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Въ будущемъ 1876 г. „Литовскія Епархі
альныя Вѣдомости" будутъ издаваться, по той 
же программѣ, тою же редакціей и при тѣхъ 
же условіяхъ, какъ и въ текущемъ 1875 году.

00. благочинныхъ, настоятелей монастырей 
и церквей Редакція проситъ вносить, согласно 
существующему на то распоряженію Епархіаль
наго Начальства, подписныя деньги въ началѣ 
года.

Редакція покорнѣйше проситъ духовенство 
мѣстной епархіи, а равно и др. лицъ принять 
дѣятельное участіе въ трудахъ ея на общую 
пользу. Страницы вѣдомостей будутъ доступны, 
по возможности, не только вполнѣ обработан
нымъ статьямъ, но даніе бѣглымъ замѣткамъ 
и наблюденіямъ.

Редакція „Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣ
домостей" проситъ редакціи др. вѣдомостей, 
газетъ и журналовъ продолжать съ нею обмѣнъ 
изданій и въ 1876 году.

Лрабишельсшбенныя ^апюряженія.

Правительственное сообщеніе.

— Важныя политическія событія, совершающіяся нынѣ 
на Балканскомъ полустровѣ, застали Россію не одну, а въ 
союзѣ съ двумя державами, одинаково съ нею одушев
ленными желаніемъ сохранить и упрочить европейскій миръ. 
Чуждый какихъ-либо корыстпыхъ политическихъ цѣлей, 

основанный па взаимномъ довѣріи правительствъ и скрѣп
ленный свиданіемъ трехъ императоровъ, союзъ этотъ яв
ляется предъ Европою не рѣшителемъ судебъ ея, а охра
нителемъ ея свободы и блюстителемъ ея спокойствія. До
ступъ въ этотъ союзъ открытъ всѣмъ ищущимъ мира.

Но учавствуя въ этомъ союзѣ, Россія не принесла въ 
жертву ему того сочувствія, которое питала постоянно къ 
угнетенному христіанскому населенію Турціи, и которое 
раздѣляла съ нею, и, безъ сомнѣпія, раздѣляетъ и теперь, 
вся христіанская Европа. Жертвы, принесенныя русскимъ 
пародомъ для христіанъ Турціи, такъ велики, что даютъ 
Россіи право заявить объ этомъ сочувствіи и нынѣ предъ 
лицомъ всей Европы.

Проникнутый прежними симпатіями къ христіанскому 
паселенію Балканскаго полуострова и сознаніемъ опасности, 
угрожавшей спокойствію Европы, Императорскій кабинетъ 
нынѣ, какъ и прежде при такихъ же обстоятельствахъ, не 
могъ остаться равнодушнымъ и безучастнымъ зрителемъ событій, 
совершающихся въ Герцеговинѣ, грозившихъ вовлечь въ не
равную борьбу Сербію и Черногорію и возжечь войну, 
предѣлы которой трудно было предвидѣть. Онъ порвый 
возвысилъ голосъ въ защиту бѣдственнаго насоленія Гер
цеговины, доведеннаго до крайняго положенія пепомѣрнымн 
налогами, и въ пользу сохраненія мира, столь необходимаго 
для Европы вообще и для Турціи въ особенности. По 
приглашенію его, правительства союзныхъ державъ Германіи 
и Австро-Венгріи, движимыя тѣмъ же желаніемъ преду
предить дальнѣйшія замѣшательства въ Турціи, поспѣшили 
оказать ему содѣйствіе для примиренія Порты съ возстав
шими подданными ея.

Правительства Франціи, Англіи и Италіи, раздѣлявшія 
взгляды сѣверныхъ кабинетовъ на опасное для европейскаго 
мира положеніе дѣлъ въ Турціи, присоединили свои ста
ранія для достиженія предположенной цѣли. Миролюбивые 
совѣты, преподанные Портѣ представителями державъ въ 
Константинополѣ, имѣли первымъ послѣдствіемъ—посылку 
въ Герцеговину консульской комиссіи, долженствовавшей со
дѣйствовать примиренію ипсургептовъ съ правительствомъ, 
а вторымъ—свободное и не вынужденное обнародованіе его 
величествомъ султапомъ „ираде", дарующаго христіанскимъ 
поданнымъ его значительныя облегченія въ налогахъ, 
равноправность съ мусульманами въ судахъ и лучшее ад
министративное устройство.
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Никто, конечно, не сомнѣвается въ искренности желанія 
его величества султана улучшить настоящее бѣдственное 
доложеніе христіанскихъ подданныхъ его. Правительства 
всѣхъ великихъ державъ отнеслись сочувственно къ новому 
;чирадо“, какъ несомнѣнному доказательству постоянной за 
ботливости султана о благѣ этихъ подданныхъ. Но при
мѣры недавняго прошлаго, ясно указывающіе на то, что 
подобныя же сочувственныя христіанамъ заявленія воли 
султана оставались безслѣдными, и что тѣ, сравнительно 
ничтожныя права, которыми пользуются христіане нѣко
торыхъ мѣстностей Турціи, были даны имъ вынужденно, вслѣд
ствіе настояній европейской дипломатіи, даютъ поводъ об
щественному мнѣнію Европы относится къ новому султан
скому „ираде" не съ тѣмъ довѣріемъ, котораго онъ заслу
живалъ бы—какъ выраженіе сочувствія его величества къ 
бѣдственному положенію христіанскихъ подданныхъ его. До
вѣріе же сихъ послѣднихъ къ подобнымъ правительственнымъ 
актамъ поколеблено до того, что Портѣ трудно будетъ воз
становить его вдругъ, безъ дружественнаго содѣйствія евро
пейскихъ кабинетовъ. Въ этомъ содѣйствіи кабинеты, безъ 
сомнѣнія не откажутъ Портѣ; въ свою очередь и Порта не 
преминетъ дать этимъ кабинетамъ осязательныя доказательства 
твердой и не преклонной рѣшимости своей исполнить точно 
нынѣшнія торжественныя обязательства относительно христіанъ 
и этимъ положить копецъ ненормальному положенію, внушаю
щему столько опасеній Европѣ. Во всякомъ случаѣ можно 
быть увѣреннымъ, что бѣдственный порядокъ вещей, про
должавшійся доселѣ въ Турціи въ ущербъ интересамъ Порты, 
подданныхъ ея и Европы, долженъ будетъ прекратиться.

Жіьппныя ДОапіоряженК

— 20 Октября, вакантное священническое мѣсто въ 
с. Ятвѣскѣ, Гроднен. уѣзда, предоставлено надзирателю 
Литовской Семинаріи Александру Ралъцевичу.

— 23 Октября утвержденъ въ должности церковнаго 
старосты къ Зблянской церкви, Лидскаго уѣзда, крестьянинъ 
Бѣлицкой волости Иванъ Лукинъ Кулешъ.

Ліьппныя МиЫпгія.

— Пожертвованіе. Въ Сентябрѣ мѣсяцѣ текущаго 
года въ Массаляпскую церковь, Гродненскаго уѣзда, посту
пили отъ прихожанъ слѣдующія пожертвованія: 1) риза для 
священника съ приборомъ бархатно-малиновыми цвѣтами по 
золотому полю, съ такими же покровцами и воздухомъ, въ 
45 руб.; 2) 20 аршинъ матеріи для облаченія столиковъ и 
аналогій па 10 р. 60 к.; 3) пара хоругвей въ 12 руб.;
4) риза съ приборомъ голубаго атласа въ 40 руб.; 5) 
воздухъ и покровцы бѣлаго глазета въ 3 руб.; 6) шел
ковые воздухи въ 1 руб.

— Вакансіи-Священниковъ—въ м. Поста
вахъ и Залѣсьѣ—Диснѳнскаго уѣзда, въ с. Габахъ— 
Вилсйскаго уѣзда, въ с. Василишкахъ — Лидскаго 
уѣзда, въ с. Рудникахъ,—Пружаііскаго уѣзда и въ м. 
Цѣхановцахъ--Бѣльскаго уѣзда. ПСАЛОМЩИКОВЪ: въ с.

Ятвѣскѣ—Волковыйскаго уѣзда, въ с. Вѣжкахъ—Пру- 
жанскаго уѣзда и въ г. Гроднѣ—при Софійскомъ соборѣ.

Жсофгёіпилльныіі втЬіьлъ

— 25 Сентября происходило публичпое засѣданіе ака
деміи наукъ. Изъ прочитаннаго отчета видно, что на со
исканіе уваровскихъ наградъ представлено было 11 сочи
неній историческаго содержанія и изъ нихъ 10 удостоено 
награды по 500 руб. Въ числѣ удостоенныхъ награды 
находятся: Словарь древняго актоваго языка Сѣв.- 
занад. края н Цар. Нолы;., П. Горбачевскаго; и 
„Бѣлорусскія народныя пѣсни съ относящимися къ нимъ 
обрядами, обычаями и суевѣріями, съ приложеніемъ объясни
тельнаго словаря и граматическихъ примѣчаній", П. 
В. Шейна.

Что касается въ частности словаря г. Горбачевскаго, 
то объ этомъ трудѣ въ докладѣ академика Веселовскаго 
говорится слѣдующее:

Желая получить разборъ этого сочиненія, составленный 
спеціалистомъ, близко знакомымъ съ предметомъ, академія 
паукъ обращалась съ просьбою о содѣйствіи ей въ этомъ 
случаѣ къ совѣту Варшавскаго университета, и, по пору
ченію его, рецензія труда г. Горбачевскаго была написана 
доцентомъ университета Н. II. Барсовымъ. Ученый кри
тикъ съ большими, вниманіемъ разсмотрѣлъ весь составъ 
словаря, какъ по отношенію къ программѣ, принятой самимъ 
авторомъ для своего труда, такъ и по отношенію къ за
пасу данныхъ, имѣвшихся для выполненія задачи. При 
всей строгости, съ которою онъ отнесся къ недостаткамъ и 
слабымъ сторонамъ словаря, онъ безпристрастно признаетъ 
за авторомъ и несомнѣнныя заслуги. Словарь г. Горбачев
скаго, говоритъ критикъ, относится къ такому предмету, 
разработка котораго составляетъ насущную потребность для 
русской исторіи и обѣщаетъ для нея особенно важные ре
зультаты. Вообще матеріалъ, заключающійся въ докумен
тальныхъ источникахъ долженъ въ настоящее время считаться 
главною основою всякаго историческаго изслѣдованія, такъ 
какъ им'ь не только пополняются, объясняются и провѣ
ряются факты, сообщаемые другого рода письменными па
мятниками, каковы лѣтописи, письма современныя записки, 
и проч. и освѣщаются нѣкоторыя такія стороны истори
ческой жизни, которыя большею частью вовсо но затра
гиваются послѣдними. Поэтому объясненіе актоваго языка, 
т.-е. языка, сохраненнаго доі^ментальными источниками, 
важно но для одной исторіи права, но и вообще для изу
ченія быта народнаго съ разныхъ его сторонъ. При ску
дости лѣтописнаго матеріала, всякій актъ, будетъ ли то 
государственный договоръ, привиллегія, дарственная запись, 
частная сдѣлка, памятникъ законодательства, или же судеб
ное постановленіе, становится неоцѣнимымъ для историка, 
а въ такихъ именно условіяхъ и является въ литовско
русской исторіи неисчерпаемый документальный матеріалъ, 
сохраненный въ архивахъ Кіевскомъ, Виленскомъ, Витеб
скомъ и издаваемый стараніемъ археографическихъ коммиссій. 
Поэтому трудъ, относящійся до внутренняго быта великаго 
княжества Литовскаго, подобпый предпринятому г. Горба
чевскимъ, долженъ возбуждать особый интересъ.
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Программа, принятая авторомъ, весьма обширна; г. Гор
бачевскій предпринялъ: 1) объяснить слова и выраженія чисто 
юридическаго характера, какъ польскія такъ и западно-русскія, 
встрѣчающіяся въ актахъ Сѣверо-западнаго края; 2) дать 
подробное понятіе о древнихъ судахъ, бывшихъ въ Польшѣ 
и въ великомъ княжествѣ Литовскомъ; 3) объяснить зна
ченіе всѣхъ наименованій разныхъ сановпиковъ, бывшихъ 
въ Польшѣ и Литвѣ, съ показаніемъ ихъ правительствен
ныхъ функцій; 4) показать значеніе католическихъ празд
никовъ и недѣль года, которыми обозначается въ актахъ 
время ихъ явки и совершенія; 5) такъ какъ для понима
нія древнихъ актовъ необходимо знакомство съ средневѣ
ковымъ латинскимъ языкомъ, то г. Горбачевскій почелъ 
необходимымъ помѣстить въ словарѣ значительное число 
латинскихъ словъ и рѣченій, которыя своимъ происхожде
ніемъ обязаны среднимъ вѣкамъ; 6) задачу изслѣдователя 
составляли польско-литовская метрологія и изложеніе стои
мости польской и литовской монеты въ разные періоды 
времени, начиная отъ самой древней—марокъ, фѳртоновъ 
или вердунковъ до позднѣйшихъ—злотыхъ и грошей; на
конецъ 7) предстояло объяснить названія древней польской 
и литовской одежды, домашней утвари, ремеслъ, и проч.

Исполненіе этой программы у г. Горбачовскаго подаѳтъ 
г. Барсову поводъ къ многимъ весьма вѣскимъ замѣчаніямъ 
какъ относительно неполноты словаря съ лексикалыюй точ
ки зрѣнія, такъ и въ отношеніи точности объясненія раз
ныхъ терминовъ. По замѣчанію ученаго критика, трудъ г. 
Горбачевскаго, по составу своему далеко пе исчерпываетъ 
предмета, соотвѣтственно означенной программѣ. Есть отдѣлы, 
по которымъ въ словарѣ собраны рѣченія довольно полцо 
и удовлетворительно; таковы отдѣлы о судебныхъ учреж
деніяхъ, о католическомъ календарѣ, и въ особенности от
дѣлы о литовско-польскихъ мѣрахъ и деньгахъ.

Указавъ въ подробности на слабыя стороны „Словаря", 
критикъ замѣчаетъ, что онѣ въ значительной мѣрѣ выку
паются разработкою метрологіи и множества техническихъ 
рѣченій, относящихся главнымъ образомъ къ судебной 
администраціи и практикѣ. Здѣсь труду г. Горбачевскаго, 
не смотря на неполноту его, нельзя отказать въ нѣкоторыхъ 
заслугахъ: книга его даетъ свѣдѣнія и объясненія, полез
ныя при чтеніи литовско-польскихъ актовъ изъ временъ 
слѣдовавшихъ за уніею.

Сочиненіе г-на Шейна: „Бѣлорусскія народныя пѣсни, 
съ относящимися къ нимъ обрядами, обычаями и суевѣрія
ми, съ приложеніемъ объяснительнаго словаря и грамати- 
ческихъ примѣчаній". Сборникъ ТТ. В. ІТТейна. С.-Петер
бургъ 1874 года, было разсмотрѣно, но приглашенію ака
деміи, профессоромъ С.-Петербургскаго университета О. Ѳ. 
Миллеромъ, который признаетъ сборникъ г. Шейна самымъ 
богатымъ изъ всѣхъ появившихся до сихъ поръ сборниковъ 
бѣлорусскихъ пѣсенъ. Отдавая въ этомъ отношеніи книгѣ 
г. Шейна предпочтеніе предъ трудами его предшествен
никовъ на томъ жо поприщѣ, рецензентъ ставитъ его выше 
ихъ и по строгости пріемовъ, употребленныхъ при соби
раніи пѣсенъ. Кромѣ того, г. Шейнъ хорошо знакомъ съ 
литературой предмета и сдѣлалъ, гдѣ нужно, ссылки на 
другіе сборники, между прочимъ и па довольно рѣдкіе, 
изданные поляками, а многое заимствовалъ для своего сбор
ника изъ разпыхъ, мало распространенныхъ мѣстныхъ из
даній.

Г. Шейнъ въ своемъ сборникѣ расположилъ пѣсни въ 
томъ порядкѣ, въ какомъ представляются событія чело
вѣческой жизни, къ которой пѣсни относятся. Такъ часть 
лирико-обрядовая начинается колыбельными и дѣтскими 
пѣснями, продолжается колядными (распѣваемыми преиму
щественно отроками и парнями), масляничными, волочѳбпыми 
и т. д., и оканчивается похоронными. Особеннымъ богатст
вомъ отличается у г. Шейна отдѣлъ свадебпыхъ пѣсенъ; 
изъ другихъ же отдѣловъ наибольшую полноту придалъ 
онъ отдѣламъ пѣсенъ волочебныхъ, купальныхъ и отно
сящихся къ жатвѣ. За рекрутскими и солдатскими пѣснями, 
которыхъ собрано у г. Шейна весьма мало, потому что 
добыть ихъ было весьма трудно, слѣдуютъ по безъипторесные 
духовные стихи и пѣсни, а за ними собственно эпическій 
отдѣлъ: сказки, анекдоты, и проч. Кромѣ собственно на
родныхъ пѣсенъ, авторомъ включены въ его изданіе и 
нѣкоторыя искусственныя, усвоенныя народомъ. Таковы ра- 
цои, относящіяся къ празднику Рождества; но эти издѣлія 
книжныхъ людей, занимая въ „Сборникѣ" какихъ-нибудь 
десять страницъ, помѣщены въ немъ, очевидно, только ради 
сравненія.

Трудъ г. Шейна не есть простое собраніе сырого ма
теріала: кромѣ приложеній, исчисленныхъ въ заглавіи его 
книги, мы находимъ въ ней примѣчанія граматическія и 
ссылки на соотвѣтственныя пѣсни въ другихъ сборникахъ 
какъ русскихъ, такъ и изданныхъ западными славянами; 
другія примѣчанія объясняютъ обряды, суевѣрія, и проч., 
па основаніи нѣкоторыхъ выдающихся трудовъ по сравни
тельной миѳологіи. Кромѣ того, къ „Сборнику" приложена 
особая замѣтка о жнивныхъ (споры шевыхъ) пѣсняхъ, пред
ставляющая, по замѣчанію г. Миллера, удачную попытку 
разъяснить миѳическій смыслъ этихъ пѣсенъ и выдвинуть 
впородъ упоминаемое въ нихъ земледѣльческое божество Рай.

Подробно разсмотрѣвъ какъ самыя пѣсни, собранныя г. 
Шейномъ, такъ и примѣчанія къ нимъ, г. Миллеръ вообще 
отзывается о немъ, какъ объ опытномъ собирателѣ, неда
ромъ употребившемъ много времени, труда и матеріальныхъ 

і пожертвованій на поиски за пѣсеннымъ матеріаломъ. Въ 
заключеніе, рецензентъ высказываетъ убѣжденіе, что скром
ность автора, но возвѣщающаго о своихъ заслугахъ, от
сутствіе въ его трудѣ всего такого, что бросается въ 
глаза, дѣльно-ограниченные размѣры ого примѣчаній и объ
яснительнаго послѣсловія—все это но мѣшаетъ видѣть въ 
его необъемистомъ сочиненіи плодъ отнюдь не малаго и но 
скороспѣлаго труда, и что въ лицѣ г. ІІІейпа нельзя не 
отличить преміей одного изъ тѣхъ дѣятелей, которымъ 
надо идти на встрѣчу, такъ какъ сами они пе привыкли 
благовѣстить о себѣ.

— Русская наука понесла тяжкую утрату: въ ночь съ 
11 на 12-ое число сего октября СКОНЧ&ЛСЯ, послѣ про
должительной болѣзни, ректоръ Московской духовной ака
деміи, докторъ богословія, протоіерей Лясшъ-
евичъ Горскій.

Настойчивые вопросы относительно свѣчныхъ доходовъ 
и отвѣты на нихъ.

Высочайше утвержденная въ 1808 году инструкція цер
ковнымъ старостамъ, въ приложеніи своемъ къ дѣлу, визы- 
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ваетъ какъ со стороны церковныхъ старостъ, такъ и цѣ- ■ 
лыхъ обществъ, много очень серьозныхъ недоумѣній и, лри 
неимѣніи въ церквахъ другихъ документовъ относительно 
свѣчной и денежной церковной операціи, поставляетъ ино
гда и самое духовенство въ немалое затрудненіе и служитъ 
причиною значительныхъ между ними пререканій. Я из
лагаю рядъ такихъ недоумѣній, выражаемыхъ обыкновенно 
въ формѣ вопросовъ, съ отвѣтами на нихъ оффиціальныхъ 
документовъ.

I. Какое имѣютъ назначеніе деньги, выручаемыя отъ 
продажи свѣчъ?

На основаніи положеній комитета объ усовершеніи ду
ховныхъ училищъ, въ 26 день Іюня 1808 года Высочай
ше утвержденныхъ, вся прибыль отъ продажи свѣчъ въ 
церквахъ предназначена, въ числѣ прочихъ пособій, на 
составленіе капитала для содержанія духовныхъ училищъ и 
духовенства, при церквахъ служащаго, и капиталъ сей 
долженъ постепенно составиться чрезъ приращеніе процон- і 
тами (см. ук. Св. Сѵнода 1809 г. 1 Іюня). Почему § 
147 Устава духовныхъ консисторій обязываетъ епархіаль
ное начальство обращать особенное вниманіе на собираемый 
доходъ съ свѣчной продажи и изыскивать съ своей стороны 
способы къ улучшенію по сей части.

II. Деньги, выручаемыя отъ продажи приносныхъ свѣчъ, 
отъ обращенія въ другой разъ въ продажу свѣчъ незажи- 
гавшихся, по множеству ихъ, равно выручаемыя отъ прода- | 
жи воска и огарковъ,—то же ли имѣютъ назначеніе или 
другое какое?

§ 2 Указъ Святѣйшаго Сѵнода отъ 14 Ноября 1810 
года отвѣчаетъ на ото такъ: само собою разумѣется, что 
прибыль отъ продажи свѣчъ приносимыхъ въ церкви, отъ 
свѣчъ выдѣлываемыхъ изъ приносимаго воска, отъ свѣчъ 
выдѣлываемыхъ изъ огарковъ, кои остаются отъ священ
нослуженія, погребенія усопшихъ, молебновъ, панихидъ и 
прочихъ мірскихъ требъ, отъ свѣчъ малогорѣвшихъ и не
зажигаемыхъ, по множеству ихъ, какъ то бываетъ въ дни 
праздничные и потому паки обращаемыхъ въ продажу, вся 
таковая прибыль безо всякаго ея раздѣленія присоединяется 
къ свѣчнымъ доходамъ, кои для приращенія отсылать ка
значею.

ІИ. Нельзя ли изъ сихъ суммъ оставлять чего либо и 
какъ либо ва нужды приходской церкви?

Указомъ Святѣйшаго Сѵнода отъ 7 Октября 1808 
года свѣчныя деньги, какъ имѣющія уже одно опредѣлен
ное назначеніе, запрещено употреблять на какіе бы то пи 
было расходы, кромѣ какъ на покупку свѣчъ для послѣ
дующаго года. § XIV Указа Сѵнода 14 Ноября 1810 
года добавляетъ къ этому слѣдующее: хотя нельзя предполагать, 
чтобы кто либо дерзнулъ, вопреки Указа Святѣйшаго 
Сѵнода, свѣчные доходы, на церковныя заведенія пред
назначенные, употреблять на какіе либо расходы, кромѣ 
закупки воска и свѣчъ, а еще менѣе утаивать оныя или 
обращать въ другія церковныя суммы, но ежели бы паче 
чаянія гдѣ либо таковое злоупотребленіе открылось, то ви
новные, яко ослушники указовъ, подвергаются суду и на
казанію.

IV. Какіе жо послѣ сего деньги употреблять на разные 
по церкви расходы?

Указъ Святѣйшаго Сѵнода отъ 7 Октября 1808 г. 
отвѣчаетъ на это такъ: для необходимыхъ расходовъ по 

церкви оставлять только тѣ доходы, кои составляются отъ 
кошельковаго сбора, отъ доброхотнодателей и вкладовъ. 
Того же Сѵнода указомъ отъ 20 Октября 1865 года за 
№ 3032 поставлено церковнымъ принтамъ въ непремѣнную 
обязанность не оставлять и кошельковой суммы при церкви 
безъ надобности болѣе 100 руб., а отсылать оную въ 
кредитныя учрежденія для приращепія процентами на имя 
церкви, о чемъ и доносить мѣстной консисторіи ио полу
годно.

V. Куда же и кѣмъ отправляются выручаемыя отъ 
продажи воска, огарковъ и свѣчъ деньги:

§ V. Указъ Святѣйшаго Сѵнода отъ 14 Ноября 1810 
года говорит'ь объ этомъ такъ: отнынѣ священпоцерковпо- 
служители, благочинные и духовныя правленія имѣютъ 
представлять куда слѣдуетъ въ одно и тоже время свѣч
ныя деньги и вѣдомости руководствуясь въ семъ дѣлѣ 
слѣдующими правилами:

1) Священно-церковнослужители съ старостою, гдѣ же 
нѣтъ по какому либо случаю старосты, тамъ одни священ- 
но-церковнослужитѳли, повѣривъ приходо-расходныя книги, 
составляютъ вѣдомость и вмѣстѣ съ нею представляютъ 
къ благочинпому и приходо-расходныя книги и свѣчныя 
деньги; въ паличпости оставшіяся, въ первыхъ числахъ 
генваря мѣсяца непремѣнно подъ опасеніемъ строгаго взы
сканія за промедленіе.

2) Благочинный, по надлежащей повѣркѣ вѣдомости 
церковныхъ и свѣчныхъ доходовъ съ приходо-расходными 
книгами, дѣлаетъ общую вѣдомость и, вмѣстѣ съ част
ными каждой церкви вѣдомостями и деньгами, препровож
даетъ немедленно при рапортѣ въ духовное правленіе. 
Приходо-расходныя книги отсылаются обратно въ церкви.

3) Духовное правленіе, по сличѳпіи общихъ благочин
ническихъ вѣдомостей съ частными церквами и по повѣр
кѣ депегъ, составляетъ вѣдомость и неукоснительно пред
ставляетъ ее въ консисторію со свѣми вѣдомостями и свѣч
ными деньгами, отъ благочинныхъ и церквей присланными.

4) Консисторія, безъ промедленія времени, по надле
жащей повѣркѣ вѣдомостей и денегъ и по предваритель
номъ о семъ донесеніи преосвященному епархіальному ар
хіерею, отсылаетъ деньги, по мѣрѣ ихъ вступленія, въ 
Императорскіе опекунскіе совѣты на имя коммиссіи духов
ныхъ училищъ.

Со времени закрытія духовпыхъ правленій и сосредо
точенія всѣхъ епархіальныхъ дѣлъ въ консисторіи, пред
ставленіе свѣчныхъ денегъ производится нѣсколько иначе, 
именно: духовенство представляетъ деньги благочинпому, а 
благочинный прямо въ консисторію, которая и отправляетъ 
ихъ на приращеніе. При чемъ, въ силу § 149 устава 
своего, поступающія вѣдомости о сборѣ за продажу свѣчъ 
консисторія подробно разсматриваетъ и, если гдѣ оказывает
ся ущербъ въ доходѣ противъ прежняго времени, дѣлаетъ 
распоряжепіе объ открытіи причипъ сего упадка и винов
ныхъ по сему въ пебреженіи, безпорядкѣ, или злоупотреб
леніи, подвергаетъ суду; тѣхъ же священно-церковпослужи- 
телой и старостъ, которые будутъ содѣйствовать возвыше
нію доходовъ, поощряетъ одобреніемъ, представляя объ пйхъ 
Святѣйшему Сѵноду.

(Дон. Еп. Вѣд.)
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.
О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ

ПРИ С.-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМІИ 
въ Лудуві,емъ ІЯЗ'Ув году:

1.

„ЦЕРКОВНАГО ВѢСТНИКА"
(ЕЖЕНЕДѢЛЫіаГО изданія).

Каждую педѣлю по субботамъ, за исключеніемъ страст
ной недѣли, будетъ выходить номеръ «Церковнаго Вѣст- 
пика» (но менѣе, какъ въ два обыкновенныхъ листа, печа
танныхъ убористымъ шрифтомъ въ два столбца па страницѣ) 
съ оффиціальною и неоффиціальною частями.

Часть ОФФИЦІЯЛЬНая: Согласно указамъ Св. Синода 
отъ 27 ноября 1874 г., отъ 22 января и отъ 4 апрѣля 
сего 1875 г. (напечатанныхъ въ 1, 6 и 19 номерахъ «Цер
ковнаго Вѣстника»), изъ коихъ два послѣдніе, разосланные 
циркулярно епархіальнымъ преосвященнымъ, напечатаны во 
всѣхъ епархіальныхъ вѣдомостяхъ, «Церковный Вѣстникъ» 
какъ «журналъ, издаваемый духовно-учебною корпора
ціею, а не частнымъ лицомъ», съ будущаго 1876 г. бу
детъ оффиціальнымъ органомъ Св. Синода и состоящихъ при 
немъ центральныхъ учрежденій и «всѣ законоположенія гі 
правительственныя распоряженія, постановляемыя по 
духовному вѣдомству или непосредственно къ сему вѣ
домству относящіяся», будутъ печататься въ первой оффи
ціальной его части. Въ составъ ея, согласно утвержденной 
Св. Синодомъ программѣ, войдутъ:

1) Указы и постановленія Св. Синода; присылаемыя для 
опубликованія сообщенія и распоряженія состоящихъ при Св. 
Сиподѣ центральныхъ учрежденій: Духовно-учебпаго Коми
тета, канцеляріи г. Синодальнаго Оберъ-Прокурора и хо
зяйственнаго управленія; опредѣленія Совѣта Академіи, тре
бующія скорѣйшаго опубликованія.

2) Особепио замѣчательныя распоряженія епархіальныхъ 
проосвященпыхъ, заимствуемыя изъ мѣстныхъ епархіальныхъ 
вѣдомостей.

3) Новыя государственныя постановленія и распоряженія 
гражданскаго правительства, имѣющія особенную важность 
или же прямое отношеніе къ православной русской церкви 
и къ православному духовенству.

Примѣчаніе. Редакція съ своей стороны употребитъ всѣ 
усилія , чтобы оффиціальныя извѣстія сообщать со всевозмож
ными—точностію и быстротою.

ІІСОФФііцкіЛЫШІ часть: Программа неоффиціальной части 
«Церковнаго Вѣстника», утвержденная Ов. Синодомъ, такъ 

полна, что въ теченіи 1875 года пѳ было случая, и едвали 
когда нибудь и впредь встрѣтится, выступить изъ ея пре
дѣловъ. И теперь мы только повторимъ (для новыхъ под
писчиковъ, но знакомыхъ съ первымъ годомъ нашего изда
нія) пункты этой программы. Въ составъ нооффиціальной 
части войдутъ:

1) Обозрѣніе современнаго состоянія отечественной 
Церкви. Здѣсь будутъ помѣщаться статьи по вопросамъ, 
имѣющимъ важность для отечественной Церкви, при чомъ 

будутъ имѣться въ виду и разсматриваться отвѣты на тѣ 
же вопросы, даваемые отечественною, свѣтскою и духовною, 
журналистикою. Къ числу такихъ вопросовъ принадлежатъ 
вопросы: о религіозно-нравственномъ воспитаніи русскаго пра
вославнаго народа, объ отношеніяхъ православнаго духовен
ства къ обществу и къ школѣ, о нравственномъ и матеріаль
номъ возвышеніи духовенства среди другихъ классовъ и со
словій, объ организаціи духовно-учебнаго дѣла въ Россіи, о 
нуждахъ православныхъ миссій, и т. д. Отказываясь папе- 
редъ отъ задорной полемики, Редакція, однако, всегда бу
детъ слѣдить съ особеннымъ вниманіемъ эа мнѣніями, вы
сказываемыми по этимъ вопросамъ другими органами отече
ственной печати, но не для обиднаго глумленія надъ ними, 
а для совмѣстнаго и спокойнаго разсмотрѣнія дѣла.

2) Обозрѣніе современнаго состоянія восточныхъ 
православныхъ церквей.—Съ одпой стороны вѣроисповѣд
ная близость къ намъ православнаго востока, а съ другой— 
не прекращающіяся тамъ племеппыя пререканія между право
славными греками и другими православными же племенами 
заставляютъ Редакцію отвести особый отдѣлъ для ежене
дѣльнаго сообщенія извѣстій о ходѣ цѳрковпыхъ событій на 
востокѣ—на основаніи получаемыхъ ею греческихъ, славян
скихъ и арабскихъ газетъ, а равно—и частныхъ писемъ.

3) Обозрѣніе современнаго состоянія западнаго хри
стіанскаго міра.—Тѣ, которые увѣряли, что прогрессъ 
знанія отодвипетъ религію па задній планъ въ исторіи, 
ошиблись самымъ печальнымъ образомъ: по крайней мѣрѣ 
совремеппое состояніе западныхъ государствъ таково, что 
вопросы церковные стоятъ въ средоточіи всѣхъ почти важ
нѣйшихъ правительственныхъ мѣропріятій и политическихъ 
движеній въ Италіи, Англіи, Испаніи, Франціи, Швейцаріи, 
Австріи и особенпо в'ь Германіи. Борьба между папствомъ 
и западными правительствами, по видимому, далека еще отъ 
своего окончанія и прибавляетъ постоянно новыя весьма любо
пытныя усложненія. Въ тоже время весьма поучительными 
представляются явленія, происходящія въ старокатоличествѣ, 
отдѣлившемся отъ папской церкви и теперь старающемся 
укрѣпить свое шаткое положепіе сближеніемъ съ какою-либо 
изъ болѣе древнихъ церквей. Полны также глубокаго зна
ченія и проявленія западнаго невѣрія, возросшаго на почвѣ 
папства и протестантизма и силящагося перестроить создан
ный вѣками христіанской исторіи государственный и обще
ственный порядокъ на западѣ Европы. Мы стоимъ въ сто
ронѣ отъ всѣхъ движеній запада Европы и тѣмъ съ боль
шимъ спокойствіемъ можемъ судить о ихъ характерѣ и вѣ
роятныхъ послѣдствіяхъ. И мы будемъ съ особенпымъ вни
маніемъ слѣдить за ними въ третьемъ отдѣлѣ нашего жур
нала, хотя бы для того только, чтобы показать православ
нымъ читателямъ, какія дорогія для пасъ гарантіи спокой
ствія представляетъ унаслѣдовапное и хранимое нами вт> цѣ 
лости вселенско православное христіанство.

4) Лѣтопись,.— Область вѣры такъ обширна, религіозно- 
нравствеппыя проявленія такъ разнообразны, событія въ хри
стіанскомъ мірѣ такъ мпогочислены, даже внутреннія извѣ
стія изъ жизни нашей отечественной церкви уже на столько 
разнородны, что группировать всѣ ихъ въ законченныя обо
зрѣнія и обсуживать нѣтъ никакой возможности. Ото за
ставляетъ Редакцію къ обозрѣніямъ присоединить лѣтопись, 
въ которой она будетъ знакомить читателей съ паиболѣе 
интересными проявленіями религіозно-нравственной дѣятель
ности міра, съ событіями церковной жизни съ научными от
крытіями, имѣющими отношеніе къ религіи вообще и къ 
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христіанской въ особенности, преимущественно же съ явле
ніями въ отечественной церкви, причомъ свѣдѣнія будетъ 
она заимствовать изъ епархіальныхъ вѣдомостей, изъ нашихъ 
русскихъ свѣтскихъ и духовныхъ періодическихъ изданій и 
изъ заграничныхъ газетъ, не дѣлая къ этимъ извлеченіямъ 
никакихъ или дѣлая самыя короткія замѣчанія съ своей сто
ропы. Здѣсь же найдутъ мѣсто библіографическія замѣтки 
и коротенькія рецензіи на вновь выходящія книги русскія и 
иностранныя, а равно— особенно замѣчательныя мѣста изъ 
статей другихъ газетъ и журналовъ. Здѣсь-жс Редакція 
будетъ помѣщать особенно замѣчательныя нроновѣди совре
менныхъ русскихъ проповѣдниковъ и сообщенія, доставляемыя 
ей сторонними лицами и имѣющія предметами вопросы ре
лигіозно-церковные и правственпо-общсственное.

5) Частныя объявленія, преимущественно о вновь 
выходящихъ книгахъ.

II 

„ХРИСТІАНСКАГО ЧТЕНІЯ" 
(ежемѣсячныхъ прибавленій).

Независимо отъ еженедѣльнаго изданіи «Церковнаго 
Вѣстника» къ 1-му числу каждаго мѣсяца будутъ выходить 
книжки прибавленій отъ 8 до 10 печатныхъ листовъ, подъ 
названіемъ «Христіанскаго Чтенія». Редакція тоже не на
ходитъ никакихъ побужденій отступать отъ утвержденной 
Св. Синодомъ программы «Христіанскаго Чтенія», въ составъ 
котораго по прежнему войдетъ:

1) Собраніе древнихъ литургій въ русскомъ переводѣ 
съ особеннымъ счотомъ листовъ, такъ что къ> концу 1876 г. 
составится третій выпускъ литургій.

2) За тѣмъ здѣсь будутъ помѣщаться: а) богословскія 
и церковно-историческія изслѣдованія и религіозно-археоло
гическія изысканія; б) критическіе разборы разныхъ противо
христіанскихъ и противоправославныхъ теорій—экзегетиче
скихъ, церковно-каноническихъ, философскихъ и нравственно
соціальныхъ; в) а преимущественно—изслѣдованія по исторіи 
древне-вселенской и греко-россійской православной церкви; 
г; здѣсь жо найдутъ мѣсто подробные критическіе разборы 
отдѣльныхъ сочиненій русскихъ и иностранныхъ, имѣющихъ 
прямое отношеніе къ существу православной христіанской 
вѣры. Не жертвуя основательностію и учоными особенностями 
этого рода статей, Редакція постарается придать имъ ка
чества общедоступности и удобопопимаемости.

Въ теченіи года изъ этого рода статей составится учоно- 
богословскій Сборникъ въ два тома, каждый около 30 
печати, листовъ.

3) Наконецъ съ особеннымъ же счотомъ листовъ въ «Хри- 
сткяскомъ Чтеніи» будутъ печататься протоколы засѣданій 
совѣта академіи, которые къ копцу года составятъ особый 
томъ или своего рода отчотъ православной академіи предъ 
православными читателями о тѣхъ мѣрахъ, какія высшее 
духовно-учебное заведеніе употребляло для выполненія своей 
высокой задачи: съ одной стороны—приготовлять способныхъ 
преподавателей для православныхъ семинарій и достойныхъ 
пастырей для православной церкви, а съ другой—развивать 
гуманно-христіанское образованіе въ Россіи.

Цѣна за 51 номеръ «Церковнаго Вѣстника» съ еже
мѣсячными двѣнадцатью книжками (всего—около 250 пе

чатныхъ листовъ) остается прежняя—7 р. съ пересылкою 
и доставкою.

Отдѣльно: Еженедѣльное изданіе—съ пересылкою и до
ставкою—5 р.; 12 книжекъ «Прибавленій»—съ пересыл
кою и доставкою тоже—5 р.

Важное примѣчаніе: Редакція, оставляя прежнюю 
столь пизкую цѣпу за свой журналъ съ прибавленіями, об
ращается къ подписчикамъ съ такого рода, важною и для 
ной и для самихъ подписчиковъ, просьбою. Чтобы она хоть 
приблизительно могла опредѣлить количество экземпляровъ, 
какое нужно печатать въ слѣдующемъ году, и пе повторять, 
какъ пынѣ, до трехъ разъ изданія „Хр. Чтенія", а за 
тѣмъ, чтобы подписчики тотчасъ же по выходѣ получили 
первые номера за слѣдующій годъ (печатаніе адресовъ тре
буетъ много времени), учрежденія и лица, желающія полу
чать въ 1876 г. „Церковный Вѣстникъ" съ приложеніями, 
благоволятъ поспѣшить присылкою своихъ требованій. При 
чомъ казенныя учрежденія, учебныя заведенія, монастыри, 
благочинные и принты церквей уполномочиваются присылать 
свои требованія даже безъ приложенія денегъ, которыя опи 
потомъ могутъ выслать въ Редакцію, по выслать однако пе 
позже первой половины января будущаго 1876 года.

ПРИМѢЧАНІЯ:

а) Редакція приглашаетъ присылать ей статьи, подхо
дящія къ ея программѣ, для напечатанія, и—сообщенія о 
разныхъ событіяхъ и явленіяхъ въ религіозно-нравственной 
и церковной жизни отечества для помѣщенія въ «Церков
номъ Вѣстникѣ», обозначая для первыхъ размѣръ возна
гражденія .

б) Для удобства подписки Редакція во 1-хъ открыла 
конторы для своихъ изданій: въ Петербургѣ—при книжномъ 
магазинѣ Кораблева и Сирякова, въ Москвѣ—при книжномъ 
магазинѣ Ѳерапонтова, и во 2-хъ разсылаотъ при объявле
ніи печатныя бланки для требованій на журпалъ и на дру
гія издапія Редакціи. Адресъ Редакціи извѣстенъ петербург
скому почтамту.'

в) Выписка отдѣльныхъ изданій принимается также у 
означенныхъ кпигопродавцовъ.

г) Принимаются для разсылки и печатаются при жур
налѣ стороннія обявлѳнія.

д) Какъ за журналъ, такъ и за отдѣльпыя издапія 
допускается разсрочка платежа выписывающимъ для церквей, 
принтовъ, казенныхъ заведеній и общественныхъ библіотекъ.

е) Тѣ редакціи, которыя обмѣнивались въ текущемъ 
году своими изданіями съ академіею, благоволятъ и въ бу
дущемъ производить таковой обмѣнъ. Редакціямъ всѣхъ 
Епархіальныхъ Вѣдомостей безъ исключенія Редакція будетъ 
высылать безмездно «Церковный Вѣстникъ», по съ тѣмъ, 
чтобы онѣ сполна напечатали въ одномъ изъ ближайшихъ 
номеровъ настоящее объявленіе и непремѣнно высылали въ 
обмѣнъ свои издапія.

ж) Адресъ редактора: «вг С.-Петербургѣ, Невскій 
проспектъ, противъ бывшей Конной, домъ Л? 125, кв. 
№ 2, э.-орд. профессору Андрею Ивановичу Предте
ченскому*.  Для личныхъ объясненій по дѣламъ Редакціи 
пріемъ у редактора по вторникамъ съ 9 до 12 час. утра, 
и по субботамъ съ 6 до 9 часовъ вечера.
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ВЪ

ЦЕРКОВНАГО ТОНИКА И ХРИСТІАНСКАГО ЧТЕНІЯ
по уменьшеннымъ почти на половину цѣнамъ

ПРОДАЮТСЯ:

I. Христіанское Чтеніе за 1822,1823,1824, 
1826, 1827, 1833, 1836, 1839, 1840, 1843, 1844, 
1845, 1846 и 1847 гг., по 2 р. за экземпляръ каждаго 
года безъ пересылки и по 3 р. съ пересылкою. Выписываю
щіе одновременно за всѣ исчисленные 14 годовъ платятъ 
безъ пересылки 20 р., съ пересылкою 25 р.

II. Христіанское Чтеніе за 1848, 1856. 
1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 
1866, 1867 и 1868 гг., по 3 р. за экземпляръ каждаго 
года безъ пересылки и по 4 р. съ пересылкою; за всѣ 13 
годовъ 30 р. безъ пересылки и 35 р. съ пересылкою.

III. Христіанское Чтеніе за 1849, 1'850, 
1852, 1853, 1854, 1855, 1857, 1870 и 1871 гг., 
но 4 р. за экземпляръ каждаго года безъ пересылки и по 
5 р. съ пересылкою; за всѣ вмѣстѣ 9 годовъ 30 р. безъ 
пересылки и 35 р. съ пересылкою.

IV. Христіанское Чтеніе за 1872 и 1873 
гг., по 4 р. за экземпляръ каждаго года безъ пересылки 
и по 5 р. съ пересылкою.

За всѣ вышеозначенные годы можно получать журналъ 
и отдѣльными книжками, по 75 к. безъ пересылки и по 
1 р. съ пересылкою.

Въ «Христіанскомъ Чтеніи» за прежніе годы помѣщены 
слѣдующія бесѣды св. Іоанна Златоустаго:

а) на кн. Бытія—за 1849, 1851 (послѣдняго нѣтъ 
въ продажѣ), 1852 и 1853 гг.;

б) па кп. Дѣяній св. апостоловъ—за 1856 и 1857 гг.;
в) на посланія къ Ефесѳямъ и Колосянамъ -за 1858 г.;
г) на посланіе къ Солупянамъ, на 1-е и 2-е посланіе 

къ Тимоѳею, на посланія къ Титу, Филимону и къ Евре
ямъ—за 1859 г.

V. Отдѣльныя изданія:
Бесѣды св. Іоанна Златоустаго:
1) на Псалмы, два тома (въ 1-мъ томѣ стр. 523 

или 32 листа; въ 2-мъ томѣ 575 стр. или 36 листовт>). 
Цѣна за оба тома 2 р. 75 к. безъ пересылки и 3 р. съ 
пересылкою;

2) къ Антіохійскому народу, т. 1-й—1}р. 
безъ пересылки и 1 р. 50 к. съ пересылкою;

3) на Евангеліе Іоанна, два т. (въ 1-мъ т. 
556 с., 34 л., во 2-мъ т. 552 с., 34 л.). Цѣна за оба 
тома 1 р. 50 к. безъ перес. и 2 р съ пересылкою;

4) на разныя мѣста Св. Писанія, три т. 
(въ 1-мъ т. 570 стр., 35 л. во 2-мъ т. 572 стр., 35 
л., въ 3-мъ т. 617 стр., 38 л.). Цѣна за всѣ три тома 
3 р. безъ пересылки и 4 р. съ пересылкою;

5) на разные случаи, два т. (въ 1-мъ т. 580 
стр., 36 л. во 2-мъ т. 554 стр., 34 л.). Ц. за оба то
ма 2 р. безъ перес. и 3 р. съ съ перес.

6) на 1-е посланіе къ Коринѳянамъ, два 
т. (въ 1-мъ т. 408 стр., 25 л., во 2-мъ т. 436 стр., 
27 л.). 1 р. 25 к. безъ перес. и 1 р. 50 к. съ перес.;

7) Письма Златоуста, (320 стр., 20л.)50к. 
безъ перес. и 75 к. съ перес.

8) Письма Ѳедора Студита, два тома (въ 1-мъ 
т. 330 стр. 20 л., во 2-мъ т. 620 стр. 38 л.). 1 р. 
50 к. безъ перес. и 2 р. съ перес.

9) Церковная исторія Евсевія Памфила (544 
стр. 34 л.), 1 р. безъ перес. и 1 р. 50 к. съ перес.;

10) Преосвящ. Филарета—Св. Подвижницы Восточ
ной Церкви (326 стр., 20 л.), 1 р. безъ перес. и 1 р. 
25 к. съ пересылкою;

11) Проф, И. В. Чельцова—Древнія формы Сим
воловъ (208 стр., 13 л.), 75 к. безъ перес. и 1 р. съ пер.;

12) Митр. ПІагуны—Каноническое право (638 
стр., 40 л.), 1 р. безъ перес. и 1 р. 50 к. съ перес.;

13) Первый выпускъ Собравія древнихъ ли
тургій. Ц. съ перес. 1 р.

14) Указатель къ «Христіанскому Чтенію» 
за 1821 —1870 гг., по 30 к. безъ пересылки и 50 к. 
съ пересылкою.

Покупающіе одновременно всѣ вышеозначенныя отдѣльныя 
изданія (14 названій) платятъ 16 р. безъ пересылки и 
22 р. съ пересылкою.

Продаются еще слѣдующія книги:
I) Объ отношеніи писателей классическихъ къ библей

скимъ, по воззрѣнію христіанскихъ апологетовъ. Соч. проф. 
снб. дух. акад. Е. Ловягина. 1872 г. Цѣна 1 р. 25 к., 
съ пересылкою 1 р. 50 к.

21 Исторія христіанской Церкви. Т. 1. Соч. проф. 
снб. дух. акад. И. Чельцова. Цѣпа 1 р. 50 к. съ перес.

3) 0 необходимости священства (противъ безпоповцевъ). 
Соч. баккал. спб. дух. акад. А. Предтеченскаго. 1865 г. 
Цѣпа съ перес. 50 к., безъ перес. 30 к.

4) Исторія попытокъ къ соединенію церквей греческой 
и латинской въ первые четыре вѣка по ихъ раздѣленіи. 
Соч. А. Катанскаго. 1868 г. Цѣна 1р. съ пересылкою.

5) Исторія санктпотербургской духовной академіи. Соч. 
проф. И. А. Чистовича. Цѣна 1 р. съ пересылкою.

6) Курсъ опытной психологіи. Ею же. Спб. 1868 г. 
Ц. 1 р. 25 к.

7) Ѳеофанъ Прокоповичъ и его время. Его же. Изд. 
Импер. Акад. Наукъ. Цѣна 3 р.

8) Древне-греческій міръ и Христіанство въ отношеніи 
къ вопросу о безсмертіи и будущей жизни человѣка. Его 
же. Цѣна 1 р. 50 к.

9) Семейная жизнь въ русскомъ расколѣ. Историческій 
очеркъ раскольническаго ученія о бракѣ. Выпускъ 1 -й (отъ 
начала раскола до царствованіи императора Николая Т). 
Соч. э. о. профессора с.-петербургской дух. академіи 12. 
Нильскаго. Спб. 1869 г. Цѣна безъ пересылки 1р. 75 к., 
съ пересылкою 2 рубля. Того же сочиненія выпускъ 2-й 
(царствованіе импер. Николая I). Ц. безъ перес. 1 р., 
съ пер. 1 р. 25 к.

10) Нѣсколько словъ о русской расколѣ. Ею же. 1864 
г. Цѣна 75 к. съ пересылкою.

II) Объ антихристѣ (противъ раскольниковъ). Его же. 
Въ 2-хъ частяхъ. Цѣна 2 р. 50 к. съ пересылкою.

12) Учебникъ логики. А. Свѣтилина, доцента спб. 
духовной академіи. Изданіе третье. Цѣна 70 к., съ пере-
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мылкою 1 р. При требованіи не менѣе 10 экз. за пересылку 
не прилагается.

13) Исторія возсоединенія западно-русскихъ уніатовъ 
старыхъ времонъ (до начала настоящаго столѣтія). Соч. М. 
О. Кояловича. 1873 г. Въ 8 д. л. стр. XII и 400. 
Цѣна 2 р. безъ перес. На перес. за 2 фунта.

14) Объ апокрисисѣ Христофора Филалета. Изслѣдова
ніе Н. А. Скабаллановича. Спб. 1873 г. Ц. 1 р. 25 к., 
съ пересылкою 1 р. 50 к.

15) Отношеніе греческаго перевода ЬХХ толковниковъ 
къ еврейскому мазоретскому тексту въ книгѣ пророка Іере
міи. Изслѣд. И. Якимова. Спб. 1874 г. Ц. 2 р., съ 
перес. 2 р. 25 к.

16) Обозрѣніе посланій св. ап. Павла къ Коринѳянамъ. 
Проф. М. Голубева. 337 стр., 21 л., ц. 80 к., съ 
пересылкою 1 р.

17) Ученіе древней церкви объ исхожденіи Св. Духа 
(противъ римскихъ .католиковъ). Историко-догматическій 
очеркъ С. Кохомскаго. 1875 г. Цѣна 1 р. съ пересылкою.

8% ?еДАЛЦДИ1

ЦЕРКОВНАГО ВШНИКА« «ТІІШО ЧТЕНІЯ
при С.-Петербургской Духовной Академіи,

Прагу высылать
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чиненія Преосвященнаго Макарія, Архіепископа Литовскаго 
и Виленскаго:

Исторія Русской церкви. Томъ VII, С.-пб., 1874 
г. Цѣна 2 р. сер., на пересылку прилагается за 2 фунта.

Исторія Русской Церкви. Томъ I, II и III. Вто
рое исправленное изданіе. С.-пб. 1868 г. Цѣна за три 
тома 5 р., 50 к., на пересылку прилагается за 5 фунтовъ.

Исторія Русской Церкви. Томъ IV и V. С.-пб. 
1866 г. Цѣна 1 р. сер., па пересылку прилагается за 
3 фунта.

Исторія Русской Церкви. Томъ VI. С.-пб. 1870 
г. Цѣна 2 р. сер., на пересылку прилагается за 2 фунта.

Исторія Христіанства въ Россіи до равноапостоль
наго Князя Владиміра. Второе исправленное изданіе. С.-пб. 
1868 г. Цѣна 1 р. 50 к., на пересылку прилагается за
2 фунта.

Введеніе въ Православное Богословіе. Изда
ніе четвертое. С.-пб. 1871 г. Цѣна 2 р., на пересылку 
прилагается за 2 фунта.

Православно-Догматическое Богословіе. Два то
ма. Изданіе третье. С.-пб. 1868 г. Цѣна за оба тома 
6 р.. на пересылку прилагается за 5 фунтовъ.

Собраніе словъ п рѣчей. Новое изданіе, значительно 
дополненное. Съ портретомъ автора. С.-пб. 1869 г. Цѣна
3 р. сер., на пересылку прилагается за 3 фунта.

Портреты автора продаются и отдѣльно по 50 к. 
сер. за портретъ, а съ пѳрысылкою по 1 р. сер.

, за что прилагаю р. к.

Мѣсто для адреса:

Редакція покорнѣйше проситъ Гг. подписчиковъ: 1) 
писать адресъ подобно и четко, съ обозначеніемъ бли
жайшаго къ подписчику почтоваго мѣста; 2) обозначать, 
что именно имъ высылать, оба ли изданія вмѣстѣ или 
одно которое нпбудь; 3) па этихъ же бланкахъ писать 
и требованія на отдѣльныя книги, продающіяся въ Ре
дакціи; 4) на имя редактора требованій на журналы и 
на изданія не адресовать; 5) если подписчикъ получалъ 
«Церковный Вѣстникъ» или другой какой журналъ, то 
пу гь приложитъ къ требованію печатный свой адресъ.

О книгахъ.
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Отъ Редакціи. Правительственное сообщеніе. МѢСТНЫЯ 
РАСПОРЯЖЕНІЯ. Назначенія. МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ. 
Пожертвованіе. Вакансіи. НЕОФФИЦ. ОТДѢЛЪ. О присуж
деніе премій за сочиненія по археологіи и этнографіи Западпо*  
русскаго края. Некрологъ А. В. Горскаго. Настойчивые во
просы относительно свѣчныхъ доходовъ и отвѣты па пихъ. 
Объявленія.

Во всѣхъ книжныхъ магазинахъ С.-Петербурга и у 
Протоіерея Казанскаго Собора А. Булгакова продаются со-

Предыдущій № сданъ на почту 19-го Октября.
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