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ОБЪ ИЗДАНІИ

Въ будущемъ 1874 г. „Литовскія Епархіаль
ныя Вѣдомости“ будутъ издаваться, но той же 
программѣ, гою же редакціей и при тѣхъ же 
условіяхъ, какъ и въ текущемъ 1873 году.

00. благочинныхъ, настоятелей монастырей 
и церквей Редакція проситъ вносить подпис
ныя деньги началу года.

Редакція “Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣ
домостей® проситъ редакціи др. вѣдомостей, 
газетъ и журналовъ продолжить съ нею обмѣнъ 
изданій и въ будущемъ 1874 году.

ядобишслмт&иітя |)ппісргженія.

— .71? 5^. Ноября 27 д. 1873 і. О доставленіи 
въ ИМПЕРАТОРСКУЮ Публичную Библіотеку лек
цій и конспектовъ, литографируемыхъ въ духовно
учебныхъ заведеніяхъ, а равно отдѣльныхъ оттисковъ 
статей , помѣщаемыхъ въ повременныхъ духовныхъ 
изданіяхъ. Си. Правиг. Синодъ слушали предложеніе г. 
товарища оберъ-прокурора, отъ 25 минувшаго Октября. 
№ 3734, въ которомъ изъяснено: на основаніи Высочай
шаго повелѣнія, 2 Апрѣля 1848 г., литографируемыя лек
ціи должны быть, по мѣрѣ ихъ изданія, доставляемы въ 
ИМПЕРАТОРСКУЮ Публичную Библіотеку наравнѣ со 
всѣми печатаемыми произведеніями, каковому правилу должны 
подчиняться всѣ вообще учебныя заведенія, въ какомъ бы вѣ
домствѣ оныя ни состояли. Независимо отъ сего, по ст. 
12 гл. III временныхъ но цензурѣ правилъ 6 Апрѣля 1865 
г., отъ представленія въ мѣстныя цензурныя учрежденія 
опредѣленнаго ст. 79 Уст. Ценз. числа экземпляровъ осво

бождаются лишь только объявленія прнсутзтвэ іиыкъ мѣстъ 
и произведенія, имѣющія предметомъ общежитейскія и до
машнія потребности, какъ то: свадебные и разные другіе 
пригласительные билеты, визитныя карточки, эти коты, прейс
куранты и т. п. Между тѣмъ директоръ ИМПЕРАТОР
СКОЙ Публичной Библіотеки заявилъ, что въ означенную 
библіотеку литографируемые профессорами п преподавате
лями лекціи и конспекты вовсе не доставляются, отдѣль
ные оттиски изъ повременныхъ изданій высылаются весьма 
рѣдко, а изъ епархіальныхъ вѣдомостей не посддаило ни 
одного оттиска, хота извѣстно, что таковые оттиски печа
таются и поступаютъ въ обращеніе въ публикѣ. Вслѣдствіе 
сего министръ внутреннихъ дѣлъ; ‘-дѣлавъ распоряженіе по 
вѣдомству общей цензуры, чтобы лекціи и конспекты про
фессоровъ и преподавателей учебныхъ заведеній и отдѣль
ные оттискѣ статей, помѣщаемыхъ въ повременныхъ изда
ніяхъ, неуклонно доставлялись какъ въ ИМПЕРАТОРСКУЮ 
Публичную Библіотеку, такъ, и въ учрежденіи, указанныя 
въ ст. 79 Устава Цензурнаго, сообщаетъ о вышеизложен
номъ на распоряжеві ■ духовнаго начальства касательно 
предметовъ, относящихся до учебной части и цензуры пра
вославно-духовнаго вѣдомства. Приказали: Бч. виду 
вышеизложеннаго Св. Синодъ признаетъ необходимымъ под
твердить епархіальнымъ преосвященнымъ печатными указа
ми : 1) что начальства духовныхъ академій и семинарій 
должны, па основаніи вышеизложеннаго Высочайшаго пове
лѣнія 2 Апрѣля 1848 г., всѣ литографируемые нренода- 

і вателями сихъ учебныхъ заведеній лекціи и конспекты пред- 
і ставлять, но мѣрѣ изданія ихъ. непосредственно въ ИМ

ПЕРАТОРСКУЮ Публичную Библіотеку (въ С.-Петербур
гѣ) наравнѣ со всѣми печатаемыми произведеніями: 2) такъ 
такъ по силѣ ст. 12 гл. 111 временныхъ правилъ 1865 г. 
(Св. Зак. т. XIV Уст. Ценз., ііри.юж. къ ст. 5 , по 
Прод. 1868 г.) отъ представленія узаконеннаго числа эк- 
іемпляровч, освобождены лишь объявленія, имѣющія предме
томъ общежитейскія пѵтребведк, то духовно-цензурные ко
митеты, а равно лица духовнаго вѣдомства, цензурующія 
повременныя изданія, должны доставлять какъ въ ИМПЕ
РАТОРСКУЮ Публичную Библіотеку, такъ и в;ь учреж
денія, указанныя въ ст. 79 Устава Цензурнаго, отдѣльные 
оттиски статей, помѣщаемыхъ въ означенныхъ изданіяхъ, 

і въ случаѣ, разумѣется, особаго отпечатанія таковыхъ отти- 
I сковъ, музыкальныя ноты, какъ со словами, такъ и безъ
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присовокупленія словъ, гравюры, эстампы, литографирован
ныя картины, а также чертежи, планы и карты, когда 
они, касаясь предметовъ религіозныхъ, разсматриваются и 
одобряются къ изданію учрежденіями и лицами духовнаго 
вѣдомства.

О работахъ по преобразованію ду х.судебной части. 
(Окончаніе}.

ЧАСТЬ IV.

О дѣлахъ, нзъемлемыхъ изъ вѣдомства суда духовнаго.

Глава I. О дѣлахъ по спорамъ между духовными лицами, 
возникающимъ изъ пользованія движимою и недвижимою цер

ковною собственностію и церковными доходами.

145. Споры между духовными лицами, возникающіе изъ 
пользованія движимою и недвижимою церковною собствен
ностью и церковными доходами, разрѣшаются въ духовномъ 
вѣдомствѣ, если не основаны на письменномъ актѣ.

146. Дѣла по спорамъ между духовными лицами, воз
никающимъ изъ пользованія движимою и недвижимою цер
ковною собственностію и церковными доходами, произво
дятся у духовнаго начальства.

147. Стороны, по взаимному соглашенію, могутъ въ 
сихъ дѣлахъ обращаться или къ постороннему лицу, или къ 
духовному судьѣ, которые рѣшаютъ сіи дѣла на правахъ 
суда третейскаго.

148. Рѣшенія, постановленные въ порядкѣ третейскаго 
суда, признаются окончательными и приводятся въ попол
неніе по распоряженію духовнаго начальства.

Примѣчаніе. За симъ всѣ прочія гражданскія дѣла ду
ховныхъ лицъ, какъ между собою, такъ и съ лицами свѣт- 
кими, подлежатъ суду гражданскому.

Глава II. О дѣлахъ брачныхъ и о выдачѣ метрическихъ 
свидѣтельствъ.

149. Дѣла о противозаконныхъ брачныхъ сопряженіяхъ, 
предусмотрѣнныхъ уложеніемъ о наказаніяхъ, начинаются въ 
свѣтскомъ судѣ, который свои приговоры о незаконности 
брачныхъ сопряженій передаетъ епархіальному начальству, 
для соотвѣтственнаго распоряженія относительно признанія 
недѣйствительности брака.

150. Расторженіе брака, когда одинъ изъ супруговъ 
приговоренъ къ наказанію, сопряженному съ лишеніемъ 
всѣхъ правъ состоянія, производится, по просьбѣ другаго 
супруга, епархіальнымъ начальствомъ.

151. Дѣла о расторженіи браковъ по безвѣстному от
сутствію одного изъ супруговъ производятся въ свѣтскомъ 
судѣ, который, въ случаѣ признанія безвѣстнаго отсутствія 
доказаннымъ, сообщаетъ свое рѣшеніе епархіальному на
чальству для расторженія брака.

152. Просьбы о расторженіи брака по неспособности 
одного изъ супруговъ къ брачной жизни обращаются къ 
епархіальному архіерею, который дѣлаетъ распоряженіе объ 
увѣщаніи супруговъ , чтобъ они оставались въ брачномъ 
союзѣ. Если увѣщаніе не достигнетъ цѣли, предоставляет
ся просившему расторженія брака супругу обратиться въ 
судъ свѣтскій, который, въ случаѣ признанія дѣйствитель
ной неспособности, сообщаетъ свое опредѣленіе епархіаль 
ному архіерею, для расторженія брака.

153. Желающіе расторженія брака но нарушенію свя-

тости онаго прелюбодѣяніемъ, обращаются къ епархіальному 
архіерею, который дѣлаетъ распоряженіе объ увѣщаніи су
пруговъ къ примиренію. Если увѣщаніе окажется безуспѣш
нымъ, предоставляется просившему расторженія супругу 
обратиться въ судъ свѣтскій, который постановляетъ рѣше
ніе по обвиненію въ прелюбодѣяніи и, въ случаѣ признанія 
событія прелюбодѣянія доказаннымъ, сообщаетъ копію съ 
этого рѣшенія архіерею. Архіерей вновь дѣлаетъ распоря
женіе объ увѣщаніи супруговъ къ примиренію и, если при
миренія не послѣдуетъ, распоряжается расторженіемъ брака.

154. Свѣтскія и духовныя лица по дѣламъ о выдачѣ 
метрическихъ свидѣтельствъ относительно событій рожденія 
и крещенія, брака, смерти и погребенія обращаются къ 
епархіальному начальству. Въ случаѣ неимѣнія метричес
кихъ записей объ указанныхъ событіяхъ, или сомнительно
сти въ нихъ, изслѣдованіе сихъ событій и разрѣшеніе дѣлъ 
принадлежитъ свѣтскому суду, который о рѣшеніи своемъ 
сообщаетъ епархіальному начальству.

Глава III. О наложеніи церковной епитиміи.
155. Лица духовнаго и свѣтскаго званія, въ подлежа

щихъ случаяхі, подвергаются церковному покаянію по рас
поряженію епархіальнаго архіерея.

О переименованіи Бессарабской области въ губернію и 
объ упраздненіи областного совѣта.

Государственный совѣтъ, въ соединенныхъ департаментахъ 
законовъ и государственной экономіи и въ общемъ собраніи, 
разсмотрѣвъ представленіе министра внутреннихъ дѣлъ о 
переименованіи Бессарабской области въ губернію и объ 
упраздненіи областного совѣта и соглашаясь въ существѣ съ 
заключеніемъ министра, мнѣніемъ положилъ: 1) Бессарабскую 
область переименовать въ Бесарабскую губернію, присвоивъ 
при этомъ областнымъ учрежденіямъ наименованіе губернскихъ.
2) Бессарабскій областной совѣтъ упразднить, возложивъ 
прозводившіяся въ немъ дѣла: а) по разсмотрѣнію правъ 
лицъ, ищущихъ причисленія къ сословію однодворцевъ, на 
мѣстное губернское правленіе, и б) по завѣдыванію де
сятипроцентнымъ капиталомъ — на канцелярію губернатора.
3) Лицъ, занимающихъ должности двухъ безсмѣнныхъ чле
новъ совѣта, оставить за штатомъ на общемъ основаніи. 4) 
Отпускаемую изъ государственнаго казначейства на содер
жаніе указанныхъ въ ст. 3-й лицъ сумму, въ количествѣ 
тысячи пятисотъ руб.., исключивъ изъ смѣты министерства 
внутренихъ дѣлъ, причислить къ общимъ рессурсамъ госу
дарственнаго казначейства, и 5) предоставить II отдѣленію 
Собственной Его Императорскаго Величества канцеляріи 
сдѣлать въ сводѣ законовъ всѣ необходимыя, вслѣдствіе из 
данія настоящаго узаконенія, перемѣны.

Его Императорское Величество изложенное мнѣніе госу
дарственнаго совѣта 28-го октября 1873 г. Высочайше 
утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

— 14 Сентября 1873 г. О порядкѣ представленія 
жертвователей къ благословенію Св. Синода. Св. Правит. 
Сѵнодъ слушали докладъ сѵнодальной канцеляріи слѣдую
щаго содержанія. По ст. 142 Уст. Дух. Конс. епархіаль
ныя начальства обязываются о пожертвованіяхъ свыше 100 
р., въ пользу церквей и другихъ духовныхъ учрежденій 
доносить Св. Сѵноду къ 1-му числу Января, Мая и Сен
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тября. Между тѣмъ въ настоящее время подобнаго рода до- I 
несенія поступаютъ изъ епархій въ Сѵнодъ въ довольно зна
чительномъ количествѣ въ теченіи каждаго мѣсяца. При і 
этомъ замѣчаются главнѣйше слѣдующія неправильности въ 
нѣкоторыхъ изъ сихъ представленій: 1) напрасно ѵвеличи- ■ 
ваетея количество бумагъ подписаніемъ въ одинъ и тотъ же 
день отдѣльныхъ о каждомъ представляемомъ донесеній; 2) 
при помѣщеніи въ одну и туже вѣдомость всѣхъ пред
ставляемыхъ не указывается, кому именно изъ нихъ предпо-

, лагаегся преподать благословеніе и кого удостоитъ благосло
венія съ грамотою: 3) въ одну общую вѣдомость вносятся 
всѣ жертвователи, съ показаніемъ, противъ каждой церкви, 
■общаго итога поступившихъ въ нее пожертвованій; но безъ 
означенія отдѣльныхъ суммъ, поступившихъ отъ каждаго 
лица; при чемъ иногда жертвователи въ вѣдомостяхъ обо
значаются общимъ именемъ прихожанъ пли церковно-приход
скаго попечительства, о иногда, въ числѣ прочихъ испра
шивается благословеніе Св. Сѵнода и такимъ жертвовате
лямъ, которые пожелали остаться неизвѣстными. Указанные 
недостатки, весьма затрудняя сѵнод. Канцелярію ври со
ставленіи общихъ по епархіямъ вѣдомостей о пожертвова
ніяхъ, дѣлаютъ крайне желательнымъ, чтобы для предста
вленій епархіальными архіереями жертвователей, которыхъ 
они находятъ заслуживающими благословенія Св. Сѵнода съ 
грамотою или безъ оной, былъ установленъ порядокъ, со
образный. съ тѣмъ, который указанъ ст. 142 Уст Дух. 
Конс. для донесеній о самыхъ пожертвованіяхъ. Прика
зали: Согласно съ точнымъ указомъ статьи 142. Уст. 
Дух. Конс. и съ тѣми правилами, какія постановлены во
обще о наградахъ за пожертвованія въ пользу церквей., мо
настырей и прочихъ духовныхъ, учрежденій въ указахъ Св. 
Сѵнода 23 Октября 1864 и 15 Января 1868 г., пред
писать подлежащимъ мѣстамъ и лицамъ духовнаго вѣдом
ства печатными указами, чтобы ходатайства а нреподаніи 
благословенія Св. Сѵнода за пожертвованія и заслугм на 
пользу означенныхъ учрежденій, подобно какъ и ходатай- , 
ствао другихъ наградахъ, вносились въ Си. Сѵнодъ однажды, ] 
по истеченіи каждой трети года, и именно: за, Январскую 
треть въ первыхъ числахъ Мая, за. Майскую въ первыхъ ] 
числахъ Сентября и за Сентябрскую-въ первыхъ числахъ Января

.. мѣсяца, представляя при таковыхъ ходатайствахъ отдѣли- ] 
ныя вѣдомости по прилагаемымъ формамъ, а) о лицахъ, 
коимъ испрашивается благословеніе съ грамотою, и б) о 
лицахъ, коимъ благословеніе испрашивается безъ грамоты.

Форма лит. I».

по
 по


ря

дк
у. Должность, чинъ, зва

ніе, имя и фамилія.
В-і чемъ состоятъ оказан

ныя отлилія.

■
і1 Церковный староста Пожертвовалъ на укра-

Ливенскаго Троицкаго 
собора, купецъ 2 гиль
діи Николай ІІІилаевъ.

іпепіе сего собора 5000 р^

2 Жена Коллежскаго Въ Покровскую церковь
Совѣти ика Елиза вета села Гапонова пожертвовала
Подлинева. 3000 р.

3 ■ Староста Димитріев- Возобновилъ и благолѣп-
ской церкви села Марьи- но укрдснлъ свою приход-
на, Мцепскаго уѣзда, скую церковь, съ употреб-
крестьянинъ Стефанъ леніемъ на это изъ собствен-
Ефимовъ Моисеевъ. нести, вмѣстѣ съ собран

ными его стараніемъ отъ 
другихъ жертвователей, до

И т. д. 5564 руб.

Вѣдомость о лицахъ свѣтскаго званія, предсгавтяемыхъ, за 
заслуги по духовному вѣдомству, къ благословенію ’Тів.

Сѵнода,

За Сентябрскую третъ 1873 іеніа.

По Московской епархіи.

Примѣчаніе. Въ эту вѣдомость слѣдуетъ вносить имена 
жертвователей лишь принадлежащихъ къ Православному 
вѣроисповѣданію. О жертвователяхъ—иновѣрцахъ епархіаль
ныя начальства должны доносить особо.

о Должность, чинъ, зва- Іѣь чемъ состоятъ оказан- 
, ніе, имя и' фамилія. ныя отличія.

Форма лиг. А.

Вѣдомость о лицахъ свѣтскаго званія, представляемыхъ, за 
заслуги по духовному вѣдомству, къ благословенію Св. Сѵпо 

да, съ выдачею установленныхъ грамотъ.

Сентябрскую третъ 1873 іода.

По Орловской епархіи.

Примѣчаніе. Въ эту вѣдомость слѣдуетъ вносить имена 
жертвователей лишь принадлежащихъ къ Православному 
вѣроисповѣданію. О жертвователяхъ—иновѣрцахъ епархіаль
ныя начальства должны доносить особо.

1 Староста Знаменской При усердно-полезной слу- 
церкви, Бронницкаго і жбѣ въ должности церков- 
уѣзда, села Знаменскаго I наго старосты пожертвовалъ 
Давыдова, 2 гильдіи] въ свою приходскую цер- 
купецъ Михаилъ Анто- ковъ 2968 руб.
новъ.

I
2 Крестьянинъ деревни Возобновилъ и украсилъ

Ярыгина, Дмитровска- мѣстный храмъ, израсходо- 
го уѣзда, Гавріилъ] вавъ на сей предметъ изъ 
Захаровъ. собственности болѣе 2500 р.

3 Бронницкій купецъ Пожертвовалъ на нужды
Петръ Бирюковъ. мѣстной церкви 2600 р.

И т. д.
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мшиыя рнсп9рял<еиія.
— Утверждены ВЪ должностяхъ: по Виленскому 

благочинію, резолюціею Его Высокопреосвященства отъ I 
15-го Декабря за № 1142,—-помощника благочиннаго,—
священникъ Виленскаго Пречистенскаго Собора Іоаннъ Ко- 
товичъ н депутата священникъ Виленской тюремной ц. 
Николай Догадовъ.

— по Бобринскому благочинію, резолюціею Его 
Высокопреосвященства отъ тогоже числа за № 1143 мъ, 
благочиннаго—священнкъ Доропіевицкой ц. Іоаннъ Аѳонскій, 
помощи, благочиннаго свящ. Вуховецкой ц. Игнатій Балла- 
бушевичъ и депутата свящ. !іобрянской Петро-Павловской 
ц. Павелъ Петровскій.

Ліьсшныя
— Признательность Епархіальнаго Начальства, 

резолюціею Его Высокопреосвященства отъ 11 сего де
кабря за № 1127-хъ, объявлена отставному поручику, 
Владиміру Константиновичу Шатилову, за егі при
мѣрный личный трудъ, оказанный въ нынѣшнемъ году при 
постройкѣ Векшнлнскаго храма.

— Преподано Архипастырское благословеніе, 
резолюціею Его Высокопреосвященства отъ 8 сего декабря ) 
за № 1123-мъ прихожанину Чернявской церкви, Дроги- 
чипскагО благочинія, отставному унтеръ-офицеру Ѳеодосію 
Демидову, .за сдѣланое имъ въ свою церковь пожертвованіе, 
на сумму 85 руб. сереб. разными церковными вещами.

— Рукоположеніе. 15 сего Декабря, преосвящент 
пѣйшимъ Іосифомъ, епископомъ Ковенскимъ, рукоположенъ 
во діакона иподіаконъ Виленскаго Каѳедральнаго собора 
Владиміръ Круковскій.

— 25 сего Декабря рукоположенъ во священника пре
освященнѣйшимъ Іосифомъ, епископомъ Ковенскимъ, къ Яз- 
ненской церкви, Дисненскаго уѣзда, Яковъ Архангельскій.

— Сборъ въ пользу Самарцевъ. Въ день святи
теля и чудотворца Николая 6-го Декабря, въ Виленской 
Николаевской церкви мѣстнымъ священникомъ Іоанномъ Шве
рубовичемъ произнесена была проповѣдь, въ которой, упо
мянувъ о томъ, что святитель Николай былъ отцомъ и ско
рымъ помощникомъ всѣхъ несчастныхъ, что онъ спасалъ 
отъ голода, посылая хлѣбъ въ мѣста постигнутыя неурожа
емъ, сдѣлалъ благовременное приглашеніе къ пожер
твованіямъ въ пользу Самарцевъ. Слово не осталось 
безъ добрыхъ слѣдствій; на блюдѣ, предъ иконою св. Нико
лая, по окончаніи обѣдни, оказалось болѣе 20 руб. Кромѣ 
того Николаевская церковь, возобновленная на сборные лепты 
русскаго народа, пожертвовала и отъ своихъ нескудныхъ 
средствъ 20 руб. Эти деньги отосланы въ Самарскую гу
бернскую земскую управу.
Росиисаніе проповѣдей для духовныхъ лицъ по 
городу Вильну и уѣздамъ Виленскому и Тройскому 

на 1874 годъ.
1 Января въ день Обрѣзанія Господня — свящ. Дави

довичу.
6 въ день Богоявленія Господня — свящ. Гречанинову.

.13 Января въ недѣлю по Просвѣщеніи — протоіерею 
Борзаковскому.

20 Января въ недѣлю о Мытарѣ и Фарисеѣ — прото
іерею Неткевичу.

; 27.-го въ недѣлю о блудномъ сынѣ—протоіереюКургановнчу.
2 Февраля въ день Стрѣтенія Господня — свящ. двор

цовой церкви.
3 Февраля въ недѣлю Мясопустную — свящ. Шверубо

вичу.
10 Февраля въГнедѣлю Сыропустную—свяіц.Фаларегову.
17 Февраля въ недѣлю Православія—свящ. Догадову. 
19 Февраля въ день возшествія на Всероссійскій пре

столъ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА — 
свящ. Берману.

24 Февраля въ недѣлю 2-ю поста—свящ. Старухину,
26 Февраля въ день рожденія Наслѣдника Цесаревича 

Александра Александровича—свящ. Котовичу.
3 Марта въ недѣлю 3-ю поста—свящ. Некрасову.
10 Марта въ недѣлю 4-ю поста— свящ. Іоанну Стрѣ

лецкому. '
17 Марта въ недѣлю 5-ю поста-—свящ. Булыгину.
24 Марта въ недѣлю 6-ю поста — протоіерею Гомо- 

лицкому.
25 Марта въ день Благовѣщенія ІІресвят. Богородицы 

—свящ. Лебедеву.
28 Марта въ велнкій Четвертокъ—свящ. Маркевичу.
29 Марта вь великій Пятокъ—архимандриту Іустину.
31 Марта въ недѣлю св. Пасхи—свящ. Василевскому.
1 Аирѣля.въ свѣтлый Понедѣльникъ — свящ. Омелья- 

новичу.
2 Апрѣля въ свѣтлый Вторникъ—свящ. Тыминскому.
4 Апрѣля въ день избавленія Государя Императора 

АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА отъ угрожавшей Ему опас
ности—свящ. Кокорину.

7 Апрѣля въ недѣлю Ѳомину—свящ. Богтюжскому.
14 Апрѣля въ день св. Виленскихъ Мучениковъ: Анто

нія, Іоанна и Евстафія—протоіерею Дмитревскому.
17 Апрѣля въ день рожденія Государя Императора 

АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА—протоіерею Кургановичу.
21 Апрѣля ,въ недѣлю 4-ю по Пасхѣ — свящ. ІІашке" 

вичу.
28 Апрѣля въ недѣлю 5-ю по Пасхѣ—свящ. Концевичу.
5 Мая въ недѣлю 6-ю по Пасхѣ—свящ. Давидовичу.
8 Мая въ день Евангелиста Іоанна Богослова—Законо

учителю Николаевскому.
9 Мая въ день Вознесенія Господня—свящ. Гречанинову. 
12 Мая въ недѣлю 7-ю по Пасхѣ — свящ. дворцовой

церкви Братановскому.
19 Мая въ недѣлю св. Троицы—свящ. Шверубовичу.
20 Мая въ день сошествія св. Духа — протоіерею Бор

заковскому.
26 Мая въ недѣлю 1-ю по 50-цѣ—свящ. Филаретову.
30 Мая въ память возсоединенія Уніи съ Православною 

церковію — протоіерею Петкевмчу.
2 Іюня въ недѣлю 2-ю по 50-цѣ—свящ. Стрѣлецкому.
9 Іюня въ недѣлю по 50-цѣ—свящ. Некрасову.
16 Іюня въ недѣлю 4-ю по 50-цѣ—свящ. Старухину. 
23 Іюня въ недѣлю 5-ю по 50-цѣ-свящ, Булыгину.
29 Іюня въ день св. Апост. Петра и Павла — свящ. 

Виноградову.
30 Іюня въ недѣлю 6-ю по 50-цѣ—свящ. Маркевичу. 
7 Іюля^въ недѣлю 7-ю по 50-цѣ—свящ. Пѣнькевичу.
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14 Іюля въ недѣлю 8-ю по 50-цѣ—свящ. Василевскому.
21. Іюля въ недѣлю 9-ю по 50-цѣ — свящ. Омельяно- і 

вину
22 Іюля въ день Тезовм. Государвни Императрицы МА

РІИ АЛЕКСАНДРОВНЫ—архимандриту Августину.
27 Іюля въ день рожденія Государыни Императрицы 

МАРІИ АЛЕКСАНДРОВНЫ—Законоучителю Николаевкому.
28 Іюля въ недѣлю 10-ю по 50-цѣ—свящ. Тиминскому.
I Августа въ день Происхожденія честныхъ древ. Креста 

—свящ. с. Евья Кокорину.
5 Августа въ недѣлю 11-ю по 50-цѣ—свящ. Богтюж- 

скому.
6 Августа въ день Преображенія Господня—протоіерею 

Дмитревскому.
II Августа въ недѣлю 12-ю по 50-цѣ — свящ. Пашке

вичу.
15 Августа въ день Успенія Пресвят. Богородицы — 

архимандриту Мелетію.
18 Августа въ недѣлю 13-ю по 50-цѣ — свящ. Конце- 

вичу.
25 Августа въ недѣлю 14-ю по 50-цѣ —свящ. Дави

довичу.
26 Августа въ день Коронованія Государя Императора 

АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА—свящ. Котовичу.
29 Августа въ день Усѣкновенія главы Предтечи—про

тоіерею Борзаковскому.
30 Августа въ день Тезоим. Государя Императора 

АЛЕКСАНДРА'НИКОЛАЕВИЧА— архимандриту Іустину.
1 Сентября въ недѣлю 15-ю по 50-цѣ — протоіерею 

Петкевичу.
8 Сентября въ день Рождества ІІресв. Богородицы — 

свящ. Берману.
14 Сентября въ день Воздвиженія Честн. Креста Гос

подня—архимандриту Августину.
15 Сентября въ недѣлю 17 по 50-цѣ — Законоучителю 

Николаевскому.
22 Сентября въ недѣлю 18-ю по 50-цѣ—свящ. Греча

нинову.
29 Сентября въ недѣлю 19-ю по 50-цѣ — свящ. двор

цовой церкви Братановскому.
1 Октября въ день Покрова ІІресв. Богородицы—архи

мандриту Мелетію.
6 Октября въ недѣлю 20-ю по 50-цѣ — протоіерею Го- 

молицкому.
13 Октября въ недѣлю 21-ю по 50-цѣ — свящ. Фила

ретову.
20 Октября въ недѣлю 22-ю по 50-цѣ — свящ. Стрѣ

лецкому.
22 Октября въ день Казанской иконы ІІресв. Богоро

дицы—протоіерею Левицкому,
27 Октября въ недѣлю 23-ю по 50-цѣ — свящ. Некра

сову.
3 Ноября въ недѣлю 24-ю по 50-цѣ—свящ. Булыгину.
10 Ноября въ недѣлю 25-ю по 50-цѣ—свящ. Старухину.
14 Ноября въ день рожденія Наслѣдницы Цесаревны 

Маріи Ѳеодоровны—протоіерею Дмитревскому.
17 Ноября въ недѣлю 26-ю по 50-цѣ—свящ. Лебедеву.
21 Ноября въ день Введенія во храмъ Пресв. Богоро

дицы—свящ. Догадову.
24 Ноября въ недѣлю 27-ю по 50-цѣ— свящ. Василев

скому.

1 Декабря въ недѣлю 28-ю по 50-цѣ — свящ. ІІѢнь- 
кевичѵ.

6 Декабря въ день св. и Чудотворца Николая.. прото
іерею Левицкому.

8 Декабря въ недѣлю 29-ю по 50-цѣ — свящ. Тимии- 
скому.

15 Декабря въ недѣлю 30-ю по 50-цѣ—свящ. Кокорину.
22 Декабря въ недѣлю 31-ю по 50-цѣ—свящ. Богтюж- 

скому.
24 Декабря въ день Рождества Христова— свящ. Паш

кевичу.
26 Декабря въ Соборъ ІІресв. Богородицы—протоіерею 

Борзаковскому.
29 Декабря въ недѣлю 32-ю по 50-цѣ — свящ. Конце- 

вичѵ.
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 15-го 

Ноября послѣдовала таковая: «Утверждается».

—- Пожертвованія И! церкви: Въ настоящемъ 
1873 году въ Ногородовицкую церковь, Дятловскаго 
благочинія, поступили разновремено и отъ разныхъ лицъ 
слѣд. пожертвованія: девяносто четыре рубля деньгами, 
на каковыя пріобрѣтены: 1) чаша въ 25 руб., 2) запре
стольный деревянный крестъ на постументѣ въ 10 руб.,
3) полубархатная совсѣмъ приборомъ риза, голубаго цвѣта 
въ 50 руб., 4) два подсвѣчника на престолъ въ 6 свѣчей 
въ 9 руб. и 5) желтой мѣди мѵрница въ 3 руб. При
хожанами-. икона св. Благовѣрнаго князя Александра 
Невскаго въ память освобожденія крестьянъ отъ крѣпости, й 
зависимости въ 45 руб.; икона св. Великомуч. Георгія 
въ 25 руб.; икона св. Антонія въ 25 руб., эти иконы 
пріобрѣтены при участіи тамошняго священника; четыре хо
ругви, изъ нихъ одна—пожертвована утд.-офи. Яковомъ 
Щеновичемъ въ 7 руб., другая—Екатериною Яворцевою 
въ 5 р., третья—Софіею Зубаревичовою въ 5 руб. и че
твертая-солдаткою Ѳеодорою Хведюкевичевою въ 5 руб.; 
траурная риза совсѣмъ приборомъ въ 16 руб; занавѣса къ 
царскимъ вратамъ церков. старостою Львомъ Балабонскимъ 
въ 3 руб.; устроенъ новый полъ въ приписной церкви въ 
с. Зачепичахъ, на собственные издержки крестьянина, при
хожанина сей церкви, исключая гвоздей пожертвованныхъ 
священникомъ, въ 45 руб.; двуличная икона — съ 
одной стороны Воскресеніе Господне, а съ другой—Неруко
творенный Образъ—крестьянами села Ногородовичъ въ 20 р. 
и въ листъ напрестольное евангеліе, въ хорошемъ переплетѣ 
отъ крестьянина Якова ІЦеновича на память въ 32 руб., 
а всего на 330 руб.

— При' посѣщеніи г. главнымъ начальникомъ края, 
8 августа сего года Березвецкаго монастыря, пожертво
вано имъ 50 руб., изъ коихъ-25 руб. въ пользу церкви 
сего монастыря, а 25 руб. въ пользу трудящейся братіи. 
Землевладѣльц.мъ, княземъ Александромъ Владиміровичемъ 
Друцкимъ-Соколинскимъ—18 арш. голубой съ золотымъ 
отливомъ матеріи на подризникъ въ 25 р 40 коп.

— Прихожане Малоберестовицкой ц. пожертвовали въ 
приходскую церковь плащаницу съ приличною гробницею, 
за стекломъ, въ 70р. с., на украшеніе и возобновленіе хра
мовой иконы св. Великомученика Димитрія 42 р. с., на 
покупку земли на кладбице 50 р. с.,—всего 162 р. с.

— Вакансіи--Священниковъ: въ й.Радивонишкахъ— 
Лидскаго уѣзда; въ с. Хотиславѣ и Радешѣ—Брест
скаго уѣзда; Псаломщиковъ: въ с. Лотыголѣ—Вилен
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скаго уѣзда; въ сс. Одрижинѣ а Вѣнцѣ—Кобринскаго уѣзда 
и въ Вилѵнѣ—при Пречистенскомъ Соборѣ.

Жеоффшцальиьгй ©шЬыъ
О значеніи гимнастическихъ упражненій.

Заботясь объ умственномъ образованіи, иодростающаго 
поколѣнія, мы, къ сожалѣнію, большею частью совершенно 
упускаемъ изъ виду заботу (I развитіи тѣла, несмотря па 
то, что педагоги медики давно уйе указываютъ на его 
важность. Всѣ какъ будто считаютъ согласное съ при
родой усовершенствованіе тѣлеснаго организма вещью второсте
пенною и неважною.

Размышляя безпристрастно объ этомъ предметѣ, мы 
легко убѣдимся въ томъ, что здоровье, сила и ловкость мо
гутъ и должны быть олною изъ воспитательныхъ цѣлей на
равнѣ съ другими. Чувство здоровья, силы и тѣлесной бо
дрости въ той же мѣрѣ увеличиваютъ энергію человѣка, 
въ какой хворость, тщедушность и слабость угнетаютъ . и 
парализуютъ ее.

Особенно въ наше время слѣдуетъ обращать вниманіе 
на физическое здоровье воспитывающихся. Повсюду явля
ются тѣлесные недостатки и страданія, имѣющіе разнообраз
нѣйшее болѣзненное вліяніе на состояніе ума и воли. По
этому равнодушіе къ физическому воснитанію юношества 
было бы большимъ грѣхомъ противъ нодростающихъ по
колѣній. И. именно поэтому можно назвать большимъ успѣ
хомъ въ новѣйшей педагогіи ея стремленіе распространять 
все въ большемъ кругѣ людей гимнастику, какъ необходимое 
воспитательное средство.

Человѣческое тѣло для своего существованія нуждается 
въ постоянной дѣятельности и движеніи: жизнь сама въ 
себѣ есть безпрерывное движеніе. Итакъ, прежде всего 
слѣдуетъ позаботиться о средствахъ равномѣрнаго развитія 
всѣхъ частей двигательнаго аппарата. При этомъ всѣ дви
женія человѣческаго тѣла должны быть распредѣлены сообраз
но съ исходными принципами, развиты и сгруппированы въ 
одно гармоническое цѣлое, что и составляетъ сущность гим
настики.

Ближайшія послѣдствія всестороннихъ гимнастическихъ 
упражненій, если они производились въ достаточной мѣрѣ 
и съ достаточной энергіей, обнаруживаются въ увеличенной 
дѣятельности сердца и легкихъ, въ болѣе полномъ біеніи 
пульса, свѣжей краскѣ лица и т. п. Принтомъ пріобрѣти-' 
ется неутомимость въ бѣганьи, твердая и легкая походка, 
ловкость и подвижность членовъ. Вообще результатомъ 
гимнастики будетъ развитіе всѣхъ тѣлесныхъ силъ, крѣпость 
нервовъ, мышцъ и костей.

Гимнастика, какъ правильное и цѣлесообразное упраж
неніе въ движеніяхъ, можетъ въ сравнительно короткое вре
мя пересоздать всю систему двигательныхъ органовъ*  гим
настика есть единственное средство для достиженіи этой цѣли, 
такъ какъ, усиливая процессъ питанія, она одна можетъ 
способствовать иногда стодь желательному и благодѣтельному 
перемѣщенію соковъ, не говоря уже о томъ, что она вообще 
способствуетъ наибольшему превращенію питательныхъ ве
ществъ въ составныя части тѣла своимъ дѣйствіемъ на 
кровообращеніе и отправленіе кишекъ.

Воспитаніе только тогда будетъ вполнѣ сообразно съ 

"А" іо-й

цѣлями природы, когда оно позаботится о надлежещемъ 
распредѣленіи времени покоя. Всякому отцу семейства и во
спитателю можно бы сказать: «то, что было упущено или 
испорчено въ году роста и развитія, не вознаградится впо
слѣдствіи ни іодомъ, ни каломелемъ, ни рыбьимъ жиромъ 
или хининомъ, не исцѣлится никакихъ ученымъ медикомъ, 
будь онъ аллопатъ, гидропатъ или гомеопатъ.»

Свѣжесть и бодрость тѣла, сообщаемыя гимнастикой, 
облегчаютъ всякое умственное напряженіе духа и ясность 
мысли, поудерживаютъ веселость, располагающую насъ ко всему 
доброму, наконецъ, укрѣпляютъ довѣріе къ себѣ и внуша
ютъ мужество и потребность въ дѣятельности. Напротивъ 
тѣ, которые избѣгаютъ тѣлесныхъ движеній по лѣности, 
изнѣженности и другимъ причинамъ, готовятъ себѣ не толь
ко физическія, но и психическія страданія. Они парали
зуютъ свои духовныя стремленія, постепенно растроиваютъ 
расположеніе духа и непремѣнно ослабятъ силу воли. Еже
дневный опытъ доказываетъ намъ, что гимнастика, игры на 
чистомъ воздухѣ, юношески-бодрая подвижность освѣжаютъ 
духъ и тѣло и даютъ послѣднему гибкость и здоровье. Всег
да болѣе дѣятельнымъ будетъ тотъ, кто возвращается вече
ромъ утомленный» гимнастическими движеніями, чѣмъ тотъ, 
кто весь день не покидалъ своего письменнаго стола или 
предавался полному пок- ю и бездѣйствію во время отдыха 
отъ умствепной работы.

Какъ уже выше упомянуто/ физическое развитіе должно 
совершаться нормально и гармонически- Всякіе гимнастическіе 
фокусы, требующіе одностороннихъ напряженій и наруша- 

■ ющіе общую гармонію движеній, должны быть изгнаны изъ 
педагогической гимнастики, какъ вредныя крайности. Боль
шею частью отъ нихъ-то и происходятъ несчастные случаи, 
дающіе поводъ многимъ бояться гимнастики. Къ подобнаго 
рода движеніямъ слѣдуетъ отнести различныя кувырканья и 
перебрасыванья туловища, которыми такъ часто любятъ по
хвастаться.

Занятія гимнастикой должны быть раціональны, т. е. 
всѣ упражненія должны быть расположены по степени тру
дности выполненія и сообразно съ возрастомъ. Каждый разъ 
слѣдуетъ упражняться всесторонне. Не слѣдуетъ одинъ разъ 
заниматься только прыжками, а затѣмъ слѣдующій разъ 
одними ручными движеніями. Мышцы должны работать поо
чередно, чтобъ одни не отставали въ развитіи отъ другихъ. 
Чѣмъ значительнѣе дѣятельность одного какого-нибудь органа , 
тѣмъ болѣе будетъ стѣснена и ослаблена дѣятельность дру
гихъ, такъ какъ во всемъ тѣлѣ существуетъ только извѣс
тное количество силы. Болѣе сильныя упражненія должны 
смѣняться болѣе слабыми. Всѣ части тѣла не должны под
вергаться усиленной дѣятельности, но послѣдовательно.

Наконецъ, нужно обратить вниманіе и на то, что во-1 
просъ гимнастики касается также женскаго пола, такъ какъ 
дѣвочки нуждаются въ ней не менѣе мальчиковъ. Если во
просъ о военной повинности играетъ важную, роль во введе
ніи гимнастики въ мужскія школы, то онъ же можетъ имѣть 
отношеніе, покрайней-мѣрѣ косвеннымъ образомъ, и въ жен
ской гимнастикѣ. Всѣ болѣзни нервовъ, слабость мускуловъ, 
дѣвичья блѣдность, узость плечь и впалось груди, худосочіе 
и тщедушность—все это исчезаетъ подъ вліяніемъ здоровой 
гимнастики. Опасенія же нѣкоторыхъ матерей что гимнастика 
неприлична дѣвочкамъ, потому что лишаетъ ихъ женствен
ности— предразсудокъ, внушаемый часто суетностью и тще
славіемъ. Надо только, чтобъ гимнастика для дѣвицъ ве
лась на прочныхъ основаніяхъ гимнастической педагогики,
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и тогда она будетъ въ состояніи противодѣйствовать до
машней изнѣженности нашей искусственной жизни. Тогда 
она дастъ женщинѣ не только крѣпость мускуловъ и нер
вовъ, но правильное развитіе груди и дыхательныхъ орга
новъ, красоту и твердость осанкѣ и движеніямъ. Съ укрѣп
леніемъ же организма и возроотающей силой двигательныхъ 
нервовъ, явится сильное противодѣйствіе нервной впечатлитель
ности, стало быть, увеличится моральная сила, а съ нею и 
способность противодѣйствовать матеріальнымъ и нравствен
нымъ вліяніямъ, которыя въ послѣдующей жизни женщины 
часто совершенно подрываютъ ея здоровье.

(С-Пет. Бѣд.)

ОБЪЯВЛЕНІЯ

ПОДПИСКА
НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ 

„ГРАЖДАНИНЪ" 
на 1874 годъ.

Въ 1874 году журналъ „ГРАЖДАНИНЪ" будетъ 
издаваться въ томъ же направленіи, въ томъ же объемѣ и 
выходить каждую недѣлю, какъ ивъ нынѣшнемъ 1873 году.

Направленіе наше извѣстно. Мы будемъ слѣдовать ему 
и разъяснять его неуклонно. Будемъ стараться улучшать наше 
изданіе безцрерывно, изъ всѣхъ нашихъ силъ, какъ и дѣлали 
до сихъ поръ.

Изучать по мѣрѣ силъ Россію въ ея внутренней жизни, 
изслѣдовать вопросы церкви, вопросы вседневной нашей 
общественной и семейной жизни, земскія дѣлай крестьянскій 
міръ и въ то же время слѣдить постоянно за главными 
явленіями нашей современной литературы,—такова нами 
продолжаемая задача.

Содержаніе журнала: Еженедѣльныя обозрѣнія внутрен
ней жизни, иностранное и петербургское обозрѣнія; постоян
ныя замѣтки о московской жизни; повѣсти, романы, раз
сказы, драматическія сочиненія и стихотворенія; статьи по 
всѣмъ вопросамъ политической и общественной жизни; кри
тическія и библіографическія статьи; отдѣльныя корреспонден
ціи, внутреннія и заграничныя, и постоянныя отмѣтки всего 
особенно характернаго, страннаго и удивительнаго въ совре
менной текущей жизни.

Впрочемъ въ обширности содержанія нашего журнала 
можно наглядно убѣдиться изъ подробнаго и систематическаго 
каталога помѣщенныхъ въ немъ (за 9 мѣс. 1873 г.) статей, 
который мы имѣемъ въ виду разослать въ непродолжитель
номъ времени, вмѣстѣ съ объявленіемъ объ изданіи „Граж
данина" .

,3а НОЛ года : безъ пересылки 
и доставки ... 4 урб.

„ съ пересылкою
и доставкою . . . 5 „
За треть года: безъ пере
сылки и доставки . 3 „

„ съ пересыл
кою и дставкою . 4 „

Цѣна годовому изданію 
журнала „ГРАЖДАНИНЪ".

безъ пересылки и дос
тавки......................... 7 руб'

съ пересылкою и дос
тавкою .... 8 „

Всѣ духовно п церковзо-служители, всѣ волост
ныя правленія, всѣ служащіе (при предъявленіи удо
стовѣренія изъ своихъ казначействъ) и всѣ живущіе въ 
С.-Петербургѣ (разсрочка для послѣднихъ дѣлается по со
глашенію съ редакціею, съ обозначеніеоъ мѣста жительства) 
пользуются правомъ подписываться на годъ съ разсрочкою 
годоваго платежа на слѣдующихъ условіяхъ:

При подпискѣ вносится 2 р., въ маѣ 2 р., въ сентяб
рѣ 2 р., въ ноябрѣ 2 р.

Подписка иногородныхъ принимается въ С.-Петербургѣ: 
въ редакціи журнала „ГРАЖДАНИНЪ".

Нѣкоторые изъ подписчиковъ заявили намъ свое недо
умѣніе по поводу неполученныхъ ими приложеній, и между 
прочимъ альманаха, будто бы НИМИ обѣщаннаго. Обсто
ятельства отъ насъ независѣвіпіл помѣшали намъ издать въ 
этомъ году и альманахъ, и нѣкоторыя другія книги, но 
напоминаемъ гг. подписчикамъ, что мы отнюдь не обязы
вались издавать ни альманаха, ни другихъ книгъ непре
мѣнно, но имѣли ЛИШЬ ВЪ виду предоставить подпис
чикамъ извѣстныя выгоды при покупкѣ, еслибы ЭТИ КНИГИ 
быми изданы. Лица внесшія деньги за эти изданія, мо
гутъ во всякое время ихъ получать обратно, или оставить 
въ счетъ подписки будущаго года.

Но какъ редакція, не смотря на вышеизложенное, все- 
таки не желаетъ лишить гг. подписчиковъ 1873 года ка
кихъ либо выгодъ, взамѣнъ обѣщанныхъ, ТО і! вышлетъ 
всѣмъ подписчикамъ 1873 года не позже мая мѣсяца 
1874 года романъ, переводъ съ англійскаго: „Тома Брауна 
школьные ДНИ", въ двухъ частяхъ, и уже не съ сбавкою 
только цѣны, а БЕЗВОЗМЕЗДНО.

Романъ этотъ также безвозмездно п мучатъ п всѣ 
новые на 1874 года годовые подписчики „Гражданина".

Что же касается до романа „ОДИНЪ ИЗЪ НапіИХЪ 
Бисмарковъ", при пріобрѣтеніи котораго редакція тоже 
обѣщала сдѣлать подписчикамъ 1873 года уступку, то на 
этотъ разъ мы можемъ утвердительно обѣщать, что романъ 
этотъ въ непродолжительномъ времени будетъ изданъ и 
уступленъ подписчикамъ, какъ 1873 такъ 1873 года, 
пожелающимъ пріобрѣсти его, рублемъ дешевле противъ 
продажной цѣны.

Новые подписчики, буде пожелаютъ, вмѣсто англійскаго 
романа, получить въ виду преміи Сборникъ „Гражданинъ" 
1872 года въ 30 листовъ, благоволятъ о томъ увѣдомить 
редакцію.
(2) Редакторъ Ѳ М. Достоевскій.

ОБЪ ИЗДАНІИ

СОВРЕМЕННЫХЪ ИЗВѢСТІЙ.
Съ 1 декабря 1873 года Современный. Извѣстія 

вступаютъ въ седьмой годъ своего существованія. Изданіе 
ихъ будетъ продолжаться въ томъ же видѣ: ежедневно, не 
исключая праздничныхъ и послѣпраздничныхъ дней (360 № 
въ годъ) въ листъ большаго формата (13/8 вершковъ).

Содержаніе состоитъ изъ
1) Справочныхъ Свѣдѣній’. Мѣсяцесловъ, Поѣзды
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желѣзныхъ дорогъ, Зрѣлища, Судебный указатель, Адреса 
извѣстнѣйшихъ московскихъ заведеній, Цѣны бумагамъ на 
обѣихъ столичныхъ биржахъ, Биржевыя 'цѣны заграничныя 
(по телеграфу), Цѣны товарамъ на внутреннихъ рынкахъ;

2) Московскаго Отдѣла (гдѣ сверхъ ежедневныхъ по
литическихъ телеграммъ отъ агентствъ Вольфа, Рейтера, 
Гаваса и иногда отъ внутреннихъ корреспондентовъ, помѣ
щаются Руководящія статьи по общимъ вопросамъ, Замѣтки 
и извѣстія о московской общественной жизни и Обзоръ га
зетныхъ мнѣній по текущимъ вопросамъ политическимъ и 
общественнымъ);

3) Внутреннихъ Извѣстій (Общихъ --по законода
тельству, администраціи и общественной жизни, и Мѣстныхъ, 
по сообщеніямъ газетъ и собственныхъ корреспондентовъ);

4) Иностранныхъ (въ систематическомъ обозрѣніи); и
5) Разныхъ, гдѣ помѣщаются замѣчательныя судебныя 

дѣла, а также разныя новости, не имѣющія политическаго 
характера, каковы: ученыя и художественныя, промышленныя 
изобрѣтенія, практическія и хозяйственныя замѣтки и т. п.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: Для иногородныхъ съ пере
сылкою: за годъ 8 р. 25 к., за полгода 4 р. 50 к., за 
три мѣсяца 2 р. 25 к., за 1 аѣсяцъ 75 к.

Пріемъ подписки: Въ Москвѣ: къ конторѣ Современ
ныхъ Извѣстій, на Знаменкѣ, въ Ваганьковскомъ пере
улкѣ, противъ Румянцевскаго Музея, домъ А» 9, Игнатьевой 
(бывш- кн. Голицына) и у извѣстнѣйшихъ книгопродавцевъ.

(2-1)

О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ ЖУРНАЛА 

„ТНдЫ КІЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ шда 
въ ’8"1 году.

„Труды Кіевской духовной Академіи*  будутъ изда
ваться въ 1874 году по прежней программѣ. __
Труды будутъ выходить ежемѣсячно книжками отъ 12 до 
20 печатныхъ листовъ. Цѣна годовому изданію 5 рублей, 
съ пересылкою въ другіе города 6 рублей.

Подписка принимается въ редакціи изданія при Кіевской 
духовной Академіи.

Въ редакціи можно получить „Труды Кіевской духовной 
Академіи*  прежнихъ годовъ (1860—1873 г.) и „Воскре
сное Чтеніе*  за 34 года существованія журнала при Ака- 

. деміи (1837—38—1870—71 г.), кромѣ годовъ: III 
(1839—40), IV (1840—41), VIII (1844—45). IX 
(1845—46). XIII (1849-50). XIV (1850—51) XVI 
(1852 — 53), и XXVI (1861—63) которые раскуплены.

„Труды Кіевской духовной Академіи*  продаются по 
уменьшенной цѣнѣ: зъ 1860—1869 годы по 2 руб.; аза 
1870 — 1872 годы и за 1873-й годъ (начиная съ января 
1874 года) по 3 р. 50 к. на мѣстѣ. На пересылку пер
выхъ годовъ (1860—69 г.) прилагается за 5 фунтовъ, на 
пересылку послѣднихъ (1870—73 за 10 ф. по разстоянію.

Воскресное Чтеніе продается на мѣстѣ по 2 р. за го
довой экземпляръ; на пересылку прилагается за 5 фунтовъ 
по растоянію.

Выписывающимъ единовременно не менѣо 10 годовыхъ 
экземпляровъ „Трудовъ*  и „Воскреснаго Чтенія*  дѣлается 
уступка по 25 к. с% рубля; покупатели „Воскреснаго Чте
нія*  получаютъ сверхъ того указатель къ первымъ 25 го
дамъ этого журнала.

ВЫШЛА ИЗЪ ПЕЧАТИ:

Исторія возсоединенія западнорусскихъ 
уніатовъ старыхъ временъ

(до нач. настояіц. стол.).

Соч. М. Кояловича.
Въ 8-ю д. л. X главъ, стр. XII и 400. Цѣна 2 р. на 
пересылку за 2 фунта. Можно получать чрезъ книгопродав
цевъ, или у автора. С.-Пбургъ. Разъѣзжая, д. А? 13, кв. № 15. 
—Или же въ г. Вильнѣ, въ Редакціи Литовскихъ Епар
хіальныхъ Вѣдомостей.

Объ Аиокрисисѣ ХристоФора Фнлалета.
изслъдовлніе

Н А. Скабаллановича.
Цѣна сочиненію, съ пересылкою, 1 р. 50 к.

Съ требованіями нужно обращаться нг имя автора, 
въ С.ТІбурчъ, С.-Петербургскую Духовную Академію, по 
Обводному на налу.
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Объ изданіи Литовскихъ Епарх. Вѣдомостей. 111‘АВИТ. 
РАСПОРЯЖЕНІЯ. Одоставленіи въ Импер. Публ. Биб
ліотеку лекцій, конспектовъ и оттисковъ статей. О рабо
тахъ по преобраз. дух.-суд. части. О переименованіи Бесса
рабской области въ губернію. О порядкѣ представленія 
жертвователей къ благословенію св. Сѵнода. МѢСТНЫЯ 
РАСПОРЯЖЕНІЯ. Утвержденіе въ должностяхъ. МѢС
ТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ. Объявленіе признательности и благо
словенія Его Высокопреосвященства. Сборъ въ пользу Са
марцевъ. Росписаніе проповѣдей на 1874 г. Пожертвованія. 
Вакансіи. НЕОФФИЦ. ОТДѢЛЪ. О значеніи гимнастики. 
Объявленія. *
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