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22-ГО сего ноября, въ намять дня кончины Вы
сокопреосвященнѣйшаго Митрополита Іосифа, въ г. 
Вильнѣ, въ Свято-Духовомъ монастырѣ будетъ совершена 
Божественная литургія, въ 10 часовъ утра, архіерей
скимъ служеніемъ, а на канунѣ, въ 6 часовъ вечера, 
заупокойное всенощное бдѣніе.

ашшш жімьіп щште
въ 1886 году.

Въ 1886 году „Литовскія Епархіальныя Вѣ
домости" будутъ издаваться по той же про
граммѣ, тою же редакціей и при тѣхъ же усло
віяхъ, какъ и въ 1885 году.

Редакція покорнѣйше проситъ духовенство 
мѣстной епархіи, а равно и др. лицъ принять 
дѣятельное участіе въ трудахъ ея на общую 
пользу. Страницы вѣдомостей будутъ доступны, 
по возможности, не только вполнѣ обработан
нымъ статьямъ, но даже бѣглымъ замѣткамъ 
и наблюденіямъ.

Редакція „Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдо
мостей" проситъ редакціи др. вѣдомостей, газетъ 
и журналовъ продолжать съ нею обмѣнъ из
даній и въ 1886 году.

Оо. благочинныхъ, настоятелей монастырей 
и церквей Редакція проситъ вносить, согласно 
существующему на то распоряженію Епархіаль
наго Начальства, подписныя деньги къ началу 
года. -------------------- -

ЙіьйпиВія Ярабппіельсшба*

Именные Высочайшіе указы, данные правительствую
щему сенату:

1885 іода, 6 ноября. Члена государственнаго совѣта, 
Нашего статсъ-секретаря, сенатора, дѣйствительнаго тайнаго 
совѣтника Набокова Всемилостивѣйше увольняемъ, согласно., 
его прошенію, отъ должности министра юстиціи, съ остав
леніемъ членомъ государственнаго совѣта и въ званіяхъ 
статсъ-секрѳтаря и сенатора.

. Ноября 6-ю. Сенатору, тайному совѣтнику Манасеину 
Всемилостивѣйше повелѣваемъ быть управляющимъ мини
стерствомъ юстиціи, съ оставленіемъ въ знаніи сенатора.

— Л2 2,080, отъ 4—27-ю октября 1885 года. О 
точномъ исполненіи распубликованныхъ въ № 51 *Церк.  
Вѣстника» за 1883 годъ мѣръ противъ незаконныхъ 
сборщиковъ. Св. Правит. Синодъ .слушали: предложенное 
г. синодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ, отъ 23-го мая сего 
года, № 2,429, посланіе іерусалимскаго патріарха Нико
дима о принятіи мѣръ къ прекращенію производства въ 
Россіи сборовъ пожертвованій на Гробъ Господень лицами, 
неуполномоченными на таковые сборы. И но справкѣ, 
и р и к а з а л и: Опредѣленіемъ Св. Синода, напечатан
нымъ къ должному исполненію въ „Церковномъ Вѣстникѣ", 
за 1883 годъ № 51, предложено было всѣмъ епархіаль- 
пымъ преосвященнымъ поручить подвѣдомымъ имъ приход
скимъ священнослужителямъ, дабы они предупреждали при
хожанъ относительно сборщиковъ па святыя маета Палес
тины, пе имѣющихъ на то ни уполномочія отъ іерусалим
ской патріархіи, ни разрѣшенія со стороны русскаго пра
вительства, разъясняли прихожанамъ весь вредъ, наноси
мый ими и себѣ^и святому Гробу Господню довѣрчивостію 
къ такимъ сборщикамъ, и если ими, священнослужителями, 
дознано будетъ, что по приходамъ ихъ странствуютъ по
добные сборщики, давали бы объ нихъ знать полицейскимъ 
властямъ. Не смотря па это распоряженіе, и въ настоя
щее время, какъ усматривается изъ полученнаго Св. Си
нодомъ посланія патріарха іерусалимскаго, нѣкоторыя лица, 
ложно выдающія себя за уполномоченныхъ отъ іерусалим
ской патріархіи сборщиковъ на Гробъ Господень, произво
дятъ въ Госсіи сборъ пожертвованій въ свою пользу и для 
успѣшнѣйшаго достиженія своей преступной! цѣли посыла
ютъ жертвователямъ подложныя отъ имени патріарха іеру
салимскаго извѣщенія о полученіи будто бы имъ собран
ныхъ пожертвованій съ поддѣльною на сихъ извѣщеніяхъ 
подписью и печатью патріарха. Въ виду сего Св. Синодъ 
опредѣляетъ: подтвердить чрезъ „Церковный Вѣстникъ" 
всѣмъ епархіальнымъ преосвященнымъ о точномъ исполне
ніи указанныхъ въ опредѣленіи Св. Синода, распублико
ванномъ въ № 51 „Церковнаго Вѣстника" за 1883 годъ, 
мѣръ противъ незаконныхъ сборщиковъ.

— № 2,200, отъ 1—27 октября 1885 іода. О 
доставленіи духовными консисторіями въ уѣздныя воин
скія присутствія свѣдѣній о лицахъ поступающихъ на 
должности псаломщиковъ и рукополагаемыхъ въ священ-
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ный санъ. Св. Правігг. Синодъ слушали: предложеніе г. 
товарища синодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 11 сентября 
сего года, за № 4,091, по превождѳнному управляющимъ 
министерствомъ внутреннихъ дѣлъ на заключеніе г. сино
дальнаго Оберъ-Прокурора представленію новгородскаго гу
бернатора, отъ 28-го іюля сего года, за № 932, съ хо
датайствомъ новгородскаго губернскаго по воинской повин
ности присутствія о возложеніи па духовныя консисторіи 
обязанности доставлять въ уѣздныя воинскія присутствія 
свѣдѣнія о всѣхъ лицахъ, поступающихъ на должности 
псаломщиковъ и рукопололагаѳмыхъ въ свящѳннослужитель- 
скій сапъ, для надлежащихъ затѣмъ отмѣтокъ въ спискахъ 
присутствій. Приказали: По ст. 62 уст. о вони, 
повпп. изд. 1876 года, освобождаются отъ воинской по
винности священнослужители всѣхъ христіанскихъ вѣроиспо
вѣданій и православные псаломщики, окончившіе курсъ въ 
духовныхъ академіяхъ и семинаріяхъ, или въ духовныхъ 
училищахъ, такъ что поступленіе па должность псаломщика 
и рукоположеніе въ священный санъ даютъ таковымъ ли
цамъ право на освобожденіе ихъ отъ воинской повинности 
вообще. А по ст. 126 тѣхъ же уставовъ имѣющіе право 
па освобожденіе отъ воинской повинности, въ какомъ бы 
то пи было видѣ, обязываются представлять подлежащему 
но воипской повинности присутствію документы, предостав
ляющіе таковымъ лицамъ право па освобожденіе. На семъ 
основаніи, полагая, что и относительно поступившихъ на 
должность псаломщиковъ и рукоположенныхъ въ священный 
сапъ должны быть сообщаемы подобныя свѣдѣнія присут
ствіямъ по воинской повинности, Св. Синодъ опредѣляетъ: 
возложить на обязанность духовныхъ консисторій доставлять 
въ уѣздныя воинскія присутствія надлежащія свѣдѣнія о 
всѣхъ лицахъ, поступающихъ па должность псаломщиковъ 
и рукополагаемыхъ въ свящѳннослужитѳльскій санъ, для 
соотвѣтствующихъ въ спискахъ присутствій отмѣтокъ, о 
чемъ для объявленія но духовному вѣдомству и надлежа
щаго въ потребныхъ случаяхъ исполненія напечатать въ 
журналѣ „Церковный Вѣстникъ", передавъ редакціи сего 
журнала выписку изъ настоящаво опредѣленія, по приня
тому порядку.

Жіьппиыя ДОапюряженія.
— Отъ правленія Литовской духовной сошинаріи. 

По § 155 Устава духовныхъ семинарій „плата за содер
жаніе воспитанниковъ въ семинарскихъ общежитіяхъ вносится 
по третямъ года, въ теченіи первой половины перваго 
третнаго мѣсяца; пѳ удовлетворившіе сому требованію, 
по истеченіи означеннаго срока, увольняются изъ семинар
скихъ общежитій, при чемъ съ нихъ взыскиваются слѣдую
щія по разсчету за неоплаченное время деньги". Несмотря 
па то, что уставъ семинарій своевременно былъ напечатанъ 
въ Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ и что указан
ный § Устава пропечатанъ полностью на свѣдѣніяхъ о успѣ
хахъ и поведеніи, прилагаемыхъ обыкновенно къ отпускнымъ 
билетамъ, выдаваемымъ воспитанникамъ при отпускѣ пхъ 
въ домы родителей па каникулярное время, въ сентябрской 
трети сего 1885/«» учебнаго года вѳ внесено своевременно 
денегъ на содержаніе 70 воспитанниковъ, изъ которыхъ 
большая часть, вслѣдствіе неоднократныхъ напоминаній се
минарскаго начальства и отсрочекъ внесли слѣдующія за 
содержаніе ихъ деньги только по истеченіи мѣсяца послѣ 
узаконеннаго срока, а на содержаніе 10 воспитанниковъ 

требуемыя деньги пѳ внесены были даже 23 октября; по
чему правленіе семинаріи, истощивъ всѣ понудительныя 
мѣры, вынуждено было, по утвержденному Его Преосвя
щенствомъ постановленію своему отъ 23 прошлаго октября, 
уволить означенныхъ 10 воспитанниковъ изъ семинарскаго 
общежитія (шестеро изъ нихъ, впрочемъ, по взносѣ слѣ
дующихъ денегъ, въ настоящее время вновь приняты вт. 
общежитіе). Признавая увольненіе воспитанниковъ изъ се
минарскаго общежитія мѣрою крайне прискорбною, поста
вляющею пѣкоторыхъ изъ увольняемыхъ учениковъ почти 
въ безвыходное положеніе, тѣмъ не менѣе вынуждаемою 
необходимостью съ будущаго 1886 года, относительно взноса 
млаты за содержаніе воспитанниковъ, твердо и неуклонно 
слѣдовать требованіямъ вышѳпрописаннаго § 155 Устава 
семинарій, правленіе Литовской духовной семинаріи обра
щается съ покорнѣйшею просьбою къ родителямъ воспитан
никовъ, состоящихъ, въ семинарскомъ общежитіи, на буду
щее время заблаговременно заботиться о высылкѣ дѳпѳгъ 
на содержаніе своихъ дѣтей, такъ чтобы все слѣдуемое ко
личество денегъ могло быть получено въ семинаріи пѳ позже 
узаконенныхъ для каждой трети сроковъ, а именно 15 ян
варя, 15 мая и 15 сентября каждаго года, потому что, 
по истеченіи указанныхъ сроковъ, воспитанники, не удовле
творившіе сему требованію, безотлагательно будутъ уволь
няемы изъ общежитія и отвѣтственность за мочальную 
судьбу этихъ дѣтей всецѣло падетъ на ихъ родителей, или 
заступающихъ мѣсто таковыхъ. Настоящее заявленіе пра
вленіе семинаріи покорнѣйше проситъ оо. настоятелей объ
явить и прочимъ членамъ принтовъ, а также и другимъ 
лицамъ, въ предѣлахъ прихода, дѣти коихъ воспитываются 
въ семинаріи и живутъ въ семинарскомъ общежитіи.

— 11 ноября, утверждены на три года въ ДОЛЖНОСТИ 

церковныхъ старостъ выбранные къ церквамъ: 1) Россіѳп- 
ской, Троицкой, Ковенской губерніи, титулярный совѣтникъ 
Яковъ Петровъ Ильинъ па 2 трехлѣтіе; 2) Дивинской 
Пятпицкой, Кобринскаго уѣзда, крестьянинъ и. Дивила 
/Сонсшантынг Ивановъ Клочковичъ; 3) Хабовичской, того 
же уѣзда, крест. с. Хабовичъ Антемій Вуколовъ Кири- 
сюкъ— на 2-ѳ трехлѣтіе; 4) Брестской крѣпостцой соборной 
св. Николая церкви инженеръ-капитанъ Павелъ Игнат. 
Игнатьевъ—тл 2-е трехлѣтіе; 5) Вѳликолѣсской церкви, 
Брестскаго уѣзда, крест. Подбѣльской дачи, урочища Пѳр- 
сѣкъ Савва Семеновъ Денисюкъ—на 3-ѳ трехлѣтіе; 6) 
Довятковичской Петропавловской церкви, Слонимскаго уѣзда, 
крест. дер. Новосѳлковъ Георгій Ивановъ Ониська — на 
4-ѳ трехлѣтіе, и 7) къ Слонимской св.-Троицкой церкви 
Слонимскій городской голова Петръ Ант. Валевскій.

Жіъсшнъгя И;6іьснпя.
— О производства испытаній на льготу по воин

ской повинности оканчивающимъ курсъ ученія въ гьер- 
ковно-приходскихъ училищахъ. До свѣдѣнія г. попечителя 
дошло, что въ пѣкоторыхъ церковно-приходскихъ школахъ, 
въ районѣ Виленскаго учебнаго округа, въ текущемъ году 
пе были произведены оканчивающимъ курсъ въ сихъ шко
лахъ испытанія па льготу 4 разряда но отбыванію воин
ской повинности потому лишь, что члены педагогическихъ 
совѣтовъ, командированные на экзамены въ народныя учи
лища, пѳ имѣли уполномочій отъ своего начальства на про
изводство таковыхъ испытаній и въ церковно- приходскихъ 
школахъ.



.V 46-П. ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 431

Принимая во вниманіе, что по § 14 Высочайше утвер
жденныхъ 13 іюня 1884 г. правилъ испытанія оканчи
вающихъ курсъ учениковъ церковно-приходскихъ школъ для 
полученія свидѣтельствъ, дающихъ право на льготу но от
быванію поинской повинности, производятся на основаніи 
общихъ, установленныхъ для начальныхъ училищъ, правилъ, 
г. попечитель приглашаетъ гг. директоровъ народныхъ учи
лищъ Виленскаго учебнаго округа и начальниковъ тѣхъ 
среднихъ учебныхъ заведеній, па обязанность которыхъ 
возложена командировка членовъ педагогическихъ совѣтовъ 
для производства въ народныхъ училищахъ испытаній па 
льготу 4 разряда по отбыванію воинской повинности, сдѣ
лать распоряженіе, чтобы командируемые педагогическими 
совѣтами члепы одновременно съ учениками народныхъ учи
лищъ производили испытанія па льготу по отбыванію воин
ской повинности и оканчивающимъ курсъ ученія въ цер
ковно-приходскихъ школахъ, если эти школы, въ отношеніи 
программы преподаванія и личнаго ихъ состава, удовлетво
ряютъ требованіямъ, установленнымъ § 2 утвержденныхъ 
министерствомъ народнаго просвѣщенія правилъ для выдачи 
свидѣтельствъ о знаніи курса начальныхъ училищъ лицамъ, 
желающимъ воспользоваться льготою, опредѣленною пунктомъ 
4 ст. 56 устава о воинской повинности.

При этомъ г. попечитель присовокупляетъ, что про
гонныя и суточныя деньги по командировкѣ означенныхъ 
лицъ па экзамены въ церковно-приходскія школы должны 
быть относимы па тѣ же источники, изъ которыхъ выда
ются прогоны и суточныя за поѣздки для той же надоб
ности въ приходскія и народныя училища вѣдомства мини
стерства народнаго просвѣщенія.

(Изъ циркуляра по Вмлѳн. учеб. округу).

— 8 ноября освящена во имя св. безсребренниковъ и 
чудотворцевъ Косьмы и Даміана деревянная церковь на 
кладбищѣ при Маньковичской церкви.

— Пожертвованія. Въ Виленскій Свято-Духовъ мона
стырь управляющимъ И. Языка Зезюлинымъ внесено налич
ными сто рублей на вѣчпоѳ поминовеніе рабы Божіей Ма
ріи (на эти деньги пріобрѣтена облигація восточнаго займа 
за № 155209).

— Въ Лебедскую церковь поступили въ семъ году слѣ
дующія пожертвованія: отъ неизвѣстныхъ—мѣдпая вызоло
ченная лампадка на четыре стаканчика или свѣчи, цѣною 
8 руб., шерстяной разноцвѣтный къ престолу коврикъ, 
длиною 3 арш. шириною 1 арш., въ 3 р., за упокой р. 
б. Осипа, его родственниками Лебедскими прихожанами — 
двѣ металлическія свѣчи, цѣною 10 руб., игуменіею Вил. 
Маріинскаго монастыря за упокой р. б. Василія — воздухи 
темнаго голубаго атласа вт. 12 руб. и владѣльцемъ им. 
Лебеды графомъ Николаемъ Николаевичемъ Симоничѳмъ— 
подризникъ бѣлаго серебреннаго глазета и риза съ полнымъ 
священническимъ приборомъ по бѣлому шелковому фону зо
лотомъ тканные кресты и круги, цѣною въ 150 руб.; всего 
же пожертвованій поступило на 183 рубля.

— Отъ Редакціи. Редакція Литовскихъ епархіальныхъ 
вѣдомостей проситъ своихъ подписчиковъ о высылкѣ денегъ 
за истекающій 1885 годъ.

— О перемѣнѣ вновь адреса нужно заявить Редакціи 
до 15 декабря.

— Вакансіи—Священника: въ с. Занорочи—Свен- 
Цянскаго уѣзда (3), въ м. Городкѣ—Бѣлостокскаго уѣзда 
(2), въ м. Батуринѣ—Хотѣпчицкой церкви—Вилейскаго 
уѣзда—много разъ. Протодіакона: ирй Виленскомъ каѳе

дральномъ соборѣ (17). Псаломщика: въ с. Вѣнцѣ— 
Бобринскаго уѣзда (5), въ м. Зелъвѣ—Волковыскаго уѣзда 
(4), въ с. Чижахъ—Бѣльскаго уѣзда (10), въ м. Остро
вѣ—Сокольскаго уѣзда (9), въ с. Бусяжѣ—Слонимскаго 
уѣзда (5), въ с. Деревной—Слопискаго уѣзда (2), въ г. 
Ошмянахъ (2), въ м. Лужкахъ—Диспепскаго уѣзда (1) 
и въ с. Ижѣ—Вилейскаго уѣзда (4).

Объявленія объ изданіи Холмскимъ православнымъ Св.~ 
Боюродичнымъ Братствомъ Календаря на 1886 іодъ и 

Богогласника.
Въ текущемъ году вышли въ свѣтъ Холмскій народ

ный Календарь на 1886 годъ и Богогласникъ.
Календарь состоитъ изъ трехъ частей. Въ 1-й части 

помѣщено слѣдующее: 1) Мѣсяцесловъ, 2) пенрисутствѳнныѳ 
дни, 3) праздники Господни, Богородичпы и др. святыхъ, 
4) таблица, показывающая день новаго года, 5) указатель 
именъ святыхъ, 6) Царствующій Домъ, 7) Списокъ всѣхъ 
холмскихъ епископовъ, 8) Цѳрковно-нолитико-историчѳскій 
календарь.

Во 2-й части статьи рѳлигіозно-правсгвѳіпіаго, истори
ческаго и битоваго содержаній: 1) Романъ Волыно-Галиц
кій князь, 2) Повѣсть о нашествіи папистовъ на Св.-Аѳон
скую гору, 3) Послѣднія времена Холмскаго княжества и 
покореніе его Польшею, 4) Русскій депутатъ на Варшав
скомъ сеймѣ 1589 г., 5) Рѣчь Ивана Малешка, каште- 
ляна Смоленскаго, 6) Насильственное введеніе уніи въ Холм- 
ской Руси, 7) Наша родная исторія, 8) Св. Кириллъ и 
Меѳодій Апостолы славянскіе, 9) Кирилло-Мѳѳодіевскоѳ тор
жество въ г. Холмѣ, 10) Набожность парода по Южно- 
Русскимъ и Галицкимъ нѣсиямъ.

Въ 3-й части: 1) Воскресные и праздничные тропари, 
кондаки, величанія, прокимны и прячасты, 2) Необходи
мая помощь въ разныхъ несчастныхъ случаяхъ, 3) Нѣко
торыя церковныя пѣснопѣнія съ переложеніемъ на ноты 
древняго напѣва.

Богогласникъ, или собраніе набожпыхъ пѣснопѣній, 
также состоитъ изъ двухъ частей: въ 1-й части помѣщено 
57 пѣсней, а во 2-й нѣкоторыя пѣсни переложены на ноты.

Цѣна какъ календаря, такъ и Богогласника по 25 к., 
для выписывающихъ не менѣе 100 экземпляровъ дѣлается 
уступка по 5 к. съ экземпляра. Получить можно въ гор. 
Холмѣ, въ книжномъ складѣ Холмскаго православнаго Св.- 
Богородичнаго Братства гор. Холмъ, Люблинской губерніи.

Печатается и въ первой половинѣ Ноября 1885 г. посту
питъ въ продажу

„ВИЛЕНСКІЙ КАЛЕНДАРЬ"
на 1886 годъ.

СОДЕРЖАНІЕ КАЛЕНДАРЯ:
1) Святцы православной и р.-католической церкви. 2) 

Церковный отдѣлъ, заключающій въ собѣ краткія свѣдѣнія 
о жизни болѣе чествуемыхъ угодниковъ Божіихъ, прослав
ленныхъ вселенскою православною церковью, и вообще о 
тѣхъ дпяхъ, которые обозначены въ святцахъ полупразд
ничнымъ знакомъ и крестикомъ. 3) Россійскій Царствующій 
домъ. 4) Статистическій отдѣлъ, содержащій въ себѣ свѣ
дѣнія о пространствѣ и населеніи всей Россіи вообще и 
Западно-Русскаго края въ частности. 5) Разныя свѣдѣнія: 
астрономическія, почтовыя, телеграфпыя, судебныя, желѣзно
дорожныя и проч. 6) Дневникъ виленца за 1885 г.
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Статьи:
1) Бракъ Ягѳлла съ Ядвигою. 2) Обращеніе Литвы въ 

католическую вѣру. 3) Русскій воевода и русскій герой 
XVI вѣка. 4) Іосифъ Митрополитъ Литовскій, какъ по
борникъ русскихъ интересовъ въ Сѣверо-Западномъ краѣ. 
5) Некрологи замѣчательныхъ дѣятелей Сѣверо-Западнаго 
края. 6) Необходимыя условія для прибыльнаго земледѣлія 
въ Россіи.

Къ календарю будутъ приложены два литографирован
ныхъ портрета: а) Е. И. В. Государыни Императрицы 
Маріи Ѳеодоровны и б) покойнаго Высокопреосвященнаго 
Александра, Архіепископа Литовскаго и Виленскаго.

Календарь печатается въ формѣ четверти листа, весьма 
убористымъ новымъ шрифтомъ, и содержитъ въ себѣ около 
300 страницъ.

Цѣна 30 коп.
Съ требованіями слѣдуетъ обращаться въ редакцію ка

лендаря, въ зданіи Виленской первой мужской гимназіи.
Склады изданія будутъ находиться и въ дирекціяхъ 

народныхъ училищъ губерній: Витебской, Гродненской, Ко
венской, Минской и Могилевской.

*{соффіщімьньгіі Ѳійіьлк
— По поводу постройки и ремонта церквей’ евреями 

подряднымъ способомъ. 1-го ноября освящена повая при
ходская церковь въ с. Мыщицахъ, Кобринскаго уѣзда. 
Наконецъ-то „Слава Богу" скажемъ мы по етому случаю. 
Со дня постройки и открытія Московско-Брестской желѣзной 
дороги мы каждую недѣлю проносились -поѣздомъ мимо ста
рой церкви, согнувшейся, скорчившейся, взятой въ лисицы 
п подпертой шестами. Сердце сжималось при видѣ такой 
убогости въ приходѣ далеко не дурномъ. Но вотъ дѣло 

пошло наладъ. Деньги собраны, нужно строить. Но кому 
отдать постройку христіанской святыни? Вопросъ за разрѣ
шеніемъ пе долго стоялъ. Является услужливый жидъ, 
назовемъ его хоть Мейеромъ; „ваши деньги, а моя церковь, 
какъ съ иголочки новая будетъ", молвилъ онъ, и сдѣлка 
заключена. Всѣ правительственныя распоряженія относительно 
устраненія жидовъ отъ сихъ работъ—въ сторону *);  Мейеръ 
въ данномъ случаѣ являлся спасителемъ, отцомъ — благодѣ
телемъ. Вѣдь безъ жида нельзя обойтись; никто изъ христі
анъ по сможетъ такъ сдѣлать какъ жидъ, да и искать ихъ 
нужно, а тутъ Мейеръ готовъ какъ грибъ изъ земли. За
ручившись завидной платой **)  и пошелъ Мейеръ стучать 
топоромъ пе различая дней—праздникъ ли то христіанскій 
или будній день. За то шабашъ онъ справлялъ аккуратно. 
Но вотъ зданіе храма готово. Нуженъ иконостасъ, нужны 
иконы. Находчивый жидъ и это прибралъ въ свои руки, 
но за то и иконы вышли далеко неказистыя и носятъ от
печатокъ жидовскихъ рукъ: скупости ли платы данпой жи
домъ. художнику христіанину пли же манѳри жидовской пи
сать иконы. Мы пишемъ объ этомъ не безъ досады и боли 
сердца. Въ самомъ дѣлѣ ужасно досадно русскому человѣку 
видѣть всецѣлое закабаленіе себя жиду дажо въ такомъ 
долженствующемъ быть для жида недосягаемомъ дѣлѣ, какъ 

*) См. т. X. ч. I, прпмѣч. къ статьи 1769, Спода Закоп., 
по продолженію 1876 года, а также недавнія правитель
ственныя распоряженія. Ред.

**) 8700 руб. стоитъ постройка церкви, и размѣры ея, по 
оффиціальному донесенію таковы: 10 саж. длины, 5 саж. ши
рины, высоты въ срединѣ 3.66 саж., въ алтарѣ 2.83 саж. Ред.

постройка церкви, иконъ, иконостаса и др. принадлежностей. 
Напрасно, стократъ напрасно празднословіе, что кромѣ жида 
у пасъ нѣкому строить церкви, что съ жидомъ легче стро
ить и дешевле. Кличьто кличъ и найдутся илотники хри
стіане, усердные и добросовѣстные *);  быть можетъ, они 
чего либо и не поймутъ на первыхъ порахъ, — научите, 
доведите до знанія дѣла и будете имѣть своихъ мастеровъ 
—лучше жидовъ. Такимъ только путель можно образовать 
плотничье и столярное искусство въ пашемъ народѣ, вы
рвать оное въ извѣстныхъ случаяхъ изъ рукъ жидовъ. 
Польза отъ сего для христіанскаго парода будетъ велика. 
Что же касается дешевизны и легкости постройки храмовъ и 
икопостасовъ руками и при посредствѣ жидовъ—то это по
ложительно солга пеправда въ себѣ. На опытѣ чаще всего 
дешевизна идетъ рука объ руку съ гнилью—это одно, а 
другое—жидъ не дастъ себя вт. обиду: „не мытьемъ, такъ 
катаньемъ", по рублями, такъ зерномъ, яйцами, полотномъ 
и др. даяніями онъ съ лихвою, (да еще при посредствѣ водки), 
выберетъ себѣ намѣченное. Но говоримъ уже о томъ, что 
онъ съуиѣѳтъ прибрать къ своимъ рукамъ и чернорабочихъ.

На комъ же лежитъ починъ въ добромъ и святомъ 
дѣлѣ—устраненіи жидовъ отъ построекъ церквей, икопо
стасовъ, иконъ и т. д., согласно распоряженію Высшей 
Власти? Отвѣтъ простой и краткій: на священникахъ и 
благочинныхъ. Ибо если священникъ и благочинный не 
пожелаютъ видѣть жида строителемъ указанныхъ предме
товъ—то жидъ и не будетъ строить. Русскій.

Ст. Жабинка. ___________
Къ исторіи ополяченія Западно-русскаго края.

Перебирая бумаги одиой связки старыхъ дѣлъ, относя
щихся къ домогательству Суирасльскаго монастыря о воз
вратѣ конфискованныхъ монастырскихъ имѣній, я нашелъ 
бумажку довольно интересную и любопытную, и счелъ дол
гомъ подѣлиться съ читателями вѣдомостей.

Найденная мною бумага есть подлинное письмо князя 
Александра Николаевича Голицина, извѣстнаго министра

*) А что это пе пустая фраза—доказательствомъ слу
жатъ появляющіеся уже протесты нѣкоторыхъ мастеровъ 
христіанъ противъ отдачи работъ ио церквамъ въ руки жи
довъ (Бѣльск. уѣзда), а равно слѣдующее извѣщеніе священ
ника Минской губ. Владпміра Чеховнча, (№ 18-й Мин. Еп. Вѣд. 
1884 года): «Мы сельскіе священники, строюіціе въ своихъ при
ходахъ храмы Божіи, пли нуждающіеся въ ремонтировкѣ 
оныхъ, много теряемъ на томъ, что не можемъ пріискать 
для этихъ работъ мастера изъ христіанъ, а потому вынуж- 
депы обращаться къ мастерамъ—евреямъ п часто даже не 
къ мастерамъ, а просто къ подрядчикамъ, которые въ свою 
очередь передаютъ работы въ другія, третьи к такъ далѣе 
руки, такъ что строителемъ является на работу пе то лице, 
которое условлено, а уже третье или четвертое, купившее 
переуступку, а условившагося по і рядчика въ глаза не уви
дишь. Отъ того наши храмы, гдѣ только подрядчикомъ былъ 
еврей, вездѣ построены самымъ недобросовѣстнымъ образомъ. 
Убѣжденный опытомъ, я долгое время пріискивалъ мастера 
изъ христіанъ, для постройки церкви въ м. Городкѣ, Бобруй
скаго уѣзда, и, наконецъ, благодаря христіанскому участію 
нашего уѣзднаго предводителя дворянства, Аркадія Павло
вича Воронцова-Вельяминова, мнѣ удалось, посредствомъ его, 
выписать изъ Калужской губерніи мастера Тнмофея Васіілівва 
Шеканова, который прибылъ въ м. Городокъ съ подобран
ными имъ же самимъ людьми, въ числѣ Ю человѣкъ и про
извелъ работу по постройкѣ церкви самымъ добросовѣстнымъ 
образомъ, весьма прочно, чисто, красиво. Тпмофей Шекановъ 
отличный мастеръ своего дѣла и можетъ исполнить работу 
по всевозможнымъ планамъ. Адресъ: на станцію Симоновичи, 
Бобруйскаго уѣзда, священнику Владиміру Чеховпчу. для 
передачи Тимофею Шеканову. Ред. 
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духовныхъ дѣлъ, къ епископу Льву Яворовскому, писанное 
изъ С.-Петербурга отъ 31 августа 1817 г. за № 392. 
Документъ этотъ можетъ служить матеріаломъ къ исторіи 
библейскаго общества, и кромѣ того характеризовать взглядъ 
русскихъ министровъ на исконныя русскія окраины Россіи. 
Изъ этого письма наглядно можно видѣть, какъ сами рус
скіе ополячивали Западныя губ. Но чтобы не быть голо
словнымъ, привожу самое письмо въ точной копіи.

„Преосвящѳппѣйшій Владыко, Милостивый 
Государь мой!

Изъ свѣденія, полученнаго объ учрежденіи комитета 
Бѣлостокскаго отдѣленія Россійскаго Библейскаго Общества, 
Комитетъ С.-Петербургскій съ особеннымъ удовольствіемъ 
■увидѣлъ, что Ваше Преосвященство приняли.на себя званіе 
вице-президента сего отдѣленія.

Таково расположеніе Вапіе къ спасительному дѣлу, ка
ково есть распространеніе чтенія священнаго писанія между 
всѣми людьми, преисполняетъ Комитетъ Россійскаго Библей
скаго общества искреннею къ Вамъ благодарностію, къ коей 
не могу по присоединить и моей признательности.

Извѣстно, что Комитетъ Бѣлостокскій преимущественно 
имѣть будетъ нужду въ раздачѣ и распродажѣ книгъ свя
щеннаго писанія па польскомъ языкѣ. Комитета, здѣшній, 
ожидая но сему отъ Васъ ревностнаго попеченія объ истин
ной пользѣ духовной паствы Вашей, надѣется, что Вы не 
оставите учинить всѣхъ зависящихъ отъ Васъ распоряже
ній къ приведенію въ наибольшую между опою извѣстность 
простой и святой цѣли общества, спасительной пользы онаго 
и обширныхъ успѣховъ, коими Господь благословляетъ оное 
не только въ Россіи, по и во всѣхъ частяхъ свѣта. Из- 
данпыя о всемъ томъ отъ здѣшняго комитета небольшія 
книжки перѳвѳдепы и на польскій языкъ Преосвященнымъ 
Каменецъ-Подольскимъ римско-католическимъ епископомъ 
Мацкевичемъ, вице-президентомъ Подольскаго отдѣленія 
Россійскаго Библейскаго Общества. По сношенію Вашему съ 
нимъ, вѣроятпо доставить опъ пѣкотороѳ число изъ напе
чатанныхъ имъ экземпляровъ своего перевода, каковые и 
могутъ послужить для раздачи отъ Комитета Бѣлостокскаго. 
Между тѣмъ препровождаю у сего нѣсколько экземпляровъ, 
изъ числа полученныхъ отъ Преосвященнаго епископа Мац
кевича здѣшнимъ комитетомъ.

Отъ Васъ много зависѣть также будетъ раздача по епар
хіи Вашей желающимъ книгъ священнаго писанія. Такимъ 
образомъ Вы, яко усердный вице-президентъ Бѣлостокскаго 
отдѣленія, мпого можете споспѣшествовать успѣхамъ онаго 
въ трудахъ, для пользы ближнихъ имъ предпринятыхъ.

Примите увѣреніе мое въ совершенномъ почтеніи и пре
данности, съ коими честь имѣю быть Вашимъ, Милостиваго 
Государя моего покорнѣйшимъ слугою Князь Александръ 
Голицынъ. № 392. Въ С.-Петербургѣ. 31 августа 1817 
года. Его Преосвященству, греко-унитскому Брестскому епи
скопу Суфрагану Леону Яворовскому".

Супрасль. " Архимандритъ Николай.

Замѣтка священнослужителя.

Однажды, это было уже довольно давно, пришла намъ 
благая мысль выписать изъ клировыхъ вѣдомостей и ме
трическихъ книгъ всѣхъ служившихъ и скончавшихся на 
службѣ свящеппо-цѳрковно-служителей: священниковъ, діако
новъ и причетниковъ, при храмѣ своего въ то время свя
щеннослуженія, начиная съ лѣтъ, съ коихъ сохранились 
сказанные документы, и кончая послѣднимъ своимъ време

немъ; выписать, и имена ихъ внести въ имѣющійся въ 
храмѣ сѵнодикъ, для поминовенія за литургіею, вмѣстѣ съ 
именами лицъ, для поминовенія которыхъ внесены вклады, 
какъ говорится, па вѣчное время. Такъ мы и сдѣлали. 
То же самое мы сдѣлали и въ послѣднее время въ другомъ 
храмѣ настоящаго своего священнослуженія. Теперь пришла 
намъ благая мысль — предложить печатію вниманію священ
но-церковно-служителей сказанное свое дѣло. Мы увѣрены, 
что многими и сдѣлано то же самое, что нами сдѣлано. 
Пусть же утѣшатся сіи, что опи имѣютъ подражателей въ 
благомъ и полезномъ своемъ дѣлѣ. Тѣ же изъ нашихъ со
братовъ, у кого сего пѳ сдѣлано, быть можетъ, соблагово
лятъ сдѣлать. О важности и пользѣ, а потому и о необхо
димости указываемаго нами дѣла, распространяться нечего. 
Но все-таки, пѳ можемъ не сказать, что свящѳнно-церковію- 
служптѳліі всякаго храма имѣютъ полное право быть поми
наемыми,— да это не составитъ трудности, — наравнѣ съ 
тѣми, за іюмиповеніѳ коихъ внесены вклады, и что какъ 
хорошо стоять во главѣ сихъ поминаемыхъ по вкладамъ 
свящѳнпо-церковпо-служителямъ храмовъ, но возможности, 
отъ начала существованія храмовъ. Кромѣ того, не утѣши
тельно ли знать поминателямъ сихъ почившихъ священно- 
цѳрковно-служитѳлей, что, но времени, ихъ будутъ такъ 
же поминать пхъ преемники, какъ они сами поминали сво
ихъ предшественниковъ? Свящѳпникъ I. Бухаревъ.

— Отъ Редакціи. Къ этой замѣткѣ священнослужи
теля мы присоединяемъ слѣдующее свѣдѣніе, достойное вни
манія. У сосѣдей нашихъ римско-католическихъ священни
ковъ есть такой почтенный обычай. При первомъ извѣстіи 
о смерти ^ксепдза имя его заносится въ директоріумъ пли 
рубрицеллу іі за тѣмъ всякій ксендзъ обязательно долженъ 
до конца года совершить пѳ менѣе одиой заупокойной литур
гіи о почившемъ собратѣ. Ипогда эти поминовенія бываютъ 
довольно торжественны, смотря по заслугамъ и жизни по
чившаго. Обращаема вниманіе на эго обстоятельство, такъ 
какъ необинуяся скажемъ, что у насъ пѳ всѣми священно
служителями соблюдается этотъ обычай,—и потому такъ 
отчасти, какъ далось памъ слышать, что нѣтъ на то ука
занія. Какъ будьто нравственный долгъ не выше всякихъ 
указокъ!

Дмитріевская суббота.
Дмитріевская суббота, какъ день общаго поминовенія 

усопшихъ, среди простаго народа пользуется едва ли не 
большимъ значеніемъ, чѣмъ всѣ остальныя, такъ называе
мыя, родительскія субботы, хотя она и пѳ имѣетъ за собою 
никакихъ церковныхъ основаній, не говоря уже о какихъ 
бы то ми было преимуществахъ. Поэтому, намъ кажется не 
лишнимъ выяснить, что послужило основаніемъ для устано
вившагося обычая поминовѳпія усопшихъ въ субботу предъ 
днемъ св. Димитрія.

Въ первый разъ поминовеніе усопшихъ было пріурочено 
къ этому дню въ 14 вѣкѣ великимъ княземъ Димитріемъ 
Іоанновичемъ Донскимъ. Одержавъ славную побѣду надъ 
Мамаемъ, на Кулпковомъ полѣ (1380 г. 8-го сѳнт.), Дон
ской отправился въ находящуюся близъ Москвы обитель 
Троицы возблагодарить Бога за оказанную милость россій
скому воинству. Здѣсь великій князь совершилъ поминове
ніе убіенныхъ на полѣ брани воиновъ, которыхъ положилъ 
номипать ежегодно въ Дмитріевскую субботу и творить па
нихиду. о всѣхъ погибшихъ когда либо на полѣ битвы '). 

*) Русск. простонар. праздники. Снигирева. IV, 170 стр.
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Основаніемъ, почему для поминовенія павшихъ воиновъ была 
избрана суббота имѳпно предъ днемъ св. Димитрія, по всей 
вѣроятности, послужило то обстоятельство, что ио предста
вленію нѣкоторыхъ славянъ, сербовъ, паприм., св. Дими
трій является покровителемъ юнаковъ (героевъ) и предста
вляется подобно Георгію разъѣзжающимъ па копѣ и имѣю
щимъ длинныя копья '). Впрочемъ, очень можетъ быть, 
что ДимиіріЙ Донской въ данномъ случаѣ руководился и 
одними личными соображеніями, избирая субботу предъ 
днемъ своего апгела. Во всякомт. случаѣ одного оффиціаль
наго повелѣнія со стороны великаго князя, и притомъ ка
сающагося поминовенія однихъ только убіенныхъ воиновъ 
въ Дмитріевскую субботу, было далеко не достаточно для 
того, чтобы эта суббота сдѣлалась поминальнымъ днемъ 
всѣхъ вообще христіанъ. Гораздо лучше значеніе Дмитріев
ской субботы можетъ быть выяснепо въ связи съ сохранив
шимся до сихъ поръ обычаемъ осеннихъ поминокъ, которыя, 
но нашему мнѣнію, и были прецедентомъ Дмитріевской суб
боты, какъ поминальнаго дня. Въ юго-западномъ краѣ время 
этихъ поминокъ начинается большею частію послѣ Покрова 
Божіей Матери (1-го октября) и продолжается до Филип
пова поста. Въ назначенный депь служится заупокойная 
литургія, а послѣ пея панихида. Поминки заключаются 
обѣдомъ, угощеніе па которомъ длится иногда очень долго, 
особенно, если обѣдъ справляется не при церкви, а въ до- 
махт. самихъ участниковъ поминовенія * 2 *). Нѣтъ никакого 
сомнѣнія, что этотъ обычай составляетъ слабое эхо когда- 
то существовавшихъ въ язычествѣ осеннихъ поминокъ. На 
языческое происхожденіе современныхъ осеннихъ иоминокъ 
указываетъ и самое названіе ихъ „проводами" а). Послѣд
нее какъ нельзя болѣе соотвѣтствуетъ языческимъ помин- 
кам'ь и особенно осеннимъ языческимъ поминкамъ. Извѣстно, 
что по представленію всѣхъ вообще славянъ, а въ томъ 
числѣ п русскихъ съ окончаніемъ лѣта и наступленіемъ 
зимы оканчивалось и блаженное время для мертвыхъ. Они 
снова погружались въ свою неопредѣленную жизнь въ нѣд
рахъ земли до слѣдующей весны, когда общая жизнь при
роды живительнымъ клюнемъ пробьется сквозь холодную 
кору земли, потревожитъ кости умершихъ и они спона вы
глянуть на свѣтъ Божій. Такимъ образомъ съ наступле
ніемъ зимы наступала пора какъ бы разлуки съ умершими 
и „проводы" ихъ живыми. А начало зимѣ полагалось около 
дня св. Димитрія. Это подтверждается замѣчаніемъ хотя и 
не нашего, но одноплеменнаго съ нами болгарскаго парода: 
„свѣти Герги лѣта носи, а свѣти Димитаръ зиму" 4). 
Такимъ образомъ Димитріевъ день, какъ день, съ котораго 
начинается зима, но могъ не имѣть особенно знаменатель
наго значенія въ жизни умершихъ, и потому на него легче 
всего народъ могъ перенести свои поминки, совершаемыя 
хотя и не въ одно время, но все-таки приблизительно около 
дня св. Димитрія, о чемъ можно съ вѣроятностію заклю
чать на основаніи совпаденія пашей Дмитріевской субботы, 
получившей названіе Дѣдовой, съ литовскими дѣдинами и 
бѣлорусскими дзядами ®). Такому перенесенію народныхъ 
дѣдинъ на Дмитріевскую субботу способствовала и самая 
личпость св. Димитрія, какъ она является въ соображеніи 
славянина. Мы уже сказали, что у сербовъ напр., св. 
Димитрій признается покровителемъ героевъ и прѳдстав- 

*)~Церковно-нар. мѣсяцесловъ на Руси. Калинскаго. 24 стр.
2) Кіевск. Епарх. Вѣд. 1880 г. № 39, 24 сент. 2 стр.
8) Тамъ же. 3 стр.
4) Церковно-нар. мѣсяцесл. на Руси. Калинскаго. 34 стр. 
8) Терещенко. ІИ. 129 стр.

ляется подобно Георгію разъѣзжающимъ на конѣ и имѣю
щимъ длинныя копья; точно также и мертвецовъ своихъ 
славяне и литовцы представляли рыскающими на коняхъ и 
вооруженными стрѣлами и копьями *).

Обобщая все сказанное, мы приходимъ къ той мысли, 
что Дмитріевская суббота возникла на развалинахъ полу
разрушенныхъ народныхъ дѣдинъ и имъ обязана какъ сво
имъ происхожденіемъ, такъ и тѣмъ уваженіемъ, какимъ 
пользуется она въ пашемъ народѣ.

(Рук. для с. п.) Николай Зарницкій.

Что читаетъ наше духовенство?
Современное духовенство, читаем ъ въ „Церковномъ Вѣст

никѣ" *),  мало занимается тѣмъ, чѣмъ бы слѣдовало, мало 
читаетъ изъ той области, которая касается его спеціаль
ности. Это віідпо изъ того, что духовные журналы мало 
распространены среди духовенства, болѣе же распространены 
журналы: „Недѣля", „Гражданинъ", „Нива" и т. п. 
Спрашивается: что можетъ интересовать священника въ 
подобныхъ журналахъ, и особенно въ послѣднемъ? Какую 
пользу можетъ извлечь для себя и своихъ прихожанъ свя
щенникъ, прочитавши, напр., въ „Нивѣ": „Ошибка" въ 
№ 25, „Испытаніе" въ № 30 и ироч.? Ровно никакой, 
кромѣ той, что чрезъ чтеніе подобныхъ статей или раз
сказовъ удовлетворяется праздное любопытство. Чтеніе та
ковыхъ статей не отобьетъ ли Иногда у священника охоту 
сказать поученіе, пли съ благоговѣніемъ совершить бого
служеніе, хотя небрежное служеніе роняетъ его авторитетъ 
въ глазахъ прихожанамъ, а нѳсказываніѳ поученій ведетъ 
къ потворству прихожанамъ?

На сколько сельское духовенство мало интересуется ду
ховной литературой, можно видѣть изъ того, что въ част
ныхъ бесѣдахъ между собою рѣдко говорятъ о пей, рѣдко 
касаются догматическихъ и церковно-практическихъ вопро
совъ, а большею частію прочитанныхъ романовъ и житей
скихъ дѣлъ. Если же и возбуждаются вопросы ио богосло
вію или Св. Писанію, то въ критическомъ тонѣ. Недавно 
мнѣ довелось разсуждать съ однимъ собратомъ и узнать, 
что въ переходѣ евреевъ чрезъ Чермное море было пе чудо, 
а естественное явленіе, благодаря морскому отливу. Я кос
нулся этой частности не съ тѣмъ, чтобы унизить своего 
собрата, а чтобы яснѣе доказать, что духовенство зани
мается не тѣмъ, чѣмъ слѣдуетъ, читаетъ не то, что дол
жно. Книгъ духовнаго, серьезнаго, научнаго содержанія не 
у всякаго священника можно встрѣтить, но непремѣнно 
найдется какой нибудь иллюстрированный журналъ. Ни въ 
одномъ приходѣ нашей мѣстности нѣтъ для народнаго чтенія 
листковъ, напр. „Троицкихъ".

Не улучшились ли бы отношенія духовенства съ прихо
жанами, если бы духовная литература взяла среди духо
венства перевѣсъ надъ свѣтской? Духовная литература не 
вызывала ли бы пасъ быть болѣе сосредоточенными п вни
мательными къ своему дѣлу? Статьи богословскаго и особенно 
практическаго (пастырскаго) характера не побуждали ли 
бы насъ чаще повѣрять самихъ себя и почерпнутое свѣдѣніе 
прилагать къ дѣлу? А все это пе повело ли бы къ сбли
женію съ прихожанами и къ серьезному, пастырски дѣло
вому, а по оффиціальному только отношенію къ нимъ? 
(Рук. для с. іі.) Священникъ Василій Аѳонскій.

‘) Поэт. воззр. слав. на природу. Аѳанасьева. III. 246.
*) № 39-й, въ статьѣ: „отчего отношенія духовенства къ 

прихожанамъ имѣютъ офиціальный характеръ".
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Должно ЛИ совершать литургію ВЪ ПЯТОКЪ предъ Рож
дествомъ Христовымъ и предъ Крещеніемъ Господнимъ, 
на который переносятся царскіе часы, по случаю на
вечерія этихъ праздниковъ въ субботу и въ воскресенье?

Существующимъ у пасъ Типикономъ пе полагается ли
тургія въ пятокъ предъ Рождествомъ Христовымъ и предъ 
Крещепіемъ Господнимъ, па который переносятся царскіе 
часы, по случаю навечерія этихъ праздниковъ въ субботу 
и въ воскресенье. Въ древне-русской же церкви, въ мона
стыряхъ Троицы-Сѳргія и др., если праздникъ Рождества 
Христова и Крещенія Госиодия приходился въ воскресенье 
или понедѣльникъ, то царскіе часы совершались въ пят
ницу съ раздѣленіемъ ихъ на двѣ половины и за второю 
половиною пхъ отправлялась литургія. Первая половина 
часовъ заканчивалась обычнымъ отпустомъ послѣ молитвы 
третьяго часа „Владыко Боже, Отчѳ Вседержителю". Во 
время совершенія второй половины часовъ очередной свя
щенникъ приготовлялся къ совершенію литургіи. Послѣ мо
литвы „Всесвятая Троицѳ" растворялись царскія двери и 
совершался малый отпустъ, какой дѣлали обыкновенно въ 
простые дни предъ литургіею. За малымъ отпустомъ послѣ 
второй половины часовъ, начало литургіи возвѣщалось зво
номъ попомарой. „ Сіе же въ Сергіевѣ и прочихъ мона- 
стырѣхъ, замѣчаютъ обиходппки о совершеніи литургіи въ 
этотъ день, обѣдня бываетъ въ пятокъ предъ Рождествомъ 
и Крещеніемъ". Не совершалась литургія въ этотъ день 
только въ обители Кирилла Бѣлозерскаго, хотя часы и 
здѣсь раздѣлялись па двѣ половины. Раздѣленіе часовъ на 
двѣ половины практиковалось въ этой обители и тогда, 
когда павечеріо Рождества Христова приходилось въ пят
ницу. Въ послѣднемъ случаѣ литургія Василія Великаго 
совершалась за часъ до вечера (См. „Вогослужепіѳ въ рус
ской церкви въ XVI вѣкѣ". Часть I, стр. 47—48. А. 
Дмитріевскаго. Казань. 1884 г.).

— Высочайшее повелѣніе 14-го мая сего года Объ 
измѣненіи дѣйствующихъ правилъ о торговлѣ крѣпкими 
напитками вноситъ коренную реформу въ эту торговлю. Съ 
1-го января будущаго года совершенно измѣнятся типы за
веденій, въ которыхъ предлагаются публикѣ крѣпкіе на
питки и преимущественно хлѣбноо вино. Безобразныхъ ре
сторацій, шинковъ, ресторановъ въ одну-двѣ комнаты, по
гребовъ съ распивочною продажею водки но будетъ вовсе. 
Въ новыхъ правилахъ все направлено къ тому, чтобы со
кратить употребленіе спиртныхъ напитковъ въ публичныхъ 
заведеніяхъ и сохранить потребленіе ихъ па дому, такъ 
какъ домашняя обстановка менѣе содѣйствовуѳтъ пьянству. 
Мы изложимъ въ самыхъ общихъ чертахъ главныя осно
ванія предстоящей питейной реформы, зная, что далеко пе 
каждый читатель имѣлъ терпѣніе прочесть обширныя новыя 
„правила о раздробительной продажѣ". До сихъ поръ су
ществовали три рода торговли крѣпкими напитками: —рас
пивочно и іга выносъ, только на выносъ и только распи
вочно.—Послѣдній родъ торговли съ будущаго года совсѣмъ 
уничтожается. Продажа спиртныхъ напитковъ распивочно 
на выносъ будетъ доэволена вт, городахъ только въ такихъ 
трактирныхъ заведеніяхъ, которыя имѣютъ не менѣе че
тырехъ компатъ, два выхода и не находятся въ подваль
ныхъ этахъ; слѣдовательно множество питейныхъ заведеній, 
ресторацій, погребовъ и малыхъ ресторановъ должны бу
дутъ закрыться. Въ селахъ та же продажа дозволена будетъ 
только въ постоялыхъ дворахъ и корчмахъ. Не касаемся 

здѣсь правилъ о торговлѣ въ пивныхъ лавкахъ, во вре
менныхъ выставкахъ, въ погребахъ для торговли псклю- 
тѳлыю виноградными винами, въ станціонныхъ домахъ и 
буфетахъ на желѣзнодорожныхъ станціяхъ, такъ какъ глав
ное зло развитія пьянства гнѣздится пѳ здѣсь, а въ пере
численныхъ выше заведеніяхъ. Такимъ образомъ, городской 
потребитель спиртныхъ напитковъ будетъ находить ихъ въ 
распивочной продажѣ только въ большихъ устроенныхъ 
трактирныхъ заведеніяхъ, гдѣ имѣются закуски, горячія 
кушанья, чай іі приличная обстановка.

Отъ этого въ значительной степи сократится распивоч
ная продажа; за то усилится раздробительная торговля па 
выносъ, для которой устанавливаются слѣдующій типы за
веденій: винная лавка, ведерная лавка и ренсковый по
гребъ. Винная лавка должна имѣть окна и единственныя 
двери на улицу, состоять изъ одной комнаты безъ всякихъ 
сообщеній съ какимъ-либо другимъ помѣщеніемъ, въ ней 
не должно быть никакой мебели, кромѣ стойки и полокъ 
для храненія напитковъ. Отпускъ вина и спирта изъ вин
ной лавки должны производиться не иначе, какъ въ по
судѣ за печатью и емкостію по менѣе полубутылки и не 
болѣе трехъ ведеръ. Словомъ, это будетъ лавочка, гдѣ 
нельзя будетъ ни пить, ни ѣсть, а лишь купить для дома 
вина. Ведерныя лавки и ренсковые погреба могутъ имѣть 
болѣе одной комнаты, если онѣ находятся въ общей связи, 
но торговля въ пихъ должпа производиться только въ од
ной комнатѣ. Различаться между собою будутъ эти заведе
нія тѣмъ, что изъ ведерной лавки отпускъ вина можетъ 
производиться всякими количествами, по пѳ мепѣе '/« ведра, 
а изъ ренсковаго погреба не болѣе трехъ ведеръ. Новыя 
правила, въ видахъ уменьшенія пьянства, устанавливаютъ 
время, въ теченіе котораго можетъ производиться торговля 
крѣпкими папнтками: въ селеніяхъ съ семи часовъ утра и 
до десяти часовъ вечера, а въ городахъ—до одипадцати. 
Въ воскресенье и табельные дни торговля начинается не 
ранѣе окончапія божественной литургіи. Распивочно запре
щается продавать вино малолѣтнимъ и видимо пьянымъ. 
Способствуя распространенію потребленія вина на дому, но
выя правила будутъ имѣть существенное вліяніе на умень
шеніе пьянства. Нашъ пародъ, какъ извѣстно, пьетъ го
раздо меньше, чѣмъ пыотъ во многихъ европейскихъ стра
нахъ, но онъ пьетъ неумѣренно въ кабакахъ и рестора
ціяхъ; потребленіе при домашней обстановкѣ будетъ регу
лярнѣе и принесетъ -менѣе вреда даже въ томъ случаѣ, 
если въ теченіи года будетъ выпито больше, чѣмъ въ на
стоящее время. Затѣмъ сократятся у народа расходы на 
легіонъ цаловальннковъ и сидѣлыіицѳвъ, достигающіе мно
гихъ милліоновъ.

— Архипастырское внушеніе. „Изрѣдка навѣщаю!..." 
Такъ нѣкоторые священники выражали Преосвященному 
Херсонскому Никапору, при обозрѣпіи имъ епархіи, свое 
отношеніе къ церковно-приходской школѣ! На что Преосвя
щенный говорилъ имъ: „Боже мой! священнику, пастырю 
своихъ словесныхъ овецъ, слѣдовало бы каждое утро, пере
крестивъ свое лице и прочитавъ утреннюю молитву, сходить 
въ училище, заняться съ дѣтьми полчаса —часъ; а не то 
что „навѣщаю-де изрѣдка"! Когда это мы проснемся! И 
какіе это громы разбудятъ насъ наконецъ! Царь ждетъ отъ 
духовенства, Святѣйшій Синодъ проситъ, да, просить всѣхъ 
насъ, чтобы мы занялись этимъ дѣломъ первѣйшей важно
сти, образованіемъ народа въ духѣ вѣры. Штунда и нити-
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лизмъ подрываютъ напіѳ положеніе. А мы навѣщаемъ из
рѣдка!..." _______

— 15 Ноября, съ вечера до 10*/а  часовъ—до восхода 
луны наблюдалось замѣчательное и рѣдкое въ природѣ яв
леніе—звѣздный дождь—необыкновенное обиліе падающихъ 
звѣздъ, объясняемое близостью къ землѣ кометы.

— Замѣтка. Мы получили слѣдующую замѣтку: Не 
безъ удивленія прочли мы въ Виленскомъ Вѣстникѣ № 248, 
въ отдѣлѣ ,, Пріѣхавшіе въ Вильну11, а позже и „Вы
ѣхавшіе изъ Вилъны“, извѣстіе о томъ, что въ Вильну съ
10-го  па 11-оѳ ноября пріѣхалъ и. д. оберъ-прокурора 
Святѣйшаго Синода ІІетръ Звѣревъ. Что это? Мистифика
ція ли это или плодъ нѳвѣдѣпія Виленской полиціи и Ви
ленскаго Вѣстника? Въ томъ и другомъ случаѣ этого не 
слѣдовало бы быть. Думаемъ, что личность этого господина, 
титулующаго себя такимъ высокимъ сановникомъ, будетъ 
разъяснена и обнаружитъ невѣрность п недостаточность ис
точника, изъ котораго черплются извѣстія для Виленскаго 
Вѣстника о пріѣхавшихъ въ Вильну и выѣхавшихъ изъ оной.

— Объявленіе. Конкурсное Управленіе, учрежденное 
по дѣламъ несостоятельнаго Скопннскаго Городского Обще
ственнаго Банка, симъ объявляетъ во всеобщее свѣдѣніе, 
что имъ назначено па 26 Января 1886 г. общее собраніе 
кредиторовъ Сконинскаго Банка для выслушанія и разсмо
трѣнія: 1) отчета о дѣйствіяхъ сего Управленія; 2) доклада 
о безнадежныхъ векселяхъ и взысканіяхъ, переданныхъ сему 
управленію; 3) предложеній разныхъ должниковъ Скоипп- 
скаго Банка, заявляющихъ о невозможности уплатить свои 
долги полнымъ рублемъ; 4) вопроса объ окончательной рас
продажѣ имуществъ самаго Банка и 5) для обсужденія раз
ныхъ текущихъ вопросовъ.

Засѣданіе общаго собранія имѣетъ бытъ открыто 
въ г. Рязани, въ помгьщенги Конкурснаго Управленія, 
въ 12 час. <->ня.

Кураторъ Конкурснаго Управленія Д. Климовъ.

•--- --- -—

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ГАЗЕТА А. ГАТЦУКА
годъ двѣнадцатый.

съ рисунками, еженедѣльное изданіе, въ объемѣ 2-хъ, 3-хъ 
ЛИСТОВЪ ВЪ НЕДѢЛЮ.

Выходитъ въ 1886 году безъ предварительной цензуры.

„Газета А. Гатцука"— преимущественно политическая. 
Цѣль ея предлагать въ сжатомъ видѣ возможно полный от
четъ за недѣлю по всѣмъ текущимъ вопросамъ жизни—по
литики, литературы, науки, искуствъ и торговли. Эта въ 
своемъ родѣ лѣтопись даетъ возможность читателю имѣть 
все передъ глазами, но путаться среди нерѣдко противорѣ
чивыхъ и безсвязныхъ вѣстей и фактовъ, какъ-то бываетъ 
при чтеніи ежедневныхъ газетъ, и относиться къ событіямъ 
текущей жизни болѣе сознательно.

Помня завѣтъ Христа: „берегитесь быть учителями", 
мы при занесеніи фактовъ въ эту нашу еженедѣльную лѣ

топись, постоянно старались быть возможно болѣе объек
тивными; для личныхъ же взглядовъ какъ редакціи, такъ 
и ея сотрудниковъ, отводили особую рубрику на второмъ 
планѣ, равно какъ ц свѣдѣніямъ о мнѣніяхъ прочихъ га
зетъ и журналовъ. Всякой грязи, мелочей, личностей, 
дрязгъ жизни, къ которымъ такъ падки читатели въ странѣ, 
страдающей отсутствіе гражданственности, „Газета" всегда 
отстранялась и даже личной полемики не допускала.

Насколько умѣло мы, въ теченіе 11 лѣтъ, относились 
къ нашей задачѣ, объ этомъ пусть судятъ сами читатели. 
Для лучшаго осуществленія ея въ 12-й годъ изданія „Га
зеты" приглашены къ участію въ пей лучшія спеціальныя 
силы Россіи.

Рисунки будутъ помѣщаться въ „Газетѣ" только отно
сящіеся къ интересующимъ въ данный моментъ событіямъ, 
лицамъ и предметамъ. Быть альбомомъ случайно набран
ныхъ за границей рисупковъ предоставляемъ нашимъ такъ 
называемымъ иллюстрированнымъ журналамъ.

Парижскія МОДЫ съ рисунками и выкройками въ на
туральную величину, будутъ прилагаться 6 разъ ВЪ ГОДЪ.

Для легкаго чтенія, кромѣ повѣстей и разсказовъ въ 
самой „Газетѣ", въ теченіе года прилагается 6 книгъ пе
реводныхъ романовъ и повѣстей.

Въ видѣ подарка разсылается подписчикамъ въ концѣ 
1886 года „Крестный Календарь*  па 1887 годъ, и, 
одинъ выпускъ иллюстрпрованпныхъ „драмъ Шекспира*  
въ лучшемъ переводѣ.

Подписная цѣна на 1886 годъ: съ доставкою-же 
и пересылкою на годъ 5 руб., па иолгода (съ января и 
іюля) 3 руб. , на '/і года 1 руб. 60 КОП., на 1 мѣсяцъ 
60 КОП. Редакторъ А. А. Гатиукъ.

ОБЪ ИЗДАНІИ

въ 1886 году.

Въ предстоящемъ 1886 году ^Церковно-Обществен
ный Вѣстникъ“ вступитъ въ тринадцатый годъ своего су
ществованія. Главными задачами его, какъ и въ предыду
щія двѣнадцать лѣтъ, будутъ: проведеніе религіозно-нрав
ственнаго начала въ общественную жизнь и поддержаніе 
достоинства, значенія и силы русскаго православнаго ду
ховенства. Обѣ эти задачи облегчаются нынѣ съ одной сто
роны заботами правительства въ томъ-жѳ направленіи, съ 
другой замѣтнымъ поворомъ въ общественномъ сознаніи въ 
пользу прочной установки въ средѣ общества живительнаго 
начала религіи, безъ которой только и возможно то шата
ніе мысли и то отсутствіе прочихъ общественныхъ идеаловъ, 
которыми такъ страдало наше общество еще въ недавнее 
время. Понятно, что главнѣйшимъ дѣятелемъ въ этой об
ласти можетъ быть только православное духовенство, какъ 
хранитель и провозвѣстникъ священныхъ истинъ чистаго 
христіанства. Оттого-то нисколько не удивительно, что оно 
все болѣе и болѣе начинаетъ возвышаться въ глазахъ об
щества, и тѣ ѣдкія и въ большинствѣ несправедливыя на
реканія на него, которыми такъ богато было прежнее время, 
нынѣ встрѣчаются все рѣже и рѣже. Тѣмъ не менѣе, ста
рая закваска еще не улеглась и задачею органа, посвятив
шаго себя упомянутымъ выше задачамъ, должна быть за
бота объ окончательной расчисткѣ почвы, на которой сѣются 
сѣмена здравыхъ началъ. Мы тѣмъ съ большею готовпо- 
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стыо принимаемъ на себя эту задачу, что двѣпадцатилѣт- 
няя борьба съ лжными началами и ошибочными воззрѣніями 
па сѣятелей истины достаточно познакомила насъ съ сла
били сторонами людей противоположнаго лагеря.

Относительно самаго выполненія усвоенныхъ нами задачъ 
замѣтимъ, что помимо общихъ началъ, лежащихъ въ основѣ 
этихъ задача., мы иопрежнему будемъ продолжать разра
ботку практическихъ вопросовъ, относящихся къ религіозно
нравственнымъ интересамъ общества и церковно-обществен
ной дѣятельности духовенства па общество въ сферѣ рели
гіозно-нравственнаго просвѣщенія, путемъ церковной пропо
вѣди, общественныхъ собесѣдованій и дѣятельности въ на
родной школѣ, будетъ преимущественнымъ предметомъ на
шего обсужденія, но мы не забудемъ и матеріальныхъ ин
тересовъ духовенства, всегда памятуя, что съ улучшеніемъ 
ихъ связана самостоятельность и плодотворность его пастыр
ской дѣятельности. Въ этомъ отношеніи важною подмогою 
послужитъ памъ установившійся въ оффиціальныхъ сферахъ 
взглядъ на великое значеніе пастыря церкви въ нашей об
щественной и народной жизни. Мы убѣждены, что недалеко 
то время, когда духовенство наше займетъ, наконецъ, по
добающее ему, но столь упорно и долго оспаривавшееся 
мѣсто въ общемъ ходѣ нашего внутренняго развитія.

По примѣру прежнихъ лѣтъ, мы дадимъ нашимъ под
писчикамъ „Календарь для духовенства на 1886 годъ", 
въ которомъ будутъ сгруппированы важныя или интересныя 
для пихъ свѣдѣнія и узаконенія по всѣмъ сторонамъ слу
жебной, общественной и школьной дѣятельности духовенства.

Цѣна газеты остается прежняя: 7 р. за годъ, 4 р. 
за полгода, причемъ иопрежнему допускается разсрочка пла
тежа по срокамъ, какіе сами подписчики найдутъ для себя 
наиболѣе удобными, съ тѣмъ лишь условіемъ, чтобы, при 
подпискѣ, объ этомъ заявляемо было редакціи.

Адресъ редакціи,,Церковно-Общественнаго Вѣстника": 
С.-Петербургъ, Владимірскій проспектъ, домъ № 13.

Редакторъ-Издатель А. И. ГІОПОВИЦКІЙ.

ОБЪ ИЗДАНІИ 

ИЛЛЮСТРИРОВАННАГО ЖУРНАЛА 

„РУССКІЙ ПАЛОМНИКЪ" 
въ 1886 году.

Съ 1-го септября 1885 года выходитъ въ свѣтъ, ежене
дѣльными выпусками, новое иллюстрированоѳ изданіе, подъ 

названіемъ “РУССКІЙ ПАЛОМНИКЪ".
Программа его слѣдующая:

I. Литературный отдѣлъ',
1) Путешествія ко св. мѣстамъ Палестины.
2) Путешествія къ рупкимъ и заграничнымъ святынямъ.
3) Описаніе православныхъ обителей и храмовъ.
4) Описаніе церковныхъ древностей.
5) Историко-этнографическіе очерки.
6) Жизнеописанія знаменитыхъ подвижниковъ и дѣяте

лей во всѣ времена историческаго бытія православной церкви.
7) Біографическіе очерки современныхъ дѣятелей на 

поприщѣ религіозно-нравственнаго просвѣщенія, проповѣди 
Слова Божія; миссіонерства, богословской науки и благо
творительности.

8) Разсказы и повѣствованія религіозно-нравственнаго 
содержанія.

9) Факты и явленія религіозно-нравственной и патріо
тической жизни русскаго народа.

10) Очерки изъ религіозной жизни иновѣрныхъ па
родовъ п сѳнктаптовъ.

II. Иллюстраціи'.
1) Изображенія св. мѣстъ, обителей и храмовъ, оте

чественныхъ п заграничныхъ.
2) Изображенія св. мужей и женъ церковно-христіан

ской древности.
3) Портреты преосвященныхъ архипастырей и выдаю

щихся пастырей православной церкви, равно какъ труже
никовъ па всѣхъ поприщахъ христіанской жизни и дѣя
тельности, какъ-то: проповѣдниковъ, миссіонеровъ, духов- 
рыхъ писателей, дѣятелей духовной науки, руководителей 
образованіемъ духовпаго юпошѳства, просвѣтителей парода 
И 'Г. д.

4) Снимки съ художественныхъ произведеній знамени
тыхъ мастеровъ христіанскаго искусства русскихъ и ино
странныхъ.

5) Снимки съ изображеній священной старины, копчі 
съ древнихъ рукописей и книгъ.

III. Извѣщенія, объявленія и отдѣльныя приложе
нія къ журналу.

Изданіемъ «РУССКАГО ПАЛОМНИКА» предполагает
ся, съ одной стороны, заполнить существующій въ области 
иллюстрированныхъ изданій пробѣлъ, такъ какъ въ числѣ 
ихъ нѣтъ ни одного, котороѳ-бы постоянно н систематиче
ски представляло описанія и художественное изображеніе 
предметовъ, дорогихъ для христіанина п удовлетворяющихъ 
его нравствѳппо-рѳліозному чувству,—съ другой, дать сколько 
полезное въ образовательномъ смыслѣ, столько-жѳ п нази
дательное чтеніе для всѣхъ вообще любителей духовнаго 
просвѣщенія, для благочестивыхъ русскихъ семействъ, для 
православнаго русскаго духовенства и, наконецъ, дня учеб
ныхъ заведеній среднихъ и низшихъ, съ православно-рус
скимъ характеромъ, включая сюда вновь открываемыя цер- 
ковно-нравствѳнно-приходскія школы.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА на годъ пять рублей, на пол
года три рябля съ доставкою и пересылкою. Желающіе по
лучить вышедшіе нумера «РУССКАГО ПАЛОМНИКА» СЪ 
1-го сентября по ЗІ-е декабря текущаго 1885 года 
платятъ два рубля.

Адресъ редакціи «РУССКАГО ПАЛОМНИКА»: С.-Пе
тербургъ, Владимірскій проспектъ, домъ № 13.

Редакторъ Издатель А. И. ІІовицкіѵ.

Объ изданіяхъ общества любителей духовнаго просвѣ
щенія въ 1886 году.

Въ 1886 году будетъ по прежнему издаваться въ Москвѣ 
еженедѣльная газета:

МОСКОВСКІЯ 
ЦЕРКОВНЫЯ вѣдомости.

Какъ газета она будетъ сообщать свопмъ читателямъ 
подробныя и разностороннія свѣдѣнія о внутренней и внѣш
ней жизни какъ нашего отечества и родственныхъ намъ сла
вянскихъ странъ, такъ и странъ иноземныхъ.

Какъ газета церковная, она будетъ стараться каждое 
явленіе русской жизни (иногда и иностранной), каждый но
вый фактъ еще не успѣвшій найдти себѣ Мѣсто среди дру
гихъ, освѣтить свѣтомъ церковнымъ, тѣмъ свѣтомъ, который, 
объединяя всѣхъ православно-вѣрующихъ разсѣянныхъ по 
разнымъ краямъ земли въ одну христіанскую семью, даегъ 
ихъ разуму п безошибочное мѣрило при сужденіи о новыхъ 
возникающихъ вопросахъ: и явленія жизни и мѣропріятія 
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правительства и толки въ печати и обществѣ—все найдетъ 
себѣ здѣсь безпристрастную оцѣнку, станетъ на принадле
жащее ему мѣсто.

Какъ газета Московская, она не измѣнитъ стародавнимъ 
преданіямъ, священнымъ завѣтамъ Москвы и ихъ голосъ, 
черпающій свою увѣренность въ могуществѣ и силѣ еще 
живущаго въ Москвѣ зиждительнаго духа русской исторіи 
найдетъ, конечно, сочувствіе во всѣхъ концахъ Россіи.

Кромѣ того, будучи единственнымъ органомъ Православ
наго Миссіонерскаго общества, Моск. Церк. Вѣдомоэти при
ложатъ все стараніе, чтобы дать читателямъ какъ можно 
болѣе подробное и наглядное представленіе о дѣятельности 
и жизненныхъ условіяхъ нашихъ православныхъ миссій среди 
язычниковъ, магометанъ и раскольниковъ.

Для выполненія предположенной программы газета въ 
1886 году будетъ имѣть слѣдующіе отдѣлы:

1) Передовыя статьи по всѣмъ значительнымъ вопросамъ 
религіозной, политической и общественной жизни какъ во
обще всего русскаго общества, такъ п въ частности право
славнаго духовенства.

2) Московская церковная каѳедра, въ которую войдутъ 
лучшія труды московскихъ проповѣдниковъ.

3) Московская хроника или недѣльный дневникъ жпзни 
Московской—религіозной, научной и общественной.

4) Внутреннія извѣстія, берущія свои свѣдѣнія изъ всѣхъ 
концовъ обширнаго русскаго царства и со всѣхъ ступеней 
его житейскихъ положеній, обнимающія жизнь русскаго че
ловѣка во всѣхъ ея проявленіяхъ.

5) Иностранное обозрѣніе, въ которомъ будутъ излагаться 
событія современной жпзнп иностранныхъ государствъ, при 
чемъ особенное вниманіе будетъ удѣлено государствамъ, род
ственнымъ Россіи по вѣрѣ и племени.

6) Миссіонерскій отдѣлъ, въ которомъ кромѣ свѣдѣній 
о ходѣ дѣла въ многочисленныхъ православныхъ миссіяхъ 
будетъ отведено значительное мѣсто этнографическому и 
географическому элементамъ, описанію быта, вѣрованій и 
природы тѣхъ инородцевъ, среди которыхъ приходится тру
диться миссіонеру. По временамъ будутъ сообщаемы извѣ
стія и объ иностранныхъ миссіяхъ.

7) Замѣтки и сообщенія о печати, отдѣлъ въ которомъ 
будутъ излагаться всѣ наиболѣе замѣчательныя статьи га
зетъ и журналовъ, имѣющія общегосударственный или обще
церковный характеръ.

8) Библіографія.
9) Обзоръ текущей словесности.
10) Статьи по разнымъ отраслямъ знаній и по вопросамъ 

современности.
11) Корреспонденціи изъ разныхъ мѣстъ Россіи.
12) Извѣстія гг замѣтки—отдѣлъ, въ который войдетъ 

все интересное и имѣющее право на вниманіе, но такъ пли 
иначе не вошедшее въ предыдущіе отдѣлы.

13) Гигіеническіе совѣты, лекарственные и хозяйствен
ные рецепты.

14) Распоряженія и указы мѣстныхъ и центральныхъ 
духовныхъ п гражданскихъ властей, отчеты, уставы и т. д.

15) Нумера выигрышей, тиража и т. д. 
Подписная цѣпа съ доставкою 4 руб. 50 КОП.

Подписка принимается въ редакціи—на Донской улицѣ 
въ д. Ризоположенской церкви, въ квартирѣ протоіерея В. 
И. Рождественскаго.

Тамъ же принимается подписка и ва слѣдующія изда
нія Общества любителей духовнаго просвѣщенія:

ДУХОВНЫЙ УЧЕНО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ: 
ЧТЕНІЯ ВЪ ОБЩЕСТВѢ 

Любителей Духовнаго Просвѣщенія.
Журналъ: «Чтенія въ Обществѣ Любителей духовнаго 

просвѣщенія*  будетъ издаваться въ 1886 году по слѣдую
щей программѣ:

а) Священное Писаніе Ветхаго и Новаго Завѣта. Ьъ 
этотъ отдѣлъ войдутъ статьи педагогическаго и истолковъ 
тельнаго содержанія.’ статьи пстолковательныя будутъ какъ 
научнаго, такъ и общедоступнаго характера.

б) Церковная исторія всеообщая и русская.
отдѣлъ будетъ знакомить съ внѣшнею и внутреннею жизнію 
какъ православной вселенской и русской церкви, такъ и 
обществъ пнославныхъ.

в) Православная христіанская апологетика.
г) Философія. Редакція будетъ печатать философскія 

лекціи протоіерея Ѳеодора Александровича Голубинскаго; 
имѣются также въ распоряженіи І’сдакціп п другія статьи 
по философіи.

д) Церковная хроника.
е) Отдѣлъ крптпко-библіографпческій. Сюда войдутъ: 1) 

критико-библіографическія статьи, касающіяся сочппеиій какъ 
иностранной, такъ и отечественной богословской литературы;
2) обзоръ русскихъ духовныхъ журналовъ и 3) обзоръ ста
тей въ журналахъ свѣтскихъ, въ тѣхъ случаяхъ, когда 
статьи эти будутъ такъ пли иначе касаться церкви.

По всѣмъ указаннымъ отдѣламъ редакція имѣетъ посто
янныхъ сотрудниковъ, чѣмъ обезпечиваете:! успѣшное вы
полненіе программы.

По примѣру прежнихъ лѣтъ будутъ по временамъ помѣ
щаемы матеріалы для исторіи Русской церкви. Въ распоря
женіи редакціи имѣются матеріалы для біографіи митропо
лита Филарета и другихъ.

Цѣна годоваго изданія «Чтеній въ Обществѣ любителей 
духовнаго просвѣщенія» съ пересылкою па города и достав
кою въ Москвѣ 7 р.

Лица, подписывающіяся на оба изданія на «Чтенія» и 
«Московскія Церковныя Вѣдомости» въ Епархіальной библіо
текѣ пли редакціи изданій Общества, платятъ съ доставкою 
и пересылкою 10 руб.

Воскресныя бесѣды. «Воскресныя Бесѣды» будутъ 
издаваться и въ 1884 году и выходить еженедѣльно. Въ 
нихъ будутъ помѣщаемы житія святыхъ.

Цѣна годоваго изданія изъ 52 листовъ съ перес. 1 руб. 
10 коп., за полгода съ перес. 60 коп.; за три мѣсяца съ 
перес. 35 к.; за мѣсяцъ 10 к.. съ перес. 20 коп.

Прежнія изданія общества.
Чтенія въ обществѣ любителей духовнаго просвѣщенія за 

прежніе года за 10 книгъ, выходившихъ до 1871 года от
дѣльными выпусками съ пер. 4 р., за 12 книгъ 1871 г. съ 
перес. 3 рѵб.; за 12 книгъ 1872 г. съ перес. 3 р.; за 12 
кппгъ 1873 г. съ перес. 3 р., за 12 кпигъ 1874 г. съ перес. 
3 р., съ 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880 и 1881 безъ 
перес. 4 р., съ перес. 5 р. за каждый годъ; за годовое из
даніе 1882, 1883, 1884 п 1885 гг. безъ перес. 6 р. 50 к., 
съ перес. 7 р.

Записки на книгу Бытія митрополита Московскаго Фи
ларета съ перес. 75 коп.

Воскресныя Бесѣды 1870, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 
1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884 и 1885 гг., за каждый 
годъ 52 бесѣды по 50 к., съ перес. 70 к.

Бесѣды о говеніи по уставу православной церкви съ пер.ІОк.
Избранныя бесѣды 1831 и 1884. года въ одной книжкѣ 

съ перес. 70 коп.
Если количество бесѣдъ одиого и тогоже года, а пе раз

ныхъ годовъ, будетъ выписываемо не менѣе 50 экземпл. въ 
одинъ разъ, то редакція можетъ уступить ихъ по 50 к. за 
экз., принимая и пересылку на свой счетъ; тоже бесѣды о 
говѣніи могутъ быть уступлены по 5 коп. за экз. съ перес., 
если требованіе ихъ въ одинъ разъ будетъ пе менѣе 50-ти 
экземпляровъ.

Воскресныя Бесѣды, издаваемыя въ 1886 году, если ко
личество ихъ будетъ требуемо не менѣе 50 экз. по одному 
адресу могутъ быть уступлены вмѣсто 1 р. 10 к., по 50 к. 
за экземпляръ.

Московскія Епархіальныя Вѣдомости 1869, 1871, 1872, 
1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878 и 1879 гг. за годовой 
экз. съ пер. 2 р. 50 к.; Московскія Церковныя Вѣдомости 
за 1880, 1881, 1882, 1883, 1884 п 1885 годы съ перес. 4 
р. 50 к. за каждый годъ.

Указатель статей, помѣщенныхъ въ журналѣ «Чтенія 
въ Обществѣ любителей духовнаго проевгъщенія за 17 лѣтъ, 
съ 1863 но 1880 г. Цѣна 25 к., съ пер. 30 коп.
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Первый выпускъ правилъ святыхъ помѣстныхъ соборовъ съ 
толкованіями. Цѣна 1 р., сь пер. 1 р. 25 к., на веленевой 
бумагѣ 2 р. 25 к., съ пер. 2 р. 50 к.

Бтсръгй выпускъ правилъ святыхъ помѣстныхъ со'оросъ 
съ толкованіями. Цѣна 1 р., съ перес. 1 р. 25 кои., на ве- 
левон бумагѣ 2 р. 25 к., съ пер. 2 р. 50 к.

Третій выпускъ правилъ святыхъ Отецъ съ толкованіями. 
Цѣна 1 р. 25 к., съ перес. 1 р. 50 к., па веленевой бумагѣ 
2 р. 75 к., съ перес. 3 р.

Правила святыхъ апостоловъ, святыхъ соборовъ вселен
скихъ и помѣстныхъ святыхъ отцевъ съ толкованіями. Три 
выпуска. На простой бумагѣ: 2-й и 3-й по 80 коп. каждый, 
съ перес. по 1 руб. На веленевой бумагѣ 2 р., съ пер. 2 р. 
50 коп. 1-го выпуска въ продажѣ нѣтъ.

Житія святыхъ съ назидательными поученіями и урока
ми изъ жизни святыхъ—52 житія (изъ Воскресныхъ бесѣдъ 
187 9 года). Цѣпа съ пер. 70 к.

Бысокопрсосвяигеннъггі Макарій, митрополитъ Московскій. 
Очеркъ его жизни и дѣятельности. Цѣна 50 к. съ перес.

О религіозно-нравственномъ воспитаны. Протоіерея Вик
тора Рождественскаго. Цѣна 5 к. съ перес.

Нагорная проповгъдь Господа нашего Іисуса Христа съ 
толкованіемъ, извлеченнымъ изъ твореній блаженнаго Авгу
стина Дублинскимъ архіепископомъ Р. Ч. Тренчемъ. Пере
водъ съ англійскаго, ц. 50 к., съ перес. 75 к.

Искушеніе Господа нашего Іисуса Христа отъ діавола 
съ толк., извл. изъ твореній блаж. Августина Дублинскимъ 
архіеп. Р. Ч. Тренчемъ. Переводъ съ англ., цѣна 25 коп., 
съ перес. 35 к.

Христосъ гг Самарянка. Изъ сочиненій Дублинскаго Ар
хіепископа Р. Ч. Треича— переводъ съ англійскаго. Ц. 40 к., 
съ перес. 50 к.

Объясненіе молитвы Господней, цѣна съ перес. 30 коп. 
Жизнь св. Іоанна Богослова, цѣна съ перес. 10 к.
О богослуженігг въ навечеріи дня Успгнія Пресвятыя Бо

городицы при гробѣ Ея въ Геѳсиманіи близъ Іерусалима, 
ц. съ перес., 30 к.

Бесгъда пастыря съ православн. воинами, ц. 5 к. съ пер. 
Программа по Закону Божію. Ц. 5 к. съ перес.
Праздникъ Рождества Христова и Богоявленія—8 про

повѣдей, произнесенныхъ пасторомъ Гольстомъ. Ц. 40 к., 
съ перес. 50 к.

Иногородные благоволятъ съ требованіями своими исклю
чительно обращаться въ редакцію изданій Общества люби
телей духовнаго просвѣщенія въ Москвѣ, па Донской улицѣ, 
въ квартирѣ протоіерея Ризположенской церкви, Виктора 
Петровича Рождественскаго.ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЯ

въ 1886 ГОДУ

БУДЕТЪ ИЗДАВАТЬСЯ НА ПРЕЖНИХЪ ОСНОВАНІЯХЪ.
Православное Обозрѣніе, учено-литературный журналъ 

богословской наука н философіи, особопно въ борьбѣ ихъ съ 
эовременпымъ невѣріемъ, церковной исторіи, критики и биб
ліографіи, современной проповѣди, церковно-общественныхъ 
н извѣстій о текущихъ, церковныхъ, событіяхъ внутреннихъ, 
и заграничныхъ, выходитъ ежемѣсячно книжками въ 12 
и болѣе печатныхъ листовъ.

Цѣна съ пересылкою 7 рублей. Подииска принимается 
въ Москвѣ, у редактора журнала протоіерея при церкви 
Ѳеодора Студита, у Никитскихъ воротъ, П. Преображен
скаго и у всѣхъ извѣстныхъ книгопродавцевъ. Иногород
ные благоволятъ адресоваться исключительно такъ: въ ре
дакцію „Православнаго Обозрѣнія" въ Москвѣ.

Въ редакціи можно получать:
Оставшіеся въ, небольшомъ количествѣ экземпляровъ Пи

санія мужей апостольскихъ, изданныя въ русскомъ пере
водѣ со введеніями и примѣчаніями къ нимъ, свяіц. П. А. 
Преображенскимъ. Цѣна съ. перес. 2 р.—Кромѣ того:

1) Указатель къ „Православному Обозрѣнію" за один
надцать лѣтъ 1860 —1870 гг., составленный И. А. Еф
ремовымъ. Цѣна Указателя 75 к., съ перес. 1 р.

2) Псалтирь въ новомъ славянскомъ переводѣ Амвро- 
| сія, архіепископа Московскаго (Зертисъ-Каменскаго). Москва 
I 1878 г. Цѣна 50 к.

3) Сочиненія древнихъ христіанскихъ апологетовъ: 
Татіана, Аѳинагора, Ѳеофила Антіохійскаго, Ермія фило
софа, Мѳлптона Сардійскаго и Менуція Феликса. Изданіе 
ирот. П. Преображенскаго Цѣна 1 р. 25 к., съ нѳрѳс. 
1 р. 50 к.

4) Сочиненія св. Иринея Ліонскаго. I. Пять книгъ 
противъ ересей. II. Отрывки изъ. утраченныхъ, сочиненій. 
Изданіе его же. Цѣна 3 р. съ пересылкою.

5) Христосъ. Публичныя чтенія Эрнеста Навили. 
Москва. 1881 г. Цѣна 75 к. съ перес.

6) Чудеса Господа нашею Іисуса Христа. Объя
снительныя примѣчанія къ евангельскимъ повѣствованіямъ 
о чудесахъ Христовыхъ. Сочиненіе Дублинскаго архіеп. 
Тренча. А. 3. Зиновьевымъ. Москва. 1883. Цѣна 1 р. 
30 к. съ перес.

7) „Теорія древлѳ-русскаго церковнаго и народнаго 
пѣнія на основаніи автѳнтнческихт. трактатовъ, и акусти
ческаго анализа. Сочиненіе Юрія Арнольда. Москва. 1880. 
Цѣна 2 р. съ перес.

Редакторъ прот. II. Преображенскій.

ГОДЪ ЧЕТВЕРТЫЙ 
о продолженіи въ 1886 году 

ОБЩЕДОСТУПНАГО ЖУРНАЛА-ГАЗЕТЫ, 

"БЛАГОВѢСТЪ",

Выступить въ провинціи на поприще такой литератур
ной дѣятельности которая, доставляя общедоступный и на
зидательный матеріалъ для чтенія, служила бы религіознымъ 
и патріотическимъ интересамъ нашего дорога » отечества — 
Россіи,—дѣло не легкое, чтобы не сказать много-трудное, 
среди того фальшиваго положенія, въ которомъ очутилась 
русская интеллигенція, благодаря давней среди насъ враж
дебной пропогандѣ. Проходя уже молчаніемъ мѣстныя дрязги, 
мы не можемъ не отмѣнить и другой трудности существо
вать въ провинціи такому изданію, какъ нанр., журналъ- 
газета «Благовѣстъ». Наша всероссійская отвычка огъ 
серьезнаго чтенія и пристрастіе къ эгому пустому «легкому 
чтенію» испор/или вообще у пасъ вкусъ къ чтенію; изда
нія же, ратующія за интересы Православія. Самодержавія и 
Росской народности, среди органовъ фальшивой печати на 
Руси, — изданія подобныя «Благовѣсту», заслуживаютъ пол
наго вниманія всѣхъ сыновъ отечества. Не смотря, однако, 
па трудность своего настоящаго положенія, журналъ-газета 
«Благовѣстъ», въ сознаніи своей благовременности и по
лезности, будетъ съ Божіею помощью издаваться и въ слѣ
дующемъ 1886 г. т. е. четвертомъ уже со дня своего 
начала. Уповаемъ, что настанетъ время, когда притихнутъ 
въ Россіи иноземщина и иповѣрщина, когда згинетъ этотъ 
русскій либерализмъ т. е. всеобщая наша распущенность, а 
п ка. .. мы находимъ нужнымъ благовѣстить и Православно
русской и вѣрноподданнической правдѣ и чуждой кривдѣ па 
святой Руси.
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Программа нашего журнала-газеты «Благовѣстъ» и ва 
слѣдующій годъ остается прежняя:

I. Обозрѣніе текущей церковно общественной жизни въ 
Россіи и заграницею, въ ея современныхъ проявленіяхъ, 
мѣропріятіяхъ и пр.

II. Корреспонденціи о замѣчательныхъ почему-либо но
востяхъ и событіяхъ въ области духѵвно-правствеиной.

III. Очерки, разсказы, жизнеописанія, путешествія, 
краснорѣчіе, церковная старина, стихотворенія и пр.

IV Обозрѣніе современной печати, отечественной и ино
странной, но вопросамъ духовно нравственнымъ, рецензіи книгъ 
и т. п.

V. Отвѣты редакціи и объявленія.
Журналъ газета «Благовѣстъ» будетъ выходить по- 

прежнему два раза въ мѣсяцъ, въ объемѣ отъ одного до 
двухъ листовъ. Цѣна за годовое изданіе пять р., съ до
ставкою городскимъ подписчикамъ и съ пересылкою иного
роднымъ, а за полугодовое три руб. Розничная продажа по 
20 к. за АП.
Допускается разсрочка подписной платы, по соглаше

нію съ редакціею.
Подписка на журналъ-газету «Благовѣстъ» принимается 

исключительно въ гор. Харьковѣ, въ конторѣ редакціи 
журнала-газеты «Благовѣстъ», на Екатеринославской улицѣ, 
въ домѣ Священника II. С. Мигулипа, А; 57/7б.

Всякую переписку просимъ отправлять исключительно па 
имя редактора-издателя.

Думая, что настоящіе наши подписчики возобновятъ свои 
требованія на журналъ-газету «Благовѣстъ» и на слѣдую
щій 1886 годъ, просимъ ихъ распространять наше патріо
тическое изданіе между своими знакомыми.

Подписка открыта съ 1-ю октября 
Редакторъ-издатель Гр. Нулжинскій.

Въ Москвѣ, въ книжномъ магазинѣ наслѣдниковъ бр. 
Салаевыхъ на Мясницкой, продаются книги протоіерея 

Александра Свирѣлина:
1) „Изъяснепіѳ Богослуженія съ церковнымъ уставомъ". 

М. 1885 г., изд. 4-ѳ. Ц. 50 к. Учебное руководство 
для духовпыхъ училищъ. Книга эта въ настоящемъ изда
ніи для каждаго молодаго священпо-церковпо-служителя мо
жетъ служить настольною книгою; потому что наглядио, въ 
таблицахъ, представляетъ порядокъ каждой службы цер
ковной и всѣ перемѣны, происходящія отъ стеченія празд
нествъ въ будничномъ служеніи, субботнемъ, воскресномъ, 
великопостномъ и пасхальномъ—и содержитъ краткое и 
ясное изъясненіе церковныхъ службъ, пѣснопѣній и моли
твословій.

2) „Толковыя чтенія изъ Апостола воскрѳспыя и празд
ничныя". Ц. 60 к., съ нерес. 75 к. Одобрены для би
бліотекъ духовныхъ училищъ.

3) „Толковыя воскрѳспыя и праздничныя евангелія". 
Ц. 60 к., съ пѳрес. 75 к. Одобрены для библіотекъ на
родныхъ училищъ.

4) „Толковыя заупокойныя Апостолы и евангелія". 
Ц. 20 к., съ пер. 30 к.

5) „Курсъ Закона Божія". 1885 г. Изд. 7-ѳ съ 49-іо 
хорошими картинами, дополи, по повой нормальной про
граммѣ. Ц. 30 к. Одобренъ въ качествѣ учебника въ на
чальныхъ училищахъ и приготовительныхъ классахъ гим
назій и духовныхъ училищъ.

6) „Церковная исторія". Ц. 50 к. Одобрена въ ка
чествѣ учебника для городскихъ училищъ,

Въ книжныхъ магазинахъ С.-Петербурга и Москвы про
даются слѣдующія сочиненія

А- П- Л О П У X И Н А-
1) Законодательство Моисея. Изслѣдованіе о семей

ныхъ, соціально-экономическихъ и государственныхъ зако
нахъ Моисея, съ приложеніемъ трактата: Судъ надъ Іису
сомъ Христомъ съ юридической точки зрѣнія. СПБ. 1882 
г., стр. VI 313. Цѣна 2 р. съ пѳрес. Первое и един
ственное сочиненіе этого рода па русскомъ языкѣ.

2) Жизнь за Океаномъ. Очерки религіозной, обще
ственно-экономической. и политической жизни въ Соединен
ныхъ Штатахъ Америки, съ замѣтками по пути въ Аме
рику и обратно. СПБ. 1882 г., сгр. XIII—401. Цѣна 
1 р. 50 к. съ перес.

3) Римскій католицизмъ въ америкѣ. Изслѣдованіе 
о современномъ состояніи и причинахъ быстраго роста рим
ско-католической церкви въ Соединенныхъ Штатахъ Аме
рики. СПБ. 1881 года, стр. VI—438. Цѣпа 2 р. съ 
пересылкою.

4) Религія въ Америкѣ. Содержаніе: а) Религіозное 
состоярщ американскаго народа; б) Піонеры креста; в) 
Свобода совѣсти п г) Религіозный воиросъ въ американской 
школѣ. СПБ. 1882 года, стр. ѴІІІ-272. Цѣпа 1 р. 
съ пересылкою.

Примѣчаніе. Духовенство, учащіе и учащіеся, ѳиархі- 
альиыя, окружныя п приходскія библіотеки, при выпискѣ 
прямо отъ автора (въ С.-Петербургской Духовной Ака
деміи), получаютъ всѣ эти изданія вмѣстѣ и иорознь за 
половинную цѣну, прилагая ио 20 кои. на пересылку.

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.

Дозволено цежзурою. Цензоръ, Протоіерей 
Пвтръ Левицкій.

Печатано въ Типографіи Виленскаго Губернскаго Правленія, 
г. Вильна. Ивановская у. А? д. и. 1885.


