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ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Подписка 
принимается 

въ редакціи вѣдо
мостей при духов
номъ училищѣ въ 

Витебскѣ и у 
всѣхъ благочин

ныхъ полоцкой 
епархіи. Цѣна 
3.’ годъ пять 
руб., а за пол
года три руб.

съ пересылкой.

Относительно увольненія воспитанниковъ духовныхъ 
академій, состоящихъ на духовно-учебной службѣ, для 
поступленія на должности священниковъ или законоучите

лей, отъ обязательной духовно-учебной службы.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ слуша
ли дѣло объ увольненіи преподавателя одной изъ 
духовныхъ семинарій отъ обязательной духовно
учебной службы, для опредѣленія его на должность 
законоучителя въ гимназію. И по справкѣ Прика
зали: во избѣжаніе на будущее время излишней 
по дѣламъ подобнаго рода переписки въ Святѣй- 
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темъ Синодѣ, распространить установленный сино
дальнымъ опредѣленіемъ отъ 11-го іюля—8-го авгу
ста сего года (Церк. Вѣсти. А 31) порядокъ уволь
ненія окончившихъ въ духовныхъ академіяхъ курсъ 
казеннокоштныхъ воспитанниковъ отъ обязательной 
духовно-учебной службы для опредѣленія на дол
жности священниковъ или законоучителей въ учеб
ныя заведенія и на тѣхъ изъ сихъ воспитанниковъ, 
которые, поступивъ уже на духовно-учебную служ
бу, пожелали бы перейти на такія должности, ра
нѣе выслуги обязательнаго, за казенное содержаніе 
въ духовной академіи, срока службы по духовно
учебному вѣдомству; о чемъ, къ исполненію, и дать 
знать епархіальнымъ преосвященнымъ циркулярно 
чрезъ „Церковный Вѣстникъ^. ~ ноября 1879 г. 

2337.

О разрѣшеніи вновь производить въ церквахъ сборы въ і оль- 
зу Общества попеченія о раненыхъ и больныхъ воинахъ.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ слуша
ли предложеніе г. синодальнаго Оберъ-Прокурора, 
отъ 13-го іюля 1879 года № 6397, о томъ, что въ 
виду ходатайства Главнаго Управленія Общества по
печенія о раненыхъ и больныхъ воинахъ, министръ 
внутреннихъ дѣлъ проситъ о допущеніи вновь въ 
церквахъ сбора въ пользу упомянутаго общества 
только лицами, спеціально на то уполномоченными. 
И по справкѣ Приказали: вслѣдствіе сообщенна
го министерствомъ внутреннихъ дѣлъ ходатайства
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Главнаго Управленія Общества попеченія о7 ране*  
ныхъ и больныхъ воинахъ, нынѣ Россійскаго Об
щества Краснаго Креста, Святѣйшій Синодъ опре
дѣляетъ: циркулярнымъ указомъ чрезъ „Церков
ный Вѣстникъ01 предписать московской и грузино
имеретинской синодальнымъ конторамъ, епархіаль
нымъ преосвященнымъ и главнымъ священникамъ 
гвардіи и гренадеръ и арміи и Флота сдѣлать рас
поряженіе о допущеніи вновь въ церквахъ сбора въ 
пользу упомянутаго Общества посредствомъ обно
симыхъ при богослуженіяхъ въ извѣстную очередь 
кружекъ тѣми лицами, которыми по общепринятому 
порядку обносятся прочія кружки *въ  церквахъ, о 
чемъ и сообщить редакціи журнала „Церковный 
Вѣстникъ“ установленнымъ порядкомъ. 1—^,7----
1879 г. № 1536.

О доставленіи послужныхъ списковъ преподавателей и смо
трителей изъ лицъ монашествуютихъ, состоящихъ въ ду

ховныхъ семинаріяхъ и училищахъ.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ слуша
ли словесное заявленіе преосвященнаго Исидора, 
митрополита с.-петербургскаго, о дополненіи еже
годно печатаемаго въ синодальной типографіи имен
наго списка ректорамъ, инспекторамъ и профессо
рамъ духовныхъ академій и семинарій внесеніемъ 
въ ояый преподавателей сихъ же учебныхъ заведе
ній изъ лицъ монашествующихъ. И по справкѣ 
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Приказали: въ дополненіе къ циркулярнымъ рас
поряженіямъ Святѣйшаго Синода отъ 2-ло ноября 
1867 г.и 18-го Февраля 1871 года о доставленіи въ 
синодальную канцелярію Формулярныхъ списковъ о 
службѣ ректоровъ, инспекторовъ и профессоровъ 
духовныхъ академій и семинарій, предписать прав
леніямъ духовныхъ семинарій и училищъ, цирку
лярно же, чрезъ „Церковный Вѣстникъ“, чтобы ны
нѣ же представили въ синодальную канцелярію по
служные списки преподавателей и смотрителей изъ 
лицъ монашествующихъ, получившихъ высшее об
разованіе, доставляя таковые и на будущее время 
порядкомъ, указаннымъ въ опредѣленіи Святѣйша
го Синода отъ 19-го — 27-го октября 1877 года 
(„Церк. Вѣсти.“ <N2 45). ноября 1879 г. № 2407.

Циркуляръ г. Министра Внутреннихъ Дѣлъ Начальникамъ 
губерній отъ 28 ноября 1879 года. Относительно духов
ныхъ лицъ православнаго исповѣданія.) прибывающихъ въ Рос

сію изъ за границы.

Изъ свѣдѣній, сообщаемыхъ нашими диплома
тическими агентами на Востокѣ, усматривается, что 
русскіе подданные, отправляющіеся для богомолья 
къ святымъ мѣстамъ, нерѣдко принимаютъ постри
женіе въ монашество на Аѳонской горѣ, причемъ 
бывали случаи, что аѳонскіе монахи не затрудня
лись посвящать въ монашество десятилѣтнихъ маль
чиковъ.
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Лица, принявшія постриженіе на Аѳонѣ, тѣмъ 
не менѣе не прерываютъ связь съ своимъ отече
ствомъ.

Нѣкоторые изъ нихъ чрезъ знакомыхъ разсы- 
лаютъ по Россіи циркулярныя письма, въ которыхъ 
выдаютъ свои кельи за пустыни, пришедшія въ 
ветхость или раззоренныя въ минувшую турецкую 
войну. Подъ этими предлогами они вымаливаютъ у 
доброхотныхъ жертвователей милостыню или при
лагаютъ таксу платы за вѣчное поминовеніе на бо
жественной проскомидіи; причемъ, однако, просятъ 
благотворителей, при отсылкѣ денегъ и вещей по 
почтѣ, писемъ не класть, а пересылать таковыя 
особо. Другіе пріѣзжаютъ по мірскимъ паспортамъ 
въ Россію и собираютъ лично пожертвованія, при
чемъ постоянно возобновляютъ свои паспорты, что
бы имѣть возможность предпринимать періодическія 
поѣздки въ Россію, а также и для того, чтобы из
бѣжать препятствій, могущихъ встрѣтиться на слу
чай, еслибы они пожелали возвратиться навсегда въ 
Россію. Между тѣмъ, собираемыя подобными лич
ностями суммы вовсе не достигаютъ прямаго своего 
назначенія—служить поддержкою нуждающимся въ 
ремонтѣ обителвмъ и молящейся братіи, а употре
бляются на различныя спекуляціи и нерѣдко даже 
отдаются ими въ ростъ. Бывали случаи, что нѣко
торыя отдѣльныя личности наживали такими спосо
бами значительныя суммы, моря съ голоду осталь
ную братію монастыря.

Принимая во вниманіе, что на основаніи Высо-
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чайшаго повелѣнія 11-го іюля 1816 года (полн. собр. 
зак., ст. 26,347), русскіе подданные, принявшіе по
стриженіе въ монашество на Аѳонѣ и возвращаю
щіеся въ Россію, не признаются у насъ въ мона
шескомъ званіи, и что на основаніи ст. 499 — 503 
т. XIV, уст. о пасп., пріѣздъ въ Россію иностран
ныхъ духовныхъ лицъ православнаго исповѣданія 
можетъ послѣдовать не иначе какъ съ разрѣшенія 
святѣйшаго синода, я имѣю честь покорнѣйше про
сить ваше превосходительство обратить особенное 
вниманіе полиціи на лицъ, принявшихъ монашеское 
постриженіе на Аѳонѣ и являющихся къ намъ въ 
мірской одеждѣ для денежныхъ сборовъ; задержи
ваемыхъ же подвергать судебному преслѣдованію.

Независимо отъ сего, ваше превосходительство 
не оставите обратить свое вниманіе и на личности, 
которыя періодически обращаются съ ходатайствами 
объ увольненіи ихъ за границу съ цѣлью покло
ниться святымъ мѣстамъ, и если по собраннымъ 
свѣдѣніямъ окажется, что они уже приняли постри
женіе на Аѳонѣ, то имъ слѣдуетъ отказывать въ 
выдачѣ срочныхъ свидѣтельствъ на слѣдованіе въ 
приграничные города (п. 3 ст. 446 уст. о пасп.). 
Въ случаѣ же ходатайствъ родителей и родствен
никовъ объ увольненіи съ ними малолѣтнихъ загра
ницу для поклоненія святымъ мѣстамъ, ваше пре
восходительство въ представленіяхъ своихъ минис
терству, на предметъ испрошенія особаго Высочай
шаго соизволенія, не оставите упоминать о нихъ 
каждый разъ особо.
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МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.

Объявляется благодарность и одобреніе Епархі
альнаго Начальства:

1) священнику яновичской церкви [Петру Гуса- 
ревичу съ прихожанами за поддержаніе и обновленіе 
глазомичскаго кладбищенскаго храма и пожертвова
ніе на сей предметъ 450 рублей.

2) Настоятелю и старостѣ лужеснянской вит. 
уѣзда церкви съ прихожанами за пожертвованіе на 
церковныя нужды 120 рублей.

3) священнику новохованской невельскаго уѣз
да церкви Димитрію Зубовскому за заботы о построй
кѣ колокольни и прихожанамъ за пожертвованіе на 
сей предметъ 850 рублей.

4) священнику любашковской витебскаго уѣзда 
церкви Василію Цитовичу за заботы о ввѣренномъ 
ему храмѣ и прихожанамъ за пожертвованіе на цер
ковныя нужды 111 рублей.

5) священнику креславской динабургскаго уѣз
да церкви Іоанну Бобровскому за пастырскіе труды 
въ пользу больныхъ и раненыхъ воиновъ.

6) священнику рыкшинской невельскаго уѣзда 
церкви Іоанну Ширкевичу за попеченіе о благоустрой
ствѣ храма и прихожанамъ, въ частности же во
лостному старшинѣ Тимоѳею Осипову, за пожертво
ваніе на сей предметъ 800 рублей.
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7) священнику глазомичской велижскаго уѣзда 
церкви Николаю Руженцеву за попеченіе о поддер
жаніи приходскаго храма и прихожанамъ, въ част
ности помѣщицѣ Александрѣ Ивановнѣ Воейковой, 
за сдѣланныя на сей предметъ пожертнованія.

8) и. д. псаломщика велижской иліинской цер
кви Марку Щербакову за труды по наблюдевію за 
исправленіемъ приходскаго храма.

9) за усердіе къ храму Божію священнику сло
бодской вит. у. церкви Роману Алхимовичу, пожер
твовавшему на исправленіе приходскаго храма 100 
рублей, церковному старостѣ крестьянину Корнилію 
Иванову, пожертвовавшему на тотъ же предметъ 50 
рублей, зашт. протоіерею Клементію Блодницкому, 
пожертвов. 30 рублей, помѣщицѣ СофьѢ Яцкевичъ, 
пожертв. 25 рублей, генералъ-маіору Витторфу, по
жертвов. 5 рублей, помѣщику Ѳеодору ПІнее, по
жертвов. 5 рублей, город. мѣщанину Николаю Бгьд- 
няеву, пожертв. 10 рублей, вит. мѣщанину Борису 
Пискунову, пожертв. 5 рублей, вит. мѣщанину Ивану 
Плавинскому, пожертв. 2 рубля, вит. мѣщ. Василію 
Шестакову, пожертв. 2 рубля, вит. мѣщ. Адаму 
Богданову, пожертвов. 1 рубль, и крестьянамъ при
хожанамъ, пожертвов. 210 рублей.

10) неиввѣстной любительницѣ благолѣпія дому 
Божія, пожертвовавшей на украшеніе рѣжицкаго 
собора 200 рублей.
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Діаконъ витебской петропавловской церкви 
Аврамій Лавровскій рукоположенъ во священника къ 
солоневичской леп. у. церкви, 18 ноября; псалом
щикъ михаловской люцинскаго уѣзда церкви Іосифъ 
Пиконовичь рукоположенъ во священника къ мѣхов- 
ской город. у. церкви 2 декабря и учитель витеб
скаго дух. училища Александръ Гнѣдовскій посвя
щенъ въ діакона къ витебскому успенскому собору 
21 ноября.

Открыты приходскія попечительства при церквахъ 
въ мѣстечкѣ Ильинѣ и въ селѣ Лѣсохинѣ велиж- 
скаго уѣзда.



ОТДѢЛЪ ПЕОФФИЦІА ЛЫІЫЙ.

предъ панихидой по командирѣ Углиц- 
каго пѣхотнаго полка, Полковникѣ Ни
колаѣ Масцевомъ, сказанное Преосвящен
нѣйшимъ Викториномъ въ Витебскомъ 
Каѳедральномъ соборѣ, декабря 4 дня, 

1879 г.
Въ ветхозавѣтныхъ книгахъ повѣствуется:,, Іуда 

Маккавейскій, собравъ воиновъ, пришелъ въ городъ 
Одолламъ съ тѣмъ, чтобы, какъ слѣдовало, подобрать 
тѣлеса падшихъ воиновъ и погребсти ихъ съ ихъ 
сродниками. И, при этомъ собравъ около двухъ ты
сячъ драхмъ серебра пожертвованій., послалъ въ 
Іерусалимъ, чтобы принести за грѣхи умершихъ 
жертву, прекрасно и благочестиво поступивъ,—гово
ритъ повѣствователь,—помышляя о воскресеніи44.

Въ нѣкоторомъ родѣ подобно сему, поступаете 
нынѣ и вы, благочестивые воины Углицкаго полка! 
Храбрый вашъ вождь, или командиръ, волею Бо
жіею скончался во время пути, вдали отъ васъ; но 
вы захотѣли погребсти его вблизи васъ, родствен
ныхъ ему по духу и по оружію. И мало того, вы при
несли его въ сей святой храмъ, какъ бы въ новый 
Іерусалимъ, чтобы здѣсь принести Господу Богу 
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безкровную жертву о душѣ его, благочестиво вѣруя 
въ истину воскресенія.

И вотъ вмѣстѣ съ вами собрались помолиться 
за усопшаго, и отдать ему послѣднія почести, и 
представители власти, и это безчисленное множе
ство жителей нашего города.

Да и должно-ли быть иначе? Если въ ветхомъ 
завѣтѣ умершимъ воинамъ воздавалась особенная 
честь и оказывались особенныя заботы о спасеніи 
душъ ихъ: то не тѣмъ-ли болѣе такъ слѣдуетъ по
ступать относительно воиновъ христіан зкихъ?

Что такое воинъ христіанскій
Онъ есть прежде всего слуга Царя Небеснаго, 

Который въ мірѣ горнемъ имѣетъ Архистратиговъ, 
или вождей, и воиновъ небесныхъ, и на землѣ до
пускаетъ ихъ, къ водворенію и поддержанію доб
рыхъ порядковъ въ обществахъ человѣческихъ, на 
страхъ злодѣямъ и для защиты людей благомысля
щихъ.

Воины суть первые служители и земныхъ ца
рей. Это—сила въ рукахъ Государей, съ которою 
они могутъ твердо держать бразды правленія, для 
блага, славы и величія царствъ своихъ.

Воины суть охранители своего отечества отъ 
внѣшнихъ его враговъ и завистниковъ, и мстители 
и искоренители его внутреннихъ враговъ и крамоль
никовъ.

Православные воины суть, наконецъ, и побор
ники Св. Христовой вѣры и защитники св. право
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славной Церкви, оберегающіе ее отъ оскорбленій и 
поруганій, со стороны невѣрующихъ.

Короче, на благоустроенномъ воинствѣ опира
ются престолы Государей, имъ поддерживается 
миръ и благостояніе церкви и отечества,— пріобрѣ
тается слава и величіе Государя и его царства, на 
воинствѣ покоится безопасность и благоденствіе 
гражданъ.

Такъ высоко званіе и значеніе христіанскихъ 
воиновъ,- такъ важно и благотворно ихъ служеніе!

По этому-то и Господь Богъ особенно благово
литъ къ правовѣрнымъ воинамъ. Онъ Самъ себя са
маго именуетъ Господомъ Саваоѳомъ т. е. Господомъ 
воинствъ. Въ божественномъ Словѣ Своемъ Онъ сви
дѣтельствуетъ, что невидимо предходитъ предъ ря
дами ихъ во браняхъ, спобораетъ имъ на враговъ 
и спасаетъ ихъ.

Поэтому-то и благочестивѣйшій Государь нашъ 
всей душой своей любитъ свое воинство; неусыпно 
заботится о немъ; облегчилъ и, сколько возможно, 
старается и еще облегчить трудное его служеніе; 
при всякомъ случаѣ старается выразить къ воинамъ 
свое высокое вниманіе; всѣхъ дѣтей Своихъ постав
ляетъ въ ряды воиновъ и Самъ облекается неина
че какъ въ одежду воинскую, какъ первый воинъ 
и начало—вождь православнаго воинства.

По этому-то, далѣе, и св. православная церковь 
о христолюбивыхъ воинахъ имѣетъ особое попече
ніе. Она благословляетъ ихъ на брань за вѣру, 
царя и отечество; она ежедневно при каждомъ бо



гослуженіи возноситъ молитвы свои къ престолу 
Божію о здравіи ихъ и спасеніи, и о дарованіи имъ 
побѣдъ и одолѣнія на всякаго врага и супостата,— 
о падшихъ же на брани воинахъ Св. Церковь совер
шаетъ особенныя моленія, установивъ нарочитые 
дни въ году для ихъ поминовенія.

Поэтому-то и гражданское общество воздаетъ 
своимъ воинамъ принадлежащія имъ почести съ лю
бовію и уваженіемъ. Намъ памятны эти тревоги и 
опасенія мирныхъ гражданъ за васъ, храбрые вои
ны, во время вашихъ битвъ и походовъ, въ пос
лѣднюю войну! И для васъ, конечно, не забвенны бу
дутъ эти восторги и ликованія, съ которыми Рос
сія, по возвращеніи вашемъ съ этой войны, всюду 
встрѣчала васъ, какъ самыхъ дорогихъ своихъ дру
зей, сыновъ и братій. Что же это значитъ, какъ 
не то, что соотечественники ваши высоко цѣнятъ 
заслуги своихъ воиновъ?!

Наконецъ, слушатели, и это наше многочислен
ное собраніе при гробѣ семъ и эти наши торже
ственныя молитвы за почившаго въ немъ, и всѣ 
эти воздаваемыя ему отъ всѣхъ сословій почести 
могутъ служить явнымъ свидѣтельствомъ высокаго 
уваженія гражданскаго общества какъ къ сему усоп
шему доблестному воину, такъ и вообще ко всему 
православному христіанскому воинству!

Но, благочестивые слушатели, изображая предъ 
вами высокое служеніе и высокое значеніе воинска
го званія, не могу не упомянуть при семъ и о тѣхъ 
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Христіанскихъ обязанностяхъ, къ какимъ призыва
ются воины, какъ симъ званіемъ своимъ, такъ и са
мымъ высокимъ своимъ положеніемъ.

Какъ слуги Божіи, поборники православной вѣ- 
ры и защитники Христовой церкви, воины сами 
прежде всего должны быть искренно вѣрующими въ 
Бога, должны быть всѣмъ сердцемъ преданы св. 
Христовой церкви, благоговѣть предъ ея тайнами и 
свято хранить ея уставы и заповѣди. Воинъ побор
никъ вѣры въ Бога, и безбожникъ, кощунникъ — 
понятія несовмѣстимыя. Воинъ невѣрующій въ Бо
га, или не благоговѣющій предъ Нимъ, не тоже ли 
это, что сатана, который былъ однимъ изъ первыхъ 
въ сонмѣ св. небесныхъ силъ, или воиновъ, но за не
почтеніе Бога сдѣлался сатаною?! Подобные воины не 
должны быть и мыслимы въ христолюбивомъ воинствѣ.

Какъ первые и ближайшіе слуги своего Госу
даря, воины должны быть также всѣмъ существомъ 
своимъ преданы Ему, Своему Верховному Повели
телю; должны всегда имѣть въ умѣ своемъ свою 
присягу, служить Ему вѣрою и правдою, свято со
блюдать воинскіе законы и жизни своей не жалѣть за 
Царя своего, и для исполненія священной воли Его.

Какъ воины христіанскіе, они должны старать
ся и украшать себя добродѣтелями христіанскими,— 
должны быть всегда цѣломудренными, трезвыми и 
честными, во время войны мужественными и хра
брыми противъ враговъ непримиримыхъ, и кротки
ми къ врагамъ побѣжденнымъ. Вступая нынѣ въ 
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ряды воинскіе съ добрымъ, ни чѣмъ не опорочен
нымъ, именемъ, они всячески должны стараться, и 
во время воинской службы, не только ни чѣмъ не 
запятнать чести своей, но еще заслужить то или 
другое отличіе, къ славѣ своей и къ радости своей 
семьи и родины.

Наконецъ, какъ защитники отечества и охрани
тели мирныхъ гражданъ отъ всякихъ враговъ ихъ, 
воины сами должны быть проникнуты искреннею лю
бовію ко всѣмъ своимъ соотечественникамъ всякаго 
званія и состоянія. Не гордость и, какъ бы, нѣкое 
презорство, или пренебреженіе, а кротость и любве
обиліе должны выражаться въ обращеніи доблестныхъ 
воиновъ съ людьми низшаго ихъ званія.

Да будутъ вамъ, христолюбивые воины, наста
вленіемъ въ семъ слова Св. Іоанна Предтечи къ со
временнымъ ему воинамъ, вопрошавшимъ его о 
томъ, что имъ нужно дѣлать, для своего спасенія: 
„Пи кого не обижайте, ни на кого не клевещите и доволь
ны будьте своимъ положеніемъ^, сказалъ имъ Крести
тель Христовъ!

Да будутъ у васъ всегда въ памяти и библей
скіе образцы доблестныхъ воиновъ, Гедеона, побѣ
дившаго Мадіамитянъ, Самсона—одолѣвавшаго Фили
стимлянъ, Варака, истребившаго полки Хананейскіе, 
Давида, поразившаго Голіаоа, которые всѣ были 
сильны только вгьрою въ Бога, и съ сею вѣрою 
одолѣли враговъ своихъ. Вспоминайте также и хри
стіанскихъ, Богомъ прославленныхъ, воиновъ, Кор- 
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нилгя Сотника, благочестіемъ своимъ привлекшаго 
къ себѣ, и ко всему дому своему, особенную бла
годать и милость Божію, Георгія побѣдоносца, пре
имущественно вашего, Русскіе воины, небеснаго 
покровителя, Ѳеодора Стратилата и Іоанна воина, 
жизни своей не пожалѣвшихъ за вѣру Христову. 
Вспоминайте ихъ, молитесь имъ и подражайте вѣрѣ 
ихъ.

Да пребудетъ для васъ, Угличане, на всегда 
не забвененъ и сей въ Бозѣ почившій вождь вашъ, 
о христіанскихъ добродѣтеляхъ котораго сейчасъ 
довольно говорилъ вамъ вашъ отецъ духовный! Но 
особенно да будетъ на всегда памятенъ полку ва
шему, и да научаетъ каждаго солдата быть вѣр
нымъ исполнителемъ служебнаго долга этотъ, про
славившій почившаго, подвигъ его подъ Плевною, 
гдѣ онъ, поставленный на указанномъ ему посту, 
не оставлялъ этаго поста даже и при невозмож
ности защищать его, готовый, подобно славному 
Горталову. быть растерзаннымъ раздраженными вра
гами,—и тогда только оставилъ постъ этотъ, когда 
услышалъ приказъ о томъ отъ своего начальника.

Впрочемъ не для восхваленія почившаго, въ 
чемъ онъ нынѣ не нуждается, а для молитвъ о немъ, 
о которыхъ онъ теперь проситъ насъ, мы собра
лись около гроба его.

Помолимся же, изъ глубины душъ нашихъ, да 
упокоитъ Господь душу усопшаго раба своего бо
лярина, воина—вождя Николая въ своемъ небесномъ 
царствіи! Аминь.
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Разъясненія по предметамъ священнослу
жебной и приходской практики.

О неподсудности епархіальному начальству претензій, 
простираемыхъ къ церковно-приходскимъ попеиительствамъ.

На одного священника, дѣйствовавшаго въ ка
чествѣ предсѣдателя церковно-приходскаго попечи
тельства, поступила отъ еврея въ минскую дух. 
консисторію исковая жалоба за несоблюденіе усло
вій по продажѣ дома и причиненіе чрезъ то убыт
ковъ. По собраніи справокъ, консисторія постано
вила слѣдующее заключеніе: Такъ какъ изъ обсто
ятельствъ дѣла видно, что простираемая претензія 
къ священнику не можетъ быть признана лично къ 
нему относящеюся, ибо въ данномъ случаѣ священ
никъ является не болѣе какъ предсѣдатель церков
но-приходскаго попенительства, отъ имени котораго, 
по уполномочію, и дѣйствуетъ, то потому означен
ную претензію слѣдуетъ признать относящеюся къ 
церковно-приходскому попечительству. А такъ какъ 
учрежденіе сіе не относится къ непосредственному 
вѣдѣнію епархіальнаго управленія и пользуется зна
ченіемъ обще-гражданскихъ учрежденій и дѣйствуетъ 
на основаніи особыхъ Высочайше утвержденныхъ 
положеній, то консисторія не признаетъ себя впра
вѣ входить въ сужденіе по тяжебнымъ дѣламъ меж
ду симъ учрежденіемъ, которое можетъ и не имѣть 
въ своемъ составѣ лицъ духовнаго званія, и пола
гаетъ—возбужденное частными лицами дѣло предо
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ставить, по неподсудности, разбирательству общихъ 
гражданскихъ судебныхъ учрежденій.

О записи въ метрич. книгѣ при крещеніи младенцевъ 
фамилій родителей ревизскихъ, а не уличныхъ. Одно во
лостное правленіе довело до свѣдѣнія орловской дух. 
консисторіи, что священники, при крещеніи младен
цевъ, записываютъ въ метрической книгѣ Фамиліи 
родителей по большей части уличныя (прозвища), 
а не ревизскія, и что отъ этаго впослѣдствіи, при 
составленіи и повѣркѣ призывныхъ рекрутскихъ 
списковъ, нерѣдко возникаютъ большія затрудненія, 
и просило предписать священникамъ, дабы вь ме
трич. книгахъ, при крещеніи младенцевъ, писались 
Фамиліи ревизскія, а не уличныя. Консисторія пред
ложила духовенству принятыхъ къ должному сообра
женію заявленія волостнаго правленія. (*)

(*) Устранить заявленное неудобство, очевидно, возможно только 
подъ условіемъ, если при каждомъ крещеніи причтъ будетъ имѣть подъ 
руками ревизскіе документы или въ своихъ исповѣдныхъ спискахъ на
передъ проставитъ прихожанамъ ревизскія Фамиліи. Ред.

О ходатайствахъ по поводу починокъ церковныхъ зда
ній.— Симбирская консисторія имѣла разсужденіе о 
томъ, что 1) въ консисторію поступаютъ непрерыв
но и въ значительномъ количествѣ отъ городскихъ 
и сельскихъ церковныхъ принтовъ со старостами, 
или же лично отъ прихожанъ ходатайства о разрѣ
шеніи обновленія обветшавшихъ частей церковныхъ 
зданій, или же приведенія въ лучшій, сравнительно 
съ существующимъ, видъ внутренняго и внѣшняго 
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ихъ благоустройства; 2) между такими ходатайства
ми встрѣчаются во множествѣ случаевъ такія, ко
торыя имѣютъ своимъ предметомъ мелочныя исправ- 
вленія церковныхъ ветхостей, какънапр., перестил
ку половъ, поправку крышъ, входныхъ крылецъ и 
дверей, или же приведеніе церковнаго зданія въ 
лучшій видъ, чрезъ обшивку напр. зданія церков
наго внутри или снаружи тесомъ, окраску половъ, 
крыши или замѣну таковой деревянной желѣзною, 
поправку и отбѣлку въ каменныхъ церквахъ шту
катурки и вставку въ нѣкоторыхъ мѣстахъ новаго 
кирпича, вмѣсто покрошившагося, и тому подоб
ныя работы. 3) Подобныя ходатайства, помимо ум
ноженія дѣлопроизводства консисторіи, въ ущербъ 
возможной скорости его теченія, затрудняютъ са
михъ предпринимателей, въ особенности въ отдален
ныхъ отъ консисторіи мѣстностяхъ, препятствуя 
имъ пользоваться благопріятнымъ временемъ и об
стоятельствами къ начатію и совершенію работъ и 
охлаждаютъ усердіе благотворительныхъ лицъ, без
полезно усложняя для нихъ возможность распола
гать добровольными своими пожертвованіями без
препятственно и благовременно; 4) Указомъ Св. Си
нода отъ 17 декабря 1866 года № 3805 и опредѣле
ніемъ онаго отъ 16 сентября (7 октября) 1877 года 
№ 80 предоставлено церковнымъ принтамъ со ста
ростами, безъ разрѣшенія епархіальнаго начальства, 
но съ вѣдома благочиннаго, производить на счетъ 
кошельковыхъ суммъ мелочныя починки цѣною не 
болѣе 50 р. въ церквахъ сельскихъ и неболѣе 150 
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руб. въ городскихъ, исключая починокъ въ алтарѣ, 
съ нарушеніемъ существенныхъ частей его. Такую 
же сумму предоставлено употреблять въ расходъ 
единовременно на пріобрѣтеніе необходимыхъ для 
церкви богослужебныхъ и поучительныхъ книгъ, 
пріобрѣтеніе и исправленіе утвари.—ГІо соображеніи 
всего вышеизложеннаго и по примѣненіи упомяну
тыхъ указа Св. Синода и опредѣленія онаго, кон
систорія признала полезнымъ для существа дѣла 
принять слѣдующую по сему предмету мѣру: 1) 
предписать духовенству и старостамъ ввѣренныхъ 
ихъ смотрѣнію церквей слѣдующее: а) не обращать
ся къ епархіальному начальству съ ходатайствами 
о разрѣшеніи на кошелькозыя суммы производства 
по исправленію церковныхъ зданій въ такихъ слу
чаяхъ, когда стоимость таковыхъ исправленій не 
превышаетъ для сельскихъ церквей 50 р. и для го
родскихъ 150 р. и когда исправленіе не касается 
алтаря съ нарушеніемъ существенныхъ частей его 
и только въ семъ послѣднемъ случаѣ испрашивать 
благословеніе преосвященнаго, б) Когда же на счетъ 
прихожанъ или частныхъ благотворителей предпо
лагаются къ производству такія работы по исправ
ленію церковныхъ зданій, которыя хотя и не ка
сались бы алтаря съ нарушеніемъ существенныхъ 
частей его, но стоимостію своею значительно пре
восходили бы поименованные въ означенномъ указѣ 
Св. Синода и опредѣленіи онаго размѣры употребле
нія кошельковыхъ суммъ; то предоставить церков
нымъ принтамъ и старостамъ, безъ разрѣшенія 
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епархіальнаго начальства, но съ вѣдома благочин
наго, допускать производство таковыхъ работъ, ис
ключая случаевъ перестройки въ цѣломъ или ча
стяхъ церковныхъ зданій, подведенія Фундаментовъ, 
построенія оградъ и при нихъ часовенъ и караулокъ, 
прорубки дверей и оконъ тамъ, гдѣ ихъ не было, 
перемѣны потолочныхъ балокъ или поправки сво
довъ, обращенія холодныхъ церковныхъ помѣщеній 
въ теплыя и вообще такихъ работъ, которыя касаются 
существенныхъ частей церковныхъ зданій и по свой
ству своему требуютъ примѣненія къ нимъ техни
ческихъ и архитектурныхъ правилъ и одобренія 
подлежащаго по сей части гражданскаго начальства, 
в) По произведеніи, безъ разрѣшенія епархіальнаго 
начальства, значительной стоимости работъ по ис
правленію церковныхъ зданій, на суммы прихо
жанъ и благотворителей, вмѣнить въ обязанность 
благочиннымъ, по освидѣтельствованіи таковыхъ 
работъ, доносить преосвященному съ перечислені
емъ сихъ работъ и поименованіемъ лицъ, на счетъ 
коихъ ведены были по сему расходы съ обозначе
ніемъ количества сихъ расходовъ.

О правахъ настоятелей монастырей по отношенію къ 
заключеннымъ по приговорамъ окружныхъ судовъ.—Вслѣд
ствіе возбужденнаго въ таврическомъ епархіальномъ 
управленіи вопроса о разъясненіи правъ настояте
лей монастырей по отношенію къ тѣмъ лицамъ, ко
торыя, состоя по приговорамъ окружныхъ еудовъ 
въ м настырскомъ заключеніи, обнаруживаютъ не
послушаніе, грубость и безпорядочность въ поведе
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ніи, товарищъ прокурора симферопольскаго окруж
наго суда г. Денисевичъ, за неимѣніемъ въ законѣ 
опредѣленныхъ указаній на этотъ предметъ, изло
жилъ свои соображенія, которыя, съ согласія про
курора одесской судебной палаты и утвержденія та
врическаго преосвященнаго, объявлены для свѣдѣ
нія и руководства въ подобныхъ случахъ настоя
телей монастырей и церквей.

Соображенія товарища прокурора имѣютъ слѣ
дующее содержаніе:

Кража, по уложенію, облагается, по меньшей 
мѣрѣ, заключеніемъ виновнаго въ тюрьму, а это на
казаніе для несовершеннолѣтяихъ замѣняется заклю
ченіемъ въ монастырь. Но такъ какъ заключеніе 
въ тюрьму есть ничто иное, какъ лишеніе Физиче
ской свободы — содержаніемъ осужденнаго въ стѣ
нахъ тюрьмы, то слѣдовательно и заключеніе въ 
монастырь въ видѣ нѣсколько облегченной мѣры на
казанія должно состоять въ нѣкоторомъ ограниче
ніи той же Физической свободы воспрещеніемъ 'ви
новному выходить за границьГмонастырскихь стѣнъ. 
Ибо неестественно допустить, чтобы подвергнутый 
наказанію заключеніемъ въ монастырь и пригово
ренный къ отбытію въ предѣлахъ онаго установ
ленныхъ сроковъ содержанія, могъ въ то же время 
свободно распоряжаться отлучкою своею изъ мона
стыря, по личному произволу. Сверхъ того, заклю
ченіе въ тюрьму опредѣляется въ тѣхъ видахъ, 
чтобы, причинивъ виновному нѣкоторыя лишенія, 
помочь ему путемъ выносимаго имъ страданія силъ- 
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нѣе почувствовать тяжесть совершеннаго преступ
ленія и такимъ образомъ рѣшительнѣе повліять на 
примиреніе его съ своею совѣстію. А чтобы такое 
заключеніе, при условіяхъ его продолжительной 
бездѣятельности не возъимѣло вредныхъ послѣдствій 
на развитіе въ виновномъ духа праздности, лѣни и 
тунеядства, то къ означенному заключенію для низ
шихъ классовъ присоединяется еще и другое вспо
могательное — для устраненія названныхъ послѣд
ствій—средство, состоящее въ вынудительныхъ ра
ботахъ наиболѣе способствующихъ къ осуществле
нію результатовъ исправленія.—Изъ сего слѣдуетъ, 
что и заключеніе въ монастырь, имѣющее спеціаль
нымъ назначеніемъ исправить виновнаго, для успѣш
нѣйшаго достиженія назначенной цѣли должно обу
словливаться тѣми жа способами примѣненія къ ви
новному нѣкоторыхъ степеней лишенія и труда, 
хотя сравнительно въ слабѣйшей мѣрѣ. За тѣмъ, 
исправляющійся долженъ, безъ сомнѣнія, зависѣть 
отъ тѣхъ лицъ, на отвѣтственность которыхъ по
рученъ надзоръ за его личностію и поведеніемъ, а 
избраніе цѣлесообразныхъ къ такому наблюденію 
способовъ должно быть предоставлено монастырской 
администраціи, какъ учрежденію въ данномъ слу
чаѣ приводящему въ исполненіе возложенныя на 
него судомъ обязанности. Но такъ какъ монастырь 
управляется исключительно однимъ настоятелемъ, 
то слѣдовательно настоятель представляетъ собою 
единственную личность, отъ которой должны исхо
дить и всѣ мѣропріятія по надзору и исправленію 



виновнаго. Эти мѣропріятія, конечно, должны глав
нымъ образомъ состоять въ неослабномъ присмотрѣ 
за опекаемымъ, во внимательномъ изученіи дур
ныхъ свойствъ его характера, въ воздѣйствіи на 
его душу словомъ и примѣромъ для пробужденія 
въ ней добрыхъ' инстинктовъ и въ заботливомъ ста
раніи вкоренить въ немъ привычки и любовь къ 
труду. А для этого представляетси необходимымъ 
непрестанно занимать виновнаго по мѣрѣ его силъ, 
возраста, образа жизни, общественнаго положенія 
и личныхъ способностей, соотвѣтствующими рабО’ 
тами по всѣмъ отраслямъ монастырскаго хозяйства, 
каковы: садоводство, цвѣтоводство, огородничество, 
воздѣлываніе полей, раскопка съ цѣлію розысканія 
древностей, поливка деревъ и кустовъ, битье кам
ней, мытье одежды и т. д. Само собою разумѣется, 
что обращенныя къ осужденному подобныя требова
нія должны послѣднимъ безпрекословно исполнять
ся такъ точно, какъ бы онъ состоялъ на монастыр
скомъ и монашескомъ послушаніи. Но если винов
нымъ будетъ обнаружено такое упрямство въ ослу
шаніи, которое не поколеблется подъ вліяніемъ со
вѣтовъ и увѣщаній, то настоятель въ видахъ охра
ненія порядка и подчиненности въ предѣлахъ мона
стыря, согласно установленному закономъ отноше
нію между родителями и дѣтьми, учебными заведе
ніями и ихъ воспитанниками, а также примѣняясь 
къ дисциплинарнымъ правиламъ монастырскаго ус
тава, имѣетъ не только право, но и обязанность при
нять безотлагательно репрессивныя мѣры, какъ то: 
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ограниченіе часовъ свободы для прогулокъ по мо
настырю, содержаніе на хлѣбѣ и водѣ и заключе
ніе въ одиночный карцеръ.

По вопросу о вознагражденіи епархіальныхъ архитек
торовъ. — По возбужденному однимъ изъ благочин
ныхъ новгородской епархіи вопросу касательно воз
награжденія епарх. архитектора, опредѣленіемъ нов
городской консисторіи постановлено: По указу Св. 
Синода, отъ 28 сентября 1872 г. за № 45, возна
гражденіе епархіальнымъ архитекторамъ, за состав
леніе ими плановъ и смѣтъ на постройяу или пе
рестройку церковныхъ зданій и за наблюденіе за 
работами, полагается въ размѣрѣ 19/0 со смѣтной 
стоимости постройки только въ тѣхъ случаяхъ, ког
да постройки производятся на счетъ казны, или на 
церковныя суммы; а когда постройки производятся 
на средства прихожанъ или частныхъ лицъ, тогда 
опредѣленіе вознагражденія за означенные труды 
предоставляется личному соглашенію архитекторовъ 
съ строителями. Въ виду этого консисторія объяви
ла для руководства принтамъ епархіи, при имѣю
щихъ быть расплатахъ ихъ съ епархіальнымъ ар
хитекторомъ за составленіе имъ плановъ и смѣтъ 
и за наблюденіе за работами, когда постройки бу
дутъ производиться на счетъ казны или на церков
ныя суммы, то вознагражденіе епархіальному архи
тектору, за составленные имъ планы и смѣты и за 
наблюденіе за производствомъ работъ, должно быть 
выдаваемо въ размѣрѣ 1°/0 со смѣтной стоимости 
постройки; а если постройки будутъ производиться 
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на средства прихожанъ или пожертвованія сторон
нихъ лицъ, то опредѣленіе вознагражденія епархі
альному архитектору, за означенные его труды, 
предоставляется личному соглашевію принтовъ съ 
нимъ, архитекторомъ; буде же таковаго соглашенія 
не послѣдуетъ, то, уплативъ епархіальному архи
тектору 1’/0 со смѣтной стоимости постройки за со
ставленный имъ планъ и смѣту, для наблюденія за 
производствомъ работъ принты могутъ приглашать 
и стороннихъ техниковъ, смотря по удобству и по 
имѣющимся средствамъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
ч

Въ городѣ Таганрогѣ, у Протоіерея Ва
силія Байдакова продаются ВОСЕМЬ 

томовъ,
въ которыхъ заключается 1030 простыхъ и вразу

мительныхъ

БЕСЪДЪИ ПОУЧЕНІЙ.
За всѣ 8 томовъ восемь руб. с. съ пересылкою, а 

отдѣльно: I томъ, недавно отпечатанный 3-мъ изда
ніемъ (исправленный и дополненный) при которомъ 
приложенъ портретъ автора — 1 р. 30 к., II томъ 
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1 р. 45 к., III —1 р. 15 к., IV, V и VI по 1 руб. 
50 к., VII и VIII по 1 р. 30 к. съ пересылкою; 
(послѣдній томъ еще печатается) выписывающимъ- 
же отъ 3-хъ до 10-ти экземпляровъ всѣхъ восьми то
мовъ дѣлается уступка 10% — отъ 10-ти до 20-ти 
экземпляровъ 15%.

Примѣчаніе: Первые 6 томовъ отпечатанные 
2-мъ и 3-мъ изданіемъ и въ непродолжительномъ 
времени г выйдутъ въ свѣтъ въ значительно улуч
шенномъ видѣ, такъ какъ отпечатаны на лучшей 
бумагѣ и всѣ исправленные.

♦

Съ января 1880 года, съ разрѣшенія Свя
тѣйшаго Синода, въ Москвѣ еженедѣль

но будутъ издаваться

„МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ".
Московскія Церковныя Вѣдомости имѣютъ въ 

виду доставлять чтеніе не духовнымъ только, но и 
свѣтскимъ читателямъ, которые вообще мало знако
мы съ жизнію церкви. Въ программу церковной га
зеты между прочимъ будутъ входить: 1) Статьи 
посвященныя обсужденію различныхь Фактовъ изъ 
современной религіозно-нравственной жизни русска
го народа и въ особенности изъ жизни духовенства; 
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2) церковная статистика, археологія и исторія; 3) 
очерки народныхъ суевѣрій, современнаго состоянія 
раскола и нравственной жизни русскаго общества;
4) біографическія замѣтки о наиболѣе замѣчатель
ныхъ среди духовенства дѣятеляхъ; 5) замѣтки по 
различнымъ вопросамъ пастырской практики; 6) 
библіографическія замѣтки о вновь появляющихся 
въ духовной и свѣтской литературѣ замѣчательныхъ 
сочиненіяхъ, а равно замѣчательныхъ журнальныхъ 
и газетныхъ статьяхъ, отзывы о книгахъ, издавае
мыхъ для народа; 7) разныя новости мѣстныя, ино
городныя, иностранныя; корреспонденціи; 8) свѣдѣ
нія о ходѣ церковно-училищнаго дѣла и о церков
ной благотворительности. Кромѣ того въ газетѣ бу
детъ существовать „МИССІОНЕРСКІЙ ОТДГВЛЪ“ 
(вмѣсто прекращающагося съ 1879-мъ годомъ из
данія „МИССІОНЕРЪ^)) гдѣ будетъ обращено глав
ное вниманіе на состояніе русскаго миссіонерства, 
а потомъ и на дѣятельность западныхъ миссій. Ре
дакція постарается о введеніи въ этотъ отдѣлъ эт
нографическаго элемента—описанія нравовъ, обыча
евъ, вѣрованій и условій жизни тѣхъ малоизвѣст
ныхъ народовъ, среди которыхъ (дѣйствуютъ хри
стіанскія миссіи. Въ Московскихъ Церковныхъ Вѣ
домостяхъ будетъ Оффиціальный Отдѣлъ, въ которомъ 
будутъ помѣщаемы правительственныя распоряже
нія, опредѣленія и указы святѣйшаго синода, мѣст
ныя епархіальныя распоряженія и извѣстія и т. и.

„Московскія Церковныя Вѣдомости^ будутъ вы
ходить еженедѣльно по воскресеньямъ.
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Цѣна „Московскихъ Церковныхъ Вѣдомостей44 
въ 1880 г. —безъ доставки и пересылки 3 р. 50 к., 
съ доставкою и пересылкою 4 руб. 50 коп.; полу
годовая 2 руб., съ перес. и достав. 2 р. 50 к.; за 
три мѣсяца 1 руб., съ перес. 1 р. 30 к., съ дост. 
1 руб. 25 коп.; за мѣсяцъ 40 к. съ перес. и дост. 
50 к., отдѣльные Ж по 10 кон.

Подписка принимается въ Москвѣ: въ Епархі
альной библіотекѣ, въ Высокопетровскомъ монасты
рѣ; въ редакціи Московскихъ Церковныхъ Вѣдомостей и 
другихъ изданій общества люб. дух. просв. на Дон
ской, въ приходѣ Ризположенской церкви, въ квар
тирѣ протоіерея Виктора Петровича Рождественска
го, и у книгопродавца Ферапонтова и Соловьева. 
Иногородные благоволитъ обращаться съ своими требовані
ями исключительно въ редакцію.

Тамъже принимается подписка и на слѣдующія 
изданія Общества любителей духовнаго просвѣще
нія:

ЖУРНАЛЪ „ЧТЕНІЯ ВЪ ОБЩЕСТВѢ ЛЮБИТЕ
ЛЕЙ ДУХОВНАГО ПРОСВѢЩЕНІЯ".

Журналъ „Чтенія1"4 будетъ издаваться въ 1880 
году по прежней программѣ и выходить ежемѣсяч
но, книжками отъ 10 до 12 и болѣе печатныхъ ли
стовъ.

Въ 1880 году въ „Чтеніяхъ44 будетъ продолжа
емо начатое съ 1875 г. печатаніе въ приложеніи 
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перевода съ гречесмаго языка правилъ соборныхъ 
и св. отецъ съ толкованіями Зонары, Аристина и 
ВальСамона и съ присовокупленіемъ къ нимъ тек
ста Славянской Кормчей.

Цѣна годоваго изданія „Чтеній въ Обществѣ 
любителей духовнаго просвѣщенія^ 6 р. 50 к., съ 
пересылкою на города и доставкою въ Москвѣ 7 р.

Лица, подписывающіяся на „Чтенія^ и „Мос
ковскія Церковныя „Вѣдомостис‘ въ Епархіальной 
библіотекѣ или редакціи изданій Общества, безъ пе
ресылки и доставки платятъ за оба изданія 9 руб. 
сер., а съ доставкою пересылкою 10 руб.

ВОСКРЕСНЫЯ БЕСѢДЫ.
„Воскресныя Бесѣды^ будутъ издаваться и въ 

1880 году и выходить еженедѣльно. Въ нихъ бу
дутъ помѣщаемы житія святыхъ.

Цѣна годоваго изданія изъ 52 листовъ—50 к., 
безъ доставки и пересылки; съ доставкою въ Мо
сквѣ и пересылкою въ другіе города—1 руб. 10 к.; 
за полгода 30 к., съ пересылкою и доставкою 60 к.;1 
за три мѣсяца 20 к., съ пересылкою и доставкою 
35 к.; за мѣсяцъ 10 к., съ доставкою и пересыл
кою 20 коп.

ПРЕЖНІЯ ИЗДАНІЯ ОБЩЕСТВА.
Чтенія въ обществѣ любителей духовнаго просвѣщенія 

за прежніе года, за 10 книгъ, выходившихъ до 1871 
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года отдѣльными выпусками, 3 руб., съ пересыл
кою 4 руб.; за 12 книгъ 1871 года 2 р., съ перес.
3 руб.; за 12 книгъ 1872 года 3 руб., съ перес. 4 
руб.; за 12 книгъ 1873 г. 2 р., съ перес. 3 р.; за 
12 книгъ 1874 г. 2 р., съ перес. 3 р.; съ 1875, 
1876, 1877 и 1878 за годовое изданіе безъ перес.
4 р., съ перес. 5 руб , за каждый годъ, 1879 г. 
за 12 книгъ безъ перес. 6 р. 50 к. съ перес. 7 р.

Записки на книгу Бытія митрополита московскаго 
Филарета—50 к., съ перес. 75 к.

Воскресныя Бесѣды 1870 года по 50 к. за экз., 
съ перес. 70 к., 1874, 1875, 1876, 1877, 1878 и
1879 год., за каждый годъ 52 бесѣды по 50 коп. 
за экз., съ пересылкою 70 к.

Бесѣды о говѣніи по уставу православной церкви Ъ к., 
съ перес. 10 я.

Избранныя бесѣды 1871 и 1872 года въ одной книж
кѣ по 50 к., съ перес. 70 к.

Если количество бесѣдъ одного и того же го
да, а не разныхъ годовъ, будетъ выписываемо не 
менѣе 50 экз. въ одинъ разъ, то редакція можетъ усту
пить ихъ по 50 коп. за экз., принимая и пересыл
ку на свой*счетъ;  тоже и бесѣды о говѣніи могутъ 
быть уступлены по 5 коп. за экз. съ пересылкою, 
если требованіе ихъ въ одинъ разъ будетъ не ме
нѣе 50 экз.

Воскресныя Бесѣды, издаваемыя въ 1880 году, 
если количество ихъ будетъ требуемо не менѣе 50 
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экз. по одному адресу, могутъ быть уступлены вмѣ
сто 1 р. 10 к., по 50 к. за экз.

Московскія Епархіальныя Вѣдомости 1869, 1871, 
1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877 и 1878 гг. по 
2 р. за годовой экз., съ перес. 2 р. 50 к.; за 1879 
годъ по 3 р. 50 к., съ перес. 4 р. 50 к. за каж
дый экземпляръ.

Программа Закона Божія для преподаванія въ началъ' 
ныхъ школахъ 8 к., съ перес. 10 к.

Правила святыхъ апостоловъ, святыхъ соборовъ вселен
скихъ и помѣстныхъ и святыхъ отцевъ еъ толкованіями. 
Въ первомъ томѣ заключаются правила святыхъ апо
столовъ и святыхъ седьми вселенскихъ соборовъ съ 
толкованіями. Цѣна безъ перес. 1 р. 75 к., съ пер. 
2 р. Отдѣльно каждый выпускъ безъ перес. 80 к., 
съ пер. 1 р. Всѣхъ отдѣльныхъ выпусковъ три. 
На веленевой бумагѣ цѣна 1-го тома безъ перес. 
5 р., съ перес. 5 р. 50 к., отдѣльно каждый вы
пускъ безъ перес. 2 р., съ перес. 2 р. 50 к.

Нѣсколько мыслей о религіозно-нравственномъ воспита
ніи. Прот. В. Рождественскаго. Ц. 3 к., съ перес. 
5 коп.

Житія святыхъ: Св. Филиппа, митрополита Мос
ковскаго; св. Макарія Египетскаго, препод. Ксено- 
Фонта и Маріи; св. Никиты епископа Новгородска
го; преп. Ефрема Сирина; св. Алексія митрополита 
Московскаго; священной. Поликарпа еписк. Смирн
скаго; св. пр. муч. Евдокіи; пр. Іакова, преп. Алек
сія человѣка Божія; св. Кирилла архіепископа Іеру-
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салимскаго; преи. Іоанна Лѣствичника; преп. Маріи 
Египетской, преп. Исаака Сирина, преп. Зосимы 
Соловецкаго чудотворца, св. Стефана Пермскаго, 
преп. Ѳеодосія Печерскаго, преп. Арсенія Великаго, 
преп. Серапіона, св. благовѣрныхъ царей Констан
тина и Елены, и другихъ всѣхъ 52 житія по 1 к. 
за житіе, съперес. 2 к., книжкою—избранныя жи
тія Святыхъ (52 житія)— 50 коп., и съ пересылк. 
70 коп.

Напечатана, съ дозволенія Комитета духовной цензурж, новая 
книга по церковному Богослуженію,—Церковный уставъ въ 
таблицахъ, заключающій въ себѣ весь порядокъ церковныхъ 
службъ рядовыхъ и всѣ особенности праздничныхъ службъ 

въ теченіи времени года ВТОРЫМЪ ИЗДАНІЕМЪ,

ВЪ ТРЕХЪ ЧАСТЯХЪ.
Въ 1-й части показывается порядокъ служенія 

по октоиху съ минеей мѣсячной, въ періодъ —отъ 
недѣли всѣхъ святыхъ до недѣли мытаря и Фарисея.

Во 2-й части показывается порядокъ служенія 
по октоиху съ минеей и постною тріодію въ пері
одъ—отъ недѣли мытаря и Фарисея до недѣли Св. 
Пасхи.

Въ 3-й части показывается порядокъ служенія 
по цвѣтной тріоди съ минеей мѣсячной въ періодъ— 
отъ недѣли Св, Пасхи до недѣли всѣхъ святыхъ.

Составляя уставъ въ таблицахъ, я имѣлъ въ 
виду доставить болѣе наглядное и ясное руковод-

3 
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ство для исполненія порядка службы церковной. Въ 
православной Греко-Россійской церкви главное ру
ководство для совершенія служенія церковнаго есть — 
Типиконъ. Но въ немъ есть во многихъ мѣстахъ 
недомолвки о такихъ священныхъ дѣйствіяхъ, со
вершеніе которыхъ признано совершать въ нашей 
церкви, напримѣръ: порядка выноса плащаницы, 
унесенія ея, порядка пренесенія С. Даровъ на пре
ждеосвященной литургіи и др.

Въ семъ уставѣ въ таблицахъ обращено осо
бенное вниманіе на порядокъ совершенія совмѣст
ныхъ службъ, при совершеніи коихъ и бываетъ 
много разнообразій отъ недоумѣнія. Въ этомъ отно
шеніи сей уставъ предоставитъ такъ же не мало 
услуги, въ особенности 2-я и 3-я части его. Такъ, 
напримѣръ: наступаемъ недѣля мытаря и Фарисея, 
отыскивается по оглавленію въ уставѣ семъ глава 
на сію недѣлю и здѣсь ищущій встрѣтитъ порядокъ 
всѣхъ службъ, могущихъ встрѣтиться въ эту недѣ
лю и тогда не будетъ надобности обращаться ни къ 
типикону, ни къ Марковымъ главамъ, ни къ гла
вамъ минеи мѣсячной, нн къ главамъ о храмахъ.

Уставъ въ таблицахъ есть руководство доволь
но наглядное, сжатое и при томъ обнимающее весь 
кругъ церковныхъ службъ всего года.

Онъ почти во всемъ замѣняетъ типикопъ, а 
Марковы главы и главы о храмахъ замѣняетъ впол
нѣ и съ большимъ удобствомъ при настоящемъ 
систематическомъ изложеніи его.
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Цѣна 1 рубль 10 коп. серебромъ съ пересыл
кою, выписывающіе же одинъ экземпляръ платятъ 
за пересылку 20 коп. При книгѣ прилагается обо
зрѣніе всего устава на одномъ листѣ, за которое 
желающіе платятъ 10 коп. особо. Книгопродавцамъ 
обыкновенная уступка.

Продается у автора, къ которому покупатели 
съ требованіемъ могутъ адресоваться такъ: на стан
цію „Боголюбовой Московско-Нижегородской дороги 
села Боголюбова священнику Аркадію Неаполитан
скому: а съ денежной корреспонденціей: Въ Губ г. 
Владиміръ села Боголюбова священнику Аркадію 
Неаполитанскому.

Священникъ Аркадій Неаполитанскій.
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