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дителя Виленскаго губернскаго правленія, губернскій секре
тарь Пегпръ Некрасовъ.

— Л? 1813. Отъ 1-го—15-го ноября 1878 года.
Объ уклоненіи членовъ правленій духовно-учебныхъ за
веденій отъ засѣданій въ оныхъ. Св. Лравит. Сѵнодъ
слушала предложенный г. Сѵнодальнымъ Оберъ-Прокуро
ромъ журналъ Учебнаго Комитета, за № 256, по возбуж
денному въ правленіи одесской духовной семинаріи вопро
су о томъ, какія слѣдуетъ принимать мѣры противъ частаго
уклоненія отъ засѣданій въ »правленіяхъ духовно-учебныхъ
заведеній, безъ уважительныхъ причинъ, со стороны чле
новъ отъ духовенства. П р и к а з а л и: I. Въ видахъ
устраненія частыхъ уклоненій отъ засѣданій семинарскихъ
и училищныхъ правленій со стороны членовъ сихъ правле
ній отъ духовенства, постановить, согласно заключенію
Учебнаго Комитета, слѣдующія правила: 1) Членъ прав
ленія отъ духовенства, уклоняющійся отъ исполненія своихъ
обязанностей, безъ уважительныхъ причинъ, подвергается
за сіе, по донесеніямъ семинарскаго и училищнаго началь
ства, въ первый и второй разъ замѣчаніямъ, а въ третій
выговору епархіальнаго архіерея.—2) Въ случаѣ недѣй
ствительности этой мѣры, неисправный удаляется отъ должно
сти члена правленія и замѣщается имѣющимся къ нему кан
дидатомъ. II. Принимая во вниманіе, что лица бѣлаго ду
ховенства, избираемыя въ члены семинарскихъ и училищ
ныхъ правленій, преходятъ многосложныя свои обязанности
въ духовно-учебныХѣ заведеніяхъ безмездно, Св. Сѵнодъ
признаетъ полезнымъ обратить на сіе вниманіе епархіаль
ныхъ преосвященныхъ, дабы опи не оставляли своимъ архи
пастырскимъ ободреніемъ и поощреніемъ тѣхъ изъ подвѣдом
ственныхъ имъ священнослужителей, которые дѣятельнымъ
участіемъ въ трудахъ • правленій и совѣтовъ мѣстныхъ
духовно-учебпыхъ заведеній способствуютъ ихъ благоустрой
ству и процвѣтанію. Объ изложенномъ, для руководства и
исполненія по духовно-учебному вѣдомству, сообщить епар
хіальнымъ преосвященнымъ чрезъ „Церковный Вѣстникъ".

— 8 декабря, утвержденъ въ должности благочиннаго
по Каменецкому благочинію—настоятель Дмитровичской ц.,
Келлестинъ Будзилловичъ.

Жіьппнъгя ^пораженія.
— 7-го декабря, исправляющимъ дол.' столоначальника
Литовской Консисторіи опредѣленъ помощникъ дѣлопроизво

— 9 декабря, и. д. псаломщика Брянской церкви,
Бѣльскаго уѣзда, Константинъ Дубинскій перемѣщенъ къ
Кревской церкви, Ошмянскаго уѣзда.
— 10 декабря, и. д. псаломщика Дисненской Нико
лаевской церкви Левъ Вѣрниковскій перемѣщенъ, согласно
прошенію, къ Подберезском ц., Виленскаго уѣзда, на туже
должность.

Ліьппшя и^бмшія,
— Освященіе церквей. 7 октября, освящена Клещельскимъ благочинпымъ Старокорнинская церковь, послѣ
починки ея на сумму 1850 руб., собранную между прихо
жанами.
— 26 ноября, Каменецкимъ благочиннымъ освящена
перестроенная деревянная приходская церковь въ с. Цер
ковникахъ. Перестройка обошлась прихожанамъ въ 2300 р.,
кромѣ подвоза матеріала и чернорабочихъ.
— 29 ноября, рукоположенъ во священника въ с.
Хорошевичи, 'Волковыскаго уѣзда, Петръ Преображенскій.
— Некрологъ. 19 ноября, скончалась просфорня Ка
менецкой ц., Брестскаго уѣзда, Ѳекла Антоновна Харламповичъ.

— Пожертвованіе. Въ Массалянскую церковь,
Гродненскаго уѣзда, усердіемъ прихожанъ и заботливостію
священника Мороза, пріобрѣтены слѣдующія вещи: три иконы,
довольно большаго размѣра, въ 30 руб.,—одна на горнее
мѣсто, распятія Іисуса Христа съ ликами Божіей Матери,
св. Іоанна Богослова и св. Маріи Магдалины,—другая св.
великомученика и побѣдоносца Георгія на правую сторону
праваго клироса и третья—св. Іоанна Богослова на лѣвую
сторону лѣваго клироса, два подсвѣчника аплике въ 5
руб., два подсвѣчника тоже аплике въ 3 руб., облаченія
на престолъ и жертвенникъ изъ парчи въ 20 руб. и коверъ
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въ 3 р. 25 к.; всего нд> сумму 61 р^б. 25 коп. Кромѣ этого,
увлечено каменщику за починку и побѣлку приписной св. Георгіев
ой церкви 10 руб., и за побѣлку приходской церкви
внутри и извнѣ, дано прихожанами тому же каменщику по
одному гарнцу ржи со всякаго крестьянскаго двора, а также
' уплочено стекольщику за замазку оконъ 7 р. 50 к.

— Отъ Редакціи. Редакція проситъ не выслав
шихъ подписныхъ за епархіальныя вѣдомости денегъ за
истекающій 1878 годъ немедленно выслать таковыя.

— Вакансіи. Настоятеля: въ «. Быстринѣ—
Виленскаго уѣзда, въ с. Кривичахъ—Вилейск іго уѣзда,
въ с. Пагиукахъ, Брестскаго уѣзда, въ с. Верейкахъ—
Волковысскаго уѣзда и въ с. Заборыь — Дисненскаго
уѣзда. Помощника настоятеля: въ с. Матвѣеви
чахъ,— Пружанскаго уѣзда. Псаломщиковъ: въ в. Брянскѣ
—Бѣльскаго уѣзда, въ с. Козачизнѣ—Новоалександров
скаго уѣзда, въ м. Векиіняхъ—Ковенской губерніи, въ г.
Диснѣ, при Николаевской церкви, въ с. Ново-Шарковѣ, —
Дисненскаго уѣзда и въ с. Дубнѣ—Гродненск. уѣзда.

Жеоффиціоьиъгіі ФіпЬіш.
Слово въ день празднованія въ честь иконы Казан
ской Божіей Матери, по руководству церковной службы
и акаѳиста ради явленія той иконы составленныхъ,
сказанное въ Гродненскомъ Софійскомъ соборѣ, 22
Октября 1878 года.
/

Людіе благочестивіи, правовѣрніи собори христоименитіи,
приступите вѣрно вси, Боже
ственному припадающе Божія
Матере образу! (Сѣда.т. по 1-мъ
стихосл.).

Почитаніе святыхъ иконъ или образовъ—Спасителя,
Бржіей Матери и прочихъ святыхъ, есть догматъ право
славной вѣры пашей. Сообразно сему догмату, мы христіане,
должны воздавать и воздаемъ святымъ иконамъ или обра
замъ приличное почитаніе и поклоненіе, конечно, не бого
творя ихъ, а относя честь образа къ первообраз
ному. Но вотъ икона или образъ Божіей Матери, име
нуемой Казанскою, въ честь которой установленъ настоящій
праздникъ, и которую чтить особеннымъ образомъ призыва
етъ насъ нынѣ святая церковь. Людіе благочестивіи,
взываетъ она къ намъ, правовѣрніи собери христо
именитіи, приступите вѣрно вси, Божественному
■ припадающе Божія Матере образу!
Что же это за образъ или икона Божіей Матери, ко
торую чтить призываетъ насъ нынѣ святая церковь особен
нымъ образомъ?
1) По преданію святыя церкви первую икону Божіей
Мат ри написалъ святый Евангелистъ Лука, который былъ
пеку стволъ
Вотъ, когда онъ, но написаніи
иконы, представилъ ее Божіей Матери, Она сказала: „благоді
моя и Сына моего и Бога да будетъ съ симъ обр щ> іъ“! Въ послѣдствіи времени съ сей первонанисанной
иконы списываемы были другіе образы или подобія, и Пресвя аж Богородица въ разныхъ случаяхъ и при различныхъ
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обстоятельствахъ сообщала и еимъ подобіямъ Первонаписанной своей иконѣ благодать свою и силу. Съ принятіемъ
христіанской вѣры въ отечествѣ нашемъ икона сія вмѣстѣ
со многими списками перешіа къ намъ въ Россію, н всегда
была почитаема православными христіанами. Почитая какъ
первоначальную икону Божіей Матери, такъ и многочислен
ные съ нея списки, православные христіане поклонялись и
поклоняются имъ, относя честь образа къ первооб
разному, т. е. къ самой Божіей Матери, и, прибѣгая
въ державный Ея покровъ, они взывали и взываютъ сице:
Заступнице усердная, Мати Господа Вышняго,
за всѣхъ молити Сына твоего, Христа Бога на
шего, и всѣмъ творити спастися. Всѣхъ насъ
заступи, всѣмъ полезная даруй-. Ты бо еси Бо
жественный покровъ рабомъ Твоимъ\\
2) Икона Божіей Матери, въ честь которой мы пынѣ
празднуемъ, называется Казанскою. Почему же опа такъ
названа? Потому, что она явилась въ городѣ Казани. Ви
дящіе Всенепорочная, съ высоты небеснаго жилища
своего, скорбь людей новонросвѣщеннаго града Казани,
яко гнѣвнаго ради Божія посѣщенія вѣра хри
стова поругаема бываетъ Агаѵлнскимъ зловѣріемъ^
благоволила явить икону свою, чудеси ю прославляющи. Икона сія была сокрыта глубоко въ землѣ. Но
Пресвятая Богородица, являясь троекратно одной отроковицѣ,
съ прещеніемъ требовала, чтобы она приложила трудъ и от
крыла сокрытую въ землѣ икону Ея. И мудрая отро
ковица тече ко властемъ, повѣдая имъ дивное
явленіе н грозное прещеніе,.... и, дерзая съ вѣрою
о Господѣ, приступи къ труду, и сокрытое въземли сокровище обрѣла икону Богоматери. Тогда
Пресвятая Богородица, имѣя благоутробное промыіиленіе о новопросвѣщенныхъ людехъ града Казани,
источила токи чудесъ отъ своея иконы, подавая
слѣпымъ тѣлесными очами зрѣніе, а омраченныхъ
душевно она озаряла свѣтомъ Богопознанія и
благочестія. Съ того времени всѣ православные христіане
научились радостно взывать къ Пресвятой Богородицѣ,
какъ и мы взываемъ нынѣ: Радуйся, заступнице усерд
на я рода христіанскаго}
3) Явленіе иконы Божіей Матери въ Казани совер
шилось 1579 года, когда Россія, освободившись совершен
но отъ порабощенія Татарскаго, начала сама просвѣщать
Татаръ христіанскою вѣрою. Но не прошло потомъ ‘20-ти
или 30-ти лѣтъ, какъ отечество наше подверглось вели
кому бѣдствію. Въ Россіи пресѣкся царствовавшій тогда
родъ царскій, и опа, не имѣя царя своего, искала избран
ника, достойнаго вѣнца царскаго. Между тѣмъ сосѣдній
народъ, хотя и не чуждый намъ, по всегда питавшій не
пріязнь къ Россіи, предложилъ ей своего царевича, и, подъ
этимъ предлогомъ, занявъ Москву, взялъ и Кремль—ея сре
доточіе. Тогда Русскіе военачальники и предводители на
роднаго ополченія, взявъ икону Казанской Божіей Матери,
прославленную уже многими чудесами, двинулись на осво
божденіе Москвы отъ врагов^ь ея. При семъ вотъ что слу
чилось. Это было въ Октябрѣ мѣсяцѣ 1612 года. Слыишвиіе православной воины, исповѣдуетъ святая цер
ковь, откровенную преподобнымъ Сергіемъ святи
телю Арсенію тайну, яко предстательствомъ
Богоматере судъ объ отечествѣ нашемъ преложенъ
на милость, икону Богоматерню, яко знамя по
бѣдное пріимгие, исхитиша матерь градовъ рус-
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кихъ изъ рукъ супостатъ, и возопииіа Преблаю- ,
словеннѣй: Радуйся, Мати Бога Вышняго: радуй- ’
ся, яко за всѣхъ молиши Сына Твоего, Христа і
Бога нашегоХ Радуйся, тихое и доброе пристанще:
радуйся, готовый и теплый покрове спасеніяХ Ра
дуйся^ предваряющая на помощь: радуйся, избав
ляющая отъ всѣхъ бѣдъХ Съ пои и мы нынѣ, по
истеченіи 266 лѣтъ, въ праздникъ Пречистой Владычицѣ
нашей Богородицѣ, чудотворныя ради Ея иконы, нарицаемыя
Казанскія, за избавленіе царствующаго града Москвы, ра
достно взываемъ: Рад /ися, заступницъ усердная рода
христіинскагоХ
4) Съ утвержденіемъ на Всероссійскомъ престолѣ но
ваго царствующаго дома, отечество наше начало укрѣпляться
въ своихъ силахъ болѣе п болѣе, хотя враги не преста
вали и не престаютъ нападать на него. Но за Россію всег
да былд Богъ п Пречистая Его Матерь, которая изливала
на нее благодать свою особепно чрезъ чудотворную икону,
именуемую Казанскою. Вотъ царь Петръ, видѣлъ, яко
отъ святыя иконы Богоматере, благодатію Бо
жіею содѣваются многая чудеса, пріемлетъ ю въ
путеводительницц воинству своему и, въ день бра
ни на Свѣевъ (Шведовъ), побѣдивъ до конца врага
помощію Боъоматере, тѣмъ камень совершенный
въ основаніе новаго царствующаго града положи,
икону же Божія Матере Казанскія, яко оввященіе, яко щитъ и огражденіе, въ сердце града поста
ва. Вотъ и другой царь, названный Благословеннымъ,
хотя, исповѣдати милости Преблагословенныя ца
рицы неба и земли и по силѣ благодарственная
принести о избавленіи царства своего отъ наше
ствія иноплеменныхъ, дивному храму, созданному
въ честь пречудныя иконы, побѣдная въ даръ
принесе. Храмъ сей есть Казанскій соборъ во градѣ свя
таго Петра, въ которомъ нынѣ, по случаю храмоваго празд
ника, сугубо возглашается тамъ православными христіанами
хвалебно-благодарственная пѣснь: Радуйся, Заступницъ
усердная рода христіинскагоХ
5) Икона Казанской Божіей Матери, сіяющая нынѣ
многоразличными знаменіями и чудесами, была и есть,
какъ исповѣдуетъ святая церковь, яко свѣтопріемная
свѣща. Ибо она воспріемши невещественный огнь
благодати Божіей, и въ подобіяхъ ея новы возжи
гаетъ свѣтильники, причастны тояжде силы бла
годатныя, и, озаряя чудесы, наставляетъ всѣхъ
на путь спасенія. Вслѣдствіе сего во всѣхъ градахъ и
весяхъ царства Россійскаго есть подобія или списки иконы
Казанскія Божія Матери, предъ которыми молящіеся съ
вѣрою и упованіемъ на милость Ббжію получаютъ помощь
и заступленіе по коегождо потребѣ. Вотъ п въ нашемъ
градѣ, въ семъ святомъ храмѣ и въ святой обители его,
есть иконы—подобія Казанской Божіей Матери, предъ ко
торыми всегда, а особенно въ настоящій праздникъ, людіе
благочестивіи, правовѣрнги собори христоименитіи,
еси вѣрно и благо честно поклоняются, Тожествен
ному припадающе Божія Матере образу.
Притецемъ же, людіо православные, и мы къ ти
хому и доброму пристанищу, готовому и тепло
му спасенію—покрову Дѣвы. Источаетъ бо намъ
неоскудныя милости Пречистая Богородица, пред
варяетъ на помощь, и избавляетъ отъ великихъ
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бѣдъ и золъ благонравныя и богобоящіяся рабы
своя. Аминь.
Епископъ Брестскій Іаннуарій.

Рсвященіе кладбищенской церкви въ г.
Щавляхъ.
Въ №№ 266 и 267 Русскаго Инвалида, за 1863
годъ, въ статьѣ В. Квптницкаго—„отбитіе полковникомъ
„Крюковымъ нападеніяГелчуда на г. Шавли, въ 1831 году®,
подробно описано молодецкое отраженіе малочисленнымъ
(2,500 человѣкъ) русскимъ отрядомъ 15,000 польской
арміи.
Прахи павшихъ въ семъ дѣлѣ покоятся на курганѣ,
вблизи г. Шавель, по Митавско-Рижскому шоссе, давно
обращенномъ въ приходское православное кладбище.
Убитые въ дѣлахъ съ поллскими мятежниками, въ 1863
году, 3 оберъ-офицера и 23 нижнихъ чиновъ, также по
гребены на семъ кладбищѣ. Памятна многимъ смерть по
слѣднихъ подвижниковъ,—жертвъ измѣны; незабвенна бу
детъ въ душѣ моей тяжелая минута, когда я совершалъ
первую паннихиду надъ привезенными, еще не приготовлен
ными къ погребенію, помѣщенными на дворѣ гимназическомъ
борцами, и утѣшалъ тяжело раненыхъ въ семъ дѣлѣ, ле
жащихъ въ зданіи гимназіи. Печальная катастрофа боя
происходила 10 Іюня, около М. Попеляпъ, а погребеніе
убитыхъ совершено мною 13 Іюня торжественно,—въ при
сутствіи 3 генераловъ, при парадѣ лейбъ-гвардіи стрѣл
коваго Его Величества и Императорской фамиліи баталіоновъ
и пѣхотнаго Нарвскаго полка. Мѣсто ихъ покоя украшено
2 изящными гранитными крестами, и къ православному
кладбищу проложена новая приличная дорога отъ шоссе,
вмѣсто прежней грязной, неудобопроходимой. Православная
наша семья не забываетъ подвижниковъ в ежегодно, въ день
усѣкновенія главы св. Іоанна Крестителя,—29 Августа,
послѣ Божественной литургіи, совершается торжественно
крестный ходъ, изъ городской церкви па православное
кладбище, для совершенія па гробѣ ихъ папнихиды, о по
ложившихъ животъ на брапи за Вѣру, Царя и Отечест
во.—Эта дань долга отрадна сердцу,—часто видится пепритворная слеза молящихся.
Съ 1871 года велась дѣятельная «переписка объ устрой
ствѣ, на многознаменательномъ Шавельскомъ православ
номъ кладбищѣ, приличной церкви, какъ памятника тор
жества православія и весьма необходимой въ городѣ. Послѣ
многихъ тревогъ, Богъ судилъ наконецъ православнымъ
узрѣть приличный храмъ на кладбищѣ. Кладбищенская
наша церковь, во имя Пречистыя Богородицы всѣхъ скор
бящихъ радость, торжественно заложенная 23 Апрѣля, освя
щена мною 21 сего Ноября, въ сослуженіп 4 священниковъ,
при стройномъ пѣніи церковнаго хора изъ гимназистовъ.
Особенно торжественно—величественна была минута, когда
св. антиминсъ переносимъ былъ изъ городской церкви въ
новоустроенную, вдоль постановленнаго длинными шпалерами
пѣхотнаго Волжскаго полка.
Лейбъ-гвардіи стрѣлковымъ Его Величества баталіономъ,
на канунѣ освященія церкви, препровождено при отзывѣ,
51 руб. сер. на церковную утварь;—въ г. ПІавляхъ со
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браво, по подпискѣ, разновременно, сто руб сер. Такимъ
образомъ, новоустроенная въ г. Шавляхъ кладбищенская
церковь вышла очень приличная какъ по наружному, такъ
и по внутреннему устройству.

Поученіе, сказанное по освященіи въ г. Шавляхъ клад
бищенской церкви—во имя Пречистыя Богородицы всѣхъ
скорбящихъ радость, 21 Ноября 1878 года.
Въ настоящую многознаменательную минуту, на мѣстѣ
еемъ, невольно воспоминается недавно прошедшее. Мѣсто
сего покоя было пусто, не было къ нему почти прохода *
).
Слава Богу, благо дѣявшему намъ! Богъ судилъ намъ нынѣ,
благодатію всесвятаго и всеосвящающаго Духа, освятить
новый православный храмъ, и въ немъ принесена уже первая
безкровная жертва, о всѣхъ и за вся.
Вмѣстѣ съ нами, бр., ликуютъ нынѣ души почившихъ,
здѣ лежащихъ,—главные, можно сказать, виновники сущест
вованія сего храма, ликуютъ о своемъ спасеніи, непреложно
вѣруя въ спасительную силу церковной молитвы, саоспѣшествуемой принесеніемъ безкровной жертвы. Для всѣхъ насъ
это мѣсто теперь должно быть еще ближе къ сердцу,—чаще
и убѣдительнѣе напоминать намъ о смерти, жизни загробной
и спасеніи души, которая дороже всего въ мірѣ. Мы дол
жны, бр.,—постоянно'лѣлѣятьи непремѣнно осуществить мысль,
привести это мѣсто покоя въ большее благолѣпіе. Св. храмъ
сей, устроенный единственно па средства правительства, да
послужитъ памъ завѣтомъ сего! Больше вспомоществованій
отъ правительства ожидать мы не можемъ и не имѣемъ права!
Храмъ сей посвященъ Пречистой Богородицѣ всѣхъ
скорбящихъ радость; да утоляетъ Богъ, предстательствомъ
Богоматери, печали наши въ сей юдоли плача, а паче да
избавитъ насъ въ будущей жизни отъ печали и воздыханія.
Будемъ же съ любовію и страхомъ посѣщать св. храмъ
сей! Примѣръ Пресвятыя Богородицы, введеніе во храмъ
Которой нынѣ празднуемъ, служитъ для насъ поучитель
нѣйшимъ примѣромъ. Храмъ Божій былъ воспитателемъ,
хранителемъ, украсителемъ и невѣстоводителемъ Матери
Божіей.—Опа безъисходно пребывала въ храмѣ Іерусалим
скомъ, въ общеніи съ Богомъ; и намъ, ни заботы житейскія,
ни дѣла служебныя не могутъ и не должны мѣшать посѣ
щать храмъ Божій; на это требуется очень немного време
ни. Матерь Божія постоянно, пламенно молилась въ храмѣ.
Будемъ и мы усердцо молиться въ семъ храмѣ, забывъ па
время все житейское. Всякій изъ насъ сознаетъ, что ну
женъ цѣлебный, молитвенный елей для всѣхъ насъ. Въ чемъ
трѣшникъ обрящетъ отраду п утѣшеніе, если не въ мо
литвѣ? Какъ утѣшительно излить скорбь души своей, когда
непреложно вѣримъ, что Отецъ Небесный съ любовію исхо
дитъ къ блудному сыну. Правда, молитва, грѣшниковъ не
возносится на небеса такъ быстро, съ такимъ дерзновеніемъ,
какъ молитвы людей праведныхъ и святыхъ. Но и сердце
сокрушенное и смиренное Богъ не уничижитъ. Не отверг
нетъ человѣколюбецъ Господь и наши грѣшныя молитвы,
если они будутъ чистосердечны, и особенно если будутъ

подкрѣиляемы молитвою Преблагословенныя Матери Его,—
Заступницы рода христіанскаго.
По духу христіанской любви, мы должны, бр., молитьея
сколько о себѣ, столько и о почившихъ въ вѣрѣ, отцѣхъ
и братіяхъ нашихъ. На то и устроенъ сей храмъ. Умер
шимъ особенно желательны и спасительны молитвы св. цер
кви, споспѣшествуемыя принесеніемъ безкровной жертвы; по
тому то церковію, при всякой Божественной литургіи, неупустительно совершается поминовеніе объ умершихъ. Тѣ
изъ пасъ, бр., кои не имѣютъ на семъ мѣстѣ покоя род
ныхъ, имѣютъ близкихъ своему сердцу, здѣ лежащихъ бор
цовъ за Вѣру, Царя и Отечество животъ свой положив
шихъ. Не забудемъ ихъ,—они страдали за дѣло великое,
святое!..
Будемъ же усердно молиться о почившихъ въ вѣрѣ;
вѣдь и мы умремъ, и намъ необходимы будутъ молитвы
св. церкви и ближпихъ. Зряще мя безгласна и бездыханна
предлежаща, св. церковь за каждаго изъ насъ воспоетъ: „прошу
„всѣхъ и молю, непрестанно о мнѣ молитеся Христу Богу,
„да не низведенъ буду, но грѣхомъ моимъ, ва мѣсто му„ченія, но да вчинитъ мя, идѣже свѣтъ животный
*.
(Стихира при погребеніи). Аминь.
Протоіерей В. Круковскій.

ОБЪЯВЛЕНІЯОткрыта подписка
на 1879 годъ.

„ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ"
(еженедѣльное изданіе, съ оффиціальною и неоффиціальпою
частями, отъ 2-хъ до 4-хъ печатныхъ листовъ въ номерѣ)

„ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ ‘
(двухмѣсячное—отъ 18 до 24-хъ печатныхъ листовъ въ
каждой книжкѣ).

Будутъ издаваться при С.-Петербургской духовной ака
деміи въ 1879 году на прежнихъ основаніяхъ. Въ обоихъ
журналахъ въ теченіи года напечатается болѣе 260 листовъ
убористаго шрифта. Годовая цѣна за оба журнала СЕМЬ
РУБЛЕЙ съ пересылкою; за каждый отдѣльно ПЯТЬ РУБ
ЛЕЙ съ пересылкою.—Отдѣльные номера «Церковнаго Вѣст
ника»—по 15 коп.
.Въ «Церковномъ Вѣстникѣ» печатаются стороннія
объявленія: авторовъ и книгопродавцевъ о вновь выходящихъ
книгахъ, банковъ о ихъ операціяхъ, магазиновъ и т. д., по
опредѣленной таксѣ, именно по 20 к. за строчку петита
(въ 5‘/г квадратовъ), если объявленіе печатается одинъ
разъ, и по 15 к., если печатается два раза и болѣе. При
«Церковномъ Вѣстникѣ» также и разсыпаются стороннія
объявленія—по ПЯТИ руб. съ каждой тысячи.
Иногородные адресуются просто: Въ Редакцію < Цер
ковнаго Вѣстника^ и «Христіанскаго Чтенія» въ С.Петербургѣ.
*) Переписка о проложеніи новой дороги къ ПІавел.

кладбищу два раза восходила къ главному начальнику края,
М. Н. Муравьеву. Проэктъ мой поддержали: Высокопреосвя
щеннѣйшій Александръ п Ковенскій губернаторъ Н. М.
Муравьевъ, лично осматривавшій мѣсто.

ПРИМѢЧАНІЯ:

1) Подписная цѣна съ приложеніями ежемѣсячныхъ кни
жекъ «Хр. Чтенія» 7 руб. съ пересылкою и доставкой^
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безъ приложеній—5 руб.; отдѣльно «Христіанское Чтеніе»
—5 р.; одинъ «Церковный Вѣстникъ» и только за второе
полугодіе 3 р. съ пересылкою; отдѣльные номера «Церков
наго Вѣстника»—по 15 к.
2) Иногородные адресуютъ свои требованія и свои статьи
и сообщенія исключительно по адресу: Въ С.-Петербург
скую духовную академію, въ редакцію < Церковнаго Вѣст
ника и Христіанскаго Чтенія)).
3) Всѣ статьи и сообщенія для помѣщенія въ «Церков
номъ Вѣстникѣ» должны быть доставляемы или высылаемы
въ Редакцію непремѣнно за подписью и съ адресомъ автора.
Статьи, доставляемыя безъ означенія гонорара за нихъ, при
знаются безплатными.
4) Статьи и сообщенія," признанныя Редакціей неудоб‘ выми къ напечатанію, сохраняются въ теченіи трехъ мѣ
сяцевъ въ Редакціи для возвращенія по личному востребо
ванію; возвращенія же ихъ по почтѣ Редакція на себя пе
принимаетъ,
5) Для лицъ, имѣющихъ надобность въ личныхъ объ
ясненіяхъ съ Редакціей, пріемъ по вторникамъ и пятницамъ
отъ 9 до 12 час. утра (адресъ редактора: Невскій про
спектъ, домъ А? 135, кварт. № 3).
6) Контора редакціи: на Маломъ Невскомъ просп., близъ
Невскаго монастыря, подлѣ с.-петербургской духовной^консисторіи, д. № 190, кварт. № 3.
7) Подписка на 1878 годъ продолжается.
ВЪ РЕДАКЦІИ ЖЕ ПРОДАЮТСЯ:
I. Христіанское Чтеніе за 1822, 1823, 1824, 1826,
1827, 1833, 1836, 1839, 1840, 1843, 1844, 1845,
1846 и 1847 гг. 2 р*. за экземпляръ каждаго года безъ
перес. и по 3 р. съ перес. Выписывающіе одновременно за
всѣ исчисленные 14 годовъ платятъ безъ перес. 20 р.,
съ перес. 25 руб.
II. Христіанское Чтеніе за 1848, 1856, 1858,1859,
1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867
и 1868 гг. по 3 р. за экземпляръ каждаго года безъ
перес. и по 4 р. съ перес.; за всѣ 13 годовъ 30 р. безъ
перес. и 35 р.,съ перес.
III. Христіанское Чтеніе за 1849, 1850, 1852, 1853,
1854, 1855, 1857, 1870 и 1871 гг. по 4 р. за эйземп.
каждаго года безъ перес. и по 5 р. съ перес.; за всѣ
вмѣстѣ 9 годовъ 30 р. безъ перес. и 35 р. съ перес.
IV. Христіанское Чтеніе за 1872, 1873 и 1874 гг.
по 4 р. за экземпл, каждаго года безъ пересЛи по 5 р.
съ пересылкою.
V. Христіанское Чтеніе за 1875, 1876, 1877 и 1878
(съ 1 января 1879 г.) годы вмѣстѣ съ Церк. В. по 5 р.
съ перес., отдѣльно по 3 р. За всѣ вышеозначенные годы
можно получать журналъ и отдѣльными книжками по 75 к.
безъ перес. и по 1р. съ перес.
Въ «Христіанскомъ Чтеніи» за прежніе годы’помѣщены
слѣдующія бесѣды св. Іоанна Златоуста:
а) на кн. Бытія—за 1849, 1852 и 1853 гг.
б) на кн, Дѣяній св. апостоловъ за 1856 и 1857 гг.
в) на посланія къ Ефесеямъ и Колоссянамъ—за 1858 г.
г) на посланіе къ Сулунянамъ, къ Тимоѳею, на посланіе
къ Титу, Филимону и къ Цвреямъ—за 1859 г.

Въ редакціи «Церковнаго Вѣстника и Христіанскаго Чте
нія» продаются по уменьшеннымъ почти на половину
цѣнамъ слѣдующія отдѣльныя изданія:

БЕСѢДЫ СВ. ІОАННА ЗЛАТОУСТАГО:
1) па Псалмы, два тома (въ первомъ томѣ 523 стран.
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или 32 листа; во второмъ—575 стр. или 36 листовъ).
Цѣна за оба тома 2 р. 75 к. безъ перес. и 3 р. съ перес.
2) къ антіохійскому народу, томъ первый. Цѣна 1 р.
безъ пер. и 1 р. 50 к. съ перес. Т. 2-й 2 р. съ пер.
3) на евангеліе Іонна, два тома (въ первомъ томѣ 556
стр., 34 листа; во второмъ—552 стр., 34 листа). Цѣна
за два тома 1 р. 50 к. безъ пер. и 2 р. съ пер.
4) на разныя мѣста св. Писанія, три тома (въ первомъ
томѣ 570 стр., 35 листовъ; во второмъ—572 стр., 35
листовъ; въ третьемъ—617 стр., 38 листовъ). Цѣна за
всѣ три тома 3 р. безъ пер. и 4 р. съ пер.
5) на разные случаи, два тома (въ первомъ томѣ 580
стр., 36 листовъ; во второмъ—554 стр., 34 листа). Цѣна
за оба тома 2 р. безъ пер. и 3 р. съ пер.
6) на первое посланіе къ Коринѳянамъ, два тома (въ
1- мъ томѣ 408 стц., 25 листовъ; во 2-мъ—436 стр.,
27 листовъ). Цѣна 1 р. 25 к. безъ пер. и 1 р. 50 к.
съ перес.
7) письма Златоуста (320 стр., 20 листовъ). Цѣна
50 к. безъ пер. и 75 к. съ пер.
8) Письма Ѳеодора Студита, два тома (въ 1-мъ томѣ
330 стр., 20 листовъ; во 2-мъ—620 стр., 38 листовъ).
Цѣпа 1 р. 50 к. безъ пер. и 2 р. съ пер.
9) Церковная исторія Евсевія Памфила (544 стр., 34
листа). 1-й т.—1 р. безъ пер. и I р. 50 к. съ перес.;
2- й т.—2 р. съ пер.
10) Преосвящ. Филарета—Св. сподвижницы восточной
церкви (326 стр., 25 листовъ). Цѣна 1 р. безъ пер. и
1 р. 25 к. съ пер.
11) Проф. И. В. Чельцова—Древнія формы символовъ
(208 стр., 13 лист). Цѣна 75 к. безъ пер. и 1 р. съ пер.
12) Митр. Шагуны—Каноническое право (638 стр.,
40 листовъ). Цѣна 1 р. безъ пер. и 1 р. 50 к. съ пер.
13) Первый, второй, третій, четвертый и только-что
вышедшій пятый (послѣдній) выпуски „Собранія древнихъ
литургій". Цѣна каждаго отдѣльно 1 р. съ перес. Всѣ
пять выпусковъ вмѣстѣ три руб. и съ перес.
14) Указатель къ «Христіанскому Чтенію» за 1821 —
1870 годы. Цѣна 30 к. "безъ перес. и 50 к. съ перес.
Покупающіе одновременно всѣ вышеозначенныя отдѣльныя
изданія (14 названій) платятъ 22 р. безъ перес. и 27 р.
съ пересылкою.
15) Ученіе древней церкви объ исхожденіи Св. Духа,
(противъ римскихъ католиковъ). С. Кохомскаго. Ц. 1 р."
съ пересылкою.
16) Генетическое введеніе въ православное богословіе.
Лекціи (по записямъ студентовъ) прот. Ѳ. Ѳ. Сидонскаго.
Цѣна 80 к., съ пер. 1 р.
17) Положеніе о правахъ и преимуществахъ лицъ, слу
жащихъ при духовно-учебныхъ заведеніяхъ. Цѣна 30 к.
съ перес.
18) Обозрѣніе посланій св. ап. Павла къ коринѳянамъ,
проф. М. Голубева. 337 стр. Ц. 80 к., съ пер. 1р.

ПРОДАЮТСЯ ЕЩЕ СЛѢДУЮЩІЯ КНИГИ:
1) Объ отношеніи®пйсателей классическихъ къ библей
скимъ по воззрѣнію христіанскихъ апологетовъ. Соч. проф.
спб. дух. акад. Е. Ловягина. 1872 г. Цѣна 1 р. 25 к.,
съ перес. 1 р. 50 к.
2) 0 необходимости священства (противъ безпоповцевъ).
Соч. баккал. спб. дух. акад. А. Предтеченскаго. 1865 г.
Цѣпа 30 к.', съ пер. 50 к.
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3) Исторія попытокъ къ соединенію церквей греческой
и латинской. Соч. А. Катанскаго. 1868 г. Цѣна 1 р.
съ пересылкою.
4) Исторія санктпеторбургской духовной академіи, Соч.
И. А. Чистовича. Цѣна 1 р. съ перес.
5) Курсъ опытной психологіи. Его же. Спб. 1868 г.
Цѣна 1 р. 25 к.
6) Ѳеофанъ Прокоиовичъ и его время. Его же. Ц. 2 р.
7) Древне-греческій міръ и Христіанство въ отношеніи
къ вопросу о безсмертіи и будущей жизни человѣка. Его
же. Ц іа 1 р.
8) Семейная жизнь въ русскомъ расколѣ. Историческій
очеркъ раскольническаго ученія о бракѣ. Выпускъ 1-й
(отъ начала раскола до царствованія императора Николая I).
Соч. проф. академіи И. Нильскаго. Цѣна 1 р. 75 к , съ
йёр. 2 р. Выпускъ 2-й (царствованіе императора Николая I),
цѣна 1 р., съ пер. 1 р. 25 к.
9) Нѣсколько словъ о русскомъ расколѣ. Его же. Цѣна
75 к. съ пер.
10) Учебникъ логики, доцента А. Свѣтилина. Изданіе
4-е. Цѣна 50 к., съ пер. 65 к. При требованіи не менѣе
10 экз. за перес. не прилагается.
11) Исторія возсоединенія западно-русскихъ уніатовъ
старыхъ временъ. Соч. М. 0. Кояловича (стр. XI и 400).
Цѣна 2 р. съ иерес.
12) Объ апокрисисѣ Христофора Филалета. Изслѣдованіе
Н. А. Скабаллановича. Сиб. 1873 г. Цѣна 1 р. 25 к.,
съ перес. 1 р. 50 к.
13) Отношеніе греческаго перевода
*
ЬХХ толковниковъ
къ еврейскому мазоретскому тексту въ книгѣ пророка Іе
реміи. Изслѣдованіе И. Якимова. Спб. 1874 г. Ц. 1 р.,
съ пер. 1 р. 25 к.
14) Разборъ мнѣній отрицательной критики о времени
написанія Пятокнижія (стр. 318). Соч. Ѳ. Елеонскаго.
Цѣна съ пер. 2 р. 50 к.
15) Посланія патріарха Іова и благовѣщенскаго свя
щенника Сильвестра. Съ предисловіями и примѣчаніями. И.
Барсова. Спб. 1872 г. Цѣна 75 к. съ пер.
16) Арсеній Маціевичъ, митрополитъ ростовскій. Н.
Барсова. Цѣна 75 к.
17) Догматическое ученіе о семи церковныхъ таинствахъ
въ твореніяхъ древнѣйшихъ отцовъ и писателей церкви до
Оригена включительно. Историко-догматическое изслѣдованіе
проф. А. Катанскаго. Саб. 1877 г. Цѣна 2 р. 50 к.
съ пер. (26'/г неч. л.).
18) Изложеніе, вѣры церкви армянскія, начертанное Нер
сесомъ, каѳоликосомъ армянскимъ. Историко-догматическое
изслѣдованіе проф. И. Троицкаго. Спб. 1875 г. Цѣна
2 р. съ пер.
19) Историческое обозрѣніе свящ. книгъ новнаго завѣта.
Выпускъ 1-й священника В. Рождественскаго. .1878 г.
(263 стр.) Цѣна 1 р. 25 к. съ пер.
20) Константинопольскій патріархъ и его власть надъ
русскою церковію. Соч. проф. Тимоѳ. Барсова. 1878 г.
Цѣна 3 р. съ перес.
21) Историческіе, критическіе и полемическіе опыты
проф. Николая Барсова. 1878 г. (567 стр.). Цѣна 3 р.,
съ перес. 3 р. 25 к.

№ 51-Й

О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ
НАРОДНАГО ЖУРНАЛА

„МІРСКОЙ ВѢСТНИКЪ"
въ

году.

Журпалъ „МІРСКОЙ ВѢСТНИКЪ" вступаетъ нынѣ въ
семнадцатый годъ своего существованія, и въ 1879 г.
будетъ издаваться по той-же основной программѣ какъ и
въ предыдущіе годы. Цѣль журнала „МІРСКОЙ ВѢСТ
НИКЪ" --содѣйствовать первоначальному научному самооб
разованію, основанному на нравственныхъ началахъ и рели
гіозныхъ истинахъ православной вѣры.
Въ журналѣ „МІРСКОЙ ВѢСТНИКЪ" будутъ помѣ
щаться также своевременно, въ видѣ особыхъ приложеній,
извѣщенія о всѣхъ важнѣйшихъ современныхъ событіяхъ,
какъ то исполяется въ 1878 году. Кромѣ того, журналъ
„МІРСКОЙ ВѢСТНИКЪ" постоянно знакомитъ читателей
съ многоразличными проявленіями крестьянской дѣятельности,
какъ въ общественной жизни и крестьянскомъ самоуправ
леніи, такъ и въ домашнемъ быту крестьянъ.
Журналъ „МІРСКОЙ ВѢСТНИКЪ" съ пользою при
нятъ во многихъ народныхъ школахъ, такъ какъ, согласно
Высочайше утвержденной программѣ, цѣлью этихъ училищъ
постановлено: утверждать въ народѣ религіозныя и нравст-'
венныя понятія и распространять первоначальныя полезныя
знанія; таже цѣль положена и въ основаніе журнала „МІР
СКОЙ ВѢСТНИКЪ". Журналъ „МІРСКОЙ ВѢСТНИКЪ"
одобренъ Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія .для на
чальныхъ народныхъ училищъ; Учебнымъ Комитетомъ, со
стоящимъ при IV Отдѣленіи Собственной Его Император
скаго Величества Канцеляріи, журналъ признанъ полезнымъ
для заведеній Императрицы Маріи; Военное Министерство,
циркуляромъ предложило выписывать народный журпалъ
„МІРСКОЙ ВѢСТНИКЪ" также и въ войска.
Условія подписки на журналъ „МІРСКОЙ ВѢСТНИКЪ".
Журналъ «Мірской Вѣстникъ» издается ежемѣсячно,
книжками отъ 96 до 112 страницъ въ каждой. Въ 12-ти
книжкахъ журнала номѣщепо будетъ до 100 рисунковъ,
исполненныхъ лучшими художниками.
Подписавшіеся на журналъ «Мірской Вѣстникъ» 1879
года своевременно, полуіатъ безплатно, при 1-й книжкѣ,
Православный мѣсяцесловъ. Кромѣ того, подписавшіеся на
журпалъ «Мірской Вѣстпикъ» получатъ, въ началѣ 1879
года, безплатно шесть большихъ рисунковъ, относящихся къ
военнымъ дѣйствіямъ нашихъ доблестныхъ войскъ въ евро
пейской и азіятской Турціи, въ дополненіе тѣмъ шести ри
сункамъ, которые разосланы были подписчикамъ журнала
«Мірской Вѣстникъ» въ 1878 году.
Цѣна за годовое изданіе журнала «Мірской Вѣстникъ»,
съ безплатными приложеніями, 3 р. 50 к., и за пересылку,
въ пользу почтъ, слѣдуетъ прилагать оеобо 50 й,., а всего4р.
Для полученія квитанціи слѣдуетъ высылать въ кон
тору журнала, кромѣ подписныхъ денегъ, одну 8-ми-копѣеч1 ную почтовую марку.
Желающіе получить въ 1879 году журналъ «Мірской
Вѣстникъ» посылаютъ свои требованія преимущественно
въ Главную Контору Редакціи сего журнала, находящуюся
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въ С.-Петербургѣ, по Екатерининскому каналу близь Воз
несенскаго моста, въ домѣ г. Франка № 89.
Желающіе помѣщать свои статьи въ журналѣ «Мірской
Вѣстникъ» благоволятъ присылать оныя въ Главную Кон
тору сего журнала. Вознагражденіе за статьи, признанныя
соотвѣтствующими цѣли журнала, Редакція предлагаетъ срав
нительно въ такомъ-же размѣрѣ, какой установленъ въ луч
шихъ нашихъ періодическихъ изданіяхъ. •
Редакторъ Генералъ-Маіоръ А. Гейротъ.

О ПОДПИСКѢ НА

ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕ’ТУ

..ТЕЛЕГРАФЪ
1879 годъ.
*
„Телеграфъ
будетъ выходить въ 1879 году по преж
нему ЕЖЕДНЕВНО, за исключеніемъ дней, слѣдующихъ
за табельными праздниками, но въ случаѣ полученія важ
ныхъ новостей имѣютъ и въ эти дни выходить особыя при
бавленія. По понедѣльникамъ (кромѣ слѣдующихъ за табель
ными праздниками или за двумя праздничными днями) бу
детъ издаваться полный листъ или полулистъ газеты, но
безъ передовыхъ статей.
*
„Телеграфъ
—политическая, литературная и обществен
ная ежедневная газета—самая дешевая изъ всѣхъ существу
ющихъ нынѣ ежедневныхъ газетъ въ Россіи, издается безъ
предварительной цензуры.

Дешевизна, общедоступность, полнота, отзывчивость ко
всему интересующему общество—вотъ главныя цѣли, къ ко
торымъ стремится газета „Телеграфъ
*.
Немногіе имѣютъ
возможность платить дорого за газету, не у всѣхъ досугъ
прочитывать длинные столбцы большихъ изданій; но всѣ,
отъ столичнаго до провинціальнаго и деревенскаго жителя,
желаютъ внимательно слѣдить за явленіями общественной и
государственной жизни; всѣ желаютъ найти отголосокъ сво
имъ взглядамъ и желаніямъ и жить общею жизнію съ оте
чествомъ. Такихъ читателей редакція исключительно имѣетъ
въ виду; для нихъ она трудится, и труды ед уже увѣн
чались успѣхомъ. Въ теченіи перваго года число подпи
счиковъ на газету „Телеграфъ
*
превзошло 10,000, такъ
что газетѣ пришлось обзавестись собственною типографіею,
вполнѣ обезпечивающею отнынѣ исправную доставку газеты.
*
„Телеграфъ
выходитъ въ большомъ форматѣ въ пять
газетныхъ столбцовъ четкаго и убористаго шрифта.
Подписка принимается: въ С.-Петербургѣ въ главной
конторѣ газеты „Телеграфъ
*
на Большой Конюшенной, д.
№ 15, Языковой, кв. №22.
Подписная цѣна на газету, „Телеграфъ
*
съ доставкою
ея на домъ въ Петербургѣ и съ пересылкою иногороднымъ
въ 1879 году слѣдующая:

На 12 мѣсяцевъ 6 р. на 11 м. 5 р. 50 к. на 10
м. 5 р. на 9 м. 4 р. 75 к. на 8 м. 4 р: 25 к.’ на
7 м. 4 р. на 6 м. 3 р. 50 к. на 5 м. 3 р. на 4 м.
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2 р. 50 к. на 3 м. 2 р. на 2 м. 1 р.
1 м. 75 коп.

к. на

50

Подписка принимается па всѣ сроки не иначе, какъ
съ 1-го числа -каждаго мѣсяца.
■
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Подписная цѣна за-границею вдвое противъ означен
ныхъ выше цѣнъ.
Допускается разсрочка платежа подписныхъ депегъ: для
служащихъ, по третямъ, чрезъ ихъ казначеевъ; пе служа
щіе же могутъ обращаться съ своими заявленіями въ глав
ную контору редакціи.
Подписчики, которымъ допускается разсрочка въ пла
тежѣ за годовой экземпляръ съ пересылкою и доставкою,
присылаютъ деньги въ слѣдующіе сроки: при самой под
пискѣ 2 р. 50 к., въ началѣ марта 2 р. и въ началѣ
августа 1 р.'5О к. Нарушившіе который-либо изъ озна
ченныхъ сроковъ лишаются права на разсрочку.
Редакція проситъ иногородныхъ присылать адреса четка
написанные, съ обозначеніемъ ближайшей почтовой стан
ціи, въ которой раздаюгпся газеты по ^писчикамъ, а при
перемѣнѣ адреса прилагать двѣ 8-ми коп. марки, а так
же сообщать свой старый адресъ, безъ чего не можетъ *
быть сдѣлана своевременно перемѣна.

Издатель и редакторъ

К. Трубниковъ.

на 1879 годъ.
Журналъ литературы, политики, наукъ, искусствъ, цер
ковной, государственной, общественной и народной жизни,
экономическихъ и юридическихъ знаній; выходитъ ежене
дѣльно, безъ цензуры, въ объемѣ отъ 3-хъ до 5 печ.
листовъ. Всѣ годовые подписчити на 1879 г., безплатно
получать при журналѣ: 1) Два тома „ Русскаго Сборника *
или собранія лучшихъ романовъ, повѣстей и серьезныхъ и
занимательныхъ статей всевозможнаго содержанія, которыя
по значительному своему объему или особому характеру удоб
нѣе помѣщаются въ книжномъ форматѣ „Сборника". 2)
Ежемѣсячное приложеніе „Книжный Листокъ", или обзоръ
болѣ замѣчательныхъ, вновь выходящихъ въ свѣтъ, книгъ.
3) Большую (стѣнную) изящную картину, исполненную а»
заказу редакціи замѣчательными художниками за границею
(будетъ разослана въ январѣ).—Всѣхъ этихъ премій яо<
нужно смѣшивать съ тѣми, которыя еще будутъ .разосланы
подписчикамъ сего 1878 г.—Цѣна за годъ 8 р, съ» пер.
Желая способствовать распространенію въ средѣ, учащихъ
и учащейся молодежи добрыхъ началъ и серьезныхъ знаній,
редакція понижаетъ (при подпискѣ на весь годъ) подпи
сную плату на журналъ 79 г. со всѣми преміями: а)
для священно-церковно-служителей, преподающихъ въ учеб
ныхъ заведеніяхъ и народныхъ школахъ и для всѣхъ во-,
обще учителей и учительницъ, наставниковъ и наставницъ,
смотрителей, попечителей и почти, блюстителей—съ 8 до
6 р. за годъ; б) для народныхъ-же учителей и учитель
ницъ всѣхъ вѣдомствъ, для студентовъ, воспитанниковъ и
воспитанницъ всѣхъ учебныхъ заведеній и ихъ библіотекъ.
съ 8 р. до 5 въ годъ. Подписываться слѣдуетъ заблаго
временно. Адресъ: Спб. въ редакцію „Гражданина".
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Съ 29 № „Гражд." началось печатаніе только что
появившагося въ Германіи „соціальнаго романа": Выси И
Глуби—извѣстнаго писателя Грегора Самарова, автора
имѣвшихъ повсюду такой успѣхъ романовъ: „За скипетры
и короны", „Европейскія мипы и контръ-мьны" и др.—
Бъ этомъ интересномъ романѣ выводятся на сцену предво
дители соціалистовъ, коммунгістовъ. клерикаловъ и др.
важнѣйшихъ партій на Западѣ Европы и изображаются
какъ высшіе слои общества, такъ и подонки его. Романъ
Самароіп будетъ печататься въ видѣ приложенія къ
„Граж.і." и въ 1879 г. Вообще въ 1879 году редакція
будетъ давать повозможности при каждомъ № журнала
особое приложеніе, составленное изъ романовъ, повгъстей^
разсказовъ и т. п. произведеній изящной словесности.
Новымъ подписчикамъ на 79 г. при самой подпискѣ бу
дутъ разсылаті.ся, въ видѣ отдѣліныхъ оттисковъ, главы
романа, которыя будутъ напечатаны до 1 января 79 г.
Каждый новый подписчикъ, т. е. не получавшій „Гражд."
въ 1878 г., получитъ эти главы немедленно послѣ высыл
ки въ редакцію своего адреса (написаннаго на отдѣльномъ
листкѣ) съ приложеніемъ 8 коп. марки.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА

„РУССКУЮ ПРАВДУ"
«гш
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Подписчики, которымъ допускается разсрочка въ пла
тежѣ, за годовой экземпляръ съ пересылкою, доставляютъ
деньги: при самой подпискѣ 7 р., въ концѣ марта 7 р.
и въ началѣ августа 3 р.
ПОДПИСНАЯ ЦѢПА ВЪ РОССІИ: На годъ, "съ
1-го января 17 р. на 11 мѣсяцевъ 16 р. на 10 м. 15 р.
нъ 9 м. 14 р. на 8 м. 13 р. на 7 м. 12 р. па 6*м.
10 р. на 5 м. 9 р. на 4 м. 7 р. 50 к. на 3 м. 6ир.
на 2 м. 4 р. на 1 м. 2 р.
Съ 1879 года газета ,,Русская Правда4'* уже не бу
детъ разсылаться безплатно никому изъ- подписчиковъ пре
кратившихся газетъ. Редакція еще разъ заявляетъ, что не
приняла на себя никакихъ дальнѣйшихъ, обязательствъ въ
этомъ отношеніи.
Редакторъ-издатель Дмитрій Гирсъ.

ОТЪ КОЛОКОЛЬНАГО ЗАВОДА

ВЪ Г. ВЕНГРОВЪ.

Подъ Фирмою ?>ВЛ0ДК0ВСК1Й‘‘.
Неоднократно случалось, что въ здѣшней почтовой стан
ціи получены письма, адресованныя въ колокольный заводъ
не подъ моею фирмою; вслѣдствіе сего, имѣю честь увѣдо
мить интересованныхъ лицъ, что колокольный заводъ, суще
ствующій подъ фирмою ,,ВЛОДКОВ(ЖІЙ44 уже слишкомъ
100 лѣтъ въ разныхъ мѣстахъ,- съ 1869 года устроенъ
въ г. Венгровѣ, Сѣдлецкой губерніи,—что кромѣ моего,
никакого другаго завода здѣсь нѣтъ,—что я никого но
уполномочиваю заключать отъ моего имени условія лично или
письменно на колокольныя работы, и ручаюсь только за тѣ
работы, которыя приняты мною и исполнены на моемъ заводѣ, во избѣжаніе-же недоразумѣній, присовокупляю, что
письма мои обозначены печатью съ колокольчикомъ и моею
фирмою.
А. Ѣлодковскій.

Газета „Русская Правда" въ будущемъ году будетъ
выходить, какъ и нынѣ, ежедневно, листами большаго фор '
мата. Въ случаѣ надобности, редакція будетъ выпускать I
полтора листа, вмѣсто одного, какъ это дѣлаютъ всѣ боль I
шія газеты. Направленіе остается прежнее. Во всѣхъ от
дѣлахъ произведены будутъ значительныя дополненія и улуч
шенія. Внутренній отдѣлъ будетъ значительно разширенъ,
согласно указанію опыта и заявленному желанію публики.
Редакція постарается постоянно давать въ газетѣ статьи
для легкаго чтенія, т. е. разсказы, повѣсти и стихотворенія.
Подписка открыта въ Петербургѣ—въ Главной Конторѣ
газеты (Невскій пр., 44, противъ Гостиннаго двора) —
Иногородные адресуютъ письма и деньги: Спб.—Газетѣ
,,Русская Правда44.—Редакція отвѣчаетъ за вѣрную до
Содержаніе № 51.
ставку газеты лишь предъ тѣми лицами, которыя подпи
шутся по этому адресу.—Просятъ заблаговременно подпи
ПРАВИТ. РАСПОРЯЖЕНІЯ. Указъ Св. Синода. МѢСТ
сываться; поздняя подписка можетъ быть иричипою несвое НЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ. Назначенія. Перемѣщенія. МѢСТ
временной высылки газеты.—Просятъ подписчиковъ писать НЫЯ ИЗВѢСТІЯ. Освященіе церквей. Рукоположеніе во свя
четко свой адресъ и адресовать газету на гпгъ ближай щенника. Некрологъ. Пожертвованіе. Вакансіи. НЕОФФИЦ.
шія станціи., гдѣ есть почтовыя учрежденія.—Под ОТДѢЛЪ. Слово въ день Казанской Божіей Матери. Освя
щеніе кладбищенской церкви въ г. Шавлихъ и поученіе,
писываться можно не иначе, какъ съ 1-го числа каждаго сказанное при семъ. Ооъявленія.
мѣсяца. Допускается разсрочка платежа подписныхъ денегъ:
для служащихъ—по третямъ, черезъ ихъ казначеевъ; не слу
Предыдущій № сданъ на почту 10-го Декабря.
жащіе же могутъ обращаться съ своими заявленіями въ
Петербургъ—въ главную контору „Русской Правды
*
4 (Нев
скій пр., 44).
Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.
Дозволено цензурой. Цензоръ, Протоіерей
Петръ Левицкіи.
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