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ни'і лино дна огюде,п>О~\чтт?П'ЗДп •удог; г.п циннмві'.Гм 
порядкѣ повѣнчаніи нижнихъ военныхъ чиновъ.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ слуша
ли.' предложеніе г. синодальнаго Оберъ-Прокурора 
за ^8 ■91/9, по отношенію г. военнаго министра о 
повѣнчаніи уволеннаго въ кратковременный отпускъ’ 
нижняго чина безъ разрѣшенія начальства. При- 
казали:! Г. военный министръ, сообщая г. сино
дальному Оберъ-Прокурору о повѣнчаніи -однимъ 
изъ сёльскихъ причтбвъ уволеннаго въ кратко
временный отпускъ нижняго чина безъ разрѣше
нія на вступленіе въ бракъ со стороны ближай-
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«N1 84), предоставлено лишь нижнимъ чинамъ, на
ходящимся во-временномъ отпуску (а нё кратковре
менномъ), временные же отпуски Высочайшимъ 
повелѣніемъ., объявленнымъ въ приказѣ по военно
му вѣдомству 1876 года М 205 (Собраніе узаконе
ній и распоряженій Правительства 1876 г? № 1186), 
а также отпуски безсрочные нынѣ замѣнены общимъ
названіемъ
билеты прежней Формы (красные и желтые) замѣ
нены билетами новой Формы—бѣлыми съ цвѣтными 
обложками по роду оружія. Согласно съ симъ Свя
тѣйшій СинодЪАОпродѣляетъ: предписать циркуляр
но цо духовному вѣдомству чрезъ журналъ уЦер- 
ковный Вѣстникъ“, чтобы причты церквей не со
вершали браковъ нижнихъ чицовъ военнаго вѣдом
ства, находящихся въ кратковременномъ отпуску; 
браки же нижнйхъ чицовъ, уволенныхъ въ запасъ 
арміи, могутъ быть совершаемы на прежнемъ осно
ваніи. Для исполненіи, передати выписку;изъ 
ящаго опредѣленія въ редакцію журнала „Церков
ный ВѢСТНИКЪ“.“ 2ЦЙ-ПН9М9ПЯ 

ывоцотэ оэ нѵтэя вн тші



О ревѣнчаніи морскихъ чиповъ безъ разрѣшенія ихъ на
чальствѣ^ .ц,;. ьЧ

Святѣйшій Правительствующій Синодъ слуша
ли: дѣло по ходатайству управляющаго морскимъ 
министерствомъ объ устраненіи возможности со
вершенія духовными лицами обряда вѣнчанія мор
скихъ чиновъ безъ представленія послѣдними раз- 
рѣшенія подлежащихъ ихъ начальствъ. Прика
зали: Г. управляющій морскимъ министерствомъ^ 
сообщая г.исинодальному Оберъ-Прокурору, что ду
ховенство, не смотря на сдѣланное Святѣйшимъ 
Синодомъ въ 1877 году распоряженіе о томъ, что
бы оно согласно Высочайше утвержденнымъ 3-го 
апрѣля 1867 года правиламъ, отнюдь не вѣнчало 
браки офицеровъ морскаго вѣдомства безъ разрѣ
шенія!]1 ихъ начальствъ, продолжаетъ совершать 
обряды вѣнчанія безъ таковаго разрѣшенія и ука
зывая на случаи таковыхъ браковѣнчаній, проситъ 
сдѣлать распоряженіе къ пресѣченію вѣнчанія (бра
ковъ чиновъ морскаго вѣдомства безъ разрѣшенія 
подлежащаго начальства. Вслѣдствіе сего Святѣй
шій Синодъ опредѣляетъ: для предупрежденія на 
будущее время повторенія неправильныхъ брако
вѣнчаній чиновъ морскаго вѣдомства подтвердить 
циркулярно по духовному вѣдомству, чрезъ „Цѳрт. 
ковный Вѣстникъ“, о строгомъ исполненіи въ» 
этомъ отцошеніц циркулярнаго указа Святѣйпщгр 
Синода, состоявшагося но опредѣленію З-г&^іоцбря 
1877 года и напечатаннаго въ „Церковномъ Вѣст- 
никѣ“ того же года за М 50. Для исполненія пере-



дать ; редакцію’ журйа&Я „’Цё^кЬ^Ъ^і^
Вѣстникъ.“ 1880 й 2190.1 ноября
-;.ІП^1Ѵ.‘ <Т,!,н..;.іС/ :■ ,. і '. • . ] і! ЙІШйѢ'ГВяЭ

’^гіѴряженіІі1 ^па^х. Начальства. ’нж
~(Ю НТООН1КОК8ОЯ ЫіПбіІ-вОТЭѴ сГОО <1‘МОЯ ГЭО-'ЭТОН НІ1М 

Полоцкая духовная Консисторія слушали оирен 
дѣленіе Св. Синода о приглашеніи къ ложертвова+ 
ніямъ на содержаніе семинаріи на островѣ. Халкѣ. 
Постановили; Пригласить духовенство .Полоцкой 
епархіи, въ особенности монастыри оной, чревъ 
мѣстныя ейархіадьныя вѣдомости, къ означенному 
пожертвованію, съ предписаніемъ пожертвованій^ 
на сей предметъ собранныя, представлять въ конси
сторію принтамъ чрезъ мѣстныхъ благочинныхъ, а 
настоятеляйъ соборовъ <и монастырей и настоятель* 
ницѣ Снасо-ЕвФросиніевскаго монастыря женскаго 
непосредственно, по третямъ года. 2 декабря 1880 

бООЗш-;нЫояшр5 л'хіаііолві вн нвньіе

Опредѣленіе Ові Синода отъ 8—19-М октября 
1880 Г; № 2160, о разрѣшеніи амфипОльсНОміу ёНиеКопр 
Іакову производить вЪ Россіи сборъ пожертвованій на Со
держаніе открытой Константинопольскимъ патріархомъ па 
островѣ ХалкК центральнойсеминаріи. 9^6
е ’ Святѣйшій Правительствующій СийОдъ с.туштѵ 
ли! докладъ Синодальной Канцеляріи слѣду’юіца^ 
содержаній! Высочайше утвержденнымъ въ 10-й 
день мая сего года опредѣленіемъ Святѣйшаго Си
нода, согласно ходатайству константинопольскаго 
вселенскаго патріарха, разрѣшено ёпйскогіу ййій-і 
ПбйЬёкЬйу Іакойу‘прибыть въ Рдсёію для сбора, въ



теченіи одного» года, пожертвованій на содержаніе 
открытой патріархомъ иа островѣ Хални централь- 
ной семинаріи въ видахъ поднятія и распрострцнвг 
нія духовно-нравственнаго образованія въ средѣ бѣ
лаго духовенства на востокѣ. На основаніи сего 
разрѣшенія епископъ Іаковъ, прибывъ нынѣ въ 
С.-петербургъ, представилъ выданную ему отъ кон
стантинопольской вселенской патріархіи книгу, для 
записи имѣющихъ поступить пожертвованій. При
казали: 1) ІІрибывщему нынѣ отъ ;КОНСтартинр- 
нол^ау9()ѣсе4ррр#^д(Ядатріарха .цз$ Турціи . і^ь 
Россію -епископу амФиподьскому Іадову для сбора 
съ Высочайшаго соизволенія въ предѣлахъ Имперіи 
цожергврваній на содержаніе открытой патріархомъ 
на островѣ Халки семинаріи выдать для свободнаго 
проащванід въ Россіи въ даяніи годичнаго сррк$ 
надлежащій., ридъ, а въ нредставдерном имъ днигѣ 
сдѣлать установленную для сборнымъ книгъ,, надпись 
и 2) іВРчРйи^нім къ.кащро^у адщ^ніщ открывай 
константинопольскимъ вселенскимъ патріархомъ на 
островѣ Халки центральной семинаріи, для которой 
согласно ходатайству патріарха и опредѣленію Свя
тѣйшаго Синода Высочайшею о$го Имщераэдрскаго 
Величества волею разрѣшенъ сборъ, пожертвованій 
въ Россіи, предписать циркулярными указами црезъ 
Церковный Вѣстникъ Московской Синодальной Кон
торѣ, епархіальнымъ преосвященнымъ и главнымъ 
сващрщщдаргр ,гвардіи и гренадеръ и арміи и фло
товъ, пригласить къ пожертвованіямъ на указанное 
духовно .образовательное учрежденіе какъ церкви,
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духовенство и прихожанъ, такъ въ особенности 
ставропигіальные и прочіе монастыри. Таковыя по
жертвованія, по мѣрѣ поступленія оныхъ, подлежа
щія духовныя начальства обязываются высылать 
въ Хозяйственное при Святѣйшемъ Синодѣ Управ
леніе для передачи этихъ пожертвованій по принад
лежности. і сгьня/ггодэдп 4.’'іаѵ0<(' оіі-.О

Полоцкая дух. Консисторія объявляетъ Къ свѣ
дѣнію и руководству духовенства епархіи ст. 56 
X т. Св. 3. ч. 1, въ коей изображено: „Солдатскимъ 
женамъ дозволяется просить о расторженіи брака, 
если мужья ихъ, сдѣлавъ изъ мѣста службы побѣгъ, 
по истеченіи пятилѣтняго срока не найдены и не 
зачислены по прежнему на службу. Но тѣмъ, ко
ихъ мужья пропали безъ вѣсти на войнѣ, или взя
ты въ плѣнъ непріятелемъ, дозволяется вступать 
въ новое супружество не прежде, какъ по проше
ствіи десяти лѣтъ со времени, когда Мужья ихъ 
взяты въ плѣнъ, или пропали безъ вѣсти на войнѣ.“ 
28 окт. 1880 г. № 5229.

Консисторія, Но выслушаніи резолюціи Его 
Преосвященства о томѣ, чТо всѣ дѣти священно- 
Церковно-служителей должны показываться по кли
ровымъ вѣдомостямъ, даже и тѣ, которые живутъ 
отдѣльно отъ семьи,—и справки, по коей оказалось, 
что въ опредѣленіи Св. Синода, напечатанномъ въ 
Церковномъ Вѣстникѣ, по вопросу о болѣе точномъ 
обозначеніи въ послужныхъ спискахъ ёвящеино-



церковно-служителей состава семействъ, изложено 
слѣдующее: принимая во вниманіе, что въ разослан- 

"йЗ&т^йРи° Щф^у ^аШн ’бй5.1 х$іййд^ 9 Н^ъ’’ ^Зі
ма^ка^8^<Ѵо^^!І $8рЯ&° ^ДШові?1т!)6,э^ёрковно^й> 

означай: 
:ЙдГо имѣютъ вЪъ ёеі!^ЖЙ44, ^^‘‘'Яр^бЙеййВй 
<3$& еЙ*У 9 ^с’Р ° д $1 ?'ЙоУс <ІУ ртТѣІІГйо с л уж н а го
псйкй^1 д^Ѵ^я^е^^-і^НВвЙд-Ьл^итёУёй, вТ/Х. 
г^Ф^лотаіШНМ’,Оя:^ь^ййъ^йі, •<3^’ЙЙІ-Іи я Дй^ёй, 
кого именно, какихъ лѣтъ и гдѣ онй находятся, 
С/В. ■ёиндд^О8й'рёдІлЙМ:'гіод^&ё'|)Іій'№ТІІйо лД^іёвйому 
вйдомсФ 1̂,’0 яч^ё^ъ °^ЙйёчаѴЙЙ^пэ^ня^рнйЛ^‘^Цер
ковный Вѣстникъ/ йлёбы въ Ііоёл^зйныхъ спйскахъ 
священно-церковно-служителѳй и въ вѣдомостяхъ о
церковномъ причтѣ непремѣнно означать всѣхъ дѣ
тей членовъ 'принта, э&тя %ы ёти'дѣти и^жйли от
дѣльно отъ ссмьй/ПІІЙЙЙѢѢли и ЁГб ’̂ІУреЬ'свйгщён- 

•ййй’бйй^е’ё1 бй^ёд&леніё €%.
Синода и было объявлейё^иДІ^^’йёйй(йУП)1йбіі(1цйдй 
ёпархіи чрезъ напечатаніе въ епархіальныхъ вѣдо
мостяхъ для свѣдѣнія и исполненія (№ 21 епарх. 

“ІВД‘.’'«1878 г.), но уёііа‘іфиОйі'ПЙЙѢ 9ЙііирГбЙЙЙ4 ЙѢ^О" 
йостей духовенства, что не всѣми принтами въ Точ
ности соблюдается распоряжспіет'(?й!.1'СлйКо^й^?Ьт3&%- 
сительно означенія состава семействъ въ принтахъ,— 
такъ напр. въ послужныхъ спискахъ умерйіаго про
тоіерея ІІрихабской церкви Іоанна Серебренникова 
не показаны сынбвья его,8: состоящіе на службѣ, и 
дочери въ замужествѣ, а также священника Доло- 
щанской церкви Викентія Забѣлина а непцказаны
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сыновья, состоящіе на с по сему къ точному
' 4*ч/Х НШ ■ V » 1 <4 ѵ /1 ѵі >!? Г

исполненію на будущее время требованія Св. Сино-

дить. духовенству, чтобы оно о цер
ковномъ ЗДржф ^^премѣнно означало, врѣ^ ^б- 
ственно дѣтей членовъ причта безъ семействъ ихъ, 
хотя бы эти йт Ц;Жі^..о^льно от^.ремэд, 
ознаяеніе^^^м. гдѣ на эдуз^ѣ мр дри
какихъ і^а ₽.ѴедХпРежден^^годЭД^п"

о вд:ред^ ^подоб^ая н^сцр.^вность можетъ 
подвергать виновныхъ въ ней денежной пени, по
ложенной за неисправное веденіе церковной пись
менности. 15 декабря 1§80лг, 6452. ^,Л н

въ извѣстность цедрнмрн^, <у[^дуемых'р(!^д»,ду^9врц- 
ства полоцкаго, училищнаго округа, отъ 22 сентября 
сего года за <№ 459,>цри коемъ, прилагдд списокъ 
лицъ и принтовъ духовенства полоцкаго училищ
наго округа, состоящихъ въ недоимкѣ сему учрдд- 
щу, проситъ сдѣлать распоряженіе объ удержаніи 
въ казначействахъ изъ жалованья поименованныхъ 
въ спискѣ лицъ , причитающуюся училищу недоимку 
и о высылкѣ таковой въ полоцкое духовное учи
лище. . і;,’ * йнняоі паяной йояобоннИ вогияот

По разсмотрѣніи приложеннаго сциска оказа. 
лось:

1) Показаны вЪ немъ, между прочимъ, слѣду



ющія лица, сд,- коихъіщдл ежитъ взыскать нодоим- 
куовъ нижеслѣдующемъ количествѣ;

А) Прихабеюой церкви протоіерей
Іоаннъ Серебренниковъ................ . . 13 р. 33 к.

Новиковскай і церкви священникъ інс >
ВайАлія <ОЪколовъ. . . .. 4іЧ>цдь . 34 р*.10 ѢІ

Дѣдинскай церкви діаконъ Миха
илъ? Мархиль ................................ . . а, 16 к.

Бочейковскѳй лцеркви мт д. дпсал.
Нгійолай. Сченсновичъ .. .. . . /Г г АѲіді.

Чашницкой .цернви цсалом. Ваеи-
дйй Лецёйіинскій................ . . * ' . аа 1 р. 5,6 ш

Киселевской церкви и. д. нсалом.
-Ивинъ Хруцкій. .. к . и . 25 рі. 82-іг.

Езерищенсной церкви и.рд» цсад. іогл.хнМ
Вг^йЯій іИфеображенскій; . йі;,. . Ч»ш 11 р. 5 В & 

Кицковсной церквиц.и, д. цсаіломгаі і.о;■ о') 
щййа Сёргій. Вараксинъ. .. .ціяг иокаг9ір.г2О>кІ 

Могильнянской. церкви щ. д. домйшо
ѲеодоръЗСопко. .. ч . .. ., . і?. . 15 р« 20 к.

Синозерсвой; церкви и,;, д. псадомшіитнэвГ.
Ийй&Ѣ .Сапуновъ , . , . , . г и р. 42 ві

Б) Бывйіій въ м. Вниманіи Ьвян
•ЩеМЬинѣ! Іоаннъ Богдановичъ. . . і. 17 р. 20 к.

Бѣлькивскойіііцеркви священникъ
Климентъ Оконовичъ. ... ... . . 23 р..86к. 

Той же церкви д, пеал. Георгій
Рейтаровскій .... ... . . . . :,8..р^ 2 к. 
а!: () ;Сосницкой церкви и. д. псал. Ге- 
.ррві^Козубоцій . .•». 68 к.
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“к,!’ Туржецкой церкви причетникъ1 Іо- ВДО01
сифъ Антоновичъ...............................  . 7 р. 60 к .

Колпинской церкви исполн. д. псал. і (1. 
Протасій Бѣлинскій................ „ а 50 к’.

Езерищенской церкви и. д. псал. 
Венедиктъ Дроздцекій . . . . . . 30 р. 40 Ю.

Залосемской церкви причетникъ
Іустинъ Конецкій. ................................ 8 р. 77 к.

Прихабской церкви и. д. псалом
щика Андрей Троицкій. .. . . . . „ 21 к.

В) Казиміровской церкви и. д. л к і 
псал. Яковъ Попроцкій. . . . . . 9 р. 93ж.

Игумено-Обольской церкви и. д. л 
псал. Петръ Серебреницкій и . . . 9 р. 11’/,».

Михайловской церкви и. д. псал. лрк’-І
Маркъ НикиФоровскій , . ■. . . . 10р. 38*Дк.

Соколиіценской церкви и д. псал.
Петръ Ильменскій . .< . . . . Т. 2 р. 60 к.

Соинской церкви и. д. псал. Ми-
хаилтв Барщевскій . . . г .■ . . 16 ро 10 к.

Заситинской церкви и. д. псал. эяонпЭ
Іосі/фъ Кательницкій. -. » <. » . . 8 р. 22‘Д к.

Г) Села Добѣи священникъ Па- (О 
ведъ Серебреницкій . . .н, . . . . 9:

Д) Себежскаго собора свящею- ігтсіИ
НЯКХ Цѣхановскій.................................О 7 р. 67 к.

Итого на Сумму 294 р. 3'/4к. 
Изъ числа вышепрописанныхъ лицъ значущіеся: 

подъ буквою А‘ умерли, подъ буквою Б состоятъ 
въ заштатѣ,- подъ буквою В удалены отъ мѣстъ, 



Подъ буквою Г лишенъ сана и переданъ въ граж
данское вѣдомство и подъ буквою Д переведенъ въ 
армейское вѣдомство, по сему и числящейся на 
нйхъ недоимки въ пользу училища взыскать нс-

V 41 кмода оощкотэвн -та ѣэтэвнвнфі

2) Въ томъ же спискѣ показаны ко взысканію 
недоимочныя деньги, числящіяся на цѣломъ составѣ 
принтовъ въ одной общей цифрѣ, именно на прин
тахъ церквей ; ч огіяяяоимі ігх ^кот

оЭ (Д :і! 2-го Дриссенскаго округа: 9Н
Борковичской 28 р. 75 коп., Зябковской 4 руб., 

Сволнянской двуклирной 5 р. 50 к , Слободо-Диснен- 
ской 2 р. 75 кой., Новозамшанской 9 р. 75 к., Ді-

411 .01ІТЭ0НГ.0П нквждэду- СНІХ(|ВІІ9

1-го Лепёльскаго округа:
Каменской 33 р. 82 к., Вороньской, Городчевич- 

ской, Несинской, Дворецкой и Старо-Лепельской 3 
руб. 94 коп.
-ігш .• *■ іт ? .и сс I шмно

З-го Лепельскаго округа:
Дубровской 1 р. 25 к., Начской 1 р. 18 к., Орѣт 

ховской 2-й 1р. 6 к., Солоневичской 22% к., Бо- 
быничской 1 р., Кубличской 1 р. 92 к., Гущинской 
92 к., Воронечской 80 к., Мѣницкой 2 р. 70 к., Орѣ
ховской 1-й 1 руб. 95 к , Черствятской 45 к., Тіот- 
чанской 1 р. 75 к., Апанасковекой 4 р. 50 кои.

3-го Себѳжскаго округа: л . -
Соинской 6 р. 16 к., Езериіценской 3 р., Ясской 

5 р. 10 к., Куриловской 6 р. 70 к., Могильнянской 
2 руб. 96 коп., итого на сумму 140 руб,- 46% коіг.
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Но какъ въ составѣ означенныхъ принтовъ щ)г 
слѣдовали разновременно перемѣны, и потому нр 
извѣстно съ какого именно лица и въ какомъ .идо- 
личествѣ слѣдуетъ произвесть вычетъ, то тацрщдц 
признается въ настоящее время неудобовозможц^мъ.

3) Прочія, показанныя въ спискѣ, лица! -повѣ
рены съ наличіемъ духовенства и приведено въ из
вѣстность настоящее ихъ мѣстожительство, ’ а Йй1- 
тому къ взысканію съ нихъ недоимочныхъ денегъ 
не предстоитъ препятствія. Ирикааіали: 1) Со
общить въ витебскую казенную палату съ эдэось- 
бою распоряженій, чтобы при первой выдачѣ каз-т 
цачействами жалованья при,чтамгь церквей полоцкой 
епархіи, удержали полностію, именно; Витебску 
бернское казначейство съ священника.|Старосельской 

ломщика добѣйской церкви Михаила Пекровскаго 

ника Евѳимія Гнѣдовскаго 35 р. 65 к. и и. д. пса
ломщика Іосифа Златковскато 9 р. 81% к., съ свя
щенника митіковичской церкви Николая Мацкевича 
7 р. 60 к., оъ и. д. псаломщика вяжищской йернйи 
Алексѣя Кудрявцева 7 р. 60 коп., по улазовичской 
церкви съ священника ПорФирія Тараткенича 2 
и и. д. псаломщика Матвѣи Звѣрева 1 р. 60 коп., 
съ священника ужлятинской церкви Николая Вы- 
шелѣсскаго 13 р. 85% црп^ съ священника пол- 
тевской церкви Евстафія Рылло 3 р. 17 к., съ свя
щенника мядзидинской церкви Василія Васютовича 
7 р{ 60 к., съ сцященника витебской рынково-во-
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екрееенсйой церкйй Ѳеодора Заволочнаго 7 и 
съ діакона, состоящаго на вакансіи псаломщика при 
витебскомъ успенскомъ соборѣ, Михаила ОвсйЩЩ 
3 р« 21 к. Полоцкое уѣздное казначейство: съ прото
іерея полоцкаго николаевскаго собора Іосифа ХруЩ 
каго 3 р., сѣ священника артейковиЧской церкгіи 
Сте®ащі Тихвинскаго 87 коп.^ съ священйика Бе* 
нонской церкви Ѳомы Антоневича 2 р., по Ситпян- 
ской церкви съ священника Михаила Бѣляева 50 к. 
и й? дѴИЦаЯомщика Ѳеодора Бѣлова 8 р. 33 койЦ' 
по етрунскОй церкви съ священника Іакова Когда* 
новича 9- р; 75- к. и и. д. псаломщика Георгій Сло- 
вецкаго 1р. 21, по юровичской церкви съ священ
ника Викентія Томковида 6 р. 60 к., и съ состоя* 
Щйкѣ на псаломщицкихъ вакансіяхъ діаконовъ т 
Георгія Лузгина 1 руб. 33 кои. и Ѳеодора Черное*' 
скаго 2 р. 60 коп., съ священника туровлянской 
церкви Митрофана Серебреницкаго ♦) и на псаломн 
щпцкой вакансіи діакона Антона Дыммана 10 кой., 
съ иси. псаломщика Туржецкой церкви ПорФйъ 
ріц Микулинскаго 2 р. 20 к., съ священника Ус- 
вицкойі-Церкви Александра Игнатовича 3 руб., оъ 
евященкика сосницкой церкви Петра Петровскаго 
18 р. 90 к., съ и. д. псаломщика бѣльевой церквй 
Коніетайтина Вобинскаго 5 р. 62 к., по яовозамшай-і 
ской церкви съ священника Симеона Шумянко 10 
руб^ ищи! д. псаломщика Владиміра Кудрявцева 
2 руб. 40 к., пр домникской церкви съ діакона со* 
стоящаго на иоаломщицкой вакансіи Іоанна Коро» 
т-')М—ЛЯТППГ**11И!'1 гГ4> .' * и’-г0-; іш «ж і’ь'Л ПА*) Въ подлинномъ цифра взысканій не обозначена. РёО, 
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лева 10 р. 17% к. и и. д. прадомщица Ивана Со-і 
кодова 16 р,. 28 коп., по ловожской церкви сіь свя
щенника Петра Сокольскаго 28 руб. 16 к. и и. д. 
псаломщика Венедикта Шавельскаго 12 р. 6'7% к., 
по Станиславской церкви съ священника БониФатія 
Игнатовича 4 р. 75 к. и и. д. псаломщика Іакова 
Таратцевича 9 р. 41%. кі,. съ священника игумено- 
обольской церкви Евфимія Сивицкаго 18 р. 12% к.^ 
съ священника заборской церкви Іосифа Габовича 
35 коп., съ священника горсплянской церкви Сте- 
Фана Конюшевскаго 36 коп., съ священника Россон- 
ской церкви Іоанна Конюшевскаго 12 коп., съ свяп 
щенника дубровской церкви Іоанна Лузгина 5 руб, 
46 коп., по вѣтринской церкви съ священника Іа
кова Конецкаго 7 р. и и. д. псаломщика Ивана За
болоцкаго 7 руб. 60 коп., по бедрицкой церкви сіЬ 
священника Петра Покровскаго 2 р. 9 коп. и и. д. 
псаломщика Іосифа Клепацкаго 7 р. 60 к,; Дриссенп 
скѳе уѣздное казначейство: съ и. д. псаломщиковъ са- 
ріанской церкви іосифи Словецкаго 1 р. 16 коп. и 
Александра Казанскаго 50 коп., съ священника ро- 
сицкой церкви Михаила Иванова 1 руб. 75 коп., 
съ состоящаго на псаломщицкой вакансіи при ко- 
хановичской церкви діакона Іоанна Богословскаго 
17 коп., съ священника придруйской церкви Аѳо- 
нома Клодницкаго 96 коп., по борковичской церкви 
съ священника Максимиліана Довгяло 10 р.г съ ді
акона на псаломщицкой вакансіи Григорій; Карзова 
3 р. и и. д. псаломщика Гавріила Шостака 2 руб, 
40 коп., по зябковской церкви съ священника Ѳе-
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одора Словецкато 10 р. и и. д. псаломщика Алеки 
сардра Щербцнскаго 2 р. 40 коп., по діорновичской 
церкви съ священника Михаила Заруцкаго 1.9 р. и 
и. д. псаломщика Алексѣя Лебедева 2 р. 40 коп., 
по оводнянской церкви съ священника Антонія Ни- 
коцовича 7 р.. 60 коп., и на вакансіи псаломщика 
съ запрещеннаго священника Герасима Образскаго 
3 р., съ священника семеновской церкви Алексан
дра Кузьменко 10 р., и и. д. псаломщика сей цер
кви Ильи Данидевича 2 р. 40 коп., съ и. д. пса
ломщика ррудинской церкви Николая Кудрявцева
2 р. 40 коп., по слободо-дисненской церкви съ свя
щенника Василія Богдановича 10 р. и и. д.. псалом
щика Онуфрія Лункѳвича 2 рі 40 к., по забяльской 
церкви съ священника Аѳанасія Оглоблина 8 р. и 
и. д. псаломщика Якова Червинскаго 2 р. 40 коп.; 
Лепельское уѣздное казначейство: съ и. д. псаломщика 
ушачской церкви Козьмы Жиглевича 1 р. 67 коп., 
съ діакона состоящаго на нсаломщицкой вакансіи, 
при Каменской церкви Іоанна ІПиркевича 96 коп., 
еъ и. д. псаломщика пышнянекой церкви Михап 
ила Грудинскаго 5 руб. 46*/4 к., съ состоящаго на, 
нсаломщицкой вакансіи при девонской церкви діа-гг 
кона Василія ІЗченсновича 3 р. 86 коп., по губин-; 
ской церкви съ священника Стефана Квятковскаго
3 р. 60 коп. и и. д. псаломщика Іосифа Квятков
скаго 1 р. 80 коп., по бочейковской церкви съ свя
щенника Іоанна Капустинскаго 6 руб. 35 коп. .и 
и. ди, псаломщика Прокопія Савицкаго 73 коц., съ 
мартиновскойі церкви Иліи Перлашкевича .9 руб.
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97% коп., съ и. д. псаломщика добрйгорской цер
кви4 * ^АЧИ^йа1 1 Томно вЙ/^а^4з Чр-^б Р '131° ‘ій&Ц* ДЬтРЧёйя- 
щепнйтіа °'ЫКНИйской цері^и : ІѲомі^ ^чёйсйМйУМй 
12 руб. 23 коп., по чашницкой церкви съ наётѳ- 
ятеля священника Симеона Тараткёвйча^ІФр. 99 к . ,' 
и съ діакои’а на вакансіи псаломщика СимёОНа Ту- 
Фанова 7 р. 17 коп., съ священника апанасковской 
церкви Игнатія Котырло 3 р. 84 кой',, съ священ
ника чёрствятской церкви Александра Мархиля 2р,, 
съ священника уіівСКОй Церкви Андрея Карзова 1! 
рубі^й'Ш^д. псаломщика при лепельскомъ соборѣ 
Ивана Маркіановича 38 руб.; Люципское уѣздное каз
начейство: съ священника слободзинской Церкви ЕвОД- 
мія Новскаго 2 р. 53 коп., съ священника вертѳ- 
ловской церкви Николая БекаревиЧа 7 р 42 к., съ 
и. д* псаломщика бродайЖсКой церкви Михаила 
Лызлова 42 к-. и съ протоіерея люцйнскаго собора 
Димитрій Ііерлаінкевича за пожалбваніе его орде
номъ 10 рублей; Рѣжицкое уѣздное казначейство :• съ 
діакона рѣжицкаго собора Матвѣя ѲвсянкиНа 38 р?у 
и иснолняйшаго долж. псаломщика при этомъ же 
соборѣ Ивана5 Рощинскаго 1 р, 50 к.; исъ и. Дѵ 
псаломщика ильзембергевёй церкви Никона ІМаил 
кина 1 р. 50 копѣекъ; Себежсное уѣздное казначейство: 
по синоверской церкви съ священника Димитріи 
Чистовскаго 33 коп. и на вакансіи псаломщика ^а- 
прещййнйго священника Іоанна ІІоромбйс-кдіХ) 2 ру 
98 коп., во -тОмсйнской церкци съ священника Ан* 
дрея Ширяева 9 руб. 10* коп., и и. д. псаломщика 
НвазаЬ’Даичевекаго 23 р. 42'/, к., йо эалосемской
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це^ЙЙі^’ ‘ ей р’.1' 26
коп. и и. д. псаломщика Матвѣя Рыбакова 8 руб.
2 к., съ и. д. псаломщика бѣльской церкви Й&Вла 
ТиволойАч&іг8 (йІ^ЙПщенника лидинсйбй*
церкви Владиміра Серебренникова 11 р. 37 к., по 
прихабской церкви съ и. д. псаломщиковъ Николая 
Эрдмана 42 коп. и Сте®ана Костко 42 к., съ и. Д. 
псаломщика дубровской церкви Николая Фридриха 
42 к., по дѣдинской церкви съ священника Іоанна 
Кныіпевскаго 1 р. 66 к., съ и. д. псаломщиковъ: 
Ивана Мархиля 42 к. и Антона Бернацкаго 26 к., 
съ священника заситинской церкви Георгія Сапу
нова 1 р. 50 к., съ священника юховицкой церкви 
Николая Извольскаго 93 коп.," с^^снящеЙника^Ійй^ 
щайской цёркви Василія Смирнова 4 р. 50 к., по 
могильнянской церкви съ священника Іакова Мед
вѣдкова 49 коп. и и. д. псаломщика Александра 
СЧеіісновича 15’р. 20 коп., по сбинской церкви съ 
священника Михаила Бѣлинскаго 2 руб. и и. д.

ВіШй^ай₽;30 руб. 4О11#:1,іШо!ки- 
сейевёйбй цбргіви1*’съ' сьяіцйнника Іоанна ИванЙ- 

руб. ИййНлД^
Лузгина 7 р7 60 кой., съ священника колпинской 
церкви Ксенофонта Одинцова 4 руб., по езерищен- 
сйеійЧдерйЙШфѲЙ свящейнЙЙЙ11 НШйнора СІййсййгЬ’ 
241ір*.эда $ ‘І&алйьЙ^ийЬй’к
ДрбздёйцайЬ '22^)і.5І‘8О)‘й. :іЙ!ГдсиФа ВъіЬйцкаго> & р^б-9 
ІИЧЙЧібтййій1 
Г#рЭДёЦйа#й інН'Цса^омщиц-
кой вакансій Василія Блюдипскаго 13 р. 10 коп. й‘ 



и. д. псаломщика Василія Овсянкина 12 р. 73 коп., 
по загорской церкви съ священника Тарасія Ники- 
Форовскаго 22 руб. 20 коп., съ діакона на псалом- 
щицкой вакансіи Григорія Вышедѣсскаго 16 р. 95 
коп., и съ и. д. псаломщика Александра Бобров
скаго 16 р. 70 к., по курйловской церкви съ свя
щенника Іоанна Сченсновича 35 р. 40 коп. и и. д. 
псаломщика Осипа Овсяникова 26 р. 16 к., по киц- 
ковской церкви съ священника Николая Никонови- 
ча 21 р. и и. д. цсаромщика Іосифа Одельскагр,^^ 
50 к. и съ и. д. псаломщика ливской церкви Іо
анна Завилойскаго 7 р. 60 коп.; Городокское уѣздное 
казначейство: съ священника городокскаго собора Ди
митрія Григоровича, 2 р. 66 коп,, съ и, д. псалом
щика мишневичской церкви Алексѣя Орлова 9 руб. 
24'/я к., съ священника Вировлянской церкви Сѵ- 
меона Заблоцкаго 4 р. 60 к., съ и. д. псаломщика 
долгопольской церкви Димитрія Ляшкевича 2 руб. 
55'/я к.; ІІевелъское уѣздное казначейство: съ священъ 
ника порѣчьевской церкви Михаила Бобровскаго 12 
руб., съ священника глабаевской церкви Василія 
Кудрявцева 2 р., съ протоіерея неведьскаго собора, 
Евфимія Гнѣдовскаго 48 коц., съ священника заве- 

съ священника еменецкой церкви Софронія Сере-, 
бренникцва 8 р. 93 к., съ и. д. псаломщика Песчан- 
ской церкви Михаила Аѳанасьевскаго 8 р. 55 коп. 
и съ священника Рыкшинской церкви Іоанна Шир- 
кевича 42 коп.; Велижское казначейство:. еъ священъ 
ника бѣлавинсцой церкви Василія Шниповскаго 17 
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руб. 53 кои., съ тѣмъ, чтобы удержанныя съ вы
шепоименованныхъ лицъ деньги казначейства пря
мо отъ себя выслали бы въ Правленіе полоцкагохііщогудачі.9 .а’яоинсь'ш а гюн» », «г.а «-«г «нкллі 
духовнаго училища, адресуя въ г, Полоцкъ,—о по
слѣдующемъ же просить Казенную Палату увѣдо
мить Консисторію.

2) Такъ какъ показанные въ спискѣ—бывшій 
въ г. Дриссѣ священникъ Василій Бѣлявскій и быв
шій лепельскаго собора и. д. псаломщика Иванъ; 
Лузгинъ, съ коихъ слѣдуетъ взыскать недоимку— 
съ перваго 3 р. 84 к., а съ послѣдняго 38 руб., на
ходятся нынѣ въ тадулинскомъ монастырѣ на по- 
слушническомъ окладѣ жалованья, то предписать 
настоятелю сего монастыря архимандриту Тихону, 
взыскавъ съ нихъ означенное количество денегъ, 
отослать тоже прямо отъ себя въ Правленіе полоц
каго духовнаго училища.

3) По тому случаю, что священникъ Влади
міръ Сорочинскій, бывшій при Малиновской церкви, 
съ коего тоже слѣдуетъ взыскать 2 р. 13 к., пере
мѣщенъ нынѣ къ витебской тюремной церкви и 
получаетъ жалованье отъ витебскаго Попечительна
го о тюрьмахъ комитета, то сообщить въ оный ко
митетъ съ просьбою, чтобы изъ жалованья, получа
емаго имъ священникомъ Сорочинскимъ, удерщайы 
были означенные 2 р. 13 к. и деньги эти были бы 
высланы въ Правленіе полоцкаго духовнаго учи
лища.

4) Копію настоящаго постановленія сообщить, 
въ редакцію полоцкихъ епархіальныхъ вѣдомостей 



для напечатанія къ свѣдѣнію тѣмъ лицамъ, съ ко
ихъ производится взысканіе, а въ коммиспо по при
веденію въ извѣстность недоимокъ, слѣдующихъ 
полоцкому духовному училищу, препроводить изъ 
консисторій тоже5 копію сего постановленія для свѣ
дѣнія о настоящемъ распоряженій, съ присовокуп
леніемъ, чі*о недоимочныя деньги съ лицъ значу- 
щихся въ докладѣ подъ буквами А, Б, В, Г и Д, 
въ пользу училища, не могутъ быть взысканы, 
такъ какъ эти лица не пользуются нынѣ содержа-• 
ніемъ отъ казны,—а съ лицъ показанныхъ Во 2-мъ 
пунктѣ сего доклада мёгутъ быть взысканы деньги 
въ такомъ только случаѣ, когда коммисіею йриііё- 
дено будетъ въ извѣстность, въ какомъ количествѣ 
и оъ какихъ именно лицъ должно быть произвеДе^ 
но взысканіе недоимки, такъ какъ въ теченіи вре
мени, за которое взыскивается недоимка, послѣддва- 
ли перемѣны въ принтахъ^ а потому многіе Клены 
принтовъ, йё виновные въ накопленіи недоимки, мо
гутъ подвергнуться напрасному взысканію и чрезъ то 
произойдетъ переписка крайне обременительная Длэт 
епархіальнаго начальства. Но для пополненія Средствъ 
училища представить архипастырю, не будетъ лй 
прйзнанос возможнымъ пополнить недоимку 294 р.

коп. .на счетъ Средствѣ Центральнаго свѣчнаго 
управленія'. За тѣмъ по приведеніи въ 'йспОлненіе1 
настоящаго постановленія, дѣЛо сіе, начисливъ кон
ченнымъ, сдать для храненія въ архивъ. За поднё-» 
сеніемъ же' сего постановленія Его Преосвящен
ству на утвержденіе, архипастырская на ономъ ре-
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золюція послѣдовала таковая: „О пополненіи недо
имокъ на счетъ суммъ свѣчнаго управленія пере
дать на обсужденіе будущаго епархіальнаго съѣзда. 
О недоимкахъ, значущихся за цѣлыми причтомъ 
той или другой церкви, предложить благочиннымъ 
на мѣстѣ при обозрѣніи церквей дознать, за кѣмъ 
именно изъ члепбвъ причта должна Значиться эта 
недоимка, и взыскавъ ее, представить въ Правленіе 
полоцкаго училища. Въ прочемъ утверждается А 
онтыэап ..б/п 08 ачЛ-І .а>томдйп коэ сн а-іщіойэои

.ѵ доч 0881
МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.

. .. ---------- г, .. гЛТ ?
1 вленіе витебской семинаріи, согласно жур

нальному своему пцстановденію, „въ виду тогб. „что
январсдая треть наступающаго ( 1881 'года (гудетъ 
состоять изъ трехъ мѣсяцевъ, а майская изъ двухъ, 
объявляетъ къ свѣдѣнію духовенства, что взносъ 
денегъ за содержаніе пенсіонеровъ въ семинаріи 
распредѣленъ такимъ образомъ: Въ 
должно быть внесено 27 руб. и въ 

везство, въ виду того, что мдргіе ученики крайне 
нуждаются въ помощи, не оставити, семинарію по
собіемъ и въ наступающемъ году. .

Изъ 400 руб., ассигнованныхъ съѣздомъ духо
венства въ 1^80 году, выдано пособіе слѣд. учени
камъ: Степану Ширкевичу, Александру Гутдро- 
вичу и Игнатію Игнатовичу по 33 руб.; Василію Лі- 
оренцевичу и Ивану Бобковскому по 53 руб>; Ивану 
Соколову, Николаю Околовичу и Нилу Серебреини-
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кову по 21 руб.; Льву Перковскому, Егору Краса- 
вицкому, Василію Красавицкому, Ѳедору Поромен- 
скому и Егору Ліоренцевичу по 22 руб; Ивану Ва- 
сютовичу руб. и Егору Вышелѣсскому 10 руб. 
всего 400 руб.

Правленіе витебской семинаріи проситъ духо
венство, въ виду крайней бѣдности ученической 
библіотеки при семинаріи, не оставить семинарію 
пособіемъ на сей предметъ. Изъ 30 руб., ассигно
ванныхъ съѣздомъ въ 1880 году, израсходовано на 
переплетъ книгъ ученической библіотеки / р. 90 к., 
за книги: 5 экз. Капитанская дочка, по 50 к., 2 р. 
50 к.; 3 экз. Полтава, по 25 к., 75 к.; 3 экз. Ску
пой рыцарь, по 20 к., 60 к.; 3 экз. Мѣдный всад
никъ, по 20 к., 60 к.; 3 экз. Моцартъ и Сальери, 
по 10 к., 30 к.; 2 экз. Борисъ Годуновъ, по40к., 
80 к.; 4 экз. Горе отъ ума, по 10 к., 40 к.; 2 экз. 
ком. Фонъ-Визина, по 40 к., 80 коп.; 1 экз. соч. 
Лермонтова 4 р.; 1 экз. соч. Пушкина, въ 6 т., 
5 р. 50 к., итого за покупку книгъ 16 р. 50 к.; за 
за покупку учебнаго географическаго атласа Ильина 
1 р. 50 к., учебнаго атласа Іордана 1 р. 25 коп., 
учебнаго атласа по средней, новой, новѣйшей и 
русской исторіи, состоящаго изъ 20_каргъ, 2 руб. 
итого за атласы 5 р. 75 к.; всего израсходовано 
23 руб. 90 к состоитъ въ остаткѣ 6 р. 10 к., ко
торые нужны для переплета книгъ.

При туровляиской полоцкаго уѣзда церкви от
крыто приходское попечительство,
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. Священнику топорской невельскаго уѣзда цер
кви Холодковскому съ прихожанами объявляется благо
дарность епархіальнаго начальства. (за благоукрашеніе 
приходскаго храма.

Проживающій въ Петербургѣ крестьянинъ не
вельскаго уѣзда Парамонъ Парѳеновъ Тихоновъ по- 
жертвдвѣлъ ъъ кадоловскую церковь серебряную 
вызолоченную дарохранительницу 84 пр., вѣс. 3 
«унта 39 зол., и другія вещи, всего на сумму 300 
рублей.

)П

ѳн

аомаонп
КШТЭОСІН
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Разныя извѣстія и замѣтки.

I ’ ■(> :■< РД< ’ ’ м 1 С ЬІХ <і. " I . • • 1 ■ ••- <* 5.»-

епарх. вѣдомостяхъ за минувшій годъ статья: при 
каждой церкви слѣдуетъ завести особую книгу и 
въ ней неупустительно каждый воскресный и празд
ничный день записывать, сказана ли проповѣдь, о 
чемъ и чьего сочиненія. Книга должна быть реви
зуема благочиннымъ и представляема цензору для 
просмотра съ краткою вѣдомостью о числѣ сказан
ныхъ священникомъ проповѣдей собственнаго сочи
ненія и печатныхъ, а затѣмъ вѣдомость, подписан
ная проповѣдникомъ и цензоромъ, должна быть 
представляема епарх. начальству. Отъ этой мѣры 
ожидается добрый результатъ — именно тотъ, что 
не говореніе проповѣдей будетъ дѣломъ рѣдкой слу
чайности. Намъ казалось бы, что такого результата 
можно достигнуть проще, безъ усложненія церков
наго письмоводства лишними книгами и вѣдомостя
ми, простымъ предписаніемъ, чтобы священники 
каждый воскресный и праздничный день непремѣнно 
говорили проповѣди свои или печатныя. Предписа
ніе будетъ, безъ сомнѣнія, исполняемо: но мы бо-
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одного — будетъ ли жизнь въ, такомъ проповѣд
ничествѣ? будетъ ли оно дѣломъ пастырскимъ въ 
собственномъ смыслѣ? будетъ ли отъ него польза 
для пасомыхъ?,.,

•і ^ Между учениками семинарій и дух. училищъ 
вездѣ много терпящихъ нужды и лишенія: казен
ныя и церковныя пособія не всѣмъ требующимъ 
■достаются. Остальнымъ чѣмъ и какъ помочь?.. По 
мѣстамъ при семинаріяхъ и училищахъ учрежда
ются общества для вспомоществованія нуждающимг 
ся ученикамъ, или открываются вспомогательныя 
и ссудныя каСоы. Возможно Ли что-нибудь подобное 

наеѣ?;И Думаемъ, что возможно. Нѣсколько лѣЧ% 
назадъ у насъ при епарх. Попечительствѣ учрежденъ 
•Учебно-вспомогательный капиталъ; источники этаг'о 
■капитана не допускаютъ ли разработки? 'йіса^йое дѣ^й) 
пособія учащимся1'дщ удобнѣе ли вести учебнымъ 
заведеніямъ? другими словами—не слѣдуетъ ли Ът- 
крыть щрй семинарій и училищахъ мпомоіапіелб/іый 
-кассы ів. туда направить источники учебно-вспо.моТЦ- 
тел^йаго капитала?. Д у ож іЪт аМ • іоп

— Съѣздъ духовенства новочеркасскаго учйлищ- 
наго Округа (донской епархіи), въ виду того, чтО 
многіе изъ бѣдныхъ своекоштныхъ учениковъ часто 
нуждаются въ обуви, одеждѣ и т. п., а родители 
«ііъ или поі ограниченности своихъ средствъ, или 
по отдаленности отъ училища, не имѣютъ возмож
ности вд время удовлетворить ихъ нужды, положилъ 
учредить при училищѣ кассу, изъ которой бы вос
питанники могли получать пособія. Для составленія

5
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кассы предположено жертвовать отъ причта по 50 
КОп. въ теченіи 5 лѣтъ. Выдача пособій, по дол
жномъ разсмотрѣніи состоянія родителей и нуждъ, 
возложена на членовъ правленія: пособія допущены 
и безвозвратныя и заимообразныя изъ 4%. Москов
скія церковныя вѣдомости, передавая извѣстіе объ 
этомъ, замѣчаютъ: „Оказывается какъ легко при 
доброй волѣ оргінизовать помощь учащимся. Что 
стоитъ внести причту полтинникъ въ годъ, а сколь
ко пользы сдѣлаетъ этотъ полтинникъ?"...

— Газета Новости передаетъ, что, въ виду замѣ
ченнаго въ послѣднее время значительнаго упадка 
преподаванія русскаго языка и словесности въ ду
ховныхъ семинаріяхъ и училищахъ, въ принципѣ 
будто бы рѣшено уже измѣнить программу препода
ванія въ этихъ заведеніяхъ такимъ образомъ, что
бы число недѣльныхъ уроковъ по русскому языку 
и словесности было увеличено на счетъ древнихъ 
языковъ, по которымъ число уроковъ будетъ умень
шено. Въ той же газетѣ передается извѣстіе, будто 
бы въ Святѣйшемъ Синодѣ рѣшено и вообще пере
смотрѣть уставы дух. училищъ, семинарій и ака
демій.
НЕОТН.і 00’ В , .П : н ■$',!.сЧЯуЛо <Тй ВЧТОШДЖуіІ

— Обнародовано слѣдующее узаконеніе: Обмѣнъ 
билетовъ 25—рублеваго достоинства новаго образца 
на старые начнется съ 15 января 1881 года.
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О Е Ъ 532 33 ѵ2Г 2Е ЕС 1 532,

„московскія церковныя вѣдомости? >,
Московскія Церковная Вѣдомости имѣютъ въ 

виду доставлять чтеніе не духовнымъ только, но и 
свѣтскимъ читателямъ, которые вообще мало зна
комы ёъ жизнію церкви. Въ программу церковной 
газеты между прочимъ будутъ входить: 1) Статьи 
посвященныя обсужденію различныхъ Фактовъ изъ 
современной религіозно-нравственной жизни русскаго 
народа и въ особенности изъ жизни духовенства; 
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 появляющимся 
въ духовной и свѣтской литературѣ замѣчатель
ныхъ сочиненіяхъ, а равно замѣчательныхъ жур
нальныхъ и газетныхъ статьяхъ, отзывы о кни
гахъ, издаваемыхъ для народа; 7) разныя новости 
мѣстныя, иногородныя, иностранныя; корреспонден
ціи; 8) свѣдѣнія о ходѣ церковно-училищнаго дѣла 
и о церковной благотворительности. Кромѣ того въ 
газетѣ будетъ существовать „Миссіонерскій отдѣлъ^ 
(вмѣсто прекратившагося съ 1879-мъ годомъ изда
нія „Миссіонеръ^), гдѣ будетъ обращено главное вни
маніе на состояніе русскаго миссіонерства, а по
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томъ и на дѣятельность западныхъ миссій. Редак
ція постарается о введеніи въ этотъ отдѣлъ этно
графическаго элемента—описанія нравовъ, обычаевъ, 
вѣрованій и условій жизни тѣхъ малоизвѣстныхъ 
народовъ, среди которыхъ дѣйствуютъ христіанскія 
миссіи. Вт Московскихъ Церковныхъ Вѣдомостямъ 
будетъ Офиціальный. отдѣлъ^ въ которомъ будутъ 
помѣщаемы правительственныя распоряженія, опре
дѣленія и указы святѣйшаго синода, мѣстныя епар
хіальныя распоряженія и извѣстія и т. под.

„Московскія Церковныя Вѣдомости44 будутъ вы
ходить еженедѣльно по воскресеньямъ.

Цѣна „Московскихъ Церковныхъ Вѣдомостей44 
въ 1881 г.—безъ доставки и пересылки 3 р. 50 к.; 
съ доставкою и пересылкою 4 р. 50 коп.; полуго
довая 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 коп., за мѣсяцъ 40 к., съ перес. й 
дост. 50 к., отдѣльные №№ по 10 коп. - нр.оно

Подписка принимается въ Москвѣ: въ Епархі
альной библіотекѣ, въ Высокопетровскомъ мона
стырѣ; въ редакціи Московскихъ Церковныхъ Вѣдомо
стей и другихъ изданій общества люб. дух. просв. 
на Донской, въ приходѣ Ризположенской церкви, 
въ квартирѣ протоіерея Виктора Петровича Рожде
ственскаго, и у книгопродавцевъ Ферапонтова и Со
ловьева. Иногородные благоволятъ обращаться съ своими 
требованіями исключительно въ редакцію.

• в Тамъ же принимается подписка и па слѣдую-
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Щій изданія Общества любителей духовнаго просвѣ
щенія: ____

ЖУРНАЛЪ „ЧТЕНІЯ ВЪ ОБЩЕСТВЪ ЛЮБИТЕЛЕЙ ДУХОВ
НАГО ПРОСВѢЩЕНІЯ,-

Журналъ „Чтенія44 будетъ издаваться въ 1881 
году но прежней программѣ и выходить ежемѣсячно, 
книжками отъ 10 до 12 и болѣе печатныхъ лист.

Въ 1881 г. въ „Чтеніяхъ44 будетъ продолжаемо 
начатое съ 1875 г. печатаніе, въ приложеніи, пе< 
рерода съ греческаго языка правилъ соборныхъ и 
св.; отецъ ед» толкованіями Зонары, Аристина и 
Вальсамона и съ присовокупленіемъ къ нимъ тек-; 
ста Славянской Кормчей. г •> і

Цѣна годоваго изданія „Чтеній въ Обществѣ 
лдебцтелей духовнаго просвѣщенія44 6 р. 50 к., съ 
пересылкою на города и доставкою въ Москвѣ 7 р.

,; Лица, подписывающіяся на „Чтенія" и „Московскія 
Церковныя Вѣдомости" въ Епархіальной библіотекѣ или ре
дакціи изданій Общества, безъ пересылки и доставки пла
тятъ за оба изданія 9 р. сер„ а съ доставкою и пересыл
кою 10 руб. г 01 Ч/.

Ііоьдо <га вШ ЙШ»ЕСНЪ№іШіЙЫЯ
„Воскресныя Бесѣды44 будутъ издаваться и ВЪ 

1881 году и выходить еженедѣльно. Въ нихъ бу
дутъ помѣщаемы житія святыхъ. п ‘ГХЫН8ВЧ 9И в

Цѣна годоваго изданія изъ 52 листовъ—50 к., 
безъ доставки и пересылки; съ доставкою въ Москвѣ 
и пересылкою въ другіе города—1 руб. 10 Йа 
пдлгода 30 коп., съ пересылкою и доставкою 6(НЦ 
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за три мѣсдца 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 
года отдѣльными выпусками, 3 руб., съ пересыл
кою 4 руб.; за 12 ккигъ 1871 года 2 р., съ перес. 
3 руб;; за 42 книгъ 1872 г. 2 руб., съ перес. 3 р.;: 
за 12 книгъ 1873 г. 2 р., съ йерес. 3 руб., 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 годъ за 12 
книгъ безъ перес. 6 р. 50 к. съ перёс. 7 р.

Записки на книгу Бытія митрополйта московскаго- 
Фік^аріета— 50 к.,'4йЪгнй6^ёб. г75 к. !і оіольиэшрш

Воекресныч Бесѣды 1870, 1874, 1875, 1876, 1877,
1878 и 1879 г., за каждый годъ 52 бесѣды—по 50 

пересылкою 7б8Й!.Э‘Ш‘Ш
Бесѣды о говѣніи по уставу православной 

съ перес. 10 к.
Избранныя бесѣды 1871 и 1872 года въ одной 

кнцжкѣ по 50 к., съ перес. 70 коп. ,.г>. <• 
-ѵЭ количество бесѣдъ одного и того.ж^г(гр^

а не разныхъ годовъ, будетъ выписываемо де ме
нѣе 50 экз. въ одинъ разъ, то Редакція можетъ 
уступить ихъ по 50 коп. за экз., принимая! и пе
ресылку на свой счетъ; тоже и бесѣды .^^ніи мо
гутъ быть уступлены по 5 к. за экз. съ пересыл
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кою, если требованіе ихъ въ одинъ разъ будетъ 
не менѣе‘$ѵ ’экз.11 '*

Воскресныя Бесѣды, издаваемыя въ 1881 году, 
если количество ихъ будетъ требуемо не менѣе 50 
экз. по одному адресу, могутъ быть уступлены 
вмѣсто 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 каждый 
экземпляръ^ ГЯІ н ЯГЯІ 0Л—Іштнж. кб) гамямЗ

Программа Закона Божія для преподаванія въ началь
ныхъ школахъ 5 коп., съ перес. 10 к.

Правила святыхъ апостоловъ, святыхъ оборовъ вселен
скихъ п помѣстныхъ и святыхъ отцевъ съ толкованіями. 
Въ первомъ томѣ заключаются правила святыхъ 
апостоловъ 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. Всѣхъ отдѣльныхъ выпусковъ 
тржк,- На велененой бумагѣ цѣна 1-го тома безъ пе
рес. 5 р., съ перес. 5 р. 50 к., отдѣльно каждый 
выпускъ безъ перес. 2 р., съ перес. 2 р. 50 к. 

_оп$мколько мыслей о религіозно-нравственномъ воспи
таніи. Прот. В. Рождественскаго. Ц. 3 к., съ пер.

й^йно^а оян^мекэп нэтэвтэо йт.эгов ц вінві
Житія святыхъ-. Св. Филиппа, митрополита Мо

сковскаго; св. Макарія Египетскаго, препод. Ксе* 
ноФонта и Маріи; св. Никиты епископа Новгород
скаго; преп. Ефрема Сирина: св. Алексія митропо*
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Сми|)н^к^го^ св. пр. м^ч. Евдокіи,^ пр. Іакова. пр. 
Алексія, человѣка Божія; св. Кирилла архіепископа 
Іерусалимскаго; преп. Іоанна Лѣствичника; пр. Ма
ріи Египетской, преп; Исаака Сирина, преп. Зоси- 
мы Соловецкаго чудотворца, св. СтеФана Пермскаго, 
преп. Ѳеодосія Печерскаго, преп. Арсенія Великаго, 
преп. Сёрайіона, св. благовѣрныхъ царей Констйѣ-^ 
т’ина' и Елены, и другихъ всѣхъ 52 житій по 1 кг 
за житіе, съ перес. 2 коп., книжкою - иіврКнШя 'жѵ- 
тія Святыхъ (52 .житія)—50 коп., и пере-С; 70 коп.

О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ ЖУРНАЛА

(0В0ДСТВО ш СЕЛЬСКИХЪ ПАСТЫРЕГ
тнач іи... ВЪ 1881 ГОД^01 ™оа<Рп л’а

и «РуЙо й'^дЙійд ^"ййі$й1й&йхі'ѣ ЙЙ^тіі
издается гіо благословенію Свйііѣйпіаго Синода, при’ 
Кіевской духовной семинаріи съ 1860 года. Поста
вивъ свооЮ особенною задачею способствовать при
ходскимъ пастырямъ въ ихъ высокѴйіъ служеніи 
строителей тайнъ Божіихъ и въ многотрудной обя
занности учителей народныхъ, а также быть орга
номъ ихъ дѣятельности, ихъ желаній и потребно-

данія и доселѣ остается неизмѣнно вѣрнымъ своей'

ѵЙѢИШіК*йо^^8ййными подписчиками на него. 16ЯЭ
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Съ наступленіемъ 1881 года редакція будетъ 
продолжать свое изданіе съ тѣмъ же усердіемъ и 
исправностію, по той же программѣ, утвержденной 
Св. Синодомъ, и въ томъ же направленіи, отъ ко
тораго уклоняться она не желаетъ и не можетъ.

Статьи постороннихъ сотрудниковъ, соотвѣт
ствующія цѣли и характеру изданія, будутъ помѣ
щены съ благодарностію и приличнымъ вознагра
жденіемъ, эсли о таковомъ будетъ заявлено.

„Руководство для сельскихъ пастырей^ выхо
дитъ еженедѣльно отдѣльными нумерами, въ 8-ю 
долю листа, въ объемѣ отъ полтора до 3-хъ печат
ныхъ листовъ. Годовое изданіе составитъ три тома, 
каждый приблизительно отъ 35-ти до 40-ка печат
ныхъ листовъ, съ особеннымъ оглавленіемъ и осо
бенною нумераціею страницъ.

Подписная цѣна и съ пересылкою во всѣ мѣста Рос
сійской имперіи 6 рублей серебромъ. Плата за журналъ по 
оффиціальнымъ требованіямъ, какъ-то: отъ консисторій, 
правленій духовныхъ семинарій и благочинныхъ, можетъ 
бытъ, по примѣру прежнихъ годовъ, разсрочена до сентября 
1881 года.

Въ редакціи этого журнала продаются: 1) эк
земпляры „Руководства для сельскихъ пастырей“ 
за 1861, 1864, 1865, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 
1876, 1877, 1878 и 1879 годы. При требованіи 
Журнала за всѣ означенные годы можетъ быть дѣ
лаема уступка по особому соглашенію съ редакціею.

2) Сборникъ поученій на всѣ воскресные и 
праздничные дни и на всѣ замѣчательные случаи



- 74 —

церковной и общественной жизни. Выпускъ первый. 
Поученія на всѣ воскресные дни. Изданіе редакціи 
журнала „Руководство для сельскихъ пастырей^. 
Выпускъ 1-й Сборника поученій, помѣщенныхъ въ 
журналѣ „Руководство для сельскихъ пастырей,й со
держитъ въ себѣ поученія на всѣ 52 воскресныхъ 
дня года; на нѣкоторые воскресные дни въ немъ 
помѣщены по два, по три, даже по четыре поуче
нія. Цѣна 1 руб. 20 к. съ пересылкою.

3) Практическіе совѣты священникамъ при
производствѣ слѣдствій по проступкамъ и престу
пленіямъ священно и церковно служителей. Второе 
исправленное и дополненное изданіе. Цѣна 60 к. съ 
пересылкою.' < і ч.этсаНЕ.бпци йыджвя

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

5) Опытъ практическаго руководства для па-* 
стырей. Выпускъ первый. Цѣна 40к. съ пересылкою.

6) Исторія христіанской церкви въ вѣкъ апо
стольскій. Цѣна 50 к. съ пересылкою.

Съ требованіями какъ на журналъ, такъ и на 
поименованныя книги нужно адресоваться такъ: Въ 
редакцію журнала „Руководство для сельскихъ пастырей,“ 
въ Кіевѣ.—Просимъ не заявлять своихъ требованій 
чрезъ правленіе Кіевской семинаріи, такъ какъ пе
ресылка денегъ чрезъ означенное правленіе можетъ
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вести къ излишней перепискѣ и чрезъ то замедлять 
высылку журнала и книгъ.

Редакторъ, Ректоръ семинаріи архимандритъ Виталій.

ВЫШЕЛЪ ИЗЪ ПЕЧАТИ И ПОСТУПИЛЪ ВЪ ПРОДАЖУ^Руководитель Владимірскихъ богомольцевъ/4 
Составилъ Василій Орловъ.

Владиміръ. 1880 года. Цѣна 35 КОП. безъ 
пересылки, а съ пересылкою 40 КОП. *) 

адресоваться: въ „Редакцію Епархіальныхъ 
Вѣдомостей/-въ губ. г. Владиміръ.

*) Копѣйки можно высылать почтовыми (семикопѣечнаго достоинства) 
марками.
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