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ВЫСОЧАЙШАЯ ГРАМОТА.

Настоятелю с.-петербургскаго каѳедральнаго Исаакіев
скаго собора протоіерею Петру Лебедеву.

Во вниманіе къ пятидесятилѣтнему отлично-усердному и 
полезному служенію вашему, Всемилостивѣйше сопричислили 
Мы васъ къ Императорскому ордену Нашему святыя Анны 
первой степени, знаки коего, при сомъ препровождаемые, 
повелѣваемъ вамъ возложить па себя и носить но установленію.

Пребываемъ къ вамъ Императорскою милостію Нашею, 
благосклонны.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества 
рукою написано:

„АЛЕКСАНДРЪ4.

— Государь Императоръ, въ 31-й день минувшаго ок
тября, Высочайше соизволилъ утвердить всеподданнѣйшій 
докладъ Св. Синода о бытіи второму викарію с.-петербург
ской епархіи, епископу выборгскому Нестору, епископомъ 
смоленскимъ и дорогобужскимъ.

— Объ установленіи правилъ для обмѣна ветхихъ 
25 рублевыхъ кредитныхъ билетовъ новаго образца. Въ 
виду того, что постановленныя Высочайше утвержденнымъ, 
31 октября 1869 года, положеніемъ Комитета Министровъ 
правила обмѣна ветхихъ кредитныхъ билетовъ оказываются 
не вполнѣ примѣнимыми къ 25 рублевымъ билетамъ Высо
чайше утвержденнаго 13 августа 1876 г. образца, Управ
ляющій Министерствомъ Финансовъ, входилъ съ представле
ніемъ въ Комитетъ Министровъ, въ коемъ полагалъ устано
вить для обмѣна ветхихъ 25 рублевыхъ билетовъ сего об.- 
разца слѣдующія правила: 1) Поврежденный Государствен
ный кредитный билетъ 25 рублеваго достоинства новаго 
образца по принимается въ платежъ, когда опый не состав
ляетъ трехъ четвертей билета и но имѣетъ, по крайней мѣрѣ, 
одного изъ двухъ нумеровъ, литеръ сорій съ одной стороны 
и подписи кассира, и если изъ двухъ не полныхъ нумеровъ 
нельзя составить одного полнаго. 2) Разорванный кредитный 
билетъ не принимается въ платежъ, когда края оторванныхъ 
частой при сближеніи но совпадаютъ на столько, чтобы ну
мера, литеры серій и подпись кассира представлялись не
прерывными, какъ на поразорванныхъ билетахъ, и когда 

принадлежность сихъ частой къ одному и тому жо билету по 
очевидна. Нынѣ Управляющій дѣлами Комитета Министровъ 
сообщилъ выписку изъ журналовъ сего Комитета, 15 и 29 
сентября 1881 года, объ установленіи правилъ для обмѣна 
ветхихъ 25 рублевыхъ кредитныхъ билетовъ новаго образца, 
въ коей изъяснено, что Комитетъ полагалъ: представленіе 
Управляющаго Министерствомъ Финапсовъ утвердить, и что 
Государь Императоръ, въ 25-й депь сентября 1881 г. на 
положеніе Комитета Высочайше соизволилъ.

— Циркуляръ мгмистра внутреннихъ дѣлъ губерна- 
гпорамъ отъ 30 октября 1881 г. за № 4035. Высочай
шее повелѣніе 21 сентября се. о года, объявленное въ указѣ 
Правительствующаго Соната 9 октября, о воспрещеніи «спек
таклей и публичныхъ зрѣлищъ 23, 24 и 25 декабря, нака
нунѣ воскресныхъ дней, дванадесятыхъ праздниковъ и дпя 
Усѣкновенія главы Іоанна Предтечи, въ теченіи всего Ве
ликаго поста и въ недѣлю Св. Пасхи», при исполненіи 
таковаго можетъ возбуждать педоразумѣнія по вопросу о томъ, 
что слѣдуетъ разумѣть подъ словами «ш/бішчныя зргьлища».

Вышеизложенное Высочайшее повелѣніе имѣетъ въ виду 
исключительно правило 155 ст. уст. о пред. и прес. прест., 
измѣненное въ 1878 году, какъ показано въ прод. св. зак. 
изд. 1879 года, и направлено къ возстановленію прежняго 
дѣйствія помянутой статьи; другихъ же статей свода оно 
не касается.

По ст. 155 устава о пред. и пресѣч. прест. подъ име
немъ публичныхъ зрѣлищъ разумѣлись только спектакли. 
Слѣдовательно всѣ увеселенія, неотносившіяся къ спектак
лямъ, не подводились подъ дѣйствіе означенной статьи.

На этомъ основаніи и въ виду ст. 16 уст. о пред. и 
пресѣч. прест., по силѣ которой всякія общенародныя забавы 
и увеселенія не должны быть открываемы только въ самые 
воскресные или табельные дни (ст. 27 уст. о прод. и прес. 
нрест.) до окончанія литургіи въ приходской церкви, всегда 
были разрѣшаемы наканунѣ всѣхъ праздниковъ и дпей, по
именованныхъ въ ст. 155 слѣдующія увесѳлопія:

а) представленія въ циркахъ;
б) представленія акробатовъ и другія забавы въ обще

ственныхъ увеселительныхъ заведеніяхъ, пѣніе, музыка и 
проч., особенно лѣтомъ въ садахъ;

в) музыка и танцы въ такъ называемыхъ танцъ-классахъ;
г) народныя гулянья въ общественныхъ садахъ, на ко
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торыхъ также бываетъ музыка, акробатическія и другія 
представленія.

Само собою разумѣется, что новый законъ нисколько по 
ограничиваетъ и дѣйствіе 178 ст. уст. о нрод. и пресѣч. 
прест., разрѣшающей народныя увеселенія въ балаганахъ въ 
теченіи всей недѣли Св. Пасхи.

Независимо отъ сего, вслѣдствіе возникшаго уже въ 
одной изъ губерній вопроса, по долженъ ли помянутый указъ 
въ чемъ либо измѣнить порядокъ разрѣшенія концертовъ и 
симфоническихъ собраній, слѣдуетъ имѣть въ виду, что 
статьею 155 уст. о пред. и пресѣч. прест., какъ- до по
слѣдовавшаго измѣненія ея въ 1878 г., такъ и послѣ, вос
прещались въ извѣстные дни только публичные маскарады 
и зрѣлища, и что въ Высочайшемъ повелѣніи 21 сентября 
говорится равнымъ образомъ лишь о спектакляхъ и публич
ныхъ зрѣлищахъ, а потому надлежитъ признать, что новый 
законъ ни концертовъ, пи симфоническихъ собраній не ка
сается, вслѣдствіе чего полиція въ отношеніи дозволенія 
этого рода увеселеній должна слѣдовать тому же порядку, 
какой существовалъ и прежде, чтобы таковыя собранія на
канунѣ праздничныхъ дней начинались но ранѣе того часа, 
въ который обыкновенно оканчиваются въ церквахъ всенощ
ныя богослуженія.

О вышеизложенныхъ разъясненіяхъ, къ должному въ чемъ 
слѣдуетъ руководству, имѣю честь увѣдомить гг. губернаторовъ.

Жіьгтныя ДОасноржснт.
— 20 поября, па вакантное мѣсто настоятеля Зольвяп- 

ской церкви, Волковыскаго уѣзда, перемѣщенъ, согласно про
шенію, настоятель Пѣлавичіской церкви, Волковыскаго уѣзда, 
Іосифъ Янковскій.

— 24 поября, исправляющимъ д. псаломщика при Орѣ
ховской церкви, Брестскаго уѣзда, вновь назначенъ, согласно 
прошенію, Константинъ Паевскій.

— 24 поября, настоятель Дѣтковичской церкви, Бѣль
скаго уѣзда, Ѳома Барановичъ уволенъ, согласно проше
нію, за штатъ, а на его мѣсто перемѣщенъ, согласно про
шенію, помощникъ настоятеля Лысковской церкви, Волко
выскаго уѣзда, Іоаннъ Смирновъ.

— 24 ноября, па должность псаломщика къ Ошмянской 
цоркви назначенъ окончившій курсъ семинаріи Константинъ 
Жуковичъ.

— 25 ноября, вакантное мѣсто настоятеля Кривич
ской цоркви, Вилейскаго уѣзда, предоставлено учителю Бѣ- 
лостокскаго приходскаго училища Павлу Качановскому.

— 25 ноября, вакантное мѣсто діакона при Лидской 
церкви, предоставлено и. д. псаломщика Голдовской церкви, 
Лидскаго уѣзда, Антону Омелъяновичу.

— 19 поября, утверждены въ должности церковныхъ 
старостъ выбранные къ церквамъ Гродненскаго уѣзда: 1) 
Клепачской,—помѣщикъ им. Клепачи стат. сов. Михаилъ 
Павловичъ Бгігиторфъ; 2) Олскшицкой, кр. дор. Ермоличъ 
Симеона Ивановъ Никитинъ; 3) Тетеревской, кр. дер. 
Бобровниковъ Алексѣй Ѳеодоровъ Дорошко; 4) Голиков
ской, кр. с. Гольнѳво Николай Ивановъ Рымарчикъ; 5) 
Малоборсстовицкой, кр. дер. Берестовичанъ Казиміръ Ива
новъ Мысливчикъ; 6) Мостовлянской, кр. дер. Свислочанъ 
Николай Павловъ ІІетслъскій.

Жшшя ^біЬППІЯ.
I - - - *—

— По опредѣленію Св. Синода отъ 5—26 августа 
назначены ежегодныя пенсіи изъ государственнаго ка
значейства: 1) заштатному протоіерею Горностаевичской цер
кви Іосифу Босинскому—по 130 р.; 2) вдовѣ священ
ника Виленскаго женскаго монастыря Елисаветѣ Некра
совой и 3) вдовѣ священника Гродненскаго собора Кале
ріи. Кончевской—обѣимъ по 65 р. .

— 25 ноября, преподано архипастырское благо
словеніе Его Высокопреосвященства настоятелю Свенгпцкой 
церкви свящ. Владиміру Вѣллевичу, цѳрк. старостѣ Ивану 
Балейко, старшинѣ Толочмапской волости Алексѣю Балейко 
и всѣмъ ревностно содѣйствовавшимъ устройству приличнаго 
иконостаса въ Свентицкой церкви.

— Пожертвованіе. Прихожанами Б.іуденской цоркви, 
Слонимскаго уѣзда, крест. с. Блудня Петромъ Лавр. ІІели- 
повичемъ и Василіемъ Игн. Друщицемъ пожертвованы въ 
мѣстную церковь двѣ хоругви, писанныя па малиновомъ 
бархатѣ, цѣною въ 50 р.

— Некрологи. Помощникъ настоятеля, священникъ 
Вишневской, приписной къ Спягельской, церкви, Тимоѳей 
Григорьевъ Любимовъ — 45 лѣтъ, послѣ двухнедѣльной 
тяжкой, на воспалепіо легкихъ, болѣзни, 10 сего поября 
умеръ, а 13 погребенъ, па мѣстномъ церковномъ кладбищѣ. 
Покойный Любимовъ, уроженецъ Калужской губерніи, Ме
дынскаго уѣзда, сынъ пономаря, кончилъ курсъ паукъ въ 
Калужской дух. семинаріи 15 іюля 1860 года. Въ 1860 
году 1 сентября, но прошенію, опредѣленъ Калужскою па
латою госуд. имущ. учителемъ Алферьевскаго сельскаго учи
лища, гдѣ и состоялъ въ сей должности по 20 октября 
1872 г.; но представленію Масальскаго училищнаго совѣта, 
еа ревностную и продолжительную службу, 8 іюля 1872 г., 
получилъ денежную награду—высшій окладъ 35 руб. изъ 
суммъ министра народ. просвѣщенія. 1866 г. 4 сентября 
преосвященнымъ Григоріемъ, епископомъ Калужскимъ, посвя
щенъ въ стихарь для произпошопія поученій въ Алфорьев- 
ской церкви, гдѣ и проповѣдывалъ слово Божіе уіо выбытія 
въ Гродненскую губернію. По вызову Гродненской дирекціи 
пародн. училищъ, согласно прошенію, 20 октября 1872 г. 
назначенъ учителемъ Молчадскаго народнаго училища, Сло- 
пимскаго уѣзда, гдѣ и состоялъ по 1 іюля 1877 года; но 
представленію той же дирекціи въ 1874 г. награжденъ по
собіемъ 13 р. 50 к., и, согласно постановленію оной, на
значенъ законоучителемъ тогожо Молчадскаго училища съ 
назначеніемъ по 25 р. въ годъ жалованья. Совѣтомъ Грод
ненской дирекціи, для пользы службы, перемѣщенъ 1 іюля 
1877 г. так : ’.ую-же должность въ Рожковскае училище, 
Брестскаго уѣзда, на высшій окладъ жалованья. Въ 1878 
г. 28 сентября, согласно прошенію, назначенъ помощникомъ 
настоятеля къ Спягельской церкви, а въ 1879 г. 22 апрѣля 
преосвященнымъ Владиміромъ, епископомъ Ковенскимъ, руко
положенъ во священника къ сей цоркви. Покойный оставилъ 
жену и двоо малолѣтнихъ дѣтей: Николай І’А и Анна ’/а 
года. Во время пребыванія покойнаго въ Спягольскомъ при
ходѣ онъ отпускалъ изъ своихъ помѣщеній квартиру для 
обученія крестьянскихъ дѣтей грамотѣ, куда собиралось до 
15 мальчиковъ изъ сосѣднихъ деревень.

— 21 ноября, скончался іеромонахъ Супрасльскаго мо
настыря Евѳимій (Забѣлинъ).
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— Отъ Редакціи.. Редакція Литовскихъ епархіальныхъ 
вѣдомостей проситъ своихъ подписчиковъ поспѣшить выслать 
деньги за истекающій 1881 годъ.

— Вакансіи. Настоятели: въ с. Ятвѣскѣ—Грод
ненскаго уѣзда, въ с. Ь'ѣлавичахъ—Волковыскаго уѣзда, 
въ с. Страдечѣ—Брестскаго уѣзда и въ с. Роготной— 
Слонимскаго уѣзда. Помощника настоятеля: въ с. Лыс- 
ковп.—Волковыскаго уѣзда, при Спягельской церкви, въ с. 
Вишневѣ— Свенцяпскаго уѣзда. ІІСа.ІОНІЦНка: въ е. Збу- 
ражѣ—Брестскаго уѣзда, въ с. Крайскѣ—Вилейскаго уѣзда, 
въ с. Рогозной—Кобринскаго'уѣзда, въс. Жерчицахъ—Бѣль
скаго уѣзда, въ с. Козачизнѣ—Новоалександровскаго уѣзда 
и въ с. Голдовѣ—Лидскаго уѣзда.

— Объявленіе. Въ Гродненскомъ губернскомъ особомъ 
объ обезпеченіи быта православнаго духовенства присутствіи 
будутъ производиться 16 декабря сего года изустные ино
средствомъ заиочатанпыхъ объявленій торги съ узаконенною 
чрезъ три дня переторжкою па отдачу въ подрядъ постройки 
и исправленія причтовыхъ зданій въ Мстибовскомъ приходѣ, 
Волковыскаго уѣзда, за 1932 р. 90 к. и Каменецъ-Литов
скомъ, приходѣ, Брестскаго уѣзда, за 1780 р. Желающіе 
принять подрядъ нераздѣльно или отдѣльно по каждому 
приходу должны представить въ присутствіе узаконенные 
залоги, равняющіеся ’/ю части годовой договоренной суммы 
наличными депьгами или процентными бумагами, гарантиро
ванными правительствомъ, а V» части свидѣтельствами на 
дома и другія недвижимыя имущества.

Зісоффиціпльныіі ѲшЬіьлъ.
— Въ статьѣ о страхованіи жизни, напечатанной въ 

прошломъ № Лит. еп. вѣд., предлагая духовенству обра
щаться ко мнѣ за всѣми, какія понадобятся, разъясненіями 
по вопросамъ страхованія, я, между прочимъ, присовокупилъ, 
чтобы на отвѣты, равно какъ и на высылку требующихся 
циркуляровъ и брошюръ общества, высылались 7-ми и 2-хъ 
кон. почт. марки. Такія требованія въ процедурѣ сношенія 
заявлены были мною по нодоразумѣнію и потому, въ отмѣну 
ихъ, долгомъ считаю объявить, что какъ отвѣты на письма, 
такъ и циркуляры и брошюры въ указанномъ случаѣ будутъ 
высылаться насчетъ агенства. Г. Д.

Письмо Преосвященнѣйшаго Викторина, епископа 
Полоцкаго и Витебскаго, къ Витебскому губернатору, 
объ отмѣнѣ базаровъ въ воскресные и празднич- 

• ные дни.
Ваше превосходительство, милостивый государь! Въ на

стоящее время, когда высшее правительство признаетъ осо
бенную нужду въ возвышеніи религіознаго сознанія въ на
родѣ, въ нравственномъ его усовершенствованіи, въ улуч
шеніи ого быта экономическаго и въ ограниченіи въ немъ 
пьянства, я полагалъ бы благовременнымъ разсудить объ 
отмѣнѣ базаровъ въ воскресные и праздничные дни, которые, 
между прочимъ, служатъ но малымъ препятствіемъ къ дости
женію сей цѣли правительства.

Базары въ воскресные и праздничные дни отвлекаютъ 
народъ отъ посѣщенія въ эти дни храмовъ Божіихъ и отъ 
слышанія въ нихъ евангельскихъ истинъ, которыя развива
ютъ и поддерживаютъ въ христіанахъ религіозное чувство 
и удерживаютъ ихъ на пути добродѣтельномъ. Большое 
различіе существуетъ между человѣкомъ, помнящимъ сіи дни 

п ноэпустительпо посѣщающимъ въ оные храмы Божіи, и 
человѣкомъ, не отличающимъ праздничныхъ дней отъ будней 
и не освящающимъ себя въ оные церковною молитвою. По
слѣдній нерѣдко забываетъ о Богѣ, о душѣ своей и о сво: 
ихъ высшихъ, относительно Бога и души, обязанностяхъ. 
Отъ этого религіозное чувство въ немъ притупляется, и едва 
ли сознается и долгъ нравственнаго усовершенствованія?!

Не служатъ базары сіи въ пользу крестьянамъ и въ 
матеріальномъ отношеніи. Трудясь безъ отдыха 6 дней въ 
недѣлю, ііоіэмъ и въ 7-й день съ утра до вечера находясь 
на базарѣ, или въ дорогѣ, крестьяоинъ совершенно исто
щаетъ свои силы и дѣлается уже неспособенъ съ энергіею 
продожать свой трудъ въ другую недѣлю; а потому и рабо
таетъ уже всегда вяло, но такъ какъ человѣкъ, подкрѣп
ляемый благовременнымъ отдыхомъ. Равно и лошадь ого, 
неизмѣнная ему сотрудница въ нолевыхъ его работахъ, при 
посѣщеніи хозяиномъ въ праздничные дни базаровъ, также 
мало видитъ себѣ отдыха, а въ эти дни нерѣдко остается 
въ упряжи безъ корма и пойла. Можетъ ли при такомъ 
порядкѣ улучшиться его матеріальный бытъ?!

Правда, ипые крестьяне съ тѣмъ и пріѣзжаютъ на ба
заръ, чтобы подкрѣпить себя. Но чѣмъ многіе изъ нихъ 
подкрѣпляютъ себя? Водкою. Говорятъ, ни въ какіе дни не 
бываетъ столько дохода кабатчикамъ, какъ въ базары празд
ничные; и въ этомъ всякій легко можетъ убѣдиться. Про
ѣзжая въ эти дни по базарамъ или по улицамъ, ведущимъ 
съ базаровъ на окраины города, гдѣ особенно мпого каба
ковъ, около каждаго изъ нихъ можно видѣть толпы кресть
янъ, а между ними и крестьянокъ, съ полштофами и ста
канами въ рукахъ, угощающихся и угощающихъ другихъ, 
и при этомъ безобразно шумящихъ, кричащихъ, бранящихся, 
а иногда и дерущихся. Почти все, что такіе посѣтители 
базаровъ выручаютъ на нихъ отъ продажи своихъ произве
деній, нерѣдко здѣсь же ими и пропивается, и мпогіѳ 
изъ нихъ возвращаются домой въ безпамятствѣ, толкаясь 
головой о грядку телѣжки, которую по привычкѣ везетъ 
худая и голодная лошадка.

На семействахъ, гдѣ почитаютъ праздничные и воскре
сные дни, видимо почиваетъ благословеніе Божіе. Хозяинъ 
съ болѣе свободными отъ необходимыхъ домашнихъ дѣлъ,— 
ухода за скотомъ, приготовленія пищи и т. п.,—членами 
семьи въ чистой одеждѣ, возвратившись отъ литургіи, все
семейно, съ призываніемъ имени Божія, садятся за столъ и 
обѣдаютъ, что кому Богъ послалъ; потомъ отдыхаютъ, или 
проводятъ время въ полезныхъ бесѣдахъ съ родными или съ 
сосѣдями, а грамотные читаютъ книги, и на другой день съ 
свѣжими силами всѣ бодро принимаются за свои работы. 
Напротивъ, въ тѣхъ домахъ, гдѣ хозяева въ праздничные 
дни, вмѣсто храмовъ Божіихъ, привыкли посѣщать базары, 
нѣтъ такого порядка и благочинія. Мало тамъ между чле
нами семьи единодушія и взаимоуваженія, мало покорности 
младшихъ старшимъ; дѣти нерѣдко оставляются тамъ безъ 
надзора и распутничаютъ. Возвратившись съ базара въ пья
номъ видѣ, иной домохозяинъ безъ причины пачииаетъ бить 
жену, придирается ко всѣмъ домашнимъ и тѣмъ разгоняетъ 
ихъ по чужимъ домамъ; на другой же день самъ съ головой, 
больной отъ опьяненія на канунѣ, дѣлается мало способнымъ 
къ работѣ и за правильной работой другихъ членовъ семьи 
мало уже наблюдаетъ.

При обозрѣніи епархіи мнѣ приходилось во мпогихъ 
мѣстахъ бесѣдовать съ крестьянами, убѣждая ихъ но посѣ
щать базаровъ въ воскресные и праздничные дни, рекомен
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дуя не за каждой покупкой ѣздить на базары самому домо
хозяину, а поручать сосѣду купить для него пудъ соли и 
т. п., а въ другой разъ и самому оказать сему сосѣду такую 
же услугу. На ото крестьяне мпЬ, паприм: въ подгородномъ 
солѣ Лужеспѣ, давали такой отвѣтъ: „Батюшка! если бы 
вы похлопотали предъ начальствомъ,—если бы пачальство 
запретило базары но воскресеньямъ и праздникамъ: мы были 
бы очопь рады и благодарны вамъ, и Богу бы помолились 
и отдохнули бы и т. под.“.

Открытіе базаровъ въ воскресные и праздничные дни, 
быть можетъ, могло еще быть терпимо при крѣпостномъ 
правѣ, когда крестьяне всю недѣлю работали то на себя, а 
болѣе па помѣщиковъ, по имѣя другаго свободнаго дня для 
выѣзда на базаръ, кромѣ праздничнаго. Но нынѣ крестьяне 
свободны. Зачѣмъ же и выпѣ поддерживать зло, порожден
ное ещо при крѣпостномъ правѣ?!

Скажутъ: законъ ограждаетъ святость воскресныхъ и 
праздничныхъ дней; онъ не позволяетъ открытія въ эти дни 
торговли до окончанія въ церквахъ богослуженій *).  Но 
соблюдается ли этотъ законъ? Во всѣхъ ли церквахъ въ 
одно время оканчивается литургія? и всѣ ли крестьяне пріѣз
жаютъ на базаръ послѣ полудня,—пе многіе ли изъ нихъ 
пріѣзжаютъ еще съ вечера, и или ночуютъ, иногда подъ 
дождемъ и вьюгой, на базарной площади, или въ корчмѣ, 
въ которой иныо и пропиваютъ все, что привозятъ для 
продажи?!

*) Свод. Зак. томъ XIV, Устав. о пред. и прес. прест., 
пзд. 1876 г. стат. 16 и 25.

Нельзя не похвалить въ этомъ отношеніи ипонлсменпыхъ 
съ нами, по пашихъ согражданъ—Евреевъ. Какъ строго и 
точно, по ученію ихъ религіи, соблюдаютъ опи свои празд
ники! А мы, Русскіе, ужели не можемъ отрѣшиться отъ 
укоренившихся у насъ худыхъ порядковъ, не только но по
лезныхъ, по положительно вредныхъ пашсму племени, и уни
жающихъ нашу святѣйшую религію?! Не могу но сказать 
здѣсь, какъ сами Евреи, въ откровенныхъ бесѣдахъ, хва
лятся предъ нами своимъ уваженіемъ къ своимъ праздникамъ, 
и осуждаютъ Русскихъ, за нопочитапіо ими праздниковъ 
христіанскихъ. „Развѣ я мужикъ, сказалъ мнѣ однажды 
еврей, работавшій у меня землекопъ. И па вопросъ мой— 
чѣмъ же ты отличаешься отъ пего?—отвѣчалъ: я почитаю 
субботу. Въ субботу надѣваю чистую одежду^хожу въ школу, 
дома съ семьей вкушаю лучшую пищу, ничего но работаю, 
отдыхаю. А мужикъ что? На базарахъ, да въ кабакахъ, а 
потомъ валяясь въ грязи, многіе изъ нихъ проводятъ свои 
праздники!!"

Въ сосѣднемъ намъ г. Смоленскѣ базары, и вообще тор
говля, кромѣ предметовъ первой необходимости, по поста
новленію городской думы, отмѣнены.

Покорнѣйше прошу ваше превосходительство предложить 
и Витебской городской думѣ обсудить предметъ этотъ, при
мѣняясь къ недавнему Высочайшему повелѣнію объ отмѣнѣ 
подъ подобпые дни и театральныхъ представленій. Да по
становитъ и здѣшняя дума, подъ руководствомъ просвѣщен
наго головы своего, по предмету сему постановленіе, полез
ное для парода, достойпое святѣйшей христіанской религіи 
и достоподражательное для всѣхъ городовъ и мѣстечекъ Ви
тебской губерніи! О послѣдующемъ жо покорнѣйше прошу но 
оставить меня увѣдомленіемъ.

Примѣчаніе. Статьи Закопа, о которыхъ упоминалось 
въ вышеприведенномъ нашемъ письмѣ, гласятъ слѣдующее:

Статья 16-я. „Полиція наблюдаетъ, чтобы въ воскре
сные или торжественные дни или въ табельные или храмо
вые праздники, въ городахъ и селеніяхъ, прежде окончанія 
въ приходской церкви литургіи, не были начинаемы игрища, 
музыка, пляски, пѣніе нѣсенъ по домамъ и по. улицамъ, 
театральныя представленія и всякія иныя общенародныя за
бавы и увеселенія, а торговыя лавки (искл очая тѣхъ, въ 
коихъ продаются съѣстные припасы и кормъ для скота) и 
питейные домы пс были открываемы".

Статья 25-я. „ Воскресные и торжественные дни цер
ковные и гражданскіе праздники посвящаются отдохновенію 
отч> трудовъ и съ тѣмъ вмѣстѣ набожному благоговѣнію. 
Посему дни сіи, воздерживаясь отъ безпутной жизни болѣе, 
нежели въ другіе, надлежитъ праздновать съ благоговѣніемъ 
и чистотою и ходить въ церковь къ слушанію службы Бо
жіей, а особливо къ литургіи".

Рекомендую всѣмъ о.о. законоучителямъ разъяснить эти 
статьи закопа Благочестивѣйшихъ Государей нашихъ своимъ 
воспитанникамъ, чтобы они согласовали съ ними своо пове
деніе; для того жо, чтобы ихъ по забывали, предложить 
имъ переписать ихъ себѣ въ свои тетрадки, чтобы пикто, 
но исполняя закона, невѣденіомт. его не отговаривался.

(Лолоц. еп. вѣд.) Е. Викторинъ.

— Указывая па множество существующихъ въ 
жизни нашего простаго народа праздниковъ,«Сель
скій Вѣстникъ» вотъ что говоритъ по этому поводу:

«Въ большей части Россіи, въ особенности въ южныхъ 
губерніяхъ, многіе крестьяне по работаютъ вовсо чрезмѣрное 
число дней. По собраннымъ свѣдѣніямъ за нынѣшній годъ, 
оказывается, что въ маѣ мѣсяцѣ изъ 31 дня было 5 воскре
сныхъ дпей и 6 праздниковъ, со знаками по календарю 
простаго креста, креста въ полукружіи и креста въ полномъ 
кругѣ. Народъ праздновалъ всѣ эти дни и сверхъ того еще 
день 11 мая (обновленіе Царьграда), который празднуется 
безъ всякаго указанія церковнаго календаря, въ страхѣ отъ 
царя «града», т. с. градобитія. Къ этимъ 12-ти празд
никамъ слѣдуетъ еще прибавить день св. Елены, также по 
означенный крестомъ въ календарѣ, по который тѣмъ но 
менѣе празднуется крестьянами въ силу того мнѣнія, что 
кто будетъ въ этотъ день работать, у того высыплется«лѳпъ>. 
Въ нынѣшнемъ году этотъ день совпалъ съ праздникомъ 
Вознесенія Господня, который, какъ извѣстно, есть празд
никъ переходящій. Такимъ образомъ, въ текущемъ году, въ 
маѣ мѣсяцѣ изъ 31 дпя народъ но работалъ 12 дней, то 
есть болѣе трети мѣсяца. Сверхъ того слѣдуетъ замѣтить, 
что въ этомъ мѣсяцѣ кое-гдѣ па югѣ существуютъ особые 
храмовые праздники, какъ напримѣръ день уважаемаго на 
югѣ Симона Зилота—10 мая, когда бабы идутъ собирать 
лѳкарственныя травы, зелье.

«Въ іюнѣ мѣсяцѣ въ этомъ году было 4 воскресенья, 
4 церковныхъ праздника и кромѣ того чоствовалозь 27-ѳ 
іюпя—день св. Сампсона, празднованіе полтавской побѣды. 
Объ этомъ послѣднемъ днѣ въ календаряхъ сказано слѣдующее: 
«Прекращены празднованія дней побѣды россійскаго воин
ства, кромѣ дня побѣды подъ Полтавою, въ который и 
молебпоо нѣиіе должно быть совершаемо по прежнему». Цер
кви были переполнены и пародъ праздновалъ цѣлый день. 
Итакъ въ іюнѣ изъ 30 дней народъ не работалъ 10 дней, 
т. е. треть мѣсяца.
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«Въ іюлѣ мѣсяцѣ праздновались 4 воскресенья, 4 празд
ника (съ крестомъ въ календарѣ) и 2 царскихъ дня. Сверхъ 
того чествовалось 15-о число—день св. Кирика и Іулитты, 
а на югѣ чествуется 27-о іюля—день св. Пантелеймона, 
называемаго по-украински Палій: въ этотъ день народъ но 
работаетъ въ томъ убѣжденіи, что св. 'Палій вездѣ у рабо
тающихъ подпаливаетъ стоги, копны и цѣлыя села. Такимъ 
образомъ изъ 31-го дня въ іюлѣ мѣсяцѣ оказывается десять 
праздниковъ, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ одинадцать, что 
составляетъ опять цѣлую треть мѣсяца.

«Въ августѣ было 5 воскреспыхъ дней и 7 церковныхъ 
праздниковъ съ крестами въ полномъ кругу и полукружіи. Сверхъ 
того, во многихъ мѣстахъ народъ не работалъ 1-го августа, 
въ началѣ успенскаго поста, и 14 августа, на разговѣньо. 
Итого изъ 31 дня въ августѣ мѣсяцѣ народъ но работалъ 
12, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 14 дней, т. е. почти по
ловину мѣсяца.

«Сводя всѣ празднуемые дни въ четыре лѣтнихъ мѣсяца, 
мы видимъ, что народъ но работалъ: въ маѣ 13 дней, въ 
іюнѣ 9, въ іюлѣ 11, и августѣ 14, а всего втеченіе че
тырехъ мѣсяцевъ, составляющихъ 123 дня, праздновалъ 47 
дней, т. о. болѣѳ трети. Но въ дѣйствительности празд
нуется еще большее число дней: кромѣ вышеозначенныхъ, 
во мпогихъ мѣстахъ празднуютъ еще такіе дпи, какъ ііолу- 
Петра, полу-Спаса (дпи, слѣдующіе послѣ Петрова дня и 
Спаса), девятая и десятая пятницы и другіе.

«Если,— говорится въ заключеніе—сообразить, что глав
ный доходъ сельскихъ жителей получается отъ лѣтнихъ ра
ботъ, то нельзя по замѣтить, что сами поселяпо уменьшаютъ 
свой доходъ на весьма значительную долю, празднуя и такіе 
дпи, въ которые работа не можетъ считаться иѳпохвальною. 
Напротивъ, гораздо грѣховнѣе проводить такіе дни не только 
въ праздности, но и въ такихъ увеселеніяхъ, которыя не 
полезны ии для души, ни для тѣла, какъ, напримѣръ, 
пьянство: оно лишаетъ человѣка способности къ труду и въ 
дни послѣпраздничные, и такимъ образомъ, требуя лишнихъ 
расходовъ, еще болѣе уменьшаетъ доходъ и заработокъ. 
Было-бы несравненно полѣзнѣе, если-бы человѣкъ по мѣрѣ 
силъ стгрался своимъ трудомъ снискать себѣ все необходимое, 
чтобы но быть въ тягость ни себѣ, ии людямъ, а напротивъ 
еще имѣть возможность помочь ближнему въ нуждѣ».

— Касательно обязательнаго разстоянія литей
ныхъ заведеній отъ разныхъ зданій, утверждены слѣ
дующія предположенія редакціонной коммиссіѳй свѣдущихъ 
людей. Въ городахъ питейныя заведенія съ раздробительной 
продажей но должны быть открываемы: 1) ближе 40 саж. 
отъ храмовъ (монастырей, часовень, кладбищъ, молитвен
ныхъ домовъ), а также отъ зданій, занимаемыхъ торговыми, 
учебными заведеніями, больницами, богадѣльнями, отъ волост
ныхъ правленій и этапныхъ домовъ, безразлично—помѣщаются 
ли эти учрежденія въ наемныхъ или постоянныхъ помѣще
ніяхъ; 2) ближе 100 саж. отъ фабрикъ, въ которыхъ 
рабочихъ но болѣе 100 человѣкъ и отъ казармъ; 3) па 
рынкахъ и въ торговыхъ рядахъ, даже и въ такихъ до
махъ, которые окаймляютъ торговыя площади и рынки. Эти 
правила предполагается распространить на всѣ вновь откры
ваемыя заведенія съ раздробительною продажей, введенныя 
въ нормировку. Наконецъ городскія думы могутъ опредѣлять 
мѣста въ городахъ, гдѣ вообще запрещается открытіе пи
тейныхъ заведеній, а также допускать въ случаѣ надобности 
изъятія изъ установленныхъ правилъ.

Затѣмъ закончено разсмотрѣніе доклада редакціонной 
коммиссіи о разстояніяхъ питейныхъ заведеній отъ разныхъ 
зданій. Для селеній установлены слѣдующія правила питей
ныхъ заведпій: а) ближе 100 саженъ отъ разнаго рода 
храмовъ, учебныхъ заведеній, больницъ и богадѣленъ; б) 
ближе 200 саженъ отъ волостныхъ правленій, этапныхъ 
домовъ, фабрикъ, въ которыхъ болѣе 50 человѣкъ рабочихъ, 
и больпіихъ мельницъ, и в) па земляхъ, отведенныхъ въ 
пользованіе церковнымъ принтамъ; на земляхъ же церков
ныхъ и монастырскихъ предполагается допустить открытіе 
питейныхъ заведеній. Земскія собранія могутъ въ случаѣ 
надобности увеличивать или уменьшать разстоянія. Воспре
щается также открытіе питейнаго заведенія ближе 250 саж. 
отъ пороховыхъ заводовъ, и т. п. Наконецъ, предлагается 
оставить въ силѣ всѣ узаконенія относительно разстояній отъ 
дворцовъ, театровъ и т. и.

— Къ некрологу протоіерея Евфнмія ІІриневскаго. 
„Г. Вилкоміръ торжественно провожалъ въ вѣчность свя
щенника своего Приневскаго, съ честію державшаго здѣсь знамя 
православной церкви болѣѳ 40 лѣтъ. Это была живая исторія 
этого города, пережившая пору самыхъ тревожныхъ событій. 
Въ немъ небольшая безпомощная русская семья потеряла 
одного изъ самыхъ сердечныхъ и авторитетныхъ руководи
телей. Къ его гробу стеклась толпа парода самыхъ непри
миримыхъ религіозныхъ культовъ и профессій, и ни одинъ 
не проронилъ о всей продолжительной жизни покойнаго пп 
одпого слова упрека. Этотъ печальный случай доставилъ 
намъ возможность видѣть, какое потрясающее и сильпое 
впечатлѣніе производитъ на иновѣрцевъ трогательный обрядъ 
нашего погребенія. Когда подъ сводами укромной квартиры 
покойнаго раздались дружные сильные голоса погребальной 
пѣсни, то стоящій съ нами рядомъ ксендзъ до того былъ 
тронутъ такою сценою, что тутъ же невольно высказалъ: 
«акг это торжественно. И но правдѣ сказать, наша цер
ковная служба верхъ всякаго религіознаго торжества, гдѣ 
ничего эффектнаго, но все проникающей душу. Жаль одного, 
что наши православные храмы лишены здѣсь тѣхъ средствъ, 
которыми располагаютъ костелы. (Соврем. Изв.}.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
ОБЪ ИЗДАНІИ 

въ г. Кіевѣ, съ І-го января 1882 года, 
ИСТОРИЧЕСКАГО ЖУРНАЛА 

„КІЕВСКАЯ СТАРИНА.
Съ 1-го января 1882 года будетъ издаваться въ гор. 

Кіевѣ, при ближайшемъ участіи кружка кіевскихъ профес
соровъ и другихъ ученыхъ, знатоковъ и любителей южно- 
русской старины, историческій журналъ „Кіевская Ста
рина “, поставляющій своею задачею изслѣдованіе минувшей 
жизни южной половины Россіи и ознакомленіе съ нею не 
только мѣстной, по и вообще отечественной публики въ раз
нообразной, живой и доступной каждому читающему формѣ.

Кіевъ, помимо своей тысячелѣтней исторіи, представляю
щей еще много пораскрытыхъ и нѳпрочтопныхъ страницъ, 
имѣетъ широкое историко-этнографичоскоо значеніе. Не смотря 
на превратность собственной политической судьбы и всогдаш- 
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нюю почти разрозненность южнорусскаго парода, онъ никогда 
не переставалъ быть' средоточіемъ духовной его жизни. Но- 
атому все, что жило одною съ нимъ жизнію, тяготѣло къ 
нему, какъ къ духовному своему центру, думало одною съ 
нимъ мыслію и говорило однимъ языкомъ,—отъ устьевъ 
Днѣпра и Кубани до береговъ Буга и Нѣмана, до верховь
евъ Сана и подножія Карпатъ, все это имѣетъ право па 
одну съ Кіевомъ исторію и все ихт> прошлое является намъ 
въ одномъ нераздѣльномъ образѣ кіевской старины. Говоря 
такъ, мы уясняемъ смыслъ принятаго для изданія названія, 
опредѣляемъ общее содержаніе изданія, намѣчаемъ отчасти 
и самыя рамки онаго.

Чѣмъ вызывается такое изданіе, понять не трудно. Оте
чественная наша исторія подверглась серьезпой разработкѣ 
лишь въ недавнее время, при томъ опа посвящалась преиму
щественно той половинѣ Россіи, въ которой издавна утвер
дился политическій ея центръ. Судьбы различныхъ частей 
южной Россіи приходятъ въ нѣкоторую извѣстность лишь по 
времени Извращенія ихъ къ общему политическому центру 
Россіи и по мѣрѣ того, какъ онѣ входили въ общую ея 
жизнь. Внѣ этого ихъ исторія почти не существуетъ, а 
судьба и жизнь ихъ въ послѣднія два столѣтія мало или 
вовсе неизвѣстны намъ. Одна изъ древнѣйшихъ оя частой,— 
Русь холмская, до послѣднихъ дией считалась нами за одно 
съ Польшею, а Русь галицкая и угорская совсѣмъ утрачены 
нами изъ виду, съ тѣхъ поръ, какъ очутились онѣ за кор
дономъ. Труды разныхъ историческихъ обществъ и коммисій, 
то отчасти, то вполнѣ посвященные исторіи южной Россіи, 
представляютъ изъ себя груды историческаго матеріала, не 
рѣдко хорошо подобраннаго и обработаннаго, но но доступ
наго большинству читающей публики но строго научной ихъ 
формѣ и другимъ причинамъ. Между тѣмъ стремленіе къ 
уразумѣнію нашего прошлаго, вкусъ къ историческому чтевію 
растутъ у пасъ все больше и больше, на что указываютъ 
между прочимъ число и распространенность существующихъ 
уже повременныхъ историческихъ изданій. Излишне говорить, 
что потребность въ удовлетвореніи такому стремленію и вкусу 
чувствуются нами тѣмъ сильнѣе, чѣмъ ближе и сроднѣе .въ 
области прошлаго предметы, въ которымъ они направлены.

Не смотря на особенность своего содержанія, предприни
маемое изданіе чуждо будетъ всякой црѳдзанятой мысли и 
какой бы то ни было исключительной точки зрѣнія. Что 
преслѣдуютъ существующія у насъ довременныя историческія 
изданія относительно Россіи вообще, то мы будемъ прослѣ
довать относительно южной половины Россіи. Раздѣленіе труда 
можетъ вести лі?шь къ его облегченію и болѣо успѣшному 
выполненію, а въ результатѣ можно ожидать обогащенія 
пашей исторической науки.

Таким'ь образомъ въ вашемъ изданіи найдутъ мѣсто какъ 
самостоятельныя изслѣдованія во исторіи южной Россіи, такъ 
и разнообразные матеріалы для нея, въ видѣ особенно 
цѣнныхъ историческихъ документовъ, мемуаровъ, хроникъ, 
дневниковъ, записокъ, воспоминаній, разсказовъ, біографій, 
некрологовъ, характеристикъ, описаній вещественныхъ памят
никовъ южно-русской древности,—въ зданіяхъ, архивахъ и 
всякаго рода предметахъ древняго быта, и наконецъ замѣ
токъ обо всемъ вообще, что составляетъ принадлежность и 
характерную особенность исторически сложившагося народнаго 
быта или служитъ проявленіемъ народнаго творчества и міро
воззрѣнія, каковы: неизслѣдованные обычаи—религіозные, 
правовые и т. п., исчезающіе древпіе напѣвы, но записан
ныя думы, сказки, легенды, пѣсни и пр.—Библіографическія 

свѣдѣнія о вновь выходящихъ у насъ за границей изданіяхъ, 
книгахъ и статьяхъ но исторіи южной Россіи, сопровождае
мыя критическими замѣчаніями, составятъ также необходимую 
принадлежность нашего изданія. Всякоо новое явленіе въ 
жизни южно-русскаго народа, имѣющее тѣсную связь съ его 
исторіею, не оставлено будетъ безъ вниманія и надлежащаго 
разъясненія.

Послѣдніе два вѣка существованія южно-русскаго народа, 
въ ряду вѣковъ предшествовавшихъ, будутъ предметомъ осо
быхъ нашихъ изысканій, внутреннюю духовную его жизнь мы 
предпочтемъ судьбѣ внѣшней, самобытную общественность— 
легальному гражданскому строю. Какъ ни громадны готовые 
ужо запасы письменнаго матеріала для исторіи южпой Россіи, 
хранящіеся въ Кіевѣ, Вильнѣ, Львовѣ и многихъ другихъ 
мѣстахъ, но мы еще съ большимъ вниманіемъ готовы отне
стись къ тѣмъ крупицамъ историческаго матеріала, которыя 
сберегла гдѣ либо заботливая рука любителя родной старины, 
спасла счастливая случайность, или сохранила живая память 
и которыя могутъ приподнять съ той, или другой стороны 
завѣсу, скрывающую отъ пасъ наше прошлое, повѣдать намъ 
о томъ, что творилось у насъ въ годы болѣе или менѣе 
близкіе къ намъ, но всего менѣе намъ извѣстные.

Церковно-религіозному быту южно-русскаго народа, въ 
виду появившихся въ помъ религіозныхъ разномысліи и, въ 
частности, быту и положенію духовенства и взаимныхъ отно
шеній его и паствы, по важности зтого предмета, мы готовы 
отвести одпо изъ видныхъ мѣстъ въ нашемъ изданіи, раз
считывая въ этомъ отношеніи на содѣйствіе любителей прѳд- 
ковщипы въ его собственной средѣ.

Старые дворянскіе роды южной Россіи могутъ сохранить 
память о себѣ на страницахъ напіего изданія, во сколько ихъ 
прошлое соприкасалось съ народною жизнію, или служило ея 
отраженіемъ, и мы надѣемся, что нынѣшніе ихъ представи
тели откроютъ памъ свои фамильные архивы и не откажутъ 
намъ въ сообщеніи своихъ личныхъ воспоминаній объ ихъ 
ближайшихъ предкахъ.

Наконецъ по одна самобытная жизнь южпорусскаго народа 
влечетъ къ себѣ наше вниманіе; перемѣны и наслоенія въ 
пародной жизни, происходившія подъ напоромъ постороннихъ 
вліяній и племоппыхъ соприкосновеній, равно и ихъ истори
ческіе факторы представляютъ по меньшій интересъ. Тутъ 
па первомъ планѣ польская культура и вліяніе, ближайшими 
проводниками которыхъ были многочисленные польскіе вла
дѣльческіе роды, въ теченіи многихъ вѣковъ жившіе на 
обширномъ пространствѣ южной Россіи съ своими пышными 
дворами, владѣвшіе оя кореннымъ населеніемъ на широкомъ 
папскомъ правѣ и оставившіе въ его жизни, отъ языка до 
убранства и домашней обстановки, (глубокіе слѣды своего 
преобладанія. Помимо паучныхъ въ семъ отношеніи изслѣ
дованій, мы охотно дали бы мѣсто въ нашемъ изданіи та
кимъ разсказамъ, воспоминаніямъ и замѣткамъ о нихъ, ихъ 
дѣяніяхъ, резиденціяхъ, обстановкѣ и строѣ ихъ жизни, 
которые вмѣстѣ съ тѣмъ рисовали бы памъ жизнь царрда 
имъ подвластнаго и въ живыхъ образахъ, лицахъ и дѣй
ствіяхъ показывали намъ неотразимое вліяпіо на пее папскихъ 
родовъ и панскихъ дворовъ.'—Такой жо интересъ могутъ 
имѣть и свѣдѣнія о прежнихъ и повыхъ русскихъ владѣль
ческихъ родахъ въ южной Россіи и ихъ цивилизатфрскомъ 
ваіяніи на мѣстпоо населеніе.—Серьезное историческое и со
временное зпаченіе принадлежитъ также изслѣдованіямъ и 
всякаго рода свѣдѣніямъ о вліяніи, и значеніи еврейства въ 
минувшей жизни южно-русскаго парода.
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Изданіе иаіпс, по мѣрѣ надобности, будетъ снабжаться 
портретами замѣчательныхъ дѣятелей въ исторіи южнорус
скаго народа, видами древнѣйшихъ монастырей, церквей и 
другихъ зданій, имѣющихъ значеніе для мѣстной исторіи, 
снимками съ древнѣйшихъ гравюръ и произведеній живописи, 
рисунками и изображеніями всякаго рода древнихъ украше
ній, одеждъ, оружія, предметовъ домашняго обихода и пр.

Въ изданіи „Кіевской Старины" примутъ участіе слѣ
дующія лица: Антоновичъ В. А., Багалей Д. И., Бар
суковъ А. II., Барсуковъ Н. II., Будановъ М. Ф.^ 
Бѣлозерскій II. М., Веселовскій А. II., Викторовъ А. 
Е., Воронинъ А. Ѳ., Вороновъ А. Д., Воскресенскій 
Л. Л/., Ганицкій М. Л., Головацкігі II. Ѳ., Голу
бинскій Е. Е., Голубевъ С. Т., Дашкевичъ И. II., 
Ефименко II. С’., Житецкій II. И., Икониковъ В. С., 
Кистяковскігі А. Ѳ., Костомаровъ II. II., Каманинъ 
И. М., Крыжановскій Е. М., Лазаревскій А. М., 
Лаиікаревъ II. А., Лебединцевъ А. Г., Лебедгшцевъ II. 
Г., Левицкій И. С., Левицкій О. И., Лѣсковъ И. С., 
Малыгиевскгй И. 11., Маркевичъ А. И., Мацѣсвичъ Л. 
С., Мордовцевъ Д. Л., Петровъ И. II., Пономаревъ С. 
И., Потебня А. А., ІІраховъ А. В., Страшксвичъ 
II. В., Терновскій Ф. А., Фортинскій Ѳ. Я., Чалый 
М. Іі. и другіе.

„Кіевская Старина" будетъ выходить ежемѣсячно 
книжками въ размѣрѣ отъ 10-ти до 12-ти и болѣе печат
ныхъ листовъ, общее-же годовое изданіе составитъ четыре 
тома, размѣромъ 35—40 печатныхъ листовъ каждый.

Подписная цѣна годовому изданію въ 12 книжекъ, съ 
приложеніями, съ пересылкою 10 руб.

Иногородные подписчики обращаются исключительно въ 
редакцію журнала „Кіевская Старина". Кіевъ, Бульваръ, 
№ 36.

Редакторъ-издатель Ѳ. Г. Лебединцевъ.

ОБЪ ИЗДАНІИ

„ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННАГО ШТИ"
въ 1882 году.

Съ разрѣшенія г. министра внутреннихъ дѣлъ,«Церковно- 
Общественный Вѣстникъ» превращается съ будущаго 1882 
года въ ПОЛУ-ЕЖЕДІІЕВІІОЕ 1ЩЛНІЕ. Насъ побудили хода
тайствовать объ увеличеніи числа выпусковъ пашей газеты, 
съ одной стороны, ограниченные размѣры ея, не дозволявшіе 
намъ сообщить газетѣ тѣ полноту и разнообразіе, которыя 
настойчиво требовались и обиліемъ событій, и массой мате
ріала, отовсюду поступающаго въ нашу редакцію, съ другой, 
неоднократно выраженное нашими подписчиками желаніе та
кого увеличенія. Въ виду этого, мы рѣшились, по примѣру, 
существующему за граиицой (сйіііопв 8етІ€]иоѣі(1іеппѳѳ), сдѣ
лать опытъ полу-ежодневнаго изданія, причемъ увеличится и 
число выпусковъ газеты (до 30 въ годъ) и установится болѣе 
равномѣрная періодичность, обыкновенно ст&ль желательная 
для постоянныхъ читателей газетъ. Такимъ образомъ, въ 
будущемъ 1882 году «Церковно-Общественный Вѣстникъ» 
будетъ аккуратно выходить черезъ день, доставляя въ каж
домъ своемъ выпускѣ матеріала на два дня. Вынужденное 
исключеніе изъ этого будетъ лишь по случаю соединенія 
нѣсколькихъ праздничныхъ дней, какъ напримѣръ въ недѣли 
св. Пасхи и Рождества Христова, когда, по случаю общаго

прекращенія работъ въ типографіяхъ, не выходятъ и еже
дневныя изданія, такъ что, подобно этимъ изданіямъ, и 
нами въ теченіе года будетъ пропущено нѣсколько нумеровъ, 
не болѣе однако 5—6.

Само собою разумѣется, что исходатайствованное нами 
увеличеніе количества выпусковъ «Церковно-Общественнаго 
Вѣстника» дастъ намъ возможность помѣщать въ газетѣ 
болѣе матеріала и пополнить нѣкоторые отдѣлы, бывшіе 
доселѣ ограниченными единственно по недостатку мѣста. 
Такимъ образомъ, мы будемъ вести въ будущемъ году по
стоянный обзоръ событій церковной, общественной, полити
ческой и умственной жигни какъ въ Россіи, такъ и за гра
ницей, и чаще будемъ давать мѣсто статьямъ изъ области 
науки и мысли, представляя въ тоже время и бытовые 
очерки изъ различныхъ общественныхъ сферъ. Въ частности 
расширеніе объема газеты съ умноженіемъ количества ея 
выпусковъ съ будущаго года дастъ намъ возможность, согласно 
желанію многихъ подписчиковъ, полностію и безъ всякихъ 
пропусковъ помѣщать оффиціальныя. извѣстія и распо
ряженія по духовному вѣдомству, подробные списки 
наградъ духовенству и т. д. Епархіальное обозрѣніе бу
детъ введено въ форму постояннаго отдѣла въ газетѣ- вмѣстѣ 
съ чѣмъ, насколько возможно, будетъ дано мѣсто обзору 
выдающихся мнѣній и отзывовъ періодической печати по 
текущимъ церковно-общественнымъ вопросамъ. Равномѣрная 
періодичность выхода газеты черезъ день доставитъ возмож
ность съ большею правильностію и непрерывно слѣдить за 
всѣми выдающимися событіями во внутренней жизни нашего 
отечества и иностранныхъ государствъ, пользуясь послѣдними 
тѳлеграфическиии извѣстіями.

Не считаемъ нужнымъ увѣрять, что направленіе «Цер- 
‘ йовпо-Общественна го Вѣстника)) останется такимъ же, какимъ 

оно было неизмѣнно въ теченіе осьмилѣтняго существованія 
газеты. Задача наша—отмѣчать по возможности все, такъ 
или иначе касающееся духовенства и могущее его интересо
вать въ жизни порковно-общсствснной и вмѣстѣ съ тѣмъ дать 
возможность свѣтскимъ людямъ поближе познакомиться съ 
духовной средой и ея нуждами и потребностями, содѣйствуя 
тѣмъ сближенію между духовенствомъ и обществомъ. Мы не 
измѣнимъ принятой нами на себя задачѣ, и съ прежней 
энергіей будемъ выяснять и отстаивать истинныя начала, 
обусловливающія прочность церковныхъ и общественныхъ 
основъ, правомѣрное развитіе членовъ церкви и общества, 
ихъ свободу и самостоятельность, и по мѣрѣ своихъ силъ 
будемъ содѣйствовать достиженію ими великихъ идеаловъ, 
начертанныхъ въ Евангеліи и совѣсти, по прожиему возда
вая справедливость людямъ добра и чести и клеймя фари
сейство и неправду всюду, гдѣ бы они ни проявлялись, въ 
общественной дѣятельности или въ литературѣ. Откровенно 
и съ полною независимостію сужденія высказываясь т. . 
или инымъ, выдвигаемымъ жизнію вопросамъ, существеннымъ 
образомъ затрогивающимъ интересы духовенства и общества, 
мы, вмѣстѣ съ тѣмъ, всегда охотно даемъ мѣсто всякому 
честному голосу изъ среды общества и духовенства, особенно 
жо заявленіямъ и запросамъ людей опыта, стараясь содѣй
ствовать постояппому обмѣпу мыслей между читателями га
зеты, ея издателемъ и постоянными сотрудниками. Мы были 
такъ счастливы въ продолженіе всей нашей публицистической 
дѣятельности, что всегда встрѣчали самую горячую нравст
венную поддержку со стороны нашихъ многочисленныхъ чи
тателей и это даетъ намъ увѣренность, что и въ будущемъ 
въ этой поддержкѣ но будетъ недостатка при общемъ стрем-
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леиіи къ одной цѣли—благу православной цоркви и преу
спѣянію нашего дорогаго отечества.

Но примѣру прежнихъ лѣтъ, мы и въ будущемъ году 
намѣрены предложить читателямъ, въ видѣ безплатнаго при
ложенія къ газетѣ, «Календарь для духовенства». На этотъ 
разъ мы намѣрены начать въ «Календарѣ» печатаніе собра
нія узаконеній, относящихся какъ къ организаціи централь
наго управленія духовнаго вѣдомства, такъ и къ разнооб
разнымъ правамъ и обязанностямъ „духовенства, заимствуя 
ихъ частію изъ «Полнаго собранія законовъ Россійской Им
періи», частію изъ дѣйствующаго «Свода законовъ», а равно 
и изъ другихъ источниковъ. Группировкою этихъ узаконеній 
мы имѣемъ въ виду, съ одной стороны, пополнить, насколько 
будетъ возможно, пробѣлъ, столь неудобный для духовенства, 
когда ему встрѣчается надобность въ познаніи его правоваго 
положенія, и незаполненный разными спекулятивными изда
ніями, съ громкимъ названіемъ «полнаго свода духовныхъ 
закоповъ» и т. н.: съ другой, избавить ого отъ необходи
мое! и обращаться и къ «Полному собранію» и къ «Своду», 
совершенно недоступнымъ ему но цѣнѣ и труднымъ для спра
вокъ ио своей громадности и разбросанности. Но кромѣ этой 
главнѣйшей части «Календаря для духовенства па 1882 г.», 
мы помѣстимъ въ немъ, какъ и въ предыдущіе годы, сводъ 
текущихъ указовъ и опредѣленій Св. Синода, нѣкоторыя 
руководственныя распоряженія различныхъ епархіальныхъ 
властей и другаго рода постановленія и статьи, имѣющія 
также руководственное значеніе для духовенства, каковы: 
объ организаціи и постановкѣ женскаго духовнаго образо
ванія, о церковномъ пѣніи, съ изложеніемъ метода обученія 
и литературы предмета, составленныя спеціалистами дѣла и т. п.

При календарѣ 1882 г. приложенъ будетъ <ІД|ІС(7І>- 
КІІЛСііДарь духовнаго вѣдомства. Особенность его составятъ 
подробныя свѣдѣнія о служебной дѣятельности лицъ, слу
жащихъ но духовпому вѣдомству, преосвященныхъ архіереевъ, 
начальствующихъ и учащихъ въ духовио-учеб. завед. и т. н.

Несмотря на увеличеніе количества выпусковъ газеты и 
на значительныя затраты по изданію «Календаря», условія 
подписки на «Церковно-Общественный Вѣстникъ» 1882 г. 
остаются тѣ же, какъ было и въ предыдущіе годы. Цѣна 
изданія: на годъ 7 р., па погода 4 р., па три мѣсяца 
2 р. 50 к., на мѣсяцъ 1 р.

Редакція покорнѣйше проситъ подписываться заблаю- 
временно, чтобы не испытать замедленія въ высылкѣ газеты 
при началѣ года, когда скопленіе подписки затрудняетъ 
своевременное заготовленіе адресовъ, и въ тоже время дать 
редакціи возможность опредѣлить количество экземпляровъ 
„Календаря", печатающагося сообразно съ числомъ годовыхъ 
подписчиковъ. Въ прежніе годы, нерѣдко случалось, что мы 
пе могли удовлетворить всѣмъ требованіямъ на „Календарь", 
именно вслѣдствіе поздней подписки, перепечатывать жо его 
вновь не представлялось никакой возможности. Кстати замѣ
тимъ, что требованія на паши „Календари" прежнихъ го- 
дов'ь и доселѣ поступающія въ редакцію, по могутъ быть 
удовлетворены, такъ какъ за исключеніемъ двухъ-трехъ го
довъ,, въ самой редаціи имѣется ихъ по одному лишь эк
земпляру.

При возобновленіи подписки прежпими подписчиками, 
какъ и при всякомъ сношеніи съ редакціею, требующемъ 

наведенія сиравокъ, гг. иногородные благоволятъ прилагать 
прежній свой печатный адресъ. За перомѣну адреса внѣ С.- 
Петербурга слѣдуетъ прилагать двѣ семи-копѣечныя марки. 
При перемѣнѣ адреса изъ петербургскихъ въ иногородные и 
наоборотъ прилагается 50 к.

Подписка принимается въ редакціи „Церковно-Общест
веннаго Вѣстника", въ С.-ІІетербургѣ, въ Троицкомъ пе
реулкѣ, д. № 3, кварт. 5.

Редакторъ-издатель А. И. Поповицкій.

НЕДАВНО ВЫШЕЛЪ ИЗЪ ПЕЧАТИ ВЪ СИМБИРСКЪ 
МѢСЯЦОСЛОВЪ 

ПРАВОСЛАВНОЙ КАѲОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ, 
(изданіе 2-е, исиравл. и дополненное, до 930 стр. мелкаго 

убористаго шрифта).
Составленный г. Косолаповымъ, 

могущій служить справочною книгою о всѣхъ спятыхъ, чти
мыхъ святою православною церковію. По обилію заключаю
щихся въ мѣсяцословѣ свѣдѣній, онъ заслуживаетъ иолнаго 
вниманія всѣхъ православныхъ. Въ мѣсяцословѣ встрѣчается 
множество именъ такихъ святыхъ, о которыхъ досолѣ не 
упоминалось даже въ самыхъ полныхъ мѣсяцесловахъ. Кромѣ 
того, почти всѣ святые имѣютъ краткое описаніе жизни и 
даже съ описаніемъ (у нѣкоторыхъ) тѣхъ случаевъ изъ жизни, 
по которымъ въ православномъ народѣ сложилось вѣрованіе 
прибѣгать съ молитвою о помощи къ разнымъ святымъ въ 
разныхъ обстоятельствахъ жизни. Въ мѣсяцословѣ указаны 
также всѣ празднества въ честь явленныхъ иконъ Божіей 
Матери съ описаніемъ случаенъ ихъ явленія. Въ концѣ мѣ- 
сяцослова приложены: Алфавитъ именъ святыхъ, полный 
Индиктіопъ, чтепія Воскресныхъ Евангелій и Апостоловъ на 
всѣ недѣли года.

Выдающееся достоинство мѣсяцослова справедливо оцѣ
нено въ библіографической замѣткѣ, помѣщенной въ № 10 
„Руководства для сельскихъ пастырей44 (отъ 8 марта 1881 
г.), издаваемаго при Кіевской д. семинаріи.

Если духовенство Литовской епархіи пожелаетъ, по при
мѣру другихъ губорпій, коллективно чрезъ дух. консисторію 
выписать для себя мѣсяцословъ, то будетъ сдѣлана слѣдую
щая значительная уступка: при выпискѣ 50 экз. 25%, при 
выпискѣ 100 экз. и болѣе 30%. Кромѣ того, пересылка 
на счетъ конторы и ’/а денегъ можетъ быть подождапа 
съ полгода.

Цѣна мѣсяцослову 3 руб. 50 коп. безъ пересылки. За 
пересылку прилагается па 2 фунта по разстоянію. Выписы
вающіе 10 экзомл. пользуются уступкою 10%. Книгопро
давцамъ обычная уступка. Складъ изданія при типографіи 
Н. Г. Апучина, въ Симбиркѣ.
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