Годъ шестнадцатый.

Выходятъ
по
Воскресеньямъ.

При печатаніи объявленій, за каждую строку
или мѣсто строки взимается:

Подписная цѣна съ пересылкою за годъ б руб.
Отдѣльные NN Литов. Еп. Вѣд. за прошедшіе

10 |І

годы и за настоящій 1878 г. по 10 коп. (марками).
Подписка принимается въ г. Вильнѣ, въ Редакціи Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.

26-го Февраля 1878 года.

1

1-

Лравишежшвеишя распоряженія
*
— Государь Императоръ, 4 сего февраля, Высочайше
соизволилъ утвердить всеподданнѣйшій докладъ святѣйшаго
Сѵнода о перемѣщеніи викарія вятской епархіи, епископа
сарапульскаго Павла, на каѳедру епископа чебоксарскаго,
викарія казанской епархіи.
— Л? 109. Отъ за-го января—8-го февраля 1878
года. О производствѣ пріемныхъ испытаній предъ лѣт
ними вакаціями въ духовныхъ семинаріяхъ', московской,
тифлисской, казанской, - ".адимірской, донской, пензен
ской, астраханской, саратовской, витебской, ярослав
ской и тамбовской. Св. Правит. Сѵнодъ слушали пред
ложенный г. Сѵнодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ журналъ
Учебнаго Комитета, за № 10, съ приложенными къ нему
представленіями епархіальныхъ преосвященныхъ о произ
водствѣ пріемныхъ испытаній предъ лѣтними вакаціями въ
духовныхъ семинаріяхъ: московской, тифлисской, казанской,
Владимірской, донской, пензенской, астраханской, саратов
ской, витебской, ярославской и тамбовской. Приказали:
Согласно ходатайствамъ епархіальныхъ преосвященныхъ и
заключенію Учебнаго при Св. Сѵнодѣ Комитета допустить
съ текущаго года, на основаніи опредѣленія Сѵнода 6-го—
18-го апрѣля 1877 г. за № 521, распубликованнаго въ
„Церковномъ Вѣстникѣ", въ одиннадцати вышепоимено
ванныхъ духовныхъ семинаріяхъ производство пріемныхъ
испытаній желающимъ поступить въ оныя воспитаннпнямъ
.предъ началомъ лѣтнихъ вакацій, но съ тѣмъ, однако,
чтобы семинарскія и училищныя правленія соблюдали присемъ слѣдующій порядокъ: 1) училищныя правленія имѣ
ютъ производить выпускное испытаніе ученикамъ IV класса
училища прежде экзаменовъ по прочимъ училищнымъ клас
самъ, дабы оканчивающіе курсъ ученія въ училищѣ воспи
танники могли своевременно явиться на пріемный экзаменъ
въ семинарію; присемъ училищныя начальства обязываются
отнюдь не допускать сокращенія учебнаго времени для та
ковыхъ воспитанниковъ и для сего не начинать испытанія
ранѣе времени, назначеннаго вообще для производства эк
заменовъ въ училищахъ; 2) пріемный экзаменъ желающимъ
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псступить въ семинарію училищнымъ воспитанникамъ долженъ
быть производимъ одновременно съ переводными семинар
скими экзаменами, когда послѣдніе приближаются къ концу,
свободными экзаменаціонными коммиссіями. Сообразно съ
этимъ составляется въ каждой семинаріи, при окончаніи
учебнаго курса, росписаніе порядка какъ переводныхъ, такъ
и пріемныхъ испытаній; 3) своевременно предъ лѣтними
вакаціями должно быть публикуемо о времени производства
пріемныхъ экзаменовъ вь семинаріи, дабы могли явиться
на оные и желающіе поступить въ семинарію молодые люди,
не получившіе образованія въ
умищмъ, оъ
предоставленіемъ впрочемъ имъ возможности держать пріем
ные экзамены на оставшіяся вакансіи и послѣ каникулъ во
время, назначенное, по существующему порядку, для пере
экзаменовки воспитанниковъ, получившихъ на переводныхъ
испытаніяхъ опредѣленное число неудовлетворительныхъ
балловъ; 4) вмѣстѣ съ симъ, въ виду измѣненія времени
пріемныхъ испытаній для поступленія въ вышепоименован
ныя духовныя семинаріи, допустить для невыдержавшихъ
пріемнаго испытанія въ семинарію предъ лѣтними канику
лами воспитанниковъ училищъ переэкзаменовку послѣ вака
цій, примѣнительно къ опредѣленію Св. Сѵнода отъ 21-го
августа 1868 г. относительно переэкзаменовки воспитан
никовъ при переходѣ изъ одного класса въ другой (Сборн.
пост, по дух. учил. ч., стр. 102, п. 13), какъ это уже
допущено Св. Сѵнодомъ для певыдержавіпихъ пріемнаго се
минарскаго испытанія учениковъ архангельскаго духов
наго училища. Объ изложенномъ дать знать циркуляр
но чрезъ „Церковный Вѣстникъ" епархіальнымъ преосвя
щеннымъ, въ вѣдѣніи коихъ состоятъ вышепоименованныя
семинаріи съ принадлежащими къ онымъ духовными училилищами, для надлежащаго въ потребныхъ случаяхъ руко
водства и исполненія.
— № 107. Отъ 16-ю декабря — 30-го января
1877—78 года. О составленныхъ Я. Гуревичемъ „Исто
рическихъ сравнительно-конспективныхъ таблггцахъ гга
новогі и новѣйшей исторіи
*,
съ журналомъ Учебнаго
Комитета. Св. Правит. Сѵнодъ слушали предложеніе
г. Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора, № 434, съ журналомъ
Учебнаго Комитета, коимъ составленныя преподавателемъ
3-й с.-петербургской гимназіи Я. Гуревичемъ „Историческія
сравнительно конспективныя таблицы по новой и новѣйшей
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Жасшныя распоряженія.

исторіи“ (С.-Петербургъ, 1875 года) допускаются въ
фундаментальныя библіотеки духовныхъ семинарій въ ка
чествѣ справочной книги по послѣднимъ отдѣламъ новой
гражданской исторіи. Приказали. Заключеніе Учеб
наго Комитета утвердить, сообщивъ о семъ правленіямъ ду
ховныхъ семинарій чрезъ „Церковный Вѣстникъ", съ при
ложеніемъ копіи съ журнала Комитета.

— Перемѣщеніе. 19 февраля И. д. псаломщика Свенцянской церкви Александръ Недѣльскій^ согласно про
шенію, перемѣщенъ къ Язненской церкви, Дисненскаго уѣзда,
на туже должность.

УКАЗЪ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ
СЕНАТУ.

— 21 Февраля на вакантное мѣсто настоятеля при Мизгеровской церкви, Слонимскаго уѣзда, перемѣщенъ, согласно
прошенію, настоятель Житлинской перкви, того же уѣзда
Климентъ Тынкевичъ.

— 22 Февраля на вакантное мѣсто псаломщика при
На случай надобности во временномъ подкрѣпленіи
Лидской соборной церкви опредѣленъ послушникъ Вилен
наличныхъ средствъ государственнаго казначейства, Мы приз
скаго Свято-духова монастыря, сынъ коллежскаго ассесора,
нали за благо разрѣшить министру финансовъ, согласно пред
Владиміръ Пешкевичъ.
ставленію его, въ особомъ комитетѣ разсмотрѣнному, выпу
скать время отъ времени краткосрочныя обязательства госу
дарственнаго казначейства на слѣдующихъ основаніяхъ:
1. Краткосрочныя обязательства государственнаго ка
значейства выпускаются на сроки не менѣе трехъ мѣсяцевъ
и не долѣе одного года.
2. Со дня истеченія срока, на который они выпущены,
— 20-го сего февраля, по полученіи извѣстія о за
уплачивается нарицательная ихъ цѣпа съ процентами за ключенномъ, 19-го числа этого мѣсяца, съ Турціею мирѣ,
весь сей срокъ, въ размѣрѣ, какой будетъ опредѣленъ для г. генералъ-губернаторъ имѣлъ счастіе повергнуть къ сто
памъ Его Императорскаго Величества вѣрноподданническія
каждаго выпуска особо.
3. Процентовъ за время со срока, на который обя поздравленія съ этимъ радостнымъ событіемъ въ слѣдующей
зательства были выпущены, по день предъявленія ихъ къ телеграммѣ:
«Вознеся Всевышнему горячія мольбы, представители
уплатѣ никакихъ не начисляется.
4. 1Іарпцла.отіС.п;ія цѣна обяЗЯТѲЛЬСТВЪ НѲ ДОЛЖНа быТЬ
войскъ, дворянства, духовенства и всѣхъ сословій ввѣрен
менѣе тысячи рублей.
наго миЪ края имъютъ счастіе повергнуть вмѣстѣ СО МНОЮ
5. Форма обязательствъ, нарицательная ихъ цѣна, раз къ стопамъ Вашего Императорскаго Величества вѣрноподдан
мѣръ платимыхъ по нимъ процентовъ, срокъ уплаты капи ническое поздравленіе съ миромъ и чувства восторга, что
тала и съ процентами, мѣста въ коихъ уплата сія произво день восшествія Вашрго Величества на Прародительскій
дится, и прочія условія каждаго выпуска опредѣляются по Престолъ, освященный уже великимъ дѣломъ освобожденія
усмотрѣнію министра финансовъ, согласно вышеизложеннымъ крестьянъ, нынѣ вновь ознаменованъ святымъ подвигомъ
правиламъ (ст. 1, 2, 3 и 4).
освобожденія христіанъ отъ ига мусульманскаго».
6. Обязательства могутъ быть на семъ основаніи вы
Въ отвѣтъ на это, г- генералъ-губернаторъ удостоился
пускаемы ежегодно не свыше той суммы, на какую послѣ полученія, 21-го числа, слѣдующей телеграммы за Собствен
дуютъ Высочайшія Наши повелѣнія, по представленіямъ о норучною подписью Его Величества:
семъ министра финансовъ.
„Искренно благодарю за принесенное
7. Время и способъ производства каждаго выпуска из
Вами отъ имени ввѣреннаго Вамъ края
бираются министромъ финансовъ.
8. Обязательства, выпущенныя на предъявителя, могутъ поздравленіе по случаю радостнаго со
быть передаваемы изъ рукъ въ руки безъ всякихъ фор бытія заключенія мира1,1.
мальностей и считаются собственностью держателя ихъ.
9. Порядокъ зачета процентовъ при переходѣ обяза
— По случаю заключенія, 19-го сего февраля, съ Турціею
тельствъ отъ одного частнаго лица къ другому, предостав мира, г. генералъ-губернаторъ имѣлъ счастіе принести Его
ляется взаимному ихъ соглашенію.
Императорскому Гіы.очесству Главнокомандующему дунайскою
10. Обязательства принимаются въ залогъ казенными арміею поздравленіе съ этимь событіемъ, выраженное въ
мѣстами по нарицательной цѣнѣ и въ обезпеченіе таможен слѣдующей телеграммѣ, адресованной 20-го числа въ
ныхъ пошлинъ по цѣнамъ, какія назначаемы будутъ ми Санъ-Стефано:
нистромъ финансовъ. Государственный банкъ и его конторы
„Вознеся Всевышнему горячія мольбы, представители
и отдѣленія могутъ принимать обязательства къ учету.
войскъ,, дворянства, духовенства и всѣхъ сословій ввѣрен
Правительствующій сенатъ не оставитъ къ исполненію наго мнѣ края повергаютъ вмѣстѣ со мною предъ Вашимъ
сего сдѣлать надлежащія распоряженія.
Императорскимъ Высочествомъ вѣрнопреданное поздравленіе
съ миромъ, такъ славно заключившимъ геройскіе подвиги
На подлинномъ собственною Его Императорскаго Вели доблестной, руководимой Вашимъ Высочествомъ арміи".
чества рукою написано:
Въ отвѣтъ на это, г. генералъ-губернаторъ удостоился
„АЛЕКСАНДРЪ".
полученія
отъ Его Высочества такой телеграммы:
Въ С.-Петербургѣ,
10-го февраля 1878 года.
„Благодарю васъ, войско и всѣ сосло

Жміпныя ищіьешія.

вія ввѣреннаго вашему управленію края
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за поздравленіе и за выраженныя вами
чувства при полученіи извѣстія о заклю
ченіи славнаго для Россіи мира“.

71

ЗСеоффиціоьныіі ©шЬйлъ.
ТЕ.ІЕГІ’АММЫ

— Награда. Учитель Виленскаго реальнаго училища,
академикъ, надворный совѣтникъ Трутневъ, (онъ же ста Телеграмма Нго Императорскаго Высочества главно
роста Виленскаго Пречистенскаго собора), написалъ образа командующаго дѣйсгпвугощею арміею, изъ Санъ-Стефа
на, отъ 19 февраля, въ 5 часовъ пополудни.
для иконостаса церкви варшавской военной тюрьмы, по ху
дожественному исполненію за сравнительно ничтожное воз
Имѣю счастіе поздравить Ваше Величество съ подпи
награжденіе, такъ что иконостасъ этотъ, прекрасной ра
саніемъ
мира. Господь сподобилъ намъ, Государь, окон
боты, можетъ считаться пожертвованнымъ вновь устроен
чить предпринятое Вами великое, святое дѣло. Въ день
ному храму.
освобожденія крестьянъ, Вы освободили христіанъ изъ подъ
Вслѣдствіе сего, г. начальникъ мѣстныхъ войскъ вар ига мусульманскаго.
шавскаго военнаго округа, генералъ-лейтенантъ Соболевскій,
желая поощрить художественный трудъ г. Трутнева, не воз Телеграмма ею императорскаго величества султана
награжденный матеріально по недостатку средствъ, отну- турецкаго къ Государю Императору^ изъ Констан
щенеыхъ для устройства тюремной церкви, и отблагодарить тинополя^ 19-го февраля (3-го марта), въ 3 часа 45
его за сдѣланное пожертвованіе въ пользу благолѣпія но
мин. пополудни.
ваго храма, на основапіи изъявленнаго г. управлявшимъ
виленскимъ учебнымъ округомъ согласія, входилъ съ пред
Пользуюсь днемъ возшествія на престолъ Вашего Им
ставленіямъ объ исходатайствованіи г. Трутневу почетной ператорскаго Величества, чтобы принести Вамъ мои по
награды.
здравленія и при этомъ случаѣ возобновить наши дружествен
ныя
отношенія.
Нынѣ генералъ-лейтенантъ Соболевскій увѣдомилъ его
превосходительство, что Государь Императоръ, согласно по
Подписалъ: Абдулъ Гамидъ.
ложенію комитета гг. министровъ, Всемилостивѣйше соиз
волилъ, въ 13 день января сего года, пожаловать над Отвѣтная телеграмма Государя Императора турец
ворному совѣтнику Трутневу ордепъ св. Анны 2-ой кому султану, гізъ С.-Петербурга, 19 февраля, 9 час.
10 мин. вечера.
степени.

— Освященіе церкви. 12 февраля Дисненскмло
благочиннымъ освящена новая каменная церковь въ с. По
рѣчьѣ, прочно устроенная на счетъ казны.
— 19 Февраля, рукоположенъ во діакона къ
Виленскому каѳедральному собору, окончившій курсъ Ли
товской семинаріи, священническій сынъ, Николай Лехачевскій, служившій псаломщикомъ при Радомской церкви,
Варшавской епархіи.
— Вышелъ ІІІ-й томъ новаго изданія Словъ и рѣ
чей въ Бозѣ почившаго Московскаго Митрополита Фила

Благодарю ваше императорское пйігшіпрфпл чп пирч-х-оиныя Вами благія желанія. Получивъ ихъ одновременно съ
извѣстіемъ о подписаніи мира, Я съ удовольствіемъ вижу
въ этомъ совпаденіи предзнаменованія хорошихъ между Нами
отношеній, долговѣчныхъ и прочныхъ.
Подписано: «АЛЕКСАНДРЪ»

Телеграмма Его Императорскаго Высочества главно
командующаго дѣйствующею арміею, гізъ Санъ-Стефана,
отъ 19 февраля., въ 10 часовъ 45 м. вечера.

По случаю высоко-торжественнаго дня восшествія Его
Величества на престолъ, назначенъ былъ въ 2 часаг дня
парадъ находящимся здѣсь войскамъ (а именно: собственному
Его Величества конвою, почетному гвардейскому конвою,
первой бригадѣ 1-й гвардейской пѣхотной дивизіи, первымъ
полкамъ 2-й гвардейской пѣхотной дивизіи, гвардей
— ЕаканСІИ: Настоятеля—въ с. Матвѣевичахъ тремъ
ской стрѣлковой бригадѣ, лейбъ-гвардіи саперному батальону,
—Пружапск. уѣзда, въ с. Массалянахъ—Гродненск. уѣзда,
въ с. ІКитлинѣ—Слонимскаго уѣзда, въ м. СелгяйШ’оъгг конвойному батальону главнокомандующаго, 4-й стрѣлковой
—Бѣльскаго уѣзда и с. Тгіховоли—Пружанскаго уѣзда.— бригадѣ, лейбъ-гвардіи уланскому и лейбъ-гвардіи казачьему
полкамъ, лейбъ-гвардіи 1-й и 2-й артиллерійскимъ брига
Священника—Помощника настоятеля—въ с. Хотѣн- дамъ
и лейбъ-гвардіи донской казачьей батареѣ); по такъ
чинахъ—Вилейскаго уѣзда, въ с. Тороканяхъ—Кобрин
какъ
въ
это время переговоры съ турецкими уполномочен
скаго уѣзда и въ с. Чижахъ — Бѣльскаго уѣзда. ПСАЛОМ
ными
подходили
къ концу, то парадъ былъ отложенъ до
ЩИКОВЪ:—при Александра- Слободской церкви—Ковенской
подписанія
мирнаго
договора.
губерніи, въ г. Свениянахъ, въ с. Л/ъ/т»—Лидскаго
Около 5 часовъ вечера генералъ-адъютантъ графъ Иг
уѣзда, въ г. Лидѣ—при Соборѣ и въ г. Понеѳѣжѣ—
натьевъ объявилъ Мнѣ, что миръ подписанъ. Тотчасъ же
Ковенской губерніи (втораго).
подошелъ Я къ войскамъ, поздравилъ ихъ со славнымъ
миромъ, затѣмъ поблагодарилъ ихъ отъ имени Государя
Императора за славную, доблестную службу. Собравъ офи
церовъ, поблагодарилъ ихъ особо. Восторженное, нескончае
мое «ура» было отвѣтомъ. Послѣ того отслужено было тор

рета^ въ Москвѣ. Завѣдуютъ изданіемъ Московской Адріановской, что въ Мѣщанской, церкви протоіерей Павелъ
Казанскій и Успенской, въ Печатникахъ, церкви священ
никъ Константинъ Богоявленскій,
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жественно благодарственное молебствіе въ виду Царьграда
и св. Софіи. Торжество это производило невыразимое впе
чатлѣніе. Затѣмъ, уже въ сумеркахъ, войска прошли цере
моніальнымъ маршемъ, и прошли великолѣпно. День закон
чился обѣдомъ, за которымъ провозглашено было восторжен
ное «ура» за здоровье обожаемаго Государя, за славу и
благоденствіе дорогаго нашего Отечества.

ЕЛ®®
въ день восшествія на престолъ Государя Императора
Александра Николаевича, 19 февраля 1878 года *).

Встрѣчая 23-ю годовщину восшествія на прародитель
скій престолъ Россіи великодушнаго нашего Монарха Алек
сандра II, мысль наша невольно переносится къ тому вѣчно
памятному 19-му февраля 1855 года, когда Благочести
вѣйшій Государь нашъ, предъ Россіей и всемъ свѣтомъ,
изрекъ слѣдующій обѣтъ: „Предъ лицемъ невидимо сопри
сутствующаго намъ Бога, пріемлемъ священный обѣтъ имѣть
всегда единою цѣлью благоденствіе отечества нашего. Да
руководимые, покровительствуемые призвавшимъ насъ къ
сему великому служенію Провидѣніемъ, утвердимъ Россію
на высшей степени могущества и славы, да исполняются
чрезъ Насъ постоянныя желанія и виды Августѣйшихъ
Нашихъ предшественниковъ Петра, Екатерины, Александра
Благословеннаго и незабвеннаго нашего Родителя'4. (Слова
Высоч. манифеста 19 февр. 1855 г.).
Вотъ краткая, но полная глубокой мысли, жизни и
рѢШИМОСТИ Программа, которую шпертж Со&Ь Елаглрпрдмй

нашъ Государь и которую Онъ съ такимъ постоянствомъ,
съ такими блистательными результатами, осуществляетъ во
все время своего царствованія.—23 года, когда Россія
услыхала этотъ вдохновенный обѣтъ,—время незначительное
въ 1000—лѣтней жизни русскаго народа, но чрезвычайно
богатое и, можно сказать, единственное—не въ одной только
русской исторіи, по своимъ многочисленнымъ и благотвор
нымъ преобразованіямъ, о которыхъ не думали или же не
могли думать наши предки,—по осуществленію тѣхъ завѣт
ныхъ стремленій, выполнить которыя не въ силахъ были
Его предшественники. Каждый годъ Его царствованія озна
менованъ такими дѣлами, которыя живительною струею
пробиваются въ жизнь народную, приводятъ въ движеніе
самыя внутреннія основы этой жизни и вызываютъ въ ней
такія явленія, которыя служатъ несомнѣннымъ залогомъ бу
дущаго счастія нашего отечества. По существу своему дѣла
эти такъ велики и многосторонни, что они всегда предно
сятся предъ нашею памятью; и если воспоминаніе о нихъ
отрадно и свойственно во всякое время, то тѣмъ болѣе оно
прилично въ нынѣшній день—день вступленія на престолъ
нашего Государя, Который открылъ собою начало новой,
лучшей эры въ исторіи Россіи.
Промыслу угодно было, чтобы вступленіе благочести
вѣйшаго Государя нашего совершилось среди громовъ оже
сточенной брани, эхо которыхъ болѣзненно отзывалось въ
самыхъ отдаленныхъ краяхъ Россіи, указывая на наши
завѣтныя доблести п на развившіеся у насъ недостатки.
Провозглашеніе мира не только съ внѣшними врагами, но
и внутри государства было первымъ благодѣтельнымъ дѣ
ломъ нашего Государя. Съ тѣхъ поръ, миръ, основанный на

*) Произнесено въ Св.-Духовской церкви.
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правдѣ—отличительная черта Его царствованія; этотъ миръ
лежитъ въ основѣ всѣхъ Его реформъ и законоположеній;
мирное развитіе всѣхъ сидъ народныхъ, направленное къ
счастію Россіи—конечная цѣль всѣхъ Его стремленій, же
ланій и надеждъ; мирное рѣшеніе международныхъ вопро
совъ—отличительный духъ Его отношеній къ др. народамъ.
Въ духѣ Его царствованія памъ чувствуется какъ бы при
сутствіе неуклоннаго желанія и стремленія, дабы повтори
лись счастливыя времена Соломоновы, когда милость и
истина срѣтостася, правда и миръ облобызастася.
Самый поверхностный взглядъ на Его благословенную Богомъ
дѣятельность убѣждаетъ насъ въ этомъ.
Важнѣйшимъ и безпримѣрнымъ во всей всемірной исторіи
дѣломъ, ознаменовавшимъ начало Его царствованія, было
дарованіе личной свободы и правъ 20 милліонамъ русскаго
народа. Подъ знаменемъ креста, съ торжественнымъ спокой
ствіемъ совершилось это великое дѣло; 20-ти милліонамъ
новыхъ лицъ вдругъ открылись пути къ умственному, нрав
ственному и общественному самообразованію и самодѣятель
ности. Эта громадная реформа поколебала старый порядокъ
жизни русскаго народа и потому должна была вызвать цѣ
лый рядъ другихъ плодотворныхъ преобразованій, изъ ко
торыхъ многія уже вошли въ жизнь, а нѣкоторыя—близки
къ осуществленію.
Исходя изъ того основнаго положенія, что за
щита престола и отечества есть священная обязаность каждаго
свободнаго сына отечества, Государь Императоръ призвалъ
къ участію въ отправленіи воинской повинности все мужское
населеніе государства, доровавъ при этомъ важныя преиму
щества молодымъ людямъ, получившимъ образованіе. На
стоящія событія блистательно оправдали »ту общегосударствен
ную мѣру, которая, къ томуже, послужила сильнымъ побужде
ніемъ къ развитію образованія въ народѣ,—такъ что дѣло
народнаго образованія весьма далеко двинуто впередъ и
устроивается на прочныхъ основаніяхъ; доступъ къ наукѣ,
безъ различія, открыть всѣмъ ищущимъ образованія, и от
радно отмѣнить то явленіе, что послѣднихъ оказывается
несравненно больше, нежели сколько имѣется наличныхъ
средствъ къ удовлетворенію этой духовной жажды. Кругъ
высшаго просвѣщенія получилъ всѣ внѣшніе и внутренніе
задатки, необходимые для самостоятельной разработки науки
и для разширенія ея области.
Новый судъ, въ которомъ, по мысли Государя, должны
царствовать милость и правда, явился нелицепріятнымъ за
щитникомъ законной правды, успокоиваетъ требованія со
вѣсти и разума и долженъ имѣть воспитательное значеніе
для нравственности народа.
Къ развитію мат ріальнаго благосостоянія народа при
няты новыя необходимыя средства и самъ народъ, въ лицѣ
земскихъ и городовыхъ положеній, призывается къ участію
въ этомъ насущномъ дѣлѣ.
Бъ административной средѣ замѣтно ослабѣли стѣсняю
щія ее оковы внѣшней формальности. Изчезаютъ мало по
малу сословныя преграды, раздѣлявшія различные слои на
рода между собою и замыкавшія ихъ въ самихъ себѣ; всѣ
призываются къ исполненію своихъ обязанностей не по чув
ству неволи и рабскаго страха, а по сознанію долга и по
бужденію чувства чести.—Словомъ, ни одна сторона госу
дарственнаго быта и строя, ни одно сословіе въ государствѣ
не остались въ забвеніи; всѣ они почувствовали благодѣ
тельное вліяніе благодѣющей руки Монарха, указавшей имъ
цѣль и путь развитія. Минувшее и настоящее нынѣшняго
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царствованія укрѣпляетъ насъ въ надеждѣ, что это великое
дѣло существенныхъ преобразованій въ нашемъ отечествѣ
придетъ къ благополучному концу и принесетъ ожидаемые
всѣми полезные плоды.
Но говоря • объ этихъ достопамятныхъ дѣяніяхъ нашего
Государя, можно .ли умолчать о томъ всемірно-историческомъ
событіи, которое совершаетъ на нашихъ глазахъ и предъ
лицомъ всего міра нашъ Августѣйшій Монархъ, освобождая
отъ мусульманскаго ига христіанскіе народы востока и при
зывая ихъ къ новой исторической жизни?—Не видимъ ли
мы наглядно во всѣхъ дѣлахъ Его внутреннихъ и внѣшнихъ
непреклоннаго стремленія къ осуществленію того обѣта, ко
торый онъ изрекъ въ первый день своего царствованія,—
-тѣхъ постоянныхъ желаній и видовъ, какіе предносились
вредъ взорами Его Августѣйшихъ Предшественниковъ?
Обзоръ подобныхъ преобразованій совершившихся въ
нашемъ отечествѣ, показывая торжество человѣческой циви
лизаціи, въ тоже время долженъ возводить нашу мысль къ
высшимъ началамъ, къ признанію, что подобные успѣхи
цивилизаціи должны служить и дѣйствительно служатъ вы
раженіемъ величайшаго торжества христіанскихъ началъ въ
жизни народовъ.—Христіанская вѣра назначена не для
одного поколѣнія и не для одного времени, а для всѣхъ
поколѣній и для всѣхъ временъ; характеръ ея всемірный.
Цѣль ея—ввести истины Евангелія во весь міръ, дабы онѣ
распространялись между всѣми слоями общества, мало по
малу, мирнымъ путемъ, измѣняли и преодолѣвали людскія
страсти, проводили въ сознаніе человѣчества высшія нрав
ственныя убѣжденія и идеалы, и безъ насилія, производили
обновленіе и спасеніе всего человѣчества. Такимъ образомъ,
въ нравахъ людей должно совершиться это обновленіе прежде,
чѣмъ оно будетъ выражено въ законоположеніи, что мы и
видимъ въ событіи многознаменательнаго 19 февраля и др.
подобныхъ ему, ясно показывавшихъ въ сознаніи общества
зрѣлость, силу и достоинство, въ которыхъ гы видимъ
присутствіе и вѣяніе духа Христова. —Вотъ почему всякій
разъ настоящее наше торжество напоминаетъ внимательному
наблюдателю человѣческихъ судебъ еще другое торжество
болѣе высокое, болѣе славное—торжество христіанскихъ
началъ истины, правды, мира, свободы и любви въ жизни
нашего русскаго народа.
И если всякое благодѣяніе вызываетъ чувства благо
дарности, то можно ли не возвѣстить предъ верховнымъ
правителемъ міра—Богомъ чувствъ радости и признатель
ности сердца за Его благость и милость, излитыя на насъ
чрезъ Его Помазанника? Если когда, то особенно въ на
стоящій день и часъ мы должны воззвать о Царѣ нашемъ
къ Богу: Господи, спаси Царя и услыши ны!
Есть еще другаго рода благодарность, которою мы мо
жемъ отвѣтить нашему Государю на всѣ его высокія попе
ченія, которыя направлены къ нашему благу и счастію.
Если мы всегда и вездѣ будемъ относиться ко всѣмъ Его
начинаніямъ, словамъ и дѣламъ съ полнымъ и искреннимъ
довѣріемъ и уваженіемъ,—тогда мы дадимъ достойный насъ
русскихъ благодарственный отвѣтъ нашему Государю, тогда
образуется прекрасный нравственный и нерасторжимый союзъ
между Имъ и нами,—союзъ, о который разобьются всѣ
враждебныя этимъ преобразованіемъ силы. Гдѣ нѣтъ этого
довѣрія, тамъ и прекрасные планы или не осуществляются,
или же встрѣчаютъ искаженіе.
За тѣмъ, если мы всегда и вездѣ отнесемся съ самымъ
теплымъ, сердечнымъ сочувствіемъ ко всѣмъ начинаніямъ и

дѣламъ нашего благосердаго Монарха, съ такимъ сочувст
віемъ, при которомъ эти начинанія станутъ какъ бы на
шимъ собственнымъ дѣломъ, а Его слова и думы обратятся
какъ бы въ нашу личную мысль—тогда мы дадимъ до
стойный насъ, русскихъ, благодарственный отвѣтъ вашему
Государю. Это теплое сочувствіе необходимо для благо
успѣшнаго хода дѣла преобразованій нынѣшняго царство
ванія, направленнаго къ нашему же усовершенствованію.
Наконецъ, если мы всѣми нашими силами примемъ са
мое живое н энергическое участіе и добросовѣстное содѣй
ствіе достойному осуществленію въ своей жизни этихъ начи
наній и думъ нашего Государя, въ участіи выразимъ честное
и разумное пониманіе ихъ—тогда мы дадимъ послѣдній,
лучшій и достойный насъ, русскихъ вѣрноподданныхъ, бла
годарственный отвѣтъ нашему Монарху. Это разумное по
ниманіе и добросовѣстное, дѣятельпое содѣйствіе великому
дѣлу преобразованія есть единственный путь, по которому
оно можетъ перейти въ самое существо нашей жизни, обра
титься въ плоть и кровь цѣлаго народа и принести ожи
даемые плоды правды, мира и счастія,—плоды истинной
христіанской свободы, гражданскаго и общественнаго благо
родства, для котораго законъ и служеніе закону выше всего.
Христіане! Съ сердечною молитвою на устахъ и съ
глубокою благодарностію въ сердцѣ, празднуя этотъ много
знаменательный день всеобщаго торжества и обновленія рус
скаго народа, вознесемъ наши теплыя молитвы къ Царю
царей, да продлитъ Онъ свѣтлые дни царствованія нашего
Монарха на многіе годы, на славу и счастіе Россіи, на
помощь и защиту христіанскихъ народовъ востока. Аминь.
Протоіерей Тппмнк Кппгпнииъ.

О ревизіяхъ приходскихъ уніятскихъ
церквей
(Окончаніе.)
Во второй половинѣ 18 столѣтія ревизорами назначались
лица изъ бѣлаго и монашествующаго духовенства. Такъ въ
1751—2 г. ревизорами Бобруйскаго, Рогачевскаго, Гомель
скаго и Глусскаго благочиній были—Ѳедоръ Будай—сурро
гатъ и деканъ Минскій—парохъ Молодечнянскій и Григорій
Пѣслякъ, парохъ Бѣгомльскій—благочинный Мядзельскій;
ревизоромъ Долгпновскаго п Ошмянскаго благочпній назна
ченъ былъ 1784 г. Дашковпчемъ благочинный Блонскій Ѳома
Дылевскін, Лисянскаго, Корсуньскаго и Туріанскаго благо-,
чиній Іосифъ Скульскіп, благочинный Бердичевскій, Жито
мірскаго, Чудновскаго и Любарскаго—Михаилъ Рубановичъ,
благочинный Бѣлоцерковскій,—Бердичевскаго, Ииковскаго и
Билиловскаго благочиній—Петръ Дубецкій, благочинный,
Богуславскій,—Овручскаго, Чарнобыльскаго и Дымірскаго—ч
Іоаннъ Модлишевскій, суррогатъ Овручскіп,—БарашовскашЙ
благочинія—Гавріилъ Сенкевичъ, Радомысльскій благочин^
ный,—Чудновскаго и Любарскаго—Василій Малеванскій
Въ Луцкой епархіи въ 1757 и 60 г. ревизоромъ б. Алек
сандръ Іодко-опатъ, въ 1763 и 1771г.—Фавстъ Каубе-авдиторъ
справъ, базиліанинъ, въ 1771 г.—Іохимовпчъ, нотарій Апо
стольскій; въ Овручскомъ и Дымірскомъ въ 1752г.—Михаилъ
Примовпчъ, въ 1783 г. Василій Говпнскій; къ Брестской
епархіи въ 1753 г.—авдиторъ Ѳаддей Зарусскій, въ 1756 и
62 г.—оффиціалъ Пинскій Зарусскій, въ 1751 г.—Млодав-

2<>) Акты этихъ ревизоровъ относятся къ концу 18 сто
лѣтія. Списокъ слѣдующихъ за тѣмъ ревизоровъ составленъ
до документамъ, перечисляемымъ только въ позднѣйшихъ
актахъ, прочитанныхъ нами.
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Тржецякъ, считая визиту за обиду себѣ и за грабежъ церкви,'
не дозволилъ произвести ревизію надлежащимъ образомъ,
да кромѣ того, нарушилъ завѣщаніе предковъ въ пользу
церкви. Поэтому ревизоръ, соображаясь съ постановленіями
о фундупіахъ и обращая вниманіе на притѣсненія, какія
помѣщикъ дѣлаетъ священнику; наложилъ на церковь ин
тердиктъ, позволивши отправлять богослуженіе въ продол
женіи поста и на праздникъ Пасхи.
Изъ актовъ ревизій конца 18 столѣтія не видно, чтобы
священники, опираясь на свопхъ прихожанъ, какъ это бы
вало въ концѣ 17 ст., противодѣйствовали ревизорамъ. Одинъ
только свяіцннпкъ Свято-Троицкой Чудновской церкви Іоаннъ
Зеновпчъ не призналъ полномочій ревизора достаточными п
не захотѣлъ подчиниться его приговору 24). Но на этого
священника жаловались ревизору братчпки. Большею частію
священники смиренно выслушивали приговоры ревизоровъ и
своимъ смиреніемъ смягчали себѣ наказаніе. Жалобы прихо
жанъ, которыя теперь слышались чаще, чѣмъ въ 17 ст. и,
между прочимъ, на поборы духовенства, выслушивались вни
мательно ревизорами и жалующіеся получали удовлетвореніе.
Въ XIX столѣтіи ревизорами были слѣдующія лпца: въ
1800 г. Адріанъ Бутримовичъ, епископъ Каламинскій, суф
раганъ митрополита, усердно собиравшій свѣдѣнія о фунду
шевыхъ записяхъ въ Минской губерніи, Василій Щербинскій
суррогатъ Ковельскій въ Луцкой епархіи, Ѳаддей Лебидзинскій—базиліанинъ; въ 1802 г.—каноникъ Дылевскій въ Мин
ской губ., въ 1813 г. архидіаконъ капитулы Брестской Ѳома
Вощелловичъ въ Минск. губ.; въ Гродненской губ. въ 1802
г.—Тупальскій, въ 1809 и 1810 г. Вощеловичъ, въ 1818 г.
Прокопій Ситкевичъ въ Брест. уѣздѣ, въ Прѵжанскомъ уѣз
дѣ—Гавріилъ Янковскій, архііпреевптеръ капитулы Брест
ской н управляющій каоедрою, въ Гродненскомъ и Волковыскомъ—каноникъ каѳедральный Михаилъ Онацевичъ, въ
Новогрудскомъ—президентъ консисторіи суррогатъ каноникъ
каѳедральный Брестскій Іоаннъ Дылевскій; въ Бѣлостокской
области—протопресвитеръ Іоаннъ Красовскій, командиро
ванный визитаторъ въ Виленскомъ Е. И. В. университетѣ
Уа ПЬЯНСТВО, раЗООИ, развратъ ѵш, пАваоимлв еияіи,оішпк0ВЪ
8 дневными эпитиміями въ одномъ изъ базидіанскихъ мона экзаминованный богословъ Антоній Сосновскій и каноникъ
стырей, а за ослушаніе духовной власти, лишали приходовъ протопресвитеръ Василій Маркевичъ. При этихъ ревизорахъ
безъ покаянія. Они былп очень снисходительны къ тѣмъ не было миссіонеровъ—базиліанъ. Они обращаютъ самое
священникамъ, которые, въ тяжолое для уніи время коліпв- тщательное вниманіе на обезпеченіе церкви и духовенства
щины, уходила ва-гранину, тамъ принимали православіе, а и отмѣчаютъ въ свопхъ актахъ точнымъ образомъ, что и
послѣ снова возвращались; пхъ разрѣшали отъ схпзмы и кѣмъ отнято было отъ уніятскихъ церквей и отъ духовен
давали лучшія мѣста, не обращая вниманія па то, что это ства. Базпліане, доминикане и др. ордена наравнѣ съ па
были за люди. Допрашивая прихожанъ подъ присягою о нами колляторами являются въ этихъ актахъ расхитителями
поведеніи священника, эти ревизоры принимали во вниманіе церковнаго имущества и виновниками запустѣнія уніатскихъ
и аттестацію мѣстнаго панскаго двора; позволяли себѣ объ приходовъ 23 . Прочитавшему акты пхъ становилось ясно,
яснять отсутствіе документовъ въ церкви стереотипною фра чего можно было ожидать уніятамъ отъ сближенія съ катозою „рггег Мозкххііеіа гаЪгапе и приказывали продавать
дизунитскій мшалъ (служебникъ) 23). Но въ числѣ ревизо
ровъ были и такіе, которые вступали въ борьбу съ базиліа21) Скіу ротіепіонѵ рггехѵіеІеЪпу роххѵапѵ ніерг/угхѵоіц
иами п съ помѣщиками, выражали недовѣріе къ колляторамъ
раззуд. і Іигуц, пареіпіопу г ро^агсЦ зцйи і іцесіет Ііопоги
и открыто заявляли о томъ, что документы церковные ис ф ху. йеіе&иіасети, хѵ ргхуіотпозсі рггекіеіебиецо Сугуііе^о
треблялись базиліанамн. Такъ ревизоры Бобруйскаго, РогаНегазутохѵісха сігіекапа Сгийпохѵзкіе^о 4Ѵ. X. Еиказга 1.0чевскаго, Гомельскаго и Глускаго благочиній замѣтивъ, что
хѵіскіе§о і Ъгаісгукохѵ Іате^згусіі кггусгес і хѵгхезгсгус о зіо1‘
въ приходъ Рогачевскій ворвались базиліане и построивши
киіакаті Ъіі^с гасхоі „піероххѵаіат, піерогхѵаіат, Ъо іо па
каплицу въ Зборовѣ устроили особый приходъ изъ половины
шпіе паразс, кіаііе роепат іаііопіз, §<1уг хѵігуіаіог то] сіахѵпу
Зборова, отъ чего возникъ споръ между народомъ Замковой
піерггуіасіеі", а пасііо йагет§ Рггуіиіе гаЦседо зіе Ігѵс,
церкви и базиліанамп,—рѣшили дѣло въ пользу пароха *
2*).
Ъезгіас і хѵіекзгеті кагаті зігазгус,—Іакохѵу опе§о розіерек
Въ Іѳдотемлѣ, Овручскаго благочинія, помѣщикъ Людвигъ ІиЬоЬу г ргахѵа гагаг икагас паіехаіо; йіа ипікпіепіа іейпак

скій, въ 1755 г.—суррогатъ Куксинскій, въ 1757 ц 59 г.—
Корончевскій, въ 1757 г.—Тарановичъ, въ 1753, 58 и 69—г.
Высѣевскій, суррогатъ Гродненскій, въ 1772 г.—Осоховскій,
въ 1764г.—Савнчъ, въ 1765г.—Венекевичъ,въ 1788 г.—митроболитъ, въ 1772 г.—Петровичъ, въ 1773 г.—Науманъ, въ
1784 г.—Марковскій, суррогатъ Гродненскій и Роллевичъ,
въ 1761 г. Ломановнчъ и Дубовскій, въ 1792-3—Бутримо
вичъ, суфраганъ митрополита, въ 1793 г.—Марковскій, сур
рогатъ Гродненскій, въ 1795 г. Шулякевнчъ, опатъ и ко
адъюторъ; въ Минской епархіи въ 1754—Антоній Млодовскій, архимандритъ базиліанскій, Полоцкій викарій и оф
фиціалъ вмѣстѣ съ Никифоромъ Корпалевскимъ базиліаниномъ, въ 1763 г.—Булькевичъ, суррогатъ Гродненскій, въ
1786 г.—оффиціалъ Виленскій, благочинный Ошмянскій
Антоній Мозелевскій, въ 1787 и 99 г. Іосафатъ Булгакъ,
утверждавшій братства, въ 4 797 г.—суфраганъ Бутримовичъ.
Въ 1774 г.—Максимиліанъ Рыло, епископъ Хелмскій былъ
апостольскимъ визитаторомъ цѣлой Руси 2|). Знакомые намъ
по актамъ ревизоры имѣли помощниковъ—миссіонеровъ:
Скульскій—Іосафата Сегедынскаго, базиліанпна изъ мона
стыря Лисянскаго; Рубановичъ—Лесевича, базиліанпна изъ
монастыря Тригерскаго; Модліипевскій—І'раціана Парнпцкаго, старшаго базиліанпна (зирегіога) изъ монастыря Три
герскаго; Сеневпчъ—базиліанпна, неизвѣстнаго по имени;
Малеванскій—Патрикія Дашкевича. Надобно допустить, что
и остальные ревизоры, извѣстные намъ только по имени,
имѣли также миссіонеровъ—помощниковъ. А если такъ,
то понятно, какое направленіе должно было преобладать въ
дѣятельности ревизоровъ. Ревизоры были усердными унія
тами, а ихъ товарищи—усердными католиками. Имъ естест
венно было заботиться о томъ, чтобы днп Божьяго тѣла,
Іосафата праздновались самымъ торжественнымъ образомъ,
чтобы братства пріобрѣтали богослужебныя книги почаевскаго изданія, устрояли и обновляли „сітЬогіинГ
*
подъ уг
розою самою страшною—интердикта, чтобы священники чи
тали „казусы" и дѣтей воспитывали въ латинскихъ школахъ.

11) Акты визитъ Овручскаго и Дымірск. благоч. 1790—
91 г., стр. 378.
’2) Акты № 32, стр. 73, 106 и 107.
2’) Кіе хѵійг^с зіизгпеі гасуі і рггусгупу, за со іезі осІеЬтапа, а рггуЦсгоиа (Іо Вазуііаноѵ, у Локитепіа іак зіизгпе
казохѵаио і аппікііохѵаио, ту «епетаіез соттіззагіі ѣейас
йе1е§охѵапі, аЬу ках(Ц гзесг зіісіе вхѵагуіі, Іесз хѵісЩс Ча'к
БІизгпе йокитепіа у гѵіеІЦ кгаунчЦ, исзупіои^ рагоскоѵі у
2 зргайесіііхѵозсі гхѵага^с аЪу аЪ апіідио пайапе сіокитепіа
вг зхѵеі тосу гав'зге гозіахѵаіі, піпіе^ззут ехігасіет пазгуш
ѵігуіаіогзкіт хѵух ротіепіопа роіохѵе хѵзі 2Ьогохѵе§о рагоскож 2атко»ети рггузгрігату.

піпіетапеі піепахѵізсі і хахѵхіеіозсі сіо за<1и гиреіпе^о г хѵутагше^зга Іеу зргахѵу іиіогтасуа хѵ озоЬІіхѵѵт Газсікиіе осіе
тпіе ройас зіе тацеа, ро хѵутіаг зргахѵіесіііхѵозсі, і 2 ргахѵа
пазіериіас^ йесуху^ па кайепсу^ Яапиагіизхохѵа 1792 г. рой
піесЫЬпа кагц зизреизѵ. Со газ Йо гхгріохѵ сіекапаіпусіі і
оѣсііойгепіа зіе г рагоскіапаті, осі кіогусіі ІиЪо Ъуіу гахаІепіа іакге па исщгііхѵозс і хѵута§апіе йаікохѵ паЯххѵѵсхаф
пусіі, іе сіо икопегепіа ЬиЬагзкіе§о йекапаіи і (Іо Дозіаіесгпіеізхе"О гаіпіогтохѵапіа зіе гозіахѵііет кн. № 39, стр. 76.

23) Архипресвитеръ Брестской капитулы Гавріилъ Янков
скій прямо обвиняетъ прежнихъ ревизоровъ—базиліанъ въ
похищеніи церковныхъ документовъ, что, по объясненіи
ревизора Бѣлостокской области каноника Красовскаго благо
пріятствовало нарушенію фундѵшей колляторами.
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ликами и какія мѣры можно было употребить противъ като
лической пропаганды для сохраненія древняго обряда. Видно
было также, гдѣ готовились и уніятскіе священники къ
своему пастырскому служенію, какія книги составляли ихъ
духовную пищу и въ какой мѣрѣ уніятскіе пастыри распро
страняли свѣтъ евангельскаго ученія между своими пасо
мыми. Всѣ ревизоры 1818 г. подписались подъ объясненіемъ
Антонія Тупальскаго, представленнымъ митрополиту Іосафату
Булгаку о Брестской капитулѣ. А въ этомъ краснорѣчивомъ
трактатѣ, между прочимъ, указывается, какъ на вопіющее
злоупотребленіе на то, что послѣ Замойскаго собора ни
одного оффиціала не было изъ бѣлаго духовенства; что,
вопреки постановленіямъ Тридентпнскаго собора, всѣ высшія
должности, напр. ревизоровъ даются однимъ монахамъ. Не
смотря на постановленія соборныя и свои собственныя во
время ревизіи о неотчуждаемости церковныхъ имуществъ,
эти лица распродали имущества капптульныя, обобрали цер
кви и держали бѣлое духовенство въ бѣдности и невѣже
ствѣ до послѣдняго времени. Вотъ судъ лучшаго образован
наго бѣлаго уніятскаго духовенства о ревизорахъ—монахахъ
послѣ Замойскаго собора.

Н. ЛЛалешевскій.

Астрахань.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Подписка на 1878 г. на журналъ

ГРАЖДАНИНЪ
(52 ЛШ 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. Журналъ
будетъ издаваться по извѣстной уже программѣ.
2) «РУССКІЙ СБОРНИКЪ» же составляетъ без
платное приложеніе къ «ГРАЖДАНИНУ», выходитъ
два раза въ годъ (книгами отъ 20 печатныхъ листовъ съ
иллюстраціями): I томъ въ Февралѣ, а II т. въ Октября
(разсылается всѣмъ іодовымъ подписчикамъ на «ГРАЖДА
НИНЪ» немедленно по выходѣ въ свѣтъ) и заключаетъ въ
себѣ собраніе тѣхъ статей (оригинальныхъ и переводныхъ—
изъ лучшихъ англійскихъ, французскихъ, нѣмецкихъ, сла
вянскихъ и т. п. журналовъ и книгъ), которыя по объ
ему и характеру своему не могли войти въ еженедѣльный
журналъ.
3) При «ГРАЖДАНИНѢ» ежемѣсячно будетъ без
платно разсылаться веѣмъ подписчикамъ на «ГРАЖДА
НИНЪ» „Книжный Лцстокъ" (12 выпусковъ въ годъ),
въ коемъ 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) Всѣмъ годовымъ подписчикамъ на 1878 г. съ 1 №
будетъ безплатно разослана книга (болѣе 20 печ. листовъ
значитнльнаго формата): „Восточный вопросъ прошедшаго
и настоящаго. Защита Россіи". Соч. сэра Дж. Г. Т.
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Синклера, баронета, члена англійскаго парламента, пер.
подъ ред. В. Ѳ. Пуцыковича. (Въ этомъ остроумномъ и
интереснѣйшемъ сочиненіи, посвящонномъ авторомъ „Великой
русской націи и турецкимъ христіанамъ", обратившемъ на,
себя вниманіе всемірной печати и признанномъ многими, не
исключая иныхъ туркофильскихъ европейскихъ журналовъ,
„Руководствомъ къ Восточному вопросу
авторъ сообщаетъ
цѣлыя массы любопытнѣйшихъ и поучительныхъ фактовъ и
мнѣній великихъ и знаменитыхъ людей касательно Вост.
вопроса; съ самымъ горячимъ сочувствіемъ относится къ
страждущимъ подъ турецкимъ игомъ христіанамъ, освободи
телямъ ихъ русскимъ, и требуетъ полнаго освобожденія сла
вянъ и вообще всѣхъ христіанъ, а также— самаго широкаго
вознагражденія Россіи за ея военные убытки).
5) Всѣ подписчики на 1878 г., независимо отъ этихъ
приложеній къ журналу, безплатно получатъ съ 7 № на
1878 г. два тома романа князя В. П. Мещерскаго: „Тайны
Современнаго Петербурга". Въ царствѣ Венеры и Развязка.
Подписка принимается: въ С.-Петербургѣ, въ Редакціи
(Надеждинская, 24, кв. 1) или при книжномъ магазинѣ
Я. А. Исакова (Гостинпый дворъ, № 24), а въ Москвѣ—
въ книжныхъ магазинахъ И. Г. Соловьева, Васильева и
Живарева. Иногородные адресуются исключительно въ С.Петербургъ: въ редакцію журнала «ГРАЖДАНИНЪ».

Подписная цѣна за всѣ изданія прежняя: На годъ безъ
доставки 7 руб., съ доставкою пересылкой 8 руб., съ пе
ресылкою заграницу 10 руб.
Для народныхъ учителей и народныхъ училищъ, безъ
различія вѣдомствъ, воспитанниковъ всѣхъ учебныхъ заве
деній И ВОЛОСТНЫХЪ прявяапій родашціл /«//іиѵгѵисию ПОД
ПИСНУЮ цѣну съ 8 на 6 р. за всѣ изданія, но только при
подпискѣ на годъ. Этимъ же правомъ могутъ пользоваться
и священнослужители, безплатно обучающіе въ народныхъ
школахъ, а также священно-церковно-служители быв
шихъ уніятскихъ приходовъ. Для народныхъ учителей и
училищъ, воспитанниковъ уч. зав., волостныхъ правленій,
священно-церковно-служителей, а также для служащихъ до
пускается (тоже лишь при подпискѣ на годъ) разсрочка въ
платежѣ подписной суммы—съ платой за каждую четверть
года или каждые три мѣсяца впередъ по 2 р., причемъ
желающіе пользоваться разсрочкой благоволятъ съ точностью
заявлять объ этомъ въ своихъ письмахъ.
При редакціи «ГРАЖДАНИНА» открыть книжный
складъ, изъ котораго можно выписывать всякаго рода книги
какъ изданія редакціи и ея сотрудниковъ, какъ и всякихъ
авторовъ и книгопродавцевъ.

ПОДПИСКА НА ЛИТЕРАТУРНУЮ II ПОЛИТИЧЕСКУЮ!
ГАЗЕТУ

РУССКІЙ МІРЪ.
въ 1878 году.
(Восьмой

годъ).

Выходитъ безъ предварительной цензуры, ежедневно,
въ форматѣ большаго газетнаго листа.
Для большаго развитія и расширенія литературнаго
отдѣла, мы прилагаемъ отдѣльныя литературныя
приложенія.
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Въ приложенія входятъ: повѣсти, разсказы, очер
ки русскихъ и иностранныхъ писателей, статьи о театрѣ
Ж музыкѣ, библіографическія статьи, историческія, лите
ратурныя и общественныя замѣтки, и, наконецъ, подроб
ное критическое обозрѣніе текущей литературы.
Въ виду этого, цѣна на «Русскій Міръ» опредѣляется
слѣдующимъ образомъ:

съ пересылкою и доставкою въ Россіи:
На 1 г. На 11м. На 10 м. На 9 м. На 8 м. На 7 м.
14 р.
13 р.
12 р. 11 р.
10 р.
9 р.
На 6 м. На 5 м. На 4 м. На 3 м. На 2 м. На 1 м.
8 р. 7 р. 5р. 50к. 4р. 50к. 3 р.25к. 1р.75к.
Подписка принимается въ Редакціи „Русскаго Міра“ въ
С.-Петербургѣ.

ТОЛЬКО ЧТО ОТПЕЧАТАНА

И
ПОСТУПИЛА ВЪ

НОЗАЯ КНИГА:
СВЯЩЕННАЯ ИСТОРІЯ

ВЕТХАГО ЗАВѢТА,
ВЪ

ПРОСТЫХЪ
ДЛЯ

РАЗСКАЗАХЪ

ОБЪ

.V 9-к
изданіи:

СОВРЕМЕННЫЖЪ ИЗВѢСТІЙ
ВЪ 1878 ГОДУ.
Въ 1878 году Современныя Извѣстія выйдутъ,
какъ обыкновенно, въ количествѣ 360 М®, ежедневными
выпусками (не исключая дней слѣдующихъ за воскресными
и праздничными).
»
Программа прежняя:

Съ направленіемъ Современныхъ Извѣстій минувшія
десять лѣтъ достаточно ознакомили читателей; не безъ утѣ
шенія видимъ, что великими событіями,, совершающимися
и предстоящими, выдвинуты на первенствующее мѣсто по
литическіе взгляды распространенію которыхъ мы служили
болѣе всего.
Цѣна. Изданія:
На города: на 12 м. 10 р.; на 11 м. Р р. 25 к.;
на 10 м. 8 р. 50 к.; па 9 м. 7 рк 75 к.; на 8 м. 7 р.;
на 7 м. 6 р. 25 к.; па 6 м. 6 р. 50 к.; на 5 м. 4 р..
60 к.; на 4 м. 3 р. 70 к.; на З.м. 2 р. 80 к.; на 2 м„
1 р. 90 к.; на 1 м. 1 р..
Требованія адресовать:
Извѣстій, въ Москвѣ.

въ Редакцію

Современныхъ

Издатель-редактовъ Н. Гиля ровъ-Платоновъ.

ДѢТЕЙ

Составлена Законоучителемъ Минской
Школы для начальнаго образованія
бѣдныхъ дѣвицъ

ВЫШЛА изъ печати книга:
„Церковно-народный Мѣсяцесловъ на Руси
*
. Соч.
И. II. Калинскаго. Цѣна 1 руб. 50 коп. съ пересылкою.
Съ требованіямя слѣдуетъ обращаться въ губ. г. 7/еягроковъ въ мужскую гимназію, на имя автора.

Священникомъ Ѳеодоромъ Миткевичемъ.
Это—не отривочные разсказы о нѣкото
рыхъ священныхъ событіяхъ, но полное и
систематическое, въ хронологическомъ поряд
кѣ, изложеніе Священной Исторіи Ветхаго
Завѣта въ популярныхъ для пониманія самыхъ
малоразвитыхъ дѣтей.

Цѣна 20 к., съ пересылкою 25 к.
Выписывающимъ менѣе четырехъ экзем
пляровъ, книги высылаются подъ бан
деролью.

Адресъ: въ г. Минскъ
Ѳеодору Миткевичу.

губ.

священнику

Содержаніе № 9.
ПРАВИТ.

РАСПОРЯЖЕНІЯ.

Перемѣны

въ

іерархіи.

Указы Св. Синода. МѢСТНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ. Назначе
нія. МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ. Награда. Поздравительныя

телеграммы. Вакансіи. НЕОФФИЦ. ОТДѢЛЪ. Телеграммы
о заключеніи мира. Слово. О ревпвіяхъ уніятскихъ церк
вей. Объявленія.

Предыдущій № сданъ на почту 19-го Февраля.
Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.
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Петръ Левицкій.
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