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ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

О земляхъ приписныхъ церквей. Указъ на имя 
лреосв. епископа подольскаго.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ слуша
ли рапортъ Вашего Преосвященства отъ 20 мая 
1875 года, за № 4161, о подцерковной землѣ Іоанно- 
Богословской церкви с. Кузьминецъ могилевскаго 
уѣзда. Законъ: Свод. зак. т. IX о сост. прилож. къ 
ст. 323 пунк. 5. Приказали: ‘Въ разрѣшеніе возбу
жденнаго яъ настоящемъ представленіи Вашего Пре
освященства вопроса о томъ, какъ поступать съ 
землями приписныхъ церквей, которыя перечисля
ются отъ одной самостоятельной церкви жъ другой, 
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Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ: дать знать Его 
Преосвященству указомъ, что по точному смыслу 
уст. Дух. Конс. ст. 65 и снод. изд. 1857 г. т. IX 
зак. о сост. 5 пун. прилож. къ ст. 323, земли при
писныхъ церквей, въ западныхъ епархіяхъ, посту
паютъ въ собственность тѣхъ, къ которымъ при
хожане оныхъ причислены, и ни въ какомъ случаѣ 
уже не возвращаются къ прежнимъ церквамъ, вслѣд
ствіе чего упомянутая въ настоящемъ представле
ніи подцерковная земля Кіановецкой церкви должна 
и на будущее время принадлежать церкви с. Кузь* 
минецъ. 21 апрѣля 1876 г. № 1208.

О продажѣ восковыхъ свѣчей, выдѣлываемыхъ на 
частныхъ заводахъ. Съ приложеніемъ указа Правитель
ствующаго Сената о томъ-же предметѣ.

Указъ Его Императорскаго Величества, Само
держца Всероссійскаго, изъ Святѣйшаго Правитель 
ствующаго Сѵнода, Преосвященному Ѳеодосію, Епи
скопу вологодскому и устюжскому.

По указу Его Императорскаго Величества, Свя
тѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали пред
ложенный г. Товарищемъ сѵнодальнаго Оберъ-Про
курора списокъ съ указа Правительствующаго Се
ната, отъ 3-го ноября 1875 года'за «М 37834, со
стоявшагося по возникшему въ Сенатѣ дѣлу но жа
лобу вологодскихъ купцовъ Павла и Александра 
Волковыхъ и Николая Корелкина на вологодское 
епархіальное начальство, . за причиненіе имъ убыт
ковъ по производимой ими торговлѣ восковыми свѣ



— 639 -

чами. И по справкѣ, Приказали: Объ изъясненномъ 
опредѣленіи Правительствующаго Сената, состояв
шемся по дѣлу, производившемуся вслѣдствіе жа
лобъ купцовъ Павла и Александра Волковыхъ и 
Николая Корелкиаа на притѣсненія вологодскаго 
епархіальнаго начальства по предмету продажи вос
ковыхъ свѣчей, выдѣлываемыхъ на частныхъ заво
дахъ, дать знать Вашему Преосвященству съ пре
провожденіемъ въ копіи указа Правительствующаго 
Сената на имя г. Оберъ-Прокурора Св. Сѵнода отъ 
3 ноября прошлаго года за № 37834, переписку же, 
производившуюся въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ, зачислить 
конченною. 28 апрѣля 1876 г. № 1273.

Указъ Его Императорскаго Величества, Само
держца Всероссійскаго, изъ Правительствую
щаго Сената, г-ну Оберъ-Прокурору Святѣй

шаго Синода.

По указу Его Императорскаго Величества, Пра
вительствующій Сенатъ слушали: дѣло по жалобѣ 
купцовъ Павла и Александра Волковыхъ и Нико
лая Корелкина на вологодское епархіальное началь
ство за дѣлаемыя просителямъ стѣсненія по предме
ту продажи восковыхъ свѣчей. Приказали: Вологод
скіе купцы Павелъ Волковъ, Николай Корелкинъ и 
купеческій сынъ Александръ Волковъ въ прошеніи, 
поданномъ въ вологодскую городскую думу 26 іюня 
1856 г., объяснили, что при мѣстномъ архіерей
скомъ домѣ существуетъ свѣчная лавка, открытая 
въ 1831 году, съ разрѣшенія Свят. Сѵнода, что 
лавку эту разрѣшено открыть въ видахъ пониже
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нія цѣнъ на восковыя свѣчи, бывшія въ то время 
■крайне высокими, съ тѣмъ, чтобы архіерейскій 
домъ, пріобрѣтая свѣчи, гдѣ найдетъ сходнымъ, 
производилъ продажу изъ лавки ниже цѣнъ, какія 
существуютъ у лавочныхъ торговцевъ, что въ на
стоящее время въ епаршеской лавкѣ свѣчи прода
ются дороже частныхъ лавокъ до 2 р. с. въ пудѣ, 
а ранѣе даже продавались 4 р. сер. дороже въ пу
дѣ, что вслѣдствіе сего частные покупатели и цер
ковные старосты за покупкою свѣчъ обратились въ 
ихъ лавки, но вологодская духовная Консисторія 
предписала чрезъ благочинныхъ объявить церков
нымъ старостамъ и священноцерковнослужителямъ, 
чтобы они, кромѣ епаршеской лавки, въ другихъ 
мѣстахъ свѣчъ не покупали; относительно же про
дажи восковыхъ свѣчъ частнымъ лицамъ, обязала 
торгующихъ восковыми свѣчами не продавать та
ковыхъ менѣе 20 фун. въ однѣ руки; что таковымъ 
распоряженіемъ они, просители, стѣснены въ тор
говлѣ, по которой несутъ казенныя и городскія по
винности, что изъ епаршеской лавки, какъ выше 
объяснено, должны продаваться свѣчи, пріобрѣтен
ныя готовыми и ниже цѣнъ, какія будутъ суще
ствовать у лавочныхъ торговцевъ; на противъ се
го, таковыя свѣчи выдѣлываются на заводахъ, от
крытыхъ при архіерейскомъ домѣ, изъ коихъ одинъ 
свѣчной, а другой воскобѣлильный, и что, по 51 
ст.. постан. о промышл. Фабр. и зав. Св. Зак. Т. 
XI (изд. 1842 г.), заводы могутъ быть содержимъ! 
лицами, состоящими въ гильдіяхъ и имѣющими тор
говыя свидѣтельства; по силѣ же ст. 13 Уст. торг.
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Т. XI вступленіе въ гильдію лицамъ духовнаго зва
нія воспрещено. Считая такимъ образомъ открытіе 
духовнымъ начальствомъ помянутыхъ заводовъ и 
.обязаніе ихъ, просителей, производить продажу та
ковыхъ не менѣе 20 Фун. въ однѣ руки неправиль
нымъ и лишеннымъ законнаго основанія, Волковы 
и Корелкинъ просили думу сдѣлать распоряженіе 
къ огражденію ихъ отъ дѣлаемыхъ Консисторіею 
стѣсненій. Вслѣдствіе сего городская дума, съ изъ
ясненіемъ сего прошенія, сообщила вологодской ду
ховной Консисторіи о доставленіи свѣдѣнія: съ чье
го разрѣшенія устроены при здѣшнемъ архіерей
скомъ домѣ заводы—одинъ свѣчной, а другой воско
бѣлильный, и на какомъ основаніи обязываетъ она 
торговцевъ восковыми свѣчами не продавать свѣчей 
менѣе 20 фун. частнымъ лицамъ въ однѣ руки и 
предписываетъ всѣмъ церковнымъ старостамъ не 
пріобрѣтать изъ лавокъ ихъ восковыхъ свѣчей. Въ 
отвѣтъ на эго вологодская духовная Консисторія, 
отношеніемъ отъ 29 сентября 1856 г. за № 5253, 
увѣдомила, что, согласно Высочайше утвержденному 
докладу коммиссіи духовныхъ училищъ 1808 году 
августа 28 дня, Свят. Синодомъ разрѣшено бывше
му вологодскому преосвященному СтеФану открыть 
епаршескія лавки, которыя открыты: въ 1831 г. въ 
г. Вологдѣ, Тотьмѣ и Вельскѣ; въ 1832 году въ 
гор. Устюгѣ и Яренскѣ, и въ 1843 году въ Ни
кольскѣ, Сольвычегодскѣ и Устьсысольскѣ, на ос
нованіи изданныхъ на сей предметъ узаконеній; что 
по открытіи епаршескихъ лавокъ, на основаніи ука
за Свят. Синода отъ 29 сентября 1813 г. за №3296,
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для удобнаго и безпрепятственнаго снабягенія ла
вокъ свѣчами найдено было необходимымъ открыть 
при архіерейскомъ домѣ восковый свѣчный заводъ, 
а съ тѣмъ вмѣстѣ открыто и воскобѣленіе, кото
рое не составляетъ отдѣльнаго заведенія, а только 
необходимую принадлежность завода и хозяйствен
ную мѣру для соблюденія казеннаго интереса, что 
хотя по объясненію Волковыхъ и Корелкина свѣчи 
въ лавкахъ должны продаваться ниже цѣнъ лавоч
ныхъ торговцевъ, но это ни чѣмъ по дѣлу не до
казано и при томъ въ Вологдѣ вовсе и нѣтъ от
дѣльно торгующихъ восковыми свѣчами; что въст. 
49 Уст. о промыш. Фабр. и завод. Т. XI, изд. 1842 
года, о правахъ и обязанностяхъ казны по содер
жанію принадлежащихъ ей Фабрикъ и заводовъ, 
сказано: казна владѣетъ, распоряжается и управ
ляетъ принадлежащими ей мануфактурами, Фабрика
ми и заводами на правѣ полной собственности; что 
свѣчный заводъ при архіерейсяомъ домѣ есть за
водъ казенный, а не частная принадлежность одно
го лица, по этому приведенная купцами Волковыми 
и Корелкинымъ 51 вт. того-же Уст., относящаяся 
собственно къ частнымъ лицамъ, неимѣЛгъ ника- 
каго приложенія къ свѣчному заводу при архіерей
скомъ домѣ; что розничная торговля восковыми свѣ
чами воспрещается, на основаніи 4 и 5 пунктовъ 
доклада коммисіи духовныхъ училищъ, Высочайше 
утвержденнаго 1808 г. августа 28 дня, и что осно
вываясь на этихъ указаніяхъ духовная Консисторія 
предписывала церковнымъ старостамъ брать свѣчи 
только въ епаршескихъ лавкахъ, а отнюдь не въ 
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частныхъ, и не у частныхъ торговцевъ.- Разсмо
трѣвъ означенную переписку, вологодская городская 
дума нашла, что какъ въ 51 ст. пост, о промыш. 
Фабрик. и завод. Т. XI (изд. 1842 г.) сказано: за
воды могутъ быть содержимъ! лицами, состоящими 
въ гильдіяхъ, имѣющими торговыя свидѣтельства, 
но чтобы могли быть при церквахъ свѣчные заво
ды, того въ законѣ не сказано, а по 13 ст. Уст.' 
торг. вступленіе въ гильдію лицамъ духовнаго зва
нія воспрещено, а потому, съ прописаніемъ обсто
ятельствъ дѣла сего и съ приложеніемъ доставлен
ной въ думу изъ духовной Консисторіи выписки 
изъ Высочайше утвержденныхъ 28 авгуэта 1808 го
да правилъ, представила вологодской казенной па
латѣ и просила разрѣшенія: могутъ ли мѣстные 
купцы продавать изъ лавокъ восковыя свѣчи менѣе 
20 фун. въ однѣ руки.—По выслушаніи сего рапор
та казенная палата по журналу 8-то ноября 1856 г., 
исполненному 9-го того-же ноября, объ обстоятель
ствахъ, изложенныхъ въ рапортѣ вологодской го-- 
родской думы, ^представила департаменту мануфак
туръ и внутренней торговли на его усмотрѣніе и 
разрѣшеніе. Между тѣмъ купцы Павелъ и Але
ксандръ Волковы и Нико,іай Корелинъ, въ проше
ніяхъ, полученныхъ 22 марта 1857 г., 18 декабря 
1859 г. и 23 октября. 1862 г., принесли Правитель
ствующему Сенату жалобу на упомянутое выше 
распоряженіе вологодской Консисторіи объ обязаніи 
ихъ къ продажѣ восковыхъ свѣчей не менѣе 20 
фунт. въ однѣ руки и на открытіе епархіальнымъ 
начальствомъ свѣчнаго и воскобѣлильнаго заводовъ 
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при архіерейскомъ домѣ и, повторяя въ существѣ 
тѣ-же доводы и соображенія, которые изложены уже 
въ прошеніи ихъ, поданномъ по сему предмету въ 
вологодскую городскую думу, просятъ: оградить ихъ 
отъ упомянутыхъ стѣсненій въ торгевлѣ восковы
ми свѣчами, отмѣнивъ означенное распоряженіе во
логодскаго епархіальнаго начальства, а устроенный 
имъ восковый заводъ и заведенную для продажи 
восковыхъ свѣчей лавку закрыть. Въ объясненіе 
противъ таковой жалобы—товарищъ министра Фи
нансовъ, между прочимъ, донесъ Правительствую
щему Сенату, что вступившее въ Сенатъ 2-го мар
та 1857 г. прошеніе Волкова—вмѣстѣ съ объясни 
тельнымъ рапортомъ вологодской казенной палаты, 
отъ 20 апрѣля того-же года, за № 3050, сообщаемы 
были на заключеніе г-на Оберъ-Прокурора Свят. 
Сѵнода, который увѣдомилъ, что Св. Сѵнодъ, со
образивъ настоящее дѣло съ доставленнымъ по оно
му объясненіемъ преосвященнаго епископа вологод
скаго и съ постановленіями о производствѣ торгов
ли свѣчами, употребляемыми въ церквахъ, нашелъ, 
во 1-хъ, что, на основаніи Высочайше утвержден
наго. 28 августа 18д8 г. доклада бывшей коммиссіи 
духовныхъ училищъ, продажа церковныхъ свѣчь 
гуртомъ (не менѣе 20 ф. въ однѣ руки) должна 
быть производима: „при церквахъ, но единственно 
для снабженія свѣчами другихъ церквей; съ Фа
брикъ; въ тѣхъ лавкахъ, гдѣ единственно торгуютъ 
воскомъ и разными восковыми свѣчами, и на город
скихъ и сельскихъ ярмаркахъ44; продажа церковныхъ 
свѣчъ въ розницу и счетомъ предоставляется симъ 
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закономъ единственно въ пользу церквей и должна 
быть производима не иначе, какъ при церквахъ; 
для достаточнаго же запаса свѣчь дозволено устраи
вать, при значительнѣйшихъ церквахъ, особыя за
веденія для розничной продажи свѣчъ, на счетъ и 
въ пользу церкви, и за-тѣмъ всякая продажа цер
ковныхъ свѣчъ, несообразная съ сими правилами, 
должна считаться подлогомъ, въ случаѣ открытія 
коего, все найденное количество свѣчъ, дѣйстві
емъ полиціи, конфискуется и отсылается въ цер
ковь того прихода, гдѣ подлогъ будетъ учиненъ, и 
сверхъ того, въ первый разъ взыскивается съ ви
новнаго вдвое противъ того, что свѣчи стоятъ: во 
2-хъ, что, на точномъ основаніи означеннаго Высо
чайшаго повелѣнія, указами Свят. Сѵнода, отъ 25 
и 29 сентября 1813 г. предписано: а) устраивать 
по-временамъ церковныя свѣчныя лавки, дѣлая на 
устройство ихъ складку отъ смежныхъ церквей, но 
не употребляя для сего свѣчной суммы; б) обязать 
всѣхъ священно-церковнослужителей и церковныхъ 
старостъ, чтобы свѣчи для употребленія въ цер
квахъ не были покупаемы изъ частныхъ лавокъ, а 
только изъ лавокъ, при церквахъ заведенныхъ, вѣ
сомъ, по той самой цѣнѣ, по какой куплены; в) 
свѣчи для лавокъ, смотря по удобности, или выдѣ
лывать своими мастерами при монастыряхъ и цер
квахъ, или получать съ заводовъ и чрезъ подряд
чиковъ, куда возвращать огарки и приносимый 
воскъ, съ полученіемъ, вмѣсто того, свѣчами по 
вѣсу, и въ 3-хъ, что Высочайше утвержденнымъ, 
26 октября 1837 г. мнѣніемъ государственнаго со
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вѣта о воспрещеніи торговцамъ продажи восковыхъ 
свѣчъ въ розницу, въ поясненіе 68, 69, 77, 209 и 
250 ст. Т. XI Усгав. торг., постановлено: право на 
продажу церковныхъ свѣчъ въ розницу, счетомъ 
или вѣсомъ, менѣе 20 ф., въ городахъ и на ярмар
кахъ, принадлежащее, по закону 1808 года, исклю
чительно церквамъ, остается неприкосновеннымъ. 
Посему,—а равно во вниманіе того, что, чрезъ на
рушеніе предоставленнаго церквамъ права на про
дажу восковыхъ свѣчъ, духовное вѣдомство поне
сетъ огромныя потери и лишится главнаго и почти 
единственнаго источника для содержанія всѣхъ ду
ховно-учебныхъ заведеній въ Россіи,—Святѣйшій 
Синодъ, по опредѣленію, состоявшемуся въ 1858 г., 
настоящую жалобу Волкова призналъ неимѣющею 
никакого основанія, и съ тѣмъ вмѣстѣ постановилъ: 
предписать преосвященному вологодскому имѣть 
строжайшее наблюденіе, чтобы изъ епаршеской лав
ки въ г. Вологдѣ церковныя свѣчи продавались для 
церквей и церковныхъ лавокъ въ епархій по той 
самой цѣнѣ, во что обошлось заготовленіе оныхъ, 
и отнюдь не дороже противу частныхъ торговцевъ, 
и сообщить министру Финансовъ, для надлежащаго 
съ его стороны распоряженія, о воспрещеніи всѣмъ 
торговцамъ вологодской губерніи производить тор
говлю церковными свѣчами, вопреки Высочайше 
утвержденному, 28 августа 1808 г., докладу бывшей 
коммиссіи духовныхъ училищъ. ІІо поводу возник
шаго въ настоящемъ дѣлѣ вопроса объ обязатель
ной силѣ приводимыхъ духовнымъ вѣдомствомъ уза
коненій 1808 и 1837 г., не вошедшихъ однакоже ни 



— 647 —

въ одно изъ изданій Свода, .Правительствующій Се
натъ сносился но сему вопросу съ главноуправляю
щимъ II отдѣленіемъ собственной Его Император
скаго Величества канцеляріи, и вслѣдъ за-тѣмъ при 
указѣ отъ 29 января 1863 года препроводилъ и са
мое дѣло на совокупное заключеніе гг. министра 
внутреннихъ дѣлъ и Оберъ-Прокурора Свят. Сѵно
да. При этомъ Святѣйшій Сѵнодъ, по разсмотрѣніи 
обстоятельствъ настоящаго дѣла, съ своей отороны 
нашелъ, что -въ дѣлѣ семъ, согласно заключенію 
главноуправляющаго II отдѣленіемъ собственной 
Его Императорскаго Величества канцеляріи, сужде
нію подлежатъ два вопроса: 1) на какомъ основаніи 
и какимъ порядкомъ должно быть разрѣшено хода
тайство вологодскихъ купцовъ Павла и Александра 
Волковыхъ и Николая Корелкина о нестѣсненіи ихъ 
въ розничной торговлѣ восковыми свѣчами и о вос
прещеніи вологодскому архіерейскому дому имѣть 
свѣчной заводъ, и 2) не требуютъ ли пересмотра и 
измѣненія постановленія и распоряженія правитель
ства о производствѣ и торговлѣ церковныхъ свѣчъ, 
какъ по существу содержанія, такъ и по внѣшней 
Формѣ. Обращаясь Къ разсмотрѣнію перваго вопро
са и исходя, съ одной стороны, изъ того общаго 
положенія, что каждое дѣло, возникающее при су
ществованіи извѣстныхъ дѣйствующихъ во время 
возникновенія онаго законовъ, обсуждается и рѣ
шается на основаніи сихъ узаконеній, а съ другой, 
что согласно и. 6 прил. къ ст. 103 учрежд. Сен. 
(изд. 1857 г. Т. I ч II) [и во исполненіе Высочай
шаго указа Правительствующаго Сената о введеніи 
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въ дѣйствіе третьяго изданія свода законовъ 12 мая 
1858 г., ссылки на узаконенія, относящіяся къ уп
равленію духовныхъ дѣлъ православнаго исповѣда
нія, должны быть дѣлаемы не по своду, по на са
мые указы или доклады, удостоенные Высочайшаго 
утвержденія, Святѣйшій Сѵнодъ пришелъ къ тому 
заключенію, что первый вопросъ долженъ разрѣ
шаться на основаніи Высочайше утверждениыхъ,до- 
клада коммиссіи духовныхъ училищъ 28 августа 
1808 г., и мнѣнія Государственнаго совѣта 26 ок
тября 1837 г. (Поли. собр. зак. 1-го № 23254 и 2 
М 10606) А въ силу 1 и 2 пунк. § 1 упомянутаго 
доклада коммиссіи (28 августа 1808 г.), гуртовая 
продажа восковыхъ свѣчей предоставлена церквамъ 
для снабженія ими другихъ церквей, а также Фабри
камъ и тѣмъ лавкамъ, гдѣ торгуютъ единственно 
воскомъ и восковыми свѣчами; розничная же про
дажа церковныхъ свѣчей счетомъ или вѣсомъ менѣе 
20 ф., по 4 и 5 пун. § 2, присвоена исключительно 
церквамъ, но въ п. 6, въ изъясненіе обязанностей 
церковныхъ старостъ, разрѣшено содержать при 
церквахъ свѣчи для продажи и для сего дозволено 
устраивать при знатнѣйшихъ церквахъ особенныя 
заведенія, и въ п. 7, 8, 9, 10 и 11 § 3 ясно указа
ны мѣры преслѣдованія и взысканія, кои должны 
быть употреблены полиціею въ отношеніи частныхъ 
лицъ, занимающихся розничною продажею церков
ныхъ свѣчъ, принадлежащею исключительно цер
квамъ; наконецъ по опредѣленію общаго собранія 
Правительствующаго Сената, признанному правиль
нымъ Государственнымъ совѣтомъ и Высочайше 
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утвержденному 26 октября 1837 г., постановлено: 
въ поясненіе статей закона о торговлѣ, что право 
на продажу церковныхъ свѣчъ въ розницу счетомъ 
или вѣсомъ менѣе 20 ф. въ городахъ и на ярмар
кахъ, принадлежащее по закону 1808 г. исключи
тельно церквамъ, остается неприкосновеннымъ. На 
основаніи сихъ узаконеній, какъ показываетъ прак
тика, рѣшались неоднократно дѣла подобнаго рода, 
доходившія до Правительствующаго Сената. Такимъ 
образомъ, руководствуясь изъясненными законопо
ложеніями и приведенными мѣрами, Святѣйшій Сѵ
нодъ съ своей стороны нашелъ, что домогательство 
купцовъ Павла и Александра Волковыхъ и Николая 
Корелкина о дозволеніи имъ свободно производить 
розничную торговлю восковыми церковными свѣча
ми, вѣсомъ или счетомъ менѣе 29 ф., явно против
но приведеннымъ выше законамъ, ибо таковая тор
говля, [по 4-и 5 п. доклада коммиссіи, Высочайше 
утвержденнаго 28 августа 1808 г., исключительно 
принадлежитъ духовному вѣдомству. Что же касает
ся до ходатайства Волковыхъ и Корелкина о вос
прещеніи розничной продажи восковыхъ и церков
ныхъ свѣчъ вологодскому епархіальному начальству 
и имѣть сему начальству свѣчной заводъ, то тако
вое ходатайство противорѣчитъ законамъ, ибо, во 
1-хъ, право на розничную продажу сими свѣчами, 
предоставленное духовному вѣдомству [по 4 и 5 п. 
доклада коммиссіи 28 августа 1808 г., впослѣдствіи 
времени, по мнѣнію государственнаго совѣта, Высо
чайше утвержденному 26 октября .1837 г., оставле
но неприкосновеннымъ; во 2-хъ, согласно пункта 6 
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упомянутаго доклада коммиссіи, разрѣшено заводить 
при знатнѣйшихъ православныхъ церквахъ особен
ныя заведенія для выдѣлки восковыхъ свѣчъ, и это 
право выдѣлки и продажи свѣчъ, по примѣру пра
вославныхъ церквей, предоставлено для армяно-гри
горіанскихъ церквей и развито правилами Высочай
ше утвержденными 14 іюня 1849 г. Входя же въ 
разсмотрѣніе втораго вопроса: не требуютъ ли пе
ресмотра и измѣненія постановленія и распоряженія 
правительства о производствѣ и торговлѣ церковныхъ 
свѣчъ, какъ йо существу содержанія, такъ и по 
Формѣ,—Святѣйшій Сѵнодъ, согласно заключенію 
управляющаго II отдѣленіемъ собственной Его Им
ператорскаго Величества канцеляріи, нашелъ, что 
вслѣдствіе привилегіи, дарованной вышеупомянуты
ми узаконеніями православному духовному вѣдом
ству, по производству и торговлѣ восковыми свѣ
чами, возбужденіе изъясненнаго вопроса исключитель
но относится къ сему вѣдомству. Между тѣмъ право 
выдѣлки восковыхъ церковныхъ свѣчъ и розничной 
торговли оными, предоставленное православному ду
ховному вѣдомству въ 1721 г. Императоромъ Петромъ 
I, иодверждалось неоднократно въ послѣдующіе годы и 
наконецъ положительно и въ подробности опредѣле
но и разъяснено законоположеніями 28 августа 1808 
года и 26 октября 1837 г.; сверхъ того Правитель
ствующій Сенатъ не однократно не только рѣшалъ 
дѣла сего рода, руководствуясь изъясненными зако
ноположеніями, но по подобному дѣлу, когда орлов
ское губернское правленіе испрашивало разрѣшеніе 
на измѣненіе изложенныхт, положеній, указомъ отъ 
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18 сентября 1867 г. за № 85777, далъ знать прав
ленію, что ссылки на узаконенія, принадлежащія 
къ управленію духовныхъ дѣлъ православнаго ис
повѣданія, должны быть дѣлаемы не по Своду За
коновъ, но на самые указы, или доклады, удостоен
ные Высочайшаго утвержденія, слѣдовательно, и со 
стороны высшаго свѣтскаго суда изъясненныя зако
ноположенія не представлялись неудобными въ цри- 
мѣненіи къ дѣлам'ц, ни въ отноіценіи.суіцества, ни 
по Формѣ. Независимо отъ'сего, ло сопоставленіи 
узаконеній 28 августа 1808 г. и 26 октября 1837 г. 
съ указаніями, помѣщенными въ особомъ положеніи 
о пошлинахъ за право торговли и другихъ промыс
ловъ, Высочайше утвежденномъ 1 января 1863 г., 
и въ новомъ дополненномъ видѣ 9 Февраля 1865 г., 
Святѣйшій Сѵнодъ не встрѣчаетъ никакихъ проти
ворѣчій; такъ содержателямъ, всѣхъ Фабричныхъ и 
ремесленныхъ заведеній положеніемъ предоставлено 
имѣть при сихъ заведеніяхъ лавку для продажи сво
ихъ издѣлій (26 ст.), торговать на ярмаркахъ вся
кими товарами, но при положеніи находятся роспи
си товарамъ, кои дозволено продавать свободно (А. 
Б. Е. прилож. къ ст. 4 и 6, къ ст. 5, къ ст. 40, 
придож. къ прод. 1868 г. Т. V Уст. о пошл.); въ 
еихъ росписяхъ ни воску, ни церковныхъ свѣчъ не 
показано, а въ росписи (Б. Ж.) товарамъ, продаю
щимся въ мелочныхъ лавкахъ, въ 12 пунк. означе
но: „свѣчи всякія, кромѣ церковныхъ44. По всѣмъ 
симъ основаніямъ, Святѣйшій Сѵнодъ не имѣетъ 
въ виду законныхъ основаній къ возбужденію во
проса о пересмотрѣ въ существѣ или по Формѣ за- 
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коноположепій 28 августа 1808 г. и 26 октября 
1837 г., опредѣляющихъ какъ право православнаго 
духовнаго вѣдомства на розничную торговлю воско
выми свѣчами, такъ и право онаго на производство 
сихъ свѣчъ. Но принимая въ соображеніе, что упо
мянутыя законоположенія, не будучи внесены въ 
Сводъ Законовъ, по объясненію министра Финансовъ, 
-какъ относящіяся не столько къ правительствен
нымъ мѣстамъ, сколько къ особымъ правамъ церкви, 
остаются неизвѣстными’ въ кругу торговыхъ лицъ, 
со стороны которыхъ и возбуждаются домогатель
ства, подобныя заявленнымъ купцами Волковыми и 
Корелкинымъ, и имѣя въ виду, что положеніемъ о 
пошлинахъ за право торговли надзоръ за производ
ствомъ торговли и промысловъ возложенъ на город
скія думы, волостныя правленія и особыя торговыя 
депутаціи, при содѣйствіи полицейскихъ властей, 
подъ наблюденіемъ и руководствомъ казенныхъ па
латъ (ст. 94, 98, 99, 102 и 104), которымъ предо
ставлено—разрѣшеніе встрѣчающихся недоразумѣ
ній,—Святѣйшій Сѵнодъ признавалъ бы необходи
мымъ, чтобы Правительствующій Сенатъ минист
рамъ внутреннихъ дѣлъ и Финансовъ поручилъ сдѣ
лать съ ихъ стороны, въ предѣлахъ вѣдомства каж
даго, распоряженіе о подтвержденіи къ исполненію за
коноположеній 28 августа 1808 года и 26 октября 
1837 года. Вслѣдствіе сего Святѣйшій Сѵнодъ, отъ 
22 декабря 1871 г.—2 апрѣля 1872 г., опредѣлилъ 
предоставитъ Оберъ-Прокурору донести Правитель
ствующему Сенату объ изложенномъ мнѣніи Сѵнода. 
Донося о вышеизложенномъ Правительствующему 
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Сенату, г. министръ внутреннихъ дѣлъ, въ рапортѣ 
своемъ Правительствующему Сенату, отъ 21 нояб
ря 1873 г. за «Ы» 14508 присовокупилъ: 1) Святѣй
шій Сѵнодъ призналъ Высочайшія повелѣнія отъ 
28 августа 1808 г. и 26 октября 1837 г., коими 
опредѣлено исключительное право православнаго ду
ховнаго вѣдомства на розничную торговлю восковы
ми свѣчами вѣсомъ до 20 ф., сохранившими по на
стоящее время свою силу, а ходатайство вологод
скихъ купцовъ Волковыхъ и Корелкина о дозволе
ніи имъ свободно производить розничную торговлю 
этими свѣчами не подлежащимъ удовлетворенію, 
полагая необходимымъ, лишь во избѣжаніе на 
будущее время недоразумѣній по вопросу о рознич
ной торговлѣ восковыми свѣчами, сдѣлать распоря
женіе о подтвержденіи кому слѣдуетъ въ точности 
исполнять означенныя законоположенія; 2) что какъ 
за симъ Святѣйшій Сѵнодъ не настаиваетъ на при
своеніи духовному вѣдомству исключительной при
вилегіи по выдѣлкѣ восковыхъ свѣчъ, о каковой 
привилегіи вовсе и не упоминается въ Высочайшихъ 
повелѣніяхъ 28 августа 1808 г. и 26 октября 1837 
года, а требуетъ лишь подтвержденія исключитель
наго права сего вѣдомства на розничную торговлю 
этими свѣчами, то въ виду тѣхъ разъясненій, ко
торыя даны II отдѣленіемъ Собственной Его Импе
раторскаго Величества канцеляріи и Правительству
ющимъ Сенатомъ, а также соображеній по настоя
щему дѣлу Святѣйшаго Сѵнода, онъ, г. министръ 
внутреннихъ дѣлъ, не встрѣчалъ бы нынѣ препят
ствій солласиться съ приведеннымъ заключеніемъ 

41*
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Сѵнода; 3) что не касаясь за-тѣмъ вопроса о томъ, 
на-сколько вообще соотвѣтственно предоставлять 
церквамъ имѣть при нихъ или внѣ ихъ свои лавки 
для продажи восковыхъ свѣчъ равно и собственные 
заводы для выдѣлки оныхъ, - вопроса, разрѣшеніе 
коего подлежитъ непосредственному усмотрѣнію выс
шаго духовнаго начальства, онъ, министръ, однако 
же находитъ, что если бы признано было возмож
нымъ предоставить церквамъ содержать означенныя 
лавки и заводы во вниманіе къ тому, что таковые 
уже устроены во многихъ мѣстахъ, то, во всякомъ 
случаѣ, это могло бы быть допущено не иначе, какъ 
на одинаковыхъ основаніяхъ съ лавками и завода
ми частныхъ лицъ, т. е. со взятіемъ установлен
ныхъ торговыхъ документовъ и съ подчиненіемъ 
вообще всѣмъ условіямъ, установленнымъ для тор
гующихъ, и 4) что министръ Финансовъ, съ кото
рымъ сдѣлано было по сему предмету сношеніе, 
согласился вполнѣ съ таковымъ заключеніемъ его, 
министра внутреннихъ дѣлъ. Сообразивъ поданныя 
Сенату въ 1857, 1859 и 1862 гг. прошенія купцовъ 
Волкова и Корелкииа съ обстоятельствами дѣла и 
законами, и имѣя въ виду 1) что означенныя про
шенія, по поводу коихъ и возникло настоящее дѣ
ло, заключаютъ въ себѣ жалобу на вологодскую ду
ховную Консисторію и мѣстное епархіальное на
чальство, какъ за обязаніе торговцевъ восковыми 
свѣчами продавать таковыя не менѣе 20 ф. въ однѣ 
руки, такъ и за открытіе при архіерейскомъ домѣ 
свѣчнаго и воскобѣлильнаго заводовъ и лавки для 
продажи свѣчей; 2) что, по точной силѣ 1 и 2 ст. 



Высочайше утвержденнаго 27 марта 1847 г. Устава 
духовныхъ Консисторій, православная духовная 
Консисторія, находясь вмѣстѣ съ епарх. Архіереемъ 
въ вѣдѣніи Свят. Сѵнода, состоитъ въ порядкѣ уп
равленія внѣ всякой зависимости отъ общихъ пра
вительственныхъ установленій, въ томъ числѣ и отъ 
Правительствующаго Сената, а потому и приноси
мыя на распоряженія мѣстнаго епархіальнаго на
чальства жалобы подлежатъ разсмотрѣнію Святѣй
шаго Сѵнода, и 3) что опредѣленіями Святѣйшаго 
Сѵнода, состоявшимися въ 1858 и 22 декабря 1871 
г,—2 апрѣля 1872 годовъ, содержащееся въ озна
ченныхъ прошеніяхъ купцовъ Волковыхъ и Корел
кина ходатайство о дозволеніи имъ розничной тор- 
ловли восковыми свѣчами (менѣе 20 ф.) и о закры
тіи устроенныхъ при архіерейскомъ домѣ свѣчнаго 
и воскобѣлильнаго заводовъ и лавки—признано уже 
не подлежащимъ удовлетворенію,— Правительствую
щій Сенатъ находитъ, что, за силою приведенныхъ 
узаконеній и опредѣленія Святѣйшаго Сѵнода, при
несенныя Сенату купцами Волковыми и Корелки- 
нымъ жалобы оказываются не требующими со сто
роны Сената никакого разрѣшенія, и что мри та
комъ положеніи дѣла не представляется законныхъ 
основаній входить въ разсмотрѣніе существа, воз
бужденнаго по поводу означенныхъ жалобъ, обща
го вопроса лакъ объ исключительномъ правѣ пра
вославнаго духовнаго вѣдомства на розничную про
дажу восковыхъ свѣчей, вѣсомъ менѣе 20 фун. въ 
однѣ руки, такъ и о правѣ его на содержаніе свѣч
ныхъ заводовъ и лавокъ для продажи свѣчей—съ 
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выборкою для сего торговыхъ документовъ, или 
безъ оныхъ,—тѣмъ болѣе, что и но этому общему 
вопросу, касающемуся церковной привилегіи, послѣ
довало уже разрѣшеніе Сѵнода, изъясненное въ 
приведенномъ выше опредѣленіи его 22 декабря 
1871 г.—2 апрѣля 1872 г.; что же касается содер
жащагося въ этомъ послѣднемъ опредѣленіи Свя
тѣйшаго Сѵнода указанія на необходимость подтвер
жденія къ исполненію законовъ 28 августа 1808 г. 
и 26 октября 1837 г. со стороны министровъ вну
треннихъ дѣлъ и Финансовъ, каждымъ въ предѣ
лахъ своего вѣдомства, то изъ рапорта по сему дѣ
лу г. министра внутреннихъ дѣлъ, отъ 21 ноября 
1873 г. за «X» 14508, видно, что какъ онъ, такъ и 
министръ Финансовъ согласны въ существѣ съ за
ключеніемъ Святѣйшаго Сѵнода объ обязательной 
силѣ приведенныхъ законовъ 1808 и 1837 года., не 
внесенныхъ ни въ одно изъ изданій Свода, и за-тѣмъ 
удовлетвореніе упомянутаго требованія Сѵнода о 
подтвержденіи къ исполненію означенныхъ зако
новъ—подчиненнымъ лицамъ и установленіямъ, на
блюдающимъ за правильнымъ производствомъ тор
говли—по самому своему содержанію,—должно за
висать отъ непосредственнаго распоряженія минис
тровъ Финансовъ и внутреннихъ дѣлъ по принадле
жности. Руководствуясь вышеизложенными сообра
женіями, Правительствующій Сенатъ опредѣляетъ: 
принесенныя купцами Волковыми и Корелкинымъ 
жалобы, а равно рі возникшую, вслѣдствіе этихъ 
жалобъ, переписку по общему вопросу,—какъ объ 
исключительномъ правѣ православнаго духовнаго
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вѣдомства на розничную торговлю восковыми свѣ
чами, такъ и о правѣ его на содержаніе свѣчныхъ 
заводовъ и лавокъ для продажи восковыхъ свѣчъ, 
оставивъ въ существѣ безъ разсмотрѣнія, объявить 
при этомъ просителямъ о содержаніи послѣдовав
шихъ по жалобамъ ихъ опредѣленій Святѣйшаго 
Сѵнода 1858 г. и 22 декабря 1871 г.—2 апрѣля 
1872 г. О чемъ для исполненія, со взысканіемъ съ 
нихъ гербоваго сбора по мѣсту жительства ихъ въ 
г. Вологдѣ, вологодскому губернскому правленію 
послать указъ, каковыми дать знать г.г. министрамъ 
внутреннихъ дѣлъ и Финансовъ и Оберъ-Прокурору 
Святѣйшаго Сѵнода, а для увѣдомленія главноуправ
ляющаго II отдѣленіемъ Собственной Его Импратор- 
скаго Величества канцеляріи—въ департаментъ ми
нистерства юстиціи передать копію съ сего опре- 
дѣленія“. Ноября 3 дня 1875 года.

Предложеніе г. управляющаго министерствомъ 
народнаго просвѣщенія, отъ 31-го іюля 1876 
года, за № 8,376, г. попечителю Виленскаго 

учебнаго округа.
Начальство одного изъ учебныхъ округовъ во

шло въ министерство народнаго просвѣщенія ст> 
представленіемъ о 'томъ, могутъ ли занимать дол
жность законоумителя въ тѣхъ среднихъ учебныхъ 
заведеніяхъ, гдѣ должность эта не соединяется съ 
должностію настоятеля церкви, лица, имѣющія на 
то право, по образованію, безъ принятія ими ду
ховнаго сапа.

42
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По сношеніи, вслѣдствіе сего, съ вѣдомствомъ 
православнаго исповѣданія Святѣйшаго Сѵнода и 
принимая во вниманіе: 1) что по Высочайше утвер
жденнымъ уставамъ среднихъ учебныхъ заведеній 
вѣдомства министерства народнаго просвѣщенія за
нятіе законоучительскихъ должностей въ этихъ за
веденіяхъ предоставлено именно лицамъ духовнаго 
сана и 2), что, при постоянномъ увеличеніи въ го
родахъ, гдѣ преимущественно состоятъ названныя 
заведенія, числа священнослужителей изъ академи
ческихъ и лучшихъ семинарскихъ воспитанниковъ, 
не можетъ быть недостатка въ лицахъ священнаго 
сана, способныхъ къ достойному прохожденію за
коноучительскихъ обязанностей,—я, согласно, опре
дѣленію Святѣйшаго Сѵнода и съ разрѣшенія г. ми
нистра народнаго просвѣщенія, покорнѣйше прошу 
ваше превосходительство предложить начальствамъ 
среднихъ учебныхъ заведеній Виленскаго учебнаго 
округа, что допущеніе лицъ, имѣющихъ на то пра
во по образованію, безъ принятія ими духовнаго 
сана, къ преподаванію Закона Божія въ названныхъ 
учебныхъ заведеніяхъ можетъ быть допускаемо лишь 
въ тѣхъ исключительныхъ случаяхъ, когда епархі
альное начальство, при открытіи законоучительской 
въ такомъ заведеніи вакансіи, не найдетъ достойна
го къ занятію оной кандидата изъ лицъ, состоящихъ 
въ священномъ санѣ, или же готовящихся принять 
этотъ санъ, въ случаѣ назначенія ихъ на законо
учительское мѣсто.

Подписалъ: [управляющій министерствомъ, то
варищъ министра,

князь Ширинскій-Шихматовъ.
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РОСПИСАШЙ
приходовъ и принтовъ полоцкой епархіи.

( Продолженіе )

Наименованіе 
церквей н при

ходовъ.
Соетаръ принтовъ. Составъ приходовъ.

_ Полоцкаго
уѣзда.

1) Злато- Настоятель 1, 
устовская псвломщ. 1. 
въ селѣ А р- 
тейкови-
чахъ.

2) Георгі- Настоятель 1, 
евскаявъс. псаломщ. 1. 
Бойони.

756 душъ въ селеніяхъ: 
Барсуки, Буравцы, Валь- 
кОвщина, Воробьи, Бур
щикъ, Горбатка, Горовцы, 
Гнилое Коренье, Глисков- 
ка, Дліитровщина, Дубро
ва, Дейлидово, Ерзовка, 
Жарцы, Замоіце, Замошье, 
Задуброва, Заболотники, 
Іорище, Козьигорки, Ко- 
быльники, Кополи, Криво- 
шеево, Лютовка, Лагуны, 
Ломовицы, Можары, Меж- 
ки, Нагурщино, Осиновка, 
Подозерье, Иневщина, Пу
стотъ, ІІылевщина, Руд
ня, Серлушки, Скрабуны, 
ТроФименки, Храновщина, 
Чернея, ПІеверливка, Ще- 
мели, Гумничино, Рожно- 
во, Стригуны, Щетіерня.

548 душъ въ селеніяхъ: 
Боровое, Вѣнцевое, Еліа- 
шево, Запрудье, Конце-
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3) Возне Настоятель1,
сенская въ 
селѣ Бѣ

псаломщ. 1*

ломъ.

4) Козмо- Настоятель1,
Даміанов- 
ская въ с. 
Казиміро- 
вѣ.

псаломщ. 1.

5) Покров Настоятель1, 
помощникъі,ская въ с.

Махировѣ. псаломщ. 2.

вые 1 и 2, Ліохово, Ма- 
моново, Мяруголово, Но
вики, Петровцы, Сенько- 
во, Троицкое, Бѣланово, 
Зуево, Кбсарево, Рулевка, 
Соболево, Валевка, Курь- 
яны, Салатки, Морозово,

915 душъ въ селеніяхъ: 
Березовка, Боровчи, Бѣ
лое, Владычино, Грихново, 
Гутта, Дворецъ, Дубени- 
ца, Дѣвинка, Загуменье, 
Званое, Козловцы, Лагу
ны, Ларковцы, Лисуны, 
Лысцево, Матейково, По- 
гари, Типовка, ПІалашни- 
ки, Янчиково, Гамзелево, 
Дохноры, Лозовка, ІІод- 
бѣльцы, Глисновка, Звон
цы 1 и 2, Зуи, Замочил- 
ки, Игнатово, Кевли, Ко
лесники, Кочережино, Ка- 
телино, Криштопово, Ма- 
тюши, Матейково, Пер- 
хальщина, Прокопово, Си- 
вошино, ІІІелютово.

639 душъ въ селеніяхъ: 
Глинки, Лучня, Лапки, 
Козьянки,Куликово, Краль 
ки, Оболонье, Ручьи, Се- 
менецъ, Пушно, Ткачево, 
ПІестово,ІПелеговка,Шол- 
ково, Крыжи.

1183 души въ селеніяхъ: 
Махирово, Замошье, За- 
ручевье, Залѣсье, Осеред-
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Приписная 
Георгіев
ская въ с. 
Новозам- 
шанахъ.

6) Нико- 
лаевскаявъ 
с. Шатило
вѣ.

ки, Боровуха, Задубье, 
ІІерхальщина, Гвоздово, 
Залазье, Батурино, За- 
велье, Подселье, Гамзеле- 
во, Коптево, Охотница, 
Глинище, Горовое, Панен- 
щина, Миски, Лыжки, Дя- 
готки 1 и 2, Тюньки, 
Роштово, Стаськово, Ду- 
бейково, Плиговка, Мику- 
лино, Якубово, Олѣсьево, 
Райково, Кушлики, Яку- 
бенки, Круплево, Вытор- 
жи, Досевщина, Замохояо, 
Заполье, Шнитки, Шпинь- 
ково, Видуново, Гляково, 
Дегтярево, Запрудье, За- 
святье, Заборье, Корене- 
во, Лаевщина, Могилы, 
Мушино, Новинье, Новин
ки, ІІодъяловки, Петрово, 
Терехи, Горовая, Овчин- 
никово.

Настоятельі, 972 души въ селеніяхъ: 
псаломщ. 1. Дѣдуны, Сувалково, Пи- 

рутино, Новосельцы, Луч- 
ня, Пруды, Артюхи, За
полье, Голодница, Шербе- 
ли, Пуща, Ступаки, Гон
чары, Матусово, Медвѣде- 
во, Давыдково, Говникъ', 
Бѣлаи, Семеньково, Васю- 
тино, Базылевка, Зарѣча- 
ны, Замошье, Щербаки, 
Берговичи, Болотно, Гу- 
саково, Запрутье, Пачир- 
щина, Толкачево, Гораны 
1 и 2, Храброво, Карпе- 



-662

ки, Литвяки, Кавуны, 
Клименки, Лазари, Сосни- 
ца, Свиржевскіе, Бѣль- 
ченки, Гораны, Горовые, 
Мостки, ПІматово, ПІати- 
лово, Некрытое Село, Кры- 
ваевщина, Валещина, ПІар- 
нево, Захлѣбино, Дубро
ва, Мостки.

7)Кресто- 
воздвижен- 
ская въ с. 
Струни.

Настоятель 1, 711 душъ въ селеніяхъ:
псаломщ. 1. Новосельце, Струнъ, Го

ровые, Волотовки, Носи- 
лицы, Бояры, Пирутино, 
Шелепы, Кондраши, Хлѣ- 
вищи, Мясники, Дубровна, 
Лыкуши, Тихоново, Сту
ки, Новки, Калошино, 
Куксино,Минтурово, Стол
бцы, Сухоруково, Венгро- 
во, Зюзино, Бѣловодка, 
Ларново, Тростница, За- 
старинка, Кривцово, Хра- 
брово.

8) Покров
ская въ с. 
Туржецъ.

Настоятель 1, 1022 души въ селеніяхъ:
псаломщ. 1. Бѣлая, Головни, Горы, Го

ровые, Горнополе, Гомель, 
Емельянки, Зазерье, Зы- 
ково, Долецкіе, Коноши, 
Межно0 Отводы, ІІашки, 
Паусы, Пустынки, Свя- 
гица,Ситницы, Соломерье, 
Суя, Туржецъ, Щаты,Ъо- 
городицкъ, Туржецъ 2, 
Спасщина, Прудокъ, Под
липки, Бикульничи, Бого
родицкая.
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9) Благо
вѣщенская 
въ с. Ту- 
ровлѣ.

Настоятель1, 
псаломщикъ 
1.

628 душъ въ селеніяхъ: 
Антоново, Вудище, Бѣ- 
лаши, Городище, Глыбоч
ка, Загатье, Карпиничи, 
Каркино, Кисели, Мура- 
вецъ, Ольшаница, Осипов
ка, Островляны, Похотье, 
ІІискуны, Промыслы, ІІу- 
кановка, Ржавецъ,. Рого
вики, Рѣпище, Рукшени- 
цы 1 и 2, Рыбаки, Ту- 
ровль, Концы.

10) Пок
ровская въ 
с. Усвицѣ.

Настоятельі, 483 души въ селеніяхъ: 
псаломщ. 1. Быстрики, Глинники, Глы

бочка, Загона ли но, Кова- 
левщина, Красное, Лапа- 
рово, Неморозыэ, Пруды, 
Рытвины, Рацьково, Ус- 
вица, Усвея, Бодялино, 
Красное, Заполье, Раць
ково, Никоново, Заговали- 
но.

11) Бого- 
родицерож 
дествеп- 
ская въ с. 
Юр сви
чахъ.

Настоятель1 
псаломщикъ
1.

, 1188 душъ въ селеніяхъ:
Пески, Замошье, Лавуны, 
Скабы, Марти ненки, Бур- 
цы. Рябые, Лагуны, Ско- 
вородино, Рожново, ^Буя- 
новіцина, Жихари, Глу- 
шонки, Трубки, ІІІуматен- 
ки, ГІоздняково, Мизеры, 
Сукневщина, Стрикали, 
Колесники, Межелуйцы, 
Захариничи, Плиговки, 
Максимово, Абраменки, 
Залѣсье, Нарковіцина, 
Способы, Коповище, Мо- 

/лодежки, Худобки, Гензи-
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12)Свято- Настоятель1,
Духовская псаломщ. 1.
въ селѣ До-
беѣ.

13) Пок Настоятельі,
ровская въ псаломш. 1.
селѣ Нови
кахъ.

ки, Кополье, Узницы, Гур- 
ленки, Почта, Плаксино, 
Чернолужи, Бобовики, Мо
чу лище, Лядище, Горуш
ки, Залѣсье, Перепечино, 
Вощилово, Гирсино, Жер- 
носѣки, Московка, Овчин
ники, Колошки, Зарѣчье, 
Горовые, Рыбаково, Скоб- 
ра, Перепечино, Вырвино, 
Закревщина, Ситенецъ, 
Волотовка, Жадунки, Та- 
ковенецъ, Рудокопище, 
Козыри, Калинки, Пону- 
раца, Копной Боръ, Оле- 
сы.

788 душъ въ селеніяхъ: 
Кузововщина, ІІльинцы, 
Мерзляки, Слободка, Смѣш 
ково, Добея, Дѣдовщина, 
Зуевка, Зенковщина, Пи- 
сарево, Кутино, Лялюги, 
Соснино, Подсады, Вой- 
невичи, Пентюхи, Бара
новскіе, Лежни большіе, 
Лежни малые 1 и 2, При
думки, Углы, Данилово, 
ПГлепаки, Горовые.

794 души въ селеніяхъ: 
Авхименки, Ѳедьково, Мя
соѣды, Дубинки, Куроѣ
ды, Свердлы, Ковалевщи- 
на, Загромадино, Боньки, 
Уссы, Долгая, Васькови- 
чи, Заборье, Благушки, 
Узрѣчье, ІІорѣчье, Мураш
ки, Дворище, Кухты, За-
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14) Тро
ицкая въ 
селѣ Дом
ни кахъ.

15)Свято-
Духовская 
въ селѣ 
Игумено- 
Оболи.

ручевье, Яцуки, Щовики, 
Бѣльково, Гали, Лутовье, 
Глинково, Далуево, Рябин- 
цово, Акулинки, Старина.

Настоятельі, 
помощникъ 
его 1, псалом-
щиковъ 2.

Настоятель1 
псаломщ. 1.

1395 душъ въ селеніяхъ: 
Сулино, Лѣсины,Якиманія, 
Кляшгорная, І’адомщина, 
Свѣтличище, Сысоя, Ко-
лесная, Токарево, Купе- 
лище, Шилы, Кужели, 
Кульки, Островы, Глуш- 
ково, Кляшторная 2, Ко
лотовки, Забродье, Хоня- 
ки, Старина, Сосна, Яки- 
мово, Заляды, Дѣвички, 
Верила, Стадола, Липни- 
ки, Сватья, Гора, Стур- 
лыки, Сосна, Василево, 
Слобода, Глухая, Жуко- 
вичи, Заборье, Котеничи, 
Прудины, Дягель, Дударе- 
во, Кругляки, Ушалово, 
Затростенье, Заполье, Ла
зари, Сморыги, Мазники, 
Котляны, Орлово, Ковзе- 
лево, Леоненки, Осятно, 
Ворколабы, Рѣжица, Вер- 
хачены 1 и 2, Ступаки, 
Стадола 2, Солдатская Сло
бода.

739 душъ въ селеніяхъ: 
Леоново, Падоры, Ушалы, 
Климятипо, Толкачево, 
Левши, Зуи, Козлово, Бри- 
тики, Черчицы, Убойно,
Слудоши, Шиши, Корень, 
Мещуганово, Волки, Си-
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но, Глинно, Куконосъ, 
Мостище, Грудиново, Пу
стошь, ПІилино, Клѣтчи- 
но, Крупенино.

16) Аннин
ская въ се
лѣ Ловожи.

Настоятель 1, 
псаломщ. 1.

892 души въ селеніяхъ: 
Верезуха, Боровые, Бого- 
ры, Вербель, Вороньки, 
Гарбузы 1 и 2, Губица, 
Дворище, Жмакино, За
лѣсье, Ильинцы, Король
ки, Красавица, Кураки, 
Ловожь, Маринкино, Мясо- 
ѣдово, Осиновка, Островъ, 
Паршино, Петрочки, Пу- 
щевые, Слобода, Соломен
на, Сахоненки, Точоные, 
Ямка.

17) Успен
ская въ се
лѣ Митко- 
вичахъ. 
Приписная 
къ ней 11а- 
раскевіев- 
ская въ се
лѣ Улазо- 
вичахъ.

Настоятель 1, 
помощникъі, 
псаломщ. . 2

749 душъ въ селеніяхъ: 
Кривое Село, Литвяково, 
Колесники, Ковняково,
Закалинцы, Синяково,
Козлы, Веретеи, Гора, Фа- 
тыни, Путрино, Новое Се
ло, Земково, Зенково, Бы- 
ковщина, Ольшаники, Бѣ- 
лянково, Пятницкая, Сло
бода, Улазовичи, Стрѣлки, 
Вокишево, ' Мореченяты, 
ПІандрики, Прудинки.

18) ОнуФ- 
ріевскаявъ 
селѣ Обо- 
ли.

Настоятель 1, 
псаломщ. 1.

766 душъ въ селеніяхъ: 
Эболь, Разсола, Черепка, 
Ходоровка, Попово, Рѣ
шетники, Плиговки 1 и 2, 
’оровые, Захарово, Голо- 

ватчино, Барсуки, Стадо- 
лище, Барсуки, Пущи,
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Ляхово, Зайцево, Залѣсье, 
Борки, Пустошь, Устье, 
Борисовка, Подсудерево, 
Судерево, Тупицы, Полу
шляхты.

19) Бого Настоятельі, 608 душъ въ мѣст. Си
род ицерож псаломш. 1. ротинѣ и въ селеніяхъ:
дествен- Игуменщина, Лисовцы 1 и
ская въ 2, Мощенецъ, Колошна, 

ІІодмишневье, Заборье,мѣст. Си
ротинѣ. Орѣхи, Радьково, Товсты-
Приписная ги, Соколы, Демники, 

Стуканы, Черемха, ФроУспенская
въ селѣ лово, Плиговки, Земцы,
Черницѣ. Выгоры, Тропина, Юрово.

20) Прео Настоятельі, 569 душъ въ селеніяхъ:
бражен псаломіц. 1. Спасскомъ, Твердуново,

Сковородино, Бочевица,ская въ се
лѣ Стани- Малышки, ІІлакуняты,
славовѣ. Плиговки, Лобатка, Близ- 

някй, Лахнежи, Гребень, 
Оболонье, Заполье, Реве- 
нецъ, Мощенская, Леме- 
шевка, Голговская, Куку- 
лово, Бритики, Станисла- 
вояо, Крицкое, Чернячен- 
ка, Цавьи, Гущино, Вол- 
корѣзино, Залужье.

ІІ П. Л)Н Г 0 Лі

21) Нико- Настоятельі, 533 души въ селеніяхъ:
лаевскаявъ псаломщ. 1. Головчицы, Синичино, Дво
селѣ Голов рецъ. Рожново, Залѣски, 

Обухово, Норчино, Воло-ницахъ.
товки, ІІетрунково, Задо- 
рино, Котоково, Мошни- 
но, Харитоновна, Крыж- 
ки, Долголапово, Сидорен-
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22) Бори
соглѣбская 
въ селѣ 
Горбачевѣ.

ки, Заболотье, Истомино, 
Боровое.

Нйістоятельі, 955 душъ въ селеніяхъ: 
псаломщ. 1. Горбачево, Осотка, Моко- 

во, Островъ, Бураки, За- 
прудье, Подобѣдово, Гос
тинецъ, Лысенки, Горо
докъ, Вайдино, Бураково, 
Гирино, Тарасово, Люцъ, 
ково, Старина, Гайдуково, 
Жары, Черноземъ, Скра- 
бунтя, Тельцы, Обитоки, 
Харитоново, ІІляшково, 
Дербилово, Плеснивки, 
Толстуха, Волково, Тука- 
лово, Ерзовка, Подберезье, 
Скуратово, Самохвалово, 
Горѣлая Яма, Озерки, Ло
мы, Киселево, Щербаки, 
Нивье, Зайченки, Кона- 
шенки, Усвѣчье, Сахаро- 
во, Щерховиново, Скало
зубово, Рыли Торчилово, 
Рожново, Митьково, Сыро- 
квашино, Усвѣча.

23) Иль
инская въ 
селѣ Горс- 
пли.

Настоятель 1, 
помощникъі, 
псаломщи
ковъ 2.

1454 души въ селеніяхъ: 
Горспля, Чемесы, Шни- 
товки. Ларково, Голубые, 
Заеньки, Ѳедотенки, Забо- 
лотнйки, Вороново, ІЦе- 
перня 1 и 2, Рудня, Ос- 
тровцы, Зазерье, Кривая 
Лука, Вавиленки, Бонда- 
щ, Антоненки, Булгаки, 
ІІнковичи, Ѳедотково, Ру
бахи, Мошкарица, Хоро- 
няки, Прибытки, Долго-



борье, Байбачино, Устье, 
Дубровки, Россомахино, 
Еженица, Рудня, Броды, 
Диповая Гора, Лапы, Сѣ- 
длово, Разсоловка, Ос
тровъ, Короли, Углы, Ста
рина, Гришеняты, Бузин- 
щина, Кокеенки, Рудня, 
Черная, Яковлево, Баабе- 
чино, Захари, Давская, 
Разоры, Калютино, Ото- 
ки, Иловка, Охоны, Бори- 
сково, Авсюково, Забо- 
ровье, Грибово, Ларіоново, 
Дяменки, Михны, Дубров
ки.

24) Нико- 
лаевскаявъ 
селѣ'Двор- 
жищѣ.

Настоятельі, 759 душъ въ селеніяхъ: 
псаломщ. 1. Дворжище 1 и 2, Токовые, 

Городище, Харламы, Орѣ- 
хово, Леша, Кислуха, Гра- 
чиха, Рума, Прудокъ, Ку- 
дрявцево, Новины, Поко- 
тино, Крешково, Байдино, 
Козлы, Кресты, Вырвино, 
Середома, Желѣзники,Руд
ня, Ельники, Пуща, Ко
лѣно, Домашково, Коре
нецъ, Порѣчье, Москаль- 
ки, Тофили, Горы, Сапро- 
ново, Каменка.

25)Петро- 
павловская 
въ селѣ За
борьѣ.

Настоятельі, 
псаломщ.

1026 душъ въ селеніяхъ 
Заборье, Авсюково, Ясе
нецъ, Попова Лука, Под 
дубье, Каменка, Сукачи, 
Загряды Межегостье, По 
котино, Локти, Астратен 
ки, Изерстово, Алексѣен- 

42*
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26) Иль
инская въ 
селѣ Муро- 
гахъ.

Настоятельі, 
псаломщ. 1.

ки, Беззубенки, Асташи- 
ха, Пузаниха, Хоровиты, 
Зады, Бакиниха, Заущо, 
Лабазиха, Нижняя Лопат
ка, Верхняя Лопатка, Но- 
восельце, Росово, Мамоли, 
Замошье, Ломы, Машут
ки, Скрипки, Баканы, 
Лужки, Шилово, Мочули- 
ще, Мостъ, Горѣлица, Ру- 
даково, Яново, Веретенки, 
Зимеровка, Жалдыги, Дуд
ки, Осиновка, Оболоки, 
Черный Боръ, Ножницы.

, 895 душъ въ селеніяхъ:
Муроги, Заблудовье, Ку- 
лешово, Воронино, Забо- 
логники, Забродокъ, По- 
ловченки, Журавинники, 
Пруды, Веремеево, Забо- 
ровье 1 и 2, Красиха, 
Ильино, Лисицы, Крути
ки, Гришино, Цвѣтушино, 
Клюки, Нелюбово, Ману- 
хи, Хотьково, Маторино, 
Берново,Майоренки, Стай
ки, ІОдино, Дарчино, Ла- 
тышево, Крыжи, Ковали- 
Борки, Дрозды, 
Мошенки, Старина, Дуд, 
чино, Рожново, Ужелоки- 
Терехово, Горы, ІНнитов, 
ки 1 и 2, Твари, Морща- 
ки, Бараново, Дубины- 
Старица, Василенки, Кри, 
вошапы, Ѳедоришна, За- 
лучье, Клюшково, Тиш-| 
ковщина, Бѣлое, Мокро-І 
усово.

Новики,
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27) Вос- Настоятель 1, 
кресенская псаломщ. 1. 
въ селѣ Ме- 
жевѣ.

876 душъ въ селеніяхъ: 
Межево, Лысково, Ольша
ники, ІІІевино, Лысково, 
Юстинполье, Заболотье, 
Подсосница, Черепица, 
Осинники, Избище, Гло
ты, Дмитровъ Мостъ, Ки- 
тово, Кривошапово, Бла- 
гутино, Петраково, За- 
мошье, Тесны, Мишково, 
Мошница, Ольховка, Ѳо
мино, Гуйды, Рожново, 
Косиловка, Заборовье, Бо
ровые, Ерши, Нивье, Ло
мы, Заручевье, Ковалево, 
Булынино, Савчино, Ло- 
бово, Бѣлодѣдково, Гро- 
мадиіце, Избище, Стари
на, Драгуново, Высоцкіе^ 
Пригарино, Матулево,Куд- 
лино.

28) Бого- 
родицерож 
дествен- 
ская въ с. 
Россонѣ.

Настоятель 1 
помощникъі 
псаломщ. 2.

1424 души въ селеніяхъ: 
Россоно, Аверково, Аль- 
брехтово, Александрово, 
Горяне, Гречишино, Жир
ные, Замошье, Замховые, 
Залюбежье, Зазерье, Иголь 
ница, Концевые, Коровій 
Боръ, Кисели, Крупецъ, 
Кулиново, Лазарево, Лын- 
тово, ЛГуги, Нивье, Пиро
ги, Іілиговки, Попково, 
Порѣчье, Подберезье, Пи- 
липенки, Рожново 1 и 2, 
Святица, Сѣверинево, Се» 
лявщина, Синицы, Шляхъ, 
Щолоки, Озерцы, Сипино, 
Нивье, Ѳедорица, Ущелен-
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ки,, Лужитиио, ФилатоЬО) 
Горки, Рожново.

29)Ев®ро- Настоятельі, 
синіевская псаломщ. 1. 
въ селѣ.Со- 
кѳлйщѣ.

30) Успен
ская въсе- 
лѣТродови- 
ч|іхъ. При
писная Ни
колаев спая

Настоятельі 
помощникъі, 
псаломщ. 2.

въ с. Сит- 
нѣ.

673 души въ селеніяхъ* 
Соколище, Дуброва, Борт
ники, Белбеново, Терене- 
во, Жуперщина, Микути, 
Сергѣенки, Кожемячино, 
Изабелино, Лунево, Цер- 
ковище, Виниково, Дуби- 
нино 1 и 2, Половинники, 
Батюшино, Кулажино, 
Борки, Алексѣевка* Пере- 
ки, Гарбузово, Ковалево, 
Малиново, Старцы 1 и 2, 
Алексѣевцы, Дорожилово, 
Песковатка, Пероки.

1543 души въ селеніяхъ: 
Тродовичи, Краснополье, 
Крашуты, Демехъ, Боль
шіе Осѣтки, Малые Осѣт- 
ки, Староселье, Мйлюти- 
но, Застрѣчно, Алюсенки, 
Картовенки, Бондарево, 
Липовщина, Дубовики, 
Келитово, Березовка, Зуи, 
Поляки, Студенки, Прохо- 
ренки, Сельники, Зарѣчье, 
Клыши, Жерносѣки, Жму- 
руи, Зайцы, Добриново, 
Веретенки, Маркіаново, 
Пѣтухово, Лозовки, Ба
ханы, Нивье, Ясененки, 
Савино, Карпино, Тимо
шино, Кривелево, Климки, 
Дудчино, Байдино, Ясено- 
вики, Латыгово, ІІорубье, 
Зуево, Худолево, Исачко-
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во, Ситно# Гвозди, Дре- 
яіунь, Недружно, Малое 
Ситно, Осовое Болото, 
І’оравка, Получье, Кова
ли, Большое Ситцо, Бу
лыги, Олешье, Журадово, 
Хижи, Чербомыслы, Го
ры, Романово, Арлей, 
Гридно, Барсуки, Огло- 
блинки, Вырвино, Измоки, 
Борщи, Лацужы, Подсос- 
но.

Полоцкое епарх. Попечительство проситъ Оо. 
Благочинныхъ и Сотрудниковъ распорядиться, что
бы къ 1-му декабря доставлены были по прежней 
Формѣ надлежаще провѣренныя благочинническими 
съѣздами свѣдѣнія о лицахъ, коимъ слѣдуетъ вы
дать изъ Попечительства пособіе за 1876 годъ.

МЪСТНЬІЯ ИЗВѢСТІЯ.
17 минувшаго августа, послѣ молебствія въ ви

тебской городской Управѣ по случаю введенія въ 
дѣйствіе новаго городоваго Положенія, присутство
вавшіе, выслушавъ краткую рѣчь священника Ѳ. 
Заволоцкаго, собрали въ пользу славянъ 123 рубля, 
каковыя деньги Управой препровождены къ г. На
чальнику губерніи для обращенія по назначенію.

Въ слѣдствіе архипастырскаго воззванія отъ 8 
минувшаго августа, въ пользу балканскихъ славянъ 
пожертвовано прихожанами сертейской велижскаго

43 
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уѣзда церкви 8 рублей и 24'/, аршинъ холста, гуль- 
тяевской нев. уѣзда церкви 8 руб. 20 коп., козло- 
вичской вит. у. церкви 6 руб. 10 коп., витебской 
спасопреображенской церкви 51 рубль 64 коп. и ви
тебской' заручевско-воскресенской церкви 27 рублей, 
всего 100 рублей 94 копѣйки, а съ прежними 2/2 
рублей 38 коп. Деньги обращены въ витебское Уп
равленіе Общества попеченія о раненыхъ и боль
ныхъ воинахъ.



ОТДѢЛЪ ІІЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ

ПРИ С.-ІІЕ ГЕРБУІТСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМІИ

Каждую недѣлю по субботамъ (за исключеніемъ 
страстной недѣли) будетъ выходить номеръ „Цер
ковнаго вѣстника^ (не менѣе, какъ въ два, а боль
шею частію въ три обыкновенныхъ листа, печатан
ныхъ убористымъ шрифтомъ въ два столбца на 
страницѣ) съ офиціальною и неофиціальною частями.

ЧАСТЬ ОФИЦІАЛЬНАЯ:
Въ составъ ея, согласно утвержденной Св. Си

нодомъ программѣ, войдутъ:
1) Указы и постановленія Св. Синода; присы

лаемыя для опубликованія сообщенія и распоряяіе- 
нія состоящихъ при Св. Синодѣ центральныхъ уч
режденій: Духовно-учебнаго Комитета, Канцеляріи 
Г. Синодальнаго Оберъ-Прокурора и хозяйственнаго 
управленія.

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

Примѣчаніе. Редакція съ своей стороны упо
требитъ всѣ усилія, чтобы Офиціальныя извѣстія 
сообщать со всевозможными точностію и быстротою.

ЧАСТЬ НЕОФИЦІАЛЬНАЯ:
Въ составъ неофиціальной части войдутъ:
1) Обозрѣніе современнаго состоянія отечественной 

Церкви. Здѣсь будутъ помѣщаться статьи по вопро
самъ, имѣющимъ важность для отечественной Цер
кви, причомъ будутъ имѣться въ виду и разсмат
риваться отвѣты на тѣ же вопросы, даваемые оте
чественною, свѣтскою и духовною, журналистикою. 
Здѣсь же будутъ помѣщаться: особенно замѣчатель
ныя церковныя проповѣди, рецензіи на вновь выхо
дящія духовныя и имѣющія отношеніе къ отече
ственной Церкви свѣтскія книги, а также періоди
ческія обозрѣнія особенно интересныхъ статей въ 
отечественныхъ журналахъ, епапэдзд^^я;| ^роццка 
и корреспонденціи изъ епархій.

2) Обозрѣніе современнаго состоянія восточныхъ пра
вославныхъ церквей* Этотъ отдѣлъ получаетъ нынѣ 
особенный интересъ, потому что перемѣны, готовя
щіяся въ политическомъ состояніи православныхъ 
народностей, подвластныхъ Турціи, не могутъ не 
сопровождаться измѣненіемъ къ лучшему церковна- 
ло быта и устройства нашихъ единовѣрныхъ сопле- 
ШЙЙИтоШѴ80* н отснакщоннѵ? . і

3) Обозрѣніе современнаго состоянія западнаго хри
стіанскаго міра. Тѣ, которые увѣряли, что прогрессъ 
кчпогй'ілн .сят‘мі.от’шлап еівяэнвкжвач вінэжвноп 



- 677.-

знанія отодвинетъ религію на задній планъ въ исто
ріи, ощиблись самымъ печальнымъ образомъ: по 
крайней мѣрѣ современное состояніе западныхъ го
сударствъ таково, что вопросы церковные стоятъ 
въ средоточіи всѣхъ почти важнѣйшихъ правитель
ственныхъ мѣропріятій и политическихъ движеній 
въ Италіи, Англіи, Испаніи, Франціи, Швейцаріи, 
Австріи и особенно въ Германіи. Борьба между пап
ствомъ и западными правительствами, повидимому, 
далека еще отъ своего окончанія и прибавляетъ по
стоянно новыя весьма любопытныя усложненія. 
Полны также глубокаго значенія и проявленія за
паднаго невѣрія, возросшаго на почвѣ панства и 
протестантизма и силящагося перестроить создан
ный вѣками христіанской исторіи государственный 
и общественный порядокъ на западѣ Европы. Мы 
стоимъ въ сторонѣ отъ этихъ движеній запада Ев
ропы и тѣмъ съ большимъ спокойствіемъ можемъ 
судить о ихъ характерѣ и вѣроятныхъ послѣдстві
яхъ. Объ особенно замѣчательныхъ произведеніяхъ 
западной богословской литературы Редакція свое
временно будетъ помѣщать здѣсь короткіе отзывы-

4) Лѣтопись. Область вѣры такъ обширна, ре
лигіозно-нравственныя проявленія такъ разнообраз
ны, событія въ христіанскомъ мірѣ такъ многочи
сленны, даже внутреннія извѣстія изъ жизни нашей 
отечественной Церкви уже настолько разнородны, 
что группировать, всѣ ихъ въ законченныя обозрѣ
нія и обсуживать |нѣтъ никакой возможности. Въ 
Лѣтописи Редакція будетъ знакомить читателей съ . 
наиболѣе интересными проявленіями религіозло-нрад- 



ственной дѣятельности міра, съ событіями церков
ной жизни и съ научными открытіями, имѣющими 
отношеніе къ религіи вообще и къ христіанской въ 
особенности, преимущественно же съ явленіями въ 
отечественной церкви, причомъ свѣдѣнія будетъ’-она 
заимствовать изъ епархіальныхъ вѣдомостей, изъ 
нашихъ рускихъ свѣтскихъ и духовныхъ періоди
ческихъ изданій и изъ заграничныхъ газетъ, изъ 
писемъ и сообщеній на имя Редакціи и редактора, 
не дѣлая къ этимъ извлеченіямъ никакихъ или дѣ
лая самыя короткія замѣчаній съ своей стороны.

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

II.

(мѣсячныхъ прибавленій).
Независимо отъ еженедѣльнаго изданія „

ковнаго Вѣстника04, будутъ выходить ежемѣсячныя 
прибавленія,’ подъ названіемъ „Христіанскаго Чте
нія44. Редакція оставляетъ за собою право соединять, 
какъ было въ 1876 году, двѣ ежемѣсячныхъ книж
ки „Христіанскаго Чтенія01 въ одну, отъ 17-ти до 
22-хъ печатныхъ листовъ, выпуская ее для удоб
ства читателей за два мѣсяца впередъ. Въ составъ 
„Христіанскаго Чтенія04 по прежнему войдутъ:

1) Собраніе древнихъ литургій въ русскомъ пе
реводѣ, съ особеннымъ счотомъ листовъ, такъ что 
къ концу 1877 г. составится четвертый выпускъ 
литургій.
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2) Затѣмъ здѣсь будутъ помѣщаться: а) бого
словскія и церковно-историческія изслѣдованія и ре
лигіозно-археологическія изысканія; б) критическіе 
разборы разныхъ нротивохристіанскихъ и противо
православныхъ теорій—экзегетическихъ, церковно
каноническихъ, философскихъ и нравственно-соці
альныхъ; в) а преимущественно—изслѣдованія по 
исторіи древней вселенской и греко россійской пра
вославной церкви; г) здѣсь же найдутъ мѣсто по
дробные критическіе разборы отдѣльныхъ сочиненій 
русскихъ и иностранныхъ, имѣющихъ прямое отно
шеніе кь существу православной христіанской вѣ
ры. Не жертвуя основательностію и учоными осо
бенностями этого рода статей, Редакція постарает
ся придать имъ качества общедоступности и удобо- 
понимаемости.

Въ теченіе года изъ этого рода статей соста
вится учоно-богословскій Сборникъ въ два боль
шихъ тома, каждый не менѣе сорока печатныхъ 
ГИСТОВЪ.

3) Наконецъ съ особеннымъ же счотомъ лис
товъ въ „Христіанскомъ Чтеніи4® будутъ печататься 
протоколы засѣданій Совѣта академіи, которые къ 
концу года составятъ особый томъ или своего рода 
отчотъ православной академіи предъ православными 
читателями о тѣхъ мѣрахъ, какія высшее духовно
учебное заведеніе употребляло для выполненія своей 
высокой задачи: съ одной стороны—приготовлять 
способныхъ преподавателей для православныхъ се
минарій и достойныхъ пастырей для православной



церкви, а съ другой- развивать гуманно-христіан
ское образованіе въ Россіи.

Цѣна за 51 номеръ „Церковнаго Вѣетника“ съ 
прибавленіями „Христіанскаго Чтенія^ (всего—боль
ше 250 печатныхъ листовъ) остается прежняя— 
9 р. съ пересылкою и доставкою.

Отдѣльно: Еженедѣльное изданіе—съ пересыл
кою и доставкою—5 р.: Христіанское Чтеніе^—съ 
пересылкою и доставкою тоже—«Ь р.

Важное Примѣчаніе: Редакція, оставляя 
прежнюю столь низкую цѣну за свой журналъ 
съ прибавленіями, обращается |къ подписчи
камъ съ такого рода важною и для н й и для 
самихъ подписчиковъ просьбою. Чтобы она 
хоть приблизительно могла опредѣлить коли- 
чиство экземпляровъ, какое нужно печатать 
въ слѣдующемъ году, а затѣмъ, чтобы под
писчики тотчасъ же по выходѣ получили пер
вые номера за слѣдующій годъ (печатаніе 
адресовъ для того огромнаго числа подписчи
ковъ, какое составилось въ первые же два 
года изданія „Церковнаго Вѣстника", требуетъ 
много времени), учрежденія и лица, желаю
щія получать въ 1877 г. „Церковный Вѣст- 
пикъ“ съ приложеніями, благоволятъ поспѣ
шить присылкою своихъ требованій. Причомъ 
казей^^і’учремдецід? учебныя заведенія, мо-
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настыри, благочинные и принты церквей упол
номочиваются присылать свои требованія да
же безъ приложенія денегъ, которыя они по
томъ могутъ выслать въ Редакцію, но вы
слать однако не позже первой половины ян
варя будущаго 1877 года.

ПРИМѢЧАНІЯ:
а) Редакція приглашаетъ присылать ей статьи, 

подходящія къ ея программѣ, и сообщенія о раз
ныхъ событіяхъ и явленіяхъ въ религіозно-нрав
ственной и церковной жизни отечества, для помѣ
щенія въ „Церковномъ Вѣстникѣ* и „Христіан
скомъ Чтеній*, обозначая размѣръ вознагражденія.

б) Для удобства подписки Редакція имѣетъ кон
торы для своихъ изданій: въ Петербургѣ—при книж
номъ магазинѣ Кораблева и Сирякова, въ Москвѣ— 
при книжномъ малазинѣ Ѳерапонтова, и разсылаетъ 
при объявленіи печатныя бланки для требованій на 
журналъ и на другія изданія Редакціи. Адресъ Ре
дакціи извѣстенъ петербургскому почтамту.

в) Выписка отдѣльныхъ изданій принимается 
также и у означенныхъ книгопродавцевъ.

г) Принимаются для разсылки и печатаются при 
журналѣ стороннія объявленія. Издатели новыхъ 
книгъ, желающіе, чтобы объ ихъ изданіяхъ посѣ
щены были рецензіи въ „Церковномъ Вѣстникѣ*, 
благоволятъ высылать безплатно въ Редакцію по 
одному экземпляру своихъ изданій.
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д) Какъ за журналъ, такъ и за отдѣльныя из
данія допускается разсрочка платежа выписываю
щимъ для церквей, принтовъ, казенныхъ заведеній 
и общественныхъ библіотекъ.

е) Тѣ редакціи, которыя обмѣнивались въ те
кущемъ году своими изданіями съ академіею, бла
говолятъ и въ будущемъ производить таковой об
мѣнъ. Редакціямъ всѣхъ Епархіальныхъ Вѣдомо
стей безъ исключенія Редакція будетъ высылать 
безмездно „Церковный Вѣстникъ^ вмѣстѣ съ „Хри
стіанскимъ Чтеніемъ44, но съ тѣмъ, чтобы онѣ спол
на напечатали въ одномъ изъ ближайшихъ номе
ровъ настоящее объявленіе и непремѣнно высыла
ли въ обмѣнъ свои издавія.

ж) Адресъ редактора: „ез С.-Петербургѣ.) Невскій 
проспектъ, противъ бывшей Конной, домъ № 126. кв. X» 
2, э.-орд. профессоргу Андрею Ивановичу Предтеченскому^. 
Для личныхъ объясненій по дѣламъ Редакціи прі
емъ у редактора по вторникамъ съ 9 до 12 час. 
утра, и по пятницамъ съ 6 до 9 'часовъ вечера.

ВЪ РЕДАКЦІЙ
ЦЕРКОВНАГО ВѢСТНИКА и ХРИСТІАНСКАГО ЧТЕНІЯ

, по уменьшеннымъ почти па половипу цѣнамъ
ПРОДАЮТСЯ:

I. Церковный Вѣстникъ за 1875 и 1876 гг. по Зр. 
съ пересылкою.

II. Христіанское Чтеніе за 1822, 1823, 1824, 1826, 
1827, 1833, 1836, 1839, 1840, 1843, 1844, 1845, 
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1846 и 1847 гг., по 2 р. за экзэмпляръ каждаго го
да безъ пересылки и по 3 р. съ пересылкою. Вы
писывающіе одновременно за всѣ исчисленные 14 
годовъ платятъ безъ пересылки 20 р., съ пересыл
кою 25 р. с.

III. Христіанское Чтеніе за 1848, 1856, 1859, 
1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867 и 
1868 гг., по 3 р. за экземпляръ каждаго года безъ 
пересылки и по 4 р. с. съ пересылкою; за всѣ 13 
годовъ 30 р. безъ пересылки и 35 р. съ пересыл
кою.

IV. Христіанское Чтеніе за 1849, 1850, 1852,
1853, 1354, 1855, 1857. 1870 и 1871 гг., по 4 р. за 
экземпляръ каждаго года безъ пересылки и по 5 р. 
съ пересылкою; за всѣ вмѣстѣ 9 годовъ 30 р. безъ 
пересылки и 35 р. съ пересылкою.

V. Христіанское Чтеніе за 1872, 1873 и 1874 гг. 
по 4 р. с. за экземпляръ каждаго года безъ пере
сылки и по 5 р. съ пересылкою.

VI. Христіанское Чтеніе за 1875 и 1876 гг. по 3 
р. съ пересылкою; вмѣстѣ съ „Церковнымъ Вѣст
никомъ^ за эти же годы по 5 руб. за годъ съ пе
ресылкою.

За всѣ вышеозначенные годы можно получать 
журналъ и отдѣльными книжками, по 75 коп. ^безъ 
пересылки и по 1 р. съ пересылкою.

Въ „Христіанскомъ Чтеніи^ за прежніе годы 
помѣщены слѣдующія бесѣды св. Іоанна Златоус
таго:

а) на кн. Бытія—за 1849, 1851 (послѣдняго 
нѣтъ, въ продажѣ), 1852 и 1853 гг.;
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б) на кн. Дѣяній св. апостоловъ—за 18Й6 и 
1857 г.; ’і-м )

в) на посланія къ Ефесеямъ и Колоссянамъ — 
за 1858 г.;

г) на посланіе къ Солунянамъ, на 1-е й 2-'е 
посланіе къ Тимоёею, на посланіе къ Титу, Фили
мону и къ Евреямъ—за 1859 г.

VII. Отдѣльныя изданія:
Бесѣды св. Іоанна Златоустаго:
1) на Псалмы, два тома (въ 1-мъ томѣ стр. 523 

или 32 листа, во 2-мъ томѣ 575 стр. или 36 лис
товъ). Цѣна за оба тома 2 р. 75 к. безъ пересыл
ки и 3 р. съ пересылкою;

2) къ Антіохійскому народу, т. 1-й—1 р, безъ пе
ресылки и 1 р. 50 к. съ пересылкою;

3) на Евангеліе Іоанна, два т. (въ 1-мъ т. 556 
стр., 34 л.; во 2-мъ т. 552 стр. 34 л.). Цѣна за 
оба тома 1 р. 50 к. безъ пересылки и 2 р. съ пе
ресылкою;

4) на разныя мѣста св. Писанія, три т. (въ 1-мъ 
т. 570 стр., 35 л.; во 2-мъ т. 572 стр., 35 л.; въ 
3-мъ т. 617 стр., 38 л.). Цѣна за всѣ три тома 3 
р. безъ пересылки и 4 р. съ пересылкою;

5) на разные случаи, два т. (въ 1-мъ т. 580 стр., 
36 л.; во 2-мъ т. 554 стр., 34 л.). Ц. за оба т. 2р. 
безъ перес. и 3 р. съ перес.;

6) на І-е посланіе къ Коринѳянамъ, два т. (въ 1-мъ 
т. 408 стр., 25 л.; во 2-мъ т. 406 стр., 27 л.), 1 р. 
25 к. безъ перес. и 1 р. 50 к. съ пересылкою.

7) Письма Златоуста (320 стр., 20 л.), 50 коц. 
безъ перес. и 75 к. съ перес.
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8) Письма Ѳеодора Студита, два т. (въ -Імъ т.
380 стр., 20 л.; во 2-мъ т. 620 стр., 38 л.), 1 р.
50 кі безъ перес. и 2 р. съ перес.

9) Церковная Исторія Евсевія Памфила (544 стр., 
34 л.), 1 р. безъ перес.- и*1 р. 50 к. съ перес.

10) Преосвящ. Филарета — Св. Подвижницы Во* 
сточной Церкви (326 стр., 20 л.), 1 р. безъ нерес. 
и 1 р. 25 к. съ перес.

11) Про®. II. В. Чельцова—Древнія Формы Сим
воловъ (207 стр., 13 л.), 75 к. безъ перес. и 1 р. 
съ пересылкою.

12) Митр.. Шагуны— Каноническое право (638 
стр., 40 л.), 1 р. безъ перес. и 1 р. 50 к. съ пер.

13) Первый, второй и третій выпуски Собранія 
древнихъ литургій, но 1 р. за каждый съ перес.

14) Указатель къ ^Христіанскому Чтенію^ за 1821 
—1870 гг., по 30 к. безъ перес. и 50 к. съ перес.

Покупающіе одновременно всѣ вышеозначенныя 
отдѣльныя изданія (14 названіи) платятъ 17 руб. 
безъ перес. и 22 р. съ перес.

ПРОДАЮТСЯ ЕЩЕ СЛУДУЮЩІЯ КНИГИ:

1) Объ отношеніи писателей классическихъ къ библей
скимъ, по воззрѣнію христіанскихъ апологетовъ. Соч. про® , 
спб. дух. акад. Е. Ловягина. 1872 г. Цѣна 1 р. 
25 к., съ перес. 1 р. 50 к.

2) Исторія христіанской церкви. Т. 1. Соч. про®,
спб. дух, акад. И. Чельцова. Цѣна 1 р. 50 коц. 
еъ перес. ДІ .ос: ійЩяял .хут. .Ппэ

3) 0 необходимости священства (противъ безпо
повцевъ). Соч. баккал. спб. дух. акад. А. Пред- 

43*
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ченскаго. 1865 г. Цѣна съ перес. 50 к., безъ 
пѳрес. 30 к.

4) Исторія попытокъ къ соединенію церквей греческой 
и латинской въ первые четыре вѣка по ихъ раздѣленіи. 
Соч. А. Катанскаго. 1868 г. Цѣна 1 р. съ пе
ресылкою.

5) Исторія санкпгпетербургской духовной академіи. 
Соч. про®. И. А. Чисто вич а. Цѣна 1 р. съ пе
ресылкою.

6) Курсъ опытной психологіи. Его же. Сиб. 1868 
г. Ц. 1 р. 25 к.

7) Ѳеофанъ Прокоповичъ и его время. Его же. Изд. 
Имиер. Акад. Наукъ. Цѣна 3 р.

8) Древне-греческій міръ и христіанство въ отношеніи 
къ вопросу о безсмертіи и будущей жизни человѣка. Его 
же. Цѣна 1- р. 50 к.

9) Семейная жизнь въ русскомъ расколѣ. Историче
скій очеркъ раскольническаго ученія о бракѣ. Вы
пускъ 1-й (отъ начала раскола до царствованія им
ператора Николая 1). Соч. э.-о. профессора с.-пе
тербургской дух. академіи И. Нильскаго. Спб. 
1869 г. Цѣна безъ перес. 1 р. 75 к., съ перес. 2 р. 
Того же соч. выпускъ 2-й (царствованіе импер. Ни
колая 1). Цѣна безъ пересылки 1 р., съ пересыл. 
1ф12й<МІ л .внп

10) Нѣсколько словъ о русскомъ расколѣ. Его же. 
1864 г. Цѣна 75 к. съ перес.

11) Учебникъ логики. А. Свѣтили на, доцена 
спб. дух. академіи. Изданіе третье. Цѣна 70 к., съ 
перес. 1 р. При требованіи не менѣе 10 экз. за пе
ресылку не прилагается.
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12) Исторія возсоединенія западно-русскихъ уніатовъ 
старыхъ временъ (до начала настоящаго столѣтія). 
Соч. М. О. Кояловича. 1873 г. Въ 8 д.л. стр. 
XII и 400. Цѣна 2 р. безъ перес. На пересылку за 
2 Фунта.

13) Объ апокрисисѣ Христофора Филалета. Изслѣ
дованіе Н. А. Скабалановича. Спб. 1873 г. Ц. 
1 р. 25 к-, съ перес. 1 р. 50 к.

14) Отношеніе греческаго перевода XXX толковниковъ 
къ еврейскому мазоретскому тексту въ книгѣ пророка Іе
реміи. Изслѣд. И. Якимова. Спб. 1874 г. Ц. 2 р., 
съ перес. 2 р. 75 к.

15) Обозрѣніе посланій св. ап. Павла къ Коринѳя
намъ. ПроФ. М. Голубева. 337 ст., 21 л. Ц. 80к., 
съ пересылкою 1 р.

16) Ученіе древней церкви объ исхожденіи св. Духа 
(противъ римскихъ католиковъ). Историко-догмати
ческій очеркъ С. Кохомскаго. 1875 г. Цѣна 1р. 
съ пересылкою.

17) Разборъ мнѣній отрицательной критики о време
ни написанія Пятокнижія. Выпускъ 1-й Профессора 
Ѳ. Елеонскаго. Ц. 2 р. 50 к.

18) Изъ неизданныхъ памятниковъ древне-русской ли
тературы: посланія всероссійскаго патріарха Іова къ гру
зинскому митрополиту Николаю гі благовѣщенскаго попа 
Сильвестра къ казанскому воеводѣ Шуйскому-Горбатову. 
Съ предисловіямии и примѣчаніями эк.-ор. про®. 
Ник. Барсова. Спб. 1872 г. Ц. 75 к. съ перес.
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19) Малоизвѣстные русскіе проповѣдники XVIIIсто
лѣтія: архимандритъ Владиміръ Каллиграфъ и игуменъ Па
трикій. Эк.-ор. про®. Н. Барсова. 187.3 г. Цѣна 
75 коп, съ пересылкою.

-йъэвП .йм\°)Ѵ.йѵ.мФ-т\о^ош<)Ѵ^, беѵ» (Ьі
II 'і 8Ѵ8І спЭ .А .11 ёінваод

Отдѣли офиціальный'. Указы Св. ^Синода иправйт. рабйоряженія,— 
Расписаніе приходовъ и принтовъ пол, епархіи,—Отъ еп. Попечптель'- 
ства,—Мѣстныя извѣстія.— . «ЙѴЛЙЮІШО (ІА

Отдіьлв неофиціальный: Объ изданіи въ 1877 году Церк. Вѣстника 
й"»рист. Чтенія. \шѵ)лмк \лгд>л нич^о&нѵг, ^і.о< дн

.оК .яа.лб йпѵйЬой • Ѵѵ\ѵ
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