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ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

О назначеніи въ составъ экзаменаціонныхъ коммисій въ се
минаріяхъ преподавателей оныхъ.

Святѣйійій Правительствующій Синодъ слуша
ли предложенный исправляющимъ должность сино
дальнаго Оберъ-ІІрокурора журналъ Учебнаго Коми
тета, за № 196, по представленію [преосвященнаго 
полтавскаго, о разрѣшеніи правленію мѣстной ду
ховной семинаріи назначать въ составъ экзаменаці
онныхъ коммисій въ семинаріи на правахъ членовъ 
правленія преподавателей предметовъ, однородныхъ 
съ тѣми, по коимъ производится испытаніе. При-
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казали: принимая во вниманіе, что присутствіе въ 
экзаменаціонныхъ коммисіяхъ лицъ, спеціально зна
комыхъ съ предметомъ испытанія и преподающихъ 
его въ одной и тойже 'семинаріи, можетъ способ
ствовать какъ правильной оцѣнкѣ познаній испы
туемыхъ учениковъ, такъ и установленію между 
преподавателями однородныхъ предметовъ единства 
въ требованіяхъ по нимъ, Святѣйшій Синодъ, со
гласно заключенію Учебнаго Комитета, признаетъ 
полезнымъ назначать въ составъ экзаменаціонныхъ 
семинарскихъ коммисій, на правахъ членовъ педа
гогическаго собранія, не состоящихъ членами сего 
собранія преподавателей предметовъ, однородныхъ 
съ тѣми, по которымъ производится экзаменъ; о 
чомъ, для свѣдѣнія и руководства по духовнымъ се
минаріямъ, сообщить епархіальнымъ преосвящен
нымъ циркулярно чрезъ „Церковный Вѣстникъ“. 
А сент. 1878 г. № 1389.

О снабженіи камертонами пѣвческихъ хоровъ, существую
щихъ въ духовныхъ учрежденіяхъ, съ „Положеніемъ о му

зыкальныхъ діапазонахъ или камертонахъ^.
Святѣйшій Правительствующій Синодъ слуша

ли предложеніе исправляющаго должность синодаль
наго Оберъ-Прокурора, отъ 29-го іюля 1878 года 
М 0673, о томъ, что на основаніи Высочайше ут
вержденнаго 23-го мая 1878 года мнѣнія Государ
ственнаго (Совѣга управляющимъ ми истерствомъ 
народнаго просвѣщенія утверждено 2-го іюня 1878 
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года положеніе о музыкальныхъ діапазонахъ или 
камертонахъ, что § 5 сего положенія употребленіе 
однихъ лишь вывѣренныхъ и заштемпелеванныхъ 
въ главной Физической обсерваторіи камертоновъ, а 
равно представленіе ихъ въ оную для новой повѣр
ки обязательно между прочимъ и для всѣхъ [тѣхъ 
правительственныхъ учрежденій, въ коихъ суще
ствуютъ пѣвческіе хоры, и что управляющій мини
стерствомъ народнаго просвѣщенія, сообщая упомя
нутое положеніе, выразилъ желаніе, [чтобы требова
нія о камертонахъ отъ учрежденій православнаго 
духовнаго вѣдомства поступали въ одно изъ цен
тральныхъ учрежденій этого вѣдомства, на обязан
ности котораго лежало бы снабженіе духовныхъ пѣв
ческихъ хоровъ сказанными инструментами, по по
лученіи ихъ изъ главной Физической обнерваторіи, 
по непосредственному сношенію центральнаго духов- 
ннго учрежденія съ обсерваторіею. Приказали: 
поручить хозяйственному при Святѣйшемъ Синодѣ 
управленію снабжать пѣвческіе хоры духовныхъ 
учрежденій, по ихъ требованіямъ, камертонами на 

. основаніи утвержденнаго объ этомъ положенія, при
ложеннаго при настоящемъ предлояіеніи, съ тѣмъ, 
чтобы необходимые на покупку, укупорку и разсыл
ку по принадлежащимъ учрежденіямъ камертоновъ 
расходы относились на счотъ тѣхъ же учрежденій. 
Для объявленія о семъ по духовному вѣдомству къ 
исполненію напечатать настоящее опредѣленіе, а рав
но и положеніе о музыкальныхъ діапазонахъ или ка
мертонахъ въ „Церковномъ Вѣстникѣк.
1878 г. № 1349.



Положеніе о музыкальныхъ діапазонахъ или камертонахъ.

§ 1. Для музыки вокальной и иструментальной 
установляется по всей Россіи однообразный камер
тонъ, производящій 870 полукачаній въ секунду 
при -{• 15 стоградуснаго термометра.

§ 2. Повѣрка представляемыхъ къ употребленію 
камертоновъ возлагается на главную Физическую 
обсерваторію въ С.-ІІетербургѣ.

§ 3. Для сего въ означенной обсерваторіи по
стоянно содержатся: 1) нормальный камертонъ и 2) 
повѣрочный камертонъ. Первый имѣетъ цѣлію не
измѣнно сохранять основной музыкальный тонъ; 
второй же, математически согласованный съ пер
вымъ, служитъ для точной повѣрки предназначен
ныхъ къ употребленію камертоновъ.

§ 4. На каждомъ вывѣренномъ въ обсерваторіи 
камертонѣ налагаются штемпеля: на одной оконеч
ности съ изображеніемъ буквъ у. к. (утвержденный 
камертонъ), а на другой съ означеніемъ года по
вѣрки.

Примѣчаніе. Штемпелевка производится со всѣ
ми необходимыми предосторожностями, дабы не по
вредить строя камертона; на сей конецъ каждый ка
мертонъ, по наложеніи на оный штемпелей, снова про
вѣряется.

§ 5. Употребленіе однихъ лишь вывѣренныхъ 
и заштемпелеванныхъ въ главной Физической обсер
ваторіи камертоновъ, а равно представленіе ихъ въ 
оную для повѣрки, не позже, какъ чрезъ шесть 



лѣтъ послѣ повѣрки предшествовавшей, обязательно 
для придворной пѣвческой каиеллы, музыкальныхъ 
консерваторій Императорскихъ театровъ, полковыхъ 
оркестровъ и хоровъ и вообще для всѣхъ тѣхъ пра
вительственныхъ учрежденій, въ коихъ существу
ютъ музыкальные оркестры и пѣвческіе хоры, а 
также для Фабрикантовъ и мастеровъ, занимающих
ся изготовленіемъ музыкальныхъ инструментовъ.

§ 6. За повѣрку въ обсерваторіи камертоновъ 
никакой платы не взимается.

§ 7. Поддѣлка наложенныхъ на камертоны штем
пелей преслѣдуется на основаніи дѣйствующихъ по
становленій о казенныхъ штемпеляхъ.

§ 8. Отпускаемая по смѣтѣ министерства на
роднаго просвѣщенія сумма, въ размѣрѣ шестисотъ 
руб., расходуется по усмотрѣнію директора главной 
Физической обсерваторіи па вознагражденіе лицъ, 
коимъ поручены будутъ повѣрка представляемыхъ 
въ обсерваторію камертоновъ и веденіе необходимой 
по сему предмету переписки, а также на ремонтъ 
употребляемыхъ для означенной повѣрки снарядовъ 
и приборовъ.

§ 9. На главную Физическую обсерваторію воз
лагается: а) заготовленіе и храненіе штемпелей, б) 
заготовленіе и содержаніе въ порядкѣ всѣхъ снаря
довъ, необходимыхъ для точной повѣрки камерто
новъ по способамъ, соотвѣтственнымъ современно
му состоянію науки; в) произведеніе время отъ вре
мени повѣрки какъ нормальнаго камертона, такъ и 
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повѣрочнаго, для удостовѣренія въ томъ, что они 
производятъ 870 полукачаній въ секунду при тем
пературѣ 15 стоградуснаго термометра и г) веде
ніе именнаго реестра мѣстъ и лицъ, представляв
шихъ въ обсерваторію камертоны для повѣрки и 
штемпелеванія; перечни изъ этого реестра печата
ются въ годовыхъ отчетахъ обсерваторіи.

ІІа основаніи Высочайше утвержденнаго 23-го 
мая 1878 года мнѣнія Государственнаго Совѣта, ут
верждаю. Управляющій министерствомъ народнаго 
просвѣщенія, товарищъ министра (поди.) князь 
Шпринскій-Шихматовъ. 2-го іюня 1878 г.

По вопросу о томъ, слѣдуетъ-ли взимать сборъ на пособіе 
духовенству съ священниковъ, поручающихъ пенсію или жало
ванье за службу при учебныхъ заведеніяхъ и пользующихся 

сверхъ того содержаніемъ за службу въ приходахъ,

Святѣйшій Правительствующій Синодъ слуша
ли предложеніе синодальнаго Оберъ-Прокурора за 
№ 5688, по возбужденному Владимірскою духовною 
консисторіею вопросу о томъ, слѣдуетъ ли взимать 
сборъ па пособіе духовенству съ священниковъ, по
лучающихъ пенсію или жалованье за службу при 
учебныхъ заведеніяхъ и пользующихся сверхъ того 
содержаніемъ за церковную службу. Справка: 
Высочайше утвержденнымъ 29-го сентября 1865 г. 
мнѣніемъ Государственнаго Совѣта, изъясненнымъ 
въ указѣ Святѣйшаго Синода гтъ 14 ноября 1866г.. 
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установленъ сборъ съ священнослужителей, не по
лучающихъ казеннаго содержанія, для выдачи еди
новременныхъ пособій городскому и сельскому ду
ховенству, въ соотвѣтствіе 2*/0 вычету на пенсіи 
изъ зазеннаго жалованья, въ размѣрѣ: съ Священ
никовъ городскихъ церквей отъ 6 до 12 р., съ^сель- 
скихъ и діаконовъ городскихъ отъ 2 до 5 р. и съ 
діаконовъ сельскихъ отъ 1 до 3 р. въ годъ, при 
чомъ предоставлено ближайшему усмотрѣнію епархі
альныхъ преосвященныхъ опредѣлить, по какимъ 
приходамъ и въ какомъ размѣрѣ должны быть про
изводимы эти взносы. Приказали: Владимірская 
духовная консисторія возбудила вопросъ: слѣдуетъ 
ли взимать сборъ на пособіе духовенству съ свя
щенниковъ, получающихъ пенсію или ікалованье 
за Службу при учебныхъ заведеніяхъ и пользую
щихся сверхъ того содержаніемъ и за прохожденіе 
священническихъ должностей при приходскихъ или 
безприходныхъ церквахъ. Высочайше утвержден
нымъ 29 сентября 1865 года мнѣніемъ Государствен
наго Совѣта, отъ упомянутаго сбора, какъ учреж
деннаго въ соотвѣтствіе 2% вычета на пенсіи изъ 
казеннаго жалованья, освобождены только тѣ свя- 
щеннеслужители, которые получаютъ содержаніе 
отъ казны за ихъ епархіальную приходскую служ
бу на томъ основаніи, что съ того содержанія про
изводится 2% вычетъ, причисляемый къ пенсіон
ному кредиту духовного вѣдомства. А потому со
держаніе, получаемое священнослужителями по дру* 
гимъ служебнымъ обязанностямъ или должностямъ,
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и въ томъ числѣ содержаніе за учебную службу или 
пенсія за оную не даютъ имъ права на освобожде
ніе отъ упомянутаго сбора, такъ какъ съ этого со
держанія 2% вычетъ въ пользу означеннаго пенсі
оннаго кредита не производится. Вслѣдствіе сего 
Святѣйшій Синодъ, согласно съ заключеніемъ хозяй
ственнаго управленія, ‘не находитъ возможнымъ ос
вобождать отъ сказаннаго сбора священнослужите
лей, получающихъ содержаніе не за епархіально
приходскую службу, а за исполненіе другихъ слу
жебныхъ • обязанностей или должностей и въ томъ 
числѣ и за службу при учебныхъ заведеніяхъ, или 
пенсіи за оную, а потому опредѣляетъ: увѣдомить 
о семъ преосвященнаго Іакова, викарія Владимірской 
епархіи, указомъ. Для свѣдѣнія же и руководства 
по другимъ епархіямъ, на случай могущаго возник
нуть и въ оныхъ сомнѣнія по изъясненному вопро
су, напечатать настоящее опредѣленіе въ журналѣ 
„Церковный Вѣстникъ^. 1878 г. № 1144.

МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.

Священникъ еменецкой невельскаго уѣзда цер
кви Софроній Серебренниковъ за честную жизнь и по
рядокъ въ церкви награжденъ набедренникомъ.

Священникъ домникской церкви Петръ Петров
скій утвержденъ въ должности Члена благочинниче
скаго совѣта по 2 полоцкому округу.
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Благочинный 2 округа полоцкаго уѣзда отъ 20 
сентября за № 335 донесъ, что въ настоящемъ 
году произведена починка домницкоц церкви, кото
рая состояла въ слѣдующемъ: вся церковь снару
жи обшита тесомъ и снаружи, а равно и внутри, 
окрашена. Работы по исправленію церкви произве
дены единственно на счетъ прихожанъ и обошлись 
въ 287 руб. сер., а именно: обшивка съ распилов
кою лѣса 207 руб. серебромъ и окраска 80 рублей 
сер. Деньги эти собраны прихожанами, въ одинъ 
годъ, и внесены были съ живѣйшимъ усердіемъ и 
охотно. Кромѣ сего прихожане, движимые усерді
емъ къ храму Божію, предположили въ недалекомъ 
будущемъ устроить другой новый храмъ въ селѣ 
Донникахъ и постановили производить на сей пред
метъ отнынѣ ежегодно тридцати копѣечный сборъ 
съ души, до тѣхъ поръ, пока соберется достаточ
ная сумма къ выполненію задуманнаго ^предпріятія. 
Донося о семъ Его Преосвященству, Благочинный 
добавилъ, что живѣйшее участіе въ этомъ святомъ 
дѣлѣ принималъ приходскій священникъ о. Петръ 
Петровскій. На семъ донесеніи архипастырская 
резолюція Его Преосвященства 21 сентября положе
на тадая: „священнику домниковской полоцкаго 
уѣзда церкви Петру Петровскому за попеченіе о 
своей приходской церкви, и благочестивымъ прихо
жанамъ его за пожертвованіи на украшеніе ея 287 
рублей и за намѣреніе жертвовать ежегодно по 30 
коп. съ души для собранія капитала: на новую цер- 
цорь, объявляется наша архипастырская благодар
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ность, съ призываніемъ на нихъ Божія благослове
нія^.

Священникъ лиснянской дриссенскаго уѣзда 
церкви Латышевскій, отъ 31 іюля сего года за № 
46, донесъ, что нѣкоторые изъ прихожанъ, по его 
приглашенію, принесли въ приходскую церковь зна
чительныя пожертвованія, именно: старшина юхо- 
вичской волости Даніилъ Стефановъ Черноокъ, со
вмѣстно съ сельскимъ старостою Григоріемъ Рома
новымъ, паникадило съ 14 свѣчами, цѣною 20 руб.*, 
крестьяне тойже волости Кондратій Захаровъ за
престольный семисвѣчникъ накладного серебра, цѣ
ною 25 руб., Іоасафъ Григорьевъ хоругви на крас
номъ сукнѣ съ металлическими крестами и мишур
ными кистями цѣною 20 руб., ^еодоръ Трофимовъ 
лампаду Рсъ металлическою свѣчею цѣною 5 руб., 
Іоакимъ Игнатьевъ таковую же лампаду цѣною 5 
руб., Димитрій Семеновъ выносный подсвѣчникъ 
цѣною 6 руб., глембочинской волости крестьяне 
Григорій Ивановъ, Сте®анъ Яковлевъ, . Никифоръ 
Ивановъ и Павелъ Ивановъ—по лампадѣ съ метал
лическими свѣчами цѣною по 5 руб. каждая, для 
приписной кладбищенской ’св. Ильинской церкви: 
крестьяне глембочинской волости Макарій Романовъ, 
Павелъ Романовъ и Василій Осиповъ по лампадѣ 
съ свѣчами, по 5 руб. за каждую. Сверхъ сего со
брано отъ прихожанъ по приглашенію его же, Ла- 
тышевскаго, на покупку колокола вѣсу 6 пуд. 25 
Фунтовъ и переливку битаго, вѣсу 1 пудъ 33 ®ун- 
ТОг, 100 руб., въ томъ числѣ 64 руб. въ прошломъ 
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году и 36 руб. въ настоящемъ. Итого поступило 
пожертвованій въ пользу церкви, со дня поступле
нія его, Латыпіевскаго, въ с. Лисно т. е, съ 8 мар
та прошлаго 1877 года, по 1 августа сего 1878 г. 
на сумму 216 руб. серебромъ. Въ добавленіе 
къ сему присовокупилъ, что по старанію же его 
пожертвованы въ лисненскую покровскую церковь 
извѣстными ему московскими купцами слѣдующ'я 
вещи: траурное священническое облаченіе, воздухи, 
напрестольный мѣдный вызолоченный крестъ, су
мочка для дароносицы, пелена, 15 аршинъ узкаго 
позумента и 4 кисти на сумму 40 руб. серебромъ. 
На семъ донесеніи архипастырская резолюція авгу
ста 25 положена такая: „приложенное при семъ до
несеніе священника Латыпіевскаго напечатать въ 
епархіальныхъ вѣдомостяхъ съ объявленіемъ ему, 
о. Латышевскому, за попеченіе о своей приходской 
церкви, и жертвователямъ заихъ усердіе къ ней — 
Нашей архипастырской признательности^.

Объявляется архипастырская Его Преосвященства призна
тельность

1) прихожанамъ низголовской лепельскаго уѣз
да церкви крестьянамъ Людвигу Андрееву, Николаю 
Иванову и Матвѣю Діомидову и отставному рядово
му Михаилу Гаврилову за пожертвованіе въ при
ходскую церковь иконъ, хоругвей и паникадила на 
сумму 232 рубля.

2) прихожанамъ болецкой городокскаго уѣзда 
церкви за изъявленное ими желаніе пожертвовать 
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отъ каждаго приходскаго дома по 2 рубля на ис
правленіе храма.

3) прихожанкѣ вороньской леиельск. у. церкви 
крестьянкѣ Аннѣ Григорьевой за пожертвованіе въ 
церковь 44 рублей.

4) священнику томсинской себежскаго уѣзда 
церкви Андрею Ширяеву и церк. старостѣ Антонію 
Агаѳонову съ прихожанами за попеченіе о благо
украшенія приходскаго храма съ пожертвованіемъ 
на сіе 220 рублей.

5) священнику киселевской себежскаго уѣзда 
церкви Іоанну Ивановскому съ прихожанами за про
изводство довольно значительныхъ исправленій въ 
храмѣ и пожертвованіе на сей предметъ 210 руб.

6) священнику язно-пятницкой невельскаго уѣз
да церкви Андрею Кудрявцеву, мѣстному приход
скому Попечительству и прихожанамъ за попеченіе 
о благолѣпіи храма съ употребленіемъ на сіе по
жертвованныхъ 250 рублей.



ОТДѢЛЪ ПЕОФФИЦ1АЛЫ1ЫЙ.

Посвящается Его Преосвященству Вик
торину, Епископу Полоцкому и Витеб

скому.
На взятіе Плевны.

Раздвигайтесь наши тучи, 
Развѣвайтесь знамена. 
Плевны грозной и могучей 
Намъ ужъ сила не страшна!

Плевна міра изумленье,
Плевна Турціи краса,
Наше горе и смущенье, 
Наша долгая гроза!

Плевна, гордость правовѣрныхъ, (*) 
Совершился жребій твой!...
Сколько силъ неимовѣрныхъ 
Исчезало предъ тобой!

Сколько душъ переселила
Ты въ загробные края!
Сколько крови поглотила 
Мощь высокая твоя!

Но измѣрилъ Богъ великій
Кровь народа Своего:
Наши добрые Владыки 
Уповали иа Него.

О Мусульманъ.



И, на Бога уповая,
Дождались желанныхъ дней — 
И сломилась вѣковая
Сила крѣпости твоей!

Съ нами Богъ!.. Ея паденьемъ 
Нашу кровь Онъ искупилъ 
И завистливымъ твореньямъ 
Нашу славу возвѣстилъ!

Съ нами Богъ'.. Трепещутъ грады, 
Силы падаютъ предъ Нимъ, 
Посылаетъ лучь отрады
Онъ избранникамъ Своимъ!

Съ нами Богъ!... Растетъ держава 
Всероссійскаго Царя,
И несется наша слава
За далекія моря!

Славься, Царь нашъ благовѣрный, 
Славенъ Ты въ судьбѣ Своей:
Ты смиряешь родъ невѣрный 
Подъ десницею Твоей!

Славься, Царь—Освободитель, 
Славой будущихъ временъ!
На Тебя, нашъ Покровитель,
Взоръ народный устремленъ.

Сквозь грядущее мелькаетъ
Для Россіи чудный свѣтъ, 
И народъ Твой предвкушаетъ
Много радостныхъ побѣдъ:
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Славься жъ Ты на посрамленье 
Всѣмъ завистникамъ Твоимъ!
Мы жъ слезами умиленья 
День сей радостный почтимъ.

Громъ побѣдный, громъ отрадный 
Наши стогны огласилъ, 
Лучъ надежды благодатный 
Наши чувства озарилъ.

Къ Богу мы взываемъ 
Съ благодарною мольбой, 
Мы съ молитвой прибѣгаемъ 
Подъ покровъ Его святой.

Съ нами Богъ!... Его щедроты 
Мы вкушаемъ безъ числа, 
И взываютъ неба своды 
И гремятъ колокола.

Раздвигайтесь наши тучи, 
Развѣвайтесь знамена:
Плевны грозной и могучей 
Намъ ужъ сила не страшна!

Ольга Котырло.

На встрѣчу раненыхъ и больныхъ вой 
новъ въ г. Витебскѣ.

(22 октября /871 года).

Вотъ пробуждается городъ взволнованный, 
Часъ ожиданный насталъ:
Въ утреннемъ сумракѣ, какъ очарованный, 
Блещетъ огнями вокзалъ.
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Стелется по небу мгла предразсвѣтная,
Утро во мракѣ встаетъ;
Утро желанное, утро завѣтное^
Твой мы встрѣчаемъ приходъ!

Бродятъ надъ,: городомъ тучи холодныя; 
Людомъ платформа кипіітъ;
Бьется любовію сердце народное, 
Пламенемъ жаркимъ горитъ.

Дышатъ единствомъ сердца умиленныя, 
Бьются восторгомъ нѣмымъ...
Вотъ наступаютъ минуты священныя, 
Ихъ уловить мы спѣшимъ.

Вотъ они, вотъ они, гости желанные, 
Изъ задунайскихъ сторонъ,
Вѣры защитники, Богомъ избранные, 
Слава Россійскихъ знаменъ!

Вотъ они, сильные, неустрашимые, 
Изнемогая, бредутъ!
Вотъ наши ратники нейобѣдймые:
Ихъ на носилкахъ несутъ!

Вотъ они, наши страдальцы смиренные, 
Нашъ терпѣливый народъ!
Вотъ они, наши бойцы несравненные, 
Жертвы Балканскихъ высотъ!

Жертвы походовъ далекимъ, томительныхъ, 
Страшныхъ свидѣтели дней,
Жертвы печальныя жгучихъ, мучительныхъ 
Южнаго солнца лучей!
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Вотъ нашъ избранный предметъ краснорѣчія, 
Наша надежда и страхъ!
Свѣтится дѣтское простосердечіе 
Въ ихъ загорѣлыхъ чертахъ.

Воля, презренная Ясѣ испытанія,
Всѣ извороты судьбы, 
Воля, принявшая безъ содроганія 
Чашу кровавой борьбы.

Ахъ, вы, солдатики наши безцѣнные,
Чѣмъ васъ принять—угостить?...
Ахъ, вы, герои, и въ славѣ смиренные, 
Чѣмъ ваши раны почтить?...

Ахъ, дорогіе вы, наши собратія, 
Къ вамъ возвышаемъ мы гласъ:
Къ вамъ простираемъ мы наши объятія, 
Благословляемъ мы васъ!

Вылечимъ ваши мы раны глубокія, 
Ваши утѣшимъ сердца:
Ахъ, вы, защитники наши далекіе, 
Вѣрные слуги Царя и. Отца!

Какъ же за подвиги ихъ благородные
Будемъ привѣтствовать ихъ?— 
Лейтесь рѣкою вы, слезы народныя, 
Нѣтъ выраженій иныхъ!...

Олыа Котырло. (*)
1877 года 

декабря 17.
1. 1' 1‘ ’1 ‘ і '' <! ■ "і! і'' 1і ; ■ /;. ■ .'Л

(*) Дочь священника еела Апанасковичи лепельскаго уѣзда, воспи
тывавшаяся въ полоцкомъ училищѣ дѣвицъ духовнаго вѣдомства и, во 
время войны состоявшая сеетрою милосердія въ витебскомъ госпиталѣ 
Краснаго Креста,

2



-18 -

Вышла въ свѣтъ вторымъ изданіемъ и вновь по
ступила въ продажу книга: : ЙѴ)а

Практическое руководство при отправле
ніи приходскихъ требъ 

(БЫВШАЯ „ВСПОМОГАТЕЛЬНА Яи
• КНИГА) *««

Составленное священникомъ Н. Сп.ѣченковымъ.

Въ виду одобрительныхъ1 отзывовъ, даііныхъ о 
книгѣ въ повременныхъ издНиіяхъ ’Уухо'Виой лите
ратуры, составитель призналъ за лучшее при вТОроМѢ 
изданіи книги —вновь пересмотрѣнномъ и ДоПблйёп- 
номъ. дать ей иное названіе, и именно „Практическое 
руководство при отправленіи приходскихъ требъ,“ какъ бо
лѣе соотвѣтствующее обдержанію и назначенію книги, 
но котораго онъ не рѣшился употребить Йрй пер
вомъ изданіи, йтЬбьі не пблуййіѣ уйрёка ѣъ излиш
ней самоувѣренности. •<(/-!! атвяоіиэтаншрі ямодуа

При составленіи книги имѣлось въ виду, ЙТО- 
бы она могла служить практическимъ руководбтѣбмъ 
при отправленіи йрихоДй’ййХѢ требъ. Сообразно съ 
такою цѣлію, преимущественное вниманіе обраідено 
на изложеніе обрядоваго порядка совершенія требы, 
съ указаніемъ - такъ сказать - естественнаго хода 
самаго порядка требы. За тѣмъ: 1) какъ при поль
зованіи Требникомъ необходимо знать—когда, въ ка
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кихъ случаяхъ и какъ нужно совершить ту или дру
гую требу, то въ книгѣ заключаются церковныя пра
вила и гражданскія постановленія, относящіяся до 
каждой требы; 2) примѣненіе тѣхъ и другихъ зако
ноположеній, а особенно —обрядовыхъ пріемовъ при 
совершеніи требы, облегчаемся опытомъ службы дру
гихъ лицъ, —въ виду сего въ книгѣ приведены прак
тическія замѣтки по исполненію каждой требы, за
имствованныя изъ повременныхъ изданій и отдѣль
ныхъ сочиненій; наконецъ, 3) на затруднительные 
случаи даны отвѣты, согласованные съ церковными 
правилами и гражданскими законами.—Таково со
держаніе книги въ общихъ чертахъ.

Въ. книгѣ изложены слѣдующія требоисправленія:
1) Молитвы въ первый день по внегда родити 

женѣ отроча и нареченіе имени младенцу; 2) Моли
тва женѣ, егда извержетъ младенца; 3) Молитва 
женѣ родильницѣ въ сороковой день; 4) Оглашеніе 
крещаемаго; 5) Крещеніе; 6) Молитва святыхъ кре
щеній, како младенца крестити ради страха смер
тнаго; 7) Мѵропомазаніе; 8) Молитвы, слѣдующія 
за мѵропомазаніемъ на омовеніе и постриженіе вла
совъ; 9) Исповѣдь; 10) Причащеніе; 11) Благосло
веніе предъ вѣнчаніемъ; 12) Оглашеніе; 13) Обыскъ; 
14) Бракъ, причемъ имѣется особая глава, въ кото
рой подробно изложены указанія для разбора сте
пеней родства; 15) Елеосвященіе; 16) Отпѣваніе 
усопшаго; 17) Совершеніе разныхъ чиновъ погребе
нія въ недѣлю св. Пасхи; 18) Поминовеніе усон- 
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шихъ; 19) Крестные ходы; 20) Водоосвященіе; 21) 
Молебныя пѣнія, съ канономъ и безъ канона; 22) 
Соединенные молебны; 23) Молебны, совершаемые 
въ недѣлю Пасхи; 24) Чинъ благословенія новаго 
дома; 25) Освященіе иконъ; 26) Молитвенные чины 
на разные случаи; 27) Хожденіе «со славой» въ дни 
Рождества, Воскресенія Христова и со святою во
дою; 28) Хожденіе съ такъ называемой «постной 
молитвой;» 29) Присяга, и ПРОЧ.

Въ приложеніи къ книгѣ содержатся Формы при
ходскихъ документовъ съ относящимися къ нимъ 
законоположеніями: а) Метрическія книги; б) Метри
ческія свидѣтельства, выписки; и ПРОЧ. в) Обыс
кныя книги съ указаніемъ документовъ, требуемыхъ 
при совершенія брака; г) Исповѣдныя книги; 
и ПРОЧ.

Въ частности, почти каждая треба заключаетъ 
въ себѣ слѣдующія рубрики: а) Мѣсто и время от
правленія требы; б) Подготовительныя дѣйствія къ 
исполненію ея; в) Обрядовый порядокъ совершенія 
требы; г) Заключительныя дѣйствія по совершеніи 
ея; д) Церковныя правила; е) Гражданскія постано
вленія; ж) Практическія замѣтки; з) Разрѣшеніе 
представляющихся недоумѣній; і) Послѣдствія неис
полненія законоположеній.

Отзывы о книгѣ, сколько извѣстно составителю, 
даны: въ ,,Церковно-Общественномъ Вѣстникѣ“ ; 
,,Екатеринославскихъ Епарх. Вѣдомостяхъ,“ и проч.

При 2 изданіи книги, признано возможнымъ 
удешевить стоимость книги: вмѣсто 1 р. 40 к, наз
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начается съ пересылкою веего 1 р. 20 к. Такое по
ниженіе цѣны оказалось для составителя возможнымъ 
въ слѣдствіе особаго успѣха книги первое изданіе 
ея, напечатанное въ 1200 экземплярахъ, разошлось 
безъ остатка въ теченіи семи недѣль.

Цѣна книги: безъ пересылки 1 р., съ пересылкою— 
1 р. 20 к.: копѣйки можно высылать почтовыми мар
ками. При выпискѣ 5 экземпляровъ дѣлается съ Пер
вой цѣны, скидки 10%,‘10 экземпляровъ—15%, 15 
экземпляровъ—25%.

Складъ книги находится въ конторѣ Редакціи „Во
ронежскаго Телеграфа" въ Воронежѣ, на Дворянской улицѣ, 
домъ Столля, и въ книжной лавкѣ Воронежскаго 
Митрофанова монастыря. Г.г. иногородныхъ покупа
телей покорнѣйше просятъ обращаться за покупкою 
книги по преимуществу въ контору Редакціи „воро
нежскаго ТелеграФа“

ОБЪ ИЗДАНІЯХЪ ОБЩЕСТВА ЛЮБИТЕЛЕЙ 
ДУХОВНАГО ПРОСВѢЩЕНІЯ ВЪ 1879 ГОДУ:

а) Журнала „Чтенія въ Обществѣ любителей духовнаго 
просвѣщенія".

Журналъ ^Чтеиія^ будетъ издаваться въ 1879 году 
по прежней программѣ и выходить ежемѣсячно, книж
ками отъ 10 до 12 и болѣе печатныхъ листовъ.

Въ 1879 г. въ „Чтеніяхъ^ будетъ продолжаемо 
начатое съ 1875 года печатаніе, въ приложеніи, пе
ревода съ греческаго языка правилъ соборныхъ и 
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св, отецъ Съ толкованіями Зонары, Аристина и 
Валі.самона и с/ь привосокупленіемъ къ нимъ текста 
Славянской Кормчей.

Цѣна годоваго изданія ^Чтетіі въ Обществѣ Люби
телей духовнаго просвѣщенія“ 6 р. 50 к-, съ пересыл
кою на города и доставкою въ Москвѣ 7 р.

6) Церковной газеты „Московскія Епархіальныя Вѣдомости".
^Московскія Епархіальныя Вѣдомости? будутъ изда

ваться въ 1879 году и выходить ОагенедѣльнО по вОС- 
кресеньямъ.
Цѣна ^Московскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей? въ 1878 
г. -безъ доставки и пересылки 3 р. 50 к., съ дос
тавкою и пересылкою 4 р. 50 коп.; полугодовая 
2 руб., съ перес. и достав. 2 руб, 50 коп., за три 
мѣсяца 1 руб., съ перес. 1 руб. 30 коп., съ дост. 
1 р. 25 к.; за мѣсяцъ 40 к., съ перес и дост. 50 
к., отдѣльные №№ по 10 коп.

Лица, подписывающіяся на ^Чтенія^ и ^Московскія 
Епархіальныя Вѣдомости'* вмѣстѣ безъ пересылки и до
ставки платятъ за изданіе 9 р. сер., а съ дост. и 
перес. 10 руб.

в) Воскресныхъ Бесѣдъ.
^Воскресныя Бесѣды? будутъ издаваться и въ 1879 

году и выходить еженедѣльно.
Цѣна годоваго изданія изъ 52 листовъ—50 кои. 

безъ доставки и пересылки-, съ доставкою въ Мос
квѣ и пересылкою въ другіе города—1 руб- 10 к., 
за полгода 30 коп., съ перес. и дост. 60 к., за 
три мѣсяца 20 к., съ перес. и дост. 35 к., за мѣсяцъ 
10 к,, съ дост. и перес. 20 к.



Подписка на всѣ издаійя Общества ттрйнйийеѣся 
въ Москвѣ: въ Епархіальной библіотекѣ, гіъ Высо- 
йойетровскомъ монастырѣ: въ редакціи изданій Об
щества любителей духовнаго прсвѣщенія—наДон ской; 
въ приходѣ Ризположенской церкви, въ* квартіірѣ 
протоіерея Викторо Петровича Рождественскаго, 1 
и у книгопродавцевъ Ферапонтова и Соловьева. 
Иногородные благоволятъ обращаться съ свонміг требованія
ми псключиЩельи^ въ редакцію изданіи Общества любите
лей духовнаго просвѣщенія.

Тамъ же можно получать слѣдующія изданія Об
щества:

Правила святыхъ апостоловъ, святыхъ соборовъ вселенснихъ 
и помѣстныхъ и святыхъ отцевъ съ толкованіями Первый

ТОМЪ. . . г,' ( л г

Въ первомъ томѣ заключаются правила святыхъ апо
столовъ и святыхъ седьми вселенскихъ соборовъ съ 
толкованіями. Цѣна безъ перес. 1 р. 75 к., съ перес. 
2 р. Отдѣльно каждый выпускъ безъ перес. 80 к., 
съ перес. 1 р. На веленевой бумагѣ цѣпа 1-го тома 
безъ перес. 5 р., съ перес. 5 р., 50 к., отдѣльно 
каждый выпускъ безъ перес. 2 р., съ перес. 2 р. 50 к.

Записки на книгу Бытія митрополита московскаго 
Филарета—5)0 к., съ перес. 75 к.

Воскресныя Бесѣды 1810-КЬ, 1874-го, 1875-го, 1876-го, 
1877 и 1878 годовъ по 50 к. за экз., съ перес. 
^Оіі^Щ'минаг. ітіггнііа'та-оііб и? лйинмчаг

Бесѣды о говѣніи по уставу православной церкви 5 к., съ 
перес. 10 коп, нэатщцф^щ гтаадо сгдвоф?< а;а
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Взбранныя бесѣды 1871 и 4872 іода въ одной книжкѣ 
50 к., съ перес. 70 к.

Программа закона Божія для преподаванія въ начальныхъ 
школахъ 5 к,, съ перес. 10 к.

Нѣкоторыя черты изъ жизни святаю апостола Іакова, 
брата Божія. Епискрпа Алексія. Цѣна 60 к , съ пе
рес. 70 к.

Изъ исторіи религіозныхъ сектъ въ Америкѣ. Методизмъ. 
Епископа Іоанна. 2 выпуска. Цѣна 1 р. 20 к., съ пе 
рес. 1 р. 50 к.

Нѣсколько мыслей о религіозно-нравственомъ восцитаніи 
протоіерея В. Рождественскаго. ЦѣнаЗк., съ перес. 5 к.

ПОДПИСКА НА 1879 ГОДЪ
НА ПОЛИТИКО-ОБЩЕСТВЕННУЮ И ЛИТЕРА

ТУРНУЮ ГАЗЕТУ

(ГОДЪ ДЕВЯТЫЙ)

Газета ЯСОВРЕМЕЦІЮСТЬ“ будетъ издавать
ся въ 1879 мъ году на прежнихъ основаніяхъ и безъ 
предварительной цензуры. Въ ней будутъ помѣщаться: 
I. передовыя статьи по ворррсамъ церксвно-общрстрец- 
нымъ, политическимъ, учебно-воспитательнымъ, юри
дическимъ, литературнымъ и др. Въ частности: 
два раза въ мѣсяцъ будетъ помѣщаться «Ццархіадщ|(щ 
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обозрѣніе», касающееся болѣе или менѣе выдающих
ся сторонъ и явленій въ нашей церковной жизни, а 
равно ежемѣсячныя обозрѣнія: внутреннее, имѣющее 
своимъ предметомъ обсужденіе болѣе крупныхъ Фак
товъ изъ современной общественной жизни; иностран
ное церковное и политическое. II. Правительственныя рас
поряженія, касающіяся всѣхъ вообще вѣдомствъ; въ 
частности: въ каждомъ Номерѣ, выходящемъ по втор
никамъ, будутъ печататься указы и опредѣленія св. 
Синода, обнародованные въ теченіе предшествовав
шей недѣли и имѣющіе ближайшее отношеніе къ 
православному духовенству. III. ХРОНИКА., въ кото
рую войдутъ разные слухи и свѣдѣнія о событіяхъ 
преимущественно столичной жизни. IV. Журнальные и 
газетные толки, или выдержки изъ разныхъ печат
ныхъ^ статей, заслуживающихъ почему либо осо
беннаго общественнаго вниманія. V. Внутреннія 
извѣстія, гдѣ первое мѣсто будетъ предоставлено 
разнаго рода корреспонденціямъ, чуждымъ вся
кихъ дичност.ей и провинціальныхъ дрязгъ, а так- 
же интересныя въ какомъ бы то ни было отноше
ніи извѣстія, заимствованныя іръ другихъ газетъ. 
VI. Судебный отдѣлъ, въ которомъ будутъ печататься 
обстоятельные отчеты о болѣе или менѣе замѣчатель
ныхъ и поглощающихъ общественное вниманіе судеб
ныхъ процессахъ. VII. Иностранныя извѣстія, ^касаю
щіяся политической и внутренней жизни разныхъ чу
жеземныхъ народовъ. VIII. Разныя мелкія извѣстія 
изъ внутренней и иностранной жизни, имѣющія юмо
ристическій или анекдотическій характеръ. IX. Фелъ- 
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етоиъ, къ которомъ., между прочимъ по одному разу 
нъ мѣсяцъ, будетъ помѣщаться обзоръ текущей- 
налистиі^ какъ свѣтской, такъ и духовной, а равно и 
\\Р,ко'ѵо\}ілнбибліоіра^)ичесіііязамѣтки.Х.Биржевьчісв!ьдѣііік 
въ каждомъ субботнемъ ^йгааеты. Сло,водіъ, со,стороны 
редакціи будутъ употреблены, всѣ усилія къ тому, 
чтобъ ея газета .имѣ,та живой и разнообраздіьщ \ин
тересъ и полнотою сообщаемыхъ въ ней свѣдѣній 
моглд: вполнѣ удовлетворять любознательности в,цѣхъ 
тѣхъ, которые не имѣютъ или времени, читать или 
средствъ выписывать дорогія ежедневныя изданія.
-отозь «га А'ДІѴѴкОЧ/. ІП .уатаноаох та Ѵі.щнаньооавцп 

Въ 1879-мъ году весь текстъ газеты будетъ 
печататься новымъ плотнымъ убористымъ шрифтомъ.

Подписная цѣна на годъ: ШЕСТЬ рублей, а на 
полгода йрн рубля пятьдесятъ коп. съ пересылкою во 
всѣ мѣста Рдссіи и съ доставкою на домъ въ 
Пётё

Адресоваться исключительно: въ Петербургъ^ въ 
редакцію газеты ,,(7ОЛР^і1/^////ОС77»и(Аді)ССъ редакцій 
извѣстенъ почтамту). ч х ш:-і
кудтвтеі'эп «ггудуП «гио^отоя а-а е5М\6ию ЯинЫф .IV 
■<П/)ТШ’ 'М‘ЦЭІГ. ПІ*ГІ ЭЙСЯЛЮ О ІсІТѴРТО •*.‘ЫНЛПѲ.ТЕОГЭѵО

7'і НИі;-7ППН дОНН‘4; '• ‘' І'ТГГТП"'?. лНХіШП Ь -’/ЧѴ
-опюия- ехѴ(л\эд\ві,й жинн&цжтЧ .11Ѵ .аѵ ещюдоци <гхші 
-уѵ сГХННЬВЦ МНЬНЖ ЙОННЭфГ^НЯ М ЙОЯЗЯѴЯТНГ.ОП ковхщ 

вглі.зм. кийъЧ .І1ІѴ .ггйѳдофйн «гхынмэееж 
•оіі*от кішіийі' Ч дпіеыж' поннхиргэоннн йэнноцтуна <г$н 

-Л»ЛФ -XI .<гфітяв(рвх ЙІЯбЭРПТОДМОНВ НЬН іІГЗіЭОРПТ энц
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ПОСТУПИЛАВЪПРОДАЖУ НОВАЯ

СВЯТАГО ІОАННА'ЗЛАТОУСТАГО 
НОВЫЙ ПОЛНЫЙ ПЕРЕВОДЪ НА РУССКІЙ 

ЯЗЫКЪ

Священника Магистра Павла Матвѣсвскаго.
Одинъ томъ въ шести книгахъ. С.-Петер
бургъ. Цѣна | р., въ коленкоровомъ пере
плетѣ съ золотыми украшеніями 1 р. 75к.

Содержаніе:
книга I.

Превосходство Василія предъ всѣми друзьями Зла
тоустаго. Единодушіе того и другаго. Неравенство 
при избраніи монашества. Предположеніе объ обще
житіи. Увѣщанія матери. Молва. Бѣгство Златоу
стаго. Обвиненіе—со стороны Василія. Защита Зла
тоустаго.

книга II.
Священство—выраженіе любви ко Христу. Необхо
димость мужества. Пастырство душъ. Духовное вра
чеваніе. Возраженіе Василія. Отвѣтъ Златоустаго. 
Доказательство любви Василія. Бѣгство Златоуста
го—не оскорбленіе для избирателей, а предохране
ніе ихъ отъ многихъ обвиненій.
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книга III.
Причина бѣгства - не гордость и не честолюбіе. Важ
ность священства при совершеніи евхаристіи, покая
нія н крещенія. Духовное отчество. Боязнь отвѣт
ственности въ апостолѣ Павлѣ. Пороки священства. 
Вина- въ недостоинствѣ принявшихъ священство. 
Нелюбоначаліе. Благоразуміе. Кромѣ подвижниче
ства—особыя качества. Негнѣвливость. Устраненіе 
и отъ малыхъ недостатковъ. Предлоги избранія.II рй- 
чины сверженія. Трудности въ попеченіи о вдовахъ, 
дѣвственницахъ и судебной части.

книга IV.
Принятіе священства противъ воли—-не оправданіе. 
Испытаніе посвящаемаго самимъ собою и избирате
лями. Необходимость дара слова для состязанія съ 
противниками и убѣжденія вѣрующихъ. Примѣръ 
апостола Павла. Слава его чудесъ и краснорѣчія. 
Увѣщанія его пастырямъ и пасомымъ. Вредъ отъ 
неискуства въ словѣ священника.

книга V.
Проповѣдничество. Сила слова. Нелюбовь къ похва
ламъ.П резрѣніе зависти. Обязанность большаго труда 
для образованнаго. Терпѣніе. Цѣль проповѣдниче
ства. Опасности любви къ похваламъ.

книга VI.
Отвѣтственность. Нравственная высота. Соблазны. 
Трудности. Молитвенное предстательство. Различіе 
между священствомъ и монашествомъ. Проба души. 
Устраненіе худой молвы. Мѣра наказанія. Признаніе 
Златоустаго. Сравненіе Церкви съ невѣстою, подви* 



говъ священника съ войною. Брань діавола пораже
ніе душъ. Просьба Василія. Обѣщаніе Златоустаго»

Продается: у книгопородавца Дмитрія Ѳеодоровича Ѳедорова.
(Апраксинъ дворъ, Каменный корпусъ, № 12). Въ 
С^-Петербуріѣ.
Также. Д. С. Северьянова, (Семеновскій полкъ, По
дольская улица, домъ № 33., квар. Л 6). Въ С^-Пе- 
тврбуріѣ.

Требованія Гі. Иноіородныхъ исполняются немедленно. 
Пересылка безплатно.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА 

„РУССКУЮ ПРАВДУ» 
1879 ГОДА.

Газета „Русская Празда“ въ будущемъ году бу
детъ выходить, какъ и нынѣ, ежедневно, Листами 
большаго Формата. Въ случаѣ надобности, редакція 
будетъ выпускать полтора листа, вмѣсто одпото, какъ 
ото дѣлаютъ всѣ большія газеты. Направленіе Ос
тается прежнее. Во всѣхъ отдѣлахъ произведены 
будутъ значительныя дополненія и улучшенія, Вну
тренній отдѣлъ будетъ значительно разширенъ, со
гласно указанію опыта и заявленному желанію пу- 
блики. Редакція постарается постоянно давать въ 
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газетѣ статьи для легкаго чтенія, т. е. разсказы, 
повѣсти и стихотворенія.

Подписка открыта въ Петербургѣ—въ Главной 
Конторѣ газеты (Невскій пр., 44, противъ Гостин- 
наго двора).—Иногородные адресуютъ письма и 
деньги: СПетерб.—Газетѣ «РУсская Правда».-^Редакція 
отвѣчаетъ за вѣрную доставку газеты лишь передъ 
тѣмъ лицами, которыя подпишутся по этому адре
су.—Просятъ заблаговременно подписываться; поз
дняя подписка можетъ быть причиною несвоевремен
ной высылки газеты.—Просятъ подписчиковъ писать: 
четко свой адресъ и адресовать газету на тѣ ближайшія 
станціи, гдѣ есть почтовыя учрежденія. -Подписываться 
можно не иначе, какъ съ 1-го числа каждаго мѣсяца. 
Допускается разсрочка платежа подписныхъ денегъ 
для служащихъ—но третямъ, черезъ ихъ казначе
евъ; Івеслужащіе, же могутъ обращаться съ своими 
заявленіями въ Петербургѣ —въ главную контору 
«Русской Правды» (Невскій пр. 44) .

Подписчики, которымъ допускается разсрочка въ 
платежѣ, за годовой экземпляръ съ пересылкою, дог 
ставляюхъ деньги: при самой подпискѣ 7 р. и въ 
концѣ марта 7 р. и въ началѣ августа 3 р.: съ до
ставкой въ Петербургѣ—уплачиваютъ при самой под
пискѣ 5 р. 50 к.у въ концѣ мар да 5 р. 50 щ и цъ 
концѣ іюня 5 р., безъ доставки—уплачиваютъ кон
торѣ при подпискѣ 5 р., въ концѣ марта 5 р. и въ 
началѣ іюля 4 р* 50 к.
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подписная цѣна въ Россіи
Съ пересылкою.

На 1 годъ.....................................
— 11 мѣсяцевъ .....
— 10 —......................................
— 9 -.......................................
- 8 .....................................
— 7 -......................................
— 6 —......................................
— 5 —......................................
— 4 —......................................
— 3 —......................................
— 2 — .... .
— 1 —......................................

17 р.
16 —
15 -
14 —
13 —
12 -
10 —
9 —
7 — 50 к.
6 —
4 —
2 —

Съ 1879 года газета «Русская Правда» уже не 
будетъ разсылаться безплатно никому изъ подпис
чиковъ прекратившихся газетъ. Редакція еще разъ 
заявляетъ, что не приняла на себя никакихъ даль
нѣйшихъ обязательствъ въ этомъ отношеніи.

Редакторъ-издатель Дмитрій Гирсъ.

СОДЕРЖАНІЕ.

Отдѣлъ оффиціальный: Указы Св Синода.—Мѣстный извѣстія.
Отдѣлъ неоффиціальный: Два стихотворенія 0. К.—Объявленія.

Редакторъ Священникъ Матѳій Красавицкііі.

Дозволено цензурою 25 январаДВ'Э года.


