Годъ пятнадцатый.
Подписная цѣна съ пересылкою ва годъ б руб.

Отдѣльные АлУ Литов. Еп. Вѣд. 8а прошедшіе
годы и ва настоящій 1877 г. по 10 ной. (марками).

Подписка принимается въ г. Вильнѣ, въ Редак
ціи Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.

Выходятъ
по
Воскресеньямъ.

№ж

©ВЪ ВВДШН

аит^скнхя ^пярхіяаьныхх вдштм
въ 1878 году.

[
і
I
'
;
;
I
00. благочинныхъ, настоятелей монастырей
і
и церквей Редакція проситъ вносить, согласно і
существующему на то распоряженію Епархіаль
наго Начальства, подписныя деньги въ началѣ I
года.

Въ 1878 г. ,Литовскія Епархіальныя Вѣ
*
домости
будутъ издаваться по той же про
граммѣ, тою же редакціей и при тѣхъ же
условіяхъ, какъ и въ 1877 году.

Редакція покорнѣйше проситъ духовенство
мѣстной епархіи, а равно и др. лицъ принять
дѣятельное участіе въ трудахъ ея на общую
пользу. Страницы вѣдомостей будутъ доступны,
по возможности, не только вполнѣ обработан
нымъ статьямъ, но даже бѣглымъ замѣткамъ
и наблюденіямъ.

Редакція „Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣ
*
домостей
проситъ редакціи др. вѣдомостей,
газетъ н журналовъ продолжать съ нею обмѣнъ
изданій и въ 1878 году.

іірйСпіііельстОснныа распоряженія.
— А? 446. Отъ 17-го—23-го марта 1877 г. Объ
одобреніи изданнаго заведеніемъ метахромогттіи (Ракочіл гг К°) пятою выпуска картинъ изъ соягцегшой
исторіи, съ журналомъ Учебнаго Комитета. Си. Правит.

6-го Ноября 1877 года.
При печатаніи объявленій, да каждую строку
или мѣсто строки ввимаѳтся:
ва одинъ равъ 10 воп.

па два рааа 15 „
ва три раза 20 „

Сѵнодъ слушали предложенный г. Сѵнодальнымъ ОберъПрокуроромъ, отъ 3-го марта 1877 года, журналъ Учеб
наго Комитета, за № 56, съ заключеніемъ, что изданпый
заведеніемъ мотахромотипіи, подъ фирмою Ракочій и К°,
пятый (послѣдній) выпускъ картинъ изъ священной исторіи
комитетъ полагаетъ возможнымъ одобрить какъ учебное пособіо для духовныхъ училищъ, приготовительныхъ классовъ
среднихъ учебныхъ заведеній разныхъ вѣдомствъ, а также
для городскихъ и сельскихъ училищъ: Приказали:
Заключеніе Учебнаго Комитета утвердить, о чомъ и объявить установленнымъ порядкомъ правленіямъ духовпыхъ семипарій и училищъ, сообщивъ для сего въ редакцію <Церковяаго Вѣстника», для напечатанія, выписку, съ при.тоженіемъ копіи съ журнала комитета.

Журналъ Учебнаго Комитета.
Учебный Комитетъ при Святѣйшемъ Сѵнодѣ, разсмот
рѣвъ въ концѣ 1875 г. изданныя заведеніемъ метахромотипіи Ракочій и Ки картины изъ священной исторіи и
эскизы картинъ, предназначенныхъ къ изданію, призналъ
справедливымъ одобрить это изданіе и, если оно будетъ
выполнено согласно съ сдѣланными комитетомъ замѣчаніями
и представленными образцами, рекомендовать пріобрѣтеніе
онаго въ качествѣ учебнаго пособія для духовныхъ училищъ
и младшихъ классовъ среднихъ учебныхъ завѳдепій другихч.
вѣдомствъ, а также для городскихъ училищъ и начальныхъ
народныхъ школъ. Таковое заключеніе Учебнаго Комитета,
было утверждено опредѣленіемъ Св. Сѵнода отъ 29-го ок
тября—20 го ноября 1875 года.
Въ настоящее время заведеніе метахромотипіи, издавъ
пятый и послѣдній выпускъ означенныхъ картинъ, иредставило ихъ г. Оберъ-Прокурору Св. Сѵнода для опредѣленія
вѣрности рисунковъ съ исправленными Учебнымъ Комитетомъ
эскизами. Переданный на разсмотрѣніе Учебнаго Комитета
выпуски, состоитъ изъ слѣдующихъ 10 картинъ: 1) изгнаніе
(откуда?) Адама и Евы; 2) явленіе Бога Аврааму въ видѣ
трехъ странниковъ; 3) поклоненіе волхвовъ; 4) двѣнадцатилѣтній Іисусъ во храмѣ; 5) распятіе Іисуса Христа; 6)
погребеніе Іисуса Христа; 7) Воскресеніе Христово; 8) со
шествіе св. Духа; 9) внутренній видъ храма ,и 10) внѣш
ній видь храма. Всѣ поименованныя картины выполнены
согласно представленнымъ образцамъ и замѣчаніямъ Учебнаго
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Комитета и потому нятый (послѣдній) выпускъ картинъ для
нагляднаго преподаванія св. исторіи заслуживаетъ одобренія
Наравнѣ съ предыдущими четырьмя выпусками. Въ виду
ѢНачиТелвнгахъ достоинствъ изданія, выполненнаго заведеніемъ
метахроиотииіи, и выраженнаго этимъ заведеніемъ желанія
сдѣлать все возможное для улучшенія своего изданія, коми
тетъ полагалъ бы нужнымъ сдѣлать о нѣкоторыхъ картинахъ
слѣдующія замѣчанія, съ тѣмъ, чтобы издатели приняли
ихъ во вниманіе при новомъ печатаніи картинъ: па картинѣ
«Воскресеніе Христово» тѣло и особенно лѣвая рука Хри
ста Спасителя сдѣланы грубовато, слишкомъ толстыми. На
картинѣ «Внутренній видъ храма» первоучитель славянскій
св. Кириллъ изображенъ въ епископскомъ облаченіи, между
тѣмъ какъ онъ не былъ епископомъ. Относительно послѣд
ней картипы можно было бы замѣтить, что лики святыхъ
въ иконостасѣ размѣщены но въ томъ порядкѣ, въ какомъ
они размѣщаются по утвердившемуся въ православной рус
ской церкви обычаю, именно изображены во второмъ ряду
справа: апостолы Петръ и Павелъ, св. Марія Египетская
и Великомученица Екатерина (надписи здѣсь сдѣланы на
оборотъ), Константинъ Великій и Царица Елена, Аѳанасій
Великій и Николай Чудотворецъ, слѣва: Апостолы Андрей
и Іоаннъ Богословъ, св. Василій Великій и Іоаннъ Злато
устъ, княгиня Ольга и князь Владиміръ, Антоніи и Ѳео
досій Печерскіе; въ третьемъ ряду, справа: свв. митропо
литъ Алексій, Сергій Радонежскій, митрополитъ Филиппъ
и Зосима Соловецкій; слѣва: свв. Стефанъ Пермскій,
Димитрій Ростовскій, Митрофанъ Воронежскій и Тихонъ
Задонскій; но такое отступленіе отъ общепринятаго обы
чая находитъ оправданіе въ томъ, что составитель ри
сунка, очевидно, имѣлъ въ виду дать народному учителю
поводъ познакомить своихъ учениковъ съ важнѣйшими со
бытіями исторіи церкви вселенской и преимущественно русской.
І1а основаніи вышеизложеннаго, Учебный Комитетъ по
лагалъ бы пятый (послѣдній) выпускъ картинъ изъ священ
ной исторіи, изданныхъ заведеніемъ метахромотипіи, одобрить
■как’ь учебное пособіе для духовныхъ училищъ, приготови
тельныхъ классовъ среднихъ учебныхъ заведеній различныхъ
вѣдомствъ и городскихъ и сельскихтЛучилищъ.

— Л? 23. Отъ 10-го марта—11-го апрѣля 1877 г.
О книгѣ Гилярова'. «Историческія и поэтическія сказа
нія о русской землѣ», съ журналомъ Учебнаго Коми
тета. Св. Правит. Сѵнод'Ь слушали предложеніе г. Сѵно
дальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 10 минувшаго марта, №
97, съ журналомъ Учебнаго Комитета, коимъ составленная
Ѳ. Гиляровымъ книга, подъ названіемъ: «Историческія и
поэтическія сказанія о русской землѣ въ хронологическомъ
порядкѣ событій» (Москва. 1872 г.), одобряется для уче
ническихъ библіотекъ духовпыхъ семинарій, мужскихъ ду
ховныхъ и епархіальныхъ женскихъ училищъ, съ тѣмъ,
чтобы составитель, при слѣдующемъ изданіи своей книги,
исключилъ изъ оной статьи подъ №№ 159, 160, 174,
175 и 209. Приказали: Заключеніе Учебнаго Ко
митета утвердить, сообщивъ о семъ правленіямъ духовныхъ
семинарій и училищъ и совѣтамъ епархіальныхъ женскихъ
училищъ чрезъ «Церковный Вѣстникъ», установленнымъ
порядкомъ, съ приложеніемъ, для напечатанія, отзыва ко
митета о названной книгѣ.
— Отъ хозяйственнаго управленія циркулярное
извѣщеніе духовнымъ консисторіямъ относительно пе
чатанія въ московской синодальной типографіи новыхъ
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формъ приходорасходныхъ церковныхъ книгъ гі отчоткыхъ вѣдомостей.—Хозяйственное управленіе при Св. Сѵ
нодѣ имѣетъ честь сообщить духовнымъ консисторіямъ, къ
точному исполненію по духовному вѣдомству, что вслѣдствіе
утвержденія новыхъ формъ приходо-расходныхъ церковныхъ
книгъ и отчотныхъ вѣдомостей, Св. Сѵподъ, опредѣленіемъ
отъ 15-го марта—4-го апрѣля 1877 г., постановилъ: а)
поручить конторѣ московской синодальной типографіи печа
тать но вновь утвержденнымъ образцамъ бланки приходорасходныхъ книгъ и вѣдомости подъ лит. А, требующихся
для всѣхъ вообще церквей, гражданскимъ шрифтомъ, а изъ
остальныхъ—печатать вѣдомости, означенныя подъ лит. В,
В, Г и Д— для благо іинныхъ, въ томъ же видѣ, но только
въ такомъ случаѣ, когда па эти вѣдомости будутъ заявлены
требованія ' въ значительномъ количествѣ; вѣдомостей же,
установленныхъ для духовныхъ консисторій, вовсе не печа
тать; б) продажную цѣпу за бланки приходо-расходныхъ
книгъ и вѣдомости подъ лит. А, равно какъ для вѣдомо
стей, установленныхъ для благочинныхъ, при требованіи
отдѣльныхъ листовъ, оставить нынѣ существующую—то есть
по три коп. за каждый листъ, а при требованіи 1,000
и болѣо листовъ, назначить по 24 р. за каждую тысячу
ихъ, съ принятіемъ издержекъ на укупорку и пересылку на
счотъ типографіи, и в) объявивъ о семъ циркулярно ду
ховнымъ консисторіямъ, обязать ихъ, составивъ немедленно
разсчотъ о количествѣ блинокъ, требующихся по числу церк
вей для епархій, о высылкѣ таковыхъ обратиться въ кон
тору московской синодальной типографіи, причитающіяся жо
за тѣ бланки деньги, въ нынѣшнемъ году, уплатить конторѣ
типографіи тотчасъ жо по полученіи бланковыхъ листовъ,
а на будущее время слѣдующую за требуемые листы сумму
высылать въ контору при самомъ требованіи этихъ листовъ.

Ліьппиыя ДОмпоряженія»
— О мѣрахъ къ обезпеченію раненыхъ и боль
ныхъ воиновъ отъ вліянія холода н сырости во
время перевозки ИХЪ. Литовская духовная копсисторія
слушали отношеніе г. Виленскаго губернатора, отъ 14 ок
тября сего года, за № 4838, на имя Его Высокопреосвящен
ства о томъ, но признаетъ ли Его Высокопреосвященство
возможнымъ пригласить подвѣдомственное ему духовенство
Виленской губерніи придти на помощь жертвамъ пастоящей
войны посильнымъ приношеніемъ депегъ, для закупки для
раненыхъ и больныхъ воиновъ теплой одежды, или же самой
одежды въ натурѣ, но лишь но бывшей до того въ упот
ребленіи, съ тѣмъ, чтобы деньги чрезъ оо. благочинныхъ
были присылаемы къ г. Начальнику губерніи а вещи въ
натурѣ передаваемы мѣстнымъ уѣзднымъ исправникамъ".
Приказали и Его Высокопреосвященство утвер
дилъ: о содержаніи сего отношенія пропечатать въ Литов
скихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ.

— Назначеніе. 31 октября, вакантное мѣсто настоя
теля Ивапікевичской церкви, Волковыйскаго уѣзда, предо
ставлено діакону Виленскаго каѳедральнаго собора, Серапіону Благовѣщенскому.
— Перемѣщеніе. 28 октября, на вакантное мѣсто
псаломщика при Чериевичской церкви, Дисненскаго уѣзда,
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перемѣщенъ, согласно прошенію, и. д. псаломщика Лужков
ской церкви, тогожѳ уѣзда, Викторъ Садковскій.

Гудевичской волости личному почетному гражданину Ан
тону фомичу ЛТалярчикову.

— 26 октября, утверждены въ должности цер
— НЕКРОЛОГЪ. 26 октября, скончался на 65 году
ковныхъ старостъ къ церквамъ: 1) Муравской, Пружан- жизни и. д. псаломщика Рандиново-Козловичской церкви,
скаго уѣзда, крест. села Муравы, .Вене^икт Львовъ 1>а- Арсеній Семеновъ Протасевичъ.
зылъянъ\ 2) къ Вѣжецкой, тогожѳ уѣзда, па 4-о трехлѣтіе,
крест. дер. Столповъ, Игнатій Кирилловъ Касютичъ,
— ПожертвовіШІЯ. Въ Горецкую церковь, Кобрин
скаго уѣзда, прихожане пожертвовали двѣ хоругви на крас
— 28 октября, 1) къ Язненекой, Диснепск. уѣзда, номъ сукнѣ и Евангеліе въ мѣдной вызолоченной оправѣ—
на 2-е трехлѣтіе, крест. м. Язно, Семенъ Казелъскгй\ всего цѣною на 50 руб.
2) къ Сморгонской, Ошмяпскаго уѣзда, крест. м. Сморгонь,
Козьма Петровъ Страгиинскій;
— 16 октября, рукоположенъ во священника къ
ІОдицинской
церкви, Дисненскаго уѣзда, Іосифъ Ливановъ.
— 30 октября, къ Товельской ц., ІІружапскаго уѣзда,
крест. села Тевелей, Емельянъ Ивановъ Грищукъ.

— 29 октября, утвержденъ въ должности депу
тата, по Каменецкому благочинію, настоятель Церковницкой Списокъ пожертвованіи па санитарныя нужды арміи.
ц., Василій Павловичъ.

(Продолженіе).

— 29 октября, утверждены въ должностяхъ, по
Ошмянскому благочинію: благочиннаго—настоятель Голыпанской церкви, Викентій Мартиновскій, и депутата—на
стоятель Лоеской церкви—Іосифъ Янушкевичъ.
— 31 октября, уволенъ отъ должности и. д. псалом
щика Добромысльской церкви, Слонимскаго уѣзда, Николай
Кузьминскій.

Ліьсшныя М^ІЬСШІЯ,
— Освященіе церквей. 22 октября, преосвященнымъ
Іаннуаріемъ, епископомъ Брестскимъ, освящена домовая цер
ковь при учительской семинаріи, въ м. Свислочи, Волковыйскаго уѣзда, въ присутствіи г. попечителя Виленскаго
учебнаго округа.
— 22 октября, Ивановскимъ благочиннымъ К. Павло
вичемъ освящена вновь построенная каменная церковь въ
м. Мотолѣ, Кобринскаго уѣзда. Церковь ота построена па
средства казны (11,927 р. 30 к.) и приходскія пожерт
вованія (до 3000 р.).
— 22 октября, Великоберестовицкимъ благочиннымъ
освящена Голыіевская приходская церковь, послѣ починки.
— 22 октября, Клещѳльскимъ благочиннымъ освященъ
новоустроенныл въ г. Клещеляхъ, па счетъ казны, каменный
храмъ во имя Успенія Пресвятыя Богородицы.

Отъ цег - отъ примвей.
чтовъ

Отъ цорк. ста
ростъ и нѣкото
рыхъ прихожанъ

I’. К .ІР.ІК • Руб. | Коп.

По Кобринскому благочинію'.
100
Отъ 10 священниковъ по 10 р.
Отъ 2 діаконовъ Кобрин. церквей — 2
Отъ и. д. псаломщиковъ церквей:
Кобринской Соборной, Березской,
Вѳрхолѣсской, Дороніевичской, Хабовичской и Киселѳвецкой по 3 р.; I
и отъ 6 и. д. псаломщиковъ по 1 р. — — 24 —
Отъ прихожанъ Дороніевичской ц. — — — —
— — 10 — Гродненскаго собора

—
—

—

—
1
—-

—
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—
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—
—
—
—
—
—
—
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—
—
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По церквамъ Клегцельскаю благ.
Чижевской..............................
Новоберезовской.....................
Старокорнянской......................
Клѳіцельской..........................
ІЦитонской ..........................
Орлянской...........................
Дуби чекой...........................
Вольковской ...........................
Косняпекой..........................

— 2 ноября, преподано Архипастырское благо
СЛОвеіііе Его Высокопреосвященства старшинѣ Гольпевской

По церквамъ ІІружанскаго благ.

волости, Гродненскаго уѣзда, крестьянину Никифору Мацѣйчику за его заботливость объ устройствѣ Рудовлянской
кладбищенской церкви;
— 2 же ноября, прихожанину Оранчицкаго прихода,
ІІружанскаго уѣзда, крестьянину дер. Липовой, Степану
Саввинову Антоновичу, за его пожертвованія въ пользу
приходской церкви.
— 2 ноября, прихожанамъ Гудевичской церкви, Волковыйскаго уѣзда, оказавшимъ рѣдкое усердіе въ каниталыщмъ
обновленіи Гудевнтокаго храма, и въ особепоости писарю
.";гаі ■ітщівч! гіп.иіп атяяонтлтіптооа заіі .ги/Ьц иѣид

Пружанской соборной .
Пружанской Христорождѳственск.
Вѣжецкой..........................
Тевеловской..........................
Городѳчпяясной .....................
Оранчицкой............................
Куплинской .........................
Хоревской..............................
Рудни кской.........................
Смоляницкой .........................
Мокренской..........................

50 _
20 -г-.
10 —
5
10 15 —
10 —
10 —
5 —

2 50
2 —
15 50
3—
1 50
1 50
1 50
2- 50
2 50

15 —
10 —
10
10 —
10 —
10 —
1—
10 —
10 —
2—
5

5 75
1 50
4—
3 50
2 50
2 50
1 25
2 30
2 25
2 50
2 50

• 1
1
1
1
1
—
—
—
—•
—

—
—
—
50
—

50
—
50
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Засимовичской.....................

2 — 1 15 —

Ксоффпціпльныіі ©шЬіьль.

10

Но и/’ркв імъ Черевачицкаго благ.
‘ Мы щипкой..........................
Збпроговской..........................
Бульковской..........................
Рогознянской..........................
Озятской..............................
Крпічицкой..........................
Здитовской..........................
* Стриговской..........................
Черсвачицкой .....................
Сѣхповичекой .....
Степанковской .....................

2—
— 50
1 50
1 3 —
— 20
— 30
— 30
10 —
5—
5—

1 30
1 25
1 25
1 30
1 20
1 20
1 35
1 25
2—
з 50
1 25

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

© а © ё

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

произнесенное Преосвященнѣйшимъ Іанпуаріемъ, Епи
скопомъ Брестскимъ, но освященіи домовой, при
учительской семинаріи, церкви, въ м. Свислочѣ, во
имя св. Великомученика Димитрія Мѵроточиваго,
22 Октября 1877 года.
ІІризри съ небесе, Боже, и
виждь, и послъти виноградъ
сей, и утверди и, еіоже на
сади десница Твоя\ Молитва
изъ ІІсалм. 79, ст. 15—16.

По церквамъ Дисненскаго благоч.
25 — 5 — 20
Диснспской Воскресенской .
Черневнчекой
.................... 5 — 4 — 1
Старошарковской
.... 2 — 3 50 —
ІГовошарковской...................... 1 — 3 25 —
Игумсновской. ..... 1 — 1 25 —

—
—
—
—
—

По ггерквамъ Ивановскаго благоч. — — 16 65 22

38

По церкс. Шерегисвскаго благоч.

7— 5— 3
Сухопольской..........................
5— 2— 2
Вѣжнянской.....................
Муравской............................... 3 — 2 — 1
ІІІерешсвской Николаевской . 2 — 2 — 1
3— 2— 3
Пречистенской....................
3— 2— 3
Дубинской ...........................
Рѣчицкой ........................... 5 — 2 50 2
1 75 2 — 1
Наревковской.........................
Котранской ........................... 1 50 2 — —
2— 2— 1
Тиховольской .....................
2 50 3 — 1
Бѣловѣжской.....................
Итого . , . | Ш|55|Ш|20| 75
Отъ преосвященнаго Владиміра,
100 рублей.

—
—
50
50
—
—
50
25
—
—
75
56

епископа Ковенскаго

А всего съ прежними 6764 рубля 40 коп.
чг

— Вакансіи—Настоятеля—*при Василишской ц.
Лидскаго уѣзда,

Волъкообровской ц.—Слонимскаго уѣзда.

Священника—Помощника настоятеля—Діакона—при
Виленскомъ Каѳедральномъ Соборѣ. Псаломщиковъ: при
Рѣчигъкой и Рудникской ц.—Пружанскаго уѣзда, въ г.

Огимянѣ, въ м. Лужкахъ—Дисненск. уѣзда,

при Ра-

диново—Козловичской ц. и въ с. Добромыслѣ—Слоним

скаго

уѣзда.

|
і

|
|

Вотъ молитва, которую, по наставленію святыя церкви,
возносятъ къ Богу православные архіереи, на каждой Бо
жественной литургіи, съ осѣненіемъ ирисомъ народа чест
нымъ и животворящимъ крестомъ, какъ орудіемъ нашего
спасенія, и дикиріемъ или двусвѣщникомъ какъ символомъ
просвѣщенія нашего, чрезъ воплотившагося Единороднаго Сы
на Божія, Господа нашего Іисуса Христа, водвоѣ естеству
славимаго и поклоняемаго?
Вознесши сію молитву при совершеніи Божественной ли
тургіи въ семъ новосвященпомъ храмѣ въ первый разъ,
обращаюсь въ настоящія минуты съ сею же молитвою къ
Богу о призрѣніи съ небесе па сіе повоустроеппоо учебповоспитательное заведеніе, и хощу предложить ее вамъ, христовозлюблепные слушатели, вмѣсто слова назиданія.
„Призри съ небесе, Боже, на сей новый вертоградъ,
и віждъ, и посѣти насаждаемый и уже начинающій расти
мысленный виноградъ сей и утверди, и охрани то, что насадила деснигіа Твоя“\
1) Призри съ небесе, Боже, и виждгЛ
Господь Богъ нашъ, когда творилъ міръ и вся, яже
въ немъ, въ теченіе шести дней, то Онъ, послѣ каждаго
дпя творенія, какъ повѣствуетъ священный Бытописатель,
взиралъ на Овое твореніе, и видѣ, что оно доброхорошо.
По окончаніи же всего шестидневнаго творенія, Онъ опять
воззрѣлъ на весь міръ Имъ сотворенный, и видѣ: и сеѳея добра зѣло (I, 4-31).
При помощи Божіей устроено сіе учебпо«іосііитателыіоо
заведеніе. Вотъ благодатію всеосвящающаго Духа Божія
освященъ и храмъ сей п въ помъ престолъ Божій какъ
мѣсто селенія славы Божіей. Мы, какъ люди, видимъ те
перь сіе и говоримъ, какъ все это хорошо, и какъ всо это
цѣлесообразно. Но призри съ небесе Ты, Боже и виждьі
Твои совѣты—не какъ совіъты наши. Но какъ отсто
итъ небо отъ земли, такъ отстоитъ путъ Мой отъ
путей вашихъ и ггомышленія ваша огпъ мысли Моея,
говоритъ чрезъ пророка Исаію Самъ Богъ (Ис. 55, 8—9).
Правительство учредило сіе заведеніе для образованія и
просвѣщенія молодыхъ людей, съ тѣмъ, чтобы они не толь
ко сами просвѣтились здѣсь свѣтомъ ученія и наукъ, по и
были бы потомъ способны и довольны другихъ научать,- учить малыхъ дѣтей отъ рода и народа своего. Значитъ,
велико значеніе и назначеніе сего заведенія! Посему много
требуется и отъ завѣдывающихъ симъ заведеніемъ началь
никовъ и наставниковъ, а также и отъ учащихся здѣсь,
дабы всѣмъ имъ соотвѣтствовать видамъ правительства.
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вельныя растенія, которыя нужно вырывать съ корнемъ,
чтобы они не препятствовали росту или произрастанію де
ревъ или плодовыхъ растеній, тамъ насажденныхъ или
посѣянныхъ. И въ семъ мысленномъ вертоградѣ могутъ по
являться произрастенія, которыя должны быть тотчасъ вы
рываемы и уничтожаемы. Всякое растеніе, сказалъ Самъ
Іисусъ Христосъ, которое не Отецъ Мой небесный на
садилъ, искоренится (Матѳ. 15, 13). И мы должны мо
лить Господа объ утвержденіи, сохраненіи и ограненіи
въ семъ вертоградѣ только того, что насадила десница
Божія. Чтоже можетъ возрастать здѣсь такое, что какъ
не насажденное Богомъ, должно быть искореняемо или уни
чтожаемо? Многое: но я думаю, зная по опыту, что пле
вельныя растенія могутъ появляться здѣсь и обпиваться
около вотъ какихъ стеблей настоящаго винограда. Вы, христовозлюбленные слушатели, обыкновенно желаете, чтобы въ
семъ учебно-воспитательномъ заведеніи, какъ воспитаніе такъ
и обученіе, было гуманное и популярное. Для незнакомыхъ
хорошо съ иностранными словами и выраженіями я сдѣлаю
здѣсь кратко имъ объяснепіе. Этими выраженіями или сло
вами сказывается и требуется только то, чтобы воспитаніе
было сообразно съ природою человѣка (по латини: Ьопіо),
а обученіе,—-чтобы было понятно для народа (рорпіия).
Вотъ къ этимъ то необходимымъ и вмѣстѣ справедливымъ
требованіямъ надлежащаго воспитанія и обученія могутъ
прививаться плевелы или растенія, которыя не желательны
пи въ какомъ заведеніи. Требующіе гуманнаго воспитанія
говорятъ, напр., что нужно воспитывать и развивать въ
человѣкѣ все то, что есть теперь въ его природѣ. Но они
забываютъ, что человгьчесгсая природа находится въ на
стоящее время въ состояти поврежденія, отгь котораго она
освобождается только постепенно по мѣрѣ усвоенія спаситель
ныхъ заслугъ Іисуса Христа, и что въ пей есть много та
кого, что должно быть искореняемо и уничтожаемо. Въ
человѣческой природѣ теперь пе все есть настоящій випоградъ. Въ ней есть только небольшіе, такъ сказать, сте
бельки хорошаго винограда, около которыхъ во можествѣ
увиваются плевельныя растенія. Вотъ эти то небольшіе ви
ноградные стебельки и нужно развивать и прививать ихъ
къ истинной виноградной лозѣ. Л эта истинная виноград
ная лоза есть Господь пашъ Іисусъ Христосъ—пашь Иску
питель и Спаситель. Я есмъ истингіая виноградная лоза,
говоритъ Самъ Іисусъ Христосъ, а вы-вѣтви: кто пре:
бываетъ во Мнѣ, гі Я въ немъ, гпотъ приноситъ много
плода: Безъ Меня не можете дѣлагпь ничего (Іоан. 15,
1, 5). Слѣдовательно учащимся въ семъ мысленномъ вер
тоградѣ нужно стараться давать воспитаніо гуманное—че
ловѣческое; но впрочемъ такое, чтобы воспитывался только
истинный человѣкъ, съ его истинными человѣческими
свойствами и качествами, и чтобы онъ такимъ образомъ
прикрѣплялся къ истинной виноградной лозѣ—Господу на
шему Іисусу Христу, и пребывалъ въ Немь, стираясь
имѣть тѣже мысли и чувствованія, какія и во Хриспиь Іисусѣ (Фил. 2, 5). Тоже нужно сказать и о по
пулярности или гіародности. Хорошо, если обученіе со
вершается на, одно или популярно и потому бываетъ по
нятно и вразумительно для дѣтей. Но иужно, чтобы это
было сообразно съ духомъ истинной Русской народности.
. И утверди и, егоже насади десница Твоя!
3)
Если же, отъ чего да сохранитъ Господь всѣхъ насъ, на
чнетъ въ семъ мысленномъ вертоградѣ появляться подъ ви
Въ саду ли благоустроенномъ, или въ чистомъ полѣ, домъ ггопулярности что либо противное духу русской на
воздѣлываемомъ простыми земледѣльцами, по мимо воли за- родности, или подъ предлогомъ гуманпости—что либо развѣдывающихь ими, являются часто то тамъ, то здѣсь, пле

Что жо нужно сказать намъ объ устройствѣ сего учебновоспитательнаго заведенія!
Призри Самъ, Господи Боже нашъ, милостивымъ Тво
имъ окомъ на вертоградъ сей, и да почіѳтъ на немъ бла
говоленіе Твое! Просвѣти лице твое на дѣлающихъ въ
немъ, да познаютъ они путъ Твогі, истину твою и все
благую вовсевъ волю Твою. Исая. 66, 2 — 3.
2) И посѣти виноградъ сей!
Испрашивая у Господа милостиваго и благоволительнаго
призрѣнія съ гіебссе на сей новый вертоградъ, мы вмѣ
стѣ съ тѣмъ просимъ у Него посѣщенія винограда въ
•немъ насаждаемаго и возращаѳмаго.
Что значитъ это испрашиваемое нами гіотщенів Божіе?
Это можно объяснять такъ. Вотъ правительство учре
дило сіе заведеніе. Оно жо преподало завѣдывающимъ онымъ
какъ начальникамъ, такъ и наставникамъ, правила и паставленія, какъ должно вести учебно-воспитательное дѣло
Потомъ оно оставляетъ сіе заведеніе. Но въ извѣстное вре
мя оно чрезъ своихъ довѣренныхъ лицъ посѣтитъ его и,
сообразно успѣхамъ и благонравію учащихся, -будетъ судить
о благоуспѣшпости и пользѣ всего заведенія. Какъ необхо
димо и вмѣстѣ благотворно такое посѣщеніе заведенія, это
извѣстно всякому.
Вотъ и Господь и Богъ нашъ, вездѣсущій и все испол
няющій, въ св. Писаніи представляется иногда удаляющимся
отъ извѣстнаго мѣста—отходящимъ, то опять являющимся
туда—приходящимъ. Въ Евангельской притчѣ о талантахъ
небесный Домовладыка, раздавъ оные своимъ рабамъ, каж
дому противу силы его, отыде абіе. Но потомъ Онъ помнозѣ времени опять пріиде и потребовалъ отъ нихъ от
чета. Ирисомъ рабу, сдѣлавшему надлежащее употребленіе
изъ данныхъ талантовъ, сказалъ: добргь, рабе благій и
вгърный, о милѣ былъ еси вгг>ренъ, надъ многими тя
поставлю: вниди въ радость Господа твоего (Мате.
25, 15—23)!
Вамъ, христовозлюбленпые слушатели, какъ дѣлателямъ
въ вертоградѣ семъ, такъ и образующимъ собою самый ви
ноградъ воздѣлываемый, нужно молить Господа о посѣще
ніи винограда сего, и взывать къ Нему: и посѣти, Боже,
виноградъ сей! Посѣщеніе Божіе оказываетъ столь благо
творное дѣйствіе, что мы и представить сего надлежащимъ
образомъ не можемъ. Учащіеся, напр., предоставленные соб
ственнымъ силамъ и своей собственной дѣятельности могутъ
чувствовать поврсменамъ горечь учспія, а иногда даже
скорбь и скуку въ учебныхъ запятіяхъ. Что же нужно дѣ
лать имъ въ такомъ состояніи? Нужно обращаться съ мо
литвою къ Богу, посѣтителю душъ нашихъ, Господу Іисусу
Христу, и къ Всеблагому утѣшителю Духу Святому, и взы
вать вмѣстѣ со святою церковію: „скорое и извѣстное утѣ
шеніе даждь рабомъ твоимъ, Іисусе, внегда унывати ду
хомъ нашимъ: неразлучайся отъ душъ лашиг.ъ въ скорбѣхъ,
не удаляйся отъ мыслей нашихъ въ обстоящихъ: но присно
насъ предвари! Приближися намъ, приближися, вездѣ Сый;
яко жо со апостолы твоими всегда еси, сице и тебе жела
ющимъ соедини себо, щедре, да совокуплени Тебе поемъ и
славословимъ Всесвятаго Духа Твоего" (Троп. на 3 часѣ).
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вращающее природу человѣческую, то это—знакъ, что все
ото не насаждено десницею Божіею. Въ слѣдствіе сего
тогда нужно опасаться того грознаго приговора, которой
изрекъ Самъ Спаситель: всячъ садъ, его же не насади
Отецъ Мой небесный, искоренится. (Мато. 15, 13)!
Призри же съ пренебеснаго престола Твоого, мило
стивый и благоувѣтливый Господи Боже нашъ, и виждь
новый вертоградъ сей! Посѣти вовремя свое благодатію
Твоею мысленный виноградъ въ номъ возрастающій, от
реви его, очисти, да множайшій плодъ принесетгі Па
че же утверди, сохрани и охрани въ вертоградѣ семъ то,
что насадила десница Твояі Аминь.

Какъ совершатъ погребеніе надъ такими умершими
лицами, напр. найденными на дорогѣ, вѣрогіеповѣданіе
которыхъ неизвѣспіно не только ггричту, но даже гі
самой полиціи.

Л‘ 45-й

приходскомъ кладбищѣ, то со стороны приходскаго священ
ника ничего противозаконнаго не будетъ допуіцепо, когда
опъ умершаго неизвѣстной вѣры похоронитъ такъ, какъ до
зволяется православному священнику, въ случаѣ нужды,
погребать неправославнаго христіанина или раскольника, т.
е. проводить тѣло умершаго неизвѣстной вѣры въ ризахъ
и епитрахили и опустить это тѣло въ землю, при пѣніи
„Святый Воже“. Но погребать по чину православной цер
кви умершаго, о вѣроисповѣданіи котораго нѣтъ никакихъ
свѣденій, православный священникъ не долженъ, потому что
умершій неизвѣстнаго вѣроисповѣданія можетъ быть като
ликъ, лютеранинъ или раскольникъ. Правда изъ умершихъ,
вѣроисповѣданіе которыхъ неизвѣстно, могутъ быть и пра
вославные; такимъ образомъ можетъ возникать опасеніе, что
и православные могутъ быть лишены церковнаго отпѣванія,
если всякаго умершаго неизвѣстной вѣры погребать какъ
не православнаго христіанина или раскольника. Оиасеніо это
однако не можетъ служить основаніемъ для того, чтобы
всякаго умершаго неизвѣстной вѣры отпѣвать по обряду
православной церкви, такъ какъ св. церковь за каждою
службою молится Богу о в ѣхъ прежде почившихъ отцахъ и братіяхъ нашихъ, здѣ лежащихъ и повсюду
православныхъ’, слѣдовательно и за тѣхъ, которые, по не
зависящимъ отъ нихъ причинамъ, лишились христіанскаго
отпѣванія и поминовенія. Въ такомъ именно смыслѣ воп
росъ: о погребеніи лицъ неизвѣстной вѣры рѣшенъ былъ и
Самарскою духовною консисторіею. Одинъ изъ священниковъ
Самарской епархіи на благочинническомъ съѣздѣ заявилъ:
„слѣдуетъ ли совершать погребеніе умершихъ по обряду
православной церкви надъ лицами неизвѣстной вѣры и не
извѣстнаго даже пола, и если слѣдуетъ, то какъ поминать
ихъ па эктеніяхъ и возгласахъ, какъ записывать ихъ въ
статью объ умершихъ въ метрическихъ книгахъ? „Самар
ская духовная консисторія, выслушавъ это, внесенное въ
журналъ съѣзда, заявленіе, опредѣлила' „дать знать духо
венству епархіи, что въ случаѣ отношеній полицейскихъ
или больничныхъ властей о преданіи землѣ умершихъ безъ
означенія въ отношеніи ихъ имени, по православныхъ, слѣ
дуетъ отпѣвать по православному обряду и па эктопіяхъ
говорить: сего раба или сію рабу Божію. Если же въ от
ношеніи по сказано, что умершій былъ православной вѣры,
то таковыхъ предавать землѣ только съ пѣніемъ „Святый
Боже", какъ христіанъ инославныхъ исповѣданій. Записы
вать же въ метрики таковыхъ должно такъ, какъ значит
ся въ отношеніяхъ, т. е. безъ означенія .'имени или дру
гихъ свѣденій, требуемыхъ при подобныхъ обстоятельствахъ.

По чину православной церкви отпѣваются и погребаются
только православные христіане, при томъ умершіе естествен
ною смертію и скончавшіеся въ вѣрѣ и покаяніи. Умершіе
же скоропостижно и насильственною смертію, предварительно,
подвергаются судебно-медицинскому освидѣтеліствованію ‘).
Если судебно-медицинская власть, послѣ своего освидѣтель
ствованія, найдетъ, что умершіе этого рода, но сами ли
шили себя жизни съ намѣреніемъ и въ сознаніи, то они не
лишаются погребенія по обряду православной церкви; ли
шившіе же себя жизни съ намѣреніемъ и въ сознаніи по
удостопваются христіанскаго погребенія 2). Не погребаются
также по обряду православной цееркви иновѣрцы и расколь
ники, хотя бы опи умерли и естественною смертью ®).
Впрочемъ, еслибы православный священникъ приглашенъ
былъ, по какому бы то ни было случаю, къ погребенію
не православнаго христіанина или раскольника, мирно скон
чавшагося, то онъ имѣетъ право проводить тѣло умершаго
въ ризахъ и епитрахили, и опустить это тѣло въ зомлю,
при пѣніи „Святый Боже" '**). Заупокойной же литіи, воз
глашенія вѣчной памяти, вообще полнаго отпѣванія но об
ряду православной церкви совершать но имѣетъ права.
Такимъ образомъ, по силѣ существующихъ законныхъ по
становленій, православный священникъ не долженъ погре
бать, по чипу православной церкви умершаго, о вѣроиспо
вѣданіи котораго не имѣетъ никакихъ свѣденій. Вѣроиспо
вѣданіе умершаго можетъ быть неизвѣстно причту и при
хожанамъ, когда умершій подвергся насильственной или
скоропостижной смерти. Тѣла же умершихъ отъ насильствен
И. 3—инъ.
(Рук. д. с. пас.)
ной и скоропостижной смерти вообще должны подлежать
предварительному судебно-медицинскому освидѣтельствованію.
Если судебно-медиципская власть, послѣ своего освидѣтель
Изъ Богота, 29 октября. По донесенію генерала Гурко,
ствованія, не дознается вѣроисповѣданія умершаго, и тѣмъ городъ Враца, защищаемый 800 человѣкъ пѣхоты и 300
не менѣе въ своемъ отпопіеніи къ приходскому священнику черкесовъ, взятъ 28 октября отрядомъ генерала Леонова,
предпишетъ похоронить умершаго неизвѣстной вѣры на состоявшимъ изъ полковъ лейбъ-гвардіи: конно-гренадерскаго,
драгунскаго и уланскаго при 4 орудіяхъ. Захваченъ запря
женный транспортъ—болѣе 1000 подводъ—и большіе скла
ды муки, галетовъ и ячменя. Потеря наша, благодаря вне
*) Св. зак. т. XIII ѵст. врач. ст. 918.
*) Улож. о наказ. ст. 202; Тимо. Александр. 14; Номок. запности нападенія, незначительна.
176; Указа, статьи натр. Адріана п. 21; ’Греб. Петра Мо
гилы о чини. погр. ®) См. укавъ «о еже кого не достоитъ
перк. хр. погреб. сподобити» въ Тр. Петр. Могилы. 4) Ука.і.
св. Синода 20 февр. 1800 г.; Св. зак. т. Х111. Уст. врач
Й 922.

Боготъ, 29 октября. 27 октября на Шипкѣ была
силыіая канонада съ обѣихъ сторопъ; у насъ ранены 14,
убиты
4, въ томъ числѣ два І.Ѵофицера:
24 артилерійской
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бригады капитанъ князъ Вачнадзе и 9 бригады штабсканитанъ Тишинскій.
28 октября отрядъ генерала Скобелева, выстроившись
согласно заранѣе отдавной диспозиціи, двинулся по сигналь
ному залпу впередъ и, пользуясь туманомъ, быстро взялъ
первый гребень Зеленыхъ. Высотъ; перекололъ занимавшихъ
ложементы турокъ; тотчасъ было приступлено къ укрѣплеп ю
взятыхъ позицій, что къ утру исполнено. Турки два раза
пытались выбить отрядъ: вчера въ 11 часу вечера и се
годня въ семь часовъ утра, но оба раза были отброшены
съ большимъ урономъ.
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| гарнизонъ, захвативъ въ плѣнъ 19 офицеровъ и 540
| пижнихт. чиповъ, съ разсвѣтомъ, въ виду наступавшихъ
значительныхъ силъ турокъ, бакинцы оставили укрѣпленіе,
уведя плѣнныхъ. Потеря паша: 32 убитыхъ, раненыхъ и
контуженныхъ офицеровъ и 600 нижнихъ чиновъ.
По точнымъ свѣдѣніямъ въ сраженіи 23-го октября,
па Депе-Бойпу, памя взято 36 орудій.

Боготъ, 1-го ноября Въ отрядѣ Наслѣдника Цесареревича только аванпостныя перестрѣлки. 28-го октября
три табора начали было наступленіе на Паломирцу, а семь
эскадроновъ па Омуркіой, но послѣ нѣсколькихъ пушечныхъ
Баютъ, 30 октября. Сегодня ночью, около часа, турки, выстрѣловъ отступили.
разсчитывая па темноту и утомленіе нашихъ войскъ, поти
Турки старательно укрѣпляются противъ Калараша.
хоньку собрали отъ 5 до 7 таборовъ для нечаяннаго напа
Ночью съ 30-го на 31-е октября румыны заняли безъ
денія на новую позицію Скобелева. Нашъ секретъ, замѣтивъ потерь высоту впереди Виволара, Сузурлукъ, тоже на ли
это, предупредилъ Скобелева, ночевавшаго въ треншеѣ, ніи Дольняго Петрополя, противъ Опанецкой горы и устра
который приказалъ войскамъ приготовиться и, подпустивъ иваютъ новыя батареи.
турокъ менѣе чѣмъ на сто шаговъ, встрѣтилъ залпомъ.
Боготъ, 2-го ноября. Въ послѣднее время турки ча
Турки отбѣжали назадъ, залегли и открыли сильный огонь,
продолжавшійся до двухъ часовъ ночи; затѣмъ отступили. сто производятъ сильныя рекогносцировки по нашей МаКогда все стихло, начальникъ секрета, унтеръ офицеръ 9 ренской цозиціи у Елены, а также безпокоятъ наши пе
стрѣлковаго батальона, явился къ Скобелеву и доложилъ, редовые посты на осмапъ-базарской и шумлинской дорогахъ
что все благополучно, рапеныхъ нѣтъ. Секретъ во все время Противъ горы св. Николая, на Шипкѣ, турки продо.іжадѣла оставался на прежнемъ мѣстѣ, не замѣченный турками. і ютъ увеличивать свои батареи.
Отъ Рушука турки ночью на 1-е ноября подплыли на
Вся наша потеря до 120 раненыхъ.
8 лодкахъ къ устью рѣки Капаско, ниже Журжева, но,
Телеграмма начальника штаба Кавказскаго военнаго встрѣченные нашимъ огнемъ, удалились. На 1-е ноября отокруга, 30 октября. По свѣдѣніямъ изъ кабулетскаго от ; крыла огопь новая бітарея въ Журжевѣ, нарочно построен
ряда, 19 октября враждебные намъ кабулетцы завязали ная для стрѣльбы турецкимъ батареямъ, обстрѣливающимъ
перестрѣлку съ гурійскою дружиною, стоявшею у какутскаго вокзалъ. Вмѣстѣ съ другими батареями наша новая бата
поста, но вскорѣ были обойдены и выбиты изъ своихъ по рея производить стрѣльбу до наступленія темноты.
зицій штыками.
Боготъ, 3 ноября. Сегодня ночью, между 12 и 5 ча
26 и 27 октября съ нашей позиціи на Муха-Естатѳ
былъ открытъ артилерійскій огопь по турецкой позиціи на сами, турки три раза атаковали укрѣпленную позицію гене
Хацубапи, чтобъ раскрыть силы и расположеніе непріятеля; рала Скобелева, но каждый разъ были отражаемы друж
оказалось, что турецкія войска но ослабили обороны своихъ ными, выдержанными залпами съ значительной потерею.
позицій и держатъ па нихь значительную артиллерію и пѣхоту. Наши потеряли около ста человѣкъ убитыми и ранеными.
Наша потеря за эти дни состоитъ изъ одного раненаго Турки атаковали въ числѣ отъ 10 до 11 таборовъ.
офицера, восьми убитыхъ, 33 раненыхъ и пяти контуже
(Правит. Вѣст.).
ныхъ нижнихъ чиновъ. Контуженъ начальникъ штаба кабу
летскаго отряда генеральнаго штаба полковникъ Казбекъ.

Съ Кавказа телеграфируютъ отъ 30 октября. По свѣ
дѣніямъ изъ кобулетскаго отряда отъ 19 октября, враж
дебные намъ кобулетцы завязали перестрѣлку съ гурійской
дружиной, стоявшей у Какутскаго поста, были обойдены и
выбиты съ позиціи штыками. 26 и 27 октября съ нашей 1
позиціи па Мухаэ татэ былъ открытъ артиллерійскій огопь
по турецкой позиціи на Хацубапи, дабы раскрыть силы и
расположеніе непріятеля; оказалось, что турецкія войска но
ослабили о.ороны своихъ позицій и держатъ на нихъ зна
чительную артиллерію и пѣхоту. Наша потеря за эти дни:
1 раненый офицеръ, 8 убитыхъ, 33 раненныхъ и 5 кон
туженныхъ нижнихъ чиновъ. Контуженъ начальникъ штаба
кобулетскаго отряда полковникъ Казбекъ.
Веранъ-кале, 31-го октября. Въ ночь на 28-ое ок
тября Рейманъ произвелъ движеніе отъ Деве-Бойну къ
Эрзеруму; по темнотѣ ночи колонны сбились съ пути, не
достигли назначенныхъ пунктовъ, но авангардъ одиой изъ
нихъ, состоявшій изъ трехъ батальоновъ бакинцевъ, вор
вался въ укрѣпленіе Асизіе, овладѣлъ имъ, перекололъ

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Подписка па 1878 г. па журналъ

ГРАЖДАНИНЪ
(52 №№ въ годъ)
И

РУССКІЙ СБОРНИКЪ
(2 тома въ годъ).

1) Въ 1878 году газета-журналъ „ГРАЖДАНИНЪ"
будетъ издаваться въ томъ же объемѣ и выходить каждую
недѣлю по воскресеньямъ, какъ и въ 1877 году. Журпалъ
будетъ издаваться по извѣстной уже программѣ.
2) „РУССКІЙ СБОРНИКЪ" же составляетъ безплат
ное приложеніе къ „ГРАЖДАНИНУ", выходитъ два раза
въ годъ (книгами отъ 20 печатныхъ листовъ съ иллюстра
ціями): I т. въ Февралѣ, а II томъ въ Октябрѣ (разсы-
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лается всѣмъ іодовымъ подписчикамъ па „ГРАЖДАНИНЪ
*
немедленно но выходѣ въ свѣтъ) и заключаетъ въ себѣ
собраніе тѣхъ статей (оригинальныхъ и переводныхъ—изъ
лучшихъ англійскихъ, французскихъ, нѣмецкихъ, славян
скихъ и т. и. журналовъ и книгъ), которыя по объему и
характеру своему не могли войти въ еженедѣльный журналъ.
Въ „СБОРНИКѢ
*
будутъ (независимо отъ статей чисто
литературнаго содержанія: романовъ, повѣстей, разсказовъ,
очерковъ, драматическихъ сочиненій и стихотвореній) по
мѣщаться статьи: по вопросамъ религіи и церкви, по
философіи, исторіи, политики, географіи этнографіи,
юридическимъ наукамъ, политической экономіи, стамистикѣ, естественнымъ наукамъ, а также жизнеопи
санія замѣчательныхъ людей, и т. п.
При выборѣ статей особенное вниманія редакціи бу
детъ обращено на статьи, знакомящія русскихъ чита
телей со славянскимъ міромъ.
3) При „ГРАЖДАНИНѢ" ежемѣсячно будетъ без
платно разсылаться всіімъ подписчикамъ на „ГРАЖДА
НИНЪ44 ,,Книжный Листокъ1 ‘ (12 выпусковъ въ годъ),
въ коомъ будутъ помѣщаться: а) ежемѣсячные отчеты обо
всѣхъ заслуживающихъ вниманія новыхъ книгахъ и б) спра
вочные каталоги о книгахъ поступающихъ въ продажу при
книжномъ складѣ редакціи.
4) Всѣ подписчики на 1878 г., независимо отъ этихъ
приложеній къ журналу, безплатно получатъ непремѣнно съ
1 № па 1878 г. два тома романа князя В. II. Мещер
скаго: „Тайны Современнаго Петербурга". Въ царствѣ
Венеры и Развязка.
Иногородные адресуются исключительно въ С.-Петер
бургъ: въ редакгііію журнала „ГРАЖДАНИНЪ".
Подписчики благоволятъ обозначать при подпискѣ тѣ
ближайшія станціи, гдѣ есть почтовыя учрежденія, такъ
какъ С.-ІІетербургскій почтамтъ за неисправную переіылку
не отвѣчаетъ, если журналъ посылается другими путями.
При возобновленіи подписки слѣдуетъ присылать прежній
печатный адресъ (бандероль) съ исправленіями, если они
окажутся нужными или указывать хоть № бандероли.
Подписная цѣна за три издаиія прежняя: па годъ съ
доставкою и пересылкой 8 рублей.

При редакціи „ГРАЖДАНИНА" открытъ книжный
складъ, изъ котораго можно выписывать всякаго рода книги
какъ изданія редакціи и ея сотрудниковъ, такъ и всякихъ
авторовъ и книгопродавцевъ.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА

НА САМУЮ ДЕШЕВУЮ ЕЖЕДНЕВНУЮ
политическую и литературную газету

„НОВОСТИ»
на 1878 годъ.
Газета „НОВОСТИ
*
выходитъ безъ предваритель
ной цензуры ежедневно, не исключая понедѣльниковъ, полпыми нумерами, а въ дни, слѣдующіе за табельными празд
никами, въ видѣ прибавленій или телеграфныхъ бюллетеней.
Галета „НОВОСТИ
*
по подписной цѣпѣ, ча по
ловину дешевле всѣхъ большихъ ежедневныхъ газетъ,
а по разнообразію, полнотѣ и свѣжести содержанія, стоитъ
на одномъ уровпѣ съ ними, въ чемъ можетъ убѣдиться
каждый читатель, сравнивъ содержаніе любаго нумера „Но
*
востей
съ нумерами другихъ газетъ, вышедшими въ одинъ
и тотъ жо день. Редакція газеты „Новости
*
не прекра
щая ежедневно своій дѣятельности раньше 2-хъ часовъ но
чи, имѣетъ возможность помѣщать въ каждомъ ближайшемъ
нумерѣ газеты даже такія извѣстія, которыя появляются
въ другихъ газетахъ днемъ позже.
Что касается литературнаго отдѣла газеты, то Редак
ція, не взирая на стѣснявшее ее въ текущемъ году обиліе
матеріаловъ военнаго характера, успѣла уже до 1-го сен
тября помѣстить въ газетѣ до сорока большихъ беллетри
стическихъ и публицистическихъ произведеній, наиболѣе по
пулярныхъ и серьезныхъ русскихъ и иностранныхъ писателей.
Наконецъ, рядомъ съ помѣщаемыми въ газетѣ ориги
нальными и переводными произведеніями извѣстныхъ писа
телей, Редакція знакомитъ читателей, посредствомъ ком
пиляцій и извлеченій, съ наиболѣе выдающимися произве
деніями нашей журнальной и книжной литературы.

Условіе подписки:

Съ пересылкою: па 1 годъ 9 р. на 11 м. 8 р. 25 к.
Отдѣльно на „РУСС1Й СБОРНИКЪ" —подписная цѣна па 10 м. 7 р. 50 к. па 9 м. 7 р. на 8 м. 6 р. 50 к.
съ доставкою и пересылкой на г дъ 3 р. Адресоваться при па 7 м. 5 р. 75 к. на 6 м. 5 р. на 5 м. 4 р. 50 к.
подпискѣ на „СБОРНИКЪ" нужшо въ редакцію „ГРАЖ на 4 м. 4 р. 3 м. 3 р. на 2 м. 2 р. на 1 и. 1 р.
ДАНИНА".
Разсрочка платежа допускается чрезъ посредство ка
Для народныхъ учителей и народныхъ училищъ, безъ значеевъ или по соглашенію съ конторою редакціи.
различія вѣдомствъ, и волостпыхъ правленій редакція по
Письма и деньги адресуются: въ Петербургъ, въ ре
нижаетъ подписную цѣну съ 8 на 6 р. за всѣ изданія, дакцію газеты „НОВОСТИ
*
.
но только при подпискѣ на годъ. Этимъ же правомъ могутъ
пользоваться и священнослужители, безплатно обучающіе
въ народныхъ школахъ. Для народныхъ учителей и учи
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лищъ, волостныхъ правленій, священно-церковно-служителей,
ПРАВИТ. РАСПОРЯЖЕНІЯ. Указы Св. Сѵнода. МѢСТ
а также для служащихъ допускается (тоже лишь при под -НЫЯ
РАСПОРЯЖЕНІЯ. Назначенія. МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
пискѣ на годъ) разсрочка въ платежѣ подписной суммы— Иреподаніе благословенія. Некрологъ. Пожертвованія. Ва
съ платой за каждую четворть года или каждые три мѣсяца кансіи. НЕОФФИЦ. ОТДѢЛЪ. Слово. Телеграммы.
впредь по 2 р., причемъ желающіе пользоваться разсрочкой
Предыдущій № сданъ па почту 30-го Октября.
благоволятъ съ точностью заявлять объ этомъ въ своихъ
письмахъ.
Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.
Дозволено цензурой. Цензоръ, Протоіерей
Петръ Левицкій.
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