произошли пропуски событія или певѣрпая запись 
онаго по метрикамъ, и знаютъ ли они вѣрно то лицо, о 
которомъ производится дѣло, а всѣ допрашиваемые свидѣ
тели,—знаютъ ли вѣрно и чѣмъ подтверждаютъ, что дан
ное лицо есть сынъ или дочь такихъ-то родителей, что 
оно родилось въ то именно или другое вромя.

12) Если въ допросахъ будутъ указаны свѳрстпикп 
лицу, пропущенному записью по метрикамъ, или о которомъ 
имѣется невѣрная запись, то показанія о сверстникахъ съ 
осторожностію провѣряются справками изъ метрическихъ 
книгъ и прилагаются къ дѣлу точныя о тѣхъ сверстникахъ 
выписки; если свидѣтелями въ подтвержденіе вѣрпости ихъ 
показаній сдѣланы будутъ ссылки па какія либо особенныя 
замѣчательныя событія, соприкосповипыя къ дѣлу и могу
щія точнѣе опредѣлить время рожденія или смерти дан
наго лица, то слѣдователь собираетъ и прилагаетъ къ дѣлу 
надлежащія пояснительныя справки объ указываемыхъ 
событіяхъ.

13) По собраніи возможныхъ свѣдѣній объ изслѣдуе
момъ событіи, слѣдователь представляетъ дѣло въ Конси
сторію при своемъ рапортѣ а) съ своею подробпою изъ 
дѣла запискою; б) съ надлежащею описью всѣмъ, имѣющим
ся въ дѣлѣ документамъ и бумагамъ; в) со свѣдѣніями о 
виновныхъ въ пропускѣ или невѣрной записи событія по 
метрикамъ и гдѣ виповпые въ томъ проживаютъ въ на
стоящее время,—скрѣпивъ все дѣло по листамъ своимъ 
подписомъ, съ перемѣткою листовъ и (показаніемъ, сколько 
именно листовъ имѣется въ представляемомъ слѣдственномъ 
дѣлѣ, и прошнуровавъ оное, съ приложеніемъ къ шпуру 
своей или церковной печати. (Сам. Еп. Вѣд.)

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
ОТЪ РЕДАКЦІИ

ЖУРНАЛА-ГАЗЕТЫ

„ГРАШДАНИН Ъ“
Подробное объявленіе объ издапіи журнала „Гражда

нинъ" было помѣщено въ прежнихъ №№ Литовскихъ Еп. 
Вѣд. Съ нынѣшняго года Редакціею введены слѣдующія 
улучшенія въ издапіи журпала; 1) Введено „Европейское 
Обозрѣніе" или обозрѣніе ипостранпыхъ литературъ (жур
наловъ и книгъ) и 2) Обозрѣніе русской литературы (жур
наловъ и книгъ), причемъ будетъ отводиться мѣсто м для 
обозрѣнія духовныхъ журналовъ гі книгъ.

Подписка продолжается. Подписавшіеся по
лучаютъ всѣ вышедшіе №№ газеты съ приложеніями.

Подписка принимается: въ С.-Петербургѣ, въ Редакціи 
и Главной Конторѣ (Надеждинская, 24, не. 1) или жо 
во_ всѣхъ книжныхъ магазинахъ, а въ Москвѣ—въ кпиж- 

пыхъ магазинахъ И. Г. Соловьева, Васильева и Живарева. 
Иногородные адресуются въ С.-Петербургъ: въ Редакцію 
журнала „Гражданинъ" (обозначеніе подробнаго мѣста на
хожденія Редакціи пе обязательно).

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:
На годъ безъ доставки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 р.

„ „ съ доставкой и пересылкой . 8 „
„ полгода съ доставкой и пересылкой. 5 „ 
„ на треть года съ доставкою и пересылкой 4 „

Для народныхъ учителей и народныхъ училищъ, безъ 
различія вѣдомствъ, Редакція понижаетъ подписную цѣну 
съ 8 на 6 р. Этимъ же правомъ могутъ пользоваться и 
священнослужители безплатно обучающіе въ народныхъ 
школахъ.

Для народныхъ учителей и училищъ, волостныхъ прав
леній, священію-церковно-служителой, а также для служа
щихъ (чрезъ ихъ казначеевъ) допускается разсрочка въ 
платежѣ подписной суммы—съ платой за каждую треть или 
каждые трн мѣсяца впередъ по 2 р., причемъ желающіе 
пользоваться разсрочкой благоволятъ (безъ всякихъ особыхъ 
удостовѣреній) съ точностью заявлять объ этомъ въ своихъ 
письмахъ.

Всѣмъ годовымъ подлисщикамъ на 1876 годъ, по при
мѣру прошлаго года, будетъ разослана въ копцѣ 1876 года 
безплатная премія—календарь на 1877 годъ или особое 
иптереспое литературное произведеніе (романъ, повѣсть и т. 
п.) въ размѣрѣ до 20 печатныхъ листовъ. А при первомъ 
и второмъ нумерахъ будутъ безплатно разосланы два от
дѣльныя приложенія: 1) начало новаго произведенія автора 
романовъ „Одинъ изъ нашихъ Бисмарковъ", „Женщины 
петербургскаго большаго свѣта1 ‘ и „Лордъ-апостолъ петер
бургскаго большаго свѣта11—„Тайны современнаго Петер- 
бурга“. Записки магистра Степана Боба, которое печатается 
съ 48 нумера и будетъ продолжаться въ теченіе 1876 
года, и 2) пачало новаго рождественскаго разсказа Н. С. 
Лѣскова ,,На краю свѣта“. Изъ воспоминаній одного ар
хіерея, которое печатается съ праздпичпаго пумера.

Священнослужители, пепмѣющіѳ возможности, по тѣмъ 
или инымъ причинамъ, высылать подписныя деньги теперь 
же, могутъ возобновлять подписку посредствомъ простыхъ 
заявленій о высылкѣ журнала въ 1876 г.—съ тѣмъ, чтобы 
подписныя деньги впослѣдствіи были высылаемы въ выше
означенные сроки. Этимъ же правомъ могутъ пользоваться 
и народные учителя—за ручательствомъ мѣстныхъ священ
нослужителей.

ВЫШЛА ИЗЪ ПЕЧАТИ И РАЗОБЩАЕТСЯ ПОДПИС
ЧИКАМЪ КНИГА:

ПАСТЫРСТВО и АРХІШАСТЫРСТВО.
(Сборникъ рѣчей, произнесенныхъ при нареченіи и посвяще

ніи въ епископскій сапъ).
Цѣна книги съ пересылкою одинъ рубль пятьдесятъ 

копѣекъ.
Подпика на эту книгу принимается:
У издателя ея—преподавателя Кіевской Семпнаріи Пет

ра Поспелова: въ редакціи журналовъ: „Воскресное Чтеніе*
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и „Руководство для сельскихъ Пастырей4*.  Можно получать 
эту книгу и чрезъ посредство книжныхъ магазиновъ.

По тому же адресу принимается подписка и на другую 
книгу того же издателя:

О должностяхъ 
священно-служителей церкви христіанской, 

св. Амвросія епископа Медіоланскаго.
Содержаніе этой книги: 1. Пастырская жизнь св. 

Амвросія, а) Дѣтство и воспитаніе Амвросія, какъ обра
зецъ приготовленія къ пастырскому служенію, б) Черты лич
ности Амвросія—епископа, какъ высокій примѣръ пастыр
скаго служенія Церкви и обществу, в) Келейная жизнь 
Амвросія, какъ образецъ пастырской скромности въ обыден
ной жизни, самоотверженной пестяжательпости и неутомимаго 
трудолюбія въ самообразованіи путемъ изученія слова Божія, 
г) Проповѣдническій характеръ Амвросія, какъ образецъ 
могучаго вліянія церковной проповѣди па душу человѣка.

2. Общія замѣчанія о книгѣ Амвросія, „о долж
ностяхъ священно-служителей церкви Христовой* 1, 
а) Происхожденіе п цѣль написанія книги, б) Объясненіе 
того, что это твореніе Амвросія—не подражаніе Цицерону, 
какъ нѣкоторые думаютъ, а полное противоположеніе ему и 
отрицаніе языческихъ идей выразившихся въ сочиненіи Ци
церона: „о должностяхъ (сіе оНісіів).*  в) Значеніе книги, 
какъ источника для развитія пастырскаго духа въ служи
теляхъ церкви Христовой.

3. Ученіе св. Амвросія о должностяхъ священно
служителей церкви Христовой: глава 1. О внѣшнемъ 
благоповеденіп священно-служителей; глава 2. Объ отноше
ніи священно-служителей къ міру внѣшнему; глава 3. Объ 
отношеніи священно-служителей къ обществу; глава 4. О 
нравственныхъ качествахъ священно-служителей; глава 5. О 
прямыхъ обязанностяхъ свящопно-служителей и проч.
Книга эта признана полезною для пастырей церкви и необ

ходимою для церковныхъ библіотекъ.
Цѣпа книги съ пересылкою Одинъ Рубль. 

Выписывающіе одновременно обѣ книги высылаютъ Два Рубля,

ПОСТУПИЛИ ВЪ ПРОДАЖУ:

I. Книга, подъ заглавіемъ: „ Существенныя свойства 
богослуженія православной церкви". Пенза, 1875 года. 
Составленная главнымъ образомъ для воспитанниковъ духов
ныхъ семипарій, книга эта полезна для каждаго пастыря 
церкви, интересующагося изученіемъ православнаго богослу
женія, каковою она дѣйствительно и признана ужо девятью 
Преосвященными Архипастырями.

II. Брошюра: „О видахъ гі степеняхъ родства". На
глядный и простѣйшій способъ опредѣлятъ близость род
ственныхъ отношеній между лицами, желающими всту- 
пгіть въ бракъ. Вопросъ о родствѣ, по рѣдко встрѣчаю
щемся между женихомъ п невѣстою, принадлежитъ, какъ 
извѣстно, къ числу затруднительныхъ вопросовъ пастырской 
практики. Такъ называемая „Кормчая“ книга, которою 

пользуются священники, представляетъ въ этомъ случаѣ весьма 
неудовлетворительное руководство, съ одной стороны, потому, 
что нѣкоторыя статьи ея въ главѣ „о брацѣхъ*  пе имѣютъ 
обязательной силы, а съ другой стороны изложена „Кормчая" 
такимъ устарѣлымъ языкомъ, что свящеппики чрезвычайно 
затрудняются въ уразумѣніи истиппаго смысла этой книги.

Предлагаемая брошюра имѣетъ ту особенность, что въ 
наглядныхъ таблицахъ представляетъ положительно всѣ слу
чаи родства, могущаго встрѣтиться между лицами, вступаю
щими въ бракъ. По кромѣ того—таблицы эти 1, посред
ствомъ цифръ яспо показываютъ, въ какихъ именно степе
няхъ родства или свойства находятся между собою данпыя 
лица; 2, снабжены особенными условными знаками, по кото
рымъ каждый священникъ безъ всякаго труда опредѣлинъ: 
а) могутъ ли быть повѣнчаны тѣ или другія лица, састоя- 
щія во взаимномъ родствѣ, и, если могутъ, то б) по нужно 
ли просить разрѣшенія брака отъ Епархіальнаго Начальства, 
или же в) слѣдуетъ совершить бракъ, отпюдь но утруждая 
Епарх. Начальство помянутымъ прошеніемъ.

Цѣпа книги и брошюры вмѣстѣ 1 рубль съ пересылкою; 
Желающіе получить одну брошюру (безъ книги) высылаютъ 
въ простыхъ письмахъ 24 копѣйки почтовыми марками. 
При требованіи пе менѣе 5 брошюръ, платятъ по 20 коп. 
за экземпляръ.

III. Еврейско-русскій словарь. Переводъ съ нѣмецкаго. 
Цѣпа 40 коп. Требованія менѣе 5 экзомпл. но могутъ быть 
удовлетворяемы.

Адресоваться въ г. Пензу, на имя преподавателя ду- 
I ховной семинаріи, Николая Ксенофоптовича Смирнова.
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