Годъ пятнадцатый.

Подписная цѣна с*ь

Выходятъ
по
Воскресеньямъ.

пересылкою ва годъ б руб.

Отдѣльные NN Литов. Еи. Вѣд. ва прошедшіе
годы и ва настоящій 1877 г. по 10 коп. (марками).

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

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.

00. благочинныхъ, настоятелей монастырей
м церквей Редакція проситъ вносить, согласно

существующему на то распоряженію Епархіаль
наго Начальства, подписныя деньги къ началу
года.

лрабіітельсшйнныя распоряженія»
— А? 1^413. Отъ 23-го—30-го сентября 1877 г.
Но вопросу о гербовомъ сборѣ. Св. Правит. Сѵнодъ слу
шали предложенный г. и. должность Оберъ-Прокурора Св.
Сѵнода, отъ 8 августа текущаго года, за № 271, отзывъ
г. министра фипансовт, отъ 21 апрѣля тогожо года, за №
1,271, по предмету встрѣченныхъ однимъ изъ епархіаль
ныхъ архіереевъ педоразумѣпій въ примѣненіи устава о
гербовомъ сборѣ къ выдачѣ разпыхъ церковныхъ докумен
товъ. Въ отзывѣ этомъ изъяспопо: Особая коммиссія для
разсмотрѣнія вопросовъ, возникающихъ въ примѣненіи устава
о гербовомъ сборѣ 17 апрѣля 1874 г., по обсужденіи во
просовъ о примѣненіи упомянутаго устава къ метрическимъ
выпискамъ, справкамъ изъ исповѣдпыхъ росписей и другимъ
документамъ, выдаваемымъ церковными принтами, нашла:
1) па оспованіи п. 2 в. ст. 6 гербоваго устава и № 171
алфавитнаго къ оному перечня всѣ метрическія свидѣльства,
т. с. выписки изъ метрическихъ книгъ всѣхъ вѣроисповѣ
даній (за исключеніемъ лишь поимеповапныхъ въ пн. а, б,
и в, озпачепнаго .№ 1 алфавита свидѣтельствъ, о рожденіи
и крещеніи и метрическихъ свидѣтельствъ выдаваемыхъ но
дѣламъ о воипской повинности), подложатъ оплатѣ 40 коп.
гербовымъ сборомъ. Поэтому, таковыми» сборомъ должпы
быть оплачиваемы и всѣ тѣ, удостовѣренныя подписью под
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При печатаніи объявленій, ва каждую строжу
или мѣсто строки взимается:
ва одинъ рааъ 10 коп.
яа два раза 16 „

ва три рава 20 „

лежащихъ духовныхъ лицъ, свидѣтельства, выписи и справ
ки о рожденіи, крещеніи или о смерти и погребеніи, ко
торыя содержатъ въ себѣ буквальную или сокращоппую вы
писку изъ церковныхъ метрическихъ книгъ. Согласно сему,
40 коп. гербовымъ сборомъ должны быть оплачиваемы: а)
метрическія выписки, выдаваемыя принтами дѣтямъ, посту
пающимъ въ учебныя заведенія всѣхъ вѣдомствъ, и б) вы
даваемыя для опредѣленія дѣтой въ учебныя заведенія, для
вступленія въ бракъ и по дѣламъ о законности рожденія,
справки изъ исповѣдныхъ росписей о лѣтахъ лицъ, запи
санныхъ въ эти росписи, независимо отъ того, требуются ли
эти справки самими частными лицами или правительствен
ными установленіями по просьбѣ частныхъ лицъ; что же
касается тѣхъ справокъ о лѣтахъ изъ исповѣдпыхъ роспи
сей, которыя требуются по дѣламъ объ отбываніи воинской
повинности, то таковыя справки не подлежатъ оплатѣ гер
бовымъ сборомъ въ силу п. 2 ст. 45 гѳрб. уст., освобож
дающаго отъ сбора разрѣшительныя бумаги по дѣламъ о
воинской повинности. 2) Гербовый сборъ, какъ по существу
своему, такъ и способу взиманія его, составляетъ сборъ ак
товый или документный, взимаемый съ отдѣльныхъ актовъ
или документовъ при совершеніи или выдачѣ оныхъ; дѣлае
мыя же впослѣдствіи па совершоппыхъ актахъ или на вы
данныхъ документахъ разнаго рода надписи, какъ не состав
ляющія сами по себѣ особаго акта или документа, по должпы
подлежать гербовому сбору. Согласпо сему, но слѣдуетъ взи
мать гербовый сборъ съ дѣлаемыхъ на паспортахъ и биле
тахъ падписей о повѣнчаніи или смерти и погребеніи пока
занныхъ въ оныхъ лицъ. 3) Такъ какъ свидѣтельства и
записки о бытіи на исповѣди выдаются священникомъ по
въ качествѣ должностнаго лица, а по обязанности духовнаго
отца, то по прямому смыслу ст. 6 герб. уст., оплатѣ гер
бовымъ сборомъ не подлежатъ: а) свидѣтельства о бытіи ва
исповѣди вообще и въ частности, выдаваемыя воспитанникамъ
учебныхъ заведеній для представленія ихъ училищнымъ начальствамъ, а также выдаваемыя вступающимъ въ бракъ, и
б) записки о бытіи па исповѣди, выдаваемыя священниками
въ посты въ церквахъ, прямо послѣ исповѣди, тѣмъ лицамъ,
которымъ почему либо надобно пріобщиться въ другихъ цер
квахъ. 4) Утвержденнымъ г. министромъ финансовъ журна
ломъ коммисіи за № 125 пояснено, что согласно отзыву
г. Оберъ-Прокурора Св. Сѵнода отъ 17 августа 1875 г.
за № 180, за церковными принтами слѣдуетъ признавать
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характеръ духовно-правительственныхъ учрежденій, пользую
щихся одинаковыми правами какъ и свѣтскія правительст
венныя установленія, а какъ по и. 3 ст. III Высочайше
утвержденнаго 17 апрѣля 1874 г. мнѣнія государственнаго
совѣта, дѣлопроизводство правительственныхъ установленій
освобождено отъ оплаты гербовымъ сборомъ, то поэтому отъ
сбора сего свободны: а) свѣдѣнія, сообщаемыя одними прин
тами другимъ о вѣроисповѣданіи желающихъ вступить въ
бракъ и о безпрепятственности со стороны принтовъ къ повѣнчанію ихъ прихожанъ въ другихъ церквахъ, и б) сно
шенія однихъ принтовъ съ другими объ оглашеніяхъ, о
женихахъ и невѣстахъ, живущихъ въ разныхъ приходахъ.
Что же касается письменныхъ дозволеній родителей ихъ
дѣтямъ на вступленіе въ бракъ, то дозволенія эти, какъ
выдаваемыя одними частными лицами другимъ таковымъ же
лицамъ и но касающіяся ни имущественныхъ сдѣлокъ, ни
личныхъ долговыхъ обязательствъ, не подлежатъ гербовому
сбору. 5) По п. 1 ст. 6 герб. уст. копіи съ документовъ,
представляемыхъ при прошеніяхъ и заявленіяхъ частныхъ
лицъ въ правительственныя установленія и къ должностнымъ
лицамъ, подлежатъ оплатѣ 40 коп. съ листа гербовымъ
сборомъ; а въ п. 3 А» 151 алфавитнаго къ гербовому уставу
перечня пояснено, что отъ гербоваго сбора изъяты копіи
съ такихъ документовъ (актовъ), которые не подлежатъ
оплатѣ симъ сборомъ. Поэтому въ случаѣ обратнаго требо
ванія представленныхъ къ церковнымъ принтамъ подлинныхъ
документовъ и оставленія при церквахъ копій съ сихъ до
кументовъ, изъ числа таковыхъ копій подлежатъ оплатѣ
40 коп. съ листа гербовымъ сборомъ копіи съ такихъ до
кументовъ, которые сами подлежатъ оплатѣ означеннымъ
сборомъ; копіи же съ документовъ, свободныхъ отъ гербо
ваго сбора, но подлежатъ сему сбору. 6) Въ гербовомъ
уставѣ не содержится запрещенія включать въ одинъ доку
ментъ разныя свѣдѣнія, касающіяся личности и гражданскаго
состоянія одного и того же лица. Поэтому если принятыми
по духовному вѣдомству правилами дозволено писать па
одномъ листѣ нужныя для брачущихся лицъ свѣдѣнія: а)
о рожденіи, б) о вѣроисповѣданіи, в) о бытіи у исповѣди
и св. причастія и г) о безпрепятственности къ совершенію
брака со стороны причта и родителей лицъ, вступающихъ
въ бракъ, и т. п., то всѣ таковыя свѣдѣнія могутъ быть
писаны на одномъ листѣ 40 коп. гербовой бумаги, или на
одномъ листѣ простой бумаги, съ наклейкою па немъ одной
40 коп. гербовой марки. По симъ соображеніямъ, коммпссія
журналомъ, утвержденнымъ 16 аирѣля 1877 г. господиномъ
министромъ финансовъ, положила: 1) Что метрическія вы
писки, выдаваемыя принтами дѣтямъ, поступающимъ въ
учебныя заведенія всѣхъ вѣдомствъ, и справки изъ испо
вѣдныхъ росписей о лѣтахъ лицъ, записанныхъ въ эти
росписи, подлежатъ оплатѣ 40 к. гербовымъ сборомъ, за
исключеніемъ лишь тѣхъ изъ означенныхъ справокъ, которыя
выдаются по дѣламі объ отбываніи воинской повинности и
потому изъяты отъ гербоваго сбора на основаніи п. 2 ст.
45 герб. уст. 2) Что дѣлаемыя на паспортахъ и билетахъ
надписи о повѣнчаніи или смерти и погребеніи показанныхъ
въ опыхъ лицъ не подлежатъ оплатѣ гербовымъ сборомъ.
3) Что свидѣтельства о бытіи на исповѣди вообще и въ ■
частности, выдаваемыя воспитанникамъ учебныхъ заведеній ,
для представленія училищнымъ начальствамъ, таковыя же
исповѣдныя свидѣтельства, выдаваемыя вступающимъ въ
бракъ, а равно и записки о бытіи на исповѣди, выдаваемыя
священниками въ посты въ церквахъ, ирямо послѣ исповѣди,
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свободны отъ гербоваго сбора. Что сбору сему не подлежатъ:
а) свѣдѣнія, сообщаемыя одними принтами другимъ о вѣро
исповѣданіи желающихъ вступить въ бракъ и о безпрепят
ственности со стороны принтовъ къ вовѣнчанію ихъ прихо
жанъ въ другихъ церквахъ, б) сношенія однихъ принтовъ
съ другими объ оглашеніяхъ, о женихахъ и невѣстахъ и в)
письменыя дозволенія родителей ихъ дѣтямъ на вступленія
въ бракъ. 5) Что изъ числа оставляемыхъ при церквахъ
копій съ документовъ подлежатъ оплатѣ 40 коп. съ листа
гербовымъ сборомъ копіи съ такихъ документовъ, которые
сами подлежатъ оплатѣ означеннымъ сборомъ; копіи же съ
документовъ, изъятыхъ отъ гербоваго сбора, не подлежатъ
сему сбору; и 6) Что если но принятымъ по духовному вѣ
домству правиламъ дозволяется писать на одномъ "листѣ
нужныя для брачущихся лицъ свѣдѣнія: а) о рожденіи, б)
о вѣроисповѣданіи, в) о бытіи у исповѣди и св. причастія
и г) о безпрепятственности къ совершенію брака со стороны
причта и родителей брачущихся лицъ и т. п., то всѣ та
ковыя свѣдѣнія могутъ быть написаны на одномъ листѣ 40
коп. гербовой бумаги, или на одномъ же листѣ простой бу
маги съ наклейкою на ономъ одной 40 к. гербовой марки.
Приказали: 0 содержаніи вышеизложеннаго отзыва
министра финансовъ объявить циркулярно но духовному вѣ
домству чрезъ припечатаніе въ «Церковномъ Вѣстникѣ» но
принятому порядку.

— По сообщенію г. Виленскаго Губернатора, отъ 7
сего декабря эа № 5713, па имя его преосвященства, 29
минувшаго ноября, ио телеграфу, г. Виленскій, Ковенскій
и Гродненскій генералъ-губернаторъ имѣлъ счастіе поверг
нуть къ стомамъ Его Императорскаго Величества вѣрпоподдашіѣйшее поздравленіе отъ войскъ Виленскаго военнаго
округа и всѣхъ сословій края съ паденіемъ Плевны. Въ
отвѣтъ на это генералъ-адъютантъ Милютинъ прислалъ на
имя г. гепоралъ-губернатора изъ Порадима слѣдующую те
леграмму: ,,Государь Императоръ изволилъ благодарить
Васъ за искреннее поздравленіе по случаю взятія Плевны со
всею арміею Осмапа-паши1,1.

Жшсшньгя -распоряженія.
— Перемѣщеніе. 11 декабря, и. д. псаломщика Трабской ц., Симеонъ Кгюта перемѣщенъ, согласно прошенію,
къ Голубичской ц., Дисненск. уѣзда, на тужо должность.

Жпишныя ІІ^ІЬППІЯ.
— Пожертвованія. Въ Поставскую ц., Глубокскаго
благочинія, поступили слѣд. пожертвованія: отъ крестьянъ
дер. Теплыхъ—Якима Андрейчика и Р. Михасепка—крестъ
серебряный вызолоченный 84 пр. съ распятіемъ и обра
зами— 55 руб., отъ крест. дер. Рабекъ М. Стаховскаго
образъ Виленскихъ мучениковъ въ кіотѣ, съ лампадкою
пакладпаго сереб. 16 руб., отъ кргст. У. Стаховской—двѣ
жестяныя свѣчи въ 5 руб., отъ крсст. Д. Теляка 2 р.
80 к.; кромѣ того, средствами церковнаго попечительства,
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почипева церковная крыша и подбитъ потолокъ въ церкви
новыми досками.

Списокъ пожертвованій на санитарныя нужды арміи.
(Продолженіе).

—

»)•
1*

Отъ цер отъ при
Отъ церк. ста
квей.
нтовъ
ростъ и ііѣкоторыхъ прихожанъ

р.

к.

Отъ принтовъ Каменецкаго благочипія................................

По приходамъ Воложинскаго благочпнія: Вишневскому. . . .
Городковскому ....
Воложинскому.....................
Довбенскому.....................
Забрѳзскому..........................
Городиловскому .....................
Бакштанскому ....

2 22
2 50
5—
——
——
1—
——

По приходамъ Диспенскаго благочпнія: Влошникскому .
Язнепскому . . . . .
Цвѣцинскому. ... . . .
Дисненскому Николаевскому
Лужецкому ...........................
Новопорѣчскому. . .

——
1—
9—
1—
1 —
— 50

ІІо приходамъ Молодечпяпскаго
— —
благочинія: Хотенчицкому
—
—
Бесѣдскому ...........................
Лебедевскому..........................
3—
Ильскому................................ — —

р. К. Руб.

Кон.

21 52

т

1 50

6

28

1 — ——
11 — 10
1 2 2
1 25 1
3 50 3
4— 2

- -92
92
5
10
50

2
5
1
1
1
—

—
85
50
50
50

9 — 11
9— 6
2 20 1
— — 11

35
50

3 50
4—
3 50
3 __
2 50
3—

Но приходамъ Подорожскаго благочипія: Полопковскому . . . 5 — 1 —
Свентицкому..........................
3— 1—
Горностаевичскому .... 3 — 1 —
ІІорозовскому.........................
3— 3
Новодворскому ....................
3 — — 50
Хорогаевичскому ..... — — 1 —
Лысковскому.......................... 6 — 1
Зельзинскому.........................
3 — 6 40
Словатычскому ....................
1— 1—
Ивашковичскому
.... ч — — 50
Седельницкому .....................
1—— —
Подороскому...........................
1 ———
Лопѳпицкому........................... 1 25 — 50
Изабелинскому .....................
1 — — 60
Сверхъ того ежемѣсячнаго °/0
отчисленія изъ жалованья духовенства того же благочинія за 5
мѣсяцевъ съ Іюня по Октябрь
включительно.......................... — — 73 40

По приходамъ Дятловскаго благочинія: Роготняпскому .
11 — 1 50

—
—
—
—
—
—
—

3
—
•—

г—

70

40

—

—
—
—
—
—
—
—
72
50
—
—

—

—
—
—

—
—

—

—

—

25
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Люшневскому........................... 1 |
Высоцкому............................... 1 —
Молчадскому ........................... 1 25
Дворецкому........................... 1
Дятловскому..........................
1 —
Вязовецкому ..........................
1 —
ІІогородовицкому .... 1 —
Охонокскому ........................... — 75

1 25

1 5(
1 7(
1 25
1 75
1 25
1 10
1 85

—
—
—
—
——
—

По приходамъ Коссовскаго благочинія: ІІереволокскому . . . 2 — 2 50
Песковскому.......................... 2 — 2 7—
Здитовскому.......................... 1 3 1 20
Ольшевскому...................... — 50 1 20
1— 2—
Мижевичскому....................
Девятковичскому .... 5 — 3 —
Бусяжскому . ■.....................
4— 2—
4 — 2 50 1
Будянскому.........................
Коссовскому........................... 5 — 1 30
Гощевскому........................... 8 70 2 50
Ружанскому .........................
1 *— 1 5
Ворониловичскому .... 3 — — 75
Мизгировскому..................... — 50 — 70
Альбянскому ........................... 1 — 1 25
Бѣлавичскому........................ | —”1 — 1

.

Итого

,

—
—
—
—
—
—

—
—
—
—

25
25
25
15
25
20
10
20

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

. |Ю912ОІ213149І 76 1 19 |

А всего съ прежде объявленными пожертвованіями—
7163 р.—28 кон.

Смѣта доходовъ по Виленскому духовному училищу
на вторую половину 1877 года .
иредполагается къ
назначенію
въ 187 7/е г.

СТАТЬИ ПРИХОДА.

Р. 1 К.
========

--- ......... .Л.ЛИ,»»« *>. ■!

т .
-X.
Отъ оброчныхъ статей -

-

-

-

-

тт
За содержаніе: а) полныхъ пансіонеровъ
считая приблизительно 60 въ первой и второй третяхъ (деньги имѣющія поступить въ
августѣ и ноябрѣ) 3000 р.
б) 10 учениковъ свѣтскаго званія по П 5 рвъ годъ—за двѣ трети по 76 руб. 66 к.
съ каждаго (безъ дробей) 766 р. 60 к.
3 армейскаго вѣдомства по 25 руб. въ
треть за двѣ трети 150 р.
20 полустинендіатовъ по 10 руб. въ треть
за двѣ трети 400 р.
За право ученія приходящихъ учениковъ
свѣтскаго званія за двѣ трети 100 р>.
°/0 отъ капитала пожертвованнаго Виленскою св. Николаевскою церковію на содержаніѳ стипендіата сей церкви 37 р. 75 к.
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| За двухъ полустиневдіатовъ архимандрита
Никодима за 2 трети 40 р.
Изъ Литовскаго попечительства на содержа
ніе стипендіата Митрополита Іосифа 75 руб.
На содержаніе стипендіата епископа Игна
тія за двѣ трети 50 р.
Итого . .
III.
Отъ монастырей и каѳедральнаго собора.
IV.
Взносъ отъ 301 церкви Виленскаго учиіищнаго округа......................................
V.
Сумма ассигнуемая Св. Сгподомъ въ до
полненіе къ мѣстнымъ доходамъ по содержаНію училища
- -...........................
VI.
Остатокъ отъ расхода разныхъ статей смѣты 187’/т г.
Недоимки за содержаніе учениковъ, съ кваргирантовъ и благочинныхъ, долженствующей
поступить во второй половинѣ 1877 г. о/» отъ запаснаго капитала - - - Предполагаемый остатокъ отъ разныхъ статой экономіи по случаю паличнаго остатка при
пасовъ отъ 187®/т г. ----- ИТОГО

.

.

Смѣта расхода 1877 года.

4619 35

175 —

2301 —

2010

1000 76 ’/<
666 991А
30

647 —
| 12550 [103/,

Сумма.
г7 Т к

I.

На прибавку къ штатному содержанію смот
рителя, его помощника и преподавателей (кро
мѣ приготовительнаго класса), считая за годо
вой урокъ, совмѣстно съ штатнымъ жаловань
емъ отъ 50 до 60 руб............................. 1260
Смотрителю 150 р., помощнику 100 р.,
учителю русскаго языка отъ 60 до 120 р ,
греческаго языка отъ 180 до 270 р., да
ти, скаго языка отъ 130 до 240 р., ариѳ
метики и географіи отъ 165 до 250 р.,
чистописанія и пѣнія 100 р.
Сумма эта показана въ высшемъ размѣрѣ,
расходъ же ея будетъ зависѣть отъ согла
шенія правленія съ учителями.
И.

ІІа содержаніе вольнонаемныхъ чиновниковъ
вмѣстѣ съ приготовительнымъ классомъ. Надзирателямъ 200 р., эконому 60 р.,
врачу 65 р., учителямъ приготовительнаго
класса 180 р. письмоводителю правленія 60 р.
члену правленія священнику ІІѢнковичу 30 р.
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III.
а) На содержаніе стипендіатовъ училищ
наго округа: — полныхъ 40, — половинныхъ
20,—Епископа Игнатія, Виленской Николаев
ской церкви и двухъ полустипендіатовъ архимандрита Никодима ...................... 3200
б) На содержаніе 60 полныхъ папсіонеровъ
но 50 руб. -......................................
3000
в) 10 учепиковъ свѣтскихъ.
- - 500
г) 3-хъ учен. армейск. вѣдомства. - 150
д) Стипендіата Митрополита Іосифа. 75
IV.
Хозяйственн ые расходы:
а) бапя и мыло. - -......................
70
б) Ремонтъ училищнаго корпуса. - 1140
в) Отопленіе и освѣщеніе. - - - 800
г) Наемъ и содержаніе 18 служителей и
портнаго.
600
д) Содержаніе лошади, сбруи и экипажей.
100
е) Государственныя налоги и городскія по
винности.
_
500 —
Покупки'.
а) Щетки половыя. -......................
10
б) 12 дюж. ложекъ нѳинзильбѳръ лучш.
дост. по 4 р. дюж............................
48
в) Гимнастическія снаряды. - - - ’ V.
Канцелярскія потребности. - - - 25
VI.
Содѳржапіѳ больницы и медикаменты.
80
VII.
Содержаніе церкви и наемъ священника.
50
VIII.
Экстраординарные и мѣлочные расходы.
30
IX.
Содержаніе библіотеки и выписка книгъ.
50
Учебники.
-------30
Итого . . . [ 12313 —
Приложеніе къ статьѣ «Ремонтъ училищнаго кор
*пуса смѣты за вторую половину 1877 іода. Очистка
дымовыхъ трубъ 15 р., досмотръ 3-хъ насосовъ 15 р.,
покраска стѣнъ, половъ, дверей, оконъ, подъоконниковъ въ
училищномъ корпусѣ и въ домѣ отдаваемомъ въ наемъ 300 р.,
набивка ледника льдомъ 20 р., печныя работы 230 р.,
мытье половъ и отхожихъ мѣстъ 18 р., полуда мѣдной
посуды 20 р., пріобрѣтеніе фаянсовой посуды 20 р., сле
сарныя работы 25 р., кузнечныя работы 12 р., стеколь
ныя работы 25 р., починка бочекъ, деревянпой посуды и
пріобрѣтеніе бочекъ 25 р., починка часовъ 5 р., столяр
ныя работы 60 р., покраска желѣзной крыши 350 р.
Итого 11-10 рублей.
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— 4 декабря, рукоположенъ во свящепника къ Кле- генѳралъ-адъютаптъ Милютинъ, министръ двора—генералъадъютантъ графъ Адлербергъ, шефъ жандармовъ—генералъпачской ц., Гродноп. уѣзда, ІІавелъ Лебедевъ.
адъютантъ Мезенцовъ, министръ путей сообщенія—генералъ— Отъ Редакціи. Редакція Литовскихъ епарх. адъютантъ Посьетъ, и другія лица.
вѣдомостей просить своихъ подписчиковъ поспѣшить высылкою
депегъ за истекающій 1877 годъ.

Публичное собраніе въ Литовской духовной семи
наріи 12 декабря 1877 Г.
— Вакансіи:—Настоятеля въ с. Воронилови12-го сего декабря, въ 10 ч. утра, но случаю испол
чахъ—Слонимскаго уѣзда. —Священника—Помощника
настоятеля.—Псаломщиковъ: въ с. Трабахъ — Ош ненія столѣтія со дня рожденія въ Бозѣ почивающаго Им

ператора Александра I, преосвященный Владиміръ, епископъ
мянскаго уѣзда, въ г. Кобринѣ—при Петро-Павловской Ковенскій, совершилъ въ Николаевскомъ каѳедральномъ
церкви, въ с. Одрижинѣ—Бобринскаго уѣзда, въ Коенѣ соборѣ Божествеппую заупокойную литургію и панихиду,
—приСоборѣ, въ м. Зелъвѣ—Волковыйскаго уѣзда, при а по окончаніи оной, благодарственное молебствіе съ воз
глашеніемъ многолѣтія благополучно царствующему нынѣ
Остринской церкви-- Лидскаго уѣзда и при Александро- Государю Императору Александру II, вѣчной памяти въ
Бозѣ почивающему Императору Александру I и много
Слободской церкви—Ковепской губерніи.
лѣтія правительствующему синклиту, воинству и всѣмъ
христіанамъ. Храмъ былъ полонъ народу. Здѣсь были
представители всѣхъ учрежденій, а также собраны были
воспитанники всѣхъ учебныхъ заведеній. По окончаніи
Мсоффіін.іальньііі ©шЬіьлъ
богослуженія, на основаніи указа Св. Сѵнода, въ Литов
ской дух. семинаріи было публичное собраніе, которое удо
— 9-го декабря Вильпа имѣла счастіе привѣтствовать стоили своимъ присутствіемъ Его Высокопревосходительство г.
своего обожаемаго Монарха, на пути въ столицу съ театра главный начальникъ края И. II. Альбединскій, Преосвящен
войны изволившаго останавливаться па здѣшней станціи нѣйшій Владиміръ, епископъ Ковенскій, г. начальникъ гу
с.-петербурго-варшавской желѣзной дороги.
берніи Е. П. Стеблинъ-Каменскій, г. помощникъ попечи
Высочайшій поѣздъ прибылъ въ Вильну въ 11 ч. 23 теля учебнаго округа М. А. Малиновскій, геноралъ-маіоръ
минуты утра и простоялъ па станціи около 20 минутъ. Го Бсллендорфъ, почти все духовенство г. Вильны, препода
сударя ожидали па дебаркадерѣ: г. виленскій губернаторъ, ватели духовно-учебныхъ заведеній, нѣсколько военныхъ и
всѣ начальники отдѣльныхъ частей, предводители дворяп- свѣтскихъ лицъ. Собраніе началось пѣніемъ молитвы, послѣ
ства, лица, имѣющія придворныя званія, а также дамы во которой преподаватель семинаріи М. Н. Лавровъ произнесъ
главѣ съ супругой г. главнаго начальника края, А. С. рѣчь, въ которой изобразилъ Императора Александра I,
Альбѳдипской; вдоль желѣзнодорожнаго пути, украшеннаго какъ государя, человѣка и христіанина въ разные моменты его
венеціанскими мачтами съ развѣвавшимися па пихъ разно царствованія. По окончаніи этой рѣчи, воспитанники семинаріи,
цвѣтными флагами, на значительномъ разстояніи стояли шпа вмѣстѣ съ пѣвчими архіерейскаго хора, весьма стройно про
лерами части отъ всѣхъ войскъ, расположенныхъ въ Пиль пѣли изъ оперы Глипки „Славься, Славься". Послѣ пѣнія,
нѣ, и повсюду огромныя массы народа. Завидѣвъ подходя преподаватель семинаріи В. И. Маренинъ, наизусть, совер
щій Императорскій поѣздъ, вся зта масса собравшагося на шенно свободно, произнесъ рѣчь, въ которой коснулся близ
рода и войска огласила воздухъ дружпыми и радостпыми, каго сердцу духовно-учебныхъ заведеній вопроса, о состояніи
долго не смолкавшими кликами „ура“! Когда поѣздъ со духовно-учебныхъ заведеній до Александра I и о томъ, что
всѣмъ остановился, Государь Императоръ вышелъ изъ ваго сдѣлапо для нихъ при Александрѣ I. Обѣ рѣчи произвели
на на платформу вмѣстѣ съ Великими Князьями Сергіемъ пріятное впечатленіе на присутствующихъ. Чтеніе рѣчей окон
Александровичемъ и Константиномъ Константиновичемъ, при чилось пѣніемъ народнаго гимна, послѣ котораго собраніе,
нялъ здѣсь почетный рапортъ отъ начальника губерніи и, продолжавшееся часъ, кончилось. Обѣ рѣчи напечатаются въ
въ сопровожденіи г. главнаго начальника края и лицъ Вы первыхъ
епарх. вѣдомостей за 1878 годъ.
сочайшей свиты, привѣтствуя восторженную публику мило
стивыми поклонами, изволилъ направиться въ пассажирскій
залъ, куда прошли и всѣ чипы, имѣвшіе счастіе встрѣчать Какое Евангеліе должно читать во время вечерни
Его Величество. Въ большомъ пассажирскомъ залѣ, изящно въ навечеріе Рождества Христова^ когда навечеріе
убранномъ къ пріѣзду Государя Императора тропическими
бываетъ въ субботу или воскресенье?
растеніями, цвѣтами, вензелевыми изображеніями и т. д.,
многія дамы имѣли счастіе поднести Его Величеству букеты
Въ уставѣ церковномъ, подъ 24 и 25 числами декабря, го
цвѣтовъ. Его Величество изволилъ возвратиться въ вагонъ ворится, что въпавечеріи Рождества Христова литургія соеди
ровно въ 11 ч. 43 минуты и при тѣхъ жо радостныхъ няется съ вечернею и евангеліе на литургіи читается отъ Луки
кликахъ войскъ и народа, направился въ дальнѣйшій путь. зачало 5-е; по, если навечеріе случится въ субботу или во
Въ свитѣ Государя, кромѣ главпаго начальника края, скресенье, то литургія въ эти дни бываетъ отдѣльно отъ
генералъ-адъютапта Альбедипскаго, имѣвшаго счастіе встрѣ вечерни, въ свое время, и чтеніе евапгелія полагается уже
тить Его Величество па станціи Ковель (Волынской губер но отъ Луки, а отъ Матѳея,—въ субботу зачало 53-е, а
ніи) и сопровождать до Динабурга, находились: государ въ воскресенье зач. 1-е. ІІа вечернѣ также полагается
ственный канцлеръ—князь Горчаковъ, министръ военный— чтеніе евангелія. Надлежало бы ожидать чтенія отъ Луки
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зачала 5-го, какъ собствѳнпо праздничнаго, но, къ удивле
нію, на вечернѣ назначено въ эти дни отъ Матѳея зач.
ЬЗ-о, мало имѣющее отношенія къ празднику, а собственно
праздпичное совсѣмъ опускается, и притомъ, что особенно
удивительно, въ субботу одно и тоже евангеліе (т. е. 53-е
отъ Матоея) назначено и для литургіи и для вочерни.
На дпяхъ, читая «письма митр. М. Филарета къ А.
И. М.», въ одномъ изъ нихъ (иисьмо 437, на стр. 649),
относящемся уже къ послѣднему году жизни владыки, я
неожиданно встрѣтилъ замѣчательное сужденіе его объ этомъ
правилѣ Устава,—относительно т. е. евангелія на вечернѣ
наканунѣ Рождества Христова; владыка прямо называетъ
это правило ошибкою. Вотъ собственныя его слова:
«Что въ воскресепье '), въ навечеріи Рождества Хри
стова, читано одно евангеліе на литургіи и на вечернѣ, это
произошло отъ недогадки, къ которой поданъ поводъ замѣ
шательствомъ въ уставѣ.
«Въ ординарномъ уставѣ навечер:я назначено па литур
гіи, которая съ вечорнею, евангеліе отъ Луки, зачало 5-е,
собственно праздничное, какъ и вся служба вечерни. Но въ
субботу экстраординарную пришлі отдѣльная литургія въ
свое время и для нея потребовалось евангеліе, какъ означено
въ указаніи чтеній при евангеліи, отъ Матѳея 53. Такимъ
образомъ евангеліе отъ Луки 5-е должно оставаться па ве
чернѣ и въ тотъ день навечерія, въ который литургія от
дѣлена отъ вечерни. Но здѣсь, въ уставѣ и въ минеѣ,
ошибкой указано евангеліе отъ Матѳея. Служащіе *
2) пра
вильно прочитали свангсліо отъ Матоея на литургіи, по
потомъ должны были догадаться, что повтореніе не
умѣстно и что пропустить евангеліе гграздничное
есть нелгыгость
*
.
Такъ какъ въ настоящемъ году Рождество Христово
будетъ въ воскресенье, а навечеріе Рождества въ субботу,
то сообщаю вышеизложенное въ редакцію Моск. спарх. вѣ
домостей въ томъ предположеніи, что, можетъ быть, она
признаетъ небезполезнымъ напечатать это въ вѣдомостяхъ
для общаго свѣдѣнія.
Къ сказанному прибавлю еще пѣсколіко словъ. Каса
тельно апостола владыка ничего по говоритъ, потому конеч
но, что объ апостолѣ пе было вопроса; но, кажется, нельзя
сомнѣваться, что сказанное владыкою о евангеліи, должно
относиться и къ апостолу, т. с. что на вечернѣ въ субботу

«) Владыка и самъ, кажется, ошибся въ названіи дня:
слѣдовало сказать въ субботу. Это видно іопервыхъ изъ
того, что только въ субботу могло быть читано одно и тоже
евангеліе па литургіи и на вечернѣ; во вторыхъ—онъ самъ
далѣе называетъ этотъ день уже субботою.; въ третьихъ
Муравьевъ, въ своемъ примѣчаніи къ письму, также гово
ритъ 0 СуббиіѢ.
2) Владыка разумѣетъ здѣсь Петербургскихъ священно
служителей, о которыхъ Муравьевъ ему писалъ; о чемъ онъ
самъ свидѣтельствуетъ въ примѣчаніи къ письму. „Меня
изумило (говоритъ онъ) что въ Сергіевой пустыни и во всей
столицѣ (т. е. Петербургѣ), когда навечеріе Рождества при
шлось въ Субботу,... повторено было одно и тоже евангеліе
на литургіи и па отдѣльной вечернѣ (притча о царствіи
небесномъ) и не читалось обычное праздпичное евангеліе о
пастыряхъ Виѳлеемскихъ. Я спросилъ о томъ владыку, и
онъ написалъ мнѣ въ отвѣтъ это каноническое, можно ска
зать, письмо, которое я сообщилъ многимъ, потому что оно
должно служить дополненіемъ къ пропуску въ церковномъ
уставѣ11.

№ 51-й

(равно и въ воскресенье) паканупѣ Рождества Христова
слѣдуетъ читать но 2О7-о гачало, а 303.
Прот. II. Надеждинъ. Ноября 24. 1877.

О молитвахъ, которыя обыкновенно читаютъ сель
скіе священники своимъ прихожанамъ въ св. четыре
десятницу и въ ноетъ предъ Рождествомъ Христо
вымъ.
Св. православная церковь установила читать прихожа
намъ нѣкоторыя молитвы во дни св. четыредесятницы и въ
постъ предъ Рождествомъ Христовымъ. Что содержатъ въ
себѣ эти молитвы? Съ какою цѣлію читаются онѣ? Въ ка
кое время поста положено читать? Когда и какъ читаютъ
эти молитвы паши сельскіе священпики? Имѣть вѣрные от
вѣты па эти вопросы полезно по только тѣмъ, которые
читаютъ эти молитвы прихожанамъ, но и тѣмъ которымъ
онѣ читаются.
Св. церковь православная предлагаетъ чадамъ своимъ,
ревнующимъ о благочестіи, очищать душу покаяніемъ и прі
общеніемъ св. тайпъ тѣла и крови Христовой во всѣ четыре
поста. Но тѣмъ, у которыхъ ревности къ благочестію меііѣѳ,
предлагаетъ говѣть покрайней мѣрѣ два раза въ годъ: предъ
Рождествомъ Христовымъ и предъ Пасхою *)•
Чтобы приготовить чадъ своихъ къ достойному пріоб
щенію тѣла и крови Христовой въ вышесказанные два по
ста, св. церковь составила молитвы, въ которыхъ проситъ
Вога, чтобы а) Онъ даровалъ имъ силу и крѣпость,
провести начатый постъ въ добромъ здравіи и по окончаніи
поста, поклониться наступающему празднику, б) чтобы запо
вѣдалъ своимъ ангеламъ сохранять въ теченіи поста вѣрую
щихъ отъ всякаго зла и руководить къ совершенію добрыхъ
дѣлъ, в) чтобы далъ вѣрующимъ духъ умиленія и сокру
шенія о грѣхахъ, содѣянныхъ до наступленія поста; г)
чтобы очистивъ отъ грѣховъ посредствомъ таинства покая
нія и подвиговъ поста, душу и тѣло вѣрующихъ, въ на
ступившій постъ, сподобилъ пеосуждепно причаститься бо
жественныхъ и пречистыхъ таинствъ тѣла и крови Іисуса
Христа, д) чтобы наконецъ, далъ твердую рѣшимость, послѣ
очищенія отъ грѣховъ, не возвращаться болѣе къ нимъ.
Что дѣйствительно такое, а по другое содержаніе выше
сказанныхъ молитвъ, въ томъ читатели убѣдятся изъ слѣ
дующихъ отрывковъ, заимствованныхъ почти слово въ слово
изъ самыхъ молитвъ.
1) Въ молитвѣ предъ Рождествомъ Христовымъ гово
рится такъ: ,,Владыко Господи, Боже вседержите
лю... введыіі рабы Твоя въ пречестныл дгіи сія къ
воздержанію отрастемъ,., ггріими ихъ, якоже пріялъ
еси Петра... отвергіиагося Тебѣ трижды и плакав
шагося горько... ІІрійми и нынѣ Владыко слезы и
воздыханіе гі покаяніе рабовъ Твоихъ, якоже пріятъ
мыгпарево воздыханіе гі блудницу плакавшуюся и
слезамгі омочившую гіозгъ гі власы своими отершую

‘) Такъ какъ многіе изъ христіанъ доходятъ до такой
холодности въ религіи, что не считаютъ нужнымъ говѣть и
однажды въ годъ—то св. православная церковь обязала
всѣхъ своихъ чадъ псповѣдываться непремѣнно разъ въ
годъ, именно въ дни св. четыредесятницы.
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милости ради. Ііріемый разбойника съ собою на
крестѣ вопіюща къ Тебгь: помяни мя Господи егда
пріидеши во царствіи Твоемъ, и рекій сице: днесь
со мною будеіии въ рай... гі нынѣ благій человѣко
любье Господи пріими рабы Твоя сія (имя рекъ)
кающіяся грѣховъ своихъ вѣдомыхъ и. не вѣдомыхъ,
вольныхъ и не вольныхъ-, и обычнымъ Твоимъ че
ловѣколюбіемъ пріими колѣнное поклоненіе и постъ
рабовъ Твоихъ (имя рекъ), да скончаете заповѣди
Тцоя и достиггие нынѣ святаго гі честнаго Тож
дества Твоего, чисти и безъ порока будутъ при
частницы пречистаго тѣла и крови Твоея 2*
). 2)
Въ молитвѣ первой св. четыредесятницы сказано: ,,Боже,
пропарекій святыя дни сія постныя закономъ, и
пророки гі евангелисты: сподсби всѣхъ въ чистотѣ
теченіе постное прейти....Ангелу мирну заповѣждь соблюдати входы наша и исходы на всякое
дѣло благое и спослуиіающ/у и соугождающу къ со
вершенному причащенію пречистыхъ Твоихъ та
йнъ. Пріими же Владыко, колѣнное поклоненіе гі
постъ рабовъ Твоихъ, подая имъ благословеніе ду
ховное... й)“ Во второй молитвѣ во время святой четыре
десятницы говорится: ,,Господи Вседержителю... по
ложивый человѣкомъ покаяніе во спасеніе.... пріемый слезы ра(а Твоего Давида... Манасію... По
каяніемъ гісповѣдывавиіагося Тебѣ пріемый... блуд
ницу, сходники пріимшую, спасый,—услыиіи нынѣ
мене недостойнаго раба Твоего, и презри вся со
грѣшенія сихъ рабовъ Твоихъ, въ покаяніи къ Тебѣ
прибѣгающихъ", и даждъ имъ сердечное сокрушеніе
гі болѣзнь о грѣсѣхъ, имже Тебе Творца своего
гірогтьвагиа,.... и совершеннаго прощенія и разрѣ
шенія отъ нихъ милосердіемъ Твоимъ чрезъ ихъ
духовника, по неложному Твоему обѣщанію, сподоби... укрѣпи еже къ тому не оозвратитися имъ
ко грѣху, и къ злымъ и неподобнымъ дѣломъ, въ
нихже многажды впадогиа.... Даждь убо Господи
Іисусе Христе Боже нашъ, рабомъ Твоимъ симъ
скончати безъ порока начатый сей святый постъ
гі въ немъ Твоя заповѣди исполнити, въ молитвахъ
же прилежати... Яко да въ чистой совѣсти при
частити ся неосужденио Т.осму божественному
тѣлу и животворящей крови, изліянной за весь
міръ во оставленіе гргьховъ сподобятся... и сподоби
всѣхъ насъ съ мирѣ исполненныхъ дѣлъ благихъ
дойти и поклонитися спасительнымъ Твоимъ отра
стемъ и святому воскресенію 4),..

Изъ содержанія этихъ молитвъ ужо можно видѣть, съ
какою цѣлію установлено читать ихъ прихожанамъ. При
наступленіи поста, а) показать вѣрующимъ, что постъ со
стоитъ, но только въ воздержаніи отъ пищи, по еще болѣо
въ воздержаніи отъ страстей и грѣховъ разнаго рода, б)
нсиросить помощь свыше па всякое доброе дѣло у Йога по
средствомъ ангела мирна, соблюдающаго входы и исходы
вѣрующаго, спослушествующа и соугождающа ему къ совер
шенному причащенію пречистыхъ тайнъ Христовыхъ, в)

2) См. Богосл. книгу подъ заглавіемъ ,,Требпикъ“ стр.
416, 417 и 418.
8) Тамъ же стр. 419 и 420.
4) Требникъ стр. 421, 422, 423, 424 и 435.
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умолить Господа, дабы Онъ принялъ колѣнное преклоненіе
и постъ рабовъ своихъ въ жертву умилостивленія и даро
валъ, въ замѣнъ тѣлеснаго изнуренія, свое духовное благо
словеніе, г) наконецъ, такъ какъ жизнь человѣка подвер
жена многимъ слулайностямъ, и многіе изъ предположившихъ
говѣть въ наступившій постъ, умираютъ, по дождавши
окончанія поста: то церковь проситъ Бога, дабы Онъ поз
волилъ рабамъ своимъ окончить начатый постъ, и сподобилъ
въ теченіи онаго неосужденио причаститься божественнаго
тѣла и животворящей крови Іисуса Христа.
Въ какоо же время поста должно читать молитвы, о
коихъ идетъ рѣчь? Если въ сихъ молитвахъ разъясняется
вѣрующимъ, въ чемъ долженъ состоять истинный постъ;
если испрашивается духовная помощь необходимая для про
веденія поста въ добромъ здоровьѣ тѣла и удаленіи отъ
грѣховъ: то естественно думать, что молитвы эти должно
читать тотчасъ при наступленіи поста. Иначе недостигалась
бы цѣль, если бы онѣ читались въ концѣ поста. И точно
въ требникѣ (стр. 219) написано: „ Молитвы въ началѣ
поста святыя четыредесятницы, яже священникъ
чпмпъ своимъ парохіаномъ въ понедѣльникъ первый
евятаго великаго поста, или въ иный день первыя
постныя седмицы въ церкви на утреии, или по
часѣхъ, вземъ на себе епитрахиль, со всякимъ
умиленіемъ."

Итакъ, руководствуясь требникомъ, мы видимъ, что
молитвы во первыхъ должно читать прихожанамъ въ церкви;
во вторыхъ при самомъ началѣ поста, въ первую седмицу
и въ первый же или какой либо другой депь, по все же
первыя седмицы.
У насъ обрядъ относительно чтенія церковныхъ молитвъ
измѣненъ во время уніи, которая, сказать къ слову, была
изобрѣтательна, чтобы каждый церковный обрядъ обставить
какимъ нибудь приношеніемъ въ пользу священника. Пере
несеніе чтенія постныхъ молитвъ изъ церкви въ домы при
хожанъ мотивировалось, конечно, благодарностію со стороны
послѣднихъ за особый трудъ ихъ священника, переходящаго
изъ дома въ домъ съ молитвою. Но и здѣсь уніатскіе свя
щенники являлись подражателями католическимъ ксендзамъ,
которые также любили дѣлать отступленіе отъ узаконеній
церкви въ обрядовомъ отношеніи съ цѣлію задобрить своихъ
знатныхъ прихожанъ. Съ этою цѣлію они въ угоду имъ
совершали въ ихъ домахъ обѣдни и браки, что обыкновенно
пріурочивается къ коггеламъ.
Правда, уніатскіе священники но имѣли у себя знатныхъ
прихожапъ, потому что все это переходило въ католицизмъ,
но за то уніатскіе священники, подобно ксендзамъ, приспо
соблялись къ своимъ бѣднымъ прихожанамъ и такимъ обра
зомъ располагали ихъ къ болѣе щедрымъ пожертвованіямъ
въ свою пользу. Въ такомъ положеніи перешла обрядовая
сторона отъ уніи въ православіе, и, такъ какъ въ существѣ
религія ничего не теряла отъ такой перемѣны обряда, то
православные пастыри оставляли это безъ перемѣны и удов
летворяли установившемуся обычаю своихъ прихожанъ. Но
если въ подобномъ случаѣ и можно сдѣлать уступку обычаю,
то все же нужно имѣть въ виду и то, чтобы не удаляться
отъ исполненія церковнаго обряда, какъ онъ объясненъ въ
требникѣ. Посему можно дать священникамъ на сей разъ
такой совѣтъ: слѣдуетъ возстановить обрядъ чтенія молитвы
по объясненію требника, именно читать молвтву въ церкви
на нерпой нѳ; ѣлѣ поста. Но если народъ желаетъ удержать
обычай, освященный его предками, чтобы молитва читалась
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по домамъ, то слѣдуетъ непремѣнно посѣтить съ молитвою
прихожанъ на первой недѣлѣ поста. Здѣсь священникъ сдѣ
лаетъ отступленіе отъ мѣста чтенія молитвы въ пользу обы
чая, по сохранитъ время чтенія молитвы, что въ этомъ
обрядѣ имѣетъ болѣе важное значеніе. Посему нельзя одоб
рить обычай нѣкоторыхъ священниковъ, растягивающихъ
чтеніе постныхъ молитвъ на все время поста; въ этомъ слу
чаѣ молитва теряетъ своо значеніе, осо5енно если опа чи
тается въ концѣ поста.
(ІІодол. Еп. Вѣд.)
Священникъ Ѳ. Драюмирецкій.

ТЕЛЕГРАММЫ.
Телеграмма начальника штаба кавказскаго воен
наго округа отъ 8-го декабря, изъ Тифлиса. 5-го де
кабря отрядъ напіъ подъ начальствомъ генерала Комарова
занялъ съ боя Арданучъ. Потери наши въ этомъ дѣлѣ со
вершенно ничтожны.
Воютъ, 10-го (22-го) декабря. Седьмого декабря
сербы овладѣли съ боя проходомъ Св. Николая и его укрѣп
леніями; потери еще неизвѣстны. 8 го декабря сербы обош
ли турецкую позиціи у Бабиной-Главы и принудили этимъ
турокъ отступить, причемъ заняли эту позицію. Того же
числа, послѣ уиорпаго боя, сербы взяли укрѣпленія у Чѳтипы, у моста на Моравѣ, къ югу отъ Пиша. Турецкія
сообщенія между Нишемъ и Лесковацомъ, который еще юж
нѣе, прерваны.
Воютъ, 11 (23) декабря. Съ 5-го декабря все тихо,
столкновеній съ непріятелемъ пигдѣ по было. Вездѣ глубокій
снѣгъ и морозъ. На Дунаѣ, у Зимницы, показался лодъ;
дороги труднопроходимы, особенно въ горахъ. На восточномъ
фронтѣ замѣчено, что турки вездѣ отступили па правый
берегъ Лома; въ оставшихся лагеряхъ замѣтио лишь неболь
шое движеніе.

Воютъ, 12 (24) декабря. Въ отрядѣ Наслѣдника
Цесаревича 11 декабря были перестрѣлки съ турками у
нашихъ разъѣздовъ, ходившихъ къ Нисовой и Соленику,
которые оказались занятыми непріятелемъ, хотя и гораздо
слабѣе прежняго.
У Батинскаго моста мелкій ледъ. У Враилова ледоходъ
начался такъ неожиданно сильно, что мостъ былъ сорванъ
и 21 плотъ снесло на три версты. Пароходъ нашъ засѣлъ
во льду и не могъ подойти къ мосту до прекращенія ледо
хода. Великій Князь Алексѣй Александровичъ доноситъ при
этомъ, что сообщеніе у Враилова не можетъ быть возста
новлено въ настоящую минуту.
11 -го декабря, при ясной погодѣ, турки сильно бомбар
дировали фортъ Св. Николая; паши потерпѣли лишь нич
тожныя потери. Сегодпя на Шипкѣ стоитъ мятель при силь
номъ морозѣ.
Сербы окружили Нишъ и, будучи атакованы къ сѣверу
ютъ него турками, отбили атаку. Турки оставили на мѣстѣ
70 тѣлъ.
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полка штабсъ-капитанъ Сучковъ, орловскаго полка командиръ
полковникъ Клевезаль, штабсъ-капитаны: Домбровскій и Резовъ, подпоручики Сотскій и Уласкевичъ; всѣ ранены. Со
стояніе ихъ здоропья удовлетворительно.
Румыны заняли, 10 декабря, Орцѳлпаданку, которую
турки очистили безъ боя, и начали укрѣпляться.
11 декабря, па восточномъ фронтѣ, дивизіопъ Чуков
скихъ уланъ, съ двумя орудіями, посланный на развѣдку,
встрѣтилъ у Сида турецкій транспортъ, захватилъ 100 ло
шадей, 400 быковъ и 600 барановъ, изрубилъ 26 чело
вѣкъ, взялъ въ плѣнъ 18, а остальное прикрытіе преслѣ
довалъ почти до Яслара; у насъ два улапа ранены, офи
церъ и два контужены.
Въ прочихъ иупктахъ новаго ничего нѣтъ; морозъ про
должается; рукава Дуная у куржѳвскаго берега замерзли, въ
Орханійской долипѣ морозъ дошелъ вчера до 18 градусовъ,
а въ горахъ больше 20-ти. Плѣнные турки ужо всѣ от
сюда отправлены.
По точному счету, численность взятой въ плѣнъ арміи
Осмапа-паши оказалась 44,000, не считая убитыхъ и умер
шихъ отъ ранъ въ день боя 28 ноября. Теперь еще оста
лось въ Плевнѣ 3,600 рапепыхъ и больныхъ турокъ на
нашемъ попеченіи.
Воютъ, 14-го декабря. Генералъ Арпольди доноситъ,
что по занятіи Берковца, былъ выдвинутъ па дорогу къ
Бѣлградчику эскадронъ маріупольскихъ гусаръ, который 9-го
декабря вотолъ въ связь съ сербами, выдвинувшими неболь
шой отрядъ отъ св. Николая къ Чупрену. На другой день,
10 декабря, эскадропъ лейбъ-гвардіи гродпенскаго гусарскаго
полка и экадропъ харьковскихъ уланъ двинулись отъ Бер
ковца чрезъ Чипровацъ и Чупронъ къ ІІироту; теперь
должны ужо быть тамъ.
Въ Велисмирѣ встрѣченъ сербскій разъѣздъ при офи
церѣ, отъ котораго получено свѣдѣніе, что моравскій отрядъ
Лешапина обложилъ Нишъ, что тимокскій отрядъ Хорватовича обложилъ Пирутъ, а шумадійскій отрядъ Бѣлимарковича подступилъ къ Акъ-Паланкѣ.
Гепералъ-адъютаптъ Аркасъ доноситъ по телеграфу, отъ
14 декабря, что посланный въ крейсерство къ Босфору и
Пендеракліи пароходъ «Россія», подъ командою флигельадъютанта Баранова, въ тотъ день, въ 11-ть часовъ утра
возвратился въ Севастополь и привелъ па буксирѣ взятый
имъ въ Пендеракліи трохъ-мачтовый пароходъ „Йіерсина11, съ таборомъ анатолійскаго пизама, въ числѣ 700
нижнихъ чиновъ, при 10 офицерахъ, подъ командою
штабъ-офицера.

НИКОЛАЕВЪ, 14-го (26-го) декабря. По дополни
тельнымъ свѣдѣніямъ, полученнымъ отъ флигель-адъютанта
Баранова, на взятомъ имъ пароходѣ оказалось: пижпихъ
чиновъ 785, штабъ-офицеровъ 4, оберъ-офицеровъ 9,
морской лейтенантъ, двѣ кавалерійскихъ лошади, 12 жен
щинъ съ дѣтьми, много провіанта и много казепныхъ де
негъ. Назначена портовая комиссія для приведенія всего
въ извѣстность. Всѣ плѣнные сданы въ Севастополь, 58
изъ нихъ поступило въ сухопутный лазаретъ; 14 офице
ровъ, 103 унтеръ-обицера и 12 женщинъ съ дѣтьми ко
мандиръ взялъ съ собою на пароходъ „Россію" для достав
ленія въ Одессу. По показанію турецкихъ офицеровъ, взя
Воютъ, 13-ю декабря. Князь Рейссъ телеграфируетъ, тый винтовый пароходъ былъ одинъ изъ трехъ конвоиро
черезъ Берлинъ, что въ Константинополь привезены и вод ванныхъ двумя броненосцами.
ворены въ сераскеріатѣ паши плѣнные офицеры: сѣвскаго
(Правигп. Вѣст.)
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дѣломъ и цѣнами набора, почати и бумаги, легко составитъ
себѣ понятіе о стоимости каждаго экземпляра, по говоря
ужо о громадномъ трудѣ составленія подобнаго словаря и
вознагражденіи сотрудникамъ. Нынѣ оканчивая это изданіе,
составлявшее двух-годичную премію „Кругозора
*
за 1876
и 1877 гг., редакція, съ развитіемъ ея средствъ, обѣщаетъ
подписчикамъ на 1878 годъ нѣсколько премій, изъ кото
рыхъ главная составитъ обширное сочиненіе, не уступающее
въ интересѣ и полезности „Всенаучному словарю
*.
1) Романы, повѣсти, разсказы, стихо
творенія, драматическія произведенія, юмористическіе очерки,
оригинальные и переводные (въ приложеніи). 2) Очерки
изъ исторіи словесности, обзоръ современной литературы и
и журналистики, библіографія. 3) Искусства, археологія,
архитектура, ваяніе, живопись, музыка и театръ. 4) Исто
рическіе очерки; бытовыя картины изъ жизни дровпихъ
пародовъ; записки—мемуары, жизнеописанія великихъ людей
и общественныхъ дѣятелей. 5) Описаніе замѣчательныхъ
мѣстностей и городовъ, путешествія, современная жизнь
всѣхъ народовъ земнаго шара. 6) Изслѣдованія о происхож
деніи и развитіи языковъ классическихъ и современпыхъ.
7) Естествознаніе. 8) Народное здравіе. Домашняя гигіена.
9) Промышленность и торговля, технологія и мохапика,
сельское хозяйство и охота. 10) Новѣйшія открытія и
изобрѣтенія. 11) Судебная хроника. 12) Политическое
обозрѣніе. 13) Смѣсь и разныя извѣстія. 14) Поттовый
ящикъ, отвѣты редакціи. 15) Тиражъ выигрышей 1-го и
2-го внутренняго займовъ. 16) Частныя объявленія. 17)
Модное обозрѣніе съ рисунками и вырѣзными выкройками
въ натуральную величипу (въ приложеніи).
*
„Кругозоръ
почтили своимъ участіемъ литераторы: Д.
Іі. Аверкіевъ, В. Г. Авсгьенко, Л. II. Антроповъ, Л.
В. Березинъ, А. Биллинъ, Ѳ. М. Достоевскій, II.
И. Зуевъ, В. В. Крестовскій, II. С. Лгьсковъ (Стебницкій), II. Огородниковъ, А. II. Майковъ, Н. II. Мель
никовъ (Андрей Печерскій), А. Ѳ. Писемскій, Гр. Е.
А. Саліасъ, И. И. Страховъ, И. Тгішанскій, М. Б.
Чайковскій (Садыкъ-паша) и другіе. Художественный от
дѣлъ „Кругозора
*
выполняется лучшими рисовальщиками
при постоянномъ участіи граверовъ: Бруно-Брауне, Даммюллера, Крыжановскаго, Куньсва, Буренкова, Мая,
Матюшина, Шлиппера и др.
Каждый новый подписчикъ, когда бы пи подписался,
получаетъ всѣ вышедшіе пумера, начиная съ перваго япварскаго; ио такъ какъ заготовленіе печатныхъ адресовъ тре
буетъ много времени, то во избѣжапіе задержки въ от
правкѣ первыхъ нумеровъ, просимъ по возможности высы
лать требованія заблаговременно.
При подпискѣ просимъ обозначать въ адресѣ ближай
шую станцію, въ когпорой есть почтовое отдѣленіе,
такъ какъ С.-Петербургскій почтамтъ принимаетъ па себя
отвѣтственность лишь за тѣ нумора журнала, которые ад
ресованы па станцію съ почтовымъ отдѣленіемъ.
Изъ конторы редакціи „Кругозора
*
можно выписывать
слѣдующія ея изданія:
ПРОГРАММА:

ЛИТЕРАТУРЫ, ІІАУКЬ, ИСКУСТВЪ, ПОЛИТИКИ I
ввипоп (жизни.

ОбіЦЕСТ-

Съ особыми даровыми приложеніями въ каждые 3 мѣсяца:
модное иллюстрированное обозрѣніе и вырѣзныя выкройки;
а подъ копецъ года томъ переводныхъ романовъ.

Будетъ издаваться въ Петербургѣ съ 1 января 1878 г.,
какъ и въ прошлые 2 года, еженедѣльно, по изложенной
ниже програмѣ, объемомъ въ 2 листа большаго формата на
лучшей бумагѣ. Годовое изданіе заключаетъ въ себѣ 52
№№ (832 стр., іп диагіо, не считая приложеній, кото
рыхъ отдѣльно будетъ 1000 стр. іп осіаѵо, а всего 1332
стр., т. е. слишкомъ въ полтора раза болѣе прочихъ иллю
стрированныхъ изданій той же цѣны) съ 300—350 художественно-выполненными рисунками, до 20 романовъ,
повѣстей, разсказовъ и множествомъ мелкихъ статей попу
лярнаго содержанія.
ПОДПИСНАЯ ЦѢПА со всѣми приложеніями и преміями.
Съ доставкою въ города и мѣстечки Россіи 5 р. 50 к.
Для гг. служащихъ въ казенныхъ учрежденіяхъ, допускается
разсрочка за ручательствомъ гг. казначеевъ.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ конторѣ редакціи
*
„Кругозоръ
С.-Петербургъ, Невскій проспектъ, д. № 77.

Редакція принимаетъ на себя отвѣтственность въ до
ставкѣ нумеровъ „Кругозора
*
только передъ тѣми под
писчиками, которые выписываютъ журналъ черезъ контору
редакціи.
Вступая въ третій годъ изданія „Кругозора
*
, мы
въ настоящемъ заявленіи ограничимся лишь краткими ука
заніями на характеръ нашего журнала для лицъ, еще не
знакомыхъ съ нимъ. Съ самаго основанія „Кругозора
*
мы
поставили себѣ задачею выдѣлиться изъ массы чисто-коммер
ческихъ изданій, не имѣющихъ ничего общаго съ литера
турой. Не обромоняя страницъ „Кругозора" дешевыми за
граничными клише, мы дали болѣе широкое развитіе тек
сту, доставляя, такимъ образомъ, обильпый матеріалъ для
чтенія, составленный изъ беллетристическихъ произведеній
извѣстныхъ русскихъ писателей и статей, имѣющихъ науч
ный или общественный интересъ; точно также, вмѣсто олео
графическихъ картинъ, которыя, при выписываніи ихъ изъза-грапицы въ значительномъ количествѣ, обходятся изда
телямъ но дороже 30—50 коя. за экземпляръ, мы при
пали на себя одинъ изъ такихъ трудовъ, которые до сихъ
поръ были подъ силу лишь большимъ и дорогимъ журна
ламъ (какъ папр. „Всемірному Путешественнику
*)
и дали
ВЕЛЬМОЖНЫЙ БРОДЯГА
въ премію книгу въ восемьдесять печатныхъ листовъ мел
каго шрифта, содержащую свѣдѣнія по всѣмъ отраслямъ
быль-ромапъ Чарльзъ-Рида. Переводъ съ англійскаго.
человѣческаго знанія: „Всепаѵчпый (энциклопедическій) сло
Цѣпа
брошюрованному въ изящной обложкѣ 60 коп., съ
*.
варь
Всякій, сколько-нибудь знакомый съ типографскимъ
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пересылкой 75 коп. (для подписчиковъ „Кругозора" и кни
гопродавцевъ 45 к., съ пересылкою 60 к.).
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60 к.; на 4 м. 3 р. 70 к.; на 3 м. 2 р. 80 к.; на 2 м.
1 р. 90 к.; на 1 м. 1 р..

Въ удовлетвореніе желаній, неоднократно заявленныхъ
отъ иногородныхъ подписчиковъ, редакція Современныхъ
романъ Джемса Пэна, цѣпа 1 руб., съ пересылкою Извѣстій, при главной своей конторѣ, учредила Книжное
1р. 30 к. (для подписчиковъ „Кругозора" и книгопро Агентство, со спеціальною цѣлью—удовлетворять иного
родныя требованія по выпискѣ книгъ и періодическихъ из
давцевъ 70 коп., съ пересылкой 1 р.).
даній. Подписка принимается Книжнымъ Агентствомъ на всѣ
“КРУГОЗОРЪ,, 1876 Г.
выходящіе въ Россіи журналы и газеты. Книги, о выходѣ
которыхъ въ свѣтъ публиковано или которыя значатся въ
52 №№, 834 стр, текста и болѣо 250 изящно вы каталогахъ, будутъ, по требованію, высылаемы съ первою
полненныхъ рисунковъ лучшихъ художниковъ и граверовъ. почтою. Требованія адресовать; въ Книжное Агентство
Въ особомъ приложеніи 2 большихъ переводныхъ романа. при Севременчыхъ Извѣстіяхъ въ Москвѣ.
Цѣна брошюроваппому 4 руб., съ пересылкой 5 руб., въ
Издатель-редактовъ II. Гиляровъ-Платоновъ.
простомъ переплетѣ 4 руб. 50 коп., съ пересылкой 5 руб.
50 коп., въ коленкоровомъ переплетѣ 5 руб. 50 коп., съ
пересылкой 6 руб. 50 коп.
Годъ V.
Годъ V*.
Съ 1 Января 1878 г. можно будетъ выписывать:
ПОПОЛАМЪ

1877 г.

ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВЪСТНИКЪ

52 №№, 834 стр. текста и болѣе 250 изящно-вывъ 1878 году
полневыхъ рисунковъ. Въ особомъ приложеніи переводный
романъ. Цѣна брошюрованному 4 р., съ пересылкою 5 р., будетъ издаваться на прежнихъ основаніяхъ; т. о. будетъ
въ простомъ переплетѣ 4 р. 50 к., съ пересылкой 5 р. заключать въ себѣ отдѣлы: церковный, впутрепій, иностран
50 к., въ коленкоромъ переплетѣ 5 р. 50 к., съ пере ный, судебный и библіографическій и выходить три раза
сылкой 6 р. 50 к.
въ недѣлю, безъ предварительной цензуры.
По прежнему задачею „Церковно-Общественнаго Вѣст
Редакторъ-издатель В. Клюшниковъ.
ника" будетъ: содѣйствовать поддержанію въ обществѣ
религіозно-нравственнаго начала, сближенію духовенства съ
обществомъ, уясненію правъ и обязанностей духовенства въ
сферѣ общественной и церковной, огражденію ближайшихъ
ОБЪ ИЗДАНІИ
интересовъ духовенства, наиболѣе правильному и цѣлесооб
разному рѣшенію вопроса о духовно-судебной реформѣ, пре
успѣянію духовной школы, уясненію путей и средствъ для
сближенія съ православіемъ различныхъ неправославныхъ
ВЪ 1878 ГОДУ.
обществъ внутри Россіи и за границей, разработкой воп
росовъ благотворительности, общественной нравственности,
Въ будущемъ году Современныя Извѣстія выйдутъ, народнаго образованія и прочихъ, входящихъ въ программу
какъ обыкновенно, въ количествѣ 360 «№№, ежедневными газеты и интересующихъ общество я духовенство.
выпусками (ие исключая дней слѣдующихъ за воскресными
Въ вышедшихъ доселѣ №№ „Церковно-Обіцествеппаго
и праздничными).
**
Вѣстника
помѣщены, между прочимъ, слѣдующія статьи:
Программа прежняя: ежедневныя телеграммы, полити „О взаимныхъ отношеніяхъ между епархіальными властями
ческія и торговыя, руководящія статьи по важнѣйшимъ п бѣлымъ духовенствомъ
,
**
начало изслѣдованія Д. И. Ро
изъ текущихъ вопросовъ политическихъ и общественныхъ стиславова; ,,Славянство и визавтійство44; ,,По вопросу
(но исключая церковныхъ, ученыхъ и художественныхъ; о монастырскихъ имуществахъ'
*;
„Крайности славянофилонъ
,
**
извѣстія о происходящемъ внутри и за грапицей, по возмож статьи И. С. Беллюстина; „Поднольпыѳ пророки
;
**
„Па
ности полныя; корреспонденціи изъ внутреннихъ городовъ и тріаршія повадки'
*,
статьи И. С. Лѣскова; ,,Чтенія о
тѣхъ мѣстъ за границей, куда событія лаправляютъ осо сущности христіанства14, протоіор. I. Л. Янышева. ,,О
бенное вниманіе общества.
преподаваніи закона Божія въ народпыхъ школахъ44 из
Съ направленіемъ Современныхъ Извѣстій минувшія слѣдованіе свящ. №. И. Соколова; „Объ улучшеніи быта
десять лѣтъ достаточно ознакомили читателей; не безъ утѣ православнаго русскаго духовенства", статьи В. И. Рушенія видимъ, что великими событіями, совершающимися бинова; „Клиръ и міряне", ст. профес. Н. С. Суворова
и предстоящими, выдвипуты на первенствующее мѣсто по (семь статей); „О взаимныхъ отношеніяхъ между государст
литическіе взгляды распространенію которыхъ мы служили вомъ и церковію" (восемь статей), ого же; „Русское право
болѣо всего.
славное духовенство и общество" (шесть статей); „і’о поводу
архіерейскихъ перемѣщеній"; „Изъ практики архіерейскаго
Цѣна Изданія:
;
**
суда
,,Архіерейскіе экзамены священникамъ44; „Архіерей
На города: на 12 м. 10 р.; на 11 м. 9 р. 25 к.; скіе юбилеи4*; ,,По вопросу объ участіи свѣтской власти въ
на 10 м. 8 р. 50 к.; на 9 м. 7 р. 75 к.; на 8 м. 7 р.; церковныхъ дѣлахъ
*
4; „Объ измѣненіи пѣкоторыхъ статей
на 7 м. 6 р. 25 к.; на 6 м. 6 р. 50 к.; на 5 м. 4 р. духовныхъ консисторій
*
4; „О судебной защитѣ имущѳетвен-

СОВРЕЙЕІІІІЫХЪ ИЗВѢСТІИ
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пыхъ правъ церкви4'; „Гдѣ гибнутъ церковные капиталы";
,,Воспоминанія объ архіепископѣ Аоапасіѣ"; „Воспоминанія
объ астраханской семинаріи'4 и др.
Въ каждомъ № помѣщается но менѣе трехъ сообщеній
собственныхъ корреспондентовъ.
Въ №№, выпускаемыхъ по средамъ, печатается полный
сводъ распоряженій по духовному вѣдомству за истекшую
недѣлю, въ томъ числѣ и епархіальныхъ, представляющихъ
общій интересъ, а съ конца нынѣшняго года будетъ помѣ
щаемъ періодическій обзоръ внутреннихъ и иностранныхъ
политическихъ и церковныхъ событій и будетъ продолжаться
обозрѣніе текущей духовной журналистики.
Съ № 1 «Церковно-Общественнаго Вѣстника" на насту
пающій годъ, всѣмъ годовымъ подписчикамъ, но примѣру
первыхъ четырехъ лѣтъ, будетъ разосланъ, въ видѣ без
платнаго приложенія, ,,Календарь для духовенства44 на
1878 годъ, въ составъ котораго войдетъ, какъ первый въ
духовномъ вѣдомствѣ опытъ подобнаго рода свѣдѣній, «Пол
ный Адресъ-Календарь духовнаго вѣдомства», заключа
ющій въ себѣ списки всѣхъ лицъ, служащихъ какъ въ
центральномъ, такъ въ придворномъ, военномъ и епархіаль
номъ управленіяхъ духовнаго вѣдомства, какъ-то: членовъ
и дѣлопроизводителей Св. Синода и его конторъ, управле
ній главныхъ священниковъ, духовныхъ консисторій, попечительствъ о бѣдныхъ духовнаго званія, свѣчныхъ епархіаль- ,
ныхъ заводовъ, совѣтовъ братствъ, миссіонеровъ, намѣст
никовъ, настоятелей и настоятельницъ лавръ и монастырей,
каоедральныхъ протоіерсеі ъ, благочинныхъ церквей город
скихъ и сельскихъ, пастоятелей заграничныхъ православныхъ
церквей и миссій, а равно членовъ и дѣлопроизводителей
другихъ имѣющихся въ епархіяхъ учрежденій; затѣмъ, на
чальствующихъ и учащихъ всѣхъ духовно-учебныхъ заведе
ній, какъ-то: академій, семинарій и училищъ мужскихъ и
женскихъ. Сверхъ того въ „Календарѣ для духовенства44
будутъ помѣщены полные списки всѣхъ архіереевъ русской
православной церкви, отъ введенія христіанства до настоя
щаго времени, сборникъ указовъ и опредѣленій Св. Синода
за 1877 годъ, и другія свѣдѣпія, имѣющія практическое
значеніе для духовенства. Наконецъ, въ томъ же Календарѣ
будетъ помѣщенъ, въ видѣ справочной статьи, „Проектъ
инструкціи для мѣстныхъ ревизій духовныхъ училищъ44,
составленный члспомъ учебнаго комитета при Св. Синодѣ,
С. И. Миропольскимъ.
Цѣна съ безплатнымъ приложеніемъ: за годъ 6 р., за
полгода 3 р. 50 к., за три мѣсяца 2 р., за одинъ мѣ
сяцъ 1 р., съ доставкою и пересылкою.
Подписка принимается въ редакціи «Церковно-Общсствепнаго Вѣстника», по Николаевской улицѣ, д. А? 29,
кв. А» 12.
Редакторъ-издатель А. ІІоповицкій.
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Насколько добросовѣстно редакція журнала «Руководство
для сельскихъ пастырей» выполняетъ задачу своего изданія,
это достаточно понято и оцѣнено постоянными подписчиками
па него.
Съ наступленіемъ 1878 года редакція будетъ продол
жать свое изданіе съ тѣмъ же усердіемъ и исправностію,
по той же программѣ, утвержденной Св. Синодомъ, и въ
томъ же направленіи, отъ котораго уклониться она не же
лаетъ и не можетъ.
«Руководство для сельскихъ пастырей» выходитъ еже
недѣльно отдѣльными нумерами, въ 8-ю долю листа, въ
объемѣ отъ полтора до 2-хъ съ половиною печатныхъ ли
стовъ. Годовое изданіе составитъ три тома, каждый прибли
зительно отъ 30-ти до 35-ти печатныхъ листовъ, съ осо
беннымъ оглавлсніеми и особенною нумераціею страницъ.
Подписная цѣпа съ пересылкою во всѣ мѣста Россійской
имперіи 5 рублей. Плата за журналъ по оффиціальнымъ
требованіямъ, какъ-то: отъ консисторій, духовныхъ семина
рій, и благочинныхъ, можетъ быть, по примѣру прежнихъ
годовъ, разсрочена до сентября 1878 года.
Въ редакціи этого журнала продаются: 1) экземпляра
«Руководства для сельскихъ пастырей» за 1861, 1864,
1865, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876 и 1877
годы. При требованіяхъ журнала за всѣ означенные года
можетъ быть дѣлаема уступка по особому соглашенію съ
редакціею.
2) Сборникъ поученій на всѣ воскресные и праздничные
дни и па всѣ замѣчательные случаи церковной и обществен
ной жизни. Выпускъ первый. Поученія на всѣ воскресные
дни. Издапіѳ редакціи журнала «Руководство для сельскихъ
пастырей». Выпускъ 1-й Сборника поученій, помѣщенныхъ
въ журналѣ «Руководство для сельскихъ пастырей», содер
житъ въ себѣ поученія на всѣ 52 воскресныхъ дня года;
на нѣкоторые воскресные дни въ немъ помѣщены по два,
по три, даже по четыре поученія. Цѣна 1 р. за пересылку
20 к. Выписывающіе не менѣе 20 экземпляровъ пользуются
уступкою 15%.
3) Практическіе совѣты священникамъ при производствѣ
слѣдствій по проступкамъ и преступленіямъ священно и церковно-служителей. Цѣна 35 к. съ пересылкою.
4) Указатель статей, помѣщениыхъ въ «Руководствѣ
для сельскихъ пастырей» въ теченіи десяти лѣтъ, съ 1860
по 1869 годъ включительно. Цѣпа 35 к. съ пересылкою.
5) Опытъ практическаго руководства для пастырей.
Выпускъ первый. Цѣна 40 к. съ пересылкою.
Съ требованіями какъ на журналъ, тикъ и па поимено
ванныя книги нужно адресоваться такъ: Въ редакцію жур
нала, «Руководство для сельскихъ пастырей» въ Кіевѣ.

Редакторъ, Ректоръ семинаріи архимандритъ Вита лій.

ОБЪ ИЗДАНІИ ВЪ 1878 ГОДУ
О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ ЖУРНАЛА

„РУКОВОДСТВО ДЛЯ СЕЛЬСКИХЪ ПАСТЫРЕЙ"
въ 1878 году.
Журналъ «Руководство для сельскихъ пастырей» из
дается,—по благословенію Святѣйшаго Синода, при кіевской
духовной семинаріи съ 1860 года.

Иллюстрированный журналъ „Живописное Обоз
рѣніе4’ издается еженедѣльно въ формѣ большихъ
иностранныхъ иллюстрацій не менѣе двухъ
листовъ въ каждомъ нумерѣ по слѣдующей программѣ:
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ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

1) Романы, повѣсти, разсказы, очерки и біографіи. 2)
Драмы и драматическія сцены. 3) Поэмы, сказки и мелкія
стихотворенія. 4) Иллюстрированныя путешествія. 5) Этно
графическіе очерки. 6) Статьи научнаго содержанія. 7)
Новости изъ области, наукъ и искусствъ. 8) Телеграммы.
2) Смѣсь. 10) Шахматный листокъ.
Гг. подписчики кромѣ 52 нумеровъ ^Живопис
наго Обозрѣнія1 ‘ получаютъ ежемѣсячное, безплат
ное иллюстрированное приложеніе ,,жизнь И ХОЗЯЙ
СТВО1 составляющее большой отдѣльный томъ, заключа
ющій въ себѣ статьи но отдѣламъ'. 1) Гигіены человѣка и
животныхъ, 2) Сельскаго хозяйства, 3) Домоводства, 4)
Садоводства, 5) Огородиичества, 6) Лѣсоводства, 7) Пче
ловодства, 8) Рыбоводства, 9) Овцеводства, 10) Птице
водства и 11) Разнообразныя практическія свѣдѣнія, кухон
ные рецепты и наставленія о первоначальной помощи за
болѣвающимъ.
Кромѣ того гг. подписчики на 1878 г. получатъ без
платныя преміи, состоящія изъ лучшихъ, вполнѣ заклю
ченныхъ, беллетристическихъ произведеній русскихъ и ино
странныхъ авторовъ съ отдѣльными иллюстраціями па ве
леневой бумагѣ.
Кромѣ означенныхъ премій, Редакція имѣетъ въ виду
разослать въ видѣ преміи картину «Взятіе Константинополя».
Въ журналѣ ,,Живописное Обозрѣніе
*
на
1878 годъ примутъ дѣятельное участіе своими трудами
слѣдующія лица: II. В. Быковъ, С. И. Воскресенская, А.
Егоровъ, И. И. Захарьинъ (Якушинъ), 0. М. Крапивина,
Н. Н. Каразинъ, Н. В. Куроѣдшвъ, Л. Леванда, А. Май
ковъ, Д. Л. Мордовцевъ, В. И. Немировичъ-Данченко,
И. В. Омулевскій, П. И. Пашицо, В. Славянскій, К. М.
Станюковичъ, Н. П. Стремоуховъ, И. А. Чмыревъ, В. В.
Чуйко, С. С. Шашковъ, А. К. Шеллеръ (А. Михайловъ),
Н. В. Шелгуновъ, И. И. Шульгинъ, г-жа Юрьева и
Другіе.
Редакція „Живописнаго Обозрѣнія11 имѣетъ
въ своемъ распоряженіи для початапія въ теченіи будущаго
года романъ Э. Гонкура, разсказы А. Додэ и Э. Золя и
статьи Вирхова, Геккеля, 1’ольцондорфа, Карла Фогта и др.
Сверхъ того предполагается печатать въ теченіи года
иллюстрированныя сказки Боккачіо (Декамеронъ), въ пере
водѣ II. И Шульгина, «Похвальное слово глупости» Эразма,
въ переводѣ А. К. Шеллера (А. Михайлова) и, если по
зволитъ мѣсто, «Комическій романъ» Скарона.
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ОБЪ ИЗДАНІИ ВЪ 1878 ГОДУ

ПРАВОСЛАВНАГО ОБОЗРѢНІЯ.
Православное Обозрѣніе учено-литературный журналъ
богословской науки и философіи, особенно въ борьбѣ ихъ
съ современнымъ невѣріемъ, церковной исторіи, критики и
библіографіи, современной проповѣди, церковно-обществен
ныхъ вопросовъ и извѣстій о текущихъ церковныхъ со
бытіяхъ внутреннихъ и заграничныхъ, вытодитъ ежемѣ
сячно книжками отъ 12 и болѣе печатныхъ листовъ.
Въ Православномъ Обозрѣніи, кромѣ статей по цер
ковно-общественнымъ вопросамъ, будутъ помѣщены: изъ по
смертныхъ сочиненій ІО. О. Самарина—письма объ основ
ныхъ истипахъ религіи; статьи по разнымъ отдѣламъ бого
словской науки: прот. Иванцова-Платонова, прот. В.
И. Добротворскаго, Н. М. Иванцова, С. В. Лаза
ревскаго', по философіи: В. Д. Кудрявцева, В. С. Со
ловьева П. А. Милославскаго и Ѳ. Ѳ. Гусева', по биб
лейской наукѣ: И. И. Горскаго, М. В. Никольскаго,
также беллетристическіе очерки религіознаго броженія въ
нашемъ обществѣ И, С. Лѣскова, и наконецъ будутъ пе
чататься: 1) непрерывной рядъ статей А. Ѳ. Гусеева по
догматическому богословію, изложенныхъ приспособительно
къ потребностямъ не только духовныхъ пастырей и законо
учителей, но и образованныхъ людей свѣтскаго общества,
и 2) опытъ исправленія славянской Псалтири, сдѣлан
ный знаменитымъ московск. Амвросіемъ Зертисъ-Каменскимъ
и воспроизведенный трудами профѳсс. П. И. Горскаго.
Подписная цѣна съ персс. 7 руб. Иногородные бла
говолятъ адресоваться со своими требованіями исключительно
такъ: „въ редакцію Православнаго Обозрѣніи въ Москвѣ".

Редакторъ-издатель свящ. П. Преображенскій.
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І1РАВИТ. РАСПОРЯЖЕНІЯ. Указъ Св. Сѵнода. МѢСТ
НЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ. Назначеніе. МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
Въ художественномъ отдѣлѣ будутъ помѣщаться гра Пожертвованія. Рукоположеніе. Вакансіи. НЕОФФИЦ. ОТ
вюры различныхъ извѣстныхъ русскихъ и иностранныхъ ДѢЛЪ. Внльна 9 декабря. 12-ое декабря въ дух. семинаріи."
художниковъ, отъ 4 до 8 гравюръ въ каждомъ нумерѣ.
Молитвы предъ Рожд. Хрпст. Телеграммы. Объявленія.

Цѣна. ІІа годъ съ доставкою и пересылкою 7 р. На
полгода 4 руб.

Предыдущій .№ сданъ на почту 11-го Декабря.

Подписка на 1878 г. открыта и принимается въ кон
торѣ редакціи въ С.-Петербургѣ. Троицкій пѳр. д. № 27.

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.
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