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ВѢДОМОСТИ
Подписка 
принимается 

въ редакціи вѣдо
мостей при духов
ной консисторіи 
въ Витебскѣ и 

ѵ веѣхъблагочин-

( ГОДЪ ПЕРВЫЙ

№ 24
;<

15 декабря 1874

'■ пыхъ полоцкой 
$ епархіи, ІД/ііип 

за і'одтг» пять
і РУ®., а за пол

года гйри рув. 
съ пересылкой.

года.

ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.
Объ открытіи повсемѣстной въ Имперіи подписки для 

сбора пожертвованій на сооруженіе соборнаго храма въ г. 
Оренбургѣ. ')

Святѣйшій Правительствующій Синодъ слуша
ли предложеніе Господина исправлявшаго должность 
Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора, за № 2819, въ ко
емъ изъяснено, что ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ въ 
9 день августа сего года Высочайше соизволилъ 
утвердить опредѣленіе Святѣйшаго Синода объ от
крытіи повсемѣстной въ Имперіи подписки для сбо-

V Деньги, какія въ силу сего указа будутъ собраны по полоцкой 
епархіи, должны быть представляемы оо. благочинными въ полоцкую дух. 
консисторію для отсылки по принадлежности. Отвопі. полоцк. д. копс. 29 
ноября Т874 г. № ТіЮ.

55*
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ра пожертвованій на сооруженіе соборнаго храма въ 
г. Оренбургѣ. Справка: Господинъ исправлявшій 
должность Сѵнодальнаго Оберъ-ІІрокурора, въ пред
ложеніи отъ 15 іюня сего года за № 2241, изъяс
нилъ, что исправляющій должность Оренбургскаго 
Генералъ-Губернатора обратился съ ходатайствомъ 
объ испрошеніи Высочайшаго соизволенія на откры
тіе повсемѣстной въ Имперіи подписки для сбора 
пожертвованій на постройку новаго соборнаго хра
ма въ г. Оренбургѣ и что Министръ Внутреннихъ 
Дѣлъ въ виду того, что въ Оренбургѣ нѣтъ храма, 
соотвѣтствующаго значенію и населенію этого го
рода, находитъ таковое ходатайство заслуживающимъ 
уваженія. Вслѣдствіе сего Святѣйшій Сѵнодъ опре- 
дѣленіемъ отъ предоставилъ I осподину Ис
правлявшему должность Синодальнаго Оберъ-Проку
рора испросить Высочайшее соизволеніе на откры
тіе повсемѣстной подписки для сбора пожертвованій 
на сооруженіе соборнаго храма въ г. Оренбургѣ, съ 
тѣмъ, чтобы сдѣланныя приношенія отсылаемы были 
въ оренбургскую духовную консисторію или въ 
строительный по сооруженію храма Комитетъ, ког
да таковый будетъ учрежденъ. Приказали: Объ 
изъясненной Высочайшей волѣ дать знать указомъ 
по духовному вѣдомству для зависящихъ распоря
женій. Октября 20 дня 1874 года № 60.

Полоцкая духовная консисторія, выслушавъ до
кладъ е назначеніи очередныхъ проповѣдей, для про
изнесенія ихъ священннослужителями епархіи въ ви
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тебскомъ каѳедральномъ николаевскомъ соборѣ въ 
будущемъ 1875 году, между прочимъ, Приказали 
и Его Преосвященство 16 ноября сего года утвер
дилъ: Всѣмъ священнослужителямъ полоцкой епар
хіи, окончившимъ курсъ академическаго или семи
нарскаго образованія, объявить, чрезъ епархіальныя 
вѣдомости, чтобы они, священнослужители, усерднѣе 
занялись дѣломъ церковной проповѣди, помня, что 
первая изъ обязанностей пастыря есть проповѣда
ніе Слова Божія благовременнѣ и безвременнѣ со всякимъ 
долютерпѣніемъ (2 Тим. 4, 2.) и что горе грозитъ 
тому пастырю, который не благовѣствуетъ (1 Кор. 
9, 16.), и чтобы представляли свои проповѣди цен
зору прежде или послѣ произнесенія ихъ, особенно, 
чтобы пріучались къ устной проповѣди. Цензорами 
же въ епархіи оставить мѣстныхъ Благочинныхъ, 
которымъ вмѣнить въ обязанность, чтобы обозна
чали въ данной для того графѣ въ клировыхъ вѣ
домостяхъ число произнесенныхъ священнослужи
телями проповѣдей и лучшія изъ нихъ, при осо
бомъ донесеніи, представляли Его Преосвященству. 
Уклонившихся отъ произнесенія очередныхъ пропо
вѣдей въ каѳедральномъ соборѣ штрафовать въ поль
зу бѣдныхъ духовнаго званія тремя руб. за каждую 
проповѣдь, а того изъ священнослужителей въ епар
хіи, кто въ теченіи цѣлаго года не произнесетъ ни 
одной проповѣди, штрафовать въ пользу Попечи
тельства десятью рублями. Декабря И дня 1874 го
да. 7738.



— '868

При разсмотрѣніи слѣдственныхъ дѣлъ о рож
деніи и крещеніи дѣтей многократно замѣчено, что 
священники, совершая крещеніе младенцевъ чужихъ 
приходовъ, вопреки Уст. дух. конс. § 104, не вно
сятъ рожденіе и крещеніе младенцевъ въ свои при
ходскія метрическія книги, а выдаютъ воспріемни
камъ записки о совершеніи обряда крещенія для 
представленія приходскому священнику, записки же 
эти, какъ усматривается, не всегда доставляются 
мѣстнымъ священникамъ, чрезъ что крещеніе мла
денца не записывается въ метрическія книги.

Въ предупрежденіе, на будущее время, такихъ 
безпорядковъ полоцкая дух: консисторія 31 октября 
сего года опредѣлила и Его Преосвященство 27 но
ября утвердилъ: строго подтвердить, чрйзъ напеча
таніе въ епархіальныхъ вѣдомостяхъ, причтаиъ цер
квей полоцкой епархіи, чтобы, при крещеніи мла
денцевъ чужихъ приходовъ, непремѣнно соблюдаема 
была 104 ст. уст. дух. консисторій. 28 ноября 1874 
года. «N« 7455.

Полоцкая дух. консисторія приглашаетъ подвѣ
домые причты непремѣнно къ 1 Февраля будущаго 
1875 года доставить въ витебскій Губернскій Ста
тистическій Комитетъ свѣдѣнія о числѣ родивших
ся, умершихъ и бракосочетавшихся въ витебской 
губерніи за 1874 годъ, по разосланнымъ чрезъ бла
гочинныхъ печатнымъ бланкамъ. 11 декабря 1874 г.

Предсѣдатель Высочайше утвержденной посто
янной Коммисіи по устройству народныхъ чтеній 
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въ О. Петербургѣ и его окрестностяхъ въ письмѣ 
на имя Его Преосвященства отъ 6 ноября сего го
да за № 152 изъяснилъ:

По Высочайшему повелѣнію учреждена Г. Ми
нистромъ Народнаго Просвѣщенія подъ моимъ пред
сѣдательствомъ, какъ Помощника С.-Петербургска
го Градоначальника, постоянная Коммисія народ
ныхъ чтеній въ С.-Петербургѣ. %

По Высочайше предначертанной программѣ Ком- 
мисіи вмѣнено въ обязанность озаботиться издані
емъ въ свѣтъ, по возможно дешевой цѣнѣ, тѣхъ 
чтеній, которыя предлагаются народу въ открытыхъ 
Коммисіёю аудиторіяхъ, а равно распространеніемъ 
сихъ книгъ въ массѣ народа.

Въ виду постоянно принимаемаго Вашимъ Вы
сокопреосвященствомъ ближайшаго участія въ дѣлѣ 
духовно-нравственнаго просвѣщенія народа, я, въ 
качествѣ .Предсѣдателя Коммисіи, поставляю себѣ 
долгомъ сообщить Вамъ, Милостивый Государь, при
лагаемое объявленіе объ изданіяхъ Коммисіи въ 
томъ убѣжденіи, что Ваше Высокопреосвященство 
соизволите отнестись къ дѣлу Коммисіи съ полнѣй
шимъ сочувствіемъ и не откажете въ Ващемъ вы
сокопросвѣщенномъ содѣйствіи въ отношеніи рас
пространенія книгъ путемъ пріобрѣтенія таковыхъ 
для школъ ввѣренной Вамъ епархіи и припечатанія 
объявленія о книгахъ» К- ммисіи въ „Епархіальныхъ 
вѣдомостяхъ4і.

На семъ архипастырская Его Преосвященства 
резолюція 12 ноября послѣдовала таковая: „Въ кон
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систорію для зависящаго распоряженія къ исполне
нію требуемагои

ПОСТУПИЛИ ВЪ ПРОДАЖУ
слѣдующія книги

ИЗДАНІИ

УЧРЕЖДЕННОЙ ПО ВЫСОЧАЙШЕМУ ПОВЕЛ-ЬНІЮ
Г, МИНИСТРОМЪ НАРОДНАГО ПРОСВѢЩЕНІЯ

ПОСТОЯННОЙ КОШІНСШ
по устройству народныхъ чтеній въ г. с.-петервургѣ и его окрестностяхъ:

Слава на землѣ Господа нашего Іисуса Христа Свящ. 
С. И. Опатовича. Съ 5 раскрашен, картинами, ц. 
10 к.

Чему училъ людей Господъ нашъ Іисусъ Христосъ- 
Свящ. С. II. Опатовича. Съ 5 раскрашен. карти
нами, ц. 10 к.

Уничиженіе на землѣ Господа нашего Іисуса Христа—. 
Свящ. С. И. Опатовича. Съ 5 раскрашен. картина
ми, ц. 10 к.

Жизнь Божіей Матери. Праздники въ‘честь Ея: 
Рождество Богородицы, Введеніе во Храмъ,' Благо
вѣщеніе, Успеніе, Покровъ Ея и праздники въ честь 
Ея иконъ: Владимірской, Смоленской, Знаменія (Нов
городской), Тихвинской, Казанской и Всѣхъ скор
бящихъ Радости—Свящ. М. И. Соколова. Съ 7 рас
крашен. картинами, ц. 15 к.
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Жизнь Святаго Николая Чудотворца (въ связи съ 
церковными событіями его времени) Свящ. М. И. 
Соколова. Съ 10 раскращен. картинами, ц. 15 к.

Владиміръ Святой и Равноапостольный—С. М. Съ 
10 раскрашен. картинами, ц. 10 к.

0 Богослуженіи Православной- Церкви-. Всенощное 
бдѣніе и Божественная Литургія: проскомидія, ли
тургія оглашенныхъ и вѣрныхъ—Свящ М. II. Со
колова. Съ 8 раскрашен. картинами, ц. 20 к.

Первые вѣка христіанства и распространеніе его на 
Руси—-Свящ. С. II. Опатовича. Съ 15 раскрашен. 
картинами, ц. 25 к.

Святыя мѣста земли Русской1.
1. Соловецкій Монастырь—С. Максимова. Съ 10 

раскрашен. картинами, ц. 15 к.
2. Троицко-Сергіевская Лавра—С. М- Съ 10 рас

крашен. картинами, ц. 15 к.
3. Святыни Кіева - Свящ. С. И. Опатовича. Съ 

8 раскрашен. картинами, ц. 15 к.
Куликовская битва—С. Е. Рождественскаго. Съ_8 

раскрашен. картинами, ц. 15 к.
Князь Михаилъ Тверской и татарскій погромъ—В. О. 

Михневича. Ст. 6 раскрашен. картинами, ц. 10 к.
Смутное время на Руси:

Г) Царевичъ Дмитрій и Борисъ Годуновъ -В. О. 
Михневича. Съ 5 раскрашен. картинами, ц. 10 к.

2) Самозванщина—В. О. Михневича. Съ 5 рас
крашен. картинами, ц. 10 к.

3) Воцареніе Романовыхъ В. О. Михневича. Съ 
5 раскрашен. картинами, ц. 10 к.

. 0 Петрѣ Великомъ: I. Молодость Петра Велика
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го —какъ и чему онъ учился. //. Какъ онъ добылъ 
море и создалъ Русскій флотъ—С. Рождественска
го. Съ 12 раскрапіен. картинами, ц. 20 к.

Тгло/ училъ Петръ Великій народъ свой—О. М. Съ 
10 раскрашен. картинами, ц.15 к.

Подвигъ Новгородскаго купца Иголкина—В. О. Мих- 
невича. Съ 4 раскрашен. картинами, ц. 10 к.

О томъ, какъ Екатерина II Великая правила зем
лей Русской—XX М. Съ 10 раскрашен. картинами, ц. 
15 к.

4. В. Суворовъ,—С. Е. Рождественскаго. Съ 8 
раскрашенными картинами, ц. 20 к.

Александръ I, Благословенный—Съ 10 раскрашен. 
картинами, ц. 20 к.

Отечественная война (1812 г.): Бородино—В. О. 
Михневича. Съ 8 раскр. карт. ц. 15 к.

Отечественная война (1812 г.): Бѣгство францу
зовъ—В,. О. Михневича. Съ 7 раскр. карт. ц. 15 к.

Новыя славныя доблести Русскаго воинства: 
Походъ въ Хиву и ея покореніе. Съ 10 раскр. картин. 
ц. 20 к.

Разсказы, о Севастопольцахъ-^- X. II. Супонева. Съ 
10 раскрашен. картинами, ц. 20 к.

М. В. Ломоносовъ—А. Г. Филонова. Съ 4 рас
крашен. картинами, ц. 10 к.

Дѣдушка Крыловъ и его басни,—А. Г. Филонова. 
Съ 10 раскрашен. картинами, ц. 15 к.

А. В. Кольцовъ и его пѣсни М. Нарунова. Съ 4 
раскрашен. картинами, ц. 10 к.

Какъ ѣда питаетъ наше тѣло—ѵ. Алфѣева. Съ 2 
раскрашен. картинами, ц. 15 к.
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Пакъ разводить ленъ и какъ увеличить сборы съ разг 
пыхъ посѣвовъ—II. П. Казанскаго. Съ 4 раскрашен. 
картинами, ц. 10 к.

Чай: откуда онъ идетъ къ намъ и чѣмъ полезенъ Е. 
Рейнбота. Съ 6 раскрашен. картинами, ц. 15 к.

Книіи изданія Коммисіи народныхъ чтеній одо
брены Ученымъ Комитетомъ Министерства Народ
наго Просвѣщенія для библіотекъ начальныхъ народ
ныхъ училищъ, рекомендованы Г. Управляющимъ 
Морскимъ Министерствомъ для судовыхъ матрос
скихъ библіотекъ, и Военно-Учонымъ Комитетомъ— 
всѣмъ войскамъ. , -г

Продаются въ книжной лавкѣ прр Канцеляріи С.- 
Петербургскаго Градоначальника по Большой Мор
ской д. № 40. Покупающимъ 100 и болѣе экзем
пляровъ каждаго званія дѣлается уступка 20% съ 
рубля.

Иногородные покупатели прилагаютъ на пере
сылку, считая отъ 1 до 5 экз. за одидъ Фунтъ и 
отъ 5 до 10 за два фунта и т. д.

Правленіе витебской духовной семинаріи объ
являетъ. что за нижеслѣдующими учениками семи
наріи, къ концу настоящаго 1874 года, числится 
недоимка за содержаніе ихъ въ семинаріи: за 
Викторомъ Квятковскимъ 40 р.. Николаемъ Ко
лосовымъ 4 р., Иваномъ Никоновичемъ 22 р., Ти
моѳеемъ Ждановымъ 7 р., Константиномъ Августи
новичемъ 22 р., Евѳиміемъ Копаневичемъ 2 р., 
Александромъ Никоновичемъ 8 р., Александромъ 
Борисовичемъ 2 |р., Василіемъ Августиновичемъ



— 871 —

62 р., Николаемъ Игнатовичемъ 10 р.. Ѳедоромъ 
Заркевичемъ 27 р., Яковомъ Быховцемъ 42 р., Пав
ломъ Садовскимъ 2 р., Стефаномъ Образскимъ 2 р., 
Владиміромъ Поповымъ 27 р., Осипомъ Никонови
чемъ 2 р., Александромъ Гнѣдовскимъ 22 р.. Ми
хаиломъ Сементовскимъ 16 р. 50 к., Александромъ 
Забѣллинымъ 22 р., Александромъ Бернацкимъ 22р.. 
Николаемъ Строгоновымъ 10 р., Ѳедоромъ Никоно
вичемъ 22 р., Осипомъ Сченсновичемъ 22 р., Про
копіемъ Цитовичемъ 7 р., Владиміромъ Кудрявце
вымъ 25 р., Львомъ Мацкевичемъ 27 р., Иваномъ 
Квятковскимъ 2 р., Михаиломъ Тараткевичемъ 22 р., 
и Николаемъ Квятковкимъ 2 р. Итого 502 р. 50 к.

ИНОЕ1ІАРХ. РАСПОРЯЖЕНІЯ.
Одинъ изъ священниковъ Донской епархіи, Ми

хаилъ Матвѣевъ, оффиціально просилъ высокопре
освященнѣйшаго Платона, архіепископа донскаго и 
новочеркасскаго, разрѣшить недоумѣніе донскаго ду
ховенства: могутъ ли священники совершать литур
гію соборомъ безъ діакона? Поводомъ къ сему во
просу было слѣдующее обстоятельство: не очень 
давно одному священнику, по случаю храмоваго 
праздника въ его приходѣ, священникъ Матвѣевъ 
предложилъ отслужить литургію соборомъ безъ ді
акона за неимѣніемъ послѣдняго въ приходскомъ 
причтѣ; но предложеніе это было отвергнуто, какъ 
новшество. Къ мнѣнію этого священника присоеди
нился и другой, сосѣдній ему священникъ; одна
кожъ въ подтверяіденіе своего мнѣнія, что служить 
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соборомъ безъ діаконовъ не должно, сіи священни
ки не могли представить достаточныхъ основаній, а 
ссылались только на то во первыхъ, что въ цер
ковномъ уставѣ нѣтъ прямаго указанія, въ какомъ 
порядкѣ совершать службу двумъ —тремъ священ
никамъ безъ діакона. Но эта причина, по мнѣнію 
о.-Матвѣева не такъ важна, ' чтобы изъ-за нея от
вергать удобство и возможность отправленія литур
гіи соборомъ, для чего священникъ Матвѣевъ пола
гавъ бы: предоставить произношеніе эктеній одному 
священнику, или раздѣлить ихъ, подобно возгла
самъ, между всѣми священниками, имѣющими со
вершать литургію. Во вторыхъ, тѣ же священники 
говорятъ, что ни въ правилахъ Церкви, ни въ указ
ныхъ предписаніяхъ Святѣйшаго всероссійскаго Си
нода, нѣтъ прямаго указанія совершать литургію 
соборомъ священниковъ безъ діакона. Но если нѣтъ 
такого указанія, то это, помнѣнію о. Матвѣева, еще 
далеко не составляетъ рѣшительнаго запрещенія со
вершать литургіи соборомъ священниковъ безъ діа
кона. О. Матвѣевъ думаетъ, что доселѣ не было 
распоряженія относительно такого совершенія ли
тургіи, съ одной стороны потому, что въ немъ не 
было надобности, такъ какъ діаконовъ вездѣ было 
достаточное количество, а съ другой—потому, что 
Святѣйшій Синодъ, во время Петра Великаго 
(когда составлялся духовный регламентъ), не могъ 
предвидѣть нынѣшняго законоположенія относитель
но сокращенія церковныхъ принтовъ (по коему ді
аконы исключены изъ числа штатныхъ священно, 
служителей). Разногласіе это кончилось тѣмъ, что 
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литургія была совершена однимъ священникомъ,. а 
три другихъ присутствовали при ней какъ частные 
богомольцы.

Обращая вниманіе на то, что 1) въ церковныхъ 
канонахъ, сколько извѣстно его высокопреосвящен
ству, нѣтъ ни одного такого правила, которымъ бы 
воспрещалось нѣсколькимъ священникамъ совер
шать литургіи и другія богослуженія безъ діакона; 
2) когда нѣсколько священниковъ будутъ служить 
вмѣстѣ безъ діакона, по отсутствію его, то отъ се
го, очевидно, не произойдетъ никакого вреда и за
мѣшательства въ богослуженіяхъ; 3) соборное слу
женіе нѣсколькихъ священниковъ, даже и безъ ді
акона, будетъ имѣть болѣе торжественности, неже
ли служба одного священника; 4) оставаться двумъ— 
тремъ священникамъ въ большіе праздники, наіірим. 
въ Св. Пасху и Рождество Христово, безъ священ
нодѣйствія, потому только, что при ихъ церкви 
нѣтъ діакона, безъ сомнѣнія, будетъ очень непріят 
нб для сихъ священниковъ и можетъ даже подвер
гать, ихъ нареканію со стороны прихожанъ; 5) въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ, какъ его высокопреосвящен
ство слышалъ, совершается священниками въ боль
шіе праздники соборное служеніе безъ діаконовъ, 
да и самъ его высокопреосвященство никогда ви
дѣлъ, что одинъ архимандритъ и ректоръ семинаріи 
(нынѣ знаменитый іерархъ) служилъ литургіи въ 
семинарской церкви съ инспекторомъ—іеромонахомъ 
безъ діакона, и это не возбуждало никакихъ не
пріятныхъ толковъ,—обращая на все это вниманіе, 
его высокопреосвященство полагалъ бы дозволить 
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подобное служеніе подвѣдомственнымъ ему священ
никамъ въ праздничные и торжественные дни, когда 
не будетъ діаконовъ, съ тѣмъ, чтобы они при та
комъ служеніи: 1) предоставляли первое—настоя
тельское мѣсто старшему изъ нихъ по службѣ, а 
сами стояли по сторонамъ его; 2) произносили эк
теніи и за тѣмъ возгласы по чередѣ и 3) дѣйство, 
вали въ другихъ отношеніяхъ такъ, какъ обыкно
венно поступаютъ младшіе священники въ сослуже
ніи съ старшимъ духовнымъ лицомъ (наприм. съ 
протоіеремъ, или архимандритомъ). Но какъ въ при
мѣчаніи къ табели высокоторжественныхъ и викто
ріальныхъ дней, изданной Святѣйшимъ Синодомъ, 
между прочимъ, сказано: ..а при коей церкви при 
двухъ или тріехъ священникахъ діакона не имѣет
ся, при таковыхъ литургіи отправлять единому че
редному священнику'": то его высокопреосвящен
ство предложенный ему вопросъ, могутъ ли священ
ники совершать литургію соборомъ—безъ діакона, 
представлялъ 10 іюня сего года на благоусмотрѣніе 
и разрѣшеніе Святѣйшаго Синода.

Вслѣдствіе сего Святѣйшій Синодъ далъ знать 
его высокопреосвященству указомъ отъ 13 сентя
бря сего 1874 года, что онъ не находитъ препят
ствій къ приведенію въ исполненіе изъясненныхъ 
въ упомянутомъ представленіи предположеній о по
рядкѣ совершенія литургіи при соборномъ служеніи 
священниковъ безъ діакона. Въ избѣжаніе же не
доразумѣній по сему вопросу на будущее время Свя
тѣйшій Синодъ поручилъ хозяйственному при немъ 
управленію сдѣлать распоряженіе, чтобы при но- 
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вомъ изданіи табели высокоторжественныхъ и вик
торіальныхъ дней слова примѣчанія: „а при коей 
церкви при двухъ или тріехъ священникахъ діако
на не имѣется, при таковыхъ литургіи отправлять 
единому чередному священникуСі были исключены. 
(Ц. О. В. М 134).

МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.

Опредѣлены, на праздное священническое мѣсто 
къ броДайжской люцинскаго уѣзда церкви студентъ 
семинаріи Антоній Никоновичь и на причетническое 
мѣсто въ село Сосницу полоцкаго уѣзда звонарь ви
тебскаго каѳедральнаго собора іосифт> Словецкгй.

Перемѣщены: священники г. Витебска Христорож
дественской церкви Петръ Беллавинъ къ витебской 
петропавловской церкви, динаб. у. Малиновской цер
кви Ѳеодоръ Заволоцкій къ витебской христорож- 
деств. церкви, бѣпгенковичской леи. у. церкви 
Владиміръ Сорочинскій въ село Малиновку дин. у., 
причетники бѣпіенковичской церкви Михаилъ Груд- 
зинскііі въ село Добею полоцкаго уѣзда, лужеснян- 
ской вит. у. церкви Иванъ Кетлинскій въ с. Мишне- 
вичигород. у., островской вит. у. церкви Александръ 
Качановскій и запольской велижскаго уѣзда церкви 
СтеФанъ Ракитскій одинъ на мѣсто другаго.

Уволенъ за штатъ причетникъ мишневнчской го- 
родокскаго уѣзда церкви Михаилъ Тихвинскій.

Награждены набедренниками священники витебска
го уѣзда селютской церкви Василій Кутузовъ, колыш- 
ковской ц. Павелъ Сйвицкій. любаіпковской ц. Васи 
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лій Цытовичь, Невельскаго собора Іоаннъ Микулинскгй, 
невельскаго уѣзда псовской церкви Левъ Блажевичъ, 
язно-пятницкой ц. Косьма Малаховскій^ дриссенскаго 
уѣзда оевейской ц. Лавръ Преферансовъ, городок- 
скаго уѣзда руднянской ц. Николай Космодаміан- 
скій, казьянской ц. Іоаннъ Довіялло, азарковской ц. 
Василій Покровскій, полоцкаго уѣзда бононьской ц. 
Ѳома Антоневичъ, головчицкой ц. ІоасаФч, Ивановскій, 
себежскаго уѣзда юхавичской ц. Василій Игнатовичъ, 
загорской ц. Тарасій Никифоровичъ, люцинскаго уѣз
да вертуловской церкви Андрей Карзовъ, велижскаго 
уѣзда сергіевской ц. Викторъ Блажевичъ, ильинской 
ц. Николай Лепешинскій и стеревневской—единовѣр
ческой ц. Ѳеофилъ Краснобаевъ.

Похищеніе. Въ ночь съ 12 на 13 ноября сего 
года изъ завережской невельскаго уѣзда церкви со 
взломомъ замковъ похищено наличныхъ денегъ 96 
рубл. 92 коп. и два билета витебскаго Приказа об- 
іцеств. призрѣнія, каждый въ сто рублей. О проис
шествіи дано знать полицейскому начальству.



ОТДѢЛЪ II«ОФФИIIІАЛЬIIыЙ.

Братчина святителя Николая при витебской 
иліинской церкви.

При витебской градской церкви св. пророка 
Иліи болѣе 200 лѣтъ, .какъ свидѣтельствуютъ ста
рожилы, существуетъ братчина во имя святителя 
Николая. Надо полагать, что начало ея совпадаетъ 
со временемъ построенія церкви или появленія въ 
Витебскѣ уніи: можетъ быть, въ основаніи братчи
ны лежала мысль по возможности поддерживать при
ходскій храмъ гражданъ, наиболѣе противившихся 
совращенію въ унію.

Существованіе братчины неразрывно связано съ 
особой братской иконой святителя Николая, како
вая круглый годъ сохраняется въ домѣ очереднаго 
братчика.

Очередной братчикъ составляетъ въ своемъ го
ду нѣчто въ родѣ главнаго распорядителя по брат
чинѣ. Обязанности его впрочемъ весьма немного
сложны: въ теченіи года онъ заботится, чтобы пе
редъ иконой теплилась лампада, а въ праздникъ 
святителя Николая собираетъ и доставляетъ въ цер
ковь пожертвованія свѣчами и деньгами и у себя 
въ домѣ на свой счетъ учреждаетъ угощеніе для 
братчиковъ. Число членовъ братчины въ разные го
ды бываетъ различно: это много зависитъ отъ усер
дія и средствъ очереднаго братчика: соотвѣтственно 
этому и пожертвованія на церковныя нужды быва
ютъ неравномѣрны.
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Праздникъ братчины начинается 5 декабря ве
черомъ и оканчивается вечеромъ 7-го ескабря.

Въ 4 часа вечера 5-го декабря, съ благовѣстомъ 
къ вечернѣ, члены братчины по притласительнымъ 
билетамъ собираются въ домъ очереднаго братчика: 
туда же приглашается и причтъ; въ домѣ передъ 
братской иконой совершается молебствіе, по окон
чаніи котораго икона выносится въ церковь съ пѣ
ніемъ тропаря святителю и въ сопровожденіи чле
новъ братчины съ возженными свѣчами. По постав
леніи иконы на уготованномъ мѣстѣ, въ церкви со
вершается по чину малая вечерня, затѣмъ народъ 
отправляется по домамъ. Въ 4 часа утра 6 декабря 
бываетъ благовѣстъ къ утрени; совершается по чину 
всенощное бдѣніе: на всенощное бдѣніе члены брат
чины являются каждый съ обѣщанными жертвами и 
вручаютъ таковыя очередному братчику; передъ хра
мовой иконой святителя Николая до. начала бого
служенія устрояется оссбый трехсторонній поставъ 
для свѣчей въ Формѣ буквы П, на которомъ жер
твуемыя свѣчи утверждаются; когда очередной 
братчикъ возжетъ всѣ пожертвованныя свѣчи, 
церковь оказываетья буквально залита свѣтомъ. Свѣ
чи горятъ въ продолженіи всей утрени и литургіи, 
которая въ этотъ день совершается тотчасъ послѣ 
утрени. Стеченіе народа бываетъ громадное. Послѣ 
литургіи братская икона, при колокольномъ звонѣ; 
въ сопровожденіи братчиковъ переносится въ домъ 
очереднаго братчика, который затѣмъ предлагаетъ 
прибывшимъ легкое угощеніе. Въ 4 часа вечера со
вершается въ церкви по чину великая вечерня и по 
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окончаніи ея поется акаѳистъ святителю Николаю: 
во время богослуженія братчикъ вновь возжигаетъ 
пожертвованныя свѣчи, а затѣмъ уже передаетъ ихъ 
въ распоряженіе церковнаго старосты. Около 6 ча
совъ вечера члены братчины собираются въ домъ 
очереднаго братчика на братскій обѣдъ. Въ домѣ 
къ этому времени обыкновенно все бываетъ готово: 
а братская икона ставится на особо убранномъ сто
лѣ съ горящей свѣчей и при ней тарелочка для 
сбора приношеній. Какъ только кто изъ членовъ 
братчины входитъ въ домъ, всѣ присутствующіе 
встаютъ съ своихъ мѣстъ и поютъ величаніе свя
тителю: вошедшій полагаетъ три поклона передъ 
иконой, кладетъ свою лепту на тарелочку, раскла
нивается со всѣми и садится, ему подаютъ вмѣсто 
чаю нагрѣтое пиво,—это непремѣнная принадлеж
ность праздника. Когда всѣ соберутся, хозяинъ при
глашаетъ къ столу. Обѣдъ идетъ весьма чинно и 
строго,—ни одного шумнаго и лишняго слова. Ког
да поставятъ на столъ третье кушанье, хозяинъ 
проситъ вниманія присутствующихъ: при этомъ всѣ 
встаютъ, поютъ величаніе святителю, садятся и 
умолкаютъ; на средину комнаты выходитъ дьячекъ 
или единъ изъ грамотныхъ братчиковъ и дѣлаетъ 
по списку выкличку записавшихся въ прошломъ 
году въ братчину лицъ съ обозначеніемъ обѣщан
ной жертвы; при каждомъ имени очередной братчикъ 
объявляетъ собранію, внесена ли жертва или нѣтъ,— 
кто еще не внесъ, объявляетъ причину и здѣсь же 
разсчитывается или объявляетъ срокъ, когда раз
считается; по окончаніи выклички и разсчета,, 
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встаетъ священникъ, а за отсутствіемъ его церков
ный староста или очередной братчикъ, благодаритъ 
присутствующихъ за усердіе къ храму и спраши
ваетъ, кто пожелаетъ имѣть у себя братскую ико
ну на будущій годъ: желающій объявляетъ и запи
сывается; затѣмъ записываются и всѣ желающіе 
быть членами братчины на будущій годъ съ обо
значеніемъ пожертвованій, какія принесутъ. За 
тѣмъ всѣ вновь встаютъ, поютъ величаніе, и по
томъ оканчиваютъ обѣдъ и расходятся по домамъ. 
7 декабря совершается литургія о здравіи братчи- 
ковъ. Послѣ вечерни въ этотъ день причтъ и чле
ны братчины вновь собираются въ домъ очереднаго 
братчика: здѣсь передъ иконой совершается молеб
ствіе и затѣмъ икона переносится въ домъ того, 
кто изъявилъ желаніе держать у себя оную въ слѣ
дующемъ году. Новый очередной братчикъ предла
гаетъ у еебя небольшое угощеніе, каковымъ праз
дникъ заканчивается.

Братчина святителя Николая, при бѣдности и 
малочисленности иліинскаго прихода, служитъ для 
церкви немалымъ подспорьемъ. Церковь никогда не 
покупала большихъ свѣчей, кромѣ потребныхъ въ 
паникадила. Отъ братчицы въ церковь поступило 
въ 1871 году 6 пудовъ свѣчей и 95 рублей деньга
ми, въ 1872 году 6 пудовъ свѣчей и 106 рублей 
деньгами, въ 1873 году 6 пудовъ свѣчей и 105 р. 
деньгами, въ нынѣшнемъ около 5 пуд. свѣчей и бо
лѣе 120 р. деньгами.

Для записи братчиковъ и жертвъ ихъ очеред
ной братчикъ имѣетъ особую книгу, которая вмѣ
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стѣ съ иконой и переходитъ изъ дома въ домъ. За
писи ведутся въ ней съ 1856 года.

ОБЪЯВЛЕНІЯ*
О продолженіи изданія журнала 

„РУКОВОДСТВО Ш СЕЛЬСКИХЪ ПАСТЫРЕЙ" 
ВЪ 1875 ГОДУ.

Журналъ „Руководство для сельскихъ пасты
рей4*, издаваемый, по благословенію Святѣйшаго Си
нода, при кіевской духовной семинаріи, продолжит
ся и въ слѣдующемъ 1875 году и начнетъ съ 1-го 
января свой шестнадцатый годъ.

Этотъ журналъ, избравъ однажды особенную 
цѣль способствовать приходскимъ пастырямъ въ ихъ 
высокомъ служеніи строителей тайнъ Божіихъ ивъ 
многотрудной обязанности учителей народныхъ, а 
также быть органомъ ихъ дѣятельности, ихъ жела
ній и потребностей, будетъ имѣть въ виду эту цѣль 
неизмѣнно; поэтому и въ слѣдующемъ году онъ бу
детъ издаваться по той же программѣ и въ томъ 
же направленіи, какихъ держался до сихъ поръ.

Статьи постороннихъ сотрудниковъ, соотвѣт
ствующія цѣли и характеру изданія, будутъ помѣ
щены съ благодарностію и приличнымъ вознаграж
деніемъ.

„Руководство для сельскихъ пастырей4* выхо
дитъ еженедѣльно отдѣльными нумерами, въ 8-ю до
лю листа, въ объемѣ отъ полутора до 2-хъ съ по
ловиною печатныхъ листовъ. І одовое изданіе соста
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витъ три тома, каждый приблизительно отъ ЗО-ти 
до 35-ти печатныхъ листовъ, съ особеннымъ оглав
леніемъ и особенною нумераціею страницъ.

Подписная цѣна на мѣстѣ 4 руб., а съ пересылкою 
во всѣ мѣста Россійской имперіи 5 руб. серебромъ, Пла
та за журналъ по оффиціальнымъ требованіямъ, какъ то: 
отъ консисторій, духовныхъ правленій и благочинныхъ, мо
жетъ быть, по примѣру прежнихъ годовъ, разсрочена до 
сентября 1875 года.

Въ редакціи этого журнала продаются: 1) эк
земпляры „Руководства для сельскихъ пастырей^ 
за 1861, 1864, 1865, 1870, 1871, 1872, 1873 и 1874 
годы. При требованіяхъ журнала за всѣ означенные 
годы можетъ быть дѣлаема уступка по особому со
глашенію съ редакціею.

2) Практическіе совѣты священникамъ при про
изводствѣ слѣдствій по проступкамъ и преступле
ніямъ священно-и церковно служителей. Цѣна 35 
к. съ пересылкою.

3) Законныя требованія новыхъ судебныхъ 
установленій въ отношеніи къ лицамъ духовнаго 
званія. Ц. 60 к. съ перес.

4) Указатель статей, помѣщенныхъ въ „Руко
водствѣ для сельскихъ пастырей^ въ теченіе деся
ти лѣтъ, съ 1860 г. по 1869 годъ включительно. 
Цѣна 35 к. съ пересылкою.

5) Опытъ практическаго руководства для пас
тырей. Выпускъ первый. Цѣна. 40 к. съ пересыл
кою.

Съ требованіями какъ на журналъ, такъ и на 
поименованныя книги нужно адресоваться такъ: Въ



Редакцію журнала ^Руководство для сельскихъ пастырей” 
въ Кіевѣ.-Просимъ не заявлять своихъ требованій 
чрезъ правленіе кіевской семинаріи, такъ какъ посылка 
денегъ чрезъ означенное правленіе можетъ вести къ 
излишней перепискѣ и чрезъ то замедлять высыл
ку №№ журнала и книгъ.

Объ изданіяхъ Общества любителей духов
наго просвѣщенія въ 1875 году.

Журналъ ^Чтенія въ Обществѣ любителей духов
наго просвѣщенія^ будетъ издаваться и въ слѣдую
щемъ 1875 г.

Въ наступающемъ году, какъ и прежде, стра
ницы перваго отдѣленія „Чтеній44 будутъ открыты 
для статей по св. Писанію, церковной исторіи—об
щей и русской и апологетикѣ.—Принимая во внима
ніе неоднократныя замѣчанія текущей журналисти
ки о неудобствахъ печатанія въ повременныхъ из
даніяхъ обширныхъ изс іѣдованій и находя эти за
мѣчанія не несправедливыми, редакція озаботится 
устраненіемъ указанныхъ неудобствъ чрезъ помѣ
щеніе въ журналѣ большаго количества статей, не 
обширныхъ по объему, ко во всякомъ случаѣ она 
никогда не откажетъ себѣ въ удовольствіи напеча
тать всякое дѣльное и интересное изслѣдованіе, не 
стѣсняясь его размѣрами. Въ будущемъ году редак
ція намѣрена помѣщать и переводныя статьи и из
слѣдованія по разработываемымъ въ журналѣ отра
слямъ богословской науки—какъ сполна, такъ и въ 
извлеченіяхъ.



Второе отдѣленіе журнала будетъ посвящено 
церковной хроникѣ, критикѣ и библіографіи. Такъ 
какъ помѣщеніе свѣдѣній о „событіяхъ дня44 оче
видно неудобно въ изданіи, выходящемъ однажды 
въ мѣсяцъ, то редакція „Чтеній44 будетъ давать въ 
своей хроникѣ лишь систематическіе обзоры наибо
лѣе замѣчательныхъ событій и явленій въ церков
ной жизни, облекая эти обзоры въ Форму закончен
ныхъ статей. Газетныя же собственно свѣдѣнія най
дутъ мѣсто въ другомъ изданіи Общества любите
лей духовн. просвѣгц.—въ Московскихъ Епархіаль
ныхъ Вѣдомостяхъ.

Третье отдѣленіе, состоящее изъ матеріаловъ 
по Русской исторіи будетъ сохранено и въ насту
пающемъ году.

Сверхъ того съ 1875 года въ журналѣ будетъ 
приложеніе, въ которомъ будетъ печататься пере
водъ толкованій Вальсамона, Зонара и друг.

Такимъ образомъ программа „Чтеній44 на 1875 г. 
будетъ слѣдующая:

а) Священное Писаніе. Въ этотъ отдѣлъ вой
дутъ статьи исагогическаго и истолковательнаго со
держанія.

б) Церковная исторія—всеобщая и русская.
в) Православная христіанская апологетика.
По этимъ тремъ отдѣламъ будутъ помѣщаемы 

статьи и изслѣдованія какъ оригинальныя, такъ и 
переводныя.

г) Церковная хроника.
д) Критика и библіографія;
д) Матеріалы для исторіи русской церкви.
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„Чтенія^ въ 1875 г. будутъ выходить книжка
ми отъ 10 до 12 и болѣе печатныхъ листовъ.

Годовая цѣна изданія—безъ доставки и пере
сылки 6 р. 50к., съ доставкою и пересылкою 7 р.

Приступая къ изданію Московскихъ Епархіаль
ныхъ Вѣдомостей въ истекающемъ году, редакція 
рѣшилась измѣнить нѣсколько ихъ характеръ.— 
Не забывая о ближайшей задачѣ мѣстнаго епархі
альнаго изданія—сообщать свѣдѣнія, потребныя пре
жде всего для духовенства одной извѣстной епархіи 
и имѣющія по преимуществу мѣстный интересъ,— 
редакція въ то же время сознавала, что недостаточ
но ограничиться выполненіемъ этой задачи въ та
комъ изданіи, которое для значительной части епар
хіальнаго духовенства, особенно сельскаго, служитъ 
единственнымъ источникомъ свѣдѣній о жизни, со
вершающей теченіе за предѣлами того или другаго 
прихода. Поэтому редакція пришла къ мысли о не
обходимости—сдѣлать М. Е. Вѣдомости болѣе раз
нообразными по содержанію и именно—сохраняя за 
цимц значеніе мѣстнаго епархіальнаго органа—дать 
въ нихъ болѣе мѣста свѣдѣніямъ о событіяхъ и 
явленіяхъ въ церковно-общественной жизни не толь
ко нашего отечества, но и другихъ странъ и так. 
обр. сообщить Вѣдомостямъ характеръ церковной 
газеты. Кромѣ того—имѣя въ виду развитіе въ на
шихъ селахъ школьнаго дѣла и довольно значитель
ное участіе въ этомъ дѣлѣ духовенства, редакція 
нашла неизлишнимъ заносить на страницы Вѣдо
мостей извѣстія о болѣе или менѣе замѣчательныхъ 
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явленіяхъ въ педагогической области.—Указанными 
соображеніями редакція намѣрена руководствоваться 
при изданіи Московскихъ Епархіальныхъ Вѣдомо
стей и въ наступающемъ году.

Программа Вѣдомостей на 1875 г.—слѣдующая:
а) Передовыя статьи, въ которыхъ будутъ об

суждаться наиболѣе обращающіе на себя вниманіе 
факты и явленія въ современной жизни церкви.

б) Свѣдѣнія епархіальныя.
в) Свѣдѣнія о современныхъ событіяхъ въ цер

кви отечественной, и въ иноземныхъ православныхъ 
церквахъ.

г) Свѣдѣнія о наиболѣе замѣчательныхъ собы
тіяхъ въ жизни инославныхъ обществъ.

д) Извѣстія о выдающихся явленіяхъ въ обла
сти педагогики и о ходѣ школьнаго дѣла на Руси.

е) По примѣру прошлыхъ дѣтъ въ М. Е. В. 
будутъ помѣщаемы, вслѣдъ за передовыми статья
ми, воскресныя бесѣды.

Сверхъ того редакція предполагаетъ сообщать, 
по временамъ, свѣдѣнія о духовныхъ журналахъ, 
съ краткимъ указаніемъ содержанія и достоинствъ 
помѣщаемыхъ въ нихъ статей.

Цѣна М. Е. В. въ 1875 г.—безъ дост. и перес. 
3 р. 50 к., съ дост. и перес. 5 р. 50 к.

Лица. выписывающія ^Чтенія^ и ^М. Е. ВЛ вмѣ
сти», высылаютъ за оба изданія 9 р. с.

Воскресныя бесѣды, издаваемыя Обществомъ 
любителей духовнаго просвѣщенія и печатаемыя пер
воначально за три аедѣли впередъ въ „Епархіаль
ныхъ Вѣдомостяхъ46 и изъ нихъ въ тоже время це- 



реводимыя въ отдѣльные оттиски для своевременна
го полученія во всѣхъ мѣстностяхъ нашего отече
ства будутъ тѣмъ же порядкомъ продолжаемы и въ 
1875 году.

Воскресныя Бесѣды выходятъ еженедѣльно. 
Цѣна годоваго изданія изъ 52 листковъ—50 коп., 
безъ доставки и пересылки; съ доставкою въ Мос
квѣ и пересылкою въ другіе города—1 р. 10 к.

Подписка на всѣ изданія Общества принимается 
въ Москвѣ въ Епархіальной библіотекѣ, въ Высокопетров
скомъ монастырѣ, въ редакціи изданій Общества люб. дух. 
просвѣщенія—на Донской, въ приходѣ Ризположенской цер
кви. въ квартирѣ священника В. П. Рождественскаго. |въ 
типографіи А. В. Кудрявцевой, у большаго Камен
наго моста, домъ Кбтельниковой (быв. Сорокина) и 
у книгопродавцевъ Ферапонтова, на Никольской ул., 
и Соловьева, на Страстномъ бульварѣ.

ОБЪ
при С.-Петербургской Духовной Академіи съ слѣ
дующаго 1875 года „Церковнаго &ьппниІіаи и ежемѣ
сячныхъ прибавленій къ нему подъ названіемъ „Хри
стіанскаго Чтенія^ по новой программѣ, утвержден

ной Св. Синодомъ 27-го ноября сего года.
С.-ГІетербургская Духовная Академія съ 1-го 

января будущаго 1875 года будетъ издавать свой 
журналъ по утвержденной Св. Синодомъ и помѣща
емой ниже новой программѣ, раздѣливъ его на еже
недѣльные и ежемѣсячные выпуски и давъ первому
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изданію названіе „Цгркобный &ьстннкъ“, какъ болѣе 
соотвѣтствующее оффиціальному органу Высшаго 
Правительства Русской Церкви: за ежемѣсячными 
прибавленіями сохраняется прежнее названіе жур
нала „Христіанское Чтеніе^, существующее съ 1821 
года.

I.
Вѣетника [выходящаго 

еженедѣльно ].
Каждую недѣлю по субботамъ, за исключені

емъ страстной недѣли, будетъ выходить номеръ 
„Церковнаго Вѣстника^ не менѣе, какъ въ два обык
новенныхъ листа, печатанныхъ въ два стоблца на 
страницѣ, съ оффиціальною и неоффиціальною частя
ми.

Въ чаетъ войдутъ,-

1. Указы и постановленія Св. Синода; подле
жащія опубликованію сообіценія и распоряженія со
стоящихъ при Св. Синодѣ—Духовно-Учебнаго Ко
митета, Хозяйственнаго Управленія и Канцеляріи 
господина Синодальнаго Оберъ-ГІрокурора; опредѣ
ленія Совѣта академіи, требующія -особенно скора
го опубликованія.

2. Новыя государственныя постановленія и рас
поряженія гражданскаго Правительства, имѣющія 
особенную важность или же прямое отношеніе къ 
православной русской Церкви и къ православному 
духовенству.

3. Особенно замѣчательныя распоряженія епар-
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хіальныхъ преосвященныхъ, заимствуемыя изъ 
мѣстныхъ епархіальныхъ вѣдомостей.

«©©ффицйльиуе® часть войдутъ:
1. Обозрѣніе современнаго состоянія отечественной 

церкви. Здѣсь будутъ помѣщатьсястатьи по вопросамъ, 
имѣющимъ важность для отечественной церкви, при 
чемъ будутъ имѣться въ виду и разсматриваться 
отвѣты на тѣ же вопросы, даваемые отечественною, 
свѣтскою и духовною, журналистикою. Къ числу 
такихъ вопросовъ принадлежатъ вопросы о религі
озно-нравственномъ воспитаніи русскаго православ
наго народа, объ отношеніяхъ православнаго духо
венства къ обществу и къ школѣ, о нравственномъ 
и матеріальномъ возвышеніи духовенства среди дру
гихъ классовъ и сословій, объ организаціи духовно
учебнаго дѣла въ Россіи, о нуждахъ православныхъ 
миссій, и т. д.

2. Обозрѣніе современнаго состоянія восточныхъ пра
вославныхъ церквей, на оенованіи получаемыхъ ре
дакціей греческихъ, славянскихъ и арабскихъ га
зетъ, а равно—и частныхъ писемъ.

3. Обозрѣніе современнаго состоянія западнаго хрис
тіанскаго міра. — Современное состояніе западныхъ 
государствъ таково, что вопросы церковные 
стоятъ въ средоточіи всѣхъ почти важнѣй
шихъ правительственныхъ мѣропріятій и политиче
скихъ движеній—въ Италіи, Англіи, Испаніи, 
Франціи, Швейцаріи, Австріи и особенно въ Гер
маніи. Мы стоимъ въ сторонѣ отъ всѣхъ движеній 
запада Европы и тѣмъ съ большимъ спокойствіемъ 
можемъ судить о ихъ характерѣ и вѣроятныхъ по
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слѣдствіяхъ. II мы будемъ съ особеннымъ внимані
емъ слѣдить за ними въ третьемъ отдѣлѣ нашего 
журнала, хотя бы для того только, чтобы показать 
православнымъ читателямъ, какія дорогія для насъ 
гарантіи спокойствія представляетъ унаслѣдованное 
и хранимое нами въ цѣлости вселенско-православ
ное христіанство.

4. Лѣтопись, въ которой редакція будетъ знако
мить читателей съ наиболѣе интересными проявле
ніями религіозно-нравственной дѣятельности міра, 
съ событіятми церковной жизни и съ научными от
крытіями, имѣющими отношеніе къ религіи вообще 
и къ христіанской въ особенности, преимуществен
но же съ явленіями въ отечественной Церкви. Здѣсь 
же найдутъ мѣсто библіографическія зам.ѣтки и ко
ротенькія рецензіи на вновь выходящія книги рус
скія и иностранныя, а равно—особенно замѣчатель- 

■ ныя мѣста изъ статей другихъ газетъ и журналовъ. 
Здѣсь же Редакція будетъ помѣщать особенно за
мѣчательныя проповѣди современныхъ русскихъ 
проповѣдниковъ и сообщенія, доставляемыя ей сто
ронними лицами и имѣющія предметами вопросы ре
лигіозно-церковные и нравственно-общественные.

5. Частныя объявленія, преимущественно о вновь вы
ходящихъ книгахъ.

II.
Оіреграмма ..Кркстіанскаго Чтенія0, (ежемѣсячныхъ 

прибавленій).

Независимо отъ еженедѣльнаго изданія „Цер
ковнаго вѣстника^ къ 1-му числу каждаго мѣсяца 

57 
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будутъ выходить книжки прибавленій отъ 8 до 10 
печатныхъ листовъ, подъ названіемъ „Христіанска
го Чтенія44, Въ составъ ихъ войдутъ:

1. Собраніе древнихъ литургій въ русскомъ пе
реводѣ съ особеннымъ счетомъ листовъ, такъ что 
къ концу 1875 г. составится второй выпускъ ли
тургій.

2. За тѣмъ здѣсь будутъ помѣщаться: а) бого
словскія и церковно-историческія изслѣдованія и 
религіозно-археологическія изысканія; б) критиче
скіе разборы разныхъ противухристіанскихъ и про- 
тивуправославныхъ теорій, экзегетическихъ, цер
ковно-каноническихъ, философскихъ и нравственно
соціальныхъ; в) а преимущественно—изслѣдованія 
по исторіи древней вселенской и греко-россійской 
православной церкви; г) здѣсь же найдутъ мѣсто 
подробные критическіе разборы отдѣльныхъ сочи
неній русскихъ и иностранныхъ, имѣющихъ пря
мое отношеніе къ существу православной христіан
ской вѣры. Не жертвуя основательностію и учены
ми особенностями этого рода статей, Редакція по
старается придать имъ качества общедоступности и 
удобопонимаемости.

Въ теченіи года изъ этого рода статей соста
вится учено-богословскій Сборникъ въ два тома, 
каждый около 30 печатныхъ листовъ.

3. Наконецъ съ особеннымъ же счетомъ лис
товъ въ „Христіанскомъ Чтеніи44 будутъ печатать
ся протоколы засѣданій Совѣта академіи.

Ц/ыіа за 51 номеръ „Церковнаго Вѣстника44 съ 
ежемѣсячными двѣнадцатью книжками (всего- боль
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ше 200 печатныхъ листовъ) остается прежняя—7 
р. съ пересылкою и доставкою.

Отдѣльно: Еженедѣльное изданіе—съ пересыл
кою и доставкою—5 р.; 12 книжекъ „Прибавле- 
ній“—съ пересылкою и доставкою тоже- 5 р.

Примѣчаніе. Ежемѣсячныя книжки „прибавленій44 
для подписавшихся на оныя будутъ сдаваться на 
почту подъ одною бандеролью съ ближайшимъ но
меромъ „Церковнаго Вѣстника44.

ПРИМѢЧАНІЯ:
а) Редакція приглашаетъ присылать ей статьи, 

подходящія къ ея программѣ, для напечатанія, и— 
сообщенія о разныхъ событіяхъ и явленіяхъ въ 
религіозно-нравственной и церковной жизни отече
ства для помѣщенія въ „Церковномъ Вѣстникѣ44, 
обозначая для первыхъ размѣръ вознагражденія.

б) Для удобства подписки редакція во 1-хъ сно
ва открыла конторы для своихъ изданій: въ Петер
бургѣ—при книжномъ магазинѣ Кораблева и Сиря- 
кова, въ Москвѣ—при книжномъ магазинѣ Ѳера- 
понтова, и во 2-хъ разсылаетъ при объявленіи пе
чатные бланки для требованій на журналъ и на дру
гія изданія редакціи. Адресъ редакціи извѣстенъ 
петербургскому почтамту.

в) Выписка отдѣльныхъ изданій принимается 
также у означенныхъ книгопродавцевъ.

г) Принимаются для разсылки и печатаются 
при журналѣ стороннія объявленія.

д) Какъ за журналъ, такъ и за отдѣльныя из
данія допускается разсрочка платежа выписываю



щимъ для церквей, принтовъ, казенныхъ заведеній 
и общественныхъ библіотекъ.

е) Адресъ редактора: „ва С.-Петербургѣ, Невскій 
проспектъ., противъ Конной, домъ № 125, кв. № 2‘, 
Э.-орд. профессору Андрею Ивановичу Предтеченскому^. 
Для личныхъ объясненій по дѣламъ Редакціи прі
емъ у редактора по вторникамъ съ 9 до 12 час. 
утра, и по субботамъ съ 6 до 9 часовъ вечера.

СОІІІТМЕІІІІЫХЪ 1ІЗИСТІІІ.
Съ 1 декабря 1874 года Современныя Извѣстія 

вступаютъ въ осьмой годъ своего существованія. 
Изданіе ихъ будетъ продолжаться въ томъ же видѣ: 
ежедневно, не исключая праздничныхъ и послѣпраз
дничныхъ дней (360 № въ годъ), въ листъ больша
го Формата (,3/18 вершковъ).

Содержаніе состоитъ изъ
1) Справочныхъ Свѣдѣній (мѣсяцесловъ, поѣзды 

желѣзныхъ дорогъ, Зрѣлища, Судебный указатель, 
Адресы извѣстнѣйшихъ московскихъ заведеній, Цѣ
ны процентнымъ бумагамъ на обѣихъ столичныхъ 
биржахъ, Биржевыя цѣны заграничныя (по теле
графу), Цѣны товарамъ на внутреннихъ рынкахъ).

2) Московскаго Отдѣла (гдѣ сверхъ ежедневныхъ 
политическихъ телеграммъ отъ международнаго агент
ства и иногда отъ внутреннихъ корреспондентовъ, 
помѣщаются руководящія статьи по общимъ вопро
самъ, замѣтки и извѣстія о московской обществен-
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ной жизни и обзоръ газетныхъ мнѣній но теку
щимъ вопросамъ политическимъ и общественнымъ);

3) Внутреннихъ Извѣстій (Общихъ—по законо
дательству, администраціи и общественной жизни, 
и Мѣстныхъ, по сообщеніямъ газетъ и собствен
ныхъ корреспондентовъ);

4) Иностранныхъ (въ систематическомъ обозрѣ
ніи); и

5) Разныхъ (гдѣ помѣщаются замѣчательныя су
дебныя дѣла, а также разныя новости, не имѣющія 
политическаго характера, каковы: ученыя и худо
жественныя, промышленныя изобрѣтенія, практи
ческія и хозяйственныя замѣтки и т. и.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:
Для иногородныхъ съ пересылкою: за годъ 8 р. 

25 к , за-полгода 4 р. 50 к., за три мѣсяца-2 р. 
25 к., за 1 мѣсяцъ 75 к.

Въ Москвѣ, съ доставкою: за годъ 7 р. 35 к., 
за полгода. 3 р. 90 к., за три мѣсяца 1 р. 95 к., за 
1 мѣсяцъ 70 кои.

Пріемъ подписки:
Въ Москвѣ-, въ конторѣ Современныхъ Извѣстій^ 

на Знаменкѣ, въ Ваганьковскомъ переу кѣ,- противъ 
Румянцевскаго Музея, домъ .М» 9, Игнатьевой (бывш. 
кн. Голицына) и у извѣстнѣйшихъ книгопродав
цевъ .

Въ С.-Петербургѣ-, въ книжныхъ магазинахъ, на 
Невскомъ проспектѣ: Исакова и Базунова.

ТИПОГРАФІЯ СОВРЕМЕННЫХЪ ИЗВѢСТІЙ
принимаетъ заказы на печатаніе книгъ, блан- 
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ковъ, нрейсъ-курантовъ, визитныхъ карточекъ и 
проч. Имѣя, въ числѣ другихъ, скоропечатную ма
шину собственно для печатанія свадебныхъ биле
товъ и карточекъ, типографія Современныхъ Извѣстій 
можетъ исполнять послѣдніе заказы съ особенною 
дешевизною.

ПРИ КОНТОРЪ РЕДАКЦІИ ПРОДАвТСЯ книга:

ДЪЛО ИГУМЕНЬИ МИТРОФАНІИ
Подробный стенографическій отчетъ (въ 8 д.

545 стр.) составленный Е. П. Забѣлиной. Изданіе 
Современныхъ Извѣстіи. Цѣна 1 р. 50 к., для подпис
чиковъ же на Современныя Извѣстія 1 руб.

СОДЕРЖАНІЕ.

Отвіьль оффиціальный: Укалъ св. Сѵнода.—Мѣстн. распоряженія.— 
Нпоепарх. распоряженія.—Мѣстныя извѣстія.

ОтЫьлв неоффиціальный: Братчина свят, Николая при вит. ил. цер
кви.—Объявленія.

Редакторъ Священникъ Матѳій Красавицкій.

Дозволено цепзурою 19 декабря 1874 года. 
Г. Витебскъ. Типографій куп. Г. А. Малкина.


