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©В’Ь щшв 
аНТФШШ ШРИЫШ ВДШШІІ 

въ 1879 ГОДУ.'

Въ 1879 г. „Литовскія Епархіальныя Вѣ
домости" будутъ издаваться по той же про
граммѣ, тою же редакціей и при тѣхъ же 
условіяхъ, какъ и въ 1878 году.

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

Редакція „Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣ
домостей" проситъ редакціи др. вѣдомостей, 
газетъ и журналовъ продолжать съ нею обмѣнъ 
изданій и въ 1879 году.

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

I Лрабишельсшбенныл распоряженія.
БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ

МЫ, АЛЕКСАНДРЪ ВТОРЫЙ,
ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ

ВСЕРОССІЙСКІЙ,
ЦАРЬ ПОЛЬСКІЙ, ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ ФИНЛЯНДСКІЙ, 

и прочая, и прочая, и прочая.

Въ 22-й день сего ноября Любезнѣйшая НАША Не
вѣстка, Ея Императорское Высочество, Государыня Цеса
ревна и Великая Княгиня Марія Ѳеодоровна, Супруга Лю
безнѣйшаго НАШЕГО Сына, Его Императорскаго Высо
чества, Государя Наслѣдника Цесаревича, разрѣшилась 
отъ бремени, рожденіемъ НАМЪ Внука, а Ихъ Импе- 
раторсвимъ ВысочЕствамъ Сына, нарѣченнаго Михаиломъ.

Таковое ИМПЕРАТОРСКАГО НАШЕГО Дома прира
щеніе пріемлемъ МЫ новымъ ознаменованіемъ благодати 
Всевышняго, на НАСЪ и на Имперію НАШУ изливаемой, 
и возвѣщая о семъ вѣрнымъ НАШИМЪ подданнымъ, 
пребываемъ удостовѣрены, что всѣ они вознесутъ съ НАМИ 
къ Вогу усердныя молитвы о благополучномъ возрастѣ и 
преуспѣяніи Новорожденнаго.

ПовЕЛѣВАемъ писать и именовать во всѣхъ дѣлахъ, гдѣ 
приличествуетъ, Сего Любезнѣйшаго НАМЪ Внука, Ново
рожденнаго Великаго Князя, Его ^Императорскимъ Высо
чествомъ.

Данъ въ С.-ІІетербургѣ, въ 22-й день ноября, въ 
лѣто отъ Рождества Христова тысяча восемьсотъ семь
десятъ восьмое, царствованія же НАШЕГО въ двадцать 
четвертое.

На подлинномъ собственною Его Императорскаго Вели
чества рукою написано:

«АЛЕКСАНДРЪ*.

— № 1,343. Отъ 23-го августа—12-го сентября 
1878 года. О снабженіи камертонами пѣвческихъ хо
ровъ, существующихъ въ духовныхъ учрежденіяхъ, съ 
„Положеніемъ о музыкальныхъ діапазонахъ или камер
тонахъ*.  Св. Правит. Сѵнодъ слушали предложеніе и. д. 
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синодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 29-го іюля 1878 года 
А’ 6673, о томъ, что на основаніи Высочайше утвержден
наго 23-го мая 1878 года мнѣнія Государственнаго Со
вѣта, управляющимъ министерствомъ народнаго просвѣщенія 
утверждено 2-го іюня 1878 года положеніе о музыкаль
ныхъ діапазонахъ или камертонахъ, что § 5 сего положенія 
употребленіе однихъ лишь вывѣренныхъ и заштемпелеван
ныхъ въ главной физической обсерваторіи камертоновъ, а 
равно представленіе ихъ въ оную для новой повѣрки обя
зательно между прочимъ и для всѣхъ тѣхъ правитель
ственныхъ учрежденій, въ коихъ существуютъ пѣвческіе 
хоры, и что управляющій министерствомъ народнаго про
свѣщенія, сообщая упомянутое положеніе, выразилъ желаніе, 
чтобы требованія о камертонахъ отъ учрежденій право
славнаго духовнаго вѣдомства поступали въ одно изъ цен
тральныхъ учрежденій этого вѣдомства, на обязанности ко
тораго лежало бы снабженіе духовныхъ пѣвческихъ хоровъ 
сказанными инструментами, по полученіи ихъ изъ главной 
физической обсерваторіи, по непосредственному сношенію 
центральнаго духовнаго учрежденія съ обсерваторіею. При
казали: поручить хозяйственному при Св. Сѵнодѣ упра
вленію снабжать пѣвческіе хоры духовныхъ учрежденій, 
во ихъ требованіямъ, камертонами, на основаніи утвержден
наго объ этотъ положенія, приложеннаго при настоящемъ 
предложеніи, съ тѣмъ, чтобы необходимые на покупку, 
укупорку и разсылку по принадлежащимъ учрежденіямъ 
камертоновъ расходы относились на счетъ тѣхъ же учреж
деній. Для объявленія о семъ по духовному вѣдомству и 
исполненію напечатать настоящее опредѣленіе, а равно и 
положеніе о музыкальныхъ діапазонахъ или камертонахъ въ 
„Церковномъ Вѣстникѣ".

Положеніе о музыкальныхъ діапазонахъ или камертонахъ.

§ 1. Для музыки вокальной и инструментальной уста- 
новляется по всей Россіи однообразный камертонъ, произ
водящій 870 полукачаній въ секунду при —15 сто
градуснаго термометра.

§ 2. Повѣрка представляемыхъ къ употребленію камер
тоновъ возлагается на главную физическую обсерваторію въ 
С.-Петербургѣ.

§ 3. Для сего въ означенной обсерваторіи постоянно 
содержатся: 1) нормальный камертонъ и 2) повѣрочный 
камертонъ. Первый имѣетъ цѣлію неизмѣнно сохранить 
основной музыкальный тонъ; второй же, математически со
гласованный съ первымъ, служитъ для точной повѣрки пред
назначенныхъ къ употребленію камертоновъ.

§ 4. На каждомъ вывѣренномъ въ обсерваторіи ка
мертонѣ налагаются штемпеля: на одной оконечности съ изо
браженіемъ буквъ у. к. (утвержденный камертонъ), а на 
другой съ означеніемъ года повѣрки.

Примѣчаніе. Штемпелевка производится со всѣми не
обходимыми предосторожностями, дабы не повредить строя 
камертона; на сей конецъ каждый камертонъ, по наложе
ніи на оный штемпелей, снова провѣряется.

§ 5. Употребленіе однихъ лишь вывѣренныхъ и за- 
штемплеванныхъ въ главной физической обсерваторіи камер
тоновъ, а равно представленіе ихъ въ оную для новой по
вѣрки, не позже, какъ чрезъ шесть лѣтъ послѣ повѣрки 
предшествовавшей, обязательно для придворной пѣвческой 
капеллы, музыкальныхъ консерваторій Императорскихъ те 
ятровъ, полковыхъ оркестровъ и хоровъ и воо ще для 
мѣхъ тѣхъ правительственныхъ учрежденій, въ коихъ су

ществуютъ музыкальные оркестры и пѣвческіе хоры, а также 
для фабрикантовъ и мастеровъ, занимающихся изготовле
ніемъ музыкальныхъ инструментовъ.

§ 6. За повѣрку въ обсерваторіи камертоновъ никакой 
платы не взимается.

§ 7. Поддѣлка наложенныхъ на камертоны штемпелей 
преслѣдуется на основаніи дѣйствующихъ постановленій о 
казенныхъ штемпеляхъ.

§ 8. Отпускаемая по смѣтѣ министерства народнаго 
просвѣщенія сумма, въ размѣрѣ шестисотъ руб., расходуется 
по усмотрѣнію директора главной физической обсерваторіи 
на вознагражденіе лицъ, коимъ поручены будутъ повѣрка 
представляемыхъ въ обсерваторію камертоновъ и веденіе не
обходимой по сему предмету переписки, а также на ре
монтъ употребляемыхъ для означенной повѣрки снарядовъ 
и приборовъ.

§ 9. На главную физическую обсерваторію возлагается:
а) заготовленіе и храненіе штемпелей, б) заготовленіе и со
держаніе въ порядкѣ всѣхъ снарядовъ, необходимыхъ для 
точной повѣрки камертоновъ по способамъ, соотвѣтствен
нымъ современному состоянію науки; в) произведеніе время 
отъ времени повѣрки какъ нормальнаго камертона, такъ и 
повѣрочнаго для удостовѣренія въ томъ, что они произво
дятъ 870 полукачаній въ секунду при температурѣ * 15 
стоградуснаго термометра и г) веденіе именнаго реестра 
мѣстъ и лицъ, представлявшихъ въ обсерваторію камертоны 
для повѣрки и штемпелеванія; перечни изъ этого реестра 
печатаются въ годовыхъ отчетахъ обсерваторіи.

На основаніи Высочайше утвержденнаго 23-го мая 
1878 года мнѣнія Государственнаго Совѣта утверждаю, 
управляющій министерствомъ народнаго просвѣщенія, това
рищъ министра (подп.) князь Ширинскій-Шихматовъ. 2-го 
іюня 1878 года.

Жіьсшнъгя распоряженія*
— Перемѣщеніе въ Тверскую епархію. Настоя

тель Быстрицкой церкви, Виленскаго уѣзда, Іоаннъ Ви
ноградовъ, с<’Гласво прошенію, перемѣщенъ изъ Литовской 
епархіи въ Тверскію —настоятелемъ къ церкви с. Щербинина, 
Тверскаго уѣзда.

ЛІіьсшныя М^ІЬСШІЯ*
— Рукоположены во священника: 29 Августа, 

къ Дѣдковицкой ц., Кобринскаго уѣзда, Михаилъ Те
одоровичъ.

— 18 Ноября, къ Селецкой церкви, Пружанскаго 
уѣзда, Іоаннъ Шестовъ.

— 23 Ноя'ря, къ Мотольской церкви, Кобринскаго 
уѣзда, Іоаннъ Самуиловичъ.

— 21 Ноября, освящена Шавельскимъ благочиннымъ 
новоустроенная Кладбищенская церковь въ г. Шавляхъ.

— Пожертвованія. Въ Лидскую Соборную церковь 
поступили слѣдующія пожертвованія: 1) отъ Лидскаго уѣзд
наго воинскаго начальника, подполк. Захаревича напре
стольное евангеліе, въ малиновомъ бархатномъ переплетѣ, 
съ верхнею серебронозлащенною доскою, съ чеканными изо
браженіями, цѣною въ 143 руб. съ деревяннымъ къ оному 
футляромъ, и два шелковые покрывала на аналои, цѣною
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15 руб. серебромъ. 2) отъ учителя Лидскаго училища 
Чагииа образъ Св. Виленскихъ Мучениковъ, на холстѣ, 
цѣною въ 40 рублей.

— Взносъ на содержаніе Виленскаго духовнаго 
училища отъ Гудевицкой церкви, Волковыскаго уѣзда, 
примѣнительно къ численности народонаселенія прихода въ 
1877 г.,полагается въ 26 руб. 73 коп..', о чемъ Редакція 
честь имѣетъ увѣдомить настоятеля означенной церкви, въ 

, отвѣтъ на письмо его отъ 16-го числа минувшаго Ноября.

Протоколы Жировицкаго училищнаго 
съѣзда.

Смѣта по содержанію Жировицкаго духовнаго училигца 
на 187*1*  учебный годъ.

ПРИХОДЪ.

1) Пособіѳ.отъ Святѣйшаго Синода ежегодно от
пускаемое въ количествѣ....................... .....

Объясненіе *).  Поступленіе этой суммы пред
полагается на основаніи опредѣленія Св. Синода 
отъ 28 марта за № 485 изъ уѣзднаго казна
чейства.

2) Суммы предполагаемыя къ поступленію отъ 
училищнаго окружнаго духовенства ....

Сумма эта опредѣлена въ таковомъ количе
ствѣ б. 3-мъ Литовскимъ епархіальнымъ съѣздомъ 
въ 3-хъ его протоколахъ.

3) Арендныя деньги, имѣющіяся въ виду отъ 
отдачи въ наемъ зданій б. Кобринскаго училища.

Предполагается уничтожить прежній арендный 
контрактъ, по причинѣ неисполненія его аренда
торами и дать иное назначеніе зданіямъ, почему 
и нельзя опредѣлить количество дохода съ оныхъ.

4) Пожертвованія отъ монастырей Литовск. епархій
Сумма эта опредѣляется въ означенномъ ко

личествѣ па основаніи б. 3-го Литовскаго епар
хіальнаго съѣзда въ 3-хъего протоколахъ.

5) Вѣнчиковое пособіе изъ Литовской духовной
Консисторіи........................................................

Сумма эта опредѣляется приблизительно, на 
основаніи послѣдняго годичнаго взноса.

6) 6% процентныя деньги отъ капитала архи
мандрита Никодима Марциновскаго ....

Сумма эта опредѣляется въ такомъ колич'ствѣ 
ва основаніи опредѣленія тогоже епархіальнаго 
съѣзда.

7) Стипендіи митрополита Іосифа Сѣмашко .
Сумма эта опредѣляется въ означенномъ коли

чествѣ на основаніи особаго, Высочайше утверж
деннаго отъ 20 марта 1873 г. за № 921, 
положенія о стипендіи митроп. Іосифа Сѣмашко.

8) Приходъ продуктами съ училищнаго огорода
и луга .........................................................

9) За право обученія отъ иносословныхъ и ино
епархіальныхъ учениковъ.......................

Сумма эта опредѣлена приблизительно.
Итого.

Коп.

4020

4

4053 47

. 9253 47

*) Объясненія слѣдуютъ -тотчасъ же ва статьями.

Руб.

160

500

90

РАСХОДЪ. 
§ ]. Дополнительный.

а) Наличному штату служащихъ лицъ за пре
пода вапіе въ приготовительномъ классѣ .

б) Двумъ надзирателямъ............................
Суммы эти назначаются примѣнительно къ

прошлому году.
в) Двумъ писцамъ . . . . •. . . .
Больше противу прошлогодняго назначенія на

40 руб., въ виду того, что писцу по экономи
ческой части полагается ничтожное вознаграж
деніе сравнительно съ тѣми трудами, которые 
онъ несетъ.

§ 2. Содержаніе учениковъ.
а) На 40 стипендіатовъ, считая на каждаго

въ годъ 65 руб...............................................
б) На 40 иолустпнендіатовъ, считая на каж

даго въ годъ 32 р. 50 к...............................
Суммы эти назначаются на основаніи поло

женія прошлаго года въ количествѣ, равномъ 
прошлогоднему.

§ 3. Содержаніе дома.
а) Повару, гардеробному, столовщику и кучеру
б) 10 служителямъ, общимъ числомъ въ годъ

по 36 руб. каждому..................................
в) Ремонтъ дома: побѣлка внутри всего учи

лищнаго корпуса, покраска дверей, оконъ въ 
училищѣ, а также въ квартирѣ смотрителя—съ 
покраскою пола, исправленіе нѣкоторыхъ дверей 
и пола, оковка оконъ, перестилка печей въ 
кухнѣ, хлѣбной и почти всѣхъ печекъ въ учи
лищномъ корпусѣ, штукатурка, устройство 10 
вентиляторовъ и проч. . . ......................

г) Полуда мѣдной посуды ... ...
д) Мытье половъ и оконъ............................
е) Отопленіе училищныхъ зданій....
ж) Освѣщеніе училищныхъ зданій . . .
з) Стекольщику и кузнецу......................
На 10 руб. больше, вслѣдствіе недостаточ

ности
і)
и)
К)
л) 

до въ

60

150

220

360
360

200

2600

1300

204

360

500
45
12

750
500
80

30
30
16

40

70 рублей.
Очистка отхожихъ мѣстъ.......................
Жалованье трубочисту............................
Мыло въ баню.......................................
На обработку училищной земли и огоро- 
въ годъ ..................................................

На 5 руб. больше, вслѣдствіе недостаточности 
35 рублей.

м) На содержаніе лошадей.......................
§ 4. По содержанію библіотеки.

а) На выписку педагогическихъ журналовъ и 
учебныхъ пособій, рекомендуемыхъ Св. Синодомъ 

§ 5. По содержанію больницы.
а) Жалованье врачу..................................
На 50 р. меньше противу прошлаго года въ

виду того, что правлевіе училища находитъ 
болѣе удобнымъ платить доктору за визиты, а 
не помѣсячно.

б) Фельдшеру............................................
На 30 р. больше прошлогодняго но прото

кольному постановленію съѣзда.

132

100

150

100
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в) Содержаніе больницы и на медикамѳніы 
§ 6. По канцеляріи.

а) Письмоводство........................................
§ 7. Мелочные расходы.

а) Мелочные расходы............................ .....
§ 8. Жалованье членамъ училищнаго правленія

а) Прогонная плата членамъ правленія отъ
духовенства................................................. .

Прежнимъ членамъ правленія за полугодіе
100 р. и вновь избраннымъ 60 р. за полугодіе.

б) Эконому 
Эконому на

протокольному

и

училища............................
60 р. больше прошлогодняго, 
постановленію съѣзда.
.§9. Кваргпирное пособіе.
Николаю Дрызлову .
Титу Гомолицкому .
Жалованье учителю гимнастики.
гимнасти..................................

по

а) 
в)

а)

Учителю 
Учителю

§ 10.
Учителю

Итого

Временные расходы.

На устройство 4 столовъ......................
— — 15 табуретовъ . . . .
— — 15 столиковъ съ ящиками

. 15
. 111

а)
б)
в) 

въ больницу .............................................
г) На исправленіе потолка въ банѣ .
д) На починку и покрышку канавы для сто

ка нечистотъ, съ исправленіемъ насоса . . .
е) На устройство кладовой для помѣщенія

ученическихъ сундуковъ на чердакѣ училищнаго 
зданія.............................................................

Въ училищной кладовой устроить (для сунду
ковъ) ученическую кладовую; комнату, гдѣ помѣ
щаются сторожа (на первомъ этажѣ), очистить 
для училищной кладовой, а сторожей помѣстить 
въ самомъ нижнемъ этажѣ, гдѣ помѣщается 
расходчикъ, присоединивъ къ этой комнатѣ двѣ 
смежныя комнаты, гдѣ нужно сдѣлать печь, два 
окна и глиняный полъ.

ж) На устройство новаго отхожаго мѣста въ
квартирѣ смотрителя или же существеннаго его 
исправленія .......................................................

Существующее отхожее мѣсто въ квартирѣ 
смотрителя уничтожить по вѣтхости, а вмѣсто 
этого устроить новое деревянное на первомъ 
этажѣ при стѣнахъ зданія.

з) На пріобрѣтеніе новаго тарантаса.
Продать старый и вмѣсто этого купить удоб

ную простую бричку.
и) На устройство новой каменной стѣны на

2-мъ этажѣ училищнаго зданія съ устройствомъ 
двери . . . ......................

Сдѣлать деревянную створчатую дверь, а 
вверху полукруглое окно.

і) На устройство трехъ шкафовъ съ стекля
ными дверцами для помѣщенія книгъ . . .
3 Устроить одинъ шкафъ З’/і арш. вышины и 

арш. шир. для помѣщенія учебныхъ пособій.

150

70

20 —
эконому.

160

240

50
50

60
8669

24
11 25

50

35

35 —

40

20

15

к) На вставку новаго пола съ новыми бал
ками въ комнатѣ возлѣ кухни и столовой . . 12 —

Итого . 368 25
А всего. . 9037 25

Дополннтелльная смѣта къ содержанію лицъ управ
ленія, преподавателей, надзирателей и эконома Лія-
ровицкаго духовнаго училища на 187’/. учеб. годъ. 

РАСХОДЪ.
Руб. Коп.

Смотрителю училища Даніилу Бѣлевичу . 340 —
Помощнику смотрителя Аркадію Балландовичу 220 —
Учителю Ильѣ Синеву............................. 280 —
Учителю Ивану Гереминовичу....................... 260 —
Учителю Платону Малошевскому .... 260 —
Учителю Николаю Дрызлову....................... 160 —
Учителю Владиміру Карскому. .... 240 —
Надзирателю Леониду Романскому 60 —
Надзирателю Василію Бѣлавѣпцеву . . 60 —
Учителю Титу Гомолицкому' ....................... 60 —
Эконому Степану Гацкевичу . . 60 —
На проѣздъ надзирателя въ Вильну съ уче- ч

никами для пріемныхъ испытаній .... 26 —
Итого 2026 —

Табель срочнымъ представленіямъ, вѣдомостямъ, 
взносамъ и разнаго рода свѣдѣніямъ отъ благочин
ныхъ п священниковъ Литовской епархіи, требую
щимся въ консисторію, учебныя и др. учрежденія.

I. Вѣдомости о приходѣ, расходѣ 
и остаткѣ церковныхъ суммъ, а также 
о пожертвованіяхъ разнаго рода подъ
буквами: А. Б. В. Г и Д. ’) . Не позже 5 Января.

II. Вѣдомость о присоединившихся
къ православной церкви и просвѣщен
ныхъ св. крещеніемъ * 2). Тоже.

Въ сихъ вѣдомостяхъ свѣдѣнія по городскимъ цер
квамъ нужно отдѣлять особыми итогами, а въ вѣдомостяхъ 
подъ буквами Б и В, итоги между собою должны быть сходны 
непремѣнно.

Деньги, показываемыя въ вѣдомости подъ буквою Д, въ 
случаѣ зат уднителі.ностп, могутъ быть посылаемы и нѣ
сколько позднѣе, въ теченіе Января мѣсяца. Пожертвованія 
на вспоможеніе духовенству должны быть высылаемы прямо 
на имя Литовскаго епархіальнаго попечительства.

2) Самыя подписки присоединившихся, въ случаѣ за
труднительности, могутъ быть посылаемы нѣсколько позд
нѣе въ Январѣ мѣсяцѣ, но цифровыя свѣдѣнія о присоеди
нившихся должны быть высылаемы въ срокъ и отъ тѣхъ 
благочиніи, въ которыхъ и не случится присоединеній къ 
православію.

III. Вѣдомость о томъ, какія и
при какихъ монастыряхъ и церквахъ 
есть больницы и богадѣльни, на чьемъ 
иждивеніи и на сколько лицъ . . Тоже.

IV. О содержимыхъ по монасты
рямъ на покаяніи............................ Тоже.

V. О числѣ церковныхъ попечи-
тельствъ и о числѣ сдѣланныхъ ими 
пожертвованій на церкви . . . Тоже.

VI. Годичный рапортъ отъ оо. бла-
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гочявныхъ Его Высокопреосвященству, 
въ которомъ должны быть отвѣты и 
на вопросы, изложенные въ указѣ кон
систоріи, отъ 31 Декабря 1869 года, 
и въ особо разосланной благочиннымъ 
бровіюркѣ касательно отчетности. . Тоже.

VII. Вѣдомость о церквахъ и бѣ
ломъ духовенствѣ, а равно о мона
стыряхъ и о монашествующемъ духо
венствѣ 3). . ■................................ Не позже 15 Января.

8) Въ сей вѣдомости, кромѣ числа приходскихъ церквей, 
необходимо показывать и число церквей, приписныхъ, клад
бищенскихъ и домовыхъ, а равно и часовень, присовокупляя 
прп этомъ и то, сколько каждаго рода сихъ зданій—камен
ныхъ и сколько деревянныхъ, и свѣдѣнія эти должны быть 
показываемы особо по каждой церкви, а не общимъ итогомъ 
по благочинію. Благочинные Виленской губерніи прп семъ 
прилагаютъ и вѣдомость о числѣ священно и церковно-слу- 
жителей и ихъ семействъ, отдѣляя городскихъ отъ сельскихъ.

4) Свѣдѣнія по сей вѣдомости должны быть показываемы по 
каждой церкви особо, а не общимъ итогомъ по благочинію.

®) Въ сей вѣдомости слѣдуетъ, въ видѣ примѣчанія, по
казывать: сколько между родившимися было незаконнорож
денныхъ, раздѣляя по городскимъ приходамъ особо погороду 
и особо по уѣзду.

*) По сей вѣдомости ясно долженъ быть показываемъ 
остатокъ не проданныхъ вѣнчиковъ и листовъ разрѣшитель
ной молитвы отъ прошлыхъ годовъ, сколько продано,сколь
ко высылается денегъ и за тѣмъ остатокъ къ слѣдующему 
году.

7) Въ сей вѣдомости должно быть ясно обозначено 
сколько требуется листовъ заглавныхъ, вложныхъ и ко
нечныхъ, а равно сколько копіевыхъ и надписныхъ.

8) Въ сей вѣдомости слѣдуетъ показывать: мѣсто и вре
мя присоединенія, лѣта присоединившихся и костелы или 
приходы, къ коимъ онп принадлежали до своего присоеди
ненія; на подпискахъ же должна быть подпись двухъ и
трехъ свидѣтелей и священника, совершавшаго обрядъ 
присоединенія.

VIII. О бывшихъ и не бывшихъ
у исповѣди и св. причастія 4). . Тоже.

IX. О родившихся, бракомъ соче
тавшихся и умершихъ 5 *). . . . Тоже.

X. Клировыя вѣдомости. . . Тоже.
XI. Метрическія книги о родив

шихся, бракомъ сочетавшихся и умер
шихъ ................................................. Не позже 25 Января.

XII. Исповѣдныя росписи . . Тоже.
XIII. Вѣдомость съ деньгами про

центнаго сборасъ церковныхъ доходовъ. Въ Январѣ.
XIV. Отчетная вѣдомость о вѣн

чикахъ и листахъ разрѣшительной мо
литвы съ деньгами за проданные въ 
истекшемъ году вѣнчики и листы ®). Тоже

XV. Вѣдомость (съ деньгами) о 
нужномъ количествѣ пробѣльныхъ ли 
стовъ на метрическія кпиги и исповѣдныя 
росписи, а также печатныхъ бланокъ
для годичныхъ—отчетовъ 7). . . Къ 1-му Іюля.

XVI. Вѣдомость о количествѣ вѣн
чиковъ и листовъ разрѣшительной мо
литвы на будущій годъ (безъ денегъ). Къ 1 Сентября.

XVII. Именная вѣдомость съ под
писками присоединившихся къ пра
вославію 8)........................................ Въ Январѣ.

XVIII. Вѣдомость о церковно-при
ходскихъ школахъ 9)......................

XIX. Вѣдомость о благочиннвческихъ
и церковныхъ библіотекахъ . . .

XX. Прошенія заштатныхъ свя
щенно и церковно-служителей и вдовъ 
ихъ о пособіи, ассигнуемомъ Св. Сѵ
нодомъ, съ носвидѣтельствованіемъ бла
гочинническихъ съѣздовъ или совѣтовъ.

XXI. Свѣдѣнія о происшествіяхъ

Въ Ноябрѣ.

Въ Декабрѣ.

Къ 1 Августа.

по духовному вѣдомству .... Немедленно.
XXII. Взносъ денегъ на содер-

жаніе училищъ.
Виленскаго. Въ первой половинѣ

Января и Іюля.
и Жировицкаго. Тоже.

XXIII. Взносъ денегъ по одному 
рублю отъ причта на содержаніе двухъ 
надзирателей въ Литовской семинаріи. Въ Октябрѣ.

XXIV. Представленіе метрическихъ -
выписей о лицахъ призывнаго возраста 
въ присутствія по воинской повинности.

XXV. Взносъ подписныхъ отъ цер
квей денегъ на епархіальныя вѣдо-

Къ 15 Января.

мости ............................................ Къ началу года.

Надняхъ вышло въ свѣтъ и продается во всѣхъ книж
ныхъ магазинахъ С.-Петербурга и у протоіерея казанскаго 
собора, Александра Булгакова, новое сочиненіе 
преосвященнаго Макарія, Архіепископа Литовскаго и 
Виленскаго:

всторзя
рурсцсф ЦЕркрИ

ЗДЪ (СТР- хх- и 689).
Спб. 1879 года. Цѣна 2 р. 50 к., на пересылку 

прилагается за 2 фунта.
Тамъ же продаются и всѣ прочія сочиненія того же 

автора.

Этотъ обширный томъ Исторіи Русской Церкви обни
маетъ собою періодъ исторіи западно-русской или Литов
ской Митрополіи 1458—1596 г. и составляетъ капи
тальный кладъ для исторіи нашей мѣстной церкви. Ред. Л. Е. В.

— Отъ Редакціи. Редакція проситъ не выслав
шихъ подписныхъ за епархіальныя вѣдомости денегъ за 
истекающій 1878 годъ немедленно выслать таковыя.

— Вакансіи. Настоятеля: въ м. Быстринѣ— 
Виленскаго уѣзда, въ с. Кривичахъ—Вилейскіго уѣзда, 
въ с. Пашукахъ, Брестскаго уѣзда, въ с. Верейкахъ— 
Волковысскаго уѣзда и въ с. Заборьѣ — Дисненскаго 
уѣзда. Помощника настоятеля: въ с. Матвѣева-

») Въ сей вѣдомости показываются свѣдѣнія только о 
церковно-приходскихъ школахъ, а не народныхъ, которыя 
въ,вѣдѣніи Министерства Народнаго Просвѣщенія.
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чахъ,—Пружанскаго уѣзда. Псаломщиковъ: въ с. Чер
няхъ—Брестскаго уѣзда, въ м. Ііревѣ—Ошмянскаго уѣзда, 
въ с. Лотыголѣ—Вилейскаго уѣзда въ м. Векшняхъ— 
Ковенской губерніи, въ м. Подбсрезьѣ,—Виленскаго уѣзда 
и въ с. Ново-Шарковѣ,—Дисненскаго уѣзда.

ЭГсоффиціальиыіі ДОшЬіьлъ
Слово въ день Покрова Пресвятыя Богородицы, ска
занное въ Гродненскомъ Борисо-Глѣбскомъ монастырѣ,

1-го  Октября 1878 года.
Радуйся, покрове міру, ширшій 

облака! Радуйся, облаче всесвѣт
лый, вѣрныя непрестанно осѣня
ющій! Акаѳ. икос. 6, и кан. пѣсн. 
6, 4.

Настоящій праздникъ называется Покровомъ Пресвя
тыя Богородицы. Названіе, какъ очевидно всякому, весьма 
ясное н выразительное. Намъ нужное только благоговѣйнѣй
шимъ размышленіемъ вхбдить болѣе и болѣе въ смыслъ сего 
названія, взывая къ Пресвятой Богородицѣ: радуйся Дѣво, 
христіанъ похвала!

Прежде всего замѣтимъ при семъ, братіѳ христіане, что 
святая церковь, называя Пресвятую Богородицу покровомъ 
и облакомъ, тѣмъ самымъ препровождаетъ нашу мысль къ 
прообразамъ, бывшимъ о Ней въ Ветхомъ завѣтѣ. Ветхо
завѣтные прообразы Божіей Матери представляютъ высоко
поучительныя черты чудодѣйственна;о Ея покрова болѣе 
вразумительными для насъ.

Священное писаніе свидѣтельствуетъ, что, когда израиль
тяне шли по пустынѣ въ землю обѣтованную, то Богъ руко
водилъ ихъ облачнымъ столпомъ, который днемъ осѣнялъ 
ихъ, а ночію освѣщалъ имъ путь (исх. 13, 21—22). 
Этотъ-то чудодѣйственный облакъ въ прообразовательномъ 
смыслѣ святая церковь относитъ къ покрову надъ нами 
Пресвятыя Богородицы, и повелѣваетъ взывать къ Ней: 
радуйся, покрове міру, ширшій облака! радуйся, облаче 
всесвѣтлый, вѣрныя непрестанно осѣняющій!

1) Радуйся, покрове міру, ширшій облака!
Животворенъ свѣтъ солнца на всю вселенную. Намъ 

всегда пріятно восходящее солнце, озаряющее лучами своими 
всю природу видимую. Но оно, по мѣрѣ восхожденія своего 
надъ главами нашими, начинаетъ къ полудню жечь насъ, и 
на востокѣ люди часто подвергаются отъ сего такъ назы
ваемымъ солнечнымъ ударамъ. Такъ жгло солнце и сыновъ 
Израилевыхъ, когда они странствовали по Аравійской пу
стынѣ, не находя нигдѣ себѣ никакой прохлады. Но Богъ, 
Который, Щ)( словамъ царя пророка Давида, творитъ, что 
солнце не ожжетъ во дни (псал. 120, 6),—далъ из
раильтянамъ столпъ облачный, который, носясь въ воздухѣ 
и показывая имъ путь, куда итти, вмѣстѣ съ тѣмъ осѣнялъ 
и укрывалъ ихъ отъ жгучихъ лучей солнца и солнечнаго 
зноя. Такъ Богъ тогда любилъ израильтянъ, и потому по
крывалъ ихъ съ неба облакомъ отъ зноя, по Своей великой 
къ нимъ милости.

Братіе христіане! И насъ Богъ любитъ не меньше из
раильтянъ. И мы, новый израиль, имѣемъ подобный тому 
облакъ, данный намъ отъ Бога въ защиту и пособіе, Пре

чистую и Преблагословенную Дѣву Богородицу, покрываю
щую насъ своимъ омофоромъ. Пресвятая Дѣва Богородица, 
какъ изъясняетъ святая церковь, есть покровъ, ширшій 
облака. Древній облакъ покрывалъ однихъ только израиль
тянъ: а Пресвятая Богородица покрываетъ всѣхъ христіанъ 
и есть покровъ всему міру, и слѣд., несравненно ширшій 
облака, покрывавшаго израильтянъ. Она осЬнястъ насъ сво
имъ покровомъ во время зноя—праведнаго гнѣва Божія*  
да не сожжепы будемъ яростію Его. Она отъ зноя земныхъ 
несчастій насъ укрываетъ и отъ временныхъ скорбей насъ 
избавляетъ, въ землю обѣтованную—на небо насъ вводитъ 
и вѣчное спасеніе намъ даруетъ. Такъ нѣкогда видѣли 
Божію Матерь на воздухѣ съ омофоромъ въ рукахъ, моля
щуюся за весь міръ христіанскій. Это было во Влахерн
скомъ храмѣ, въ Константинополѣ, и именно въ нынѣшній 
воскресный день. Христіане тогда, какъ и мы теперь, стоя
ли въ церкви и молились. Между ними были святый Андрей, 
Христа ради юродивый, и Епифаній, ученикъ его. Вдругъ 
подъ сводами храма является Божія Матерь, окруженная 
Ангелами и святыми мужами. Видя это, и какбы недовѣряя 
своимъ глазамъ, святый Андрей обращается къ Епифанію и 
спрашиваетъ его: видишь ли, брате, Ходатайницу міра? 
Вижу, святый отче, отвѣщаетъ Епифаній; вижу и ужасаюсь. 
Послѣ этого видѣнія церковь положила праздновать Покровъ 
Пресвятыя Богородицы.

2) Радуйся облаче всесвѣтлый, вѣрныя непрестанно 
осѣняющій!

Когда солнце послѣ жаркаго дня скрывается отъ насъ, 
тогда является какбы прохлада. Но вотъ наступаетъ ночь 
и бываетъ тьма. Ходите же, говоритъ Самъ Спаситель, 
дондеже свѣтъ имате, да тма васъ не имѣть: и ходяа 
во тмѣ невѣсть, камо идетъ (Іоан. 12, 35). И Господь 
освѣщалъ израильтянамъ путь ночью облакомъ всесвѣтлымъ, 
столпомъ огненнымъ. Одинъ и тотъ же облакъ дивно измѣ
нялся для израильтянъ, сообразно ихъ потребностямъ: ночью 
онъ былъ огневиденъ и освѣщалъ имъ путь... А для насъ, 
братіе христіане, столпомъ огненнымъ и облакомъ всесвѣт
лымъ служитъ Божія Матерь. Она свѣтитъ намъ въ нощи 
грѣховной, чтобы мы не заблудили отъ пути земли обѣто
ванной въ пустыню вѣчной погибели. Она есть надежная 
наша наставница, руководящая насъ по пути къ царствію 
небесному. Она невидимая на земли, въ ликахъ Ее изобра-

' жающихъ, видима есть, и всегда руководитъ насъ къ по- 
і знанію Сына своего и Бога нашего. Вотъ и у насъ есть 
| пречестный образъ Божіей Матери, предъ которымъ горячо 
| молились предки наши *).  Чрезъ него Пресвятая Вогоро- 
і дица Заставляла ихъ въ православной вѣрѣ христовой.

Чрезъ него-же наставляетъ она и насъ нынѣ, направляя 
стопы наши по пути благочестія и вѣчнаго спасенія.

Братіе христіане! будемъ притекать прилежно къ сему 
! святому образу и припадать къ нему въ покаяніи, въ уми

леніи зовуще изъ глубины души. О, всепѣтая Мати Божія! 
Ты нѣкогда въ нынѣшній день покрыла омофоромъ хри
стіанъ, стоявшихъ и молившихся въ церкви; покрой и насъ 
кровомъ крылъ Твоихъ, и осѣни насъ вседержавнымъ по-

♦) Разумѣется намѣстная икона Божіей Матери, находя
щаяся въ иконостасѣ Гродненскаго Борисо-Глѣбскаго мона
стыря. Она называется Коложанскою, по имени церкви и 

' монастыря, гдѣ она съ незапамятныхъ временъ находилась 
до 1854 года. Предъ сею иконою каждую субботу читается 
акаѳистъ Божіей Матери.
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кровомъ Твоимъ! Ей, Госпоже Пресвятая, умилосердися на 
немощныя люди Твоя: разсѣянныя собери, заблуждшія на 
путь правый настави, и призри на всѣхъ насъ призрѣніемъ 
милостиваго Твоего заступленія, воздвигни насъ отъ глубины 
грѣховныя и просвѣти сердечныя очи ваши къ зрѣнію спа
сенія, милостива буди намъ здѣ и тамо, въ странѣ земнаго 
припіельствія и на страшномъ судѣ Сына Твоего. Аминь.

Епископъ Брестскій Іаннуарій.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА

на самую дешевую ежедневную политичес
кую и литературную газету

Газета „НОВОСТИ" выходитъ безъ предварительной 
цензуры ежедневно, не исключая понедѣльниковъ, полными 
нумерами, а въ дни, слѣдующіе за табельными праздни
ками, въ видѣ прибавленій или, телеграфныхъ бюллетеней.

Газета „НОВОСТИ", по подписной цѣнѣ, на полови
ну дешевле всѣхъ большихъ ежедневныхъ газетъ, а по 
разнообразію, полнотѣ и свѣжести содержанія, стоитъ на 
одномъ уровнѣ съ ними, въ чемъ можетъ убѣдиться каж
дый читатель, сравнивъ содержаніе любаго нумера «НО
ВОСТИ» съ нумерами другихъ газетъ, вышедшими въ 
одинъ и тотъ же день. Редакція газеты «НОВОСТИ», не 
прекращая ежедневно своей дѣятельности раньше 2-хъ ча
совъ ночи, имѣетъ возможность помѣщать въ каждомъ бли
жайшемъ нумерѣ газеты даже такія извѣстія, которыя по
являются въ другихъ газетахъ днемъ позже. Затѣмъ Ре
дакція строго соблюдаетъ принятое ею съ самаго начала 
изданія правило—не сообщать читателямъ ни одного извѣ
стія позже другихъ газетъ и не помѣщать въ газетѣ пи- 
какихъ статей, не представляющихъ общественно-полити
ческаго интереса для большинства ея читателей. Изъ мно
гочисленныхъ же извѣстій административнаго характера га
зета отдаетъ предпочтеніе такимъ, въ которыхъ заключают
ся рѣшенія какихъ нибудь крупныхъ общественныхъ вопро
совъ, или отвѣты на различныя ходатайства мѣстныхъ об
ществъ, вынужденныхъ часто, для полученія подобныхъ свѣ
дѣній, прибѣгать къ командировкѣ въ Петербургъ спеціаль
ныхъ уполномоченныхъ или, по меньшей мѣрѣ, къ продол
жительной канцелярской процедурѣ переписки. Наконецъ, 
прочитавшій внимательно даже одинъ или два нумера га
зеты можетъ убѣдиться въ томъ, что газета совершенно 
чужда рутины, господствующей въ старыхъ изданіяхъ; что 
общій характеръ газеты носитъ на себѣ печать оригиналь
ности, заключающейся именно въ томъ, что ни одинъ, бо
лѣе или менѣе выдающійся изъ ряда обыкновенныхъ, фактъ 
не оставляется безъ освѣщенія; что заимствованія изъ дру
гихъ изданій подчинены самому строгому критическому вы
бору и пріурочиваются къ текущимъ, наиболѣе популярнымъ 

вопросамъ. Такъ, напримѣръ, подъ рубрикою «Русская 
печать», Редакція не только знакомитъ своихъ читателей 
со взглядами и сужденіями текущей періодической печати, 
но старается вкратцѣ освѣщать эти взгляды и сужденія съ 
научной и общественной точекъ зрѣнія. Также точно и 
подъ рубрикою «Свѣтъ и Тѣни» наиболѣе выдающіяся 
явленія обще-государственной и мѣстной жизни приводятся 
не какъ простые факты, а какъ живой практическій ма- 
терьялъ, почерпнутый изъ всесторонняго житейскаго опыта, 
регулирующаго нравственный и матерьяльный уровень об
щественныхъ и гражданскихъ отношеній. Благодаря этому 
пріему, газета освобождается отъ упрека въ служеніи празд
ному любопытству и Грубымъ инстинктамъ массы. Напротивъ, 
газета обращается постоянно только къ уму и сердцу чита
теля.

Что касается литературнаго отдѣла газеты, то Редак
ція успѣла уже до первой половины сентября помѣстить въ 
газетѣ болѣе пятидесяти большихъ беллетристическихъ и 
публицистическихъ произведеній наиболѣе популярныхъ и 
серьезныхъ иностранныхъ писателей. Вотъ названія глав
нѣйшихъ сочиненій: «Барбаруса«, ром. II. Гейзе. — Тру
бачъ голубыхъ гусаровъ,» Эркмана-Шатріана.—« Тысяча 
одна брачная ночь»», нѣсколько разсказовъ Катреля.— 
«Тактика маркиза», разск. Уида. — «Исторія преступ
ленія», В. Гюго.— «Блудный сынъ» I. I. Крашевскаго 
(еще печатается).—«Банкиръ воровъ», романъ де-Лонея. 
«Романъ княгини», Поля Бонно. «Отравительнигга», 
разсказъ. — «Открытъ»}, разск.— «Драматическій эпи
зодъ изъ исторіи Вагпикана».— «Не сгпая вороновъ 
слеталась», ориг. очеркъ.—«Средгг милостггвыхъ госу
дарей», оригинальный очеркъ. — «подъ шумъ войны», ориг. 
романъ изъ петербурскихъ нравовъ. — «Средгг мормоновъ», 
очеркъ Пашино.— «Изъ области преступленій», ориг. 
разск. — «Передъ подпиской», ориг. очеркъ.— «Кавалеръ 
на часъ», ориг. разск.—Въ пріемномъ покоѣ,» ориг. 
сцены.—Букетъ изъ ггленныхъ турокъ», ориг. очеркъ. 
Пашино.— Осада Индѣйцевъ», разск.— «Воспоминанія о 
королѣ Викторгь-Эммануилѣ», Пашино.—? «Невидимые 
когти», ориг. разск. — «Набобъ», раск. Додэ.— «Семиде- 
сятилгьтняя годовщина Чарльза Дарвина.» — «На спи
ритическомъ сеансѣ у Слэда», ориг. очеркъ.—« Что я 
видѣлъ и слышалъ у мисгпера Слэда», ориг. очеркъ.— 
«Возможенъ-ли походъ въ Индію?», Пашино. — «Генри 
Стэнли», очеркъ.— «Возвращеніе Стэнли», очеркъ.— 
«59-я годовщина с.-петербургск. университета».—• 
«Умственное движеніе во Франціи» —Очеркъ дѣятель
ности академика Бэра.»—«Суевѣрія, какъ источникъ 
преступленій», очеркъ.— «Практический взглядъ на пред
стоящую тюремную реформу »—«Культъ усопшихъ», 
ст. Литрова.—«Мужичій поэтъ», (характеристика Не
красова).—Статьи Леруа-Болье и Петтенкофера.—«По
ходныя письма сестры милосердія», (8 пис.)—«Еще по 
поводу дѣятельности славянскаго общества»,—«Пись
ма о парижской выставкѣ».—«Первая любовь Нодье», 
разсказъ Поля Феваля.—«Семейныя драмы», рядъ ро
мановъ Монтепана.— «Около чужихъ милліоновъ», ориг. 
очеркъ —«Дневникъ молодой женщины», романъ Октава 
Фелье.— «Розовое домино», романъ Бувье (печатается).— 
«Интригантка», романъ Г. Яковлева (печатается).— 
« Уголовно-интендантскіе мемуары».-Историческій очеркъ 
нашихъ сношеній съ Китаемъ» по переведеннымъ китай
скимъ документамъ. — «Ядовитая трава» разск. перев. 
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съ китайскаго.—«.Мелочи архіерейской жизни» рядъ очер
ковъ Лѣскова—Стебницкаго (печатается). — «ДГ. М. Анта- 
колъскгй», біогр. отъ Л. Леванда, и т. д. Кромѣ того, 
рядомъ съ помѣщаемыми въ газетѣ оригинальными и пере
водными произведеніями извѣстныхъ писателей, Редакція 
знакомитъ читателей, посредствомъ компиляцій и извлеченій, 
съ наиболѣе выдающимися произведеніями нашей журнальной 
и книжной литературы.

Изъ всего изложеннаго здѣсь читатели могутъ убѣдиться 
въ томъ, что, при относительно крайне дешевой подписной 
цѣнѣ, іазета „НОВОСТИ" даетъ самое разнообразное чте
ніе, удовлетворяющее требованіямъ всѣхъ сословій и клас
совъ, стоящихъ на различныхъ степеняхъ образованности.

Условіе подиски:
Съ пересылкою: на 1 годъ 9 р., на 11 мѣсяцевъ 8 р. 

25 к., на 10 мѣс. 7 р. 50 к., на 9 мѣс. 7 р., на 8 
мѣс. 6 р. 50 к., на 7 мѣс. 5 р. 75 к., на 6 мѣс. 5 р., 
на 5 мѣс. 4 р. 50 к., на 4 мѣс. 4 р., на 3 мѣс. 3 р., 
на 2 мѣс. 2 р., на 1 мѣс. 1 р.

Подписывающіеся сразу на всѣ послѣдніе мѣсяцы 1878 
г. и на весь 1879 г. платятъ за время съ 1-го сентября 
1878 г. по 31-е декабря 1879 г., т. е. за 16 мѣсяцевъ, 
всею 12 р. 50 к., съ 1-го октября 1878 г. по 31-е де
кабря 1879 г., т. е. за 15 мѣсяцевъ—11 р. 50 к., съ 
1-То ноября—10 р. 50 к., и съ 1-го декабря—9 р. 75 к.

Разсрочка платежа допускается чрезъ посредство казна
чеевъ или по соглашенію съ конторою редакціи.

Письма и деньги адресуются: въ Петербургъ, въ ре
дакцію газеты „НОВОСТИ* .

СЪ 1839 ГОДА.

ПРИ КІЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМІИ
БУДУТЪ ИЗДАВАТЬСЯ

по прежде утвержденнымъ программамъ:
1, Кіевскія Епархіальныя Вѣдомости,

Церковная, по преимуществу мѣстная, газета. Про
грамма ея въ общемъ слѣдующая: Отдѣлъ оффиціальный, 
Высочайшіе манифесты и повелѣнія, сѵнодальные указы и 
правительственныя распоряженія, относящіяся въ Кіевской 
Епархіи, мѣстныя административныя распоряженія и извѣ
стія и проч. Отдѣлъ неоффиціальный, мѣстныя церков
ныя историко-статистическія извѣстія и достопримѣчательные 
письменные памятники, хроника мѣстная и общецерковная, 
извѣстія о замѣчательныхъ событіяхъ церковной жизни въ 
церкви русской, восточной, западной и проч.

2, Воскресное Чтеніе,
Журналъ религіозно-нравственнаго содержанія и ха

рактера, въ общедоступномъ и общеназидательномъ изложе
ніи. Въ немъ будутъ помѣщаемы общепонятныя статьи, слу
жащія къ уразумѣнію Слова Божія, богослуженія и обрядовъ 
православной церкви, къ утвержденію въ сердцѣ любви, 
вѣры и упованія христіанскаго и тому под.
3, Труды Кіевской Духовной Академіи,

Журналъ научнаго содержанія и характера. Въ немъ 
будутъ помѣщаемы научныя статьи по всѣмъ отраслямъ наукъ, 
преподаваемыхъ въ духовной Академіи, по предметамъ об
щезанимательныя, по изложенію доступныя большинству чи

тателей и никакъ не въ видѣ сырыхъ матеріаловъ. При 
журналѣ будутъ возобновлены переводы твореній блажен
наго Іеронима и Августина.

Такимъ образомъ, изданія Кіевской Духовной Академіи 
будутъ имѣть въ виду удовлетвореніе потребностей: 1, свое
временнаго знакомства съ текущими церковными событіями 
{газетное чтеніе,— „Епархіальныя Вѣдомости")^ 2, рели
гіозно-нравственнаго, общеназидательнаго и общепонятнаго 
чтенія („Воскресное Чтеніе"), и 3, научнаго образованія 
богословскаго („Труды Кіевской дух. академіи").

„Епархіальныя вѣдомости" будутъ выходить ежене
дѣльно, въ четвертку, въ два столбца, не менѣе одного 
листа въ недѣлю. „Воскресное Чтеніе" будетъ выходить 
также еженедѣльно, въ прежнемъ форматѣ, въ четвертку, 
въ два столбца, не менѣе одного листа въ недѣлю. * Тру
ды Кіевской духовной Академіи" будутъ выходить ежемѣ
сячно книжками не менгье 12 листовъ, изъ коихъ около 
5 будутъ заняты переводомъ твореній блаж. Іеронима и 
Августина и не менѣе 7—оригинальными статьями.

Цѣна за годъ съ пересылкою: Епархіальныхъ Вѣдомо
стей 3 р. 60 к., Воскреснаго чтенія—4 р; Трудовъ Кіев
ской духовной академіи—7 р. Цѣна Епархіальныхъ Вѣдо
мостей вмѣстѣ съ Воскреснымъ Чтеніемъ—7 р; Епарх. 
Вѣдомостей съ Трудами—10 р; Воскреснаго чтенія съ 
Трудами—10 р; Епархіальныхъ Вѣдомостей съ Воскреснымъ 
Чтеніемъ и Трудами—12 р. с.

Адресъ: въ Редакцію Кіевскихъ Епархіальныхъ Вѣдо
мостей, или Воскреснаго чтенія, или Трудовъ, при Кіев
ской духовной Академіи, въ Кіевѣ.

Въ редакціи можно получать „Воскресное Чтеніе" за 
слѣдующіе годы существованія журнала при Академіи: I 
(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 (1863 
-64), XXVIII (1864-65), XXIX (1865-66), XXX 
(1866—67), XXXI (1867- 68), XXXII (1868-69), 
XXXIII (1869—70), XXXIV (1870—71). Цѣна 2 руб. 
60 к. за годъ съ пересылкою.

„Труды Кіевской духовной Академіи" продаются по 
уменьшенной цѣнѣ: за 1860—1869 годы по 2 руб. безъ 
пересылки, а съ перес. 2 р. 60 к.; за 1870—1873 годы 
по 3 р. 50 к. безъ перес., съ перес. 4 р.; за 1874 годъ 
4 р. 50 к., съ перес. 5 }>.; за 1875 годъ 6 р.; за 
1876, 1877 и 1878 гг. по 7 руб.

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

Мѣсячныя книжки „Трудовъ" 1860—1873 гг. от
дѣльно продаются по 65 к., съ перес. 75 к.

Въ редакціи продаются книги:
{Цѣны на нѣкоторыя книги значительно понижены).

1) Толкованіе на первые 26 псалмовъ. Высокопр. Ар
сенія, Митрополита Кіевскаго (въ 8 д. 634 стр.). Цѣна 
{вмѣсто трехъ руб.) 1 р. 50 к., съ перес. 1 р. 75 к.

2) Изъясненіе Божественной Литургіи. Высокопр. Ар- 
' сенія, Митрополита Кіевскаго (въ 8 д. 450 стр.). Ц. 1 
I р. 50 к., съ пер. 1 р. 75 к.
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3) Бесѣды сельскаго священника съ прихожанами, 25 
бесѣдъ. Ц. 40 к., съ пер. 55 к.

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

5) Сборникъ статей изъ Воскр. Чтенія (для народныхъ 
школъ). Ц. 20 к. съ пер. 30 к.

6) Пятидесятилѣтній юбилей Кіевской духовной Ака
демія. Ц. І р. 25 к , съ пер. 1 р. 40 к.

7) Изслѣдованіе о талмудѣ. Ц. 40 к., съ пер. 50 к.
8) Девять историческихъ книгъ св. писанія ветхаго 

завѣта, въ русск. перев. съ евр., съ примѣч. М. С. Гу
ляева. Ц. 1 р. 25 к. (вм. 1 р. 80 «.)

9) Жизнь и творенія блаж. Августина. Ц. 40 к., съ 
пер. 50 к.

10) Яковъ Косьмичъ Амфитеатровъ. Ц. 30 В. (ол*.  
70 коп.).

11) Послѣдніе дни жизни преосв. Филарета, митропо
лита Кіевскаго. Ц. 25 к. (вм. 50 к.)

12) Описаніе 50-лѣтняго юбилея Высокопреосвященнаго 
Арсенія, Митрополита Кіевскаго и Галицкаго. Ц. 50 ы., 
съ перес. 60 к.

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

14) Указатель Воскреснаго Чтепія. Ц. 30 к. съ пер. 
40 коп.

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

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

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

18) Императоръ Юстиніанъ и его заслуги для церкви. 
Ц. 25 к., съ пер. 35 к. (вм. 65 к.)

19) Софроній патріархъ іерусалимскій. Ц. 25 к., съ 
пер. 35 к. (ам. 55 к.)

20) Михаилъ Керулларій. Ц. 25 к., съ пер. 35 к. 
(ам. 65 к.)

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

22) Кіевъ съ его древнѣйшимъ училищемъ Академіею. 
Ѣ. И. Аскоченскаго. Два большихъ тома. Ц. 1 р. 50 к. 
(е.н. 3 руб.)

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

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

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

26) Библейская хронологія. Ц. 60 к., съ пер. 75 к.
27) Польская грамматика. Ц. 25 к., съ пер. 35 к. 

(вм. 45 к.)
28) Собраніе сочиненій студентовъ Кіевской дух. Ака

деміи. Т. 1-й. Ц. 75 к. съ пер. 1 р. (еле. 1 р. 25 к.)
29) Ученіе о церкви въ первые три вѣка христіанства. 

Архимандрита Сильвестра. Цѣна 1 р. 20 к., съ перес. 
1 р. 50 к.

30) 0 книгѣ премудрости Соломона. Д. В. Поспѣхова. 
Ц. 2 р., съ пер. 2 р. 50 к. (во. 3 р.)

31) Мелетій Пигасъ и его участіе въ дѣлахъ русской

церкви,
3

т. 1-й. Ив. Игн. Малышѳвскаго. Ц. 3 р., съ пер. 
р. 50 к. (еле. 4 р.) ч

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

33) Обзоръ философскихъ ученій. П. Ив/Линицкаго. 
Ц. 80 к. (еле. 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 древ
нихъ апологетовъ христіанства). К. Ив. Скворцова. Ц. 1 
р. 85 к., съ пер. 2 р.

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

37) Блаженный Августинъ, какъ психологъ. К. Ив. 
Скворцова. Ц. 1 р. 30 к., съ пер. 1 р. 50 к.

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

39) 0 видахъ и степеняхъ родства. Прот. И. М. 
Скворцова. Ц. 35 к. съ пер. 45 к.

40) 0 происхожденіи и составѣ рймско-католической 
литургіи и отличіи ея отъ православной. И. М. Бобровниц- 
каго. Ц. 65 к., съ пер. 80 к.

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

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

43) Объ отношеніи древней христіанской церкви къ 
римскому государству. П. А. Лашкарева. Ц. 30 к. (еле. 40 к)

44) Кіевская архитектура въ X—XII вв. П. А. Ла
шкарева, ц. 30 к.

45) Беконъ Беруламскій. Куно-Фишера (съ портретомъ
Бекона) Ф. А. Терновскаго. Ц. 20 к., съ перес. 30 к. 
(вм. 40 к.) .

46) Изученіе византійской исторіи и ея приложеніе въ 
древней Руси. Ф. А. Терновскаго (7-й выпускъ весь рас
проданъ). Выпускъ 2-й. 1876 г. Ц. 1 р. 50 к.

47) Апокрисисъ Христофора Филалета и исторія Фло
рентійскаго собора (большой томъ болѣе 600 страницъ). 
Цѣна три рубля.

48) Ветхозавѣтная исторія. Прот, И. М. Скворцова. 
Ц. 70 к.

49) 0 богослуженіи православной церкви. И. М. Сквор
цова. Ц. 80 к.

50) Призваніе Авраама и церковно-историческое зна
ченіе этого событія. Н. И. Щеголева. Ц. съ пер. 1 р. 20 к.

51) Правило пастырское св. Григорія Двоеслова. Перев. 
Д. А. Подгурскаго. Ц. 1 р. 25 к. съ перес.

52) Адріанка. Комедія Теренція. Переводъ Д. А. Под
гурскаго. Ц. 50 к. съ перес.

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

54) Судьбы древнихъ памятниковъ св. земли. А. А. 
Олесницкаго. Ц. 20 к.

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

56) Отвѣтъ на предложенную старокатоликами схему о 
Св. Духѣ, Архимандрита Сильвестра. 1875 г. Ц. 75 к. 
(еле. 1 р.)
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57) Историческій характеръ книги Іудиѳь. Н. М. Дроз
дова. 1876 г. Ц. 50 к.

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

59) Жизнь Іисуса Христа по евангеліямъ и народнымъ 
преданіямъ. К. И. Скворцова. 1876 г. Ц. 2 р.

60) Подложное письмо половца Ивана Смеры къ вели
кому князю Владиміру святому. Ив. Игн. Малышевскаго.
1876 г. Ц. 75 к.

61) Историческая записка о состояніи Кіевской Акаде
міи въ минувшее пятидесятилѣтіе. Его-же Ц. 40 к.

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

63) Бесѣды о св. Кириллѣ и Меѳодіѣ, просвѣтителяхъ 
славянскихъ. Его-же Ц. 30 к.

64) Историческій взглядъ на взаимныя отношенія между 
сербами и русскими въ образованіи и литературѣ. Н. И. 
Петрова. 1876 г. 60 к.

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

66) Собраніе сочиненій М. А. Максимовича. Т. I. 
(847 стр.) К. 1876. Ц. 4 р.

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

68) Сверхъестественный элементъ въ новозавѣтномъ 
Откровеніи. С. М. Сольскаго. Кіевъ. 1877 г. Ц. 1р. 50 к. 
съ перес.

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

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

71) Самуилъ Миславскій митр. Кіевскій. 0. Рождест
венскаго. 1877 г. Ц. 1 р.

72) Воспоминанія о покойномъ митрополитѣ Кіевскомъ 
Арсеніѣ. В. О. Пѣвницкаго. 1877 г. Ц. 80 к.

73) Кириллъ и М(ѳодій. Главнѣйшіе источники для 
исторіи свв. Кирилла и Меѳодія. А. Д.-Воронова. К.
1877 г. Ц. 2 р.

74) Три первые вѣка христіанства. Проф. Терновскихъ. 
К. 1878 г. Ц. 1 р. 50 к., съ пер. 1 р. 80 к.

75) Топографія нынѣшней Кіевской епархіи въ XVII 
в. по Андрею Целларію (сг картою). С. Пѣнькевича. К 
1877 г. Ц. 75 к.

76) Собраніе сочиненій Максимовича. Т. И (съ ри
сунками) К. 1877 г. Ц. 3 р.

77) Конечныя причины. Поля Жанэ. Перев. подъ ре
дакціею Д. В. Поснѣхова. К. 1878 г. П. 2 р. 50 к
съ пер. 3 р. ’’

78) Толковое евангеліе архимандрита (нынѣ епископа)
Михаила, кн. 1; евангеліе отъ Матѳеяу изд. 3, 1877 г.' 
кн. 2:. евангеліе отъ Марка и Луки, 1871 г.; книга 3: 
евангеліе отъ Іоанна, 1874 г.^Цѣна каждой книгѣ 3 р 
съ перес. г'

79) Толковый апостолъ, кн. 1: Дѣянія св. Апостолъ. 
Его-же. Ц. 3 р. съ пер.

80) Введеніе въ нозавѣтныя книги св. писанія Герике. 
Перев. архимандрита Михаила. Въ 2-хъ частяхъ. М. 1869. 

Ц. за обѣ части 3 р., за каждую отдѣльно 1 р. 50 к. 
съ пересылкою.

81) Опытъ православнаго догматическаго богословія 
(съ историч. изложеніемъ догматовъ). Архимандрита Силь
вестра. 1878 г. Ц. 1 р. 75 к.

82) Святая земля (съ рисунками). А. Олесницкаго. Т.
2-й  (болѣе 40 лист.) К. 1878 г. Ц. 3 р. съ пер.

83) Риѳмъ и метръ ветхозавѣтной поэзіи, егоже Ц. 2 р.
84) Происхожденіе и составъ 1 и 2 кн. Паралипоме

нонъ. 1878 г. А. Царевекаго. Ц. 70 к.

Журналъ литературы, политики, наукъ, искусствъ-, цер
ковной, государственной, общественной и народной жизни, 
экономическихъ и юридическихъ знаній; выходитъ ежене
дѣльно, безъ цензуры, въ объемѣ отъ 3-хъ до 5 печ. 
листовъ. Всѣ годовые подписчити на 1879 г., безплатно 
получать при журналѣ: 1) Два тома „Русскаго Сборника" 
или собранія лучшихъ романовъ, повѣстей и серьезныхъ и 
занимательныхъ статей всевозможнаго содержанія, которыя 
по значительному своему объему или особому характеру удоб
нѣе помѣщаются въ книжномъ форматѣ „Сборника". 2) 
Ежемѣсячное приложеніе „Книжный Листокъ", или обзоръ 
болѣ замѣчательныхъ, вновь выходящихъ въ свѣтъ, книгъ.
3) Большую (стѣнную) изящную картину, исполненную по 
заказу редакціи замѣчательными художниками за границею 
(будетъ разослана въ январѣ).—Всѣхъ этихъ премій не 
нужно смѣшивать съ тѣми, которыя еще будутъ разосланы 
подписчикамъ сего 1878 г.—Цѣна за годъ 8 р, съ пер.

Желая способствовать распространенію въ средѣ учащихъ 
и учащейся молодежи добрыхъ началъ и серьезныхъ знаній, 
редакція понижаетъ (при подпискѣ ва весь годъ) подпи
сную плату на журналъ 79 г. со всѣми преміями: а) 
для священно-церковно-служителей, преподающихъ въ учеб
ныхъ заведеніяхъ и народныхъ школахъ и для всѣхъ во
обще учителей и учительницъ, наставниковъ и наставницъ, 
смотрителей, попечителей и почти, блюстителей—съ 8 до 
6 р. за годъ; б) для народныхъ-же учителей и учитель
ницъ всѣхъ вѣдомствъ, для студентовъ, воспитанниковъ и 
воспитанницъ всѣхъ учебныхъ заведеній и ихъ библіотекъ 
съ 8 р. до 5 въ годъ. Подписываться слѣдуетъ заблаго- 
временно. Адресъ: Спб. въ редакцію „Гражданина".

Съ 29 № „Гражд." началось печатаніе только что 
появившагося въ Германіи „соціальнаго романа": ІІЫСИ И 
Глуби—извѣстнаго писателя Грегора Самарова, автора 
имѣвшихъ повсюду такой успѣхъ романовъ: „За скипетры 
и короны", „Европейскія мины и контръ-мины" и др.— 
Въ этомъ интересномъ романѣ выводятся на сцену предво
дители соціалистовъ, коммунистовъ^ клерикаловъ и др. 
важнѣйшихъ партій на Западѣ Европы и изображаются 
какъ высшіе слои общества, такъ и подонки его. Романъ 
Самарова будетъ печататься въ видѣ приложенія къ 
„Гражд." и въ 1879 г. Вообще въ 1879 году редакція 
будетъ давать повозможности при каждомъ № журнала 
особое приложеніе, составленное изъ романовъ, повѣстей, 
разсказовъ й т. п. произведеній изящной словесности. 
Новымъ подписчикамъ на 79 г. при самой подпискѣ бу
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дутъ разсылаться въ видѣ отдѣльныхъ оттисковъ главы 
романа, которыя будутъ напечатаны до 1 января 79 г. 
Каждый новый подписчикъ, т. е. не получавшій „Гражд.“ 
въ 1878 г., получитъ эти главы немедленно послѣ высыл
ки въ редакцію своего адресса (написаннаго на отдѣльномъ 
листкѣ) съ приложеніемъ 8 коп. марки.

ОБЪ ИЗДАНІИ ВЪ 1879 ГОДУ

ГОДЪ VII.

ЖИВОПИСНОЕ ОБОЗРѢНІЕ
Иллюстрированный журналъ ,,ЖИВОПИСНОЕ ОБОЗ

РѢНІЕ1 ‘ издается еженедѣльно въ формѣ большихъ 
иностранныхъ иллюстрацій не менѣе двухъ 
СЪ ПОЛОВИНОЙ листовъ въ каждомъ нумерѣ по слѣ- 
дующей"программѣ:

1) Романы, повѣсти, разсказы, очерки и біографіи. 2) 
Драмы и драматическія сцены. 3) Поэмы, сказки и мелкія 
стихотворенія. 4) Иллюстрированныя путешествія. 5) Этно
графическіе очерки. 6) Статьи научнаго содержанія. 7) 
Статьи техническія и хозяйственныя. 8) Новости изъ об
ласти, наукъ и искусствъ. 9) Телеграммы. 10) Объясне
ніе гравюръ. 11) Шахматный листокъ. 12) Картинки модъ 
съ объяснительнымъ текстомъ.

При подпискѣ гг. подписчики получаютъ премію: 
олеографію, уже полученную въ редакціи. Втеченіи года 
гг. подписчики получатъ вторую олеографію и литератур
ную иллюстрированную премію. Кромѣ того Редакція вы
дастъ еще одну премію, выборъ которой уже сдѣланъ. Эта 
гравюра на стали длиною въ 1 */ 4 аршиною, ширина въ 
13 вершковъ, составляетъ снимокъ съ картины одного изъ 
извѣстнѣйшихъ художниковъ. Эта гравюра настолько хорошо 
исполнена, что можетъ служить украшеніемъ въ любой 
гостинной.

Въ журналѣ ,,Живописное Обозрѣніе* 1 при
нимаютъ участіе своими трудами слѣдующія лица: С. А. 
Андреевскій, Н. А. Богдановъ, П. В. Быковъ, С. И. 

Воскресенская, И. Н. Захарьинъ (Якунинъ), С. М. Кра
пивина, Н. Н. Каразинъ, Н. Б. Куроѣдовъ, Л. ^Леванда, 
А. Майковъ, Е. Л. Марковъ, А. И. Мещерскій, Д. Л. Мор
довцевъ, ’В. И. Немировичъ-Данченко, И. В. Омулев- 
скій, А. В. Разсказова, А. Г. Сахарова, В. Славянскій, 
К. М Станюковичъ, Н. П. Стремоуховъ, В. В. Чуйко, 
С. С. Шашковъ, А. К. Шеллеръ (А. Михайловъ), Н. В. 
Шелгуновъ, Н. И. Шульгинъ, г-жа Юрьева и другіе.

Въ художественнемъ отдѣлѣ будутъ помѣщаться гра
вюры различныхъ извѣстныхъ русскихъ и иностранныхъ 
художниковъ, отъ 7 до 12 гравюръ въ каждомъ нумерѣ.

Въ первыхъ нумерахъ журнала на 1879 годъ будутъ, 
между прочимъ, помѣщены: А. Михайлова „Мужъ и же
на4 4 романъ, разсказъ К. М. Стынюковича. Омулевскаго 
„Рыцарь на стражѣ“ поэма „Лѣсное Хозяйство1' Н. В. 
Шелгунова, ,,Козелъ отпущенія11 очерки Н. И. Северина. 
Копіи съ картинъ Брюлова, іГуна, Мещерскаго Шварца.

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

При выпискѣ десяти экземпляровъ одинадцатый выда
ется безплатно, при выпискѣ двадцати—два безплатно и 
т. д. по разсчету. Для гг. служащихъ, подписывающихся 
за поручительствомъ гг. казначеевъ, допускается уплата 
по мѣсячно.

I Подписка на 1879 г. открыта и принимается въ кон- 
I торѣ редакціи въ С.-Петербургѣ. Невскій проспектъ близъ 
| церкви Знаменія, № 20.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

НА

„РУССКУЮ ПРАВДУ"
. шв г® да*

Газета „Русская Правда® въ будущемъ году будетъ 
выходить, какъ и нынѣ, ежедневно, листами большаго фор
мата. Въ случаѣ надобности, редакція будетъ выпускать 
полтора листа, вмѣсто одного, какъ это дѣлаютъ всѣ боль
шія газеты. Направленіе остается прежнее. Во всѣхъ от
дѣлахъ произведены будутъ значительныя дополненія и улуч*  
шенія. Внутренній отдѣлъ будетъ значительно разширенъ, 
согласно указанію опыта и заявленному желанію публики. 
Редакція постарается постоянно давать въ газетѣ статьи 
для легкаго чтенія, т. е. разсказы, повѣсти и стихотворенія.

Подциска открыта въ Петербургѣ—въ Главной Конторѣ 
газеты (Невскій пр., 44, противъ Гостиннаго двора) — 
Иногородные адресуютъ письма и деньги: Спб.—Газетѣ 
,.Русская Правда44.—Редакція отвѣчаетъ за вѣрную до
ставку газеты лишь предъ тѣми лицами, которыя подпи
шутся по этому адресу.—Просятъ заблаговременно подпи
сываться; поздняя подписка можетъ быть причиною несвое
временной высылки газеты.—Просятъ подписчиковъ писать 
четко свой адресъ и адресовать газету на тѣ ближай
шія станціи, ідѣ есть почтовыя учрежденія.—Под
писываться можно не иначе, какъ съ 1-го числа каждаго 
мѣсяца. Допускается разсрочка платежа подписныхъ денегъ: 
для служащихъ—по третямъ, черезъ ихъ казначеевъ; не слу
жащіе же могутъ обращаться съ своими заявленіями въ 
Петербургъ—въ главную контору „Русской Правды11 (Нев
скій пр., 44).

Подписчики, которымъ допускается разсрочка въ пла
тежѣ, за годовой экземпляръ съ пересылкою, доставляютъ 
деньги: при самой подпискѣ 7 р., въ концѣ марта 7 р. 
и въ началѣ августа 3 р.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА ВЪ РОССІИ: На годъ^’съ 
1-го января 17 р. на 11 мѣсяцевъ 16 р. на 10 м. 15 р. 
нъ 9 м. 14 р. на 8 м. 13 р. на 7 м. 12 р. на 6 м. 
10 р. на 5 м. 9 р. на 4 м. 7 р. 50 к. на 3 м. 6 р. 
на 2 м. 4 р. на 1 м. 2 р.

Съ 1879 года газета ,,Русская Правда44 уже не бу
детъ разсылаться безплатно никому изъ подписчиковъ пре
кратившихся газетъ. Редакція еще разъ заявляетъ, что но 
приняла на себя никакихъ дальнѣйшихъ обязательствъ въ 
этомъ отношеніи.

Редакторъ-издатель Дмгѵтрій Гирсъ.
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ТОЛЬКО-ЧТО ОТПЕЧАТАНА НОВАЯ КНИГА:

ИНСТРУКЦІЯ ЦЕРКОВНЫМЪ СТАРОСТАМЪ
(1808 г.), дополненная послѣдующими указами Св. Сѵнода 
8 разъяснительными распоряженіями епархіальнаго началь

ства (322 стр.)
МОСКВА 1878 ГОДА.

Въ нашей книгѣ мы предлагаемъ по возможности полное 
по возможности математизированное изложеніе этихъ руко
водящихъ въ церковно-хозяйственной дѣятельности правилъ 
и указаній, группируя ихъ по слѣдующимъ отдѣламъ:

A) Порядокъ избранія.
Б) Обязанности церковныхъ старостъ.
1) Приращеніе церковнаго имущества (кружечный и 

кошельковый сборы, свѣчной доходъ, пожертвованія, доходъ 
отъ оброчныхъ статей...)

2) Храненіе церковнаго имущества.
3) Расходованіе а) на общецерковныя нужды (духовно

учебныя заведенія) и б) нужды мѣстной приходской церкви.
4) Контролированіе церковна о хозяйства (отношенія 

къ приходскимъ принтамъ и попечительствамъ).
5) Отчетность по завѣдыванію церковнымъ хозяй- 

, ствомъ (новыя правила отчетности и объясненіе ихъ).
B) Права и преимущества церковныхъ старостъ (фор

менная одежда, награды, судъ).
Цѣна 1 р. 25 к., съ пересылкою 1 р. 50 к.
Требованія адресовать: въ г. Воронежъ, Преподава

телю семинаріи Василію Абрамовичу Маврицкому.
При требованіи четырехъ и болѣе экземпляровъ, пере

сылка даромъ.

Новая книга:
ИСТОРИЧЕСКІЕ КРИТИЧЕСКІЕ И ПОЛЕМИЧЕСКІЕ ОПЫТЫ,

Николая Барсова,э. о. профессора Спб. духовной академіи,

(539 страницъ убористаго шрифта). Ц. 3 р. съ пере
сылкою-, продается у автора (Знаменская улица д. 39, кв. 
9 а также въ магазинахъ для иногородныхъ, Мамонтовъ, 
Глазунова и др. въ Спб. Книга содержитъ въ > себѣ 36 
монографій и статей, частію историческихъ (русскіе про
повѣдники XVIII в.; Арсеній Маціевичъ, м-тъ ростовскій, 
и его доношенія; мистицизмъ въ Россіи въ XIX ст.; дог
матика, мораль, обряды и исторія секты хлыстовъ; къ исто
ріи цѳрк. законодательства въ Россіи въ ц. Екатерины II; 
проэкты улучшенія быта духовенства и церковныхъ реформъ 
четырехъ преосвященныхъ, членовъ Св. Сѵнода; личность 
Ѳеофана Прокоповича; къ біографіи А. П. Волынскаго), 
составленнымъ по не изданнымъ матеріаламъ,—частію—ду- 
ховно-публицистическихъ, посвященныхъ выясненію прин
циповъ православія въ сравненіи съ католичествомъ и про
тестантствомъ (новый методъ въ Богословіи—по поводу 
богосл. сочиненій Хомякова) и защитѣ интересовъ Прав. 

Церкви и духовенства въ ихъ соприкосновеніи съ современ
ными стремленіями общества (по вопросу’ о вѣротерпимости 
въ Россіи и русскому клерикализмѣ; насколько возможно 
возникновеніе въ Россіи церковно-политическаго вопроса; 
религіозное состояніе р. общества; по поводу Редстока; типы 
духовенства въ беллетристикѣ—по поводу разсужденій От. 
Зап. о духовенствѣ; о духовной админастраціи и о выходѣ 
изъ духовнаго званія; современный русскій юдаизмъ; о 
внѣ—церковныхъ обязанностяхъ духовенства; о преподаваніи 
Закона Божія въ нар. школахъ; за что русскіе любятъ 
славянъ); частію собственно критическихъ (преосв. Іоаннъ, 
какъ проповѣдникъ; наши проповѣдники—публицисты; Бѣ
линскій, какъ религіозный мыслитель; книга для народа; о 
собесѣдовательномъ Богословіи; объ исторіи р. проповѣдни
чества, и пр.) и педагогическихъ (о преподаваніи слове
сности и рус. языка; о подвижныхъ школахъ и учителяхъ 
изъ солдатъ н пр.).

Въ предисловіи авторъ говоритъ: „Просмотрѣвъ насто
ящее изданіе, читатель найдетъ, что авторъ въ своихъ 
статьяхъ, хотя онѣ писались совершенно независимо отъ 
его занятій по профессіи, хочетъ быть поборникомъ—на 
сколько компетентнымъ о томъ пусть судятъ читатели— 
принциповъ, православно-религіознаго міровоззрѣнія, въ его 
свѣтломъ, конфессіонально-научномъ пониманіи,— истолкова
телемъ, на сколько въ правѣ быть таковымъ частное лице, 
каждый вѣрующій,—интересовъ и стремленій православной 
русской Церкви, въ ея охранительно-зиждительномъ при
званіи, а равно правъ и обязанностей русскаго духовен
ства въ отношеніи къ русскому обществу и народу,—что 
какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случаѣ авторъ думаетъ 
стоять на дѣйствительномъ уровнѣ современныхъ интеллек
туальныхъ потребностей русскаго общества и русскаго на
рода*.
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ПРАВИТ. РАСПОРЯЖЕНІЯ. Высочайшій манифестъ. Указъ 
Св. Синода. МѢСТНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ. Перемѣщеніе въ 
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Редакціи настоятелю Гудовичскоп церкви. Протоколы Жиро- 
вицкаго училищнаго съѣзда. Табель срочнымъ представле
ніямъ, вѣдомостямъ и взносамъ отъ благочинныхъ п священ
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