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15 марта 1878 года.

ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

О сочиненіи протоіерея Толмачева: ..Православное собесіь- 
довательное боюсловіе или практическая Гомилетика^.

Святѣйшій ІІрі івительствующій Синодъ слуша
ли предложеніе господина синодальнаго Оберъ-Про
курора, М 466, съ журналомъ Учебнаго Комитета, 
коимъ составленная протоіереемъ придворнаго собо
ра Зимняго Дворца I. Толмачевымъ книга, подъ 
названіемъ: „Православное собесѣдовательное бого
словіе или практическая Гомилетика^ (въ четырехъ 
томахъ. С.-Петербургъ. 1868, 1869 и 1877 гг.), ре
комендуется, въ качествѣ весьма полезнаго пособія 

еІЗ*
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въ дѣлѣ проповѣдничества, для пріобрѣтенія какъ 
въ Фундаментальныя и ученическія библіотеки ду
ховныхъ семинарій, такъ и въ церковныя библіоте
ки. П р и к а з а л и: Вышеизложенное заключеніе 
Учебнаго Комитета утвердить, объявивъ о семъ по 
духовному вѣдомству чрезъ „Церковный Вѣстникь4*.  
13_февр_ 1878 13>
4 марта

Отношеніе директора придворной пѣвческой капеллы къ 

епархіальнымъ преосвященнымъ.

Неоднократныя жалобы частныхъ лицъ и доне? 
сенія мѣстныхъ городскихъ властей о томъ, что 
регенты соборныхъ, приходскихъ и даже многихъ 
архіерейскихъ хоровъ дозволяютъ себѣ, вопреки 
Высочайшихъ повелѣній, подтвержденныхъ указами 
Святѣйшаго Синода, производить въ церквахъ во 
время богослуженія разныя неодобренныя и нецен
зурныя нотныя пѣснопѣнія и наконецъ, въ минув
шемъ 1876 году, во время присутствія Государя Им
ператора на одномъ изъ молебновъ при исполненіи 
молитвы „Царю Небесный44, замѣчено было Его 
Величествомъ уклоненіе отъ напѣва, положеннаго въ 
Обиходѣ, изданномъ придворною капеллою по Вы
сочайшему повелѣнію, я получилъ лично выражен
ное мнѣ Его Величествомъ неудовольствіе за несо
блюденіе пѣвческими хорами точнаго исполненія 
Высочайшей воли.



Во избѣжаніе жалобъ и главное въ предотвра
щеніе подобныхъ случаевъ, г. е. изъявленій Его 
Величествомъ неудовольствій,—основываясь на Вы
сочайшихъ повелѣніяхъ, объявленныхъ: 14-го Фе
враля 1816 г., 4-го сентября 1846 г., 19-го апрѣля 
и 2 го мая 1850 г. Л? 37,—я вынужденнымъ нашол- 
ся донести господину министру Императорскаго дво
ра о произвольныхъ поступкахъ регентовъ и полу
чилъ отъ Его Сіятельства предписаніе: „подтвердить 
кому слѣдуетъ о строгомъ исполненіи Высочайшей 
воли“; а потому, и руководствуясь указомъ Св. Сѵ
нода отъ 26-го мая 1850 г., коимъ поручено дирек
тору придворной капеллы по сношенію съ епархі
альнымъ начальствомъ и полковыми командирами 
повѣрять по временамъ дѣйствія яьихъ регентовъ, 
согласно данныхъ имъ при обученіи наставленій,— 
имѣю честь всепокорнѣйше просить ваше высоко
преосвященство сдѣлать распоряженіе объ объявле
ніи о семъ регентамъ всѣхъ хоровъ, находящихся 
во ввѣренной вамъ епархіи, съ подтвержденіемъ о 
наистрожайшемъ исполненіи Высочайшихъ повелѣ
ній, напомнивъ указъ Св. Сѵнода, отъ 20-го авгу
ста 1852 г. подтверждающій, чтобы во избѣжаніе 
народнаго соблазна не были отнюдь пѣты въ цер
квахъ такія переложенія церковныхъ пѣснопѣній, 
которыя не одобрены Св. Сѵнодомъ, и чтобы винов
ные въ неисполненіи сего регенты подвергаемы были 
строжайшему взысканію и удаленію отъ сихъ дол
жностей.
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о т “ч:
о суммѣ на призрѣніе бѣдныхъ духовна

ПРИХОДЪ.
Наличны- 
миденьга- 

ми.

Серіями, 
билетами я 
въ книжк. 

сбер кассы

Руб. К. Руб. К

Оста валось отъ 1876 года къ 187 7 942 1% 29526 ....
Къ тому въ 1877 году поступило 
а) Изъ заведенныхъ при цер
квахъ кружекъ......................... 814 24

б) 3°% отъ церквей пожертво- 
ваній.................................................. 1231 19% ■

в) Пожертвованій отъ духовен
ства, монастырей и проч. 5575 82 ___ _

г) Штрафныхъ............................... 109 90 — —
д) Процентовъ по билетамъ 1346 56 — —
е) Отъ кладбищенскихъ церквей 335 40 — — ■
ж) Изъ разныхъ источниковъ . 467 28% — —
з) 1°% отчисленія отъ кошель
ковыхъ сборовъ на леченіе 
лицъ духовнаго званія . 484 73

и) Изъ Хозяйственнаго Управ
ленія при Св. Сѵнодѣ на по
собія погорѣльцамъ .... 290

і) Сбора на раззоренныхъ по 
разн несч. случаямъ . . . 207 21

к) 5°% билетами Государствен
наго Банка ............................... — — 1000 __

Итого въ приходѣ съ остаточ
ными .................................................. 11804 35% 30526 —

По опекунской части: а) Отъ 1877 
года оставалось ......................... 62 10 3427 10

Къ тому^въ 1877 г. поступило 833 17 500
Итого въ приходѣ съ остаточ

ными ........................................... 895 27 •3927 10

Е Т Ъ
го званія по полоцкой епархіи за 1877 годъ.

Билетами, се
ріями и книж
ками сберег. 

кассы.

. ■ 1

РАСХОДЪ.

!

Налич

ными.

Руб. Ь'оп Руб. ІІОІІ

а) Роздано въ пособіе вдо
вамъ, сиротамъ и другимъ 
духовнаго званія лицамъ .

б) На канцелярскіе расходы
в) Выслано въ Государствен
ный Банкъ въ обмѣнъ 5*%  
билетовъ ...............................

г) Употреблено на пересыл
ку денегъ по почтѣ.

6651
241

1000

29

32%

69

■—

—

Итого въ раскодѣ . 7922 1% —

За тѣмъ къ 1878 году въ 
остаткѣ ..................................... 3882 зз% 30526 __

По опекунской части:
Въ 1877 году выведено въ

расходъ ......................................
За тѣмъ къ 1 января 1878 г.

осталось ......................................

788

106

28

.99

414

3512

157.

|М7.

14
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Перемѣщены; Священники: белавин^кой вели яс

скаго уѣзда церкви Петръ Капуговскій и козлович- 
ской церкви витебскаго уѣзда Василій Шниповскій 
одинъ на мѣсто другаго —20 января 1878 г.

И. д. псаломщика жеробычской церкви витеб
скаго уѣзда Иванъ Рей таро вскій къ Малиновской 
динабѵрг. уѣзда церкви —25 января.

Сверхштатный причетникъ селютской церкви 
Василій Соколовъ къ заситинской церкви — 1 Фе
враля.

Сверхштатный причетникъ села Островскихъ 
витебск. уѣзда ОнуФрій Глушневичъ къ полтевской 
того же уѣзда церкви—1 Февраля.

Сверхштатный причетникъ усвятской церкви 
Иванъ Черноусовъ къ дриссенскому собору и. д. 
псаломщика—1 Февраля.

Сверхштатный причетникъ рыкшинской церкви 
Антонъ ІІуховичъ къ придруйской церкви дриссен. 
уѣзда и. д псаломщика—1 Февраля.

Сверхштатный причетникъ полоцкой іоанно- 
богословской церкви Павелъ Михайловъ къ дзвон- 
ской церкви лепельскаго уѣзда исправляющимъ д. 
псаломщика—Ѵфсвраля.

Сверх штатный причетникъ стрижевской церкви 
Андрей Иосевичъ къ мосарской ц. ле.пел у. и. д. 
псаломщика-—1 Февраля.

И. д. псаломщиковъ: бобыничской церкви Иванъ 
Копецкій и солоневичскон церкви Иванъ Соколовъ 
одинъ на мѣсто другаго—1 Февраля.
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Священникъ бочейковской церкви Александръ 
Гнѣдовскій къ витебской іоанно-богословской цер
кви—4 Февраля.

Священникъ бедржицкой церкви Василій Пер- 
лашкевичъ къ дриссенскому собору помощникомъ 
настоятеля —7 Февраля.

Священникъ слободзинской люцинскаго уѣзда 
церкви Іоаннъ Габевичъ къ Саріанской дриссен. у. 
церкви—14 Февраля.

Помощникъ настоятеля старослободской церкви 
священникъ Димитрій Гнѣдовскій къ люцинскому 
собору помощникомъ же настоятеля —14 Февраля.

Состоящій на вакансіи псаломщика при вѣтрин- 
ской церкви діаконъ Стефанъ Бѣлинскій къ люцин
скому собору штатнымъ діакономъ—14 Февраля.

Сверхштатный причетникъ стайковской гбро- 
докскаго уѣзда церкви Никита Добиіин'скій къ хо- 
тинской церкви лепел. уѣзда исправляющимъ долж
ность псаломщика—17 Февраля.

Священникъ ужлятинской церкви Автономъ 
Клодницкій къ придруйской церкви помощникомъ 
настоятеля—17 Февраля.

Сверхштатный причетникъ вышедской ильин- 
ской церкви Маркъ Щербаковъ и и. д. псаломщика 
велижской крестовоздвиженской церкви Иванъ Бы- 
ховецъ одинъ на мѣсто другаго—21 Февраля.

Священникъ оболь-онуфрійской церкви Николай 
Вышелѣсскій къ Ужлятинской церкви—22 Февраля.

Священникъ динабургской единовѣрческой цер-
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кви Василій Черновъ къ горалевской церкви — 22 
Февраля.

И. д. псаломщика Малиновской церкви Иванъ 
Рейтаровскій къ лужеснянской витебскаго уѣзда цер
кви—23 Февраля.

Священникъ тіостянской городокскаго уѣзда 
церкви Симеонъ Никоновичъ къ Мядзилинской ви
тебскаго уѣзда церкви—11 марта.

Священникъ сутокской церкви себежскаго уѣз
да СтеФанъ Ждановъ къ тіостянской городокскаго 
уѣзда церкви 11 марта.

Заштатный священникъ Викентій Капулцевичъ 
уволенъ отъ завѣдыванія саріанскимъ приходомъ — 
14 Февраля.

Уволены заштатъ: Настоятель витебской іоанно- 
богословской церкви протоіерей Іоаннъ Лаппо — 4 
Февраля.

Сверхштатные причетники: стасевской церкви 
Яковъ [Ильменскій, пуповицкой ц. Николай Жад- 
рицкій/ бѣлохвостовской церкви Петръ Купаловъ— 
1 Февраля.

И. д. псаломщика хотинской церкви Лаврентій 
Сушкевичъ 15 Февраля.

И. д. псаломщика мосарской церкви Викентій 
Сушкевичъ —1 марта.

Священникъ мядзилинской ц. Алексѣй Труб- 
ковскій—И марта.

Умерли: состоявшій на вакансіи псаломщика при 
вировлянской церкви запрещенный священникъ Сте
фанъ Лукомскій—9 января.
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Состоявшій на вак. псаломщика' при люциіь 
сномъ соборѣ діаконъ Ѳеодоръ НикиФоровскій — 8 
Февраля.

КАѲЕДРАЛЬНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
18 марта, въ субботу 3 недѣли в п. на всенощномъ 

бдѣніи въ каѳедральномъ соборѣ былъ выносъ честнаго и живо
творящаго креста, для поклоненія вѣрующимъ. Священнодѣйствіе 
совершилъ Преосвященный Викторинъ съ соборною братіею. Л - 
бызаліс креста богомольцами, по многочисленности ихъ, не могло 
кончиться даже и при чтеніи перваго часа, и продолжалось по
слѣ всенощной. Въ это время читанъ-былъ псаломщикомъ канонъ 
честному и животворящему кресту.

19 марта, въ недѣлю 3 В. поста, крестопоклонную. 
Б жественную литургію Преосвященнѣйшій Викторинъ совершалъ 
въ сослуженіи о. Ректора семинаріи, соборныхъ протоіеревъ, ка
ѳедральнаго и ключаря, п о. Смотрителя д. училища. На часахъ 
посвящены въ стихарь и. д. псаломщиковъ, лемннцкой церкви 
витебскаго уѣзда Кириллъ Горскій, ловецкой церкви невель
скаго уѣзда Ѳедоръ Образскій и сосницкой церкви полоцкаго 
ѵѣзда Іосифъ Словецкій. Слово произнесъ Владыка па текстъ: 
иже хощетъ по Мнѣ итл, да отвержется себе, возметъ 
крестъ свой и по Мнѣ грядетъ. Пѣніе литургіи исполнялось 
трехъ-голосно, басами и тенорами, безъ участія альтовъ и дис
кантовъ, кромѣ псполатчиковъ, которые пѣли въ свое время по
ложенные для ппхъ стихи.

22 марта, въ среду на крестопоклонной недѣли, 
Преосвященный Архипастырь служилъ литургію преждеосвящен
ныхъ Даровъ въ духовской церкви витебскаго женскаго духовна
го училища, съ священниками, смотрителемъ духовнаго мужска
го училища о. Тимоѳеемъ Лубянскимъ, назначеннымъ въ сію
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церковь исправлять должность настоятеля ея; п бывшимъ зако
ноучителемъ сего женскаго училища,- нынѣ перемѣщеннымъ на 
туже должность въ полоцкую учительскую семинарію, о. Миха
иломъ Дубровскимъ. Пѣніе на клиросахъ, въ продолженіи 
всей литургіи, весьма стройно и благоговѣйно выполняли, подъ 
руководствомъ своего учителя пѣнія барона Бодо, воспитанницы 
удилища, на нравомъ клиросѣ старшаго, а па лѣвомъ средняго 
курсовъ. Пѣніе: «Да исправится молитва моя» п проч., по
средіи церкви тріо прекрасно пополняли три изъ воспитанницъ 
старшаго курса, Вѣра Самойлова, Серафима Шпиповскал и 
Анна Модзолевская. По окончаніи литургіи Преосвященнѣй
шій произнесъ Слово на текстъ церковной пѣсня: «Пріиде постъ 
матн цѣломудрія, обличитель грѣховъ, проповѣдникъ 
покаянія, сожительство Ангеловъ и спасеніе человѣ
ковъ. Вѣрнін возроніпмъ; Боже, помилуй насъ!» Въ словѣ 
семъ Владыка разъяснилъ воспитанницамъ, почему къ посту 
прилагаются такія наименованія, и па основаніи святости н бла
готворности поста, располагалъ воспитанницъ и теперь Терпѣли
во и благодушно продолжать постъ святой четыредесятницы, ко
торая въ этотъ день прсполовилась уже, и всегда, по выходѣ изъ 
училища, дома, въ семействахт. родителей, н въ самостоятельной 
жизни, точно выполнять всѣ уставы Святой Матеря пашей, 
церкви Божіей.

24 марта, на канунѣ Благовѣщенія, Преосвященнѣй
шій совершалъ въ каѳедральномъ соборѣ всенощное бдѣніе, въ 
которомъ участвовали, кромѣ соборнаго духовенства, о. ректоръ 
семинаріи архимандритъ Израиль и законоучитель полоцкой учи
тельской семинарія священникъ М. Дубровскій Послѣ евангелія 
ИреосвященнЬйппй помазывалъ освященнымъ елеемъ богомоль
цевъ, когорыхъ было таю е число, что, не смотря на продолжи
тельность службы, елеопемазать всѣхъ ихъ І'ладыка не успѣлъ, 
и продоставплъ окончить это о. ключарю собора, послѣ отпуска 
всенощной.
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2а марта, въ день Благовѣщенія, божественная литур
гія совершена была въ каѳедральномъ соборѣ ареосвященнѣйшимъ 
Архипастыремъ въ соелуженіи о. архимандритовъ Израиля и 
Аркадія, трехъ соборныхъ оо. протоіереевъ и священника М. 
Дубровскаго. За литургіею посвященъ былъ въ діакона учитель 
латинскаго языка, витебскаго духовнаго училища, студентъ Ва
силій Говореній, на часахъ-жс въ стихарь былъ посвященъ 
селютскій, витебскаго уѣзда, и. д. псаломщ. Петръ Романовъ 
Постѣ литургіи отслуженъ былъ благодарный молебенъ, по слу
чаю дня рожденія Ея Императорскаго Высочества, Великой кіія 
жны Ксеніи Александровны, къ выслушанію котораго Владыка 
пригласилъ богомольцевъ краткою рѣчью.

26 марта, въ недѣлю 4 великаго поста, въ сослуженіи 
съ преосвященнѣйшимъ Архипастыремъ божественной литу ргіи въ 
каѳедральномъ соборѣ находились соборные протоіереи п священ
ники, Т. Лубянскій и С. Слонимскій Послѣ херувимской пѣсни 
на канунѣ посвященный въ діакона учитель Василій Говор
еній рукоположенъ былъ въ іерея къ каѳедральному собору, на 
мѣсто старца причисленнаго къ другому приходу, священника 
Андрея Смирнова. По концѣ литургіи Владыка произнесъ ііроно- 
рѣдь па текстъ «покаянія отверзи ми двери. Жіізнодав- 
че!»—о нуждѣ для каждаго пзъ насъ покаянія, для исправленія 
своей жизни. По окончаніи же литургіи Преосвященнѣйшій съ 
оо. протоіереями отправился въ годичное собраніе витебскаго 
управленія общества Краснаго Креста, въ которомъ прочитанъ 
былъ г-мъ Начальникомъ губерніи Т С. Павломъ Яковлеви
чемъ Ростовцевымъ отчетъ о дѣятельности сего общества за 
минувшій годъ, а казначеемъ Ф. Л. П< пенчепко отчетъ о при
ходѣ и расходѣ суммъ, п ступившихъ въ сіе управленіе; затѣмъ 
происходили выборы 5 членовъ мѣстнаго управленія и 5 же чле
новъ въ коммпсію, для повѣрки денежнаго отчета и имущества, 
принадлежащаго обществу Краснаго Креста.
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29 марта, въ сроду 5 недѣли великаго поста, въ ка
мера льномъ соборѣ совершено было съ вечера всенощное бдѣніе, 
на которомъ покаянный великій канонъ св Андрея Критскаго 
прочитанъ былъ посреди церкви, на сблачальномъ Архіерей
скомъ амвонѣ, с мимъ Владыкою, Преосвященнымъ Викториномъ 
Имъ -же при этомъ прочитанъ былъ и сѵнаксарій, положенный 
на сей день. Пѣніе ирмосовъ исполняемо было соборными діако
нами и псаломщиками. Соборъ былъ полонъ богомольцами.

31 марта, въ пятницу 5 недѣли в. п., совершено было съ 
вечерл же всенощное богослуженье ради праздника въ похвалу 
Пресвятыя. Богородицы. Акаѳистъ читанъ былъ ІІреосвщеннѣй- 
шимъ предъ пверскою иконою Божіей Матери съ соборными 
священнослужителями, протоіереями Покровскимъ и Кудряв
цевымъ н священниками Рылло и вновь посвященнымъ Говор- 
екпмъ; при чемъ протоіереи читали на второй статьѣ, 5-е и 6-е 
икосы и кондаки акаѳиста, а священники на третьей статьѣ 7-е 
и 9-е; прочее все читалъ самъ Владыка. Пѣніе всенощной и ака
ѳиста исполнялъ архіерейскій хоръ. Молящагося народа, и при 
семъ богослуженіи, было довольное число.



ОТДѢЛЪ НЕОФФИЦІАЛЫ1ЫЙ.

Разъясненіе новыхъ правилъ церковной от
четности.

а) Харьковская консисторія утвердила слѣдую
щія разъясненія этихъ „Правилъ44, предложенное 
редакторомъ Харьков. Епар. Вѣд. прот. I. Чижев
скимъ:

На основаніи 24 ст. Правилъ, церковные ста*  
росты съ принтами, по истеченіи года, составляютъ 
изъ приходо-расходныхъ книгъ перечневыя вѣдомо
сти о всѣхъ доходахъ и расходахъ по Формѣ подъ 
лит. А и представляютъ благочинному въ шести 
экземплярахъ: три полныхъ, какъ напечатано въ 
Формѣ, а три собственно о церковныхъ доходахъ и 
расходахъ (*),  т. е. только о тѣхъ, которые пере
числены въ вѣдомости о приходѣ подъ лит. А, въ- 
пунктѣ I, „Церковныя суммы4* въ шести статьяхъ 
и о расходѣ въ I же пунк. въ семи статьяхъ (**).

(*) Два для благочиннаго, два для представленія въ духовн. кон
систорію, а два для храненія въ церковныхъ архивахъ.

(**) Вч, вѣдомости лит. А, въ ст. III подъ рубрикою «переходя
щія суммы» послѣ буквы слѣдуетъ прибавитъ букву ■», подъ которую 
написать «въ пользу больныхъ и раненыхъ воиновъ столько.то рублей», 
т. е. тѣхъ, которые поступили приходомъ въ кружки, учрежденныя по 
указамъ Св. Синода отъ '/» марта 1876 г., за № 398 и отъ 24 сен
тября 8 октября тогожъ года, за № 1671, и отосланы въ С-Петер
бургъ въ главное Управленіе Общества попеченія о больныхъ и ране- 
пыхъ воинахъ; въ расходѣ же эту сумму показать во 2 пун. III ст. 
въ числѣ прочихъ кружечныхъ сборовъ, переданныхъ благочинному.
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Но въ послѣдніе три экземпляра, на основаніи той- 
жо 24 ст., не’ слѣдуетъ вносить суммъ, записан
ныхъ по приходо-расходнымъ книгамъ—тѣхъ, кои 
перечислены въ ст. 2, подъ лит. 3, т, е. пожертво
ваній, исключительно предназначенныхъ на построй
ку и на перестройку церкви, и сборовъ по проси
тельнымъ книгамъ для той же цѣли.

По полученіи отъ принтовъ вѣдомостей по Фбр- 
мѣ подъ лит. А, благочинные, по тщательной по
вѣркѣ ихъ съ приходо-расходными книгами, на ос
нованіи полнаго экземпляра составляютъ (ст. 25) 
вѣдомости по Формамъ подъ лит. Б, В, Г и Д, 
выпуская обороты какъ по церковнымъ суммамъ, 
такъ и по капиталамъ принтовъ, въ томъ числѣ и 
расходъ на покупку церковныхъ свѣчъ и воску (*).

(.*) Въ томъ числѣ, па основаніи ирииѣч. къ ст. 8 Праи., и 
расходъ на покупку люетреиныхъ свѣчъ (т. е. дли паникадилъ и став
иковъ для под свѣчниковъ).

Въ вѣдомость подъ лит. Б вносится: 1) оста
токъ отъ истекшаго года, наличными и билетами, 
однѣхъ только церковныхъ суммъ, и 2) приходъ суммъ, 
поступившихъ въ отчетномъ году, вносится сообраз
но рубрикамъ, показаннымъ въ вѣдомости, за ис
ключеніемъ капиталовъ, какъ наличныхъ, гакъ и 
билетовъ, поступившихъ въ пользу причта. При 
атомъ въ рубрикѣ „чистой свѣчной прибыли'-4 слѣ
дуетъ показать чистую прибыль, полученную отъ 
продажи свѣчей и отъ платы за освѣщеніе церкви 
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при бракахъ и погребеніяхъ, за вычетомъ расхода 
на покупку какъ первыхъ, такъ и послѣднихъ. 
Сборы же по просительнымъ книгамъ причисляются 
къ рубрикѣ пожертвованій въ пользу мѣстной цер
кви, равно какъ и поступленія банковыми билетами 
причисляются къ той же рубрикѣ и показываются 
какъ наличныя деньги.

Въ вѣдомость подъ лит. В, на основаніи тѣхъ 
же полныхъ вѣдомостей подъ лит. А, вносятся рас
ходы, произведенные собственно изъ церковныхъ 
суммъ отдѣльно по каждой церкви, сообразно ру
брикамъ. При чемъ слѣдуетъ замѣтить, что въ ру
брикѣ „процентнаго сбора въ замѣнъ свѣчнаго до
хода44 слѣдуетъ показывать ту сумму, которая за
писывается въ расходной книгѣ „отчислено на по*  
требности учебной части духовнаго вѣдомства44 (*).  
На основаніи 34-й ст. Правилъ въ рубрику мелоч
ныхъ расходовъ этой же вѣдомости В. вносятся и 
похищенныя изъ церквей въ теченіе года суммы, 
по каждой церкви особо; а количество похищенныхъ 
изъ числа кошельковыхъ и кружечныхъ денегъ по
казывается также по каждой церкви особо, въ при
мѣчаніи къ вѣдомости, какъ показано и въ самой 
Фбрмѣ сей вѣдомости (**).  Расходы же, произве

(*) бумма эта, по старой формѣ вѣдомостей, показывалась въ вѣ
домости подъ лит. В. въ третьей рубрикѣ; а до 1871 г. въ расходную 
книгу записывалась такъ; «Взнесено для храненія и приращенія па поль
зу церкви».

(**) Какъ поступать съ тѣми суммами, кои послѣ похищеніи воз
вращены обратно въ церковь, ясно сказано въ примѣч. къ ст. 34 Пра
вилъ.
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денные изъ капиталовъ, принадлежащихъ принтамъ, 
въ эту вѣдомость не вносятся, такъ какъ приходъ 
и расходъ сихъ суммъ показывается въ вѣдомости 
подъ лит. Г, составленіе которой не требуетъ ни 
какихъ разъясненій. — Расходъ на покупку свѣчъ, 
предназначенныхъ какъ для продажи, такъ и поку
паемыхъ для паникадилъ и ставниковъ для подсвѣч
никовъ, показывается исключительно только въ одной 
вѣдомости под'ь лит. А. равно какъ и вырученная 
отъ продажи свѣчъ сумма показывается исключи
тельно въ той же, подъ лит. А, вѣдомости; благо
чинные же, при составленіи вѣдомостей подъ лит. 
Б и В, не вносятъ ни выручки, полученной отъ 
продажи свѣчъ и платы за освѣщеніе церкви, ни 
расхода, употребленнаго на покупку сихъ свѣчъ.

Въ вѣдомость подъ лит. Д. въ первую рубри
ку вносятся тѣ пожертвованія, которыя поступили 
на содержаніе и украшеніе не мѣстныхъ приход
скихъ, а иноепархіальныхъ, или заграничныхъ цер
квей. Вообще слѣдуетъ знать, чго годовые отчеты 
по Формамъ вѣдомостей А, Б, В. Г и Д должны быть 
составлены на точномъ основаніи приходо-расход
ныхъ книгъ, а потому и въ вѣдомости эти вносить 
тѣ только приходы и расходы суммъ, кои записаны 
въ сихъ книгахъ. А какъ суммы, собираемыя въ 
пользу призираемыхъ лицъ, на основаніи примѣч. 
къ бук. а і ст. прав., вносятся въ особыя тетради 
и запискѣ въ Церковныя книги не подлежатъ, то 
слѣдовательно онѣ не подлежатъ и внесенію въ ру
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брику „на вспоможеніе православному духовенству44 
въ вѣдомость подъ лит. Д. (Харьк. Е. В.).

б) Астраханская консисторія, по вопросу одно
го благочиннаго о томъ, слѣдуетъ ли деньги, соби
раемыя въ кружки: на возстановленіе православія на 
Кавказѣ, на улучшеніе быта православныхъ поклон
никовъ въ Палестинѣ, на гробъ Господень, на со
оруженіе и содержаніе церквей въ западныхъ губер
ніяхъ, на сооруженіе храмовъ въ Туркестанской 
епархіи, на больныхъ и раненыхъ воиновъ и на 
распространеніе православія между язычниками въ 
Имперіи,—записывать въ новыя приходо-расходныя 
книги, или же по прежнему въ особыя книги, вы
даваемыя для сего благочинными,- постановила, что 
деньги, собираемыя въ означенныя кружки, на ос
нованіи 4 ст. пунк. а. правилъ о порядкѣ записы
ванія приходовъ и расходовъ въ церковно-шнуро
выя книги должны быть вносимы въ новыя прихо
до-расходныя книги; особыя-же тетради, въ которыя 
они записывались прежде, должны быть на буду- 

ч іцее время оставлены вовсе, такъ какъ въ особыя 
тетради, согласно примѣчанію къ означенному пун
кту, записываются только сборы въ пользу бѣд
ныхъ духовнаго званія и для мѣстныхъ, по распо
ряженію епархіальнаго начальства, въ епархіи бого
угодныхъ и благотворительныхъ учрежденій (Астрах. 
Е. В. 1877 г. № 47).

14*
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Продолжается подписка на 1878 годъ

НА ГАЗЕТУ-ЖУРНАЛЪ

„О А Ж 1 А й ® 80 Ж*
и

Въ 1878 роду газета-журналъ „ГРАЖДАНИНЪ44 
издается въ томъ же объемѣ и выходитъ каж
дую недѣлю (52 «МіМ въ годъ), но воскресень
ямъ, какъ и въ 1877 году. Журналъ издается по 
извѣстной программѣ.

„РУССКІЙ СБОРНИКЪ44 же составляетъ без
платное приложеніе къ Г/ГРА ЖДАIIИНУ44, в ы х одитъ д ва 
раза въ годъ (книгами отъ 20 печатныхъ листовъ): 
I томъ въ январѣ (вышелъ и разосланъ съ 5 №), 
а II томъ въ августѣ (разсылается всѣмъ іодовымъ 
подписчикамъ на „ГРАЖДАНИНЪ44 немедленно по 
выходѣ въ свѣтъ) и заключаетъ въ себѣ собраніе 
тѣхъ статей (оригинальныхъ и переводныхъ—изъ 
лучшихъ англійскихъ, Французскихъ, нѣмецкихъ, 
славянскихъ и т. п. журналовъ и книгъ), которыя но 
объему и характеру своему не молли войти въ еже
недѣльную газету - журналъ. Въ „СБОРНИКЪ44 
(независимо отъ статей чисто литературнаго со
держанія: романовъ, повѣстей, разсказовъ, очер
ковъ, драматическихъ сочиненій и стихотвореній) 
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помѣщаются статьи: по вопросамъ религіи и церкви, по 
философіи, исторіи, политикѣ, іеоірафпи, этноірафіи, по
литической, экономіи, статистикѣ, естественнымъ на
укамъ и т, п.

При выборѣ особенное вниманіе редакціи обращает
ся на статьи знакомящія русскихъ читателей со сла
вянскимъ міромъ.

Подписка принимается: въ С.-Петербургѣ, въ 
Редакціи (Надеждинская, 24, кв. і) или въ Главной 
Конторѣ „ГРАЖДАНИНА04, при книжномъ магази
нѣ //. Л. Исакова (Гостинный дворъ, ІХе 24), а въ 
Москвѣ—въ книжныхъ магазинахъ И. Г. Соловье
ва, Васильева и Живарева. Иногородные адресуют
ся исключительно въ С.-Петербургъ: въ Редакцію жур
нала „ГРАЖДАНИНЪ04.

Подписчики благоволятъ обозначать при под
пискѣ тѣ ближайшія станціи, гдѣ есть почтовыя 
учрежденія, такъ какъ С.-Петербургскій почтамтъ 
за неисправную пересылку не отвѣчаетъ, если жур
налъ посылается другими путями.

При возобновленіи подписки слѣдуетъ присы
лать прежній печатный адресъ (бандероль) съ ис
правленіями, если они окажутся нужными.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА ЗА ОБА ИЗДАНІЯ:

На годъ безъ доставки.............................. 7 р.
„ „ съ доставкою и пересылкой 8 „

Отдѣльно на „РУССКІЙ СБОРНИКЪ04—под

писная цѣна съ доставкою и пересылкою на годъ 
4 руб. Адресоваться при подпискѣ на„СБОРНИКЪ40 
нужно въ Редакцію „ГРАЖДАНИНА04.
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Для народныхъ учителей и народныхъ училищъ, 
безъ различія вѣдомствъ, и волостныхъ правленій 
редакція понижаетъ подписную цѣну съ 8 на 6 руб. 
за оба изданія. Этимъ же правомъ могутъ пользо
ваться и священнослужители, безплатно обучающіе въ 
народныхъ школахъ.

Для народныхъ учителей и училищъ, волост
ныхъ правленій, свяіценно-церковно-служителей, а 
также для служащихъ допускается разсрочка въ ила- 
тежѣ подписной суммы—съ платой за каждую треть 
или каждые три мѣсяца впередъ по 2 р., причемъ 
желающіе пользоваться разсрочкой благоволятъ съ 
точностью заявлять объ этомъ въ своихъ письмахъ.

Съ 1-го сентября 1877 года въ Варшавѣ, 
съ разрѣшенія Святѣйшаго Синода, сталъ 

издаваться духовный журналъ

„ХОЛМСКО-ВАРШАВСКІЙ

Задача этого, перваго въ Привислинскомъ крагь. пра
вославнаго духовнаго журнала- содѣйствовать воз
можно большему внутреннему объединенію возсое
диненной изъ уніи къ православію части (въ 250,000 
чел.) Ходмско-Варшавской епархіи съ Всероссій
скою Церковью и знакомить Россію съ современ
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ными явленіями церковной жизни Холмско-Варшав- 
ской епархіи.

Въ теченіе четырехъ мѣсяцевъ 1877 года въ 
Холмско-Варшаискомъ Вѣстникѣ, въ восьми А'ІЬй 
его, помѣщены были между прочимъ слѣдующія 
статьи: Пастырское посланіе Преосвященнаго Архіепи
скопа Холмскаго и Варщавскаго Леонтія. Пять про. 
повѣдей и шесть рѣчей Его же. —Основной характеръ 
православія сравнительно съ латинствомъ и протестанствомъ, 
прот. Корженевскаго.—Память о древнемъ православіи 
въ г. Соколовѣ (сѣдлецкой губерніи), Крыжановска- 
го.-.Современное движеніе въ ультрамонтанскомъ мірѣ, 
свящ. Демьяновича.—0 возстановленіи Замостскаго Св- 
Николаевскаго братства и первые шесть мѣсяцевъ его дѣ
ятельности, В. Тхоржевскаго. —О польскихъ л,письмахъ 
съ неба“, свящ. Будиловича.—Замѣчательные церковно
историческіе памятники въ предѣлкхъ Холмсно-Варшавской 
епархіи, Самоквасова.- Новые происки уль трамонтанъ въ 
Галиціи и во Франціи свящ. Демьяновича. —Единовѣрцы 
и раскольники въ предѣлахъ Холмско-Варшавской епархіи/ 
свящ. Добровольскаго.—Слѣды древняго православія и 
русской народности въ Высоко-Мазовецкѣ (Ломжинской гу
берніи), свящ. Соловьевйча.

Въ теченіе 1878 года редакція Холмско-Варшав*  
скаго Вѣстника предполагаетъ напечатать въ сво
емъ изданіи, кромъ другихъ, подходящихъ къ его 
программѣ, литературныхъ статей и замѣтокъ, слѣ
дующія историческія изслѣдованія: 1) Отвѣтъ царя 
Іоанна Васильевича Грознаго, данный пастору Яну Рокитѣвъ 
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1570 году О вѣрѣ (но рукописи, составляющей за
мѣчательную рѣдкость и, сколько извѣстно, нигдѣ, 
еще не напечатанной), свящ. Семеновича; 2) 0 не
движимыхъ имуществахъ западно-русской церкви, свящ. 
А. Будиловичі, 3) О полемическомъ сочиненіи вре
менъ введенія уніи въ западной Россіи—Перестрога, 
И. Зимина; 4) 0 мученической кончинѣ отъ латино-уніятовъ 
игумена Брестскаго монастыря Афанасія Филипповича (по 
рукописи нигдѣ не напечатанной), П. А. Гильте- 
брандта; 5) 0 стремленіи уніятовъ 6. Холмской епархіи къ 
возсоединенію съ православною Церковью съ 1837 по 1875 
годъ, свящ. Демьяновича; и 6) Споръ между нѣмцами 
и поляками за пропаганду въ Литвѣ въ XIII, XIV и XV сто
лѣтіяхъ, свящ. А. Ковальницкаго.

Холмско-Варшавскій епархіальный Вѣстникъ 
выходитъ два раза въ мѣсяцъ, къ 1-му и 15-му 
числамъ, каждый № огъ двухъ съ половиною до 
трехъ печатныхъ листовъ. Рсѣхъ №№ въ годъ— 
двадцать четыре.

Цѣна годовому изданію—пять рублей. Можно 
получать и вышедшіе въ 1877 году восемь №№ 
Вѣстника съ приплатою къ подписной суммѣ на 
1878 годъ двухъ рублей.

Для иногородныхъ подписка принимается исклю
чительно въ Редакціи: въ г. Варшавѣ, въ домѣ Свя
то-Троицкой церкви, Подвальная улица, М 5.
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ВЫШЕЛЪ ВЪ СВѢТЪ

ДУХОВНАГО ВѢДОМСТВА.Центральныя учрежденія. — Главное духовное управленіе. — Придворное и военное духовенство.—Цензурные комитеты. — ('тавро іигіальиые монастыри.—Епархіальное управленіе.—Консисторіи.—Попечительства.—Мѣстные комитеты.—Братства.—Миссіи.—Благочинные. — Духовно-учебныя заведенія.—Академіи, семинаріи, женскія и мужскія училпща.—Редакціи духовныхъ журналовъ и епархіальныхъ вѣдомостей.
Первый полный сборникъ справочныхъ именныхъ указаній 

всѣхъ должностныхъ лицъ духовной администраціи
Изданіе Редакціи „Церковно-Общественнаго Вѣст- 

никаа,
Цѣна 1 рубль съ пересылкою.

Съ требованіями обращаться: въ С.-Петебрургъ, въ 
редакцію газеты „Ц О. В.“, (Николаевская улица, 

домъ 29, квар. 12.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА

НА

„ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВѢСТНИКѴ
ВЪ 1878 (V1) году.

„Церковно-Общественный Вѣстникъ“ издается 
на прежнихъ основаніяхъ: т. е. заключаетъ въ се
бѣ отдѣлы, церковный, внутренній, иностранный, 
судебный и библіографическій и выходитъ три раза 
въ недѣлю, безъ предварительной цензуры.

По прежнему задачею „Церковно-Общественнаго 
Вѣстника" остается: содѣйствовать поддержанію въ 
обществѣ религіозно-нравственнаго начала, сближе
нію духовенства съ обществомъ, уясненію правъ и 
обязанностей духовенства въ сферѣ общественной и 
церковной, огражденію ближайшихъ интересовъ ду
ховенства, наиболѣе правильному и цѣлесообразному 
рѣшенію вопроса о духовно-судебной реформѣ, пре
успѣянію духовной школы, уясненію путей и 
средствъ для сближенія съ православіемъ различ
ныхъ неправославныхъ обществъ внутри Россіи и 
за границей, разработкѣ вопросовъ благотворитель
ности, общественной нравственности, народнаго 
образованія и прочихъ, входящихъ въ программу 
газеты и интересующихъ общество и духовенство.

Въ №№, выпускаемыхъ по средамъ, печатает
ся полный сводъ распоряженій по духовному вѣ 
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домству за истекшую недѣлю, въ томъ числѣ и 
епархіальныхъ, представляющихъ общій интересъ. 
Кромѣ всего этого, въ газетѣ помѣщается періоди- 
ческій обзоръ внутреннихъ и иностранныхъ поли
тическихъ и церковныхъ событій, а равно обозрѣ
ніе текущей духовной журналистики,

Въ вышедшихъ доселѣ №№ „Церковно-Обще
ственнаго Вѣстника44 за нынѣшній годъ находятся 
слѣдующія статьи; „Политическіе міряне44 начало 
обширнаго историко-каноническаго изслѣдованія; 
„Общественность въ религіи44 „Священная коллегія44; 
„Чудеса и знаменія44, опыты, наблюденія и замѣтки 
(рядъ очерковъ изъ текущей религіозной жизни, ко
торые быдутъ продолжаемы) Н. С. Лѣскова; „Учитель
ное извѣстіе44, его происхожденіе и современное 
значеніе; 1877 годъ съ точки зрѣнія самосознанія44; 
Рѣчь вреосв. Уфимскаго Никанора по восточному 
вопросу; „Восточная война и поляки44; „На яву44, 
разсказъ изъ современныхъ событій; „Прогрессъ!44 
ст. И. С. Беллюстина; „Мотивъ къ улучшенію быта 
духовенства44; „Изъ исторіи доноса на русскій пе
реводъ Библіи44; „Современное русское проповѣдни
чество44 (начало систематическихъ обзоровъ) и др.

Ежегодно съ перв’ыми „Церковно-обще
ственнаго Вѣстника44 всѣмъ годовымъ подписчикамъ 
разсылается, въ видѣ безплатнаго приложенія, „Ка
лендарь для духовенства44, въ составъ котораго вхо
дятъ, кромѣ календарныхъ свѣдѣній, сводъ указовъ 
и опредѣленій Св. Синода какъ по духовному упра
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вленію, такъ и по учебному вѣдомству, различныя 
инструкціи, правила и постановленія, имѣющія ру
ководственное значеніе, свѣдѣнія историческія, би
бліографическія и др.

Цѣна въ Россіи за годъ 6 р., за полгода 3 р. 
50 к., за три мѣсяца 2 р., за одинъ мѣсяцъ 1 р., 
съ доставкою и пересылкою. Годовая цѣна за гра
ницей 8 р.

Подписка принимается въ редакціи „Церковно- 
Общественнаго Вѣстника^, въ С.-Петербургѣ, по 
Николаевской улицѣ, д. ІМ 29, кв. № 12.

Редакторъ-издатель Л. Попдвицкіі'і.

ОТЪ НАСТОЯТЕЛЯ СЕРБСКАГО ПОДВОРЬЯ
ВЪ МОСКВѢ.

„Страшныя и неисчислимыя бѣдствія и страда
нія претерпѣваетъ въ настоящее время православ
ный народъ греческій въ Турціи. Дикія орды баши
бузуковъ, черкесовъ, зейбековъ и другихъ турец
кихъ иррегулярныхъ полчищъ, изгнанныя побѣдо
носными русскими войсками изъ Болгаріи, цѣлыми 
таборами устремились въ цвѣтущія мѣстности Ѳра
кіи, Эпира, Ѳессаліи и Македоніи, разоряя и пре
давая по пути огню монастыри, церкви и дома пра
вославныхъ жителей и подвергая въ то же время 
страшнымъ мученіямъ и истязаніямъ православное 
греческое населеніе. Въ городахъ Визѣ и его епар
хіи. въ Коварнѣ и ІІиргосѣ и во многихъ селеніяхъ
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многострадальнаго Крита турки вырѣзали болѣе по
ловины христіанскаго населенія, а въ Ѳессалійской 
равнинѣ до трехъ тысячъ греческихъ семействъ. 
Въ виду столь великихъ бѣдствій православнаго 
греческаго населенія, архимандритъ Савва съ бла
гословенія и-разрѣшенія высокопреосвященнаго ми
трополита сербскаго Михаила обращается ко всѣмъ 
чадамъ православной церкви всероссійской съ усер
днѣйшею просьбою не отказать въ посильной по
мощи пострадавшимъ. Греческій народъ возлагаетъ 
надежду, что въ нынѣпінихъ чрезмѣрныхъ страдані
яхъ его не покинетъ православный народъ могуще
ственной Россіи.

Всѣ поступающія пожертвованія будутъ немед
ленно отсылаемы къ митрополиту аѳинскому Про
копію, съ именами жертвователей, за которыхъ гре
ческая церковь не перестанетъ возсылать усердныя 
молитвы къ Богу.

Вмѣстѣ съ тѣмъ архимандритъ Савва усерднѣй- 
ше проситъ не отказать въ своихъ пожертвованіяхъ 
крайне бѣдствующимъ на чужбинѣ семействамъ 
православныхъ сербовъ Босніи, Герцеговины и Ста
рой Сербіи, отцы и сыновья которыхъ третій уже 
годъ съ оружіемъ въ рукахъ отстаиваютъ свою 
свободу отъ турокъ, перенося страшныя лишенія.

Пожертвованія просятъ адресовать въ Москву, 
на сербское подворье, что на Солянкѣ, архимандри
ту Саввѣ.
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