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анішш бппрхіяаьныха бэджеіі
въ 1878 году.

Въ 1878 г. „Литовскія Епархіальныя Вѣ
домости" будутъ издаваться по той же про
граммѣ, тою же редакціей и при тѣхъ же 
условіяхъ, какъ и въ 1877 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
ный ь статьямъ, но даже бѣглымъ замѣткамъ 
и наблюденіямъ.

Редакція „Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣ
домостей" проситъ редакціи др. вѣдомостей, 
газетъ и журналовъ продолжать съ нею обмѣнъ 
изданій и въ 1878 году.

ЛрвОшпештвеншя распоряженія.

— № 1,491., отъ 7-го—25-го октября 1877 г. О 
празднованіи въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ столѣт
ней годовщины рожденія Императора Александра I. 
По указу Его Императорскаго Величества, Свят. Правит. 

Сѵнодъ слушали дѣло по объявленному г. сѵнодальному 
Оберъ-Прокурору, отъ 12-го декабря 1876 г., г. пред
сѣдателемъ комитета министровъ Высочайшему повелѣнію 
объ ознаменованіи соотвѣтственнымъ торжествомъ предстоя
щаго 12-го декабря 1877 г. исполненія столѣтія со дня 
рожденія въ Возѣ почивающаго Императора Александра I. 
И, по справкѣ, приказали: Въ исполненіе изъяснен
наго Высочайшаго повелѣнія и въ видахъ единообразнаго 
совершенія торжества достопамятнаго дня столѣтія со дня 
рожденія въ Бозѣ почивающаго Императора Александра 
Павловича Св. Сѵнодъ опредѣляетъ’ 1) въ 12-й день де
кабря сего года отправить повсемѣстно, во всѣхъ право
славныхъ храмахъ Россіи, заупокойную литургію и панихи
ду по въ Бозѣ почивающемъ Императорѣ Александрѣ I; 
и 2) такое жо церковное служеніе совершить въ присут
ствіи начальствующихъ, учащихъ и учащихся во всѣ:ъ 
православныхъ духовно-учебныхъ заведепіяхъ, а по окон
чаніи церковнаго служенія открыть въ актовыхъ залахъ 
духовпыхъ академій и семинарій публичное собраніе, на 
которомъ, по назначенію Совѣтовъ сихъ заведеній, про
изнести одному или нѣсколькимъ изъ преподавателей оныхъ 
соотвѣтствующія торжеству рѣчи. О чомъ, для исполненія 
па всемъ пространствѣ Государства, объявить по духовному 
вѣдомству циркулярно чрезъ припечатаніе сего опредѣленія 
въ журналѣ «Цорковпый Вѣстникъ».

— А? 1,555. Отъ 14-го—-25-го октября 1877 года. 
О не назначеніи казенно когигпныхъ воспитанниковъ ду
ховныхъ [академій гго духовгю-учгілигцномгу вѣдомству 
помимо центральнаго духовно-учебнаго управленія. Св. 
ІІравит. Сѵнодъ, по поводу избранія на смотрительскія 
должности въ духовныхъ училищахъ и утвержденія епар
хіальными преосвященными въ таковыхъ должностяхъ окон
чившихъ курсъ въ духовпыхъ академіяхъ воспитанниковъ, 
поступившихъ, по окончаніи курса, въ распоряженіе цен
тральнаго управленія духовно-учебнаго вѣдомства, но но 
получившихъ еще со сторопы сего управленія назначенія, 
приказали: Для предупрежденія подобныхъ случаевъ 
на будущее время подтвердить циркулярно чрезъ «Цер
ковный Вѣстникъ» епархіальнымъ преосвященнымъ, чіо 
окончившіе курсъ казеппо-коштные воспитанники духовпыхъ 
академій, состоя въ распоряженіи центральнаго духовнаго 
управленія, не могутъ быть опредѣляемы безъ дозволенія 



370 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. .V 46-й

сего управленія пи на должности преподавателей и помощ
никовъ инспектора въ семипаріяхъ, ни на мѣста смотрите

лей и ихъ помощниковъ въ духовныхъ училищахъ.

— № 82. Отъ 23-го сентября—25-го октября 
1877 года. О книггь и журналѣ: «Воскресные Раз
сказы», съ журналомъ Учебнаго Комитета. -Св. Правит. 
Сѵнодъ слушали предложенный г. и. должность Оберъ-Про
курора журналъ Учебнаго Комитета, № 220, съ отзывомъ 
объ изданной Обществомъ распространенія полезныхъ книгъ 
(въ Москвѣ) книгѣ, подъ названіемъ: «Воскресные раз
сказы» (Москва. 1874—1875 гг.), и объ издаваемомъ 
тѣмъ-же Обществомъ еженедѣльномъ иллюстрированномъ 
журналѣ, подъ тѣмъ же названіемъ. Учебный Комитетъ 
полагалъ бы рекомендовать для пріобрѣтенія въ ученическія 
библіотеки духовныхъ мужскихъ и епархіальныхъ женскихъ 
училищъ изданную означеннымъ Обществомъ книгу, а так
же и издаваемый имъ, йодъ редакціею г-жи Стрекаловой, 
журналъ, (цѣна съ перес. 1 р. 60 к), если редакція 
онаго сохранитъ то направленіе, которымъ проникнуты 
№<№ 1—22 журнала за 2-й его годъ. Приказали: 
Заключеніе Учебнаго Комитета утвердить, сообщивъ о семъ 
правленіямъ духовныхъ мужскихъ и совѣтамъ епархіальныхъ 
женскихъ училищъ чрезъ «Церковный Вѣстникъ», съ при
ложеніемъ коиіи съ журнала Учебнаго Комитета.

Лапныя ДОішіоряженія.
— Назначеніе. Указомъ Св. Сѵнода, отъ 4 ноября, 

сего 1877 г., за № 3350, дано знать, что намѣстникъ 
Борисоглѣбскаго Гродненскаго монастыря, архимандритъ 
Наркиссъ, назначенъ настоятелемъ Яблочипскаго 2 класснаго 
монастыря Холмско-Варшавской епархіи.

— з поября, утверждены въ должности церков
ныхъ старостъ къ церквамъ: 1) Диснеиской Николаевскьй- 
мѣшапинъ гор. Диспы Петръ Матвѣевъ Кіяновгкій;
2) Новошарковской, Дисненскаго уѣзда, на 3-е трехлѣтіе, 
крест. м. Новошарковщизпы Илья Григорьевъ Кожухъ,
3) Двкушской, Лидскаго^ уѣзда, крест. дер. Волковичъ 
Яковъ Гута;

— 4 ноября, къ Засимовичской, ц. Пружанскаго уѣзда, 
крест. дер. ІІІевіовъ Николай Стефановъ Леоновичъ:, 
къ Куплинской ц., тогожо уѣзда, крест. дер. Олишевичъ 
Максимъ Ивановъ Зиновецъ.

Половецкой церкви, Брестскаго уѣзда, Павелъ Левицкій; 
настоятель Левковской церкви, Волковыскаго уѣзда, Васи
лій Красковскій; настоятель Луковской церкви, Брестскаго 
уѣзда, Никаноръ Дружиловскій; настоятель Телятичской 
церкви, Брестскаго уѣзда, Василій Красковскій; настоя
тель Смитовской церкви, Кобрипскаго уѣзда, Павелъ Пле- 
скацевичъ; настоятель Свислочской церкви, Волковыйскаго 
уѣзда, Константинъ Филаретовъ; настоятель Изабслинской 
церкви, тогожо уѣзда, Подоросскій благочинный, Евгеній 
Бгълавгънцевъ; настоятель Опольской церкви, Кобринскаго 
уѣзда, Саввагпій Бѣлозерскій; настоятель Рогознянской ц., 
Кобринскаго уѣзда, Никаноръ Котовичъ,

— РуконОЛОЖ'СІІІе. 6 ноября, въ церкви Виленскаго 
Свято-Духова монастыря, преосвященнымъ Владиміромъ, епи
скопомъ Ковенскимъ, рукоположенъ во священника къ За- 
мошской церкви, Дисненск. уѣзда, Іоаннъ Смиргювъ.

— Освященіе церкви. 30 октября, освящена, послѣ 
ремонтировки, Охоновская Свято-Николаевская церковь.

— 30 октября, Виленскимъ благочиннымъ освящена 
церковь въ с. Рабуни, послѣ починки.

— Пожертвованія. Въ Рогачскую церковь, Брест
скаго уѣзда, поступили въ текущемъ году слѣдующія по
жертвованія: 1) отъ б. церковнаго старосты Павла Ва- 
довца бархатная риза съ приборомъ, цѣною въ 55 руб.; 
парчевая риза съ приборомъ, цѣною въ 46 р.; пудовой 
колоколъ въ 20 руб. и подризникъ въ 6 р.; отъ крестья
нина дер. Голи Стефана, (фамиліи непоказана въ рапортѣ 
священника) бархатная риза въ 51 р . и свѣчей на пре
столъ на 2 р.; отъ ирихожанъ Рогачской церкви вообще 
парчевая риза съ приборомъ въ 35 р., подризникъ въ 7 
руб. и водосвятная чаша въ 8 р.; отъ кр. дер. Грузской, 
Антона и Василія Мантюковъ - пара хоругвей въ 28 р.; 
отъ Василія ІПуляка пара хоругвей въ 30 р.; отъ кр. дер. 
Медвѣжикъ Ѳеодора Каятапа 10 р. и отъ его односельчанъ 
13 руб. Итого пожертвовано на сумму 311 руб.

— Вакансіи—Настоятеля—Священника—-По
мощника настоятеля—Діакона —при Виленскомъ Каѳед
ральномъ Соборѣ и въ г. Бѣлъскѣ—при Соборѣ. Псалом
щиковъ: при Рѣчиикой и Рудникской ц.—Пружанскаго 
уѣзда, въ м. Лужкахъ и Верхнемъ-- Дисненск. уѣзда, 
при Радиново—Козловичской ц., въ с. Добромысли, и м. 
Ружане—Слонимскаго уѣзда и въ м. Векгиняхъ—Ковен
ской губерніи.

ЛППНЫЯ и^ІЬСШІЯ.

— Награды. 3 ноября, за отличпо усердную службу 
награждены набедренниками: а) но ІИі.іеіІСКОН губерніи: 
настоятель Хожовской церкви, Вилейскаго уѣзда, Сергіи 
Морозову настоятель Городокской церкви, тогоже уѣзда, 
Агітогіій Снитко; настоятель Зблянскьй церкви, Лидскаго 
уѣзда, Александръ Гинтовтъ; настоятель Быстрицкой 
церкви, Виленскаго уѣзда, Іоаннъ Виноградовъ; б) по 
Гродненской губерніи: настоятель Полонковской церкви, 
Волковыйскаго уѣзда, Митрофанъ Тиминскій; настоятель

Жсоффіщшльньш (ФшЬіьлъ 

Невопечерская Лавра въ XVI и началѣ 
XVII столѣтія.

Послѣднею и самою важною услугою, оказанною лаврѣ 
Меле'ііемъ, было его стремленіе поновить королевскими под
писями важнѣйшіе лаврскіе документы. Съ этою цѣлію онъ, 
въ маѣ 1590 года, отправился на сеймъ въ Варшаву, 
взявъ съ собою болѣе сажные документы. Но по дорогѣ въ 
Варшаву Мелетій остановился въ монастырскомъ городкѣ 
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Васильковѣ и здѣсь, отъ случившагося пожара, погибли 
всѣ бывшія съ нимъ грамоты и между ними древнѣйшая 
грамота, данная Печерскому монастырю будто ещо въ 1159 
г. великимъ княземъ Андреемъ Юрьевичемъ Боголюбскимъ, 
или—но языческому прозванію —Китаемъ. Тогда Мелетій 
рѣшился найти во что бы то ни стало копію съ этой гра
моты. Такъ какъ въ Кіевѣ такой копіи не нашлось, то 
Мелетій обратился къ Константинопольскому патріарху Іе
реміи, съ просьбою прислать ему копію съ грамоты кпязл 
Китая, если опа найдется въ патріаршихъ архивахъ. Іе
ремія поручилъ это дѣло своому логофету Іораксу, и тогъ, 
повидимому, съ успѣхомъ выполнилъ возложенное па него 
порученіе. Копія съ Андреевой грамоты будто бы нашлась 
и списокъ съ нея засвидѣтельствованный патріархомъ Іере
міею, былъ сообщенъ Печерскому монастырю (въ 1592 г.). 
Вмѣстѣ съ тѣмъ патріархъ Іеремія прислалъ и копію съ 
ставропигіальной грамоты патріарха Максима, данной въ 
1481 г. и съ своей стороны утвердилъ за лаврою всѣ 
права, какія заключались въ обѣихъ грамотахъ.

Какія же права предоставлялись этими грамотами мона
стырю Печерскому? Первое и важнѣйшее право состояло въ 
томъ, что кіевопечѳрская обитель возводилась на степень 
лавры, и патріаршей и великокняжеской ставропигіи, а ея 
настоятелямъ усвоилось званіе архимандритовъ. Далѣе, въ 
той и другой грамотѣ печерскому монастырю предоставляется 
полнѣйшая независимость отъ митрополитовъ кіевскихъ. Ми
трополитамъ позволялось только посвящать для печерскаго 
монастыря архимандритовъ, игуменовъ и діаконовъ, и то 
только въ тѣхъ случаяхъ, „егда похощетъ архимапдритъ и 
старцы, братя Печерскіеи за то его (митрополита) братія 
печорскіе могутъ поминать въ эктеніяхъ. Печорскому мона
стырю безусловно подчиняются четыре другихъ меньшихъ 
монастыря: Кіевскій Николо-Пустынскій, Елецкій-Черпигов- 
скій, Брянскій-Свѣнскій и Новгородъ-Сѣверскій ІІреобра- | 
женскій. Для этихъ монастырей архимандритъ Печерскій 
„игуменовъ отъ себѣ изъ крылосу своего ночерского ссылати 
маетъ, и діаконовъ ссылати, и причетниковъ до церквей 
тѣхъ маетъ давати". Наконецъ, въ дѣла печорскаго мона
стыря по должепъ „вступаться пикто отъ мірскихъ князей, 
бояръ и властей русскихъ и всякого чипу".

Кромѣ того, князь Андрей Боголюбскій записалъ лаврѣ 
два города: Васильевъ и Мическъ со всѣми ихъ грунтами *5).

в5) Опис. кіевопечер. лавры, приб. № 1 и 2.
••) Истор. Р. церкви, т. 111, стр. 41—42.

Грамота князя Андрея Боголюбскаго, покрайпой мѣрѣ 
въ томъ ея видѣ, въ какомъ опа сообщена была пгтріар- 
хомъ Іереміею, въ настоящее время не признается подлинною. 
Подлинность ея отвергалъ уже преосв. Евгеній, а вслѣдъ 
за нимъ, въ наше время, отвергаетъ и преосв. Макарій вв). 
Дѣйствительно, и языкъ, и слогъ и наконецъ самое содер- 
жоніе этой грамоты говоритъ въ пользу ея позднѣйшаго 
происхожденія. Въ пей то и дѣло попадаются слова и вы
раженія, свойственныя только литовско-польскимъ докумен
тамъ конца XVI и начала XVII в. Такъ, напр., въ пой 
встрѣчаются слова: тратьба, млинъ, вѣчно и непорухомо, 
старовѣчноѳ узаконеніе, дапипа, гроши польскіе, дань медо
вая и грошовая, вѣчпыѳ часы и т. под. Но страннѣе всего 
анахронизмы грамоты, встрѣчающіеся въ ней чуть ли не па 
каждомъ шагу. „Даю и записую—говоритъ, между прочимъ, 
князь Андрей—городъ свой Василевъ па рѣчцѣ Стугнѣ за 

двадесятъ пять верстъ отъ стольнаго города нашого Кіева". 
Но извѣстно, что въ 1159 году, когда написана была гра
мота, князь Андрей Боголюбскій по владѣлъ еще Кіевомъ, 
да и овладѣвъ имъ въ 1169 г. опъ никогда по княжилъ 
въ Кіевѣ, слѣдовательно, и не могъ называть ого своимъ 
стольнымъ городомъ. Далѣе, въ грамотѣ говорится, будто 
отецъ Андрея Боголюбскаго Юрій Долгорукій погребенъ въ 
Печерскомъ мопастырѣ. Между тѣмъ въ лѣтописи, подъ 
6666 (1158) годомъ мы читаемъ извѣстіе прямо противо
положное свидѣтельству грамоты: „и преставися Кіевѣ,— 
говорится тамъ,—Гюрги Володимиричъ, князь Кіевскій, 
мѣсяца мая въ 15, въ среду на ночь, а заутра въ четвергъ 
положити у монастыри святого Спаса па Берестовомъ" в7). 
„Грамота дана—читаемъ въ пой—за изволеніемъ и благо
словеніемъ господина нашего и общаго отца и пастыря, 
патріарха Константинопольскаго Кѵръ Сильвестра". Но из
вѣстно, что въ 1159 г. Константинопольскій патріаршій 
престолъ занималъ не Сильвестръ, а Лука Хрисовѳргъ. На
конецъ, лаврѣ печерской подчиняются такіе монастыри, ко
торые или по существовали во времена Андрея Боголюбскаго, 
или падъ которыми Андрей по имѣлъ никакой власти. На
примѣръ, кіевскій Николо-Пустынскій монастырь едва ли 
существовалъ въ XII в., а Свѣпскій-Бряпскій монастырь 
основанъ уже въ 1288 г. сыномъ св. Михаила Чернигов
скаго, Романомъ а8). Черниговскаго же Елецкаго монастыри 
Андрей не могъ подчинить лаврѣ потому, что опъ никогда 
не владѣлъ Черниговомъ. Самыя права, предоставляемыя 
этою грамотою лаврѣ, оказываются несуществовавшими въ 
XII вѣкѣ. Такъ, папр., усвояемое ея настоятелямъ званіе 
архимапдрита въ первый разъ встрѣчается въ лѣтописи 
подъ 1174 годомъ, при описаніи встрѣчи въ Кіевѣ князя 
Романа Ростиславича ви). Равнымъ образомъ и названіе 
„лавра" повстрѣчается раньпіѳ 1182 года. Въ этомъ году 
такое названіе встрѣчается въ посланіи къ кіевскому архи
мандриту Василію, приписываемомъ св. Кириллу Туровскому. 
Встрѣчается оно также и въ самомъ началѣ сказанія св. 
Симона о создапіи кіевопечерской церкви. Но преосвящ. 
Макарій думаетъ, что слово лавра внесспо въ эти памят
ники уже позднѣйшею рукой. „Впрочемъ, прибавляетъ онъ, 
принимая во вниманіе, что имя лавры (лавра цѣлый квар
талъ домовъ) издавна употреблялось па востокѣ но какъ 
какое либо почетное названіе, даваемое монастырямъ властію, 
а усвоялось обыкновенно монастырямъ, отличавшимся множе
ствомъ зданій, многолюдствомъ, равно и то, что также у 
пасъ впослѣдствіи лаврами были называемы обыкновенно 
многолюдные монастыри—Чудовъ, Антонія Римлянина, Кк- 
рило-Бѣлозерскій, Глушицкій и другіе, можемъ согласиться, 
что и Кіевопечерскому монастырю еще въ XII вѣкѣ, безъ 
всякой грамоты отъ Боголюбскаго, за одно многолюдство, 
могли приписывать имя лавры" 70).

Но существовало въ XII в. и важпѣйшео изъ усвояе
мыхъ грамотою правъ лавры—ставропигіальномъ. Мы зна
емъ, что въ 1168 г. кіевскій митрополитъ Константинъ II 
осудилъ на заточеніе кіевопечерскаго архимандрита Ноли- 
карпа, песоглашавшагося съ митрополитомъ въ вопросѣ о 
постахъ, и осудилъ безъ всякаго предварительнаго сношенія 
съ константинопольскимъ патріархомъ, что было бы совѳр-

в1) Поли. собр. р. лѣт., т. 1, стр. 149; т. 11, стр. 81.
в8) Древн. россійск. вивліоѳ., т. XI, стр. 284.
««) Поли. собр. р. лѣт., т. 11, стр. 107.
7о) Истор. Р. церкви, т. 111, стр. 43—44. 
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шснно необходимо, если бы лавра печерская считалась въ 
то время патріаршею ставропигіею. Мало того: мы не нахо
димъ никакихъ указаній на ставропигіальность лавры даже 
въ первой половинѣ XIII вѣка, ни въ лѣтописяхъ, ни въ 
посланіяхъ св. Симона и Поликарпа, которые сами были 
пострмжепниками печерскаго монастыря и писали о печерскихъ 
подвижникахъ и, безъ всякаго сомнѣнія, но преминули бы 
упомянуть о такомъ важномъ правѣ лавры, если бы оно 
существовало въ ихъ время.

Остается рѣшить еще одно сомнѣніе, возникающее по 
поводу мнимой грамоты князя Китая: какимъ образомъ пат
ріархъ Іеремія могъ засвидѣтельствовать своею подписью 
документъ, наполненный такими несообразностями и анахро
низмами? Отвѣтъ па это дать легко: патріархъ Іеремія не 
зналъ русскаго языка и конечно—русской исторіи и, под
писывая бумаги па этомъ языкѣ, полагался на добросовѣст
ность лицъ, составлявшихъ эти бумаги. Этою слабостію Іе
реміи неоднократно пользовались западпо-руссы для дости
женія своихъ личныхъ цѣлей. Такъ, напр., извѣстпо, что 
въ бытность Іереміи въ Западной Россіи въ 1588 г. Львов
скій епископъ Гедеонъ Балабанъ заставилъ его подписать 
нѣсколько грамотъ, уничтожающихъ прежнія его распоряже
нія ”). Тоже случилось и въ даннномъ случаѣ. Іеремія 
повѣрилъ своему логоѳету Іораксу и засвидѣтельствовалъ 
своею подписью подлинность документа, но смотря на заклю
чающіеся въ нонъ историческіе и хронологическіе промахи.

Какъ же однако объяснить происхожденіе грамоты, вы
данной въ свое время за точную копію съ грамоты князя 
Андрея Воголюбскаго—Китая и почему именно этому князю, 
а не другому она приписана?

Извѣстно, что одною изъ главныхъ заботъ Мелетія 
Хребтовича было стремленіе ограідить независимость лавры 
какъ со стороны обладанія ею матеріальными богатствами, 
такъ и со стороны ся внутренняго самоуправленія. Въ по
слѣднемъ отношеніи самыми опасными врагами независимости 
печерской лавры были митрополиты кіевскіе. Опасность со 
стороны этихъ послѣднихъ особенно усилилась въ послѣдніе 
годы жизни Мелетія, т. о. въ то самое время, къ которому 
относится и появленіе разсматриваемой нами грамоты князя 
Андрея. Приближалась уніатская гроза. Кіевскую митропо
лію занималъ тогда человѣкъ, стоявшій уже на пути къ 
уніи—извѣстный Михаилъ Рагоза; а па польско-литовскомъ 
престолѣ сидѣлъ король-фанатикъ Сигизмундъ III, только 
и мечтавшій объ уніи. Мелетій Хребтовичъ, безъ сомнѣнія, 
хорошо понимавшій тогдашній ходъ церковныхъ дѣлъ въ 
западной Россіи, не могъ не предвидѣть, какая опасность 
грозитъ древней обители, если осуществятся ходившіе уже 
толки объ уніи; онъ прѳдъугадывалъ, что скоро будетъ 
сдѣлано такое сильное покушеніе на самостоятельность лавры, 
какого никогда прежде не бывало, и что этой древпей оби
тели въ непродолжительномъ времени придется выдержать 
тяжелую борьбу. Нужно было поэтому добыть надежное 
оружіе для предстоявшей борьбы; а такимъ оружіемъ прежде 
всего могла служить полная самостоятельность лавры.

Съ другой стороны, мы знаемъ, что въ концѣ 80-хъ 
годовъ XVI столѣтія заботы Мелетія обращены были, между 
прочимъ, па ограниченіе и укрѣпленіе за лаврою Василь
ковскихъ грунтовъ. Нужно было прочное основаніе и для 
овладѣнія этими грунтами.

’•) Кояловичъ, Литовская унія, т. 1, стр. 67.
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Наконецъ, мы знаемъ, что архимандриты печерскіе по
стоянно стремились къ закрѣпленію за собою четырехъ упо
мянутыхъ монастырей *).  Такъ еще въ 1540 г. архиманд
ритъ Софроній исходатайствовалъ у короля Сигизмунда I, 
право посылать старцевъ и слугъ своихъ въ московскіе Сѣ
верскіе города для сбора дани, по всей вѣроятности съ 
монастыря Новгородъ-Сѣверскаго Преображенскаго 72). Это 
право лавры было подтверждено потомъ въ 1571 г. по 
просьбѣ архимандрита Иларіона ІІесочинскаго 73). А изъ-за 
обладанія кіевскимъ Николо-Пустынскимъ монастыремъ тотъ 
жо Иларіонъ ІІесочинскій, въ концѣ 1571 г. или въ началѣ 
1572 г., велъ, неудачную, впрочемъ, для него, борьбу съ 
чернцами этого монастыря, по поводу выборовъ архиманд
рита Іоакима 74).

*) Эти монастыри: Кіевскій Пиколо-Пустынскій, Чернигова 
скій Елецкій, Брянскій Свѣнскій, п Новгородъ-Сѣверскій 
Преображенскій.

Акты Зап. Рос. т. 1, № 204.
”) Тамъ же А- 209.
и) Акты южн. н зап. рос. т. 1, № 169.

Всѣми исчисленными обстоятельствами и вызвано было 
появленіе грамоты, извѣстной теперь подъ именемъ великаго 
князя Андрея Воголюбскаго, и дѣйствительнымъ творцомъ 
ея былъ но кто иной, какъ самъ Мелетій Хребтовиіъ. 
Конечно, мы не можемъ доказать, что въ Печерскомъ мона
стырѣ во было никакой царственной записи великаго князя 
Андрея Юрьевича Воголюбскаго. Очень можетъ быть, что 
такая запись была, но только ею предоставлялись Почерскому 
монастырю не тѣ права, какія исчислены въ „спискѣ", 
присланномъ изъ Константинополя. Это была, по всей вѣро
ятности, по болѣе, какъ жалованная грамота на владѣпіѳ 
какими нибудь земельными угодьями, и ближе всего — Ва
сильковскими. Мелетій Хребтовичъ, можно думать, восполь
зовался тѣмъ, что эта древняя грамота сгорѣла и возстано
вилъ ее съ добавленіемъ тѣхъ пупктовъ, которые, по рас
четамъ его, были особенно пригодны для лавры. Возстанов
ленную такимъ образомъ грамоту князя Андрея Воголюбскаго 
Мелетій отослалъ въ Константинополь и тамъ услужливый 
логооетъ патріаршій Іераксъ, переписавъ ее поднесъ пат
ріарху Іереміи для засвидѣтельствованія. Подъ видомъ точ
наго списка съ подлинной копіи она возвращена была 
Молетію.

Теперь но трудно рѣшить вопросъ, почему на этомъ 
спискѣ поставлено имя великаго кпязя Андрея Юрьевича 
Воголюбскаго. Этотъ князь извѣстенъ былъ своею ревностію 
къ церквамъ и монастырямъ. Очепь вѣроятно, что преданіе 
объ его ревности живо сохранялось и въ монастырѣ печер
скомъ даже въ XVI вѣкѣ. Это преданіе о князѣ Андреѣ, 
какъ объ одномъ изъ первыхъ фундаторовъ монастыря и 
навело Мелетія на мысль приписать ему подложную грамоту. 
Права, усвояется грамотою печерской лаврѣ, получая отъ 
этого вѣроятный характеръ, выигрывали еще и въ древно
сти своего происхожденія, а само собою разумѣется, что 
чѣмъ древнѣе какое нибудь право, тѣмъ оно важнѣе и 
авторитетнѣе.

Вмѣстѣ съ спискомъ грамоты князя Китая патріархъ 
Іеремія, какъ мы видѣли, прислалъ Мелетію Хребтовичу 
и списокъ другой грамоты, данной печерскому монастырю 
патріархомъ Максимомъ въ 1481 году. Этою грамотою пре
доставлялись лаврѣ два существенные права: ставропигія и 
власть надъ четырьмя монастырями. При; внимательномъ 
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взглядѣ на этотъ списокъ является сомпѣніе и въ' его под
линности. Самая зависимость его отъ указанной грамоты 
Андрея Воголюбскаго ужо можетъ поселить пѣкоторое со
мнѣніе. Кажется, что и въ данномъ случаѣ не обошлось 
безъ вмѣшательства Мслетія. Но это вмѣшательство, быть 
можетъ, повліяло только на измѣненіе нѣкоторыхъ частно
стей въ дѣйствительно существовавшей грамотѣ патріарха 
Максима, для отрицанія которой пѣтъ никакихъ серьезныхъ 
основаній. Быть можетъ, это была первая грамота, которою 
патріархи Константинополя признали лавру своею ставро
пигіею, независимою отъ митрополитовъ кіевскихъ.

Какъ бы то ни было, по обѣ грамоты—кпязя Андрея 
и патріарха Максима легли въ основу всѣхъ дальнѣйшихъ 
правъ и преимуществъ лавры и Мѳлетій, доставленіемъ ихъ, 
оказалъ лаврѣ величайшую услугу, поставивъ ее въ неза
висимость отъ митрополитовъ кіевскихъ, скоро измѣнившихъ 
вѣрѣ отцовъ и пытавшихся сдѣлать участниками своей из
мѣны православныхъ иноковъ печерскихъ.

Въ 1593 году, генваря 13, Мелетій скончался въ 
монастырскомъ имѣніи Городкѣ отъ горячки. Къ сожалѣнію, 
ни капитула соборной Владимірской церкви, ни капитула 
монастыря печерскаго, ни, наконецъ, родные братьи Мѳле- 
тія по съумѣли достойно почтить его память. Всѣ совер
шенно забыли о покойномъ и, оставивъ его непогребеннымъ 
въ теченіе цѣлыхъ пяти недѣль съ жадностію начали рас
хищать бывшее при немъ имущество. Соборные крылощапѳ, 
считая все имущество Мслетія принадлежностію епископской 
каѳедры, описали ого, чтобы послѣ передать новому епи
скопу 7П). Иноки печерскіе въ свою очередь утверждали, 
что при Мелетіѣ было не мало собственно монастырскаго 
имущества и также прислали въ Городокъ своихъ предста
вителей, которые, составивъ подробный реестръ всему, что, 
по ихъ мнѣнію, составляло принадлежность Печерскаго мо
настыря, немедленно отослали описапиое въ Кіевъ 7в). На
конецъ, братья покойнаго Кондратъ и Даніилъ Хрсбтовичи, 
считая все оставшееся послѣ пхъ брата своею родовою соб
ственностію, съ своей стороны' заявили притязанія на его 
имущество. Начались взаимныя неудовольствія сторонъ, под
нялись протесты. ІІо едва ли неблагодарнѣе всѣхъ поступили 
съ Мелетіемъ чернцы печерскіе, болѣе другихъ обязанные 
благодарностію своему бывшему настоятелю. Неограничиваясь 
тѣмъ, что самовольно составили реестръ имуществу покой
наго и отослали его въ монастырь; нѣкоторые изъ чернцовъ 
оскорбили память Мелетія самымъ наглымъ хищничествомъ. 
Изъ жалобы Даніила Хребтовича видно, что находившіеся 
при гробѣ покойнаго діаконъ печерскій Іона и служка Кры- 
штофъ Бычковскій „зняли и злупилп съ тѣла небожчика 
того льицужокъ золотый съ крыжикомъ золотымъ и, на 
месцо того вложили на небожчика крыжикъ деревянный на 
шнурку чорномъ. Къ тому жъ вняли съ того жь тѣла нѳ- 
божчиковскаго палицу но малую отъ боку, коштовную, золо
томъ гавхтованную и перлами всю осаженную, и ковѳрецъ, 
который былъ подъ трупомъ" 71). Кромѣ того, нѣкоторые 
черні.ы и слуги покойнаго Хома Кузьминскій и Тимофей 
разбили сундукъ и захватили бывшіе въ нихъ разные листы 
и записи, потеря которыхъ равнялась 20 тысячамъ золотыхъ 
польскихъ, а также не мало золотыхъ и серебряныхъ вещей, 

шубъ и разныхъ мѣховъ, и, по сомнительному, впрочемъ, 
свидѣтельству Даніила Хребтовича, сдѣлали это будто бы 
„за подмовою всее капитулы монастыря печерского" 7").

Мы незнаемъ, насколько справедливо это свидѣтельство. 
Но несомнѣнно, что Мелетій Хребтовпчъ, отправившись въ 
Городокъ, взялъ съ собою туда не мало вещей монастырскихъ. 
Ужо преемникъ его по архимандріи Никифоръ Туръ счелъ 
необходимымъ заявить „Луцкому вряду", что „небожчикъ, 
въ Возѣ велебный Мѳлетій Хребтовичъ, не малую маетность 
зъ монастыря печерского побравши зъ еобою, а заславши до 
имена монастырского, до двора городецкаго, зъ сего свѣта 
зышелъ, которая то маетность въ томъ именю наіпомъ цер
ковномъ, у дворѣ Городецкомъ, была зостала" ”). Изъ 
этой „маетности" очень значительную часть (на двѣ тысячи 
золотыхъ) похитилъ земяняпъ иовету Луцкого Романъ Вели- 
горскій", родственникъ покойнаго епископа. „Тотъ же дей 
небожчикъ, продолжаетъ Никифоръ Туръ въ свіёй жалобѣ 
на Велигорскаго,—отецъ владыка звыпіъ поясненный, осталъ 
мнѣ Никифору архимандриту и монастырю печерскому, то 
есть всѣмъ червцамъ, не мало виненъ, и яѳзыстившеся съ 
того свѣта зъшолъ" 78 * 80). Намъ неизвѣстны побужденія, 
заставившія Мелетія перевозить въ Городокъ значительное 
количество монастырскаго имущества. Во всякомъ случаѣ 
трудно предположить, чтобы онъ бралъ съ собою монастыр
скія вещи съ цѣлію присвоить ихъ себѣ. Да и перевезъ 
онъ ихъ не въ свое собственное имѣніе, пе въ свой каѳед
ральный городъ, а въ имѣніе, принадлежащее лаврѣ. Трудно 
предположить, чтобы человѣкъ, въ теченіи цѣлыхъ двадцати 
лѣтъ неусыпно заботившійся объ устроеніи мопастырскаго 
хозяйства, вздумалъ расхищать и разстраивать его путемъ 
присвоенія себѣ разныхъ монастырскихъ вещей. И архиманд
ритъ Никифоръ Туръ едвали ли справедливо и умѣстпо 
поступилъ, заявивъ „городскому вряду", что „небожчикъ 
зосталъ но мало виненъ ему и всѣмъ чернцамъ". Между 
тѣмъ этотъ «небожчикъ» сдѣлалъ столько добра печерскому 
монастырю, что едва ли слѣдовало вспоминать про его мел
кіе долги. Мы помнимъ, сколькими селами и приселками 
владѣлъ монастырь Печерскій, благодаря заботамъ Мелетія. 
Укажемъ теперь кратко на то множество разныхъ морковныхъ 
и хозяйственныхъ вещей, большая часть которыхъ пріобрѣ
тена для монастыря также его трудами. Иконъ, оправлен
ныхъ въ золото и серебро и частію украшенныхъ драго
цѣнными камнями—32; Евангелій, обитыхъ бархатомъ и 
иарчею, съ серебряными вызолоченными украшеніями—7; 
разныхъ металлическихъ церковныхъ вещей: чашъ, дискосовъ, 
ложечекъ и т. п., также большею частію золотыхъ или 
серебряныхъ—74; разныхъ священныхъ облаченій—67; по
крововъ для прикрытія гробовъ, изъ коихъ только немногіе 
были сдѣланы изъ красной камки,. а остальный все бархат- 
пыо и парчевые—45. Недостаточно было только книгъ

78) Архивъ югозап. рос. стр. 350.
,я) Тамъ же № 92, стр, 389.
80) Тамъ же т. I, ч. 1, № 91, стр. 375.
•*) Тамъ же т.Ч,' ч. I,' № 91, стр.' 375.

церковныхъ (съ отеческими вмѣстѣ—57). Послѣ Мелетія 
осталось также очень значительное количество хозяйственной 
посуды, разныхъ котловъ, квартъ и т. п. 81).

Заслуги, оказанныя Мелетіемъ Хребтовичемъ монастырю 
печерскому, обнаружились тотчасъ послѣ его смерти. Съ 
одной стороны, устроеніемъ хозяйственныхъ дѣлъ и возста
новленіемъ многихъ правъ и привиллегій Поморской лавры

7в) Архивъ югозап. россіи т. 1, ч. 1, № 81 и 82, стр. 
337 и 339.

™) Архивъ югозап. рос. № 84, стр. 344.
Тамъже № 85; стр. 348.
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Мелетій Хребтовичъ тѣмъ самымъ поставилъ лавру въ не
зависимое положеніе и далъ ей возможность въ недалекомъ 
будущемъ послужить западно-русскому краю, въ самое тя
желое для него время, своими просвѣтительными средствами, 
устроенными на счетъ богатствъ, завѣщанныхъ ревностнымъ 
архимандритомъ. Съ другой сторопы, испросивъ у Констан
тинопольскаго патріарха утвердительныя ставропигіальныя 
грамоты, Мелетій далъ чрозъ это своему преемнику такое 
сильное оружіе для борьбы съ уніатскими митрополитами, 
безъ котораго Никифору Туру едва ли удалось бы отстоять 
самую независимость лавры.

(Продолженіе впредь).
К. М—вичъ.

ТЕЛЕГРАММЫ.
Веранкале, 6-го ноября. Сегодня Карсъ взятъ штур

момъ. Бой начался вчера въ восемь часовъ вечера и кон
чился въ восемь часовъ утра. Трофеи—болѣе 300 орудій, 
10 тысячъ плѣнныхъ и огромные запасы провіанта.

7/за Богота, 6 ноября. Въ нижнедунайскомъ отрядѣ, 
2 ноября, полковникъ Лауницъ, съ двумя эскадронами 
бѣлорусскихъ гусаръ, двигаясь по дорогѣ на Базарджикъ, 
атаковалъ партію конныхъ турокъ и черкесовъ у Орманъ- 
Куюсу, отбилъ 400 толовъ скота и 200 лошадей.

4-го ноября, около 400 человѣкъ башибузуковъ и чер
кесовъ, съ частью регулярной пѣхоты, напали па Новосело, 
зажгли нѣсколько домовъ, убили трехъ болгаръ, ранили 
одну женщину и отрубили голову десятилѣтней дѣвочкѣ. 
Рота якутскаго полка, поддерживаемая ещо двумя ротами 
изъ Джулана и Злятарицы, выби.ла ихъ и отбросила къ 
Казлубеку.

При отраженіи атаки турокъ 30 октября на Шипку 
отличились енисейцы и иркутцы, еще первый разъ бывшіе 
въ огнѣ. Особенно отличился командиръ енисейскаго полка, 
полковникъ Репвальдъ. Генералъ Мольскій былъ вторично 
контуженъ, но остался во фронтѣ.

Боготъ, 8-го ноября. 7-го ноября, въ 9 часовъ утра, 
16 турецкихъ таборовъ отъ Рущука, Басарбова и Чифтлика 
атаковали наши авангардныя позиціи: ІІиргосъ, Хапгюль, 
Чесме и между Чифтликомъ и Трсстеникомъ. Послѣ упор
наго боя турки были оконтательпо отражены на всѣхъ пунк
тахъ къ 6-ти часамъ вечера. Наша потеря точно еще не
извѣстна. Пока знаю, что убитъ 1 и ранено 7 офицеровъ, 
въ томъ числѣ генеральнаго штаба полковникъ Штрикъ 
тяжело въ шею; раненыхъ нижнихъ чиповъ, вчера вечеромъ 
привезено пока 78. Особепно упорный бой былъ у Пиргоса, 
гдѣ двѣ роты азовскаго и дпѣпровскаго полковъ геройски 
защищались противъ огромнаго превосходства турецкихъ 
силъ. Значительныя потери заставили ихъ наконецъ отойти къ 
Мечкѣ. Тогда вся 1-я бригада 12-й дивизіи перешла въ на
ступленіе, выбила турокъ изъ Пиргоса въ 4 ’/з часа но полудни, 
отбросивъ ихъ за Ломъ. Турки успѣли однаго сжечь Пир- 
госъ. Въ тотъ же день, около 3 час. по полудни, турки 
атаковали передовые посты 36 казачьяго и лубенскаго гу
сарскаго полковъ и также были отбиты. Къ 6-ти часамъ 
вечера наши передовые цоеты заняли свои прежнія мѣста 
по всей линіи.

Боготъ, 8-<о ноября. 5 поября, одновременно съ ата
кой Пово-села, 150 черкесовъ и баши-бузуковъ атаковали 

Златарицу; подъ прикрытіемъ ихъ, турецкая пѣхота заняла 
командующую Залатарицой высоту, начала строить батареи, 
но послѣ нѣсколькихъ гранатъ бѣжала, а черкесы и баши
бузуки отбиты и разсѣяпы стрѣлками якутскаго полка. У 
насъ ранено двое. Турки оставили 8 тѣлъ, въ томъ числѣ 
офицера.

Вчера, 7 ноября, у насъ подъ Плевною, былъ, въ часъ 
дня, на Точеникскомъ редутѣ, въ Высочайшемъ присутствіи 
торжественный молебенъ по случаю взятія Карса и вслѣдъ 
затѣмъ залпы со всѣхъ батарей по Плевнѣ. Вечеромъ на 
позиціяхъ былъ фейерверкъ, иллюмипація и музыка. Въ 11 
часовъ вечера турки открыли сильный ружейный огонь по 
позиціи генерала Скобелева; въ отвѣть па это всѣ наши 
батареи осыпали ихъ гранатами и черезъ 20 минутъ все 
утихло. У пасъ ранены: 1 офицеръ и 2 рядовыхъ.

Боготъ, 9-го ноября. Въ бою 7 поября мы потеряли 
около 180 чѳл., въ томъ числѣ до 50 убитыхъ. Многіе 
трупы обезображены, о чемъ составленъ актъ. Турки, на
ступая, имѣли отъ 12 до 16 таборовъ; потеряли противъ 
одного Пиргоса до 400 чел., оставивъ много труповъ на 
мѣстѣ. Перебѣжчики выказываютъ силы турокъ: у Рущука 
30,000, въ Разградѣ 20,000, остальныя съ Сулейманомъ 
въ Ескиджумѣ. Часть этихъ послѣднихъ войскъ стоитъ въ 
Осмапбазарѣ. 7 поября всѣ наши раненые были рапѳны 
пулями Пибоди, до этого времени всѣ были пули Снайдера.

7- го ноября, наши журжевскія батареи сдѣлали салютъ 
Рущуку по случаю взятія Карса, турки' отвѣчали, пере
стрѣлка продолжалась до 2 ч. по полудни. У насъ па го
родской батареѣ разбита платформа, контужено 5 человѣкъ. 
Въ Рущукѣ сбиты батареи у казармъ и удачно попавшимъ 
снарядомъ разсѣяна пѣхотная колона, шедшая въ Пиргосъ. 
8-го ноября, турки безвредно стрѣляли по пашимъ постамъ 
па островѣ Римадапіи и по развѣдкамъ близъ Солепика.

Боготъ, 10-го ноября. Седьмаго ноября, послѣ упорпаго 
боя Румыны взяли Рахово. Паша кавалерія и 1-й румын
скій батальонъ преслѣдуютъ отступившихъ турокъ. Потери 
Румыпъ значительны: убито 4 офицера и 77 пижпихъ чи
новъ, ранено 14 офицеровъ и 139 пижпихъ чиновъ. Ра
хово занято сильнымъ отрядомъ.

8- го ноября, румынскія батареи въ Калафатѣ пустили 
ко дпу турецкій мониторъ.

(Иравит. Вѣст.).

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ

ПРИ ШМСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМІИ 
въ будущемъ 1878 году:

I. 

„ЦЕРКОВНАГО ВѢСТНИКА64 
(еженедѣльнаго изданія).

Каждую педѣлю по субботамъ (за исключеніемъ страст
ной недѣли) будетъ выходить поморъ „Церковнаго Вѣст
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ника" (не менѣе, какъ въ два, а большею частію въ три 
обыкновенныхъ листа, печатанныхъ убористымъ шрифтомъ 
въ два столбца на страницѣ) съ оффиціальною частями, и 
въ воскресенье будетъ сдаваться на почту для отсылки ино
городнымъ подписчикамъ.

ЧАСТЬ ОФИЦІАЛЬНАЯ:
Въ составъ ея, согласно утвержденной Св. Сѵнодомъ 

программѣ, войдутъ:
1) Указы и постановленія Св. Сѵнода; присылаемыя 

для опубликованія сообщенія и распоряженія состоящихъ 
при Св. Сѵнодѣ центральныхъ учрежденій: Духовно-учеб
наго Комитета, Канцеляріи г. Сѵнодальнаго Оберъ-Проку
рора и Хозяйственнаго Управленія.

2) 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 употре
битъ всѣ усилія, чтобы оффиціальныя извѣстія сообщать со 
всевозможными — точностію и быстротою.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ:
Въ составъ неоффиціальной части войдутъ:
1) Обозрѣніе современнаго состоянія отечественной 

церкви.
2) Обозрѣніе современнаго состоянія восточныхъ 

православныхъ церквей^ Этотъ отдѣлъ получилъ нынѣ осо
бенный интересъ, потому что перемѣны, готовящіяся въ 
политическомъ состояніе православныхъ народностей, под
властныхъ Турціи, пе могутъ не сопровождаться измѣне
ніемъ къ лучшему церковнаго быта и устройства нашихъ 
единовѣрныхъ соплеменниковъ, и па него редакція въ бу
дущемъ году, какъ и въ нынѣшнемъ, обратитъ особое 
внимапіе.

3) Обозрѣніе современнаго состоянія западнаго хри
стіанскаго міра.

4) Лѣгпопись. Въ ней Редакція будетъ знакомить чи
тателей съ наиболѣе интересными проявленіями религіозно- 
нравственпой дѣятельности міра, съ событіями церковной 
жизни и съ научными открытіями, имѣющими отношеніе къ 
религіи вообще и къ христіанской въ особенности, пре
имущественно же съ явленіями въ отечественной церкви, 
причемъ свѣдѣнія будетъ она заимствовать изъ епархіаль
ныхъ вѣдомостей, изъ нашихъ русскихъ свѣтскихъ и ду
ховныхъ періодическихъ изданій изъ заграничныхъ газетъ, 
изъ писемъ и сообщеній ва ими Редакціи и редактора, по 
дѣлая къ этимъ извлеченіямъ никакихъ, или дѣлая самыя 
короткія замѣчанія съ своей стороны.

5) Частныя объявленія, преимущественно о вновь 
всходящихъ книгахъ.

Примѣчаніе. Цѣлый рядъ патріотическихъ мѣръ, при
нятыхъ Святѣйшимъ Правительствующимъ Синодомъ и епар
хіальныхъ духовенствомъ «»о пользу доблестныхъ воиновъ 
Россіи, жертвующггхъ здоровьемъ, кровью и жизнію за 
освобожденіе единовгьрцевъ нагиихъ отъ мусульманскаго 
гіга» (слова изъ указа Святѣйшаго Синода отъ 16-го сен
тября 1877 г.), показываетъ, какое живое и глубокое 
участіе принимаетъ отечественная церковь въ начавшейся 
войнѣ Россіи съ Турціею. И редакція оффиціальнаго и наи
болѣе распространеннаго духовнаго журнала, съ самаго на
чала борьбы съ врагомъ христіанства, съ проимуществен

нымъ предъ всѣми другими ея задачами вниманіемъ, стала 
слѣдить за ходомъ великаго христіанскаго дѣла, принятаго 
ва себя православнымъ отечествомъ. Такъ было въ теку
щемъ, такъ будетъ и въ слѣдующемъ году, пока не окон
чится война. Всѣ полученныя въ теченіи недѣли съ мѣстъ 
военныхъ дѣйствій оффиціальныя телеграммы будутъ сполна 
помѣщаться въ еженедѣльныхъ выпускахъ „Церковпаго 
Вѣстника"; за всѣми проявленіями воспитанныхъ право
славною вѣрою и возбужденныхъ великою борьбою духов
ныхъ силъ русскаго народа и русскаго воинства редакція 
будетъ старательно слѣдить, чтобы своевременно сообщать 
о нихъ своимъ читателямъ, большинство которыхъ—сель
скіе священники. Сельскіе пастыри частію не получаютъ 
ежедне ныхъ газетъ, а между тѣмъ, наши села и деревни 
главнымъ образомъ, отъ нихъ узнаютъ теперь всѣ новости 
про войну съ невѣрными и ими возбуждаются къ пожер
твованіямъ на больныхъ и раненыхъ нашихъ воиновъ и на 
страждущихъ православныхъ собратій.

Пріемъ пожертвованій при редакціи по прежнему бу
детъ продолжаться и въ слѣдующемъ году.

„ХРИСТІАНСКАГО ЧТЕНІЯ"
(мѣсячныхъ прибавленій).

Независимо отъ еженедѣльнаго изданія «Церковнаго 
Вѣстника», будутъ выходить ежемѣсячныя прибавленія, 
подъ названіемъ «Христіанскаго Чтенія». Редакція остав
ляетъ за собою право соединять, какъ было и доселѣ, двѣ 
ежемѣсячныя книжки «Христіанскаго Чтенія» въ одну, отъ 
17-ти до 22-хъ печатныхъ листовъ, выпуская ее для удоб
ства читателей за два мѣсяца впередъ. Въ составъ «Хри
стіанскаго Чтенія» по прежнему войдутъ:

1) Собраніе древнихъ литургій въ русскомъ переводѣ, 
съ особеннымъ счотомъ листовъ, такъ что къ концу 1878 
г. составится пятыгі выпускъ литургіи.

2) Затѣмъ войдутъ: а) богословскія и церковно-исто
рическія изслѣдованія; б) преимущественно—изслѣдованія 
по исторіи древней вселенской іі греко-россійской право
славной церкви; в) критическіе разборы разныхъ противо
христіанскихъ и противоправославныхъ теорій—экзегети
ческихъ, церковно-каноническихъ, философскихъ и нравственно
спеціальныхъ, подробные критическіе разборы отдѣльныхъ 
сочиненій русскихъ и иностранныхъ, имѣющихъ прямое от
ношеніе къ существу православной христіанской вѣры. Не 
жертвуя основательностію и учоными особенностями этого 
рода статей, Редакція постарается придать имъ качества, 
общедоступности и удобопонимаемости. Въ теченіи года изъ 
этого рода статей составится учоно-богословскій сборникъ 
въ два большихъ тома, каждый около 50 печатныхъ ли
стовъ.

3) Наконецъ съ особеннымъ же счотомъ листовъ въ
«Христіанскомъ Чтеніи» будутъ печататься протоколы за
сѣданій совѣта академіи, которые къ концу года составятъ 
особый томъ. _ _ _ _ _ _ _

Цѣпа за 51 померъ «Церковнаго Вѣстника» съ при
бавленіями «Христіанскаго Чтенія» (всего—больше 250 
печатныхъ листовъ) остается прежняя—7 р. съ пересылкою 
и доставкою.
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Отдѣльно: Еженедѣльное изданіе—съ пересылкою и 
доставкою—5 р.; «Христіанское Чтеніе»—съ пересылкою 
и доставкою тоже—5 р.

Важное примѣчаніе: Чтобы редакція хоть приблизи
тельно могла опредѣлить количество экземпляровъ, какое 
нужно печатать въ слѣдующемъ году, а затѣмъ, чтобы 
подписчики тотчасъ же по выходѣ получили первые помора 
за слѣдующій годъ (иечатаніѳ адресовъ для того огромнаго 
числа подписчиковъ, какое составилось въ первые три года 
изданія «Церковнаго Вѣстпика», требуетъ много времени), 
учрежденія и лица, желающія получать въ 1878 г. «Цер
ковный Вѣстникъ» съ приложеніями, благоволятъ поспѣ
шить присылкою своихъ требованій. Причемъ казениыя 
учрежденія, учебныя завѳдопія, монастыри, благочинные и 
принты церквей уполномочиваются присылать свои требо
ванія даже безъ приложенія денегъ, которыя они могутъ 
выслать въ редакцію, по съ тѣмъ, чтобы 1) выслать не 
позже первой половины января будущаго 1878 года, и 
чтобы 2) при высылкѣ денегъ было непремѣнно заявляемо 
о предварительномъ безденежномъ требованіи (отсутствіе 
такого заявленія будетъ служить знакомъ, что подписчикъ 
желаетъ получить второй экземпляръ).

ПРИМѢЧАНІЯ:
а) Редакція приглашаетъ присылать ей статьи, под

ходящія къ ея программѣ, и сообщенія о разныхъ собы
тіяхъ и явленіяхъ въ религіозно-нравственной и церковной 
жизни отечества, для помѣщенія въ «Церковномъ Вѣстникѣ» 
и «Христіанскомъ Чтеніи», обозначая минимумъ желаемаго 
вознагражденія.

б) Для удобства подписки 'Редакція имѣетъ кромѣ сво
ей главной еще конторы для своихъ изданій: въ Петер
бургѣ—при кпижномъ магазинѣ Кораблева и Сирякова, въ 
Москвѣ—при книжномъ магазинѣ Ѳерапонта, и разсы- 
лаетъ печатныя бланки для требованій на журналъ и на 
другія изданія Редакціи. Адресъ Редакціи извѣстенъ петер
бургскому почтамту.

в) Выписка отдѣльныхъ изданій принимается также и 
у означенныхъ книгопродавцевъ.

г) Принимаются для разсылки и печатаются при жур
налѣ стороннія объявленія. Издатели новыхъ книгъ, же
лающіе, чтобы объ ихъ изданіяхъ помѣщены были рецен
зіи въ «Церковномъ Вѣстникѣ», благоволятъ высылать 
безплатно въ Редакцію по одному экземпляру своихъ изданій.

д) Какъ за журналъ, такъ и за отдѣльныя изданія, 
допускается разсрочка платежа выписывающимъ для цер
квей, принтовъ, казенныхъ заведеній и общественныхъ биб
ліотекъ.

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» вмѣстѣ съ 
«Христіанскимъ Чтеніемъ», по съ тѣмъ, чтобы онѣ сполна 
напечатали въ одномъ изъ ближайшихъ номеровъ настоящее 
объявленіе и непремѣнно высылали въ обмѣнъ свои изданія.

ж) Адресъ редактора: «вз С.-Петербургъ, Невскій 
проспектъ, противъ бывшей Конной, домъ № 125., кв. 
Л" <2, э.-орд. профессору Андрею Ивановичу Предте
ченскому ». Для личныхъ объясненій по дѣламъ Редакціи 

пріемъ у редактора по вторникамъ и пятницамъ съ 9 до 
12 час. утра.

з) Контора редакціи, гдѣ можно подписываться на жур
налъ и получать отдѣльныя изданія редакціи и «Христ. 
Чтеніе» за прошлые годы, находится: на Невскомъ про
спектѣ, подлѣ с.-петербургской духовной консисторіи, 
домъ № 190, кв. профессора А. Е. Свѣтилина—№ 3. 
Контора открыта въ понедѣльникъ, среду, пятницу и суббо
ту—отъ 10 часовъ утра до 2 по-полудни.

ВЪ РЕДАКЦІИ

ЦЕРКОВНАГО ШТНШ и ХРИСТІАНСКАГО ЧТЕНІЯ
по уменьшеннымъ почти на половину цѣнамъ

ПРОДАЮТСЯ-.

I. Церковный Вѣстникъ за 1875, 1876 и 1877 
(съ 1-го января 1878) гг. по 3 р. съ пересылкою.

II. 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 перес. и по 3 р. съ перес. Выписывающіе одно
временно за всѣ исчисленные 14 годовъ платятъ безъ 
перес. 20 р., съ перес. 25 р. с.

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

IV. Христіанское Чтеніе за 1849, 1850, 1852, 
1853, 1854, 1855, 1857, 18-0 и 1871 гг., по 4 р. 
за экземпляръ каждаго года безъ норес. и по 5 р. съ 
перес. за всѣ вмѣстѣ 9 годовъ 30 р. безъ перес. и 35 
р. съ перес.

V. Христіанское Чтеніе за 1872, 1873 и 1874 
гг. по 4 р. с. за экземпляръ каждаго года безъ пересылки 
и по 5 р. съ пересылкою.

VI. Христіанское Чтеніе за 1875, 1876 и 1877 
(съ 1-го января 1878) гг., по 3 р. съ пересылкою; вмѣ
стѣ съ «Церковнымъ Вѣстникомъ» за эти жо годы по 5 
руб. за годъ 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 прежпіе годы помѣщены 
слѣдующія бесѣды св. Іоанна Златоустаго:

а) па кп. Бытія—за 1849, 1851 (послѣдпяго нѣтъ 
въ продажѣ), 1852 и 1853 гг.;

б) на кн. Дѣяній св. апостоловъ—за 1856 и 1857 г.;
в) на посланія къ Ефесеямъ и Коллосянамъ—за 1858 г.;
г) па послапіе къ Солунянамъ, на 1-е и 2-е посланіе 

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

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

или 32 листа; во 2-мъ томѣ 575 стр, или 36 листовъ). 
Цѣпа за оба тома 2 р. 75 к. безъ пересылки и 3 р. 
съ пересылкою;
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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 
стр., 34 л.; во 2-мъ т. 552 стр., 34 л.). Цѣла за оба 
тома 1 р. 50 к. безъ пересылки и 2 р. съ пересылкою;

4) на разныя мгьста Св. Писанія, три т. (въ 1-мъ 
т. 570 стр., 35 л.; во 2-мъ т. 572 стр., 35 л.; въ 
З мъ т. 617 стр., 38 л.). Цѣпа 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 т. 2 р. 
безъ перес. и 3 р. 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 пересылки и 1 р. 50 к. съ пересылкою.

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

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. бозъ перес. и 2 р. съ перес.

9) Церковная Исторія Евсевія Памфила (544 стр., 
34 к.), 1 р. безъ пересылки и 1 р. 50 к. съ пересылкою.

10) Преосвяіц. Филарета—Св. Подвижницы Восточ
ной церкви (326 стр., 20 л.), 1 р. безъ пересылки и 
1 р. 25 к. съ пересылкою.

11) Проф. И. В. Чельцова—Древнія формы Символа 
вѣры (207 стр., 13 л.), 75 к. безъ пересылки 1 р. 
съ пересылкою.

12) Митр. Шагуны—Каноническое право (638 стр,, 
40 л.), 1 р. безъ пересылки и 1 р. 50 к. съ пересылкою.

13) Первый, второй, третій и четвертый выпуски Соб
ранія древнихъ литургій, по 1 р. за каждый съ пере
сылкою. За всѣ четыре выпуска вмѣстѣ три рубля и съ 
пересылкою.

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

15) Обозрѣніе посланій св ап. Павла къ Корин- 
ѳянамъ. Проф. М. Голубева. 337 стр., 21л. Ц. 80 к., 
съ пересылкою 1 р.

16) Ученіе древней церкви объ исхожденіи св. Ду
ха (противъ римскихъ католиковъ). Историко-догматическій 
очеркъ С. Кохомскаго. 1875 г. Цѣпа 1 р. съ пересылкою.

17) Генетическое введеніе въ православное богосло
віе. Лекціи (по записямъ студентовъ) покойнаго профессора 
богословія и философіи въ с.-петербургскомъ университетѣ, 
протоіерея Ѳ. Ѳ. Сидонскаю, исправленныя и приведен
ныя въ порядокъ редакціей «Христіанскаго Чтенія». Цѣна 
безъ пересылки 80 х., съ пересылкою 1 р.

18) Положеніе о правахъ и преимуществахъ лицъ, 
служащихъ при духовно-учебныхъ заведеніяхъ, и лицъ, 
получившихъ ученыя богословскія степени и званія, съ 
объяснительной запиской къ проектгу онаго. Цѣпа безъ 
пересылки 25 к., съ пересылкою 30 к. Выписывающіе 
вдругъ четыре экземпляра платятъ одинъ рубль и съ 
пересылкою.

ПРОДАЮТСЯ ЕЩЕ СЛѢДУЮЩІЯ КНИГИ НАСТАВ
НИКОВЪ академіи:

1) Объ отношеніи писателей классическихъ къ биб
лейскимъ, по воззрѣнію христіанскихъ апологетовъ.

Проф. Е. Ловягина. 1872. Цѣна 1 р. 25 к., съ перес. 
1 р. 50 к.

2) Исторія христіанской церкви. Т. 1. Проф. 
И. Чельцова. Цѣна 1 р. 50 к. съ перес.

3) О необходимости священства (противъ безпо
повцевъ). Проф. А. Предтеченскаго. 1865 г. Цѣпа съ 
перес. 50 к., безъ перес. 30 к.

4) Исторія попытокъ къ соединенію церквей гре
ческой и латинской въ первые четыре вѣка по ихъ 
раздгьленіи. Соч. проф. А. Катанскаго. 1868 г. Цѣна
1 р. съ перес.

5) Догматическое ученіе о семи церковныхъ таин
ствахъ вь твореніяхъ древнѣйшихъ отцовъ и писателей 
церкви до Оригена включительно. Историко-догматическое 
изслѣдованіе профессора А. Катанскаго (Стр. 423). Цѣна
2 р. 50 к. съ перес.

6) Изложенія вгьры церкви армянскія, пачертапное 
Нерсесомъ, каѳоликосомъ армянскимъ. Историко догмати
ческое изслѣдованіе проф. И. Троицкаго. Спб. 1875 г. 
Цѣна 2 р. съ перес.

7) Исторія санкпгпетербуріекой духовной академіи. 
Соч. проф. И. Чистовича. Цѣна 1 р. съ перес.

8) Курсъ опытной психологіи. Его же. Изданіе 2-е. 
Спб. 1876 г. Ц. 1 р. 25 к.

9) Ѳеофанъ Прокоповичъ и ею время. Ею же. 
Цѣна 2 р.

10) Древне-греческій міръ и христіанство въ от
ношеніи къ вопросу о безсмертіи и будущей жизни 
человѣка. Его же. Цѣна 1 р.

И) Семейная жизнь въ русскомъ расколѣ. Исто
рическій очеркъ раскольвическаго ученія о бракѣ. Выпускъ 
1-й (отъ начала раекюла до царствованія императора Ни
колая I). Соч. профессора И. Нильскаго. Спб. 1869 г. 
Цѣна безъ перес. 1 р. 75 к., съ перес. 2 р. Того же 
сочипспія выпускъ 2-й (царствованіе импер. Николая I). 
Цѣна безъ перес. 1 р., съ перес. 1 р. 25 к.

12) Нѣсколько словъ о русскохъ расколѣ. Его же. 
1864 г. Цѣна 75 к. съ перес.

13) Учебникъ Логики. Проф. А. Свѣтилина, Изда
ніе 3-е. Цѣна 50 к., съ перес. 65 к. При требованіи 
но менѣе 10 экз. за пересылку не прилагается.

14) Исторія возсоедгіненія западно-русскихъ уніа
товъ старыхъ временъ (до начала настоящаго столѣтія). 
Соч. проф. М. Кояловича. 1873 г. Въ 8 д. л. стр. 
XII и 400. Цѣна 2 р. съ перес.

15) Объ апокрисисѣ Христофора Филалета. До
цента Н. Скабалановича. Снб. 1873 г. Ц. 1 р. 25 к., 
съ пересылкою 1 р. 50 к.

16) Отношеніе греческаго перевода ГХХ толков
никовъ къ еврейскому мазоретскому текстгу въ книгѣ 
пророка Іереміи. Доцента И. Якимова. Снб. 1874 г. 
Ц. 1 р., съ пересылкою 1 р. 25 к.

17) Разборъ мнѣній отрицательной критики о 
времени написанія Пятокнижія. Выпускъ 1-й. Проф. 
Ѳ. Елеонскаго. Ц. 2 р. 50 к.

18) Посланія всероссійскаго патріарха Іова къ гру
зинскому митрополиту Николаю и благовѣщенскаго 
попа Сильвестра къ> казанскому воеводѣ Шуйскому- 
Горбатову. Проф. Ник. Барсова. Снб. 1872 г. Цѣна 
75 к. съ перес.
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19) Л/алоизмдс>икые русскіе проповѣдники XVIII 
столѣтія, Его же. 1878 г. Ц. 75 к. съ пересылкою.

ВЪ РЕДАКЦІЮ

ЦЕРКОВНАГО ВЬСТНИКА И ХРИСТІАНСКАГО ЧТЕНІЯ
ІІРИ С.-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМІИ ВЪ 

С.-ІІЕТЕРВУРГѢ.

Прошу ' выслать. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . .

, за что прилагаю. . . . . . . р.. . . . . . . .к.

МѢСТО ДЛЯ АДРЕСА:

Редакція покорнѣйше проситъ Гг. подписчиковъ: 
1) писать адресъ подробно и чотко, съ обозначеніемъ 
ближайшаго къ подписчику почтоваго мѣста; 2) обо
значать, что именно имъ высылать: оба ли изданія 
вмѣстѣ или одно которое пибудь; 2) на этихъ же 
бланкахъ писать и требованія на отдѣльныя книги, 
продающіяся въ Редакціи; 4) на имя редактора тре
бованій на журналы и на изданія пе адресовать; 5) 
если подписчикъ получалъ „Церковный Вѣстникъ1-'’ 
или другой какой журналъ, но благоволитъ прило
жить къ требованію прежній шечатпый свой адресъ.

1) Труды относящіеся къ изученію Св. Писанія. По 
отой части кромѣ изъясненія паремій будетъ печатаемо 
толкованіе ва апостольскія посланія. 2) Статьи догматиче
скаго и нравоучительнаго содержанія. Въ нихъ не будутъ 
упускаемы изъ вида современныя явленія въ общественной и 
частпой жизни, согласныя или несогласныя съ ученіемъ и 
установленіями православной церкви. Иногда обсужденію 
этихъ явленій будутъ посвящаемы особыя статьи, 3) Цер- 
к'вно-историческіе разсказы. 4) Воспоминанія о лицахъ,

I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ —1
Редакція проситъ ПОСПѢШИТЬ высылкою требованій 

на журналъ.

ОТЪ РЕДАКЦІИ ЕЖЕМѢСЯЧНАГО ЖУРНАЛАДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ.
Издапіо журнала Душеполезное Чтеніе въ 

1878 году, девятнадцатомъ его существованія, будетъ про
должаемо на прежнихъ основаніяхъ. Редакція остается вѣр
ною своей первоначальной задачѣ—служить духовному и 
нравственному наставленію христіанъ, удовлетворять потреб
ности общеназидателыіаго и общепонятнаго духовнаго чтенія.

ВЪ СОСТАВЪ ЖУРНАЛА БУДУТЪ ВХОДИТЬ ПО 
ПРЕЖНЕМУ:

замѣчательныхъ по заслугамъ для церкви и по духовно
нравственной жизни. 5) Статьи относящіяся къ православ
ному Богослуженію. 6) Общепонятное и духовпопоучительное 
изложеніе свѣдѣній изъ паукъ естественныхъ. 7) Описаніе 
путешествій къ святымъ мѣстамъ. 8) Свѣдѣнія и сужденія 
о расколѣ. 9) Имѣющія руководственное для пастырей и 

! мірянъ значеніе резолюціи митрополита Филарета. 10) Раз
ныя извѣстія и замѣтки.

Душеполезное Чтеніе по прежнему будетъ 
выходить ежемѣсячно.

Цѣна готовому изданію съ пересылкой 
иногороднымъ подписчикамъ: 4 руб.

Оставшіеся неразобранными полные экземпляры Душе
полезнаго Чтенія за 1862, 1864, 1865 годы про
даются въ Редакціи но 1 р. 50 к. за экз., а съ пере
сылкою въ Европейскую Россію по 2 р., на Кавказъ и въ 
Сибирь по 2 р. 50 к. Полные экземпляры Душепо
лезнаго Чтенія за 1866, 1869 и 1870 годы про
даются въ Редакціи по 2 р. 50 к. за экз., а съ пере
сылкою въ Европ. Россію по 3 р., па Кавказъ и въ Си
бирь по 3 р. 50 к—Цѣна Душ. Чтенія за 1872 и 1873 
гг. по 3 р., съ пер. въ Европ. Россію по 3 р. 50 к., па 
Кавказъ и въ Сибирь по 4 р. за экз. Цѣна Душ. Чтенія 
за 1874, 1875, 1876 и 1877 годы по 3 р. 50 к., съ 
перес. по 4 р.

Иногородные благоволятъ относиться для подписки ис
ключительно въ Рсдацкію Душеполезнаго Чтенія 
въ Москвѣ.
Издатель-редакторъ Протоіерей ВАСИЛІЙ НЕЧАЕВЪ.

ІІРИ РЕДАКЦІИ „ДУШЕПОЛЕЗНАГО ЧТЕНІЯ"
ПРОДАЮТСЯ ОТДѢЛЬНО ИЗДАННЫЯ ЕЮ СОЧИНЕНІЯ:

1) Христіанскіе уроки. ІІрот. В. Нечаева. Цѣпа 
1 р. 25 к., съ перес. 1 р. 50 к.

2 Публичныя чтенія 0 вечернѣ. ІІрот. В. Не
чаева. Цѣна 25 к., съ пер. 35 к.

3) Толкованіе на пареміи изъ книга Моисеевыхъ: 
Исходъ, Левитъ, Числъ и Второзаконія. ІІрот. В. Не
чаева. Цѣна 80 к., съ пер. 1 р.

4) Толкованіе на литургію (2-е изданіе). ІІрот. 
В. Нечаева. Цѣна 1 р., съ пер. 1 р. 30 к.

5) Исторія трехъ іі’ рвыхъ вселенскихъ соборовъ. 
Епископа Іоанна. Цѣна 1 р., съ пер. 1 р. 30 к.

6) Исторія четырехъ первыхъ вселенскихъ со
боровъ. А. Лебедева. Цѣпа 1 р. 30 к., съ пересылкой 
1 р. 50 к.

7) Нѣсколько замѣчаніи о современныхъ модахъ 
ВЪ одеждѣ. 10 к., съ пер. 15 к. 8) 0 дружбѣ. 7 к., 
съ пер. 10 к. 9) Братья и сестры. 7 к., съ пер. 10 к..
10) Святый Владиміръ равноапостольный. 10 к., съ 
пер. 15 к. 11) Жизнь св. Григорія Богослова. 20 к., 
съ пер. 25 к. 12) Указатель къ Дипеп. Чтенію за 
ІО ГОДОВЪ (съ 1860 по 1869). 20 к., съ пер. 30 к.
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будетъ продолжаемо иача-

ОБЪ ИЗДАНІЯХЪ ОБЩЕСТВА ЛЮБИТЕ
ЛЕЙ ДУХОВНАГО ПРОСВѢЩЕНІЯ ВЪ 

1878 ГОДУ:

а) Журнала .Чтенія въ Обществѣ любителей духов
наго просвѣщенія **.

Журналъ «Чтенія» будетъ издаваться въ 1878 г. по 
прежней программѣ и выходить ежемѣсячно, книжками отъ 
10 до 12 и болѣе печатныхъ листовъ.

Въ 1878 г. въ «Чтеніяхъ»
тое съ 1875 г. печатаніе, въ приложеніи, перевода съ 
греческаго языка правилъ соборныхъ и св. отецъ съ толко
ваніями Зонары, Аристина и Вальсамона и съ присовокуп
леніемъ къ нимъ текста Славянской Кормчей.

Цѣна годоваго изданія «Чтеній въ Обществѣ любите
лей духовнаго просвѣщенія» съ пересылкою на города 7 р.

б) Церковной газеты „Московскія Епархіальныя 
Вѣдомости**.

«Московскія Епархіальныя Вѣдомости» будутъ издаватіся 
въ 1878 г. и выходить еженедѣльно по воскресеньямъ.

Цѣпа «Московскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей» въ 
1878 г.—безъ доставки и пересылки 3 р. 50 к., съ 
доставкою и перес. 4 р. 50 к.; полугодовая 2 р., съ пер. 
и дост. 2 р. 50 к.; за три мѣсяца 1 р., съ ііер. 1 р. 
30 к., съ дост. 1 р. 25 к.; за мѣсяцъ 40 к., съ пер. 
и дост. 50 к., отдѣльные №№ по 10 к.

Лица, подписывающіяся на «Чтенія» и «Московскія 
Епархіальныя Вѣдомости» вмѣстѣ, съ дост. и пер. Юр,

в) Воскресныхъ Бесѣдъ.
«Воскресныя Бесѣды» будутъ издаваться и въ 1878 г. 

I выходить еженедѣльно. Содержаніемъ ихъ будетъ, какъ 
и въ 1877 году, объясненіе притчей и приточныхъ изре
ченій Господа нашего Іисуса Христа.

Цѣна годоваго изданія изъ 52 листовъ съ пересылкою 
въ др. города—1 р. 10 к.; за нолгода съ перес. 60 к.; 
за три мѣсяца съ перес. 35 к ; за мѣсяцъ съ пор. 20 к.

Иногородные благоволятъ обрагцатг.ся съ своими тре- 
боваггіями исклгъчителгмо въ редакцію изданій Обгцества 
любителей духовнаго просвіьщенія.

Правила святыхъ апостоловъ, святыхъ соборовъ 
вселенскихъ іі помѣстныхъ и святыхъ отцевъ съ 

толкованіями. Первый томъ.
Въ первомъ томѣ заключаются правила святыхъ апо

столовъ и святыхъ седьми вселенскихъ соборовъ съ толко
ваніями. Цѣпа съ перес. 2 р. Отдѣльно каждый выпускъ 
съ перес. 1 р. На веленевой бумагѣ цѣна 1 тома съ пер. 
5 р. 50 к., отдѣльно каждый выпускъ съ пер. 2 р. 50 к.

Записки на книгу Бытія митрополита московскаго 
Филарета—50 к., съ пер. 75 к.

Лекціи по умозрительному богословію протоіерея Ѳ. 
А. Голубинскаго —50 к., съ иерес. 75 к.

Воскресныя Бесѣды 1870, 1874, 1875 и 1876 го
довъ по 50 к. за экз., съ пер. 70 к.

Бесѣды о говѣніи по уставу православной гі/вркви 
5 к., съ пер. 10 к.

Избранные бесѣды 1871 и 1872 года въ одной книж
кѣ 50 к., съ нер. 70 к.

Программа закона Божія для преподаванія въ на
чальныхъ школахъ 5 к , съ нер. 10 к.

Нѣкоторыя черты изъ жизни святаго апостола 
Іакова, брата Божія. Епископа Алексія. Цѣна 60 к., 
съ перес. 70 к.

Изъ исторіи религіозныхъ сектъ въ Америкѣ. Мето- 
■ дизмъ. Епископа Іоанна. 2 выпуска. Цѣна 1 р. 20 к., 
! съ перес. 1 р. 50 к.

Нѣсколько мыслей о религіозно-нравственномъ воспи- 
протогерея В. Рождественскаго. Цѣна 5 к., 

10 к.
танги
съ перес.

ОБЪ ИЗДАНІИ ВЪ 1878 ГОДУ

Иллюстрированный журналъ ,,Живописное Обоз
рѣніе1 * издается еженедѣльно въ формѣ большихъ 
иностранныхъ иллюстрацій не менѣе двухъ 
листовъ въ каждомъ нумерѣ по слѣдующей программѣ:

1) Романы, повѣсти, разсказы, очерки и біографіи. 2) 
Драмы и драматическія сцены. 3) Поемы, сказки и мелкія 
стихотворенія. 4) Иллюстрированныя путешествія. 5) Этно
графическіе очерки. 6) Статьи научнаго содержанія. 7) 
Новости изъ области, наукъ и искусствъ. 8) Телеграммы. 
9) Смѣсь. 10) Шахматный листокъ.

Гг. подписчики кромѣ 52 нумеровъ „Живопис
наго Обозрѣнія14 получаютъ ежемѣсячное, безплат
ное иллюстрированное приложеніе ,, ЖИЗНЬ и ХОЗЯЙ- 
СТВО11’, составляющее большой отдѣльный томъ, заключа
ющій въ себѣ статьи по отдѣламъ: 1) Гигіены человѣка и 
животвыхъ, 2) Сельскаго хозяйства, 3) Домоводства, 4) 
Садоводства, 5) Огородничества, 6) Лѣсоводства, 7) Пче
ловодства, 8) Рыбоводства, 9) Овцеводства, 10) Птице
водства и 11) Разнообразныя практическія свѣдѣпія, кухон- 
пыѳ рецепты и наставленія о первоначальной помощи за
болѣвающимъ.

Кромѣ того гг. подписчики на 1878 г. получатъ без
платныя преміи, состоящія изъ лучшихъ, вполнѣ заклю
ченныхъ, беллетристическихъ произведеній русскихъ и ино
странныхъ авторовъ съ отдѣльными иллюстраціями па ве
леневой бумагѣ.

Кромѣ оплаченныхъ премій, Редакція имѣетъ въ виду 
разослать въ видѣ преміи картину «Взятіе Констапт.тполя».

Въ журналѣ ,,Живописное Обозрѣніе* и НА 
1878 годъ примутъ дѣятельное участіе своими трудами 
слѣдующія лица: П. В. Быковъ, С. И. Воскресенская, А. 
Егоровъ, И. Н. Захарьинъ (Якунинъ), С. М. Крапивина, 
II. Н. Каразинъ, Н. Б. Куроѣдовъ, Л. Леванда, А. Май
кова, Д. Л. Мордовцевъ, В. И. Немировичъ-Данченко, 
И. В. Омулѳвскій, II. И. Пашино, В. Славянскій, К. М. 
Станюковичъ, Н. П. Стремоуховъ, И. А. Чмырѳвъ, В. В. 
Чуйко, С. С. Шашковъ, А. К. Шеллеръ (А. Михайловъ), 
Н. В. Шелгуновъ, Н. И. Шульгинъ, г жа Юрьева к 
другіе.

Редакція ,.Живописнаго Обозрѣніѳ“ имѣетъ 
въ своемъ распоряженіи для печатапія въ теченіи будущаго
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года романъ Э. Гопкура, разсказы А. Додэ и Э. Золя и 
статьи Вирхова, Геккеля, .Гольцендорфа, Карла Фогта и др.

Сверхъ того предполагается печатать въ теченіи года 
иллюстрированныя сказки Боккачіо (Декамеронъ), въ пере
водѣ Н. И Шульгина, «Похвальное слово глупости» Эразма, 
въ переводѣ А. К. Шеллера (А. Михайлова) и, если по
зволитъ мѣсто, «Комическій романъ» Скарона.

Въ художественномъ отдѣлѣ будутъ помѣщаться гра
вюры различныхъ извѣстныхъ, русскихъ и иностранныхъ 
художниковъ, отъ 4 до 8 гравюръ въ каждомъ нумерѣ.

Цѣпа. ІІа годъ съ доставкою и пересылкою 7 р. На 
полгода 4 руб.

Подписка на 1878 г. открыта и принимается въ кон
торѣ редакціи въ С.-Петербургѣ. Троицкій пер. д. № 27.

иодпискл на 1878 годъ
НА ПОЛИТИКО-ОБЩЕСТВЕННУЮ И ЛИТЕРАТУР

НУЮ ГАЗЕТУ

СОВРЕМЕННОСТЬ.
Газета «Современность», служащая преимущественно 

интересамъ духовенства, будетъ издаваться въ слѣдующемъ, 
восьмомъ году своего существованія, по прежнему безъ 
предварительной цензуры и выходить три раза въ 

недѣлю: повторникъ, четвергъ и сіубботу, исключая тѣ не
многіе случаи, когда канунъ этихъ дней будетъ совпадать 
съ большими праздниками, въ которые прекращается работа 
въ типографіи.

Задача и направленіе нашего издапія достаточно из
вѣстны постояннымъ читателямъ «Современности». Мы 
никому не льстимъ, стараемся сохранять ко всему полное ' 
безпристрастіе, но смотримъ на литературную дѣятельность, 
какъ на ремесло, не жертвуемъ истиною въ угоду личпо- 
стямъ или господствующимъ въ обществѣ вкусамъ, пе воз
буждаемъ вопросовъ, хотя и заманчивыхъ, по при пынѣш- 
нихъ условіяхъ нашей церковно-общественной жизни но 
осуществимыхъ, и всякому эффекту готовы предпочесть дѣ
ло. Въ программу нашего изданія войдутъ слѣдующіе от
дѣлы: передовыя статьи; офиціальныя извѣстія, ка
сающіяся всѣхъ вѣдомствъ; хроника; внутреннія извѣ
стія; судебный и иностранный отдѣлы. Отдѣлу военныхъ 
извѣстій мы постараемся придать какъ можно болѣе жи
вого разнообразія и рельефности.

О ШЕ’ЕІѴСЕЛХЪ:

Всѣмъ годовымъ подписчикамъ «Современности» 1878 
года будутъ безплатно разосланы два приложенія: а) са
мая подробная КАРТА театра войны (какъ за Дунаемъ, 
такъ и за Кавказомъ); б) Портреты двѣнадцати слѣду

ющихъ русскихъ героевъ современной войны: 1) Дубасова 
и Шестакова, 3) Драгомирова, 4) І’адецв аго, 5) Де- 
рожинскаго, 6) Тотлебена, 7) Гурко, 8) Скобелева, 
9) Лорисъ-Мелнкова, 10) Реймана, 11) Лазарева и 
12) Тергукасова. Приложеніе КАРТЫ войны дастъ воз
можность читателямъ «Современности» съ большимъ удоб
ствомъ слѣдить за ходомъ военныхъ дѣйствій, а приложе
ніе портретовъ сильнѣе запечатлѣетъ въ памяти читателей 
незабвенныя имепа нашихъ доблестныхъ героевъ, съ ко
торыми они давно ужо вступили въ крѣпкую нравствен
ную связь.

Подписная цѣна: шесть рублей въ годъ съ пере
сылкою во всѣ мѣста Россіи.

Подписка на одно первое полугодіе пе при
нимается.

Адресоваться: въ Петербургъ, въ редакцію газеты 
«Современность» (адресъ редакціи извѣстенъ почтамту). 
Прежніе подписчики благоволятъ прилагать свой печатный 
адресъ. Просимъ гг. подписчиковъ, желающихъ получить 
преміи, поспѣшить присылкою своихъ требованій.

Редакторъ-издатель Орестъ Лозинскій.

ОБЪ ИЗДАНІИ ГАЗЕТЫ

ДРУГЪ НАРОДА
ІІА 1878 ГОДЪ.

Содержаніе'. Правительственныя распоряженія; статьи 
самаго разнороднаго содержанія по исторіи, отчизновѣдѣнію 
и естествовѣдѣнію; замѣчательнѣйшія современныя событія; 
статьи по разнымъ отраслямъ хозяйства и промысламъ; раз
сказы изъ народнаго быта; библіографія. Внутреннее и ино
странное обозрѣніе, разныя извѣстія.

Цѣпа за годовое изданіе въ 24-хъ выпускахъ три 
руб., для народныхъ училищъ, сельскихъ священниковъ и 
для крестьянъ—два руо. съ пересылкою во всѣ мѣста Им
періи. Подписка принимается въ Кіевѣ, въ редакціи газеты 
Другъ Народа, при Кіевской 1-й гимназіи.

Содержаніе № 46.

ПРАВИТ. РАСПОРЯЖЕНІЯ. Указы Св. Сѵнода. МѢСТ
НЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ. Назначенія. МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ. 
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