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Ядойшельсшбенныя ДОйспоряженІя*
Правительственныя сообщенія.

Предварительныя основанія перемирія были опубликованы 
въ томъ видѣ, какъ они были изложены въ главной квар
тирѣ въ минувшемъ ноябрѣ мѣсяцѣ. Отъ этого происходитъ 
упоминаніе Одессы или Севастополя, какъ мѣстъ послѣдую
щихъ переговоровъ, предназначенныхъ для развитія этихъ 
основаній. Въ настоящее время ходъ событій привелъ къ 
подписанію предварительныхъ условій перемирія въ Адріа
нополѣ, а потому въ этомъ городѣ будутъ происходить 
также и дополнительные переговоры.

— С.-Петербургъ, 31-го января.—Въ „Правитель
ственномъ Вѣстникѣ" напечатана телеграмма государствен
наго канцлера россійскимъ посламъ въ Берлинѣ, Лондонѣ, 
Парижѣ, Римѣ и Вѣнѣ, изъ Петербурга, отъ 29-го ян
варя: „Велибританское правительство, по донесенію своего 
посланника въ Константинополѣ, рѣшилось воспользоваться 
фирманомъ, ранѣе полученнымъ, для направленія части сво
его флота въ Константинополь, въ видахъ охраненія жиз
ни и безопасности великобританскихь подданныхъ; другія 
державы приняли эту же мѣру для своихъ подданныхъ. 
Совокупность этихъ обстоятельствъ, обязываетъ насъ поза
ботиться и съ нашей стороны о средствахъ оказать покро- і 
вительство христіанамъ, жизни и имуществу коихъ будетъ 
угрожать опасность, и для достиженія этой цѣли имѣть въ і 
виду встѵаленіе части нашихъ войскъ въ Константинополь". |

ВЫСОЧАЙШАЯ ГРАМОТА
данная на имя попечителя Виленскаго учебнаго округа^ і 

тайнаго совѣтника Сергіевскаго.
Нашему тайному совѣтнику, попечителю Виленскаго 

учебнаго округа, Николаю Сергіевскому.
Во вниманіе къ ревностной службѣ вашей и отличнымъ 

трудамъ, Всемилостивѣйше пожаловали Мы васъ кавалеромъ 
Императорскаго ордена Нашего Святаго Равноапостоль
наго Князя Владиміра второй степени, коего знаки, 
при семъ препровождая, повелѣваемъ вамъ возложить на 
себя и носить по установленію.

Пребываемъ къ вамъ Императорскою милостью Нашею 
благосклонны.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Вели
чества рукою написано:

«Л ЛЕ К С А НДР Ъ».
Въ С.-Петербургѣ,

1-го января 1878 года.

Л? 1,986. Отъ 16-ю декабря 1877 г.—12-го января 
1878 г. О назначеніи отъ казны содержанія причту 
крѣпостнаго Бресгпъ-Лигповскаго собора. Св. Правит. 
Сѵнодъ слушали предложеніе г. синодальнаго Оберъ-Проку
рора, отъ 18 ноября 1877 г. № 9,326, слѣдующаго со
держанія: государственный совѣтъ, не встрѣчая, съ своей 
стороны, препятствія къ ассигнованію, съ 1-го января 1878 
г., испрашиваемой суммы на содержаніе причта крѣпостнаго 
въ городѣ Брестъ-Литовскѣ собора, нашолъ только, что 
расходъ этотъ, подобно издержкѣ на содержаніе причта 
Новогеоргіевскаго крѣпостнаго собора, правильнѣе было бы 
вносить не въ смѣту Военнаго Министерства. Вслѣдствіе 
сего, государственный совѣтъ мнѣніемъ положилъ: ассигно
вать, съ 1 января 1878 г., изъ суммъ государственнаго 
казначейства на содержаніе причта вновь построеннаго въ 
крѣпости Брестъ-Литовскѣ собора, именно: протоіерея по 
936 р., двухъ священниковъ по 786 р. каждому, діакона 
по 522 р. и псаломщика ио 210 р., а всего по три ты
сячи двѣсти семидесяти р. въ годъ, со внесеніемъ этой 
суммы съ 1878 г. въ подлежащія подраздѣленія интендант
ской смѣты Военнаго Министерству. Таковое мнѣніе госу
дарственнаго совѣта 5 ноября 1877 г. Высочайше утвер
ждено. И, по справкѣ, приказали: Объ изъясненномъ 
Высочайше утвержденномъ мнѣніи государственнаго совѣта 
напечатать въ журналѣ «Церковный Вѣстникъ».

— № 2608. Огпъ 10 августа 1877 г. О напеча
таніи Акафиста святому великомученику Димигпргю, 
Солунскому чудотворцу. Разсмотрѣвъ отзывъ С.-Петер
бургскаго духовно-цензурнаго комитета объ акаѳистѣ св. 
Димитрію Солунскому, Святѣйшій Сѵнодъ признаетъ воз
можнымъ разрѣшить, согласно представленію преосвященнаго 
Тамбовскаго, напечатать упомянутый акаѳистъ въ количествѣ 
200 экземпляровъ для употребленія въ Лебедянскомъ Трое- 
куровскомъ женскомъ монастырѣ. (Тамб. еп. вѣд.).
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Лноимя распоряженія*
•— 26 Января утверждены въ должности духов

никовъ 1) по Влодавскому благочинію настоятель Мало- 
рытской церкви Іоаннъ Ситкевичъ', 2) по Дисненскому 
благочпиію настоятель Старо-Шарковской церкви Іоаннъ 
Суиікевичъ.

— 27 января, утвержденъ въ должности церков
наго старосты избранный къ Цвѣцинской церкви, Дис
ненскаго уѣзда, крестьянинъ околицы Цвѣцинъ Григорій 
Кондратіевъ Бабака.

ЛІіьсшныя М?6»стІя.
— 1 декабря, освящена Каменецкимъ благочиннымъ 

новая деревянная на мѣстныя средства, при пособіи въ 
500 р. отъ правительства, построенная церковь въ с. Ла
тукахъ, Брестскаго уѣзда. Вся постройка обошлась до 
3,600 рублей.

— Пожертвованія. Глубокскимъ благочиннымъ на
стоятелемъ Осиногородской церкви, Дисненскаго уѣзда, 3-го 
января пожертвованы въ библіотеку мѣстной церкви періо
дическія изданія, накопившіяся у него чрезъ выписку въ 
теченіи нѣсколькихъ лѣтъ, а именно: „Странникъ" за 17 
лѣтъ, въ 17 т.; Руководство для сельскихъ пастырей за 
15 лѣтъ, въ 15 том.; Домашняя бесѣда за 19 лѣтъ, въ 
19 т.; Воскресное чтеніе за 2 года, 2 т., и Мірское слово 
за 10 лѣтъ, въ 10 т.; всего 5 изданій, въ 63 томахъ, 
на сумму 260 рублей.

— Къ празднику Рождества Христа въ Здитовскую 
приходскую церковь, Слонимскаго уѣзда, прихожапами оной 
пожертвована бархатная риза съ полнымъ приборомъ, цѣною 
въ 55 руб.. Кромѣ того, крест. дер. Гарбова Михаиломъ 
Данилковичемъ—двѣ холщевыя хоругви, цѣною въ 16 р. 
и выносный крестъ, цѣною въ 22 р и крестьянкою м. 
Здитова Пелагіею Прибышко—холщевыя хоругви, цѣною 
еъ 15 рублей.

— На капитальное возобновленіе Чернавчицкой церкви, 
Брестскаго уѣзда, освященной 28 октября 1877 г., по
жертвовано прихожанами 1711 р. 28 к.

— Некрологъ. 27 октября, скончался заштатный 
священникъ Василій Сгіткевичъ, 60 лѣтъ.

— Вышла въ истекшемъ 1877 году въ свѣтъ 
2-мъ изданіемъ, исправленнымъ и дополненнымъ, брошюра 
подъ названіемъ: „Малороссійское дупляночноѳ пчеловодство”, 
свящ. Алексѣя Юшкова, цѣна 75 к.—Главный складъ въ 
г. Харьковѣ, въ типографіи М. Зильберберга.

— Вакансіи:—Настоятеля въ с. Мизгерахъ и 
Бѣлавичахъ—Слонимскаго уѣзда, въ м. Семятичахъ— 
Бѣльскаго уѣзда и с. Каменице-Жировицахъ—Брестскаго 
уѣзда.—Священника—Помощника настоятеля—Пса
ломщиковъ: при Александра-Слободской церкви—Ковен
ской губерніи, въ с. Спяглѣ—Свенцянскаго уѣзда и с. 
Доку дозѣ—Лидскаго уѣзда.

ЗОоффиційльныіі ©шіп>лт>.
Русскій языкъ въ дополнительномъ католическомъ 

богослуженіи.
Въ ультрамоптапской французской газетѣ „Міръ" (Іе 

Мопсіе) появился весьма любопытный документъ—постанов
леніе „священной инквизиціи" по вопросу объ отправленіи 
дополнительнаго католическаго богослуженія въ нашемъ за
падномъ краѣ па русскомъ языкѣ, вмѣсто польскаго. Рус
ское правительство, какъ извѣстно, желало этимъ нововве
деніемъ устранить изъ области религіозныхъ отправленій 
языкъ, какъ враждебный Россіи политическій элементъ, стре
мившійся путемъ богослуженія ополячивать людей, русскихъ 
по происхожденію и языку. Желая дать этому дѣлу впол
нѣ законный видъ, правительство обратилось за разрѣше
ніемъ вопроса къ римскому двору; но послѣдній, видя въ 
ополяченіи русскихъ католиковъ одно изъ средствъ къ уни
чтоженію въ нихъ русской національности и сліянію ихъ съ 
враждебною намъ частію польскихъ населеній, не изъявилъ 
на это своего согласія. Тѣмъ не мепѣе, сами священники, 
изъ наиболѣе благомыслящихъ, пе только введи русскій 
языкъ въ дополнительное свое богослуженіе, но и понынѣ 
продолжаютъ молиться съ своими духовными дѣтьми па со
чувственномъ и понятномъ имъ языкѣ. Но нашлись и такіе, 
которые увидѣли въ нововеденіи опасность для вѣры (?!!) 
(насколько искренно—это уже ихъ дѣло), и обратились за 
разрѣшеніемъ своихъ недоумѣній въ Римъ. Отвѣтъ и на 
этотъ разъ, по повелѣнію самого папы, послѣдовалъ отри
цательный, что и выразилось въ вышеупомянутомъ документѣ. 
Постановленіе инквизиціи появилось въ латинскомъ текстѣ; 
сообщаемъ дословный его переводъ.

Постановленіе гласитъ слѣдующее:
„Блаженный отецъ! Зачинщики схизмы уже нѣсколько 

лѣтъ употребляютъ всевозможныя усилія къ введенію рус
скаго языка въ общественное богослуженіе католическихъ 
церквей латинскаго обряда въ провинціяхъ польскихъ, ли
товскихъ и другихъ, подвластныхъ русской имперіи. Нововве
деніе же это до сихъ поръ состоитъ въ томъ, что въ тѣхъ 
частяхъ священной литургіи и преподанія таинствъ, которыя, 
именуясь дополнительнымъ богослуженіемъ, съ незапамятныхъ 
временъ и донынѣ совершались на польскомъ языкѣ, нынѣ 
тѣже зачинщики схизмы стараются польскій языкъ замѣнить 
русскимъ, не безъ великой опасности для католической вѣры 
и величайшаго смущенія и оскорбленія вѣрныхъ.

„Въ этихъ затруднительныхъ обстоятельствахъ, многіе 
священники и свѣтскіе сыпы католической церкви, для успо
коенія своей и многихъ другихъ совѣсти, прибѣгли къ свя
щенному апостольскому сѣдалищу, дабы получить отъ него 
помощь и разъясненіе. Итакъ, единственно для сохраненія 
святой католической религіи, принятой отъ предковъ, и 
для успокоенія совѣстей, означенные священники и вѣрные 
смиреннѣйше просятъ отвѣтовъ на слѣдующіе вопросы:

„I. Дозволяется ли властію священнаго престола, въ 
такъ называемомъ дополнительномъ богослуженіи, бывшій съ 
незапамятныхъ временъ въ употребленіи польскій языкъ за
мѣнять русскимъ?

„II. Допускаетъ ли священный престолъ и можетъ ли 
считаться допускающимъ таковую замѣну польскаго языка
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„11-го іюля 1877 г., въ 4-мъ засѣданіи общаго со
бранія святой римской и вселенской инквизиціи, въ при
сутствіи высокопреосвященнѣйшихъ и досточтийѣйшихъ вла
дыкъ нашихъ, кардиналовъ, главныхъ инквизиторовъ, выслу
шавъ вышепрописанныя сомнѣнія, опредѣлили: на первый и 
второй вопросъ— отрицательно “.

Подписали: А. Якобини, священной инквизиціи ассе- 
соръ. I. Пелани, священной римской и вселенской инкви
зиціи секретарь.

(Цер. Общ. Бѣст.).

сказанная при погребеніи жены священника Ви
ленской Благовѣщенской церкви, 3. Давидовича, 

29 января 1878 года.
Надгробныя рѣчи мы привыкли слышать почти исклю

чительно при погребеніяхъ лицъ вельможныхъ, знатныхъ и 
славныхъ. Поэтому, быть можетъ, кому нибудь покажется 
страннымъ, что я рѣшаюсь сказать нѣсколько словъ надъ 
гробомъ этой простой и малоизвѣстной женщины. По... не 
одни только знатные и славные могутъ поучать насъ своею і 
жизнію и смертію: такъ же точно могутъ назидать насъ и 
люди простые, по добрые и честные', выполнившіе какъ слѣ
дуетъ задачу своей скромной жизни. Притомъ же, лесть окру
жаетъ знатныхъ при жизни, лесть большею частію слышит
ся и надъ ихъ гробами: простые люди не слышатъ лести 
при жизни, тѣмъ менѣе она возможна послѣ ихъ смерти,-— 
и если надъ скромнымъ гробомъ ихъ раздается иногда слово 
похвалы, то оно всего менѣе можетъ быть льстивымъ.

Почившая о Господѣ сестра наша, гробъ которой мы теперь 
окружаемъ, была примѣрною супругою и матерью семейства. 
Всѣми помыслами своего ума, всѣми движеніями сердца и 
воли, послѣ Бога, она предана бала мужу и дѣтямъ. Имъ 
она посвятила всю себя, на служеніе пмъ отдала всю свою 
жизнь, и самую смерть вкусила преждевременно какъ жер
тва супружескаго долга Нужно ли говорить, какая это 
великая заслуга предъ Богомъ и людьми —быть такою су
пругою и матерью? Для людей мыслящихъ это понятно и 
безъ нашихъ объясненій... Скажу только развѣ, что въ 
наше время, когда на супружескій союзъ смотрятъ большею 
частію какъ только на созиданіе карьеры, на устройство 
и упроченіе такого или иного положенія въ обществѣ, или 
еще и хуже того—какъ па естественный „половой под
боръ",—когда, вслѣдствіе этого и многихъ другихъ еще 
причинъ, семейное счастіе становится такимъ рѣдкимъ яв
леніемъ,— жоны и матери, подобныя усопшей, суть величай
шее сокровище, дражайшее всѣхъ сокровищъ міра сего, и 
потеря ихъ весьма чувствительна не для одной только семьи, 
изъ которой онѣ исхищаются, но и для всего общества.

Всецѣлая самоотверженная преданность своей семьѣ не 
исключала однакожъ въ усопшей дружественныхъ располо
женій и симпатій къ чужимъ. Она и къ нимъ относилась 
съ искреннимъ и теплымъ участіемъ, умѣла радоваться ихъ 
радостями и скорбѣть ихъ скорбями, готова была въ слу

чаѣ нужды и помочь имъ, какъ и чѣмъ только могла. За 
ея не роскошною, но и не скудною, трапезою мы привыкли 
встрѣчать и своихъ и чужихъ, и ближнихъ и дальнихъ, и 
знакомыхъ и не знакомыхъ ей. Со всѣми она была одина
ково радушна, ласкова, внимательна, услужлива. Такимъ 
образомъ, она была не только образцовою супругою и ма
терью, но и прекрасною сосѣдкою, доброю знакомою для 
всѣхъ знавшихъ ее. И—что особенно отличало ее отъ мно
гихъ сосѣдокъ и добрыхъ знакомыхъ ея пола—она никогда 
не позволяла себѣ пересудъ и насмѣшекъ надъ своими зна
комыми, даже и заслуживающими, повидимому, осужденія и 
осмѣянія, и вовсе не оскверняла сердца и языка своего 
такъ-называемыми сплетнями: черта весьма симпатичная и важ
ная въ общежитіи, но въ тоже время весьма рѣдкая въ 
людяхъ даже не ея только пола, образованія и положенія!

Какова была покойница какъ христіанка?—Одни уже 
эти, сейчасъ намѣченныя нами, прекрасныя качества ея нрав
ственнаго облика даютъ намъ право утверждать, что это 
была истинно—христіанская душа. Одна естественная до
брота и мягкость характера, даже самое тщательное вос
питаніе и образованіе въ гуманномъ духѣ не могутъ сдѣ
лать женщину такою, какъбыла усопшая, которая, къ тому же 
еще, и не была въ свое время особенно воспитана (некому 
и не за что было воспитывать бѣдную сиротку 2). Такимъ 
образомъ, всѣмъ добрымъ и прекраснымъ, отличавшимъ ее 
во всю жизнь, она обязана была единственно Христовой вѣ
рѣ, которую издѣтства восприняла въ простотѣ ума и 
незлобіи сердца и до смерти сохранила цѣлою и неповреж
денною. Это была пѳрвѣе всего истинная христіанка, а 
отсюда уже—и прекрасная супруга, и нѣжная мать, и доб
рая гражданка. Отсюда же и та беззавѣтная преданность 
ея волѣ Отца небеснаго, какую являла она во всѣхъ слу
чаяхъ и обстоятельствахъ своей жизни и которая еще яснѣе 
обнаруживала предъ всѣми ея строго христіанское направ
леніе. Въ годину трудныхъ и тяжкихъ испытаній, какихъ 
не мало было въ ея жизни, мы никогда не слыхали отъ 
нея слова отчаянія или ропота; не слыхали также отъ нея 
и слова горделивой самонадѣянности въ свѣтлые и радост
ные дни ея жизни, во время житейскихъ удачъ и успѣ
ховъ. Она никогда не забывалась и не зазнавалась; на
противъ, всегда и во всемъ—и самоё себя, и любимаго 
мужа, и всю семью свою и весь животъ свой отдавала въ руки 
Промысла Божія.

2) Усопшая была дочь причетника и рано лишилась 
отца и матери.

Прости мнѣ, возлюбленная о Господѣ сестра, что я 
позволилъ себѣ теперь нарушить нѣсколько -обычную твою 
скромность, заговоривъ предъ этимъ собраніемъ о прекрасныхъ 
качествахъ твоей души. Не для того я сдѣлалъ это, чтобы 
восхвалить тебя—ты мало нуждалась въ этомъ и когда 
была съ нами, а теперь и вовсе не нуждаешься, готовясь 
предстать предъ лицо Судіи всевѣдущаго п всеправедпаго; 
нѣтъ, я сдѣлалъ это для общаго нашего назиданія и вмѣ
стѣ нѣкоего утѣшенія наиболѣе любящихъ тебя и оплаки
вающихъ тебя.... Прости же и иди смѣло и бодренно въ 
путь, какой сказалъ и указалъ тебѣ нынѣ Господь. Мы 
всѣ убѣждены, что путъ сей, въ онъже идеями днесь, 
поистинѣ блаженъ для тебя, яко уготовася іиебп>, въ 
концѣ этого пути, мѣсто упокоенія. Твоя чистая и крот
кая душа, много настрадавшаяся въ этой жизни и затѣмъ,

і) Покойница умерла на 42-мъ году, черезъ недѣлю 
послѣ родовъ.
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какъ злато въ горнилѣ, переплавленная и очнщепная огнемъ 
тяжкихъ предсмертныхъ мученій 3), найдетъ себѣ тамъ не 
только покой и отдыхъ, какого не знала здѣсь, но и вѣч
ную неизреченную радость, вѣчное ничѣмъ и никогда уже 
не возмущаемое и не нарушаемое счастіе п блаженство— 
какое намъ здѣсь л на сердце никогда не всходило.

А ты, поражепный ударомъ Божіимъ, супругъ и отецъ, 
не скорби паче мѣры! Возверзи на Господа всю печаль 
твою и уповай на Него. Съ дѣтскою покорностію и лю
бовію смирись подъ крѣпкую руку Божію и скажи, какъ і 
нѣкогда праведный Іовъ: Господь даде, Господъ отъятъ', ■ 
яко Господеви изволися, тако бысть: буди имя Господне I 
благословенно! Уповай на Бога самъ, Ему же, Его 
ческому попеченію, вручи и малыхъ дѣтей своихъ 4).... I 
Хотѣлось бы мнѣ и имъ сказать теперь что-нибудь въ утѣ
шеніе и наставленіе; но они еще такъ малы и юны, что съ
ними иочти нельзя говорить серьезно съ сего священнаго 
мѣста. Обращаюсь, наконецъ, къ тебѣ, первородная дщерь 
усопшей, которой она наиболѣе удѣлила отъ духа своего и 
на которой почивало особое ея благоволеніе. Береги отца и 
помогай ему въ воспитаніи малыхъ сихъ братьевъ и сестеръ 
твоихъ. За это ты стяжешь себѣ не только похвалу отъ 
людей, но и любовь и благословеніе Самого Отца, небеснаго!

Архимандритъ Августинъ.

Бесѣда, произнесенная 21 ноября 1877 г., нрн освя
щеніи ремонтированной Дикушскон церкви.

Сегодня у васъ, прихожане, радостный и важный празд
никъ!

Торжественно всякій изъ васъ празднуетъ возобновленіе 
жилаго дома и хозяйственныхъ построекъ; празднованіе же 
возобновленія дома Божія настолько должно быть торжест
веннѣе, насколько выше, достойнѣе и снасительнѣе домъ 
Божій дома человѣческаго. Въ ваши дома, при пхъ освя
щеніи, собираются родные, сосѣди и знакомые, чтобы послѣ 
молитвы раздѣлить радость хозяина, пожелать ему и семьѣ 
всего лучшаго; вотъ и мы священнослужители сегодня со
брались сюда, чтобы молитвами призвать благословеніе Все
вышняго на сей храмъ, сдѣлать его попрежнему мѣстомъ 
невидимаго пребыванія и низпосланія милостей Бога всѣмъ 
сюда приходящимъ.

Зная ваше, прихожане, усердіе къ церкви, не могу не 
порадоваться, что ваши ожиданія кончились и опять вы 
имѣете гдѣ въ праздничные и воскресные днп пойти помо
литься; уже положенъ конецъ вашей скукѣ, вслѣдствіе от
сутствія у васъ богослуженія по случаю починки этой церкви.

Доброе и похвальное дѣло сдѣлали вы, устроивъ, какъ 
слѣдуетъ, свой приходскій храмъ. За это вы получите отъ 
Бога награду, отъ начальства похвалу. Если жилища стар
шихъ между нами людей, б. частію по внѣшности своей, со
отвѣтствуютъ ихъ достоинству, то неужели домъ, въ кото
ромъ люди сходятся просить, благодарить, открывать свою 
скорбь и горе Тому, Кто даетъ намъ насущный хлѣбъ, по
сылаетъ благовременно дождь и погоду, Кто располагаетъ 
временами года, создалъ необходимые для жизни солнце,

з) Умерла отъ воспаленія, перешедшаго въ антоновъ 
огонь.

*)• Кромѣ наворожденнаго сына, отъ покойной осталось 
двѣ дѣвочки и одинъ мальчикъ. Сверхъ того, еще остались 
двѣ замужнія дочери, изъ коихъ старшая живетъ въ Вильнѣ.

тепло, сушь и градъ на жатьбѵ,

луну и звѣзды, не долженъ имѣть приличнаго вида? Ни на 
коемъ, повидимому, изъ людей такъ явно и часто не является 
зависимость отъ Правителя вселенной, какъ на всякомъ хо
зяинѣ—хлѣбопашцѣ. Лицамъ, живущимъ на жалованьи, ес
тественнѣе подумать и сказать: намъ все равно—погода или 
непогода, холодъ или дождь, засуха пли гниль, придетъ 
извѣстное число мы получимъ, откуда слѣдуетъ, назначенное 
намъ содержаніе (почему—съ лишеніемъ только сего, они 
чаще прежняго начинаютъ обращаться къ Богу); не то съ 
нами, братіе, земледѣльцы; благопріятствуютъ хозяйству 
времена года—погода, тепло и холодъ во время,—просто
людинъ обезпеченъ; послалъ же Богъ холодъ, когда нужно 

—простолюдинъ бѣднякъ дол
женъ терпѣть съ семьей голодъ, а тамъ—и недоимки. Вотъ 
почему, братіе, получающимъ средства отъ земли есть много 

оте- I побужденій ходить въ церковь и обращаться къ Богу съ 
молитвою, чтобы Онъ устроилъ времена благопріятныя для 
нашихъ полей, избавилъ вашу скотину (нашъ капиталъ) 
отъ болѣзней, ваши домы отъ огня, бурь в злыхъ людей. 
—Конечно, молитвы можно возсылать на всякомъ мѣстѣ, 
Богъ всздесущъ, но молитвы, приносимыя людьми въ 
церквахъ, Ему, по Его же словамъ, пріятнѣе и достойнѣе. 
Почему у всѣхъ народовъ—разныхъ вѣрь есть и строятся 
храмы для общественныхъ молитвъ. Церковь есть, такъ 
сказать, избранное любимое мѣстопребываніе Бога. Не стану 
говорить о томъ, что гдѣ же, какъ не въ церкви, всякій 
изъ васъ очиститъ душу отъ грѣховъ, соединится съ Хри
стомъ; гдѣ удобнѣе, какъ не въ церкви духовный пастырь 
можетъ дать вамъ наставленія, предостереженія, научить, 
наставить въ вѣрѣ и нравственности, которыя суть основы 
семейнаго, общественнаго и государственнаго порядка и бла
годенствія. Не секретъ для каждаго изъ васъ, братія, что 
нынѣ, съ распространеніемъ личной свободы и одной гра
мотности, молодежь стала, какъ вы выражаетесь, хитрѣе и 
податливѣе къ нарушенію уставовъ церкви и законовъ, что 
теперь замѣтнѣе прежняго стало проявляться въ вашихъ 
судахъ лжесвидѣтельство, неуваженіе къ порядку и стар
шимъ, обиды бѣднѣйшаго, совѣты ближнему не по совѣсти 
и умѣнью, а по личнымъ побужденіямъ. Словомъ, часто при
ходится слышать изъ устъ вашихъ, что сумнѣнье (совѣсть) въ 
нынѣшнемъ поколѣніи испортилось; значитъ ,пастырю или руко
водителю народа по пути духовной жизни есть на что обра
тить вниманіе—есть дѣло. Гдѣ же намъ сподручнѣе словомъ, 
п наставленіемъ исправлять ваши неправды, какъ не въ 
храмѣ, въ которомъ слову пастыря дается особая дѣйствен
ная сила отъ святаго Духа.

Изъ сказаннаго очевидно, какъ важна для народа 
церковь, а потому можетъ ли быть болѣе достойно 
употребленіе вашихъ 3-хъ руб. отъ домохозяина, какъ 
не ва украшеніе церкви, отъ которой вы и ваши дѣти 
получите многое вамъ необходимое для душевнаго 
совершенства, спокойствія совѣсти, въ утѣшеніе скорбей, 
ко облагороженію вашей семейной, братской и общественной 
жизни. Ваша, прихожане, заботливость о благолѣпіи сей 
церкви служитъ прекраснымъ примѣромъ богоугоднаго цѣла 
для вашихъ сосѣдей—прихожанъ другихъ церквей п для 
дѣтей, на которыхъ болѣе всего, какъ извѣстно, дѣйству
ютъ примѣры. Дѣти, видя въ своихъ родителяхъ любовь къ 
храму, заботу о немъ, будутъ тоже въ свое время сами дѣлать, 
будутъ добрыми христіанами и естественно послѣ сего до
стойными дѣтьми—хозяевами; изъ страха Божія убоятся 
непочтить старость, нарушить права собственности, обидѣть 
меньшаго—вдову и сироту. Вы слышите при каждой обѣдни 
слова молитвы: ,,о создателяхъ, благотворителяхъ святаго 
„храма сего, о плодоносящихъ и добродѣющихъ во св. хра
мѣ семъ“; о комъ эта постоянная молитва, какъ не о тѣхъ, 
которые заботятся о благолѣпіи храма и устрояютъ все 
необходимое для дома Божія.

Прихожане! Для васъ нисколько не должно быть обидно^ 
что вамъ пришлось теперь возобновить приходскій храмъ на 
свои средства, тогда какъ вамъ небезъизвѣстно о постройкѣ 
и починкѣ, во многихъ мѣстахъ, церквей на счетъ прави
тельства или казны. Дай Богъ вамъ быть всегда въ состоя
ніи поддерживать собственными средствами домъ Божій!
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Средства отъ правительства пусть даются тамъ, гдѣ нѣтъ 
пхъ ва мѣстѣ. Въ настоящее же время—трудное для нашего 
государства—было бы грѣшно просить денежной помощи на 
починку вашей церкви; вамъ конечно извѣстно, на что теперь 
неотложно нужны Государю деньги? На помощь и спасеніе 
жизни больныхъ и раненыхъ воиновъ, отправившихся, по 
Его приказу, спасти своихъ единовѣрцевъ—Славянъ отъ 
тяжелой неволи, обидъ и несправедливостей Турокъ, подъ 
властію которыхъ христіанину нѣтъ житья, нельзя ничего 
своего имѣть, быть въ безопасности жизни, нельзя получить 
справедливаго суда п расправы въ своихъ обидахъ. Турки 
смотрятъ на христіанъ, какъ на собакъ, почему не считаютъ 
грѣхомъ обидѣть пхъ, какъ имъ вздумается. Душа вздраги
ваетъ, когда вспомнишь, сколько уже Турки безвинно пере
рѣзали, повѣшалп, изкалѣчили христіанъ, хозяевъ. Вы, мо
жетъ быть, слышали про ужасы мученій, которымъ Турки 
подвергаютъ теперь нашихъ единовѣрцевъ, ихъ женъ, дѣтей, 
дочерей, сколько сожгли селеніи, посѣвовъ, живыхъ людей! 
Всѣ требованія нашего миролюбиваго Государя, дабы Турец
кое правительство улучшило положеніе христіанъ, оставались 
безъ успѣха, турки только и знали, какія бы придумывать муки 
для христіанъ. Нашъ Государь—Освободитель своего народа 
отъ барщины принужденъ былъ конечно, по волѣ Бога, 
силою военною заставить турокъ уважать христіанъ за лю
дей, не искоренять тамошнее доб; ое, умное, христіанское 
народонаселеніе. Итакъ война началась и идетъ война страш
ная, потому что п турки сильны, не хотятъ разстаться съ 
чужимъ добромъ и даровыми работниками. Оказалось, что 
нашему благому Государю нужно средствъ и силъ болѣе, 
чѣмъ предполагалось. Совершивъ святое дѣло освобожденія 
нашихъ единовѣрцевъ, воины наши терпятъ въ чужой сто
ронѣ всѣ ужасы войны; нѣтъ имъ героямъ ни того ночнаго 
покоя, которымъ мы ежедневно наслаждаемся, часто прихо
дится имъ на дождѣ, холодѣ, за однимъ сухаремъ, въ тру
дахъ, проводить дни и ночи, подъ открытымъ небомъ, когда 
всякій изъ насъ сидитъ безопасно въ дому, сытъ и согрѣтъ. 
На войнѣ, братіе, часто генералы испытываютъ недостатки 
нашихъ нищихъ—жебраковъ. При защитѣ города Баязета, 
нашимъ 1,500 человѣкамъ съ начальниками пришлось до 
того плохо отъ голода, что переѣли безъ хлѣба всѣхъ сво
ихъ лошадей, а воды дождевой и несвѣжей давали каждому 
солдату по одной ложкѣ въ день, въ теченіе недѣли, при 
сильной жарѣ. Здѣсь, братіе, мы не можемъ найти словъ 
для описанія того, что нашимъ воинамъ приходилось тер
пѣть. При словахъ о войнѣ, всякій изъ васъ обыкновенно 
говоритъ: „дай Богъ помощь нашему Государю11. Дѣйстви
тельно, одинъ Богъ—Его руководитель; необходимо просить 
Его помощи на всякомъ шагу. Положившимъ свою душу на 
брани, Господь даруетъ на томъ свѣтѣ вѣнецъ, какъ муче
никамъ за вѣру; но есть много раненыхъ, искалеченыхъ 
нуждающихся въ помощи, въ лучшей пищѣ, присмотрѣ, 
лекарствахъ, одеждѣ, и чтобы поправить ихъ здоровье нужны 
огромныя средства отъ правительства и помощь отъ народа. 
Вотъ куда идутъ нынѣ казенныя суммы! Вспомнимъ, что и 
не одни воины страдаютъ, но—-ихъ семейства. Страдаетъ 
н Тотъ, Кто далъ милліонамъ свободу, по милости котораго 
мы всѣ здѣсь живемъ какъ Израиль во дни Соломона почти 
всякій на своей землѣ и въ своей хатѣ. Желая героевъ войны 
наградить, малодушныя ободрить, больныхъ и страждущихъ 
отъ ранъ утѣшить, благочестивѣйшій Государь находится 
лично на полѣ брани и, раздѣляя неудобства военной 
жизни съ своими полками, стремится достигнуть того, что 
Царь царей положилъ на Его душу. Когда страдаетъ Глава 
государства—Помазанникъ Божій на полѣ брани и всѣ его 
сыновья, братья, племянники, изъ которыхъ одинъ даже 
убитъ; то неужели мы—подданные можемъ быть равнодушны; 
неужели не стыдно было бы намъ теперь принять 600 р. 
на починку этой церкви, когда эти деньги могутъ быть бого- 
угоднѣйшею жертвою, облегчая участь больныхъ и раненыхъ 
воиновъ. Теперь ваше дѣло—возобновленіе церкви на свои 
средства для васъ, прихожане,—слава и честь, а тогда, 
можно сказать, было бы—стыдъ и грѣхъ. Если всѣ живущіе 
между нами иновѣрцы свои храмы и молитвенные дома 
строятъ и возобновляютъ на свой счетъ, многіе изъ нихъ, 
не имѣя осѣдлости, даютъ: католики на костелъ, татары на 

мечеть, евреи на школу, то почему же мы, православные, 
должны быть такъ избалованы, чтобы на свои средства даже 
не починять своего храма? Какіе же мы поелѣ того, право
славные христіане? Не даемъ ли иновѣрцамъ повода сомнѣ
ваться въ нашей слабой вѣрѣ и упрекать насъ въ равнодушіи 
къ Богу за Его къ намъ ежедневныя милости! Пока вы были 
въ крѣпостномъ состояніи, лишены были свѣта грамотности, 
тѣхъ личныхъ и имущественныхъ правъ, которыми теперь 
надѣлилъ васъ Царь—Освободитель, дѣло построенія и под
держки въ вашихъ селеніяхъ церквей, на счетъ правитель
ства, считалось дѣломъ неизбѣжнымъ, въ нѣкоторомъ родѣ 
и справедливымъ, но теперь, когда вы крестьяне собствен
ники, во 100 разъ имѣете болѣе того, что имѣли при бар
щинѣ, дѣло совершенно иное. Пусть кто изъ васъ, положа 
руку на сердце, скажетъ, трудно ли ему, при правильномъ 
образѣ жизни, ежегодно жертвовать рубль на церковь? По
вѣритъ противному развѣ тотъ, кто не знаетъ вашего быта. 
Одно лишь обстоятельство служитъ помѣхой,—вы отвыкли 
отъ такого святаго дѣла.

Итакъ, братіе, все говоритъ за то, что хорошо вы по
ступили, возобновивъ храмъ на свои средства. Помолясь о 
создателяхъ его, мнѣ съ сего священнаго мѣста остается 
возблагодарить какъ васъ за пожертвованія, такъ и мѣстнаго 
г. мироваго посредника усердіемъ къ храмамъ подающаго 
хорошій вамъ примѣръ, много помогавшаго дѣлу зависящими 
отъ него мѣрами,—членовъ приходскаго попечительства, безъ 
трудовъ и заботливости которыхъ едва ли сей храмъ при
веденъ былъ бы въ столь прекрасное состояніе. Господи! 
пошли благотворителямъ храма сего средства ва постоянное 
поддержаніе селенія славы Твоея и за ихъ любовь воздай 
имъ богатыя милости и щедроты Твоя. Аминь.

Щучинскій благочинный свящ. Николай Лигу левскій.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ ЖУРНАЛА

„ТРУДЫ КІЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ ЩДЕМІІІ"
въ 1878 году.

„Труды Кіевской духовной Академіи" будутъ издавать
ся въ 1878 году по прежней программѣ.

Въ „Трудахъ Кіевской духовной Академіи" будутъ 
помѣщаться:

I. Лекціи наставниковъ Академіи и произносимыя ими 
церковныя собесѣдованія.

II. Диссертаціи на ученыя академическія степени и 
сочиненія на преміи, также диссертаціи рго ѵепіа Іе^епйі.

III. Трактаты, очерки и изслѣдованія по наукамъ, пре-- 
подаваемымъ въ Академіи.

IV. Переводы иностранныхъ сочиненій замѣчательныхъ 
въ религіозномъ отношеніи.

V. Статьи, имѣющія предметомъ критическое обозрѣ
ніе произведеній современной, по преимуществу богослов
ской и филосовской литературы, какъ отечественной, такъ 
и иностранной.

VI. Памятники, относящіеся къ исторіи русской церкви 
и русской духовной литературы, могущіе имѣть интересъ 
не для однихъ только спеціалистовъ но и для большинства 
читателей духовныхъ журналовъ.

VII. Извѣстія церковно-археологическаго Общества при 
Академіи.
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VIII. Въ приложеніи къ журналу будутъ печататься 
протоколы засѣданій академическаго совѣта.

„Труды Кіевской духовной Академіи" выходятъ книж
ками отъ 12 до 20 и болѣе листовъ ежемѣсячно, и при
томъ вначалѣ того мѣсяца, на который книга назна- | 
чается. Цѣна годовому изданію съ пересылкою въ дру
гіе города 7 рублей.

Подписка принимается маеныж» образомъ въ редакціи 
„Трудовъ Кіевской духовной Академіи*,  во г. Кіевіь. і

Въ редакціи можно получать „Воскресное Чтеніе" за 
слѣдующіе годы существованія журнала при Академіи: I і 
(1837—38), II (1838—39), V (1841—42), VI 
(1842-43), VII (1843—44), X (1846—47), XI 
(1847—48). XII (1848-49), XV (1851—52), XVII 
(1853—54), XVIII 1854—55), XIX (1855—56), 
XX (1856-57), XXI (1857—58), XXIII (1859—60), 
XXIV (1860 -61), XXV (1861-62), XXVII 
(163—64), XXVIII (1864—65), XXIX (1865—66), !' 
XXX (1866—67), XXXI (1867—68), ХХХІІ 1868— і
69),  XXXIII (1869—70), XXXIV (1870—71). '

Воскресное Чтеніе продается на мѣстѣ по 2 руб., за і 
годовой экземпляръ безъ пересылки, а съ пересылкою и і 
укупоркою 2 руб. 60 коп.

„Труды Кіевской духовной Академіи" продаются по 
уменьшенной цѣнѣ: 1860 —1869 годы съ перес. 2 р. 
60 к.; за 1870—1873 годы съ перес. 4 р. 60 к.; за 
1874 годъ съ перес. 5 р. 50 коп.; за 1875 годъ 6 
руб., за 1876 и 1877 г. по 7 руб.

Выписывающимъ единовременно не менѣе 10 годовыхъ 
экземпляровъ „Трудовъ" и „Воскреснаго Чтенія" дѣлается 
уступка по 25°/0 съ номинальной цѣны; выписывающіе 
„Воскресноо Чтеніе" получаютъ сверхъ того указатель къ 
первымъ 25 годамъ этого журнала.

Мѣсячныя книги „Трудовъ" 1860—1873 гг. отдѣль
но продаются съ иерес. 75 коп.

Къ редакціи продаются книги:
(Цѣны на нѣкоторыя книги значительно понижены).

I
1) Толкованіе на первые 26 псалмовъ. Высокэнр. Ар

сенія, Митрополита Кіевскаго (въ 8 д. 634 страя.). Цѣ
на (вли>сто трехъ рублей) I руб. 50 коп., съ перес. 
1 руб. 75 коп.

2) Изъясненіе Вожественрой Литургіи. Высокопр. Ар
сенія, Митрополита Кіевскаго (въ 8 д. 450 стр.). Ц. 1 
р. 50 к., съ пер. 1 р. 75 к.

3) Бесѣды сельскаго священника съ прихожанами, 35 
Йесѣдъ. Ц. 40 кон. събпер. 55 кон.

4^ Книга для назидательнаго чтенія. Изданіе второе, 
Ц. 40 к. съ 55 к.

5) Сборникъ статей изъ Воскр. Чтенія (для народ
ныхъ' школъ). Ц. 20 к. съ пер. 30 кои.

6) Пятидесятилѣтній юбилей Кіевской духовной Ака
деміи. Ц. 1 р. 25 к-, съ перес. 1 р. 40 коп.

7) Изслѣдованіе о талмудѣ. Ц. 40 коп., съ пер. 
50 коп.

8) Девять историческихъ книгъ св. Писанія ветхаго 
завѣта, въ русск. перев. съ евр., съ примѣчая. М. С. 
Гуляева. Ц. 1 р. 25 к. (вм. 1 руб. 80 к.)

9) Жизнь и творенія блаж. Августина. Ц. 40 коп., 
съ перес. 50 коп.

10) Яковъ Косьмичъ Амфитеатровъ. Ц. 30 коп. (вм. 
70 коп.)

11) Послѣдніе дни жизни Преосвящ. Филарета, Митро
полита Кіевскаго. Ц. 25 коп. (вм. 50 коп.)

12) Описаніе 50-лѣтняго юбилея Высокопреосвященна
го Арсенія, Митрополита Кіевскаго и Галицкаго. Ц. 50 
коп., съ пер. 60 коп.

13) Списокъ начальниковъ, наставниковъ и воспитан- 
ковъ Кіевской духовной Академіи первыхъ XXV курсовъ 
(1819—1869). Ц. съ пер. 10 к.

14) Указатель Воскреснаго Чтенія. Цѣн. 30 к. съ 
пер. 40 к.

15) Христіанская наука, или основанія св. гермииев- 
тики, твореніе блаж. Августина. Ц. 25 коп. съ пер. 35 
коп. (вм. 90 к.)

16) Ученіе св. отцевъ подвижниковъ о благодати Бо
жіей. Ц. 25 коп., съ пер. 35 кон. (вм. 65 к.)

17) Императоръ Ѳеодосій. Ц. 25 коп., съ пер. 35 
коп. (вм. 45 к.)

18) Императоръ Юстиніанъ и его заслуги для церкви. 
Ц. 25 к., съ пер. 35 к. (вм. 56 к.)

19) Софроній патріархъ іерусалимскій. Ц. 25 к., съ 
35 коп. (вм. 55 к.)

20) Михаилъ Керулларій. Ц. 25 коп., съ пер. 35 
коп. (вж. 66 к.)

21) 0 времени крещенія св. Ольги. Ц. 10 к., съ 
пер. 16 коп.

22) Кіевъ съ его древнѣйшимъ училищемъ Академіею. 
В. И. Аскоченскаго. Два большихъ тома. Ц. 1 руб. 50 
коп. вм. 3 руб.

23) Историческое обозрѣніе богослужебныхъ книгъ. Ц. 
25 коп., съ пер. 35 к. (вм. 75 к.)

24) 0 чинѣ православія. Ц. 25 к., к., съ пер. 35 
коп. (еле. 65 к.)

25) 0 первоначальномъ переводѣ св. Писанія на сла
вянскій языкъ. Ц. 10 коп., съ пер. 20 коп. (вм. 30 к.)

26) Библейская хронологія. Ц. 80 коп., съ пер. 
75 коп.

27) Польская граматика. Ц. 25 к. съ иер. 35 к. 
(вм. 45 к.)

28) Собраніе сочиненій студентовъ Кіевской дух. Ака
деміи. Т. 1-й. Ц. 75 к. съ пер. 1 р. (вм. 1 р. 25 к.)

29) Ученіе о церкви въ первые три вѣка христіан
ства. Архимандрита Сильвестра. Цѣна 1 р. 20 коп., съ 
пер. 1 р. 50 коп.

30) 0 книгѣ премудрости Соломона. Д. В. Поспѣхо- 
ва. Ц. 2 руб., съ пер. 2 руб. 50 к. (вм. 3 р.)

31) Мелегій Пигасъ и его участіе въ дѣлахъ русской 
церкви, т. 1-й Ив. Игнат. Малышевскаго. Ц. 3 р. съ 
перес. 3 р. 50 к. (вм. 4 р.)

32) Руководство къ начальному обученію. Ц. 50 к. 
съ пер. 60 (к, вм. 70 к.)

33) Обзоръ философскихъ ученій. П. Ив. Диницкаго. 
Ц. 80 коп. (вм. 1 р. 25 к.)

34) Ученіе Платона о божествѣ. П. И. Линицкаго. 
1876 г. Ц. 1 р. (вм. 1 р. 50 к.)

35) Философія отцовъ и учителей церкви (періодъ 
древнихъ апологетовъ христіанства.) К. Ив. Скворцова. Ц. 
1 р. 85 коп., съ пер. 2 руб.



№ 6-й ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ

36) Объ авторѣ сочиненій, извѣстныхъ съ именемъ 
св. Діонисія Ареопагита. К. Ив. Скворцова. Ц. 65 к., 
съ пер. 80 коп.

37) Блаженный Августинъ, какъ психологъ. К. Ив. 
Скворцова. Ц. 1 руб. 30 кон., съ перес. 1 р. 50 коп.

38) Записки по церковному законовѣдѣнію. Прот. И. 
М. Скворцова, изд. 4-е. Ц. 90 коп., съ пер. 1р. 5 к.

39) 0 видахъ и степеняхъ родства. Прот. И. М. 
Сквэрцова. Цѣна 35 к. съ пер. 45 коп.

40) 0 происхожденіи и составѣ римско-католической 
литургіи и отличіи ея отъ православной Ив. М. Бобров- 
ницкаго. Цѣпа 65 коп., съ пер. 80 коп.

41) Синайское дѣло. А. Д. Воронова. Ц. 80 к., съ 
пер. 90 коп.

42) Сборникъ изъ лекцій бывшихъ наставниковъ Кіев
ской духовной Академіи, архимандрита Иннокентія, прот. 
Ив. М. Скворцова, П. С. Авсеньевъ (архимандрита Ѳео
фана) и Я. К. Амфитеатрова. Ц. 2 р. 50 коп. (елг. 3 
р. 40 к.)

43) Объ отношеніи древней христіанской церкви къ 
римскому государству. П. А. Лашкарева. Ц. 20 коп. 
(о. 40 к.)

44) Кіевская архитектура въ X—XII в.в. П. А. лаш
карева, ц. 30 к.

45) Беконъ Веруламскій. Куно-Фишера (съ портретомъ 
Бекона) Ф. А. Терновскаго. Ц. 20 к*  съ перес. 30 к. 
(ои. 40 к.)

46) Изученіе византійской исторіи, ея приложеніе въ 
древней Руси. Ф. А. Терновскаго . {1-й выпускъ весь 
распроданъ). Выпускъ 2-й. 1876 г. Цѣна 1 р. 50 к.

47) Общедоступная . христіанская библіотека, т. 1-й. 
Послѣдніе дни Іерусалима. Переводъ протоіерея К. Л. 
Кустодіева. Ц.. 1 р., съ перес. 1 р. 15 коп.

48) Пособіе къ изученію евангельской исторіи. Д. 
Державина. Ц. 50 коп., съ пер. 60 коп.

46) 0 богослуженіи воскресномъ и праздничномъ въ 
соединенной церкви Англіи и Ирландіи. Кіевъ. 1870 г. 
Ц. 25 коп., съ пер. 35 коп.

50) Патріархъ Кириллъ Лукарисъ. Архимандрита Ар
сенія. Ц. 75 к.

51) Св. Григорій Палама, митрополитъ солунскій. Ар
химандрита (нынѣ Епископа) Модеста. Цѣпа 75 коп.

52) Апокрисисъ Христофора Филалета и исторія 
Флорентійскаго Собора (большой томъ болѣе 600 страницъ). 
Цѣна три рубля.

53) Ветхозавѣтная исторія. Прот. И. М. Скворцова. 
Ц. 70 коп.

54) О богослуженіи православной церкви. И. М. Сквор
цова. Ц. 80 к.

55) Признаніе Авраама и церковно-историческое зна
ченіе этого событія. Н. Ив. Щеголева. Цѣна съ перес. 
1 руб. 20 коп.

56) Правило пастырское св. Григорія Двоеслова. Пе- 
рев. Д. А. Подгурскаго. Цѣпа 1 р. 25 к. съ пересылк.

57) Адріанка. Комедія Теренція. Переводъ Д. А. 
Подгурскаго. Цѣна 50 к. съ перес.

58) Описаніе рукописей церковно-археологич. музея при 
Кіевской Академіи. Н. И. Петрова. Вып. 1-й. 1 р. 75 
коп.; Вып. 2-й. 1877 г. Ц. 1 р- 50 к.

59) Судьбы древнихъ’] памятниковъ св. земли. А. А. 
Олесницкаго Ц. 25 к.

60) Св. земля. А. А. Олесницкаго (болѣе 35 печат
ныхъ листовъ съ рисунками и планомъ грунта Іеруса
лима). 1875 г. Цѣна 2 р. 50 к.

61) Отвѣтъ на предложенную старокатоликами схему о 
Св. Духѣ. Архимандрита Сильвестра. 1875 г. Ц. 75 
яоп. (еле. 1 р.)

62) Кіевъ по писанію Гордона. С. А. Терновскаго.
1875 г. Ц. 30 к.

63) Историческій характеръ книги Іудиѳь. II. М. 
Дроздова. 1876 г. Ц. аО к.

64) Богослуженіе христіанское со времени апостоловъ 
до четвертаго вѣка. Ѳ. А. Смирнова. 1876 г. Ц. 2 р.

65) Матеріалы для исторіи славянскаго языкознанія. 
Литература изслѣдованій о церковно-славянскомъ и русскомъ 
языкахъ. Ив. Ив. Балицкаго. 1876 года. Ц. 1 25 к., 
на лучшей бумагѣ 1 р. 50 коп.

66) Жизнь Іисуса Христа по евангеліямъ и народ
нымъ преданіямъ. К. И. Скворцова. 1876 г. Ц. 2 руб.

67) Подложное письмо половца Ивана Смеры къ вели
кому кнтзю Владиміру святому. Ив. Игн. Малышевскаго.
1876 г. Ц. 75 коп.

68) Историческая записка о состояніи Кіевской Ака
деміи въ минувшее питидесятилѣтіе. Его-же. Ц. 40 коп.

69) Дѣятельность митрополита Евгенія въ званіи пред
сѣдателя конференціи Кіевской Академіи. Его-же. Ц. 30 к.

70) Бесѣды о св. Кириллѣ и Меѳодіѣ, просвѣтите
ляхъ славянскихъ. Его-же. Ц. 30 коп.

71) Историческій взглядъ на взаимныя отношенія меж»- 
ду сербами и русскими въ образованіи и литературѣ. Н. 
И. Петрова. 1876 г. Ц. 60 к.

72) Московское государство при царѣ Алексѣѣ Михай
ловичѣ и патріархѣ Никонѣ, по запискамъ архидіакона 
Павла Алеппскаго. Ив. Аболенскаго. 1876. Ц. 1 р. 50 к.

73) Собраніе сочиненій М. А. Максимовича. Т. 1. 
(847 стран. К. 1876. Ц. 4 р.

74) Отношеніе римскаго государства къ религіи вообще 
и къ христіанству въ особенности до Константина великаго 
включительно. П. А. Лашкарева Кіевъ, 1876 г. Ц. 1 
руб., съ перес. 1 р. 20 к.

75) Сверхъестественный элементъ въ новозавѣтномъ 
Откровеніи. Ст. М. Сельскаго. Кіевъ. 1877 года. Ц. 1 
руб. 50 к. съ перес.

76) Ученіе Аугсбургскаго исповѣданія и его апологіи 
о первородномъ грѣхѣ. М. Ф. Ястребова. 1877 г. Ц. 
1 рубль.

77) Опытъ историческаго изслѣдованія о числѣ мона
стырей русскихъ, закрытыхъ въ XVIII и XIX вв. П. 
Чудецкаго. 1877 г. Ц. 50 коп.

78) Самуилъ Миславскій митр. Кіевскій. Ѳ. Рождест
венскаго 1877 г. П. 1 руб.

79) Воспоминанія о покойномъ митрополитѣ Кіевскомъ 
Арсеніѣ. В. Ѳ. Пѣвницкаго. 1877 г. Ц. 80 коп.

80) Кириллъ и Меѳодій. Главнѣйшіе источники для 
исторіи свв. Кирилла и Меѳодія. А. Д. Воронова 1877 
г. Ц. 2 руб.

О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ НАРОДНАГО ЖУРНАЛА

въ 1878 году.
Журналъ «МІРСКОЙ ВѢСТНИКЪ» вступаетъ нынѣ 

въ шестнадцатый годъ своего существованія и въ 1878
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году будетъ издаваться по той-же основной программѣ, какъ 
и въ прежніе годы. Цѣль журнала «МІРСКОЙ ВѢСТ
НИКЪ» содѣйствовать первоначальному научному самообра
зованію, основанному на нравственныхъ началахъ и рели
гіозныхъ истинахъ православной вѣры. Журналъ «МІРСКОЙ 
ВѢСТНИКЪ» одобренъ Министерствомъ Народнаго Про
свѣщенія для начальныхъ народныхъ училищъ’, Учебнымъ 
Комитетомъ, состоящимъ при IV Отдѣленіи Собственной Его 
Императорскаго Величесъва Канцеляріи, журналъ признанъ 
Полезнымъ для заведеній Императрицы Маріи; Военное Ми
нистерство, циркуляромъ 5-го октября 1877 г. за № 370, 
Предложило выписывать народный журналъ «МІРСКОЙ 
ВѢСТНИКЪ» также и въ войска.

Журналъ «МІРСКОЙ ВѢСТНИКЪ» признанъ полез
нымъ для распространенія въ сельскихъ и приходскихъ учи
лищахъ, такъ какъ цѣль сего журнала одинакова съ цѣлью, 
Высочайше поставленною для этихъ училищъ, а именно: 
утверждать въ народѣ религіозныя понятія и распространять 
первоначальныя полезныя знанія.

Въ І-мъ Отдѣлѣ журнала помѣщаются: объясненіе 
важнѣйшихъ догматовъ вѣры, на основнніи ученія Право
славной церкви, разсказы изъ Священной исторіи Ветхаго 
и Новаго Завѣта; житія святыхъ Православной церкви; 
объясненія значенія и причинъ установленія главнѣйшихъ 
церковныхъ праздниковъ; бесѣды и поученія о христіан
скихъ обязанностяхъ; примѣры благочестія въ различныхъ 
обстоятельствахъ жизни и вообще статьи, имѣющія назначе
ніемъ содѣйствовать религіозно - нравственному развитію 
человѣка.

Въ ІІ-мъ Отдѣлѣ—Правительственныя распоряженія, 
объясненія законоположеній, относящихся цаиболѣо до инте
ресовъ податныхъ сословій.

Въ III- мъ Отдѣлѣ—а) историческіе разсказы и жизне
описанія замѣчательныхъ историческихъ дѣятелей, преиму
щественно вышедшихъ изъ среды народа. Статьи изъ гео
графіи и космографіи и путешествія.

б) Сельское хозяйство, торговля, промыслы и ремесла, 
а также практическія и научныя свѣдѣнія о всемъ, необхо
димомъ для расширенія круга полезной дѣятельности крестьянъ.

в) Народное здравіе: распространеніе въ народѣ осно
вательныхъ понятій о томъ, какъ сохранять здоровье, пре
дупреждать развигіе болѣзней; какъ при несчастныхъ слу
чаяхъ подавать разумную помощь, и какъ поступать въ 
случаяхъ опасныхъ и при появленіи повальныхъ болѣзней.

г) Статьи изъ естественной исторіи. Объясненіе замѣ
чательныхъ явленій природы.

Въ ІѴ-мъ Отдѣлѣ.—Повѣсти и разсказы, и сочине
нія въ драматической формѣ для представленія на народ
ныхъ театрахъ.

Въ Г Си ідѣлѣ.—Смѣсь. Замѣчательные случаи изъ 
народной жизни, новѣйшія открытія и изобрѣтенія; свѣ
дѣнія о народныхъ школахъ, о вновь изданныхъ книгахъ 
для народа и проч.

Въ журналѣ «МІРСКОЙ ВѢСТНИКЪ» будутъ помѣ
щаться также своевременно, въ видѣ особыхъ приложеній, 
извѣщенія о всѣхъ важнѣйшихъ современныхъ событіяхъ, 

какъ то исполняется и въ 1877 году, помѣщеніемъ свѣ
дѣній относящихся до настоящей турецкой войны. Кромѣ 
того, журналъ «МІРСКОЙ ВѢСТНИКЪ» постоянно зна
комитъ читателей съ многоразличными проявленіями кресть
янской дѣятельности, какъ въ общественной жизни и кресть
янскимъ самоуправленіи, такъ и въ домашнемъ быту крестьянъ.

Журналъ «Мірской Вѣстникъ» издается ежемѣсячно 
книжками отъ 96 до 112 страницъ въ каждой. Въ 12-ти 
книжкахъ журнала помѣщено будетъ до 100 рисунковъ, 
исполненныхъ лучшими художниками.

Безплатныя приложенія къ журналу.
Подписавшіеся на журналъ «Мірской Вѣстникъ» 

1878 г. своевременно, получатъ безплатно, при 1-й книжкѣ, 
Православный мѣсяцесловъ. Кромѣ того, подписавшіеся на 
журналъ Мірской Вѣстникъ получатъ, въ продолженіи 1878 
г., безплатно шесть большихъ рисунковъ относящихся къ 
военнымъ дѣйствіямъ нашихъ доблестныхъ войскъ въ евро
пейской и азіятской Турціи.

Цѣна за годовое изданіе журнала «Мірской Вѣст
никъ», съ безплатными приложеніями, 3 р. 50 к., и за 
пересылку, въ пользу почтъ, слѣдуетъ прилагать особо 
50 к., а всего 4 руб.

Желающіе получить въ 1878 г. журналъ «Мірской 
Вѣстникъ» посылаютъ свои требованія преимущественно 
въ Главную Контору Редакціи сею журнала^ находя
щуюся въ С.-Петербургѣ, по Екатерининскому каналу, близь 
Вознесенскаго моста, въ домѣ г. Франка, № 89.

Желающіе помѣщать свои статьи въ журналѣ «Мірской 
Вѣстникъ» благоволятъ присылать оныя въ Главную Кон
тору сего журнала. Вознагражденіе за статьи, признанныя 

’ соотвѣтствующими цѣли журнала». Редакція предлагаетъ 
сравнительно въ такомъ-же размѣрѣ, какой установленъ въ 
лучшихъ нашихъ періодическихъ изданіяхъ.

Редакторъ, Генералъ-Маіоръ А. Гейротъ.
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