Лрабшпельапбснныя распоряженія
— Л? 1993. Отъ 10-го—29-го октября 1379 года.
О воспослѣдовавшемъ Высочайшемъ соизволеніи на при
численіе полоцкаго Борисоглѣбскаго мужскаго монастыря
къ полоцкому Спасо-Евфросинъевскому монастырю. Св.
Правит. Синодъ слушали: предложеніе г. синодальнаго ОберъПрокурора, отъ 4 сентября сего года за № 4595, въ коемъ
изъяснено, что Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему
докладу опредѣленія Св. Синода, отъ 18 іюля 1879 г.,
Высочайше соизволилъ, въ 26 день сентября сего года, на
причисленіе полоцкаго Борисоглѣбскаго заштатнаго монастыря,
со всѣми его угодьями и имуществомъ, къ полоцкому перво
классному Спасо-Евфросиньевскому монастырю. И, по справкѣ,
Приказали: объ изъясненномъ Высочайшемъ соизволеніи
дать знать, для должныхъ распоряженій, преосвященному
полоцкому указомъ, а для припечатанія въ «Церковномъ
Вѣстникѣ» сообщить по принятому порядку.

— № 64. Отъ 19-го сентября—20-го октября 1879
г. О допущеніи по духовнымъ семинаріямъ наравнѣ съ
принятымъ уже по геометріи учебникомъ Буссе учеб
ника по сему же предмету Давыдова. Св. Правит. Си
нодъ слушали: предложеніе г. синодальнаго Оберъ-Прокурора
за № 273, съ журналомъ Учебнаго Комитета № 206, о
разрѣшеніи правленію одной изъ духовныхъ семинарій до
пустить, наравнѣ съ принятымъ уже по геометріи учебни
комъ Буссе, учебникъ по сему же предмету Давыдова. При
казали: принимая во вниманіе, что оба учебника по гео
метріи, т. е. учебникъ Буссе и учебникъ Давыдова, имѣютъ
свои достоинства и оба пользуются весьма распространеннымъ
въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ употребленіемъ, Св. Си
нодъ, согласно съ заключеніемъ Учебнаго Комитета, опре
дѣляетъ признать какъ учебникъ Буссе, такъ и учебникъ
Давыдова по геометріи въ качествѣ руководствъ по сему
предмету въ духовныхъ семинаріяхъ, предоставивъ выборъ
того или другаго учебника усмотрѣнію преподавателей мате
матики въ семинаріяхъ, съ тѣмъ впрочемъ, чтобы замѣна
одного учебника другимъ дѣлаема была въ началѣ учебнаго
курса, для начинающихъ изучать упомянутый предметъ, при
томъ производилась не часто, а именно не менѣе какъ послѣ
Двухъ учебныхъ курсовъ, въ видахъ облегченія учащихся

по пріобрѣтенію ими учебниковъ. О чемъ, для объявленія
правленіямъ духовныхъ семинарій, сообщить циркулярно
чрезъ «Церковный Вѣстникъ».

Ласшимя Распоряженія.
Оо. благочиннымъ Литовской епархіи.
(Къ руководству).
Въ виду неудобства доставленія въ первыхъ числахъ
января оо. благочинными вѣдомостей о приходѣ, расходѣ
и остаткѣ суммъ церковныхъ, и о пожертвованіяхъ разнаго
рода, подъ буквами А, Б, В, Г и Д, такъ какъ послѣ
собранія свѣдѣній для сихъ вѣдомостей отъ подвѣдомыхъ
имъ церквей въ началѣ декабря, а нѣкоторыми даже и въ
ноябрѣ, продолжаютъ еще до окончанія года поступать въ
церкви и вносятся въ книги разные доходы, сборы и пожерт
вованія,—означеніныявѣдомости оо..благочинные съ нынѣшняго
же года должны доставлять въ Консисторію вмѣстѣ съ день
гами по онымъ вмѣсто начала января (какъ значится въ
пунктѣ 1 табели срочнымъ представленіямъ и вѣдомостямъ,
въ послѣдній разъ напечатанной въ 49 № епарх. вѣд. за
1878 годъ) въ февралѣ, отнюдь не позже 10 числа.
— 5 ноября, назначенъ преиодавать Законъ Божій
въ учебной командѣ летучихъ парковъ Виленскаго военнаго
округа діаконъ Виленскаго Пречистенскаго собора Гавріилъ
Пигулевскій.
— Онъ же, 11 сего ноября, назначенъ на туже дол
жность въ учебной командѣ 27-й артиллерійской бригады.
— 4 ноября, утверждены въ должности церков
ныхъ старостъ избранные къ церквамъ: 1) Малечской,
Пружанскаго уѣзда, крест. дер. Мальча Трофимъ Киткевичъ\ 2) Деречинской, Слонимскаго уѣзда, крест. дер.
Савичъ Юрій Петровичъ Чертокъ.

Жшныя Міопія
*
— 4 ноября, іеродіаконъ Супрасльскаго монастыря Досиѳей, Преосвященнымъ Донатомъ, епископомъ Брестскимъ
рукоположенъ во іеромонаха.
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— 28 октября, Каменецкимъ благочиннымъ освящена
приходская Радостская церковь, перестроенная іа пожертвованныя прихожанами и мѣстнымъ настоятелемъ деньш, въ
суммѣ 3020 р., кромѣ матеріала и чернорабочихъ. что можно
оцѣнивать приблизительно въ 100 р.
— Пожертвованія. Въ кубинскую церковь, Пру
жанскаго уѣзда, пожертвовано въ минувшемъ году разными
лицами: 1) чаша съ приборомъ, въ 90 руб., на которую
пожертвовали жена свящ. Варш. епархіи Елена Саковичъ
10 р., Варвара Карл. Кампіони, жена лѣсничаго Бѣловѣж.
пущи 10 р; крестьяне Дан. Яновскій 10 р, Нат. Миронюкова 30 р, Прок. Чуракъ 15 р, и мать его Агафья
Чуракова 15 р; 2) кадильница въ 6 р.—женою свящ.
Варш. епархіи Елис. Андрушкевичь; 3) лампадка въ 5 р.
—суд. слѣд. ТО. П. Базилевскимъ; 4) выносный подсвѣч
никъ въ 6 р. крест. Антономъ Скѣпкою; 5) семисвѣчникъ
въ 50 р. лѣсн. объѣздчикомъ Дан. Яновскимъ; 6) еван
геліе малое въ 10 р. кр, Лук. Ганашевичемъ; 7) 2 бар
хатныя красныя хоругви въ 30 р. кр. Игнатіемъ и Ник.
Прокопчу ками; 8) стихарь въ 18 р. и. д. псаломщика Ал.
Вощенко и церк. старостою Ив. Еремьюкомъ; 9) подризникъ
въ 10 р. мѣстнымъ свящ. Парѳеніемъ Базилевскимъ; 10)
колоколъ въ 251/» пудовъ въ 515 р., купленъ на по
жертвованія разныхъ лицъ.
— Въ Журавскую церковь, на починку ея прихожане
пожертвовали 360 р. и рядовой жандармскаго дивизіона
Никита Петычъ 3 восковыя большія свѣчи, цѣною въ 6 р.
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шей мѣрѣ за мѣсяцъ, печатать въ епархіальныхъ вѣдомо
стяхъ вопросы, подлежащіе обсужденію съѣзда.
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства, отъ 14
августа сего года послѣдовала: „соглцеецъ
*.

Протоколъ 3. Депутаты съѣзда слушали отношеніе
правленія Виленскаго духовнаго училища отъ 8 августа за
№ 662, по дѣлу объ ассигнованіи суммъ на крайне необ
ходимыя постройки въ училищѣ, (о чемъ подробно объявлено
духовенству округа циркуляромъ консисторіи). По выслушаніи
сего отношенія депутаты съѣзда постановили: признать
безотлагательнымъ возведеніе означенныхъ пристроекъ въ учи
лищѣ—внѣ корпуса. Что же касается средствъ нужныхъ на это,
то съѣздъ нашелъ возможнымъ согласиться съ предположе
ніями правленія училища и въ виду недостаточности суммы
ассигновать 4500 руб., которые должны составиться изъ
взносовъ отъ ЗОО церквей Виленскаго училищзаго округа,
полагая отъ каждой церкви 15 руб. взноса. Этотъ взносъ
долженъ быть представленъ въ правленіе училища благо
чинными въ январѣ 1880 г. полностью отъ церквей бла
гочинія, входящихъ въ раіонъ Виленскаго училищнаго округа.
Въ виду же того обстоятельства, что не всѣ церкви оди
наково достаточны и доходность ихъ различна, то для пра
вильности и исправности взноса указанной раскладки имѣютъ
составиться въ мѣсяцѣ сентябрѣ благочинническіе съѣзды,
гдѣ, примѣняясь къ 6 пункту указа отъ 10—28 января
гего года за № 31, опубликованнаго въ № 8 Литовскихъ
епарх. вѣд , должна быть составлена правильная и безобид
ная раскладка этихъ взносовъ на церкви. Въ случаѣ же
разногласія въ семъ дѣлѣ, благочинный обязанъ представить
Протоколы Виленскаго окружного училищнаго съѣзда. протоколъ,
съ относящимися къ нему частными мнѣніями, на
Протоколъ 1. 1879 г. мѣсяца августа 9 дня. Депу благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства. Затѣмъ просить
таты Виленскаго училищнаго окружного съѣзда слушали за Его Высокепреосвященство назначить производство означен
явленіе правленія Виленскаго духовнаго училища отъ 8 ныхъ работъ хозяйственнымъ образомъ йодъ наблюденіемъ
августа сего 1879 г. за № 667, объ исправленіи ошибки, комитета, члены котораго должны быть вознаграждены за
вкравшейся въ составленную училищнымъ създомъ 1878 г. свои труды изъ остаточныхъ суммъ—отъ смѣтнаго исчисленія.
вѣдомость взносовъ денегъ отъ церквей на содержаніе учи Но предварительно протоколъ сей представить на утверж
лища. Ошибка допущена въ томъ, что въ вѣдомости про деніе Его Высокопреосвященства.
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 14
пущены взносы денегъ отъ церквей Волпянской, Самуйловичскбй, Бѣлавичской и Гудевичской, а также не правильно августа послѣдовала слѣдующая: „Утверждается. Предлагаю
показано число прихожанъ Яловской Александроневской церкви, правленію училища избрать кандидатовъ для предполагаемаго
какъ видно изъ приложенной при семъ вѣдомости, состав комитета и представить на утвержденіе".
ленной Волковыскимъ благочиннымъ. По разсмотрѣніи вновь
Протоколъ 4. Депутаты съѣзда слушали заявленіе
составленной Волковыскимъ благочиннымъ вѣдомости о взно
правленія
Виленскаго духовнаго училища, отъ 8 августа
сахъ денегъ отъ упомянутыхъ церквей на содержаніе учи
за
№
668,
слѣдующаго
содержанія: „учитель Зѣнковичъ во
лища, постановили: признать таковую вѣдомость во всемъ
шелъ
въ
правленіе
училища
съ заявленіемъ о предоставленіи
правильною и пропечатать ее въ Литовскихъ епархіальныхъ
вѣдомостяхъ *
), для свѣдѣнія духовенства Волковыскаго ему съ отопленіемъ квартиры въ училищномъ домѣ подъ №
5, въ настоящее время отдаваемой въ наемъ за 160 руб.
благочинія.
въ
годъ и той же прибавки отъ духовенства въ количествѣ
ІТа семъ резолюція Высокопрееосвященнѣйшаго Александра,
296
р. 40 к., которую онъ въ настоящее время получаетъ
отъ 14 августа сего года послѣдговала слѣдующая: „читалъ".
за 13 годовыхъ уроковъ, на случай еслибы число годовыхъ
Протоколъ 2. 1879 г. августа 9 дня. Депутаты учи уроковъ у него уменьшилось до 9, при распредѣленіи ихъ
лищнаго съѣзда слушали заявленіе предсѣдателя съѣда про между двумя учителями латинскаго языка, обязываясь за сіе
тоіерея Іоанна Котовича о томъ, чтобы вопросы, подлежа принять санъ священника и совершать богослуженіе въ учи
щіе обсужденію съѣзда предварительно были публикуемы лищной церкви. Хотя имѣть постояннаго священника при
чрезъ Литовскія епарх. вѣдомости къ свѣдѣнію депутатовъ, училищной церкви выгоднѣе, чѣмъ нанимать священ
постановили: въ виду крайней необходимости предвари никовъ другихъ церквей для совершенія богослуженія,
тельно знать духовенству вопросы, подлежащіе обсужденію но имѣя въ виду то, что съ предоставленіемъ учи
съѣзда, дабы тѣмъ самымъ дать депутатамъ возможность телю Зѣнковичу квартиры значительно уменьшился бы
явиться на съѣздъ съ заранѣе обдуманными мнѣніями, про доходъ съ квартиръ, отдавамыхъ въ наемъ, и чрезъ это
сить Его Высокопреосвященство обязать правленіе, по мень- уменьшился бы приходъ смѣтнаго назначенія, правленіе учи
*) Вѣдомость эта напечатана въ № 40 за нынѣшній годъ? лища имѣетъ честь при семъ препроводить заявленіе учителя
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Зѣнковича для зависящаго постановленія и при семъ поя
снить, что 1) въ 1878 г. израсходовано на наемъ священ
ника для совершенія богослуженія 50 р.; 2) на отопленіе
одной англійской и двухъ голландскихъ печей, находящихся
въ квартирѣ подъ № 5, потребуется дровъ на 52 р.,
полагая на отопленіе каждой голландской печки на 6 зим
нихъ мѣсяцевъ по одной сажени однополенныхъ дровъ въ
мѣсяцъ, а англійской 8 саж. въ годъ и считая сажень дровъ
по 2 р. 60 к. Если съѣздъ духовенства найдетъ возмож
нымъ удовлетворить просьбу по заявленію учителя Зѣнковича,
то правленіе училища имѣетъ честь просить сдѣлать соот
вѣтствующія измѣненія въ смѣтѣ, составленной правленіемъ®.
Постановили', признавая полезнымъ для училища имѣть
особаго священника при училищной церкви, въ которой бы
аккуратно совершалось богослуженіе по воскреснымъ и празд
ничнымъ днямъ, съѣздъ одобряетъ заявленіе учителя Зѣн
ковича, но осуществленіе онаго поставляетъ въ зависимость
отъ усмотренія училищнаго правленія, которое въ этомъ
случаѣ должно сообразоваться съ матеріальными средствами
училища и выгодами учащихся. Согласно своему рѣшенію
правленіе сдѣлаетъ измѣненіе въ смѣтѣ, разсмотрѣнной въ
настоящемъ съѣздѣ.
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 14
августа слѣдующая: „Правленіе училища представитъ свое
мнѣніе касательно священника®.
Протоколъ 5. Депутаты съѣзда слушали заявленіе
правленія Виленскаго духовнаго училища, отъ 8 августа
сего года за № 669, о томъ, что помѣщикъ Вислоцкій,
несмотря на неоднократныя подтвержденія упомянутаго прав
ленія, не аккуратно вноситъ причитающіеся % съ капитала
на стипендію архимандрита Никодима. Изъ сказаннаго за
явленія видно, что вслѣдствіе сообщенія правленія 1878 г.,
училищный окружной съѣздъ 18 протоколомъ постановилъ:
„просить Е'ю Высокопреосвященство, въ виду неаккуратнаго
взноса помѣщикомъ Вислоцкимъ процентовъ отъ упомянутаго
капитала, поручить Литовской дух. консисторіи, въ которой
хранятся документы на счетъ означеннаго капитала, вытре
бовать установленнымъ порядкомъ у помѣщика Вислоцкаго
завѣщанный покойнымъ архимандритомъ Никодимомъ капи
талъ, для внесенія въ непосредственное вѣдѣніе училищнаго
правленія, такъ чтобы проценты отъ капитала равнялись
не мѣнѣе 90 р.“ На семъ протоколѣ послѣдовала резолюція
Его Высокопреосвященства: „Консиеторія представитъ свое
заключеніе по этому предмету®. Но между тѣмъ до сихъ
поръ не послѣдовало въ правленіе училища никакого сооб
щенія по сему дѣлу и помѣщикъ Вислоцкій по прежнему
не представляетъ денегъ. Въ виду вышеизложенныхъ об
стоятельствъ, съѣздъ постановилъ' всепочтительнѣйше про
сить Его Высокопреосвященство сдѣлать расноряженіе о взы
сканіи съ помѣщика Вислоцкаго сказаннаго капитала, про
центы съ котораго равнялись бы 90 руб. въ годъ и пре
доставить таковой въ непосредственное вѣдѣніе правленія съ
тѣмъ, чтобы это послѣднее отдало его на выгодныхъ усло
віяхъ въ благонадежный банкъ.
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 14
августа слѣдующая: „Копію сего протокола сообщить въ
Консисторію, которая должна представить мнѣ справку о
ходѣ дѣла®.
Протоколъ 6. Депутаты съѣзда слушали заявленіе
правленія Виленскаго духовнаго училища, отъ 8 августа
сего года за № 670, о предоставленіи стипендіи митропо
лита Іосифа сиротѣ, ученику III класса Сергѣю Карскому,
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отличающемуся поведеніемъ и успѣхами. Постановили-, одо
брить избраніе правленія касательно стипендіата Карскаго,
какъ согласное къ положеніемъ о сказанной стипендіи.
На семъ резолюція Его Высокоареосвященства отъ 14
августа сего года послѣдовала: „Утверждается®.

Протоколъ 7. Депутаты съѣзда слушали заявленіе
правленія Виленскаго духовнаго училища отъ 8 августа
сего года за №6 71, о взысканіи недоимки, въ количествѣ
60 руб., за наемъ квартиры въ училищномъ домѣ капи
таномъ Пахаровымъ. Изъ заявленія видно, что Пахаревъ
выбылъ изъ г. Вильны въ дѣйствующую армію и изъ дѣй
ствующей арміи не возвратился, поступивъ, по слухамъ, на
службу въ г. Москву. Постановили', по безнадежности
иска и неизвѣстности мѣстожительства должника Пахарева,
прекратить переписку по сому предмету и сложить выше
сказанную недоимку со счетовъ.
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 14
августа сего года послѣдовала: „Утверждается®.

Протоколъ 8. 1879 г. августа 9 дня. Депутаты съѣзда
слушали два заявленія правленія училища отъ 8 августа
сего года за № 666 и 673 слѣдующаго содержанія: 1)
Виленскій окружной училищный съѣздъ духовенства 1875 г.
1-мъ протоколомъ опредѣлилъ выдавать учителямъ дополни
тельное жалованье по числу даваемыхъ ими уроковъ такъ,
чтобы учитель получалъ за каждый годовой урокъ отъ 50
до 60 руб. Не говоря уже о неправильности сего постанов
ленія, опредѣляющаго одинаковое вознагражденіе за основные
(до 12 уроковъ въ недѣлю) и добавочные (сверхъ 12-ти)
уроки, въ настоящее время, когда по новымъ штатамъ учи
теля будутъ получать жалованье въ увеличенномъ размѣрѣ,
является недоумѣніе, какъ вычислять учителямъ дополни
тельное жалованье;, примѣнительно къ 1-му протоколу учи
лищнаго съѣзда, такъ какъ по поименованному протоколу
каждый учитель долженъ получать отъ 50 до 60 руб. за
годовой урокъ. Вслѣдствіе сего правленіе проситъ разъяснить
сей вопросъ училищному правленію®. 2) „Въ Виленскомъ
училищѣ имѣется два надзирателя, которые поочередно на
ходятся при ученикахъ во внѣкласное время, регулируя
такимъ образомъ жизнь дѣтей, предупреждая проступки, и
слѣдовательно наблюдая такимъ образомъ за ихъ поведеніемъ,
за исполненіемъ обязанностей училищной жизни. Въ этомъ
отношеніи надзиратели оказываютъ значительную пользу для
учащихся, хотя нужно сказать, что постоянная напряженная
сосредоточенность надзирателей на предметъ воспитанія дѣтей,
требующая много труда, не достаточно вознаграждается—
200 руб. жалованья; вслѣдствіе чего довольно трудно за
мѣщать вакантныя должности надзирателей,—да и суще
ствующіе надзиратели при первой возможности стараются перемѣ
нить родъ своей дѣятельности. Но есть другая сторона жизни дѣ
тей, которая оставляется безъ вниманія, и которая не можетъ
быть регулируема при существованіи двухъ надзирателей. Это
приготовленіе учениками назначенныхъ уроковъ. Какъ бы
хорошо не вели дѣло обученія учителя въ классѣ—но по
присущей дѣтскому возрасту разсѣянности и невозможности
сосредоточиться на дѣлаемыхъ разъясненіяхъ урока, не всегда
возможно менѣе сосредоточеннымъ дѣтямъ воспользоваться
объясненіями учителя въ такой степени, чтобы можно были
имъ приготовлять уроки безъ посторонней помощи. Только
одни даровитые ученики и пріобрѣтшіе навыкъ къ труду о
сосредоточенности могутъ готовить уроки безъ посторонней
помощи. Ученики тупые и посредственныхъ способностей, и
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не пріобрѣтшіе навыка къ труду и сосредоточенности на
предметъ своихъ занятій, наталкиваются при приготовленіи
уроковъ на такія трудности, которыхъ не могутъ сами, безъ
посторонней помощи преодолѣть. Вслѣдствіе сего нерѣдко
изученіе урока для мальчика сопровождается мученіемъ,
требуетъ много труда и въ концѣ концовъ ученикъ не вы
учиваетъ надлежащимъ образомъ урока, что можетъ поселить
въ немъ мысль о своемъ умственномъ убожествѣ и породить
апатію къ умственнымъ занятіямъ. Особенно много затруд
неній при приготовленіи уроковъ встрѣчаютъ дѣти вновь
поступившіе въ училище, запасъ свѣдѣній которыхъ доста
точенъ для поступленія въ извѣстный классъ, но которыя
крайне не развиты и нерѣдко малоспособны. А такихъ боль
шинство. Вслѣдствіе сего не найдетъ ли возможнымъ съѣздъ
духовенства подвергнутъ обсужденію вопросъ объ организаціи
репетиторства, для чего со стороны съѣзда потребовалось бы
изысканіе средствъ для достаточнаго вознагражденія надзи
рателямъ—репетиторамъ, которыхъ нужно бы имѣть не мѣнѣе
одного на классъ®. По выслушаніи сихъ заявленій, депу
таты разсудили:
По новымъ штатамъ, опубликованнымъ въ циркулярномъ
указѣ Св. Синода за № 31 отъ 10—20 января сего 1879г.
содержаніе начальствующихъ и учащихъ лицъ въ духовныхъ
училищахъ, если они окончили курсъ въ духовныхъ акаде
міяхъ или въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, сравнено съ
содержаніемъ служащихъ въ духовныхъ семинаріяхъ и вы
дается изъ суммъ Св. Синода. Слѣдовательно, объ увеличе
ніи имъ содержанія на средства духовенства не можетъ быть
рѣчи и таковое должно быть прекращено съ начала учебнаго
1879/во года. Только во вниманіе къ трудамъ смотрителя
по управленію училищемъ, съѣздъ нашелъ возможнымъ при
бавить къ штатному содержанію іпо 120 р. въ годъ. Отно
сительно ЖѲ Начальствующихъ и удащя.х® въ училищѣ изъ
семинарскаго образованія, содержаніе ихъ должно быть уве
личено на мѣстныя средства духовенства въ слѣдующемъ
размѣрѣ: за основные уроки (до 12 въ недѣлю) къ штат
нымъ—420 руб. давать добавочныхъ 280 руб., что со
ставитъ всего 700 руб. нормальнаго содержанія въ годъ;
за добавочные сверхъ 12 назначить плату за каждый годо
вой урокъ (сверхъ 12) по 60 р., считая въ томъ числѣ
и добавочныя деньги изъ суммъ Св. Синода. Такимъ обра
зомъ, помощнику смотрителя добавляется въ 600 р. 300 р.,
итого 900 руб.; учителю греческаго языка къ 540 руб.
добавочныхъ 280 р. и за дополнительные уроки 240 р.,
итого 1060 руб.; обоимъ учителямъ латинскаго языка къ
420 р. добавочныхъ по 280 р., итого каждому по 700 р.;
учителю ариѳметики и географіи къ 520 р. добавочныхъ
280 р. и за дополнительные уроки 200 р., итого 1000
руб. и учителю приготовительнаго класса къ 360 р. доба
вочныхъ 60 р., итого 420 руб. Означенный размѣръ со
держанія начать выдавать съ начала учебнаго 1879/ао года
и прекратить съ выходомъ учителей семинарскаго образованія
изъ училища и замѣны ихъ лицами академическаго образо
ванія. 2) Что же касается репетиторства, то имѣя въ виду,
что репетиціи необходимы преимущественно по предметамъ:
греческому, латинскому и ариѳметикѣ и что наличные пре
подаватели первыхъ двухъ предметомъ, какъ не имѣющіе
права, по семинарскому своему образованію, на высшіе оклады
жалованья, обезпечиваются дополнительнымъ содержаніемъ на
средства духовенства; то депутаты съѣзда вполнѣ убѣждены,
что сіи преподаватели съ полнымъ усердіемъ займутся репе
тиціями по преподаваемымъ ими предметъ; съ тою же цѣлію
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таковое же дополнительное содержаніе назначается и налич
ному—вольнонаемному преподавателю ариѳметики. Но если
впослѣдствіи мѣста первыхъ двухъ преподавателей будутъ
замѣщены лицами академическаго образованія и если сіи
лица, а равно и настоящій или имѣющій быть послѣ пре
подаватель ариѳметики почему либо откажутся дѣлать репе
тиціи по преподаваемымъ ими предметамъ; то училищное
правленіе, лишивъ ихъ добавочнаго содержанія отъ духо
венства, употребитъ оное на наемъ особыхъ репетиторовъ.
Но предварительно протоколъ сей представить на утвержде
ніе Его Высокопреосвященства.
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 14
августа послѣдовала: „Утверждается®.
Протоколъ 9. 1879 г. августа 10 дня. Депутаты
съѣзда слушали отзывъ правленія отъ 8 августа за № 664,
при коемъ препровождена на разсмотрѣніе съѣзда смѣта,
составленная училищнымъ правленіемъ. Съѣздъ, разсмотрѣвъ
эту смѣту, постановилъ: сдѣлать примѣнительно рѣшенію
своему, выраженному въ 3 и 8 протоколахъ, измѣненія въ
смѣтѣ, именно: въ статьѣ прихода уменьшить на одинъ
1879/во учебный годъ число полныхъ стипендій на 10 и
полустипендій на 5 и, образовавшуюся отъ сокращенія сумму
900 руб., записать особою статьею на устройство отхожихъ
мѣстъ. Въ расходѣ измѣнить § 4 о томъ же предметѣ и
въ такомъ же видѣ. Кромѣ того общая сумма § 2 показана
на 340 руб. меньше противъ показанной въ смѣтѣ, а въ
3 § показано больше на 60 р.—Это сдѣлано на основа
ніяхъ, изложенныхъ въ 8 протоколѣ съѣзда. Затѣмъ рас
ходъ превышаетъ приходъ на 166 р. 47 к., который,
съѣздъ надѣется, будетъ покрытъ сбереженіями училищнаго
правленія.'
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 14
августа послѣдовала: „Утверждается".

Смѣта прихода и расхода по содержанію Виленскаго
духовнаго училища въ 1880 году.
СТАТЬИ ПРИХОДА.
Предполагается къ поступленію.
I. На штатное жалованье лицамъ управленія и учащимъ
изъ суммъ Св. Синода 5403 р. 80 к.
II. Сумма, ассигнованная Св. Синодомъ въ дополненіе
къ мѣстнымъ средствамъ духовенства по содержанію учи
лища 4020 р.
III. За содержаніе:
а) полныхъ пансіонеровъ, считая приблизительно 30 по
75 р. съ каждаго—2250 р.
Примѣч. Уменьшена сумма на 750 р. согласно поста
новленію, выраженному въ 3 и 9 протоколахъ.
б) 11-ти учениковъ свѣтскаго званія по 115 р. съ
каждаго—1265 р.
7 учениковъ армейскаго вѣдомства по 75 р. съ каж
даго—525 р.
г) 15 полустипендіатовъ по 30 р. съ каждаго—450 р.
Примгъч. Уменыненна сумма на 150 р. по вышеука
занному постановленію съѣзда.
д) °/0 отъ капитала, пожертвованнаго Виленскою Ни
колаевскою церковію на стипендію сей церкви—75 р. 50 к.
е) изъ Литовскаго попечительства о призрѣніи бѣдныхъ
духовнаго званія на содержаніе стипендіата митр. Іосифа 75 р.
ж) % отъ капитала на содержаніе стипендіата епископа.
Игнатія (Желѣзовскаго)—97 р. 50 *к.
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2) Досмотръ и починка 3 колодцевъ 30 р.
з) отъ помѣщика Вислоцкаго на содержаніе стипендіата
3)
Покраска стѣнъ, половъ, дверей и оконъ въ учи
архим. Никодима—90 р.
і) за право ученія 6 свѣтскихъ приходящихъ учениковъ лищномъ корпусѣ и домѣ, отдаваемомъ въ наемъ 250 р.
4) Набивка ледника льдомъ 20 р.
по 30 р. съ каждаго—180 р.
5) Очистка 3 отхожихъ мѣстъ 150 р.
и) за содержаніе двухъ полустипендіатовъ архимандрита
6) Починка и передѣлка печей въ училищномъ корпусѣ
Никодима по 30 р. съ каждаго—60 р.
к) за содержаніе 10 учениковъ, состоящихъ на собст и домѣ отдаваемомъ въ наемъ 140 р.
7) Мытье половъ и оконъ 20 р.
венномъ платьѣ по 50 р. съ каждаго—500 р.
8) Починка и полуда мѣдной посуды 40 р.
л) за содержаніе иноепархіальнаго воспитанника Алек
9) Пріобрѣтеніе фаянсовой посуды 35 р.
сандра Клодницкаго за одну треть 26 р. 66 к.
10) Слесарныя работы 30 р.
м) на устройство новыхъ сортировъ 900 р.________
11) Кузнечныя работы 30 р.
Итого 6494 р. 66 к.
12) Стекольныя работы 40 р.
IV. Отъ оброчныхъ статей 2300 р.
13) Пріобрѣтеніо и починка деревянной посуды 25 р.
V. Отъ продажи вѣнчиковъ и листовъ разрѣшительной
14)
Досмотръ училищныхъ часовъ 20 р.
моЛитвы 600 р.
15) Починка мостовой и тротуаровъ 50 р.
VI. Отъ монастырей и каѳедральнаго собора 175 р.
16)
Столярныя работы 60 р.
VII. °/о отъ запаснаго капитала 60 р.
17)
Разломка пристройки у сѣвернаго флигеля, укрѣп
VIII. Взносъ отъ церквей Виленскаго училищнаго
леніе лопнувшей стѣны и проведеніе лѣстницы на второй
округа 5006 р. 37 к.
____________
этажъ
—съ употребленіемъ кромѣ сего смѣтнаго назначенія
Итого 24059 р. 83 к.
% отъ училищныхъ суммъ, отдаваемыхъ въ Виленское от
СТАТЬИ РАСХОДА.
дѣленіе государственнаго банка за 1878 и 1879 г. ЗОО р.
18) Половыя щетки 20 р.
Предполагается къ расходу.
19)
Столовое бѣлье и полотенца для вытиранія посуды 40 р.
I. На штатное жалованье лицамъ управленія и уча
20) На застраховку дома въ 30000 р. (застраховка
щимъ 5403 р. 80 к.
75 р., государственнаго сбора 22 р. 50 к.) 97 р. 50 к.
II. На прибавку къ штатному жалованью смотрителя,
Итого 1427 р. 50 к.
его помощника и учителей изъ семинарскаго образованія
в)
Отопленіе
и
освѣщеніе
1500
р.
примѣнительно къ постановленію, выраженному въ 8 прото
г)
На
жалованье
и
содержаніе
19
служителямъ
1502 р.50к.
колѣ настоящаго съѣзда 2180 р.
Жалованье'.
1)
3
служителямъ
по
6
р.
въ
мѣсяцъ
въ про
Примѣчаніе. Примѣнительно къ 8 протоколу Вилен
долженіе
всего
года
216
р.;
5
служителямъ
по
4р.
въ
продол
скаго окр. учил. съѣзда 1879 г. положено
*,
смотрителю
женіе
всего
года
240
р.;
2
служителямъ
по
3
р.
50
к. на
120 р., помощнику смотрителя—300 р., учителю греческаго
годъ
84
р.;
портному
въ
годъ
55
р.;
1
служ.
по
4 р.
языка—520 р., учителямъ латинскаго языка—по 280 р.
въ
продолженіи
11
мѣсяцевъ
44
р.;
7
служителямъ
по
3
каждому,—въ годъ 560 р., учителю ариѳметики и географіи
р. 50 к. въ продолженіи 11 мѣсяцевъ 269 р. 50 к.
—480 р. и учителямъ чистописанія и пѣнія—200 р.
Итого на жалованье 908 р. 50 к.
ІИ. На содержаніе вольнонаемныхъ чиновниковъ вмѣстѣ
съ приготовительнымъ классомъ 1370 р.
2) На пищу служителямъ: 11-ти служителямъ на годъ
Примѣч. Двумъ надзирателямъ 400 р., эконому 120 по 9 к. на человѣка въ сутки—356 р. 40 к.
р., врачу 130 р., учителямъ приготовительнаго класса
8-ми служителямъ на 11 мѣсяцевъ по 9 к. на человѣка
420 р., письмоводителю 150 р., учителю гимнастики 150 р. въ сутки—237 р. 60 к.
IV. На содержаніе:
всего на содержаніе пищею 594 р.___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
а) стипендіатовъ—полныхъ 30, полустипендіатовъ 15,
а всего на жалованье и пищу служителямъ 1502 р. 50 к.
стипендіатовъ митр. Іосифа—1, Виленской Николаевской
д) содержаніе лошади, сбруи и экипажа 200 р.
церкви—1, епископа Игнатія—1, полустипевдіатовъ архим.
е) государственные налоги и повинности 150 р.
Никодима—2, полныхъ пансіонеровъ—40, учениковъ свѣт
VII. Канцелярскіе расходы 50 р.
скаго званія—И, воспитанниковъ армейскаго вѣдомства—
VIII. Содержаніе больницы 170 р.
7 родного иноепархіальнаго, всего на содержаніе 123 уче
IX. Содержаніе церкви и наемъ священника 120 р.
никовъ, считая на каждаго по 75 р., всего 8325 р.
X. Экстраординарные и мелочные расходы 50 р.
б) 10 учениковъ, состоящихъ на собственномъ платьѣ
XI. Содержаніе библіотеки и пріобрѣтеніе книгъ и учеб
по 50 р. на каждаго,— 500 р.
никовъ 190 р.
в) на содержаніе иноепархіальнаго ^^'воспитанника Алек
Итого 24,226 р. 30 к.
сандра Клодницкаго 25 р.
г) на устройство новыхъ сортировъ—900 р.
Протоколъ 10. 1879 г. августа 10 дня. Депутаты
д) на отчисленіе къ запасному капиталу стипендіи епи Виленскаго окружного училищнаго съѣзда, разсмотрѣвъ всѣ
скопа Игнатія, согласно положенію о стипендіи изъ остатка вопросы, подлежащіе ихъ обсужденію, постановили: считать
% отъ содержанія стипендіата 22 р. 50 к.
свои засѣданія оконченными и самый съѣздъ закрытымъ.
VI. Хозяйственные расходы.
Депутатъ отъ 20 (Гродненскаго) десятка не явился по не
а) Баня и мыло 140 р.
извѣстной причинѣ. О чемъ и составленъ настоящій протоколъ.
б) Ремонтъ училищнаго корпуса и дома, отдаваемаго въ
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 14
наемъ 1427 р. 50 к.
августа послѣдовала: „Читалъ. Отъ неявившагося на съѣздъ
А именно'.
депутата потребовать объясненія.
1) Очистка дымовыхъ трубъ 30 р.
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Подлинные протоколы подписали: предсѣдатель съѣзда брались теперь освятить молитвою и назиданіемъ начало
протоіерей Іоаннъ Котовичъ. Депутаты священники: Василій годичнаго своего праздника и куда, какъ къ мѣсту освя
Іірасковскій, Филаретъ Орловскій, Левъ Говореній, Флоръ щенія и назиданія, должны быть всегда обращены взоры и
Сосновскій, Іуліанъ Скальскій, Константинъ Бреннъ, Филиппъ учащихъ и учащихся.
Іодковскій, Василій Пѣнькевичъ, Викторъ Юревичъ, Іоаппъ
Какъ поучительно такое близкое сосѣдство святаго храма,
Хомичевскій. Александръ Флеровъ, М. Рожковскій, Іаковъ притомъ посвященнаго Архистратигу небесныхъ силъ! Всег
Балицкій, Іосифъ Сосновскій, Яковъ Смирновъ, Антоній дашній видъ этого святаго мѣста долженъ напомнить уча
Кузьминскій, Аѳанасій Ельцовъ, Фавстъ Лечицкій, Іосифъ щимъ и учащимся объ основаніи, цѣли и направленіи воспи
Моложавый, Михаилъ Виноградовъ, Ѳома Андреевскій, Ни танія здѣсь въ духѣ неизмѣнной, равно-ангельской вѣры и
колай Чайковскій, Николай Введенскій, Михаилъ Мирко- любви къ Богу, подъ вліяніемъ церкви и покровомъ добрыхъ
вичъ, Александръ Тарановичъ, Антоній Будзилловичъ, Ѳео и свѣтлыхъ небесныхъ силъ, чтобы достойно проходить и
совершить свое дѣло святаго призванія, высокаго назначенія.
доръ Сасиновичъ.
Образцы и побужденіе къ этому мы имѣемъ на небѣ.
— Отъ Редакціи. Такъ какъ каждый годъ, при во Св. церковь въ настоящій день воспоминаетъ то событіе,
зобновленіи подписки на епархіальныя вѣдомости, многіе оо. когда Архистратигъ небесныхъ силъ, Архангелъ Михаилъ,
настоятели просятъ о перемѣнѣ адреса и заявленія эти про видя несчастное отпаденіе гордаго сатанаила, увлекшаго въ
должаются далеко за новый годъ, что весьма неудобно при свое нечестіе и другихъ духовъ, сказалъ сонму добрыхъ
Пересылкѣ вѣдомостей по почтѣ и при заготовленіи адресовъ, ангеловъ „вонмемъ" и пребылъ съ ними и вѣрнымъ Богу,
то Редакція покорнѣйше проситъ высылать заявленія о пере своему Создателю, и свѣтлымъ въ своей архангельской чи
мѣнѣ адреса только по 2О-е декабря сею года.
стотѣ. Вонмемъ и мы, по подобію его, храня св. православную
— Отъ Редакціи. Редакція Литовскихъ епархіальныхъ вѣру нашу неизмѣнною, любовь царю, отечеству и дѣлу
вѣдомостей проситъ своихъ подписчиковъ поспѣшить высыл своего служенія непреложною. Припадемъ къ небесному Ми
хаилу и помолимся ему, да осѣняетъ онъ всегда покровомъ
кою денегъ за истекающій 1879 годъ.
своихъ крылъ нашъ этотъ святой храмъ, посвященный его
— Вакансіи. Настоятеля: въ с. Приборовѣ— имени, нынѣ тезоименитаго ему, Его Императорское Высо
Брестскаго уѣзда и въ с. Сѣдельникахъ—Волковыскаго чество, Великаго князя Михаила Николаевича, этотъ нашъ
уѣзда. Помощника настоятеля: въ с. Голомыслѣ—Дис вертоградъ науки и дѣлателей въ немъ, и поможетъ намъ
ненскаго уѣзда. Псаломщиковъ: въ с. Изабелинѣ—Вол прекрасно соединить благочестіе христіанское съ доблестями
ковыскаго уѣзда, въ с. Роговѣ—Вилкомірскаго уѣзда гражданскими.
и г. Лидѣ.
Припадемъ и усердно помолимся о здравіи и благоден
ствіи нашего Царя-Освободителя, Царя-Просвѣтителя, о
исполнителѣ Его добрыхъ намѣреній нашемъ г. министрѣ
Мсоффіпцішшып
и о неутомимомъ въ своихъ заботахъ о насъ нашемъ г.
Рѣчь въ день годичнаго праздника Молодечнен- попечителѣ, да сохранитъ ихъ Господь на многая лѣта!
Вспомнимъ при этомъ, чѣмъ мы обязаны покойному
ской Учительской Семинаріи, сказанная въ Се
минарской церкви, 8 ноября 1879 года, законо графу Михаилу Николаевичу Муравьеву, извѣстному рус
скому народолюбцу, много споспѣшествовавшему основанію и
учителемъ Іъ. Соболевскимъ.
учрежденію нашей семинаріи, сдѣлавшейся прототипомъ для
Вступая въ новый годъ, уже шестнадцатый годъ своего всѣхъ другихъ, и съ полнымъ усердіемъ вознесемъ къ Гос
существованія, старѣйшая наша семинарія, но неизмѣнному поду свои теплыя, сердечныя молитвы о упокоеніи его со
благочестивому обычаю, первѣе всего торжествуетъ въ храмѣ святыми!
Да благословятся также въ этомъ святомъ храмѣ вѣры
Архистратига небесныхъ силъ, благодаритъ Бога за прошед
шій годъ и проситъ Божія благословенія наступающему году. всѣ вѣдомыя Богу имена живыхъ работниковъ науки, и да
Это святое торжество да будетъ свидѣтельствомъ, что помянутся имена всѣхъ умершихъ отъ самаго основанія на
наша семинарія, дѣйствуя въ виду своей великой цѣли про шей семинаріи и до сего дня!
Еще помолимся въ день сей особенно о томъ, чтобы въ
свѣщенія народнаго, не забываетъ отношенія своей дѣятель
ности къ цѣли еще высшей, къ цѣли просвѣщенія христіан питомцахъ нашей семинаріи—будущихъ наставникахъ народа,
скаго; что семинарія наша не должна чуждаться церкви, крѣпко внѣдрялся и жилъ, воспитывался и укрѣплялся духъ
этого единственнаго истинно-все)ленскаго училища; что наука святаго православія, при свѣтѣ котораго только и возможно
въ ней не должна разрывать связей истиннаго знанія съ истинное просвѣщеніе и которое составляетъ душу, силу,
истинною вѣрою, какъ самою истинною стороною жизни драгоцѣнное достояніе и залогъ великаго будущаго нашей
дорогой православной родины!
человѣчества.
Въ заключеніе помолимся о томъ, чтобы Господь, вѣч
Настоящее соединеніе праздника науки съ праздникомъ
вѣры да будетъ торжественнымъ выраженіемъ съ нашей сто ная Божія Премудрость, свѣтъ нашъ и жизнь, по ходатай
роны этого всегда прекраснаго, а нынѣ весьма вожделеннаго ству Архистратига небесныхъ силъ, всегда ниспосылалъ свой
союза истиннаго знанія съ истиннымъ просвѣщеніемъ вѣры. животворный свѣтъ трудящимся здѣсь въ дѣлѣ ученія, какъ
Благопопѳчительное правительство наше всегда желаетъ въ дѣлѣ руководственномъ къ Его собственному величайшему
и особенно теперь заботится о развитіи и поддержаніи въ дѣлу спасенія всего міра Высочайшею Истиною. Аминь.
разсадникахъ науки, по преимуществу подобныхъ нашему,
этого союза совершенства. Доказательствомъ тому у насъ
— Одинъ священникъ нашей епархіи обратился въ
служитъ между прочимъ нашъ этотъ святой храмъ, устро Редакцію епархіальныхъ вѣдомостей съ запросомъ, вызван
енный въ самыхъ стѣнахъ питомника науки, куда мы со нымъ раздѣломъ приношеніи, поступающихъ натурою
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ВЪ ПОЛЬЗУ ЧЛеНОВЪ причта, а именно: „Кому принадлежать
должны даваемыя при совершеніи крещенія для отиранія
рукъ священника платки, или по здѣшнему „платы“, а также
—во время исповѣди на дому, постилаемыя подъ дарохра
нительницу и крестъ такія же платки или платы,—священ
нику ли лично, или въ совокупности всему наличному причту;
и затѣмъ, подлежатъ ли означенныя приношенія записи въ
братскую кружку и причтовому раздѣлу, или же они состав
ляютъ неприкосновенную собственность того, коему даются,
въ первомъ случаѣ для отиранія рукъ, а послѣднемъ—какъ
совершающему исповѣдь? Понимаю вполнѣ, что изъ за такого,
въ сущности мелочнаго предмета, не слѣдовало бы утруж
дать Редакцію, но въ виду запросовъ: почему это такъ, а
не иначе, почему вамъ, а не мнѣ; гдѣ законъ или устано
вившійся обычай, дающій право вамъ, а не мнѣ на полу
ченіе тѣхъ или другихъ приношеній, такъ часто слышимыхъ
отъ младшихъ членовъ причта, весьма борзыхъ на участіе
въ дѣлежѣ того, что имъ не принадлежитъ, и косныхъ въ
надлежащемъ исполненіи обязанностей своего служенія, а тѣмъ
болѣе хотябы въ кое какомъ усовершенствованіи своихъ познаній
требуемыхъ благочинническою инструкціей, не говоримъ уже
—Требованіемъ времени и голосомъ общества, а также въ
виду того, что въ нашемъ духовномъ быту и мѣлочи могутъ
нерѣдко нарушить согласіе членовъ причта и повести къ
далеко заходящимъ препирательствамъ,—я и рѣшился про
сить разъясненія Редакціи по изложенному дѣлу, тѣмъ болѣе,
что, по опыту знаю, подобныя разъясненія приводятъ къ
цѣли. При томъ замѣчу, что въ братскую кружку я заношу
всѣ доброхотныя поступленія и деньгами и натурою, за
исключеніемъ только того, что, по указаніямъ, напечатаннымъ
разновременно въ епархіальныхъ вѣдомостяхъ, составляетъ
поручный доходъ священниковъ или же псаломщиковъ. Кстати
еще скажу, что пиша объ этомъ я исполняю не мое только
личное желаніе, но желаніе и др. священниковъ, съ кото
рыми была рѣчь о семъ“.
Не распространяясь по данному вопросу, дѣйствительно
незначительному по существу, но способному нарушить такъ
желанный въ средѣ духовенства миръ, Редакція, на осно
ваніи существующаго обычая въ Вильнѣ, а также на осно
ваніи точныхъ свѣдѣній по этому предмету изъ внутреннихъ
епархій, заявляетъ, что указанныя въ запросѣ приношенія
натурою составляютъ собственность священника, въ первомъ
изъ указанныхъ случаевъ—какъ приготовленныя для надоб
ности священнику нѣсколько разъ при крещеніи вытереть
руки, касавшіяся воды,—а во второмъ потому, что треба,
какъ исповѣдь на дому, совершается безъ участія псалом
щика, которому тутъ ровно нечего дѣлать, развѣ только
исполнить роль служки—принести требникъ и епитрахиль.
И вообще нужно сказать, что во всѣхъ инструкціяхъ, касающихся
братскихъ дѣлежей и отношеній членовъ причта, объявлен
ныхъ въ разныхъ епархіяхъ, приношенія по указаннымъ слу
чаямъ составляютъ поручный доходъ священника.

— Изъ мѣстечка Дуни.іовпчъ, Виленскаго уѣзда,
пишутъ въ Билен. Вѣстникъ, что въ періодъ пребыванія
уѣзднаго по воинской повинности присутствія въ м. Дуниловичахъ, тутъ праздновалось торжество, достойное замѣча
нія по своему характеру и обстановкѣ, поводъ къ которому
былъ слѣдующій: По случаю грустнаго событія 4-го апрѣля
1866 года и счастливаго спасенія драгоцѣнной жизни Го
сударя Императора, крестьяне-собственники бывшаго 1-го
мироваго участка Вилейскаго уѣзда и мѣстные землевла
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дѣльцы, при представленіи адресовъ съ выраженіемъ вѣрно
подданническихъ чувствъ, изъявили желаніе открыть под
писку на сооруженіе въ м. Дуниловичахъ часовни, для со
вершенія въ ней ежегодно молебствія о благоденствіи Его
Величества, на что получили разрѣшеніе, и собрали 468 р.
59 к.; но такъ какъ постройка часовни была впослѣдствіи
отмѣнена, то деньги хранились до времени безъ употребле
нія. Когда же вступилъ въ завѣдываніе 1-мъ участкомъ
нынѣйшій мировой посредникъ стат. сов. И. И. Потапьевъ,
то, по соглашенію съ жертвователями означенныхъ денегъ,
предположилъ достигнуть цѣли пожертвованія, хотя въ дру
гомъ, болѣе скромномъ видѣ. Исходатайствовавъ разрѣшеніе
губернскаго начальника, г. Потапьевъ заказалъ для Дунцловичской церкви, въ Петербургѣ, у придворнаго фабри
канта Сазикова, на пожертвованныя деньги, икону св. Алек
сандра Невскаго въ серебряной чеканной ризѣ и къ ней
висячую золоченую лампаду и рѣзную орѣховую раму. Образъ
съ его аксесуарами вышелъ артистически исполненнымъ и
освященіе его совершено въ воскресеніе, 4 ноября, въ при
сутствіи мироваго посредника И. И. Потапьева, уѣзднаго
воинскаго начальника, подполковника. Н. И. Кошелева, уѣзд
наго исправника, А. С. Соболевскаго, мѣстнаго пристава 3
стана, 0. А. Сѣнявскаго, и прочихъ лицъ, принадлежащихъ
къ составу воинскаго присутствія, причемъ присутствовали
представитель дворянства, а также всѣ волостныя должно
стныя лица участка и множество народа. Освященіе совер
шалъ, послѣ литургіи, мѣстный насуоятель, бдарочинный
церквей, отецъ Романъ Дыманъ съ сосѣднимъ священникомъ
о. Іоанномъ Дорошевскимъ, послѣ .чего было имъ, отцомъ
благочиннымъ, произнесено приличное торжеству слово. За
тѣмъ, образъ помѣщенъ на видномъ мѣстѣ въ церкви, гдѣ
онъ и будетъ свидѣтельствовать на вѣчныя времена о на
родныхъ чувствахъ къ обожаемому Монарху.

Иностранныя церковныя извѣстія.
Американская ецископальная церковь, по словамъ одной
англійской газеты, обратилась къ святѣйшему россійскому
синоду о своемъ желаніи—принять полное единеніе съ пра
вославіемъ. Хотя по этому поводу синодъ и выразилъ ей
согласіе, но обусловилъ его необходимостью снестись предва
рительно съ восточными патріархами Константинопольскимъ,
Іерусалимскимъ, Александрійскимъ и Антіохійскимъ, послѣ
чего воспослѣдуетъ его окончательный отвѣтъ.
— По свѣдѣніямъ изъ Константинополя, туда прибылъ
изъ Лондона докторъ богословія и философіи I. I. Овербекъ,
принявшій 13 лѣтъ тому назадъ православіе. Посѣтивъ его
святѣйшество вселенскаго патріарха Іоакима III, г. Овербекъ
присутствовалъ при патріаршемъ служеніи, посѣтилъ халкинское богословское училище и, затѣмъ снова посѣтивъ патрі
арха, изъявилъ желаніе принять священническій санъ, отъ
рукъ его святѣйшества, съ тѣмъ, чтобы, возвратившись въ
Англію, основать тамъ православную церковь.
— Въ Буковинѣ, какъ извѣстно, проживаетъ около
полмилліона православныхъ русскихъ и румынъ; причемъ
первые живутъ большею частью въ сѣверной, а послѣдніе
въ южной Буковинѣ. Численность ихъ одинаковая. Черно
вицкая консисторія, управляющая нынѣ епархіею, за смертью
митрополита, стала назначать румынскихъ священниковъ въ
русскіе приходы и наоборотъ, что возбуждаетъ жалобы и
протесты со стороны населенія; русскіе, не зная румынскаго
языка, принуждены оставлять церковь, тоже дѣлаютъ и ру
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мыны. Для чего понадобилось консисторіи орумынивать рус
ское населеніе Буковины «Слово» не сообщаетъ.
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— Новый способъ лѣченія дифтерита. Въ одной
изъ послѣднихъ книжекъ «Военно-медицинскаго журнала»,
иы находимъ слѣдующія интересныя данныя относительно
лѣченія дифтерита. Докторъ Траубе при первыхъ призна
кахъ пораженія гортани назначалъ больному вдыханіе тер
пентиннаго масла (въ нечистомъ видѣ оно называется ски
пидаромъ). Лихорадочное состояніе, существовавшее до того
у дифтеритныхъ больныхъ, скоро проходило. Другой док
торъ—Эдель, тоже лѣчилъ евюихъ дифтеритныхъ паціентовъ
подобнымъ образомъ. При своихъ опытахъ онъ бралъ паро
вой пульверизаторъ, въ который, на входящее въ аппаратъ
количество воды, наливалъ 15 капель терпентиннаго масла;
аппаратъ держался отъ рта паціента на разстояніи трехъ
Въ конторѣ редакціи можно получать полные экземпляры
дюймовъ и сеансы длились 8—10 минутъ, и повторялись
каждый часъ. Результаты получались благопріятные: лихо
„ЦЕРКОВНАГО ВЪСТНИКА" И „ХРИСТІАН. ЧТЕНІЯ"
радочное состояніе больнаго въ 12—24 часа понижалось до
за 1875, 1876, 1877, 1878 и 1879 гг.
нормы, пленка отъ трахеи (дыхательнаго горла) отдѣлялась,
по
пяти рублей за оба журнала за годъ (вмѣсто семи)
опухоль желѣзъ исчезла и слизистое отдѣленіе и зловонный
и
по
три
рубля за годовой экземпляръ каждаго журнала
запахъ, всегдашніе спутники дифтерита, прекращались. На
добно замѣтить, что, вообще, терпентинъ дѣйствуетъ раз отдѣльно.
Тамъ же можно получать:
дражающимъ образомъ на пропитанныя имъ больныя ткани;
Собраніе
древнихъ
литургій въ переводѣ на рус
поступая въ кровь, онъ повышаетъ артеріальное давленіе и
скій
ЯЗЫКЪ
—
въ
пяти
выпускахъ;
цѣна всѣхъ пяти вы
образующійся при этомъ озонъ дѣйствуетъ какъ дезинфекпусковъ вмѣстѣ (больше 50 печатныхъ листовъ) три руб.
цирующее средство.
и съ пересылкою, каждаго отдѣльно—одинъ рубль съ перес.
ОБЪЯВЛЕНІЕ.

1-го ноября выйдетъ первый выпускъ
„ТОЛКОВАНІЙ НА ВЕТХІЙ ЗАВѢТЪ“
(20 печатныхъ листовъ).
Цѣна 1 р. 35 к. съ пересылкою; новые подписчики на
«Христіанское Чтеніе» 1880 года, не получившіе этого
журнала въ 1879 г., могутъ получать первый выпускъ
«Толкованій» за 1 рубль и съ пересылкою, для чего они
при выпискѣ должны указывать №, за которымъ будетъ
получаться ими «Христіанское Чтеніе» или упоминать о
высылкѣ перваго выпуска въ самомъ требованіи на этотъ
журналъ.
„ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ"
Примѣчанія: 1) Всѣ статьи и сообщенія для помѣ
(еженедѣльное изданіе, отъ 2-хъ до 4-ХЪ ПЕЧАТНЫХЪ ли
щенія въ «Церковномъ Вѣстникѣ» должны быть доставля
стовъ въ номерѣ)
емы или высылаемы въ Редакцію непремѣнно съ адресомъ
и:
автора. Статьи, доставляемыя безъ означенія гонорара за
„ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ".
нихъ, признаются безплатными. За слова и поученія Редак
ція не платитъ никакого гонорара.
(двухмѣсячное—ОТЪ 18 до 24-ХЪ ПЕЧАТНЫХЪ листовъ въ
каждой книжкѣ)
2) Статьи и сообщенія, признанныя Редакціей неудоб
будутъ издаваться при с.-петербургской духовной ака ными къ напечатанію, сохраняются въ теченіи трехъ мѣся
деміи въ 1880 году на прежнихъ основаніяхъ. Въ обоихъ цевъ въ Редакціи для возвращенія по личному востребова
журналахъ въ теченіи года напечатается болѣе 260 листовъ нію; возвращенія же ихъ по почтѣ Редакція на себя не
убористаго шрифта. При «Христіанскомъ Чтеніи» въ слѣ принимаетъ.
ВЪ РЕДАКЦІИ ЖЕ ПРОДАЮТСЯ:
дующемъ году будетъ продолжаться начатое въ настоящемъ
печатаніе
I. Христіанское Чтеніе за 1822, 1823, 1824, 1826,
ТОЛКОВАНІЙ НА ВЕТХІЙ ЗАВѢТЪ,
1827, 1833, 1836, 1839, 1840, 1843, 1844, 1845,
съ особымъ счетомъ страницъ, такъ что къ концу 1880 г. 1846 и 1847 гг. 2 р. за экземпляръ каждаго года безъ
составится второй выпускъ «Толкованій»—объемомъ больше перес. и по 3 р. съ перес. Выписывающіе одновременно за
2э печатныхъ листовъ (во второмъ выпускѣ будетъ окончено всѣ исчисленные 14 годовъ платятъ безъ перес. 20 руб.,
«Толкованіе на книгу пророка Іереміи»').
съ пересылкою 25 р.
Годовая цѣна за оба журнала и съ „Толкованіями
II. Христіанское Чтеніе за 1848, 1856, 1858,1859,
на Ветхій Завѣтъ
*
—семь руб. съ пересылкою; от 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867
дѣльно за „Церковный Вѣстникъ
*
—пять руб., за и 1868 гг. по 3 р. за экземляръ каждаго года безъ пер.

Колокольный Заводъ А. Влодковскаго въ г. Венгровѣ,
Сѣдлѳцкой губерніи, отливаегъ новые, и переливаетъ раз
битые церковные колокола, всякаго размѣра, по умѣренной
цѣнѣ, съ доставкою по желѣзной дорогѣ на указанныя стан
ціи, не считая издержекъ высылки.
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и по 4 р. съ перес.; за всѣ 13 годовъ 30 р. безъ пер.
Покупающіе одновременно всѣ вышеозначенныя отдѣльныя
и 35 съ пересылкою.
изданія (14 названій) платятъ 22 р. безъ перес. и 27 р.
III. Христіанское Чтеніе за 1849, 1850, 1852, съ пересылкою.
1854, 1855, 1857, 1870 и 1871 гг. по 4 р. за экз.
15) Ученіе древней церкви объ исхожденіи Св. Духа
каждаго года безъ перес. и по 5 р. съ перес.; за всѣ (противъримскихъ католиковъ). С. Кохомскаго. Ц. 1 р. съ пер.
вмѣстѣ 8 годовъ 27 р. безъ пер. и 32 р. съ перес.
16) Генетическое введеніе въ православное богословіе.
IV. Христіанское Чтеніе за 1872, 1873 и 1874 гг
*
Лекціи (по записямъ студентовъ) протоіерея Ѳ. Ѳ. Сидонпо 4 р. за экземпляръ каждаго года безъ перес. и по 5 скаго. Цѣна 80 к., съ перес. 1 р.
р. съ пересылкою.
17) Положеніе о правахъ и преимуществахъ лицъ,
V. Христіанское Чтеніе за 1875, 1876, 1877, 1878 служащихъ при духовно-учебныхъ заведеніяхъ. Цѣна
и 1879 годы вмѣстѣ съ Церк. В. по 5 р. съ перес., 30 к. съ перес.
отдѣльно по 3 р. За всѣ вышеозначенные годы можно по
18) Обозрѣніе посланій св. ап. Павла къ корин
лучать журналъ и отдѣльными книжками по 75 к. безъ ѳянамъ, проф. N. Голубева. 337 стр. Цѣна 80 к.,
перес. и по 1 р. съ перес.
съ пер. 1 рубль.
Въ «Христіанскомъ Чтеніи» за прежніе годы помѣщены
Продаются еще слѣдующія книги:
слѣдующія бесѣды св. Іоанна Златоуста:
1) Объ отношеніи писателей классическихъ къ биб
а) на кн. Дѣяній св. апостоловъ за 1856 и 1857 гг.
лейскимъ по воззрѣнію христіанскихъ апологетовъ. Соч.
б) на посланія къ Ефесеямъ и Колоссянамъ—за 1858 г.
проф. спб. дух. акад. Е. Ловягина. 1872 г. Цѣна 1р.
в) на посланіе къ Солунянамъ, къ Тимоѳею, къ Титу, 25 к., съ пер. 1 р. 50 к.
Филимону и къ Евреямъ—за 1859 г.
2) О необходимости священства (противъ безпопов
VI. ОТДѢЛЬНЫЯ ИЗДАНІЯ:
цевъ). Соч. баккал. спб. дух. акад. А. Предтеченскаго.
БЕСѢДЫ СВ. ІОАННА ЗЛАТОУСТАГО:
1865 г. Цѣна 30 к, съ перес. 50 к.
1) на Псалмы, два тома (въ первомъ томѣ 32 печат
3) Исторія попытокъ къ соединенію церквей грече
ныхъ листа; во второмъ—36 листовъ). Цѣна за оба тома ской и латинской. Соч. А. Катанскаго. 1868 г. Цѣна
1 р. съ перес.
2 р. 75 к. безъ перес. и 3 р. съ перес.
2) къ антіохійскому народу, томъ первый. Цѣна 1 р.
4) Исторія санктпетербургской духовной академіи.
безъ пер. и 1 р. 50 к. съ перес. Т. 2-й 2 р. съ пер. Соч. И. А. Чистовича. Цѣна 1 р. съ перес.
5) Курсъ опытной психологіи. Его же. Спб. 1868 г.
3) на евангеліе Іоанна, два тома (въ первомъ томѣ
34 листа; во второмъ—34 листа). Цѣна за два тома 1 р. Цѣна 1 р. 25 к.
6) Ѳеофанъ Прокоповичъ и его время. Его же.
50 к. безъ пер. и 2 р. съ перес.
4) мй разныя мѣста св. Писанія, три тома (въ Цѣна 2 р.
7) Древнегреческій міръ и христіанство въ отнопервомъ томѣ 35 листовъ; во второмъ—35 листовъ; въ
третьемъ—38 листовъ). Цѣна за всѣ три тома 3 р. безъ гиеніи къ вопросу о безсмертіи и будущей жизни чело
вѣка. Его же. Цѣна 1 р.
пер. и 4 р. съ пер.
8) Семейиая жизнь въ русскомъ расколѣ. Историче
5) на разные случаи, два тома (въ первомъ томѣ 36
листовъ; во второмъ—34 листа). Цѣна за оба тома 2 р. скій очеркъ раскольническаго ученія о бракѣ. Выпускъ 1-й
(отъ начала раскола до царствованія императора Николая I),
безъ перес. и 3 р. съ перес.
6) ма первое посланіе къ Коринѳянамъ, два тома цѣна 1 р, съ перес. 1 р. 25 к.
9) Нѣсколько словъ о русскомъ расколѣ. Его же.
(въ 1-мъ томѣ 25 листовъ; во второмъ—27 листовъ).
Цѣна 75 к. съ пер.
Цѣна 1 р. 25 к. безъ пер. и 1 р. 50 к. съ пер.
10) Учебникъ логики. А. Свѣтилина. Изданіе 4-е.
7) письма Златоуста (20 листовъ). Цѣна 50 коп,
Цѣна 50 к, съ пер. 65 к. При требованіи не менѣе 10
безъ пер. и 75 к. съ пер.
8) Письма Ѳеодора Студита, два тома (въ первомъ экз. за перес. не прилагается.
11) Исторія возсоединенія западно-русскихъ уніатовъ
томѣ 20 листовъ; во второмъ—38 листовъ). Цѣна 1 р.
старыхъ
временъ. Соч. N. О. Кояловича (стр. XI и
50 к. безъ пер. и 2 р. съ пер.
9) Церковная исторія Евсевія Памфила. 1-й томъ 400). Цѣна 2 р. съ пер.
12) Объ апокрисисѣ Христофора Филалета. Изслѣ
(34 листа)—1 р. безъ пер. и 1 р. 50 к. съ перес.;
дованіе И. А. Скабалановича. Спб. 1873 г. Цѣна 1 р.
2-й томъ—2 р. съ пер.
10) Преосвящ. Филарета—Св. подвижницы вос 25 к, съ перес. 1 р. 50 к.
13) Отногиенге греческаго перевода ЬХХ толковни
точной церкви (25 листовъ). Цѣна 1 р. безъ пер. и 1 р.
ковъ
къ еврейскому мазоретскому тексту въ книгѣ про
25 к. съ пересылкою.
11) Проф. И. Б. Чельцова—Древнія формы сим рока Іереміи. Изслѣдованіе И Якимова. Спб. 1874 г.
Цѣна 1 р, съ пер. 1 р. 25 к.
воловъ (13 лист.) Цѣна 75 к. безъ пер. и 1 р. съ пер.
14) Догматическое ученіе о семи церковныхъ таин
12) Митр. Шагуны—Каноническое право (40 лис
ствахъ въ твореніяхъ древнѣйшихъ отцовъ и писателей
товъ). Цѣна 1 р. безъ пер. и 1 р. 50 к. съ пер.
13) Первый, второй, третій, четвертый и пятый (по церкви до Оригена включительно. Историко-догматическое
слѣдній) выпуски „Собранія древнихъ литургій
*.
Цѣна изслѣдованіе проф. А. Катанскаго. С-Петербургъ, 1877 г.
каждаго отдѣльно 1 р. съ перес. Всѣ пять выпусковъ вмѣ Цѣна 2 р. 50 к. съ перес. (261/» печ. л.)
15) Изложеніе вѣры церкви армянскія, начертанное
стѣ три руб. съ перес.
14) Указатель къ „Христіанскому Чтенію“ за Нерсесомъ, каѳоликосомъ армянскимъ. Историко-догматическое
1821-—1870 годы. Цѣна 30 к. безъ перес. и 50 к. изслѣдованіе проф. И. Троицкаго. Спб. 1875 г. Цѣна
2 р. съ пересылкою.
съ пересылкою.
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16) Историческое обозрѣніе свящ. книіъ новаго за
вѣта. Вынускъ первый. Священника В. Рождественскаго.
1878 г. (263 стр.) Цѣна 1 р. 25 к съ перер.
17) Коцстантиногюльекіц патріархъ и его власть
надъ русскою церковію. Соч. рроф. Тимаѳ. Цс/рсова.
1878 г. Цѣна 3 р. съ нерес.
18) Историческіе, критическіе и полемическіе оцыпці
проф. Николая Барсова. 1878 г. (567 стр.) Цфва 3 р.
сь пересылкою.

Въ 1880 году при Кіевской Духовной
Академіи
будутъ издаваться
ПО

ПРЕЖДЕ

УТВЕРЖДЕННЫМЪ ПРОГРАММАМЪ:

1, Кіевскія Епархіальныя Вѣдомости, Церковныя,
по преимуществу мѣстная, газета. Программа ея въ об
щемъ слѣдующія: Отдѣлъ оффиціальный, Высочайшіе
манифесты и повелѣнія, сѵнодальные указы и правитель
ственныя распоряженія, относящіяся къ Кіевской Епархіи,
мѣстныя административныя распоряженія и извѣстія и проч.
Отдѣлъ неофиціальный, мѣстныя церковныя историко
сгдтистичебкія извѣстія и достепримѣчательные письменные
памятники, хроника мѣстная и общецерковная, извѣстія о
замѣчательныхъ событіяхъ церковной жизни въ церкви
русской, восточной, западной и проч.
2, Воскресное Чтеніе, Журналъ религіозно-нрав
ственнаго содержанія и характера въ общедоступномъ и
общеназидательномъ изложеніи. Въ немъ будутъ помѣщаемы
общепонятныя статьи, служащая къ уразумѣнію Слова Бо
жія, богослуженія и обрядовъ православдоя церкви, къ ут
вержденію въ сердцѣ любви, вѣры и упованія христіан
скаго и тому под.

3, Труды Кіевской Духовной Академіи, Журналъ
научнаго содержанія и характера. Въ немъ будутъ помѣща
емы научныя статьи по всѣмъ отраслямъ наукъ, преподава
емыхъ въ духовной Академіи, по предметамъ общезанима
тельныя, по изложенію доступныя большинству читателей и
никакъ не въ видѣ сырыхъ матеріаловъ. При журналѣ бу
детъ продолжаться переводы твореній блаженнаго Іе
ронима и Августина.—Изъ твореній бл. Іеронима въ
слѣдующемъ 1880 г. будутъ издаваться его знаменитыя
толкованія на ветхозавѣтныя книги; изъ твореній бл. Ав
густина—его знаменитѣйшее твореніе—о градѣ Божіемъ.
„Епархіальныя вѣдомости" будутъ выходить ежене
дѣльно^ въ четвертку, въ два столбца, не менгъе одного
лисгпа въ недѣлю. „Воскресное Чтеніе" будетъ выходить
также еженедѣльно, въ прежнемъ форматѣ, въ четвертку,
въ два столбца, гіе менѣе одного листа въ недгьлю.
>?Труды Кіевской духовной Академіи'4 будутъ выходить
ежемѣсячно книжками не менѣе 12 листовъ, изъ коихъ
около 5 заняты перевеводомъ твореній блаж. Іеронима и
Августина и не менѣе 7—оригинальными статьями. Изъ
годоваго изданія ,,Трудовъ11 составятся: одинъ томъ тво
реній бл. Августгіна, одинъ гномъ твореній бл. Іеронима
и три тома статей, каждый около 30 печ. листовъ, съ
особомъ счетомъ страницъ.
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вмѣстѣ съ Воскреснымъ Чтеінемъ—7 р^; Едарх. Вѣдоюродвй съ •Тдудаищ—І 0. руб; Цд»креснаго Чтещя - съ, ^ру
дами—10 р; Епархіадедхъ ЭДдаросдей гсъ Воокре^ВДъ
Чтеніемъ и Трудами—12 р. с.
Дда лщбдтедеГ сватопв»ічр^гог чтенія редакція нащла
возможнымъ переведенныя уже и нереводимыя изданія тво,рецій отцевъ и учителей церкви западныхъ пустить въ про
дажу отдѣльнымъ изданіемъ подъ общимъ иадва-ЦІемъ: Би.бліарге^а твореній св. отцевъ и,учителей церкви запад
ныхъ. Поступаютъ въ продажу слѣдующіе томы Библіотеки:
томы 1 и 2-й, содержащіе въ себѣ Творенія (всѣ) св.
Кипріана еписк. Карѳагенскаго, части 1 и 2; томы 3,
4, 5 и 6, содержащіе творенія бл. Іеронима Стридонскаго, части 1, 2, 3 и 4; томъ 7-й, содержащій творе
нія бл. Августина еп. Иппонійскаго, ч. 1; томъ 8-й—
твореній бл. Іеронима, ч. 5 я; томъ 9-й—твореній бл.
Августина часть 2.—Томы Библіотеки 1, 2, 3 и 4-й
можно выписывать теперь же, томы 5, 6 и 7 перепечаты
ваются вновь и выйдутъ цъ началѣ 1880 года, томы 8,и
9 оканчиваются, переводомъ и печатаніемъ и выйдутъ къ
концу текущаго года. Цѣна за каждый томъ Библіотеки
2 руб. сер. съ пересылкою.
Адресъ: въ Редакцію Кіевскихъ Епархіальныхъ Вѣдо
мостей, или Воскреснаго чтенія или Трудовъ, при Кіев
ской Духовной Академьи, въ Кіевѣ.
Въ редакціи можно получать „Воскресное Чтеніе1,4 за
слѣдующіе годы существованія журнала при Академіи: I
(1837-38), II 1838-39), V (1841—12), VI (1842,
43)
VII (1843—44), X (1846—47), XI (1847—48),
XII (1848—49), XV (2851—52), XVII (1853-54),
ХѴЧІ (1854-55), XIX (1855—56), XX (1856-57),
XXI (1857—58), XXIII (1859 — 60). XXIV (1860—
61), XXV (1861—62). XXVII (1863-64). ХХѴІП
(1864—55), XXIX (1865-66), XXX (1866—67),
XXXI (1867-68), XXXII1868—60), XXXIII (1869—
70), XXXIV (1870—71). Цѣна 2 руб. 60 к. за годъ
съ пересылкою.
,,Труды Кіевской духовной Академіи44 продаются по
уменьшенной цѣшь: 1760—1869 годы (кромѣ 1867 г.)
по 2 руб. безъ пересылки, а съ пересылкою 4 р; за 1874
годъ 4 руб. 50 коп., съ пересылкою 5 р.; за 1875 годъ
6 р.,; за 1876, 1877 и 1878 и 1879 г. г. по 7 руб.
Выписывающимъ единовременно не менѣе 10 годовыхъ
экземпляровъ „Трудовъ'4 и „Воскреснаго Чтенія" дѣлается
уступка по 25 °/о съ номинальной цѣны:, выписываюшіе
,,Воскресное Чтеніе" получаютъ сверхъ того указатель къ
первымъ 25 годамъ «того журнала.
Мѣсячныя книжки „Трудовъ4* 1860 —1873 гг. от
дѣльно продаются кпо 65 цоц„ съ нерес. 75 коп.

Въ редакцій продаются книги:

(Цѣны на нѣкоторыя книги значительно понижены).
1) Толкованія на первыя 26 псалмовъ. Высокэпр. Ар
сенія, Митрополита Кіевскаго (въ 8 д. 634 стран.). вмѣ
сто трехъ рублей) 1 руб. 50 коп., съ пѳрес. 1 руб.
75 коп.
2) Изъясненіе Божественной Литургіи Высокопр. Арсеня,
Митрополита Кіевскаго (въ 8 д. 450 стр.). Ц. 1 руб.
Цѣна за гадъ съ пересылкою: Епархіальныхъ Вѣдомостей 75 коп.
3 р. 60 к.} Воскреснаго чтенія—4 р.'. Трудовъ Кіевской
3) Бесѣды сельскаго священника съ прихожанами, 25
Духовной Академіи—7 р.- Епархіальныхъ Вѣдомостей бесѣдъ. Ц. 40 коп. съ пер. 55 коп.
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4) Книга для назидательнаго чтенія. Изданіе второе.
Ц. 40 коп. съ пер. 55 коп.
5) Сборникъ статей изъ Воскр. Чтенія (для народ
ныхъ школъ). Ц. 20 к. съ пер. 30 коп.
6) Пятидесятилѣтяій юбилей Кіевской духовной Ака
деміи Ц. 1р. 25 к, съ пер. 1 р. 40 коп.
7) Изслѣдованіе о талмудѣ. Ц. 40 к. съ пер. 50 к.
8) Девять историческихъ книгъ св. Писанія ветхаго
завѣта въ русск. перев. съ евр., съ примѣчая. М. С. Гу
ляева. Ц. 1 р, 25 к. (ель 1 р. 80 к.)
9) Жизнь и творенія блаж. Августина. Ц. съ пер. 50 к.
10) Яковъ Космачъ Амфитеатровъ. Ц. 30 к. (бм 70 к.).
И) Послѣдніе дни жизни Преосвящ. Филарета, Митро
полита Кіевскаго. Ц. 25 к. (влі 50 коп,.)
12) Описаніе 50-лѣтняго юбилея Выкоцрѳосвященндго
Арсенія, Митрополита Кіевскаго и Галицкаго. Ц. 50 коп,
ст перес. 60 коп.
13) Списокъ начальниковъ, наставниковъ и воспитанни
ковъ Кіевской духовной Академіи первыхъ XXV курсовъ
(1819 —1869). Ц. съпер. 10 коп.
14) Указатель Воскреснаго Чтенія. Ц 30 к, съпер.40к.
15) Христіанская наука, или основанія св. гермидевтики,
твореніе бл. Августина. Ц. 25 к, съ пер. 35 к. (еле 90 к.)
16) Ученіе св. отцевъ подвижниковъ о благодати Бо
жіей. Ц. 25 к, съ пер. 35 к {вм. 65 коп.)
17) Императоръ Ѳео досій. Ц. 25к,съпер. 35к. {вм.45к.)
18) Императоръ Юстиніанъ и его заслуги для церкви.
Ц. 25 к, съ пер. 35 к. (ол/. 65 к.)
19) Софроній, патріархъ іерусалимскій. Ц. 25 к, съ
пер. 35 к, (с.м 55 к.)
20) Михаилъ Керулларій. Ц. 25 к. съпер. 35 к. {вм. 65к.)
21) 0 времени крещенія св. Ольги Ц. 10 к, съ пер. 16 к.
22) Кіевъ съ его древнѣйшимъ училищемъ Академіею.
В. И. Аскоченскаго. Два большихъ тома. Ц. 1р. 50 к.
(ам. 5 р.)
23) Историческое обозрѣніе богослужебныхъ книгъ. Ц.
25 к. съ пер 35 {вм. 75 к.)
24) О чинѣ православія. Ц. 25 к, съпер. 35 к. (ал/. 65 к.)
25) 0 первоначальномъ переводѣ св. Писанія на сла
вянскій языкъ. Ц. 10 к, съ пер. 20 к. (алі. 30 к.)
26) Библейская хронологія. Ц. 60 к, съ пер. 75 к.
27) Польская граматика. Ц. 25к,съпер. 35к. (алі. 45к.)
28) Собраніе сочиненій студентовъ Кіевской дух. Ака
деміи. Т. 1-й. Ц. 75 к, съ пер. (ал/. 1 р. 25 к.)
30) О книгѣ премудрости Соломона. Д. В. Поспѣхова. |
Ц. 2 р, съ пер. 2 р. 50 к. {вм. 3 р.)
31) Мелетій Пигасъ и его участіе въ дѣлахъ русской
церкви, т. 1-й. Ив. Игн. Малышевскаго. Ц. 3 р, съ пер.
3 р. 50 к. (аль 4 р.)
32) Руководство къ начальному обученію. Ц. 50 к. съ
пер. 60 к. {вм. 70 к.)
33) Обзоръ философскихъ ученій. П. Ив. Линицкаго.
Ц. 80 к, {вм. 1 р. 25 к.)
- 34) Ученіе Платона о божествѣ. П. И. Линицкаго
1876 г. Ц. 1 р, (олі. 1 р. 50 к.)
35) Философія отцовъ и учителей церкви (періодъ дре
внихъ апологетовъ христіанства). К. Ив. Скворцова. Ц, 1
р, 85 к, съ пер. 2 руб.
36) Объ авторѣ сочиненій, извѣстныхъ еъ именемъ св.
Діонисія Ареопагита. К. Ив. Скворцова. Ц. съ пер. 80 к.
37) Блаженный Августинъ, какъ психологъ. И. Ив.
Скворцова. Ц. 1 р, 30 к, съ пер. 1 р, 50 коп.
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38) Записки по церковному законовѣдѣнію. Прот. И.
Скворцова, изд. 4-е Ц. 90 в, съ пер. 1 р. 5 коп.
39) 0 видахъ и степеняхъ родства. Прот. И. М. Сквор
цова. Ц. 35 в, съ пер. 45 коп.
40) 0 происхожденіи и составѣ римско-католической ли
тургіи и отличіи ея отъ православной. Ив. М. Бобровницкаго
Ц. 65 к, съ пер. 80 коп.
41) Синайское дѣло. А, Д, Воронова, Цѣна 80 к,
съ перес. 90 к.
42) Сборникъ изъ лекцій бывшихъ наставниковъ Кіев
ской духовной Академіи, архимандрита Иннокентія, прот.
Ив. М. Скворцова. П. С. Авсеньева (архимандрита Феофана)
и Я. К. Амфитеатрова. Ц. 2. р. 50 к, {вм. 3 р. 40 к.)
43) Объ отношеніи древней христіанской церкви къ
римскому государству. П. А. Лашкарева. Ц. 30 к. {вм, 40 к.)
44) Кіевская архитектура въ X—XII вв. П. А. Лаш
карева, цѣна 30 к.
45) Беконъ Веруламскій. Куно-Фишера (съ портретомъ
Бекона) Ф. А Терновскаго, ц. 20 к, съ пер. 30 к, («ль 40к).
46) Изученіе византійской исторіи и ея приложеніе въ
древней Руси. Ф А Терновскаго. (І-м выпускъ весъ рас
проданъ)^ Выпускъ 2-й 1876 г, цѣна 1 р, 50 к.
47) Апокрисисъ Христофора Филалета и исторія Фло
рентійскаго Собора (большой томъ болѣе 600 стр ) Цѣна 3 р.
48) Ветхозавѣтная исторія, Прот. И М Скворцова Ц 70 к.
49) 0 богослуженіи православной церкви. И М Сквор
цова, Ц, 80 к.
50) Призваніе Авраама и церковно-историческое значеніе
этого событія. Н. И, Щеголева, Цѣда съ пер. 1 р, 20 к.
51) Правило пастырское св. Григорія Двоеслова. Перев.
Д, А, Подгурскаго, Цѣна 1 р, 25 к, съ перес.
52) Авділвдй- Комедія Теренція. Переводъ Д А Подгурскаре, Цѣяа 50 к съ иер.
53) Описаніе рукописей церковно-археологическаго музея.
Н. И. Петрова. Выпускъ 1-й, 1 р, 75 к; вып. 2-й, 1877
г, ц. 1 р, 50 к; вып. 3-й 1879 г, ц. 1 р, 75 к.
54) Судьбы древнихъ памятниковъ св земли. А. А Олесницкаго, Ц, 20 к.
55) Св. земля. Его же (болѣе 35 л. съ рисунками)
1875 г, т, 1, Цѣна 2 р, 50 к; т, 2-й 1878 г. Ц 3 р.
56) Отвѣтъ на предложенную старокатоликами схему о
Св. Духѣ. Архимандрита Сильвестра. 1875 г, Ц 75 к,
{вм. 1 р).
57) Историческій характеръ книги Іудиѳь. Н М. Дроз
дова, 1876 г, Ц 50 к.
58) Богослуженіе христіанское со времени апостоловъ до
4 вѣка, Ѳ. А. Смирнова, 1876 г, Ц 2 р.
59) Жизнь Іисуса Христа по евангеліямъ и народнымъ
преданіямъ, К. И, Скворцова, 1876 г, Ц 2 р.
60) Подложное письмо половца Ивана Смеры къ вели
кому князю Владиміру святому. Ив. Игн. Малышедскаго.
1876 г, Ц, 75 к.
61) Историческая записка о состояніи Кіевской Академіи
въ минувщее пятидесятилѣтіе. Его же, Ц 40 к.
62) Дѣятельность митрополита Евгенія въ званіи пред
сѣдателя конференціи Кіевской Академіи, Его же, Ц 30 к.
63) Историческій взглядъ на взаимныя отношенія между
сербами и русскими въ образованіи и литературѣ. Н И. Пе
трова, 1876 г, Ц 60 к.
„
64) Московское государство при царѣ Алексѣѣ Михаи
ловичѣ и патріархѣ Никонѣ, по запискамъ архидіакона
Павла Алеппскаго. Ив. Аболенскаго, 1876 г, Ц 1 р, 50 к.
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65) Собраніе сочиненій М, А, Максимовича, т. I, (847
стр), 1876, Ц 4 р; т, II (съ рисунками), 1877 г, Ц 3 р.
66) Отношеніе римскаго государства къ религіи вообще
и къ христіанству въ особенности до Константина великаго
включительно. П, А, Лаіпкарева, Кіевъ, 1876 г, 1 р,
съ перес. 1 р, 25 к.
67) Сверхъестественный элементъ въ новозавѣтномъ от
кровеніи.Ст. М. Сольскаго, Кіевъ, 1877 г. Ц1 р, 50 к. съпер.
68) Ученіе Аугсбургскаго исповѣданія и его апологіи о
первородномъ грѣхѣ. М, Ф, Ястребова, 1877, Ц, 1 рубль.
69) Опытъ историческаго изслѣдованія о числѣ монасты
рей русскихъ, закрытыхъ въ XVIII и XIX вв. П. Чудецкаго, 1877 г, Ц 50 к.
70) Самуилъ Миславскій митр. Кіевскій, Ѳ, Рождест
венскаго, 1877 г, Ц 1 р.
71) Воспоминанія о покойномъ митрополитѣ Кіевскомъ
Арсеніѣ, В. О. Пѣвницкаго, 1877 г, Ц, 80 к.
72) Кириллъ и Меѳодій, Главнѣйшіе источники для
мсторіи свв. Кирилла и Меѳодія. А, Д, Воронова, К. 1877,
Цѣна 2 рубля.
73) Три первые вѣка христіанства. Проф. Терновскихъ,
К, 1878 г. Ц 1 р, 50 к, съ пер. 1 р, 80 к.
74) Топографія нынѣшней Кіевской епархіи въ XVII в.
по Андрею Целларію (съ картою). С. Пѣнкевича, К. 1877
г. Ц, 75 к.
75) Конечныя причины. Поля Жанэ. Перев. подъ ре
дакціею Д, В, Поспѣхова, К. 1878 г, Ц. 2 р, 50 к;
съ перес. 3 р.
76) Толковое евангеліе архимандрита (нынѣ епископа)
Михаила, кн. 1: евангеліе отъ Матѳея, изд. 3, 1877 г;
кн, 2: евангеліе отъ Марка и Луки, 1871 г; книга 3:
евангеліе отъ Іоанна, 1874 г.'. Ц, каждой книгѣ 3 р, съ пер.
77) Толковый апостолъ, кн. 1; Дѣянія св. апостолъ,
Егожѳ. Ц, 3 р, съ пер.
78) Введеніе въ новозавѣтныя книги свящ. писанія.
Герике. Перев, архимандрита Михаила. Въ 2-хъ частяхъ.
М. 1869, Ц, за обѣ части 3 р, за каждую отдѣльно
1 р, 50 к, съ перес.
79) Опытъ православнаго догматическаго богословія (съ
историческимъ изложеніемъ догматовъ). Архимандрита Силь
вестра, 1878 г, Ц, 1 р, 75 к.
80) Риѳмъ и метръ ветхозавѣтной поэзіи, А. Олесницкаго. Ц, 2 р.
81) Происхожденіе и составъ 1 и 2 кн. Паралипоменонъ.
1878 г, А, Царевскаго, Ц, 70 к.
82) Библейское міросозерцаніе въ жизни древне-русскаго
народа. С, М, Сольскаго, К, 1879 г. Ц, 20 к.
83) Кіево-софійскій протоіерей I. В. Леванда (съ порт
ретомъ) 1879 г, Ц, 2 р.
84) Изслѣдованіе Златоструя по рукописи XII в, В. Н.
Малинина, 1878 г. Ц, 2 р.
85) За вѣру и противъ невѣрія, Свящ. X. М. Орды.
К. 1879 г. Ц. 60 к.________

„ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ"
въ 1880 г. будетъ издаваться на орежвихъ «яовавіахъ.
Православное Обозрѣніе, учено-литературный журналъ
богословской науки и философіи, особенно въ борьбѣ ихъ съ
Дозволено цензурой. Цензоръ, Протоіерей
Петръ Левицкій.
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современнымъ невѣріемъ, церковной исторіи, критики и биб
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