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лрябшпельстбенньгя распоряженія*

■— Л 3. Отъ 4-го—17-го января 1878 года. О 
Высочайшей благодарности минскому преосвященному. 
Св. Правит. Сѵнодъ слушали предложеніе г. Сѵнодальнаго 
Оберъ-Прокурора, за № 4,587, о томъ, что преосвящен
ный минскій предоставилъ флигель архіерейскаго дома для 
помѣщенія больныхъ и раненыхъ воиновъ дѣйствующей арміи, 
съ устройствомъ въ ономъ 54 кроватей, изъявивъ притомъ 
желаніе,.принять подъ особую свою заботливость имѣющихъ 
поступить въ означенное помѣщеніе больныхъ и раненыхъ и 
оказать имъ возможное матеріальное пособіе и утѣшеніе лич
нымъ посѣщеніемъ ихъ. Государь Императоръ, по всепод
даннѣйшему о семъ военнымъ министромъ докладу, въ 13-й 
день декабря 1877 года Высочайше повелѣлъ благодарить. 
Приказали: 0 таковой Высочайшей благодарности, Все
милостивѣйше изъявленной преосвященному минскому, объявить 
въ журналѣ „Церковный Вѣстникъ".

— № 10. По Высочайшему повелѣнію. Съ допол
неніемъ къ табели высокогпоржественныхъ и викто
ріальныхъ дней. Св. Правит. Сѵнодъ слушали предложен
ный г. сѵнодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ отъ 15 сего 
Декабря за № 4257, состоявшійся въ (5) 17 день онаго, 
Именный Высочайшій Его Императорскаго Величества Указъ 
слѣдующаго содержанія: „Указъ Святѣйшему Правитель
ствующему Сѵноду. Рожденіе Любезнѣйшаго Внука Нашего 
Великаго Князя Бориса Владиміровича повелѣваемъ празд
новать въ 12 день Ноября, а тезоименитство во 2 день 
Мая". Приказали: 0 Высочайшемъ повелѣніи Его 
Императорскаго Величества праздновать рожденіе Его Им
ператорскаго Высочества Великаго Князя Бориса Влади
міровича въ 12 день Ноября, а тезоименитство во 2 день 
Мая, увѣдомить всѣ подвѣдомственныя Св. Сѵноду мѣста и 
лица печатными указами, съ препровожденіемъ при оныхъ 
составленнаго въ Св. Сѵнодѣ дополненія къ табели высоко
торжественныхъ и викторіальныхъ дней, а Правительству
ющему Сенату сообщить означенное дополненіе при вѣдѣніи. 
Декабря 29 дня 1877 года.

— Государь Императоръ Высочайше повелѣть соизво
лилъ: благодарить священника жидомлянской церкви, Пи- 
скановскаго, жидомлянскихъ—волостного старшину и писаря, 
мѣщанъ Бѣльскаго уѣзда, деревень: Видова, Августова, 
Парцева, Стрихи, ІПосталъ и Спичекъ, разныхъ лицъ 
Бѣльскаго уѣзда, и крестьянъ Верховичской волости, Брест
скаго уѣзда, пожертвовавшихл въ пользу дѣйствующей арміи 
370 пудовъ 31 ф. сухарей.

Жіьстныя ^асноряженія*

— Перемѣщенія. 1 Февраля, па вакантное мѣсто 
настоятеля Бѣлавичской церкви, Слонимскаго уѣзда, пере
мѣщенъ, согласно прошенію, настоятель Семятичской церкви, 
Бѣльскаго уѣзда,Іюліанъ Ляцевичъ.

— 7 февраля, на вакантное мѣсто настоятеля Каме- 
нице-жировицкой церкви, Брестскаго уѣзда, перемѣщенъ, 
согласно прошенію, настоятель Тиховольской церкви, Пру- 
жанскаго уѣзда, Іаковъ Славинскій.

— 8 фовраля и. д. псаломщика Олькеникской церкви, 
Тройскаго уѣзда, Александръ Сцгъпуржинскій перемѣщенъ, 
согласно прошенію, къ Докудовской церкви, Лидскаго уѣзда, 
на ту же должность.

—- 9 Февраля, и. д. псаломщика при Ладской собор
ной церкви Николай Гуигкевичъ перемѣщенъ, согласно про
шенію, къ Спягельской церкви, Свенцянскаго уѣзда, на 
ту же должность.

— 31 Января, утверждены въ должностяхъ по 
Кобринскому благочинію: 1) Благочиннаго—священникъ 
Кобринскаго собора Никодимъ Бабулевичъ; Ііомогцнгіка 
благочиннаго—настоятель Березской церкви Павелъ ЛІи- 
халовскій и депутата—настоятель Киселевецкой церкви 
Василій Котовичъ.

— 8 Февраля, утверждены въ должностяхъ цер
ковныхъ старостъ къ церквамъ: 1) Кревской, Ошмян- 
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скаго уѣзда, крестьянинъ м. Крево Антонъ Ивановъ Ле
оновичъ-, 2) Сутковской того же уѣзда, крестьянинъ дер. 
Суткова Николай Емельяновъ Балыиѵъ, 3) Шуйской, 
Дисненскаго уѣзда, крест. дер. Зябокъ Онуфрій Заха
ровъ Каврёцкій.

— 5 Февраля, къ церквамъ: 1) Дубинской, Пружан- 
скаго уѣзда, крестьянинъ села Дубинъ Иванъ Прокопьевъ 
Яремьюкъ; 2) Молодовской, Кобринскаго уѣзда, крест. села 
Молодова, Тарасій Демьяновъ Вырковскій.

— 6 Февраля уволена отъ должности просфорня Ду- 
бинской царкви, Пружанскаго уѣзда, дЕкаже/лжа Ян
ковская.

(Къ свѣдѣнію и исполненію духовенства Гродн. губерніи).

Литовская ду ховная консисторія слушали отношеніе 
Гродненскаго губернскаго казначейства, отъ 7 января сего 
года за № 103, о томъ, чтобы росписанія о содер
жаніи причтовъ высылались до выдачи содержанія 
за послѣдній мѣсяцъ полугодія т. е. до 20 числа 
Декабря Н ІЮНЯ, въ противномъ же случаѣ подтвердить 
благочиннымъ доставлять казначейству аккуратно свѣдѣнія 

о наличномъ составѣ подвѣдомственныхъ имъ причтовъ съ 
расчетомъ слѣдуемаго имъ содержанія,—нетолько за послѣд
ній мѣсяцъ полугодія, за который долженъ быть сдѣланъ 
окончательный учетъ содержанію прибывшимъ и выбывшимъ 
членамъ причта, но и за каждый мѣсяцъ для предупреж
денія неправильныхъ расчетовъ принтовъ въ теченіи полу
годія. Приказали и Его Преосвященство утвердилъ: съ 
одной стороны, въ виду того, что консисторія не можетъ 
предвидѣть, чтобы за послѣдній мѣсяцъ полугодія не про
изошло перемѣны въ составѣ какого либо принта Литов
ской епархіи, а съ другой—въ виду существующаго распо
ряженія высшаго начальства, но которому росписанія о со
держаніи причтовъ должны высылаться въ подлежащія каз
начейства и въ хозяйственное управленіе при Святѣйшемъ 
Сѵнодѣ только по истеченіи каждаго полугодія, Литовская 
духовная Консисторія не можетъ высылать въ Гродненское 
губернское казначейство росписями о содержаніи причтовъ 
ни къ 20 числу Декабря, ни къ 20 числу Іюпя; чтоже 
касается того, чтобы благочинные аккуратно доставляли въ 
подлежащія казначейства свѣдѣнія о наличномъ составѣ 
подвѣдомственныхъ имъ причтовъ, съ расчетомъ слѣдуемаго 
имъ содержанія не только за послѣдній мѣсяцъ полугодія, 
за который долженъ быть сдѣланъ окончательный учетъ со
держанія прибывшимъ и выбывшимъ членамъ причта, но 
и за каждый мѣсяцъ для предупрежденія неправильныхъ 
расчетовъ причтовъ въ теченіи полугодія, то о настоящемъ 
заявленіи Гродненскаго губернскаго казначейства чрезъ Ли
товскія епархіальныя вѣдомости подтвердить о. о. благо
чиннымъ къ точному исполненію.

— 2 Февраля, въ Гродненскомъ Софійскомъ Соборѣ 
его преосвященствомъ, Іаннуаріемъ, епископомъ Брестскимъ, 
возведенъ въ санъ протоіерея настоятель Пружанской 
соборной церкви Николай Жуковичъ.

— Назначеніе пенсій. Опредѣленіемъ Св. Сѵнода 
отъ (2) 22 Ноября 1877 года, назначено изъ пенсіоннаго 
кредита духовнаго вѣдомства—изъ Государственнаго казна
чейства единовременное пособіе слѣдующимъ лицамъ и въ 
слѣдующемъ размѣрѣ: 1) по Виленской губерніи: вдовѣ 
священника г. Друи Варварѣ Бирюковичъ—70 руб. изъ 
Дисненскаго казначейства; вдовѣ протоіерея Евдокіи 
Корсакевичъ—70 руб. изъ Виленскего казначейства. 2) 
по Гродненской губерніи: заштатпылъ священникамъ Іоанну 
Левицкому и Іоанну Мижевскому по 70 руб. и зашт. 
дьякону Леонтію Любинскому—по 50 руб. изъ Кобринскаго 
казначейства; заштатному иричетнику Антонію Тимин- 
скому—30 руб. изъ Бѣльскаго казначейства; вдовамъ 
священниковъ по 70 руб. Аннѣ Илескацевичъ—изъ Коб- 

•ринскаго ка: начейства; Павлинѣ Скабаллановичъ—изъ 
Пружанскаго; Аннѣ Шемстилло—изъ Гродненскаго; Ма
ріи Качановской и Іуліаніи Будзилловичъ—изъ Брест
скаго; вдовѣ причетника Евфраксіи Желѣзовской—30 р. 
изъ Кобринскаго казначейства.

— Пожертвованія: Въ Гнѣздиловскую церковь, Ви
ленскаго уѣзда, присланы изъ С.-Петербурга 1) отъ Петра 
Ив. Вѣтвѣницкаго 6 иконъ разнаго размѣра и 6 подвѣ
сокъ къ лампадамъ, на сумму 25 рублей; 2) отъ Алексан
дры Ивановы Канаевой: икона Божіей Матери въ 10 р., 
паникадило гипсовое позолоченое въ 35 руб., и лампадка 
въ 7 руб., 3) отъ Александра Дмитрича Крахоткина: 2 
иконы въ 6 руб., и подризникъ въ 30 руб.; 4) чрезъ 
священника Константина Вѣтвѣницкаго 4 ризы съ прибо
рами и покровы на св. сосуды, на 120 рублей; а всего 
на 263 рубля.

— 29 Января рукоположенъ во священника въ 
м. Василпшки, Лидскаго уѣзда, псаломщикъ Кириллъ 
Малишевсксй.

— 2 Февраля, рукоположенъ во священника къ Ново- 
ельвянс-кой церкви, Слонимскаго уѣзда, окончившій курсъ 
въ Литовской семинаріи Игнатій Красковскій.

— Некрологъ. 30 Января скончался и. д. псалом
щика Язненской церкви Антоній Можаровскій.

— Вакансіи: Настоятеля—въ с. Матвѣевичахъ 
— Пружапск. уѣзда, въ с. Масса лянахъ—Гродненск. уѣзда, 
въ с. Мизіерахъ—Слонимскаго уѣзда, въ м. Семятичахъ 
—Бѣльскаго уѣзда и с. Тиховоли—Брестскаго уѣзда.— 
Священника—-Помощника настоятеля—въ с. Хотѣн- 
чицахъ—Виленскаго уѣзда, въ с. Тороканяхъ—Кобрин
скаго уѣзда и въ с. Чижахъ—Бѣльскаго уѣзда. Нсалом- 
ЩііКОВЪ:—при Александра- Слободской церкви—Ковенской 
губерніи, въ с. Яшѣ—Дисненскаго уѣзда, въ м. Ольке- 
нмкажг—Трокскаго уѣзда, въ г. Лидѣ—при Соборѣ и въ 
г. Поневѣжѣ—Ковенской губерніи (втораго).

МмффіщІшньгіі ѲшЬімь.
О ревизіяхъ приходскихъ уніятскихъ 

церквей
Во второй половинѣ 18 столѣтія ревизіи производились 

иногда митрополитомъ, а большею частію—назначенными по 
его усмотрѣнію визитаторами. Въ помощники ревизорамъ 
назначались миссіонеры базиліане, напрактиковавшіеся сна
чала въ миссіонерствѣ при какомъ нибудь базиліанскомъ 
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монастырѣ въ званіи недѣльнаго проповѣдника ,1). За долго 
до ревизіи митрополитъ циркуляромъ давалъ знать подвласт
ному духовенству, что для предположеннаго осмотра церквей 
избранъ визитаторомъ такой-то и приглашалъ все духовен
ство признать всѣ права и власть ревизора, на основаніи 
постановленій Замойскаго собора. Инстигаторы духовныхъ 
справъ, или сами ревизоры съ свой стороны оповѣщали ду
ховенство о имѣющей наступить ревизіи и приглашали ду
ховенство собраться въ опредѣленный пунктъ для утверж
денія власти ревизора (сііа гаіипсіои'апіа іигузіуксц). Между 
тѣмъ, избранный митрополитомъ ревизоръ, получивши отъ 
него инструкцію, какъ производить ревизію, отправлялся въ 
то мѣсто, въ которое приглашено духовенство. Иногда свя
щенники не являлись по приглашенію въ указанное мѣсто 
н приходилось инстигатору убѣждать ихъ. Собравшіеся вы
слушивали универсалъ митрополита, инструкцію и избирали 
изъ среды своей писаря для составленія актовъ ревизій 13). 
Послѣ такого введенія въ должность ревизора начиналась 
ревизія.

л) Маріаннъ Желиховскій, бывшій недѣльнымъ пропо
вѣдникомъ въ монастырѣ Овруцкомъ, назначенъ б. такимъ 
миссіонеромъ и засвидѣтельствовалъ еъ актахъ № 38, стр. 
227, что дѣти прихожанъ Беховской ц. понимаютъ науку 
христіанскую.

12) Книга № 35 стр. 1.
і з) Гарбузинскій священникъ за неисправное веденіе мет

рическихъ книгъ оштрафованъ 30 золотыми въ пользу цер
кви—впз. Лисянск. п Туріанск. благочиній стр. 48.

14) Собирались ктиторы или члены братства и у нихъ
ревизоръ распрашивалъ о священникѣ—кн. № 36—стр. 5 и
№ 38 стр. 12 и 121 о ссорахъ и жалобахъ.

По инструкціи митрополита Ѳеодосія Ростоцкаго ревизоръ 
записывалъ церковныя вещи, списывалъ записи о надѣлахъ 
землей, записывалъ число прихожанъ каждой деревни особо; 
разбиралъ обиды, причиненныя церкви и священнику, запе
чатывалъ ветхія церкви и не обезпеченныя по впнѣ коля- 
тора; братству внушалъ любовь и усердіе къ церкви, повѣ
рялъ расходы братскихъ суммъ и заботился объ увеличеніи 
пхъ. Священникамъ ревизоръ рекомендовалъ исправное ве
деніе метрическихъ книгъ ,3). Метрики дѣтей дворянъ при
казывалъ отсылать въ уѣздный городъ; отнималъ запрещен
ныя книги; развѣдывалъ о жизни и поведеніи настоятелей и 
викаріевъ и о воспитаніи дѣтей; разбиралъ жалобы прихо
жанъ и примирялъ пхъ и); пріучалъ священниковъ къ одно
образному п по чину богослуженію; увѣщевалъ совратив
шихся возвратиться въ лоно церкви и принималъ ихъ обратно 
въ унію, о нежелающихъ возвратиться доносилъ высшей 
власти; упрямыхъ и непокорныхъ власти лицъ духовныхъ 
и свѣтскихъ приводилъ къ послушанію церковными наказа
ніями: епитиміею, покаяніемъ и лежаніемъ въ церкви „кре- 
стомъ“,—иногда препровождалъ въ панскій дворъ для окон
чательной расправы а Ъасиіо, предразсудки въ прихожанахъ 
искоренялъ также при содѣйствіи панскаго двора; расторгалъ 
незаконные браки; о уголовныхъ тяжкихъ преступленіяхъ 
доносилъ митрополиту. Обязанностію миссіонера, сопровождав
шаго ревизора, было: въ каждомъ приходѣ во время ревизіи, 
ежедневно, учить народъ вѣрѣ и добродѣтелямъ, разъяснять 
прихожанамъ ихъ обязанности къ Богу, панамъ п къ самимъ 
себѣ; удостовѣряться въ томъ.; понимаютъ ли дѣти крестьянъ 
„науку христіанскую14 *, экзаминовать священника. ІІо инст
рукціи Гедеова Горбацкаго, епископа Пинскаго, ревизоръ и 
миссіонеръ—вмѣстѣ экзампновали священниковъ, главнымъ 
образомъ, по цравственному богословію, допрашивали при
хожанъ членовъ братства о жизни священника; производили 
судъ и расправу—священниковъ отсылали на эпитиміи въ 
монастыри и въ дома миссіи, иногда подвергали штрафу. 
Въ присутствіи ревизора избирались братчики—ктиторы; 
ревизоръ же опредѣлялъ цѣну, по которой братчики про
давали медъ въ привилегированные дни. Жалобы и ссоры, 
между прихожанами, которыя не удалось разобрать инстига- 
тору духовныхъ судовъ, разбирались генеральнымъ ревизо

ромъ 13). Дворъ приводилъ въ исполненіе приговоръ суда 
визитаторскаго. Однимъ изъ важнѣйшихъ правъ ревизора 
было право разрѣшать отъ грѣховъ, отъ которыхъ, на осно
ваніи католическихъ каноновъ, не могъ разрѣшать простой 
священникъ,—и браки въ близкихъ степеняхъ родства. Это 
право давалось ревизорамъ п пхъ зос’іямъ—миссіонерамъ, 
хотя они были только въ священническомъ санѣ. „Такъ 
какъ во время ревизіи ревизорамъ придется разбирать и 
разрѣшать дѣла, для разбора и разрѣшенія которыхъ нужна 
власть, предоставленная только намъ намѣстникамъ св. пре- 
стола“, говоритъ митрополитъ Ростоцкій въ своемъ универ
салѣ; „то мы.... надѣляемъ пхъ милостей ревизоровъ частію 
тойже власти и позволяемъ: 1) аЪаоІѵепсІі аЬ Ьаегезі еі аро- 
зіазіа а Гісіе, еі а зсЬізшаіе циовсиицие, еііапі ессіезіазіісоз, 
Іат яаесиіагез, циат ге§и1агея; 2) сіізрепзапсіі іп Іегііо еѣ 
циагіо зітріісі еі тіхіо, іаіііипі сит раирегіЬиз іп сопіга- 
Ьешіія, іп сопігасііз ѵего сит Наегеіісіз сопѵегзіз, еііат іп 
зесипсіо зітріісі еі тіхіо, сіиттосіо пиііотойо аШп^аі ргі- 
тит §га<1иш, еі іп Іііз сазіЬиз ргоіет зизсеріаі (Іесіагапсіі 
1е§ііітат. 3) сіізрепзаге зирег Йтрейітепіо риЫісае Ьопе- 
зіаііз, іизііз ех зропзаііітз ргоѵепіепіе. 4) Бізрепзаге зирег 
ітрейітепіо сгітіпіз, пеиіго іатеп сощидит тасіііпапіе, 
ас гезіііиепйі щз реіепйі сіеЬііит атіззшп. 5) йізрепзаге іп 
ітрейітепііз со§паііопіз зрігііиаііз, ргаеіегциат іпіег Іеѵап- 
іет еі Іеѵаіит. 6) Нае ѵего йізрепзаііопез таігітопіаіез, 
ѵісіеіісеі 3, 4, 5 еі 6 поп сопсейапіиг, пізі сит сіаизиіа, 
(іиттосіо тиііег гаріа поп Гиегіі, еі зі гаріа Гиетіі, іп роіе- 
зШе таріогіз поп ехізіаі, еі іп (ІізрепзаііопіЬиз Іі^изшоДі 
(Іесіатеіиг ехргеззе іііаз сопсесіі, іашріат а зесііз арозіоіісае 
сіеіецаіо. 7) Бізрепзаге іп ігге§и1агііаСіЬиз ех йеіісіо оссиііо 
іапіиіп ргоѵепіепііЬиз, ехсеріа еа, циае ех ѣотісісііо ѵоіип- 
іагіо сопігаЬііиг. 8) Бізрепзаге еі соттиіаге ѵоіа зітріісіа 
іп аііа ріа орега, ехсерііз ѵоііз сазіііаііз еі ге1і§іопіз. 9) 
АЪзоІѵеге аЬ отпіЬиз сазіЬиз гезегѵаііз, еііатіпВиІІа соепае 
іп Іосіз іатеп иѣі ітрипе §газзапШг Ііаегезез 16). Такимъ об
разомъ препятствіемъ къ брачнымъ узамъ служила только 
первая степень плотскаго и духовнаго родства (іпіег Іеѵап- 
ѣет еі Іеѵаішп), преступленіе, связывающееся съ вольнымъ 
убійствомъ п умычка пли похищеніе насильное. Всѣ осталь
ныя препятствія уничтожались властію ревизора.

Цѣль ревизіи какъ въ началѣ ѵніи, такъ и въ концѣ 
была одна и таже исправлять неустройства и безпорядки 
въ церквахъ при богослуженіи,—жизнь пастырей и паствы, 
однимъ словомъ „направлять все къ славѣ Божіей11. Уніят
ская церковь не могла устроиться, какъ слѣдуетъ, и къ 
концу 18 столѣтія. Бойна Россіи съ Швеціею и Турціею, 
Татарскіе набѣги, бунты въ Малороссіи (коліивщина), поль
скія конфедераціи, войны Россіи съ Польшею не давали по
коя уніятамъ. Особенно сильно пострадали уніяты во время 
коліпвщины: пхъ убивали коліивцы, отнимали п грабили 
церкви; ихъ же вѣшали и конфедераты, считая сообщниками 
Козаковъ, маркитановъ и подославшей якобы пхъ русской 
императрицы 17). Въ программу дѣятельности ревизоровъ 
вошла еще одна новая задача—разузнавать, не слышно ли 
чего о бунтахъ въ краѣ и сношеніяхъ съ сосѣдями.

іа) Семейныя ссоры и драки, жалобы жены на мужа и 
мужа на жену разбирались ревизоромъ въ присутствіи пн- 
стигатора п на окончательное рѣшеніе передавались иногда 
суду суррогаціпному мптрополитальному.

ів) Акты ревизій кн. № 39, Сазиз гезегѵаіі—это, вѣроят
но, тѣ случаи, когда, по ученію іезуитскому, посредствомъ 
хитрости позволяется скрывать то, что должно быть скрыто. 
Іезуитъ Фплліукціѵсъ подаетъ совѣтъ, какъ примѣнять это 
средство. „Ты*  напр., совершилъ вчера какой нпбудь посту
покъ, который надобно скрыть; тогда говори: „клянусь, что 
я... (тутъ слѣдуетъ гезегѵаііо тепіаііз—ты думаешь про 
себя) сегодня того пли другого не сдѣлалъ11.—„Мы не обя
заны исполнять обѣщаній11, учитъ патеръ Эскобаръ, „если 
давая пхъ, не имѣемъ дѣйствительнаго намѣренія ихъ 
сдержать11.

іт) ЛѴііІок ргхешосу, Бродовпча и акты визитъ № 36.



' 56 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ № 7-й

Когда ревизія приближалась къ концу, ревизоръ „курсо- 
ріею“ приглашалъ священниковъ обревизованныхъ церквей 
собраться въ назначенное мѣсто на соборикъ. На эѣомъ со
борикѣ производилась переэкзаменовка нѣкоторыхъ священ
никовъ, разсматривались исповѣдные списки прихожанъ, 
списки священниковъ, которые жили безъ приходовъ по 
деревнямъ п селамъ и совершали для унитовъ разныя требы. 
Сюда приводились книги „кагизу" для того, чтобы ревизоръ 
могъ убѣдиться, что таковыя имѣются у всѣхъ. На этомъ 
же соборикѣ подводились итоги всего того, что замѣчено б. 
ревизоромъ въ церквахъ, духовенствѣ, прихожанахъ, и, 
примѣнительно къ этому дѣлались постановленія. Соборикп 
созывались ревизорами послѣ ревизіи каждаго благочинія, а 
иногда и послѣ ревизіи всѣхъ церквей. Вотъ постановленія, 
сдѣланныя на соборикѣ 1790 г. въ Лпсянскомъ благочиніи.
1) Если настоятель пли викарій не позаботится о томъ, 
чтобы его прихожане торжественно праздновали дни Божьяго 
Тѣла, Скорбящей Матери Божіей и св. Іосафата; если кото
рый изъ нихъ не отслужитъ въ эти дни службы Божіей, 
лпбо не пойдетъ кругомъ церкви съ крестнымъ ходомъ— 
что должно быть непремѣнно въ день Божьяго Тѣла и од
нако не исполняется многими священниками: то благочинный 
накажетъ такого нарушителя церковныхъ правилъ за каждое 
изъ упущеній штрафомъ въ 8 зол. польскихъ (1 р. 20 к.) 
въ свою пользу и такимъ же штрафомъ въ пользу генераль
наго консисторскаго инстпгатора. Кромѣ того, благочинный 
обяжетъ братства пріобрѣсть цвѣтныя тріоди почаевскія, 
пли нарочно для этихъ дней составленную книгу ,,Тгоі§а 
КаЪ02ен8(дѵа“ (три службы Божіей). 2) Священникъ долженъ 
вѣнчать послѣ предварительныхъ 3-хъ оглашеній въ церкви 
п не прежде, пока новобрачные пе изучатъ основныхъ пра
вилъ вѣры, подъ опасеніемъ штрафа Іб р. с. 3) Новобрач
ные должны псповѣдываться и причащаться. 4) У котораго 
священника не окажется въ церкви трехъ покровцевъ, под
шитыхъ чистымъ полотномъ, плитоновъ по крайней мѣрѣ 
трехъ, пурпфпкаторовъ двухъ паръ и 2 гумераловъ, того 
штрафовать 4 зол. польскими (60 к.) ів). На соборикѣ 1790 
г. генеральномъ, созванномъ послѣ частныхъ собориковъ 
ІІиковскаго и Бплпловскато благочиній, сдѣланы были слѣ
дующія постановленія: 1) Каждый парохъ или исполняющій 
должность пароха долженъ заботиться о выполненіи частнаго 
ревизорскаго постановленія, сдѣланнаго прп ревизіи церкви.
2) Въ каждую недѣлю п каждый праздникъ, послѣ бого
служенія, учить прихожанъ молитвамъ, 10 заповѣдямъ, 
изъяснять катихизисъ; послѣ обѣда собирать въ церковь 
дѣтей и сообщать имъ катихизическія понятія, внушать 
страхъ Божій, любовь къ ближнимъ, воздержаніе- п по
корность духовной власти, панамъ и родителямъ. 3) Кре
стить дѣтей въ церкви, а не въ частныхъ домахъ; на испо
вѣди убѣждать больныхъ елеопомазываться, за совершеніе 
елеопомазанія не требовать платы. 4) Не погребать тѣлъ, 
за исключеніемъ вскрытыхъ, раньше 24 часовъ. 5) Настав
лять бабъ, которыя въ крайности крестятъ дѣтей, какъ они . 
должны совершать крещеніе; не знающимъ своего дѣла п 
не понимающимъ значенія таинства запрещать крещеніе. 
6) Не вѣнчать людей невѣрующихъ и пеимѣюіцпхъ понятія 
объ истинахъ, необходимыхъ для спасенія. 7) Исправно 
нести метрическія книги. 8) Священникъ не долженъ опу
скать службъ или служить раньше обыкновеннаго въ празд
ники ради ярмарки, либо храмоваго праздника въ сосѣдйемъ 
приходѣ, не долженъ безъ настоятельной надобности таскать
ся по городамъ и посѣщать кабаки. 9) Священникъ долженъ 
ходить въ приличной одеждѣ (сігѵіе сгагне рггузіоі’пе зикпіе), і 
а пе въ разноцвѣтныхъ капотахъ; замѣченный въ нпхъ ин- 
стигаторомъ будетъ лишенъ одежды (ойагіу) п кромѣ того 
наказанъ. 10) За исповѣдь не требовать ничего, а доволь
ствоваться дооровольнымъ подаяніемъ. 11) Не лишать при
частія изъ-за пустыхъ личныхъ неудовольствій подъ влія
ніемъ страсти п увлеченія; но только послѣ здраваго обсуж
денія п по суду благочиннаго. 12) Въ каждой церкви должна 
быть крещальня. 13) Для хожденія къ больнымъ съ св. 

дарами устроятъ ,,бурсы“ на подобіе латинскихъ и малень
кіе пушки серебренныя и вызолоченныя внутри. 14) Въ 
каждой церкви долженъ быть фонаръ для свѣчи, которую 
обыкновенно несутъ предъ Св. Дарами. 15) Въ каждой церкви 
должны быть: книги трехъ службъ Божіихъ и маленькій 
почаевскій требникъ. 16) Завести книгу приходовъ и расхо
довъ и записывать точно, чтобы ни одинъ грошъ не пропа
далъ даромъ. 17) Имѣть каждой церквп по крайней мѣрѣ 
по 3 илитона и также ,,Ра1кі“, подшитые чистымъ шваб
скимъ полотномъ, обновляемымъ какъ можно чаще. 18) 
Стоячіе подсвѣчники замѣнять лампадами. 19) Не вѣнчать 
брачущихея безъ предварительныхъ трехъ оглашеній; если 
кто сдѣлаетъ оглашенія въ праздники не синодальные или 
въ одинъ день, тотъ, по удостовѣреніи въ этомъ, подверг
нется карѣ. 20) Запрещается всѣмъ священникамъ подъ 
опасеніемъ штрафа въ 50 золотыхъ польскихъ па Радомысль- 
скую семинарію посылать па ярмарки и торги попрошаекъ. 
Эти люди, къ униженію католической церкви, таскаются съ 
крестомъ и образами по питейнымъ домамъ и, какъ не разъ 
случалось, напившись засыпаютъ съ крестами и образами 
въ самыхъ неблагопристойныхъ мѣстахъ. Надзоръ за ними 
возлагается на мѣстнаго инстпгатора. 21)Правилами церкви 
и святыхъ соборовъ установлены для празднованія и тор
жественнаго богослуженія дни Божьяго Тѣла, Скорбящей 
Матери Божіей и великомученика Іосафата. Каждый, потому 
священникъ обязанъ праздновать эти дни какъ можно тор
жественнѣе, подъ угрозою запрещенія за неисполненіе; въ 
тоже время запрещается распространять празднованіе не 
синодальныхъ или попросту церковныхъ праздниковъ. 22) 
По волѣ и распоряженіи архипастыря на соборикѣ гене
ральномъ избрано 4 экзаминатора изъ священниковъ. Къ 
нимъ попавшіе въ списокъ ревизора священники должны 
ѣздить ежемѣсячно на экзаминъ, а экзаминаторы обязыва
ются толковать и разъяснять назначенныя имъ для повто
ренія главы изъ нравственнаго богословія. Кто не пріѣдетъ 
къ экзампнатору безъ уважительной причины или, пріѣхавши 
заведетъ споры, ссоры—будетъ смѣяться; тотъ подвергнется 
исправительному наказанію. 23) Для наблюденіи за поведе
ніемъ священниковъ, т. е. для наблюденія за тѣмъ, чтобы 
онп безъ нужды не таскались по городамъ, викарій Ново- 
мѣйскій назначается инстигаторомъ ІІиковскаго благочинія іэ).

(Продолженіе впредь).

— Некрологи. 27 октября, минувшаго года скончался 
заштатный священникъ Василій Прокопіевъ Ситнкевичъ. 
Покойный, священническій сынъ, по окончаніи курса наукъ 
въ Литовской семинаріи, съ аттестатомъ 2 разряда, въ 
1836 году, —рукоположенъ во священника преосвященнымъ 
Михаиломъ, б. епископомъ Брестскимъ, въ 1839 г. къ Ды- 
винской Пречистенской церкви. Въ 1847 г., назначенъ 
настоятелемъ Гво.пнцкой церкви, Брестскаго уѣзда, а въ 
1849 г. снова перемѣщенъ, согласно прошенію, къ Дывин- 
ской Пречистенской церкви. Бъ 1858 году, по прошенію 
же, перемѣщенъ къ Мокранской церкви, а въ 1875 г. — къ 
Верстокской церкви; того же года, по прошенію, уволенъ 
заштатъ; имѣлъ бронзовыя медали и таковой же крестъ въ 
память войны 1853—55, и 1863—1864 годовъ. Частыя 
перемѣщенія, нерѣдко вызывавшіяся необходимостію, не могли 
благотворно дѣйствовать пи на матеріальное состояніе по» 
койнаго и его здоровье, ни на преуспѣяніе тѣхъ приходовъ, 
гдѣ онъ былъ временнымъ гостемъ. Годы въ заштатѣ онъ 
проводилъ у своего зятя, священника Каменице-Жнровицкой 
церкви, помогая ему по церкви и приходу; здѣсь онъ и

ів) Акты визитъ № 36, стр. 190. * * ' ' V •
іо) Акты визитъ Л» 38,‘въ концѣ книги.
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скончался къ немалому горю своего зятя, котораго здоровье 
отъ продолжительной и мучительной болѣзни пошатнулось 
сильно.

— 13 января, сего года, скончался настоятель Еаме- 
вице-Жировицкой церкви Іоаннъ Будзилловичъ. Покойный, 
священпическій сынъ, по окончаніи курса наукъ въ Литов
ской духовной семинаріи въ 1861 г., съ аттестатомъ 2 
разряда, 18 декабря тогоже года рукоположенъ покойнымъ 
митрополитомъ Іосифомъ во священника къ Радешской Пре
ображенской церкви. Въ 1873 году, согласно прошенію, 
перемѣщенъ къ Каменице-Жировицкой церкви и назначенъ 
законоучителемъ мѣстнаго народнаго училища. Въ 1872 г. 
онъ награжденъ набедренникомъ. Въ семействѣ у него оста
лись жена и трое дѣтей, изъ нихъ два сына учатся въ 
Жировицкомь дух. училищѣ. Въ началѣ своего служенія, 
покойный принадлежалъ къ числу весьма усердныхъ священ
никовъ; но въ с. Радешѣ онъ понесъ большой убытокъ отъ 
пожара, причемъ енъ нажилъ мучительную болѣзнь— отзы
вавшуюся періодически въ послѣдующіе годы; это повліяло 
сильно на его энергію и здоровье. Въ послѣдніе годы ему 
помогалъ вышеупомянутый тесть его свящ. Ситкевичъ, но 
похоронивъ его, онъ и самъ не долго жилъ. 16 января онъ 
былъ погребенъ мѣстнымъ благочиннымъ въ сослуженіи 7 
священниковъ.

— 2 января, сего года, скончался, на 78 г. жизни, 
отъ старости лѣтъ, духовникъ Коссовскаго благочинія, б. 
настоятель Ворониловпцкой церкви съ 26 ноября 1877 г. 
уволенный въ заштатъ священникъ Іоасафъ Іоанновъ Кон
стантиновичъ. Покойный, священническій сынъ, по окон
чаніи курса наукъ въ Жировицкой семинаріи, уволенъ съ 
аттестатомъ 1-го разряда; въ 1831 г. 21 января, руко
положенъ во священника къ Ворониловпцкой церкви. Въ 
1863 г. утвержденъ въ должности духовника по Коссов- 
скому благочинію; за службу былъ награжденъ въ 1860 г. 
набедренникомъ, въ 1870 г. скуфьею и въ 1874 г. ками
лавкою. Вдова. Его дѣти: сынъ—священникомъ, а дочь— 
въ замужествѣ за священникомъ же. Покойный извѣстенъ 
былъ какъ опытный хозяинъ и хозяйству былъ преданъ 
всей душой.

— Харьковская духовная ковсисторія по выслушаніи 
рапорта благочиннаго 1-го округа валковскаго уѣзда о 
томъ, можно ли руководствоваться, при совершеніи 
браковъ вдовъ солдатскихъ, тѣми списками о уби
тыхъ и безъ-вѣсти пропавшихъ вопнскихь чиповъ 
дѣйствующей арміи, кои печатаются въ Епархіаль
ныхъ ВѢДОМОСТЯХЪ, или сверхъ сего требовать пред
ставленія вдовьихъ видовъ,—постановили и его преосвя
щенство утвердилъ: къ разрѣшенію вопроса благочиннаго 1-го 
округа валковскаго уѣзда отпечатать въ Епарх. Вѣдомостяхъ 
къ руководству духовенства епархіи правила о повѣнчаніи 
вдовъ нижнихъ воинскихъ чиновъ съ дополненіемъ, что, со
гласно ст. 56-й Т. X, ч. 1-й, вдовы мужей, пропавшихъ 
безъ вѣсти на войнѣ обязаны нросить епархіальное началь
ство о дозволеніи вступить имъ въ бракъ съ представле
ніемъ документовъ, а при повѣнчаніи вдовъ прочихъ лицъ 
руководствуясь первымъ и вторымъ пунктами положенія воен
наго совѣта 22 іюня 1868 года.

Правила эти слѣдующія: Военный совѣтъ по пред
ставленію главнаго штаба: положилъ: 1) выдачу видовъ на 

жительство вдовамъ нижнихъ чиновъ, поступившихъ на 
службу послѣ 10-й ревизіи, а также тѣхъ изъ принятыхъ 
въ рекруты до 10-й ревизіи, которые, находились въ от
пуску, приписались къ городскому или сельскому общест
вамъ, возложить на обязанность того гражданскаго началь
ства, которое снабжаетъ сими видами прочихъ членовъ сихъ 
обществъ; 2) снабженіе этими видами солдатскихъ вдовъ, 
мужья коихъ поступили на службу до 10-й ревизіи и 
умерли на службѣ или въ отпуску, не приписавшись къ 
городскому или сельскому сословію, оставить во прежнему на 
обязанности подлежащихъ воинскихъ начальниковъ, и 3) 
56 ст. Т. X. ч. 1-й Зак. гражд., въ коей изображено: 
солдатскимъ женамъ дозволяется просить о .расторженіи 
брака, если мужья ихъ, сдѣлавъ изъ мѣста службы побѣгъ, 
до истеченія 5-лѣтняго срока, не найдены и не зачислены 
по прежнему на службу. Но тѣмъ, коихъ мужья пропали 
безъ-вѣсти на войнѣ, или взяты въ плѣнъ непріятелемъ, 
дозволяется вступать въ новое супружество не прежде, какъ 
по прошествіи десяти лѣтъ со времени, когда мужья ихъ 
взяты въ плѣнъ или пропали безъ-вѣсти на войнѣ. При 
просьбахъ, подаваемыхъ ими духовному начальству о дозво
леніи вступить въ новые браки, онѣ обязаны представлять 
отъ командировъ внутреннихъ гарнизонныхъ баталіоновъ 
свидѣтельства о времени побѣга мужей ихъ, или же о томъ, 
что они взяты въ плѣнъ, или безъ-вѣсти пропали на войнѣ, 
съ удостовѣреніемъ, что бѣжавшіе по минованіи пяти, а 
плѣнные и пропавшіе безъ-вѣсти на войнѣ, по минованіи 
десяти лѣтъ, на службѣ не состоятъ.

— „Новое Время" сообщаетъ слѣдующій приблизи
тельный перечень плѣнныхъ и трофеевъ, взятыхъ нашими 
арміями въ нынѣшнюю войну:

Въ Азіи 1) Подъ Ардаганомъ: двое пашей 7,600 офи
церовъ и нижнихъ чиновъ, 94 орудія, 2,000 палатокъ и 
7,000 ружей; 2) подъ Зейдеканомъ: 1,400 офицеровъ и 
нижнихъ чиповъ, 14 полевыхъ орудій, 2,000 палатокъ и 
1,000 ружей; 3) въ битвахъ на Большой и Малой Бгнахъ: 
двое пашей, 2,000 офицеровъ и нижнихъ чиновъ, 16 
полевыхъ орудій и 2,000 ружей; 4) въ сраженіи подъ 
Аладжей: семеро пашей, 12,000 офицеровъ и нижнихъ 
чиновъ, 84 орудія, 4,000 палатокъ и 10,000 ружей; 5) 
въ проходахъ Деве—Бойну: одинъ паша, 4,000 офицеровъ 
и нижнихъ чиновъ, 96 орудій и 3,000 ружей; 6) подъ 
Артвиномъ: 1;200 офицеровъ и нижнихъ чиновъ, 6 орудій, 
1,000 палатокъ и 1,200 ружей. Изъ этого видно, что 
въ общемъ итогѣ на азіятскомъ театрѣ войны численность 
трофеевъ, взятыхъ нашими войсками, доходитъ до 662 
орудій, 16,000 палатокъ и 42,000 ружей, не говоря 
уже о громадномъ количествѣ жизненныхъ и боевыхъ при
пасовъ. Число доставшихся нашимъ войскамъ лошадей дохо
дитъ до 18,000. Число взятыхъ иррегулярными войсками 
ятагановъ, пистолетовъ и ружей не приведено въ извѣст
ность, равно какъ неизвѣстно количество попорченнаго ору
жія. Численность больныхъ раненыхъ турокъ, оставленныхъ 
на наше попеченіе, простирается до 12,000 ч.

Въ Европѣ. 1) Армія Наслѣдника Цесаревича въ раз
личныхъ битвахъ и въ сраженіи подъ Мечкою овладѣла
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]6 оруд., 1.000 палатками и 3.000 ружей и взяла въ 
плѣнъ одного нашу и 7,000 штабъ м оберъ-офицеровъ и 
нижнихъ чиновъ; 2) нижедунайскій отрядъ генерала Цим
мермана взялъ въ плѣнъ въ различныхъ столкновеніяхъ съ 
непріятелемъ 4,600 офицеровъ и нижнихъ чиновъ, кромѣ 
того имъ найдено въ различныхъ занятыхъ имъ укрѣплен
ныхъ пунктахъ 100 орудій, 400 палатокъ и 4.500 ру
жей; 3) 9-мъ армейскимъ корпусомъ генералъ-лейтенанта 
Криденера взято въ плѣнъ въ Никополѣ двое пашей, 
7.200 офицеровъ и нижнихъ чиновъ, кромѣ того вмѣстѣ 
съ крѣпостью сдано 52 орудія и 7,000 ружей; 4) въ 
Тырновѣ найдено 14 орудій, 3,000 ружей и взято въ 
плѣнъ 400 офицеровъ и нижнихъ чиновъ; 5) въ битвахъ 
подъ Плевною взято въ плѣнъ 400 офицеровъ и нижнихъ 
чиновъ, въ Гривицкомъ же редутѣ найдено 6 орудій и 
400 палатокъ; 6) при паденіи Плевны сдались въ плѣнъ 
шестеро пашей и 44,000 офицеровъ и нижнихъ чиновъ, 
число же трофеевъ, взятыхъ при этомъ, равняется 96 ору
діямъ 4,000 палаткамъ и 66.000 ружьямъ; 7) въ бит
вахъ подъ Телишемъ взято въ плѣнъ двое пашей и 4,000 
офицеровъ и нижнихъ чиновъ, при чемъ русскія войска 
овладѣли также 100 палатками и 4,000 ружьями; 8) въ 
Орханіе и окрестностяхъ этого укрѣпленнаго лагеря, гене
ралъ Гурко взялъ 1,000 офицеровъ п нижнихъ чиновъ и 
овладѣлъ 6 оруд. и 1.000 ружьями; 9) въ битвахъ подъ 
Шипкою взято въ плѣнъ четверо пашей и 34,000 офи
церовъ и нижнихъ чиновъ, при чемъ въ руки побѣдителей 
досталось 100 орудій, 3,000 палатокъ и 26,000 ружей; 
10) Подъ Филиппополемъ русскіе взяли въ плѣнъ одного 
папіу и 11,000 офицеровъ и нижнихъ чиновъ и овладѣли 
по меньшей мѣрѣ 100 орудіями и 12,000 ружьями; 11) 
Въ Адріавополѣ найдено 86 орудій, 1,000 палатокъ и 
3,000 ружей.

Изъ этого видно, что во всю кампанію наша дунай
ская армія взяла въ плѣнъ 15 пашей, 113,000 штабъ и 
оберъ-офицеровъ и нижнихъ чиновъ, и отбила у непріятеля 
606 орудій различныхъ калибровъ, 9,600 палатокъ и 
не менѣе 140,000 ружей различныхъ англійскихъ системъ. 
Количество лошадей, взятыхъ дунайскою арміей, прости
рается до 24.000. Численность отнятыхъ у иррегулярныхъ 
турецкихъ войскъ ружей, ятагановъ и пистолетовъ прости
рается до 200,000 штукъ, не считая 13,000 пикъ и 
кинжаловъ, отбитыхъ у черкесовъ. Число взятыхъ знаменъ 
также весьма велико.

Въ заключеніе слѣдуетъ замѣтить, что какъ въ Евро
пѣ, такъ и въ Азіи нашими войсками найдены повсюду 
громадные запасы соли, хлѣба и рису. Что касается до 
боевыхъ припасовъ, то повсюду турки располагали ими 
въ несмѣтномъ количествѣ, такъ что нашимъ войскамъ до
сталось, кромѣ большихъ запасовъ пороху, до 500 милліо
новъ готовыхъ патроновъ. Кромѣ того, при каждомъ взя
томъ въ плѣнъ турецкомъ солдатѣ найдено среднимъ числомъ 
70 патроновъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Только что отпечатана и поступила 
въ продажу новая книга:

въ простыхъ разсказахъ для дѣтей младшаго возраста.

Поставлена Законоучителемъ Минской Школы для началь
наго образованія бѣдныхъ дѣвицъ

Священникомъ Ѳеодоромъ Миткевичемъ.

Это—не отрывочные разсказы о нѣкоторыхъ священ
ныхъ событіяхъ, но полное и систематическое, въ хроно
логическомъ порядкѣ, изложеніе Священной Исторіи Ветхаго 
Завѣта въ популярныхъ разсказахъ, доступныхъ для пони
манія самыхъ малоразвитыхъ дѣтей.

Цѣна 20 к., съ пересылкою 25 к.
Выписывающимъ менѣе четырехъ экзампляровъ, книги 

высылаются подъ бандеролью.
Адресъ: въ г. Минскъ губ. Священнику Ѳеодору Мит- 

кевичу.

ОТЪ РЕДАКЦІИ „ЦЕРКОВНАГО ВѢСТНИКА*.
Продолжается подписка на наступившій Ц878 годъ

ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНЙІІЪ И ХРИСТІАН. ЧТЕНІЕ.
Цѣна за оба изданія семь р. съ пересылкою; отдѣльно 

каждое пять руб. За 1875, 1876 и 1877 годы суще
ствуютъ въ запасѣ полные экземпляры „Церковнаго Вѣст
ника и Христіанскаго чтенія*.  Выписывающіе оба изданія 
за эти годы вмѣстѣ платятъ: за каждое годовое изданіе 
вмѣсто семи—5 руб. и съ пересылкою; отдѣльно каждое— 
вмѣсто пяти по 3 руб. съ пересылкою.

Адресоваться: въ Редакцію при С.-Петербургской Ду
ховной Академіи, въ С.-Петербургѣ.

Въ г, Таганрогѣ у священника Васи
лія Бандакова продаются его простыя 

и краткія поученія:
1-й выпускъ I тома 25 поучен. 35 коп. 2-й вып.

52 поуч. 70 коп. 3-й вып. 63 поуч. 1 руб., а всѣ 
три вмѣстѣ 2 руб. съ пересылкою. І-й томъ изъ первыхъ 
трехъ выпусковъ соединенныхъ вмѣстѣ исправленный и до
полненный, тоже 2 руб.

1-й выпускъ II тома 54 поуч. 75 коп. 2-й и 3-й 
выпуски того же тома (114 поуч.) соединенные вмѣстѣ 
1 р. 75 коп.

III томъ 150 поученій 2 р. 15 к.
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ОБЪ ИЗДАНІИ

„ПРАВОСЛАВНАГО СОБЕСѢДНИКА" 

въ 1878 году.

«Православный Собесѣдникъ», издаваемый при казан
ской духовной академіи съ 1855 года, будетъ продолжаться 
и въ 1878 году. Направленіе журнала строго ученое, за
ключающееся въ разработкѣ богословскихъ и философскихъ 
вопросовъ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ редакція съ удовольствіемъ 
открываетъ страницы журнала и статьямъ болѣе легкимъ, 
заключающимся въ рефератахъ, критикахъ и въ замѣткахъ 
публицистическаго содержанія. Отдѣлъ «Библіографическихъ 
извѣстій» также будетъ продолжаться. Сверхъ того, съ 
конца настоящаго года начато печатаніе описанія рукописей 
соловецкой библіотеки, которое будетъ продолжаться и въ 
1878 году.

«Православный Собесѣдникъ» будетъ издаваться книж
ками отъ 10 до 12 листовъ ежемѣсячно.

Цѣна за полное годовое изданіе «Православнаго Со
бесѣдника» на 1878 годъ, со всѣми приложеніями къ нему, 
остается прежняя: съ доставкою на дол ъ но г. Казани и 
съ пересылкою во всѣ мѣста имперіи семь рублей 
серебромъ.

Подписка принимается въ Казани, въ редакціи «Право
славнаго Собесѣдника», при духовной академіи.

ИЗВѢСТІЯ ПО КАЗАНСКОЙ ЕПАРХІИ, 
издаваемыя при «Православномъ Собесѣдникѣ», съ 1867 
года, будутъ выходить и въ 1878 году, два раза въ мѣ
сяцъ, нумерами, по 2 печатныхъ листа въ каждомъ, убо
ристаго шрифта.

Цѣна «Извѣстій» для мѣстъ и лицъ другихъ епархій 
и другихъ вѣдомствъ', а) отдѣльно отъ «Православнаго 
Собесѣдника» четыре руб., б) а для выписывающихъ и 
«Православный Собесѣдникъ» іирм руб. (всего за оба из
данія десять руб.)—съ пересылкою.

Подписка принимается также въ редакціи «Православ
наго Собесѣдника».

Въ случаѣ неполученія кѣмъ-либо изъ подписчиковъ 
той или другой книжки «Собесѣдника» редакція покор
нѣйше проситъ заявлять ей объ этомъ немедленно по полу
ченіи слѣдующей книжки и при этомъ прилагать отъ мѣст
ной почтовой конторы удостовѣреніе, что требуемая книжка, 
за неполученіемъ въ конторѣ, подписчику дѣйствительно не 
доставлена. При исполненіи этого послѣдняго условія под
писчикъ немедленно получитъ изъ редакціи новую книжку. 
Если же удостовѣренія отъ мѣстной почтовой конторы въ 
редакцію доставлено не будетъ, то подписчику придется 
ждать, пока утратившаяся книжка будетъ розыскана почто
вымъ вѣдомствомъ.

Мѣста и лица, желающія получить отъ редакціи, кромѣ 
требуемыхъ книгъ, увѣдомленіе о полученіи денегъ (свыше 
5 руб.), благоволятъ присылать въ редакцію почтовую 
марку въ 8 к. и гербовую марку въ 5 к.

Въ той же редакціи продаются слѣдую
щія книги:

а) Православный Собесѣдникъ въ полномъ составѣ 
книжекъ (т. е. съ приложеніями): за 1855 г. (4 книги

въ году) 3 р. за годъ, за 1858, 1859, 1860, 1861, 
1862, 1863, 1864, 1865 и 1866 годы (по 12 книгъ 
въ каждомъ) по 4 р. за годъ, за 1868 г. (12 книгъ въ 
въ году) 6 р., за 1871, 1872, 1873, 1774, 1875 и 
1876 годы (по 12 книгъ въ каждомъ) по 7 р.. Полныхъ 
экземпляровъ за 1856, 1857, 1867, 1869 и 1870 гг.
въ продажѣ нѣтъ. Можно получать и отдѣльныя книжки 
«Собесѣдника» за 1855, 1856 и 1857 годы по 75 к., 
а за остальные годы по 60 к. за книжку.

б) Отдѣльно отъ приложеній одинъ Православный 
Собесѣдникъ', за 1855 г. одинъ томъ, цѣна 75 к.; за 
1856 г. одинъ томъ, цѣна 75 к., за 1857 г. одинъ томъ, 
цѣна 1 руб.; за 1858, 1859, 1860, 1861, 1862,1863, 
1864, 1865, 1866, 1868, 1869, 1870, 1871 и 1872 
годы, по три тома въ каждомъ, по 2 р. с. за годъ.

При казанской дух. академіи съ 1873 г. издается от
дѣльными выпусками «АГмсссгонерскгй прстивумусулъ- 
манскій сборникъ». Издано пятнадцать выпусковъ, въ ко
торыхъ помѣщены слѣдующія сочиненія: 1) Свѣдѣнія о мис- - 
сіонерскомъ отдѣленіи при казанской дух. академіи; 2) Ме
тодъ миссіонерской полемики противъ татаръ-мухаммеданъ; 
3) Причины упорной привязанности татаръ-мухаммеданъ къ 
своей вѣрѣ; 4) Опытъ изложенія мухаммеданства по ученію 
ханифитовъ; 5) Доказательства неповрежденности книгъ 
Священнаго Писанія ветхаго и новаго завѣта противъ му
хаммеданъ; 6) Доказательства неповрежденности священныхъ 
книгъ новаго завѣта противъ мухаммеданъ; 7) Критическій 
разборъ мухаммеданскаго ученія о пророкахъ; 8) Очеркъ 
распространенія христіанства между иновѣрцами Казанскаго 
края; 9) Главныя мысли и духъ Корана; 10) Историко
критическое введеніе въ Коранъ; 11) Мысли алькорана, 
заимствованныя изъ христіанства; 12) Мѣста Корана, благо
пріятныя для обращенія мухаммеданъ въ христіанство; 13) 
Что Мухаммедъ заимствовалъ изъ христіанства; 14) Исторія 
іудейства въ Аравіи и вліяніе его на ученіе Корана; 15) 
Что заимствовалъ Мухаммедъ изъ іудейства; 16) Признаки 
истинности православнаго христіанства и лживости мухам
меданства; 17) Мухаммеданскій бракъ въ сравненіи съ хри
стіанскимъ бракомъ, въ отношеніи ихъ вліянія на семейную 
и общественную жизнь человѣка; 18) Историческое значеніе 
Мухаммеда; 19) Взглядъ на способы, коими, по сказанію 
мухаммеданъ, сообщались свыше Мухаммеду откровенія; 20) 
Ночное путешествіе Мухаммеда въ храмъ іерусалимскій и на 
небо; 21) Обозрѣніе мусульманскихъ молитвъ; 22) Мусуль
манская евхологія; 23) 0 мухаммеданской молитвѣ; 24) Му- 
хаммеданское ученіе о войнѣ съ невѣрными; 25) Мировоз- 
зрѣніе мухаммеданства и отношеніе его къ христіанству; 
26) Религіозное и политическое значеніе хаджа или свя
щеннаго путешествія мухаммеданъ въ Мекку.

Цѣна съ пересылкою за всѣ выпуски, кромѣ распро
даннаго V, 19 р. Съ требованіями обращаться къ свя
щеннику Богоявленской церкви г. Казани Е. А. 
Малову.

вышла изъ печати книга:
„Церковно-народный Мѣсяцесловъ на Руси“. Соч. 

И. П. Калинскаго. Цѣна 1 руб. 50 коп. съ пересылкою.
Съ требованіями слѣдуетъ обращаться въ губ. г. Пеги- 

роковъ въ мужскую гимназію, на имя автора.
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Вышла въ свѣтъ 3-мъ изданьемъ книга:

„С Ь Я Т Е Л Ь“

Сборникъ проповѣдей, приспособленныхъ къ пониманію 
и жизни простого народа 1877-го года.

Въ названномъ сборникѣ, предлагаются вниманію лицъ, 
ваинтерѳсованныхъ дѣломъ народной проповѣди, наиболѣе 
удачные опыты живой церковно-народной проповѣди когда 
либо появлявшіеся въ духовныхъ журналахъ и епархіальныхъ 
вѣдомостяхъ. Избранныя поученія по своему содержанію 
довольно разнообразны. Въ началѣ помѣщены поученія об
щаго характера о св. библіи, о необходимости читать св. 
Евангеліе, о хожденіи въ церковь, о молитвѣ, о почитаніи 
церковныхъ праздниковъ... Затѣмъ слѣдуетъ длинный рядъ 
поученій на воскресные и праздничные дни. Въ послѣдней 
части книги сгрупированы поученія практическаго характера, 
раскрывающія нравственныя истины въ ихъ ближайшемъ отно
шеніи и примѣненіи къ народной жизни. Таковы, напримѣръ, 
изученія о злоупотребленіяхъ при заключеніи браковъ, о же
стокомъ обращеніи съ женами, къ второбрачнымъ, о семей
ныхъ раздѣлахъ, противъ пьянства, нищенства и тунеядства, 
о необходимости учить дѣтей грамотѣ, противъ недовѣрія 
къ врачамъ и о необходимости оспопрививанія, поученія о 
повиновеніи властямъ, святости присяги, касательно мір- і 
скихъ сходокъ, противъ вредныхъ народныхъ обычаевъ, су
евѣрій, предразсудковъ, о мпимо-бѣснующихся (кликушахъ), 
ворожбѣ, гаданіи, о судьбѣ и. т. п.

Цѣна 1 руб. 25 коп., съ пересылкою 1 руб. 50. коп. | 
Требованія адресовать: въ г. Воронежъ, преподавателю { 
духовной семгінаріи Василію Абрамовичу Маврицкому. ;

При выпискѣ четырехъ и болѣе экземпляровъ за пере- \ 
сылку ничего не прилагается.

„РУССКОЕ ОБОЗРѢНІЕ.1 <
Подписчикамъ, во время пріостановки изданія, высыла

лась другая газета, сначала еженедѣльная, а потомъ еже
дневная. Сверхъ того, разосланы были двѣ географическія 
карты театра воины—на Дунаѣ п Малой Азіи.

Печатается и скоро выйдетъ въ свѣтъ книга: „очер- : 
ки войны въ малой азіи, въ 1877 году“, Г. К. 
Градовскаго, бывшаго очевидцемъ военныхъ событій на 
мало-азіатскомъ театрѣ войны. Цѣна 2 р. Подписчики „рус
скаго обозрѣнія11 вправѣ получать эту книгу: иного
родные—ничего не платя за пересылку, городскіе—съ 
уступкою 15% съ продажной цѣны.

Въ 1878 Г., въ „Русскомъ обозрѣніи'1, какъ и пре- 
ждѣ, будутъ помѣщаться фельетоны Гаммы (Г. К. Градов
скаго) и статьи прежнихъ сотрудниковъ, а также корреспон
денціи съ театра войны.

Редакторъ Г. К. Градовскій уѣхалъ на дунайскій театръ 
войны, откуда будетъ присылать въ „Русское Обозрѣніе14 
свои фельетоны.

ПОДПИСКА НА 1878 ГОДЪ:

Съ доставкою или пересылкою въ Россіи и заграницею 
на годъ—8 р„ на ‘/г года 5 руб.

Желающіе получать газету съ 21-го октября 
нынѣшняго года приплачиваютъ къ указаннымъ цѣнамъ 
2 рубля.

Иногородные адресуютъ. С.-Петербургъ, въ реда
кцію «Русскаго Обозрѣнія» (Надеждинская, № 16.)

Редакторъ-издатель Г. К. Градовскій.

— Отъ Редакціи. Содержаніе статей за 

1877 годъ будетъ приложено въ одномъ изъ 

слѣдующихъ №№.
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