
ПОЛОЦКІЯ

ВѢДОМОСТИ.
Подписка 
принимается 

въ редакціи вѣдо
мостей при духов
ной консисторіи 

въ Витебскѣ и 
увсѣхъблагочип-

1 ноября 1876 года

ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

О производствѣ испытанія для лицъ, желающихъ вос
пользоваться льготами по воинской повинности.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ слуша
ли: предложеніе господина исправлявшаго долж
ность синодальнаго Оберъ-ІІрокурора, съ отно
шеніемъ военнаго министра за № 6,018, въ ко
емъ изъяснено Высочайше утвержденное 29 мая—г • 
10 іюня сего года мнѣніе государственнаго совѣта 
(распубликованное въ № 60 „Собранія узаконеній 
и распоряженій правительства^), которымъ между ‘ 
прочимъ постановлено: предоставить военному ми- 

49* 



— 774 —

ьистру относительно производства испытаній для 
лицъ желающихъ воспользоваться льготами по со
кращенію сроковъ дѣйствительной службы на осно
ваніи 56 ст. Уст. о воин. пов. или поступить на 
службу въ качествѣ вольноопредѣляющихся, разъ
яснить что: а) лицамъ, желающимъ подвергнуться 
научному испытанію для пріобрѣтенія права на льго
ту, -опредѣленную пунктомъ 2 ст. 56, или для по
ступленія на военную службу вольноопредѣляющими 
ся II разряда, экзамены могутъ быть производимы, 
во-первыхъ, при гимназіяхъ и реальныхъ учили
щахъ вѣдомства министерства народнаго просвѣще
нія; при военныхъ гимназіяхъ и при корпусахъ: 
пажескомъ Его Импер іторскаго Величества и Фин
ляндскомъ кадетскомъ—изъ курса шести классовъ 
сихъ учебныхъ заведеній, и во-вторыхъ, при про
чихъ учебныхъ заведеніяхъ II разряда, поименован
ныхъ въ спискѣ, приложенномъ къ 53 ст. Уст. о 
воин. пов., изъ полнаго курса сихъ заведеніи, но 
только въ-томъ случаѣ, если производство испыта
ній липамъ постороннимъ допускается уставомъ за
веденія; б) лицамъ, желающимъ подвергнуться на
учному испытанію, для пріобрѣтенія прнва на льго
ту, опредѣленную пунктомъ 3 ст. 56 Уст. о воин. 
пов., экзамены могутъ быть производимы, въ объ
емѣ курса уѣздныхъ училищъ, при всѣхъ учебныхъ 
заведеніяхъ II разряда, а также въ уѣздныхъ и го
родскихъ училищахъ и въ прогимназіяхъ вѣдочмствъ, 
какъ министерства народнаго просвѣщенія, такъ и 
военнаго; в) сроки и порядокъ производства озна
ченныхъ испытаній опредѣляются, съ объявленіемъ



775 —

во всеобщее свѣдѣніе, тймъ вѣдомствомъ, къ соста
ву коего принадлежатъ учебныя заведенія, и г) пра
во выдачи аттестатовъ, на основаніи Пункта 7-го 
правилъ для производства испытаній лицамъ, жела
ющимъ поступить на службу всльнопредѣляющими- 
ся III разряда, принадлежитъ собственно заведені
ямъ II разряда, а изъ заведеній III разряда лишь 
военно-фельдшерскимъ школамъ, . которыя могутъ 
выдавать аттестаты только желающимъ служить въ 
должности Фельдшера въ войскахъ, на основаніи 
175 ст. Устава о воинской повинности. Приказали: 
Объ изъясненномъ|Высочайіііемъ соизволеніи дать 
знать по духовному вѣдомству, чрезъ напечатаніе въ 
„Церковномъ Вѣстникѣ44, для чего и сообщить о 
семъ редакціи сказаннагомкурнала. ~2~октг' г*
№ 75.

О правѣ воспитанниковъ духовныхъ семинарііі, окон* 
пившихъ курсъ IV класса, поступать въ холмскую семина
рію.

По указу Его Императорскаго Величества, Свя« 
тѣйшій Правительствующій Синодъ слушали [пред
ложенный господиномъ исправлявшимъ должность 
синодальнаго^ Оберъ-Прокурора журналъ Учебнаго 
Комитета, 199, по вопросу о томъ, могутъ-ли 
воспитанники, окончившіе курсъ въ IV классѣ ду
ховныхъ семинарій, поступать, для богословскаго 
образованія, въ холмскую духовную семинарію. 
Приказали: Въ холмской православной духовной се
минаріи, при трехкласномъ составѣ оной съ одно
годичнымъ курсомъ въ каждомъ классѣ, иреиодают- 
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ся, на основаніи дѣйствующаго въ ней особаго ус
тава, какъ предметы общаго образованія, такъ и на
уки богословскія. Въ прочихъ же православныхъ 
духовныхъ семинаріяхъ, на основаніи Высочайше 
утвержденнаго 14 мая 1867 г. устава, предметы об
щеобразовательнаго курса преподаются въ первыхъ 
четырехъ классахъ, а науки богословскія въ двухъ 
послѣднихъ спеціальныхъ классахъ V и VI. Посе
му за воспитанниками духовныхъ семинарій, окон
чившими съ успѣхомъ общеобразовательный курсъ 
въ IV классѣ, нельзя не признать права, по ихъ 
образованію, на поступленіе въ холмскую духовную 
семинарію. По симъ соображеніямъ Святѣйшій Си
нодъ, согласно заключенію Учебнаго Комитета, 
опредѣляетъ: дозволить воспитанникамъ духовныхъ 
семинарій, окончившимъ курсъ въ IV классѣ и удо
стоеннымъ перевода въ V классъ, поступать въ 
холмскую духовную семинарію, съ тѣмъ однако, 
если они удовлетворяютъ другимъ условіямъ, тре
буемымъ особымъ уставомъ холмской духовной се
минаріи. Объ изложенномъ, для свѣдѣнія по духов
но-учебному вѣдомству, сообщить циркулярно чрезъ 
„Церковный Вѣстникъ44. ^-~М876 г. № 1700.

Витебское Центральное Церковно-Увѣчное Уп
равленіе въ рапортѣ на имя полоцкой дух. Конси
сторіи отъ 21 минувшаго октября за «№ 314 изъяс
нило между прочимъ слѣдующее:

„Въ журналѣ Центральнаго Управленія отъ 18 
октября сего 1876 г. постановлено: 1) допустить 
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витебскаго 2 гильдіи купца Никанора Попова къ 
подряду на поставку свѣчъ для церквей полоцкой 
епархіи въ 1877 году и мѣну огарковъ и заключить 
надлежащій съ нимъ на это контракту, проэктъ ко
тораго представить на архипастырское Его Преос
вященства благоусмотрѣніе. 2) Настоятелямъ собо
ровъ, монастырей, благочиннымъ городскихъ и сель
скихъ церквей и настоятельницѣ Спасо-ЕФвросині- 
евскаго женскаго монастыря сообщивъ, что на 1877 
годъ цѣна свѣчамъ объявлена подрядчикомъ за пудъ 
бѣлаго воска по 27 р., желтаго по 24 р., и что 
за пудъ огарковъ выдаетъ онъ 28 фунт. чистыхъ 
свѣчъ,—предложитъ: а) на основаніи постановленія 
Епархіальнаго Съѣзда 3 сентября 1875 г. непре
мѣнно въ первыхъ числахъ января и іюля 1877 г. 
высылать въ Центральное Управленіе за полугодо
вую пропорцію свѣчъ сумму полностію съ прило
женіемъ и прибыльной въ пользу духовно-учебныхъ 
заведеній; б) въ случаѣ если бы въ какихъ либо 
церквахъ оказался недостатокъ въ выписанныхъ 
отъ Попова свѣчахъ: то принты оныхъ немедленно 
обращались бы чрезъ мѣстныя свѣчныя Управленія, 
а сіи съ вѣдома Центральнаго, къ подрядчику По
пову, съ требованіемъ высылки свѣчъ, но не по 
мелочамъ, а пудами, и в) если бы пришлось для 
какого либо благочинія удобнѣе получать свѣчи не 
изъ уѣздныхъ Управленій, а прямо съ завода под
рядчика Попова, то это дозволить имъ, но только 
съ вѣдома Центральнаго Управленія, коему о семъ 
заблаговременно сообщаютъ настоятели соборовъ, 
церквей и благочинные. 3) На мѣсто предсѣдателей 
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свѣчныхъ Управленій рѣжицкаго — протоіерея Хруп
каго, витебскаго протоіерея Волкова, полоцкаго бла
гочиннаго Квятковскаго опредѣлить рѣжицкаго бла
гочиннаго Илію Борисовича—въ рѣжицкое Управ
леніе, протоіерея Іосифа Хрупкаго »въ витебское, и 
соборнаго священника Акимова, вмѣстѣ съ священ
никомъ покровской церкви Поповымъ,—въ полоц
кое; на мѣсто діакона Лавровскаго назначить въ ди- 
набургское Управленіе тамошняго діакона Лебедева, 
а членомъ священника Воробьева, въ городокское 
Управленіе, вмѣсто священника Парнаго, священни
ка Димитрія Григоровича и діакона Іоанна Журав
скаго. 4) Подтвердить настоятелямъ монастырей, 
соборовъ, церквей и благочиннымъ съ церковными 
старостами не покупать свѣчъ нигдѣ, кромѣ свѣч
наго склада, подт> опасеніемъ отвѣтственности, какъ 
это постановлено епархіальнымъ съѣздомъ 3 сентя
бря 1875 г.; сверхъ того 5) наблюдать, чтобы част
ные торговцы не продавали восковыхъ свѣчъ поме- 
лочамъ, въ лавкахъ, домахъ, на рынкахъ и заво
дахъ. 5) Просить Полоцкую Духовную Консисторію 
снова снестись- съ витебскимъ Губернскимъ Прав
леніемъ о выполненіи прописаннаго въ указѣ Кон
систоріи отъ 28 октября 1875 г. за № 6559, отно
сительно воспрещенія незаконной продажи частны
ми продавцами восковыхъ свѣчъ по мелочамъ, въ 
лавкахъ, домахъ, на рынкахъ, и относительно пре
слѣдованія нарушенія этого запрещенія. 6) Такъ 
какъ подрядчикомъ Поповымъ, противъ прошлаго 
года, нынѣ сдѣлана уступка съ пуда свѣчъ бѣлаго 
воска по 50 к., а желтаго по 1р., и того въ 1877 г. 
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съ 334 п. бѣлыхъ свѣчъ 167 р. и съ 170 п. жел
тыхъ 170 р., а всего уступки 327 р., и такъ какъ 
духовенство епархіи, въ 1876 г., безпрекословно 
вносило въ Центральное Управленіе, съ прибыльною 
суммою, за каждый пудъ бѣлыхъ свѣчъ по 31 р. 
50 к. и желтыхъ по 29 р.; то Центральное Управ
леніе, для усиленія средствъ содержанія духовно
учебныхъ заведеніи епархіи, долгомъ считаетъ сми
реннѣйше просить Его Преосвященство: дозволить 
и на будущій 1877 годъ взимать отъ церквей за свѣ
чи бѣлаго воска, тѣже самые 31 р. 50 к., и желта
го 29 р.,—а уступленные подрядчикомъ, отъ пуда 
первыхъ по 50 к., а другихъ по 1 р.,—обращать 
въ пользу оныхъ заведеній, вмѣсто прежнихъ 4 р., 
по 4 р. 50 к. съ пуда бѣлыхъ свѣчъ (по 11% к. 
съ ®унт.) и по 5 р. отъ пуд. желтыхъ свѣчъ (по 
12% К. СЪ фун.), —по той причинѣ, что въ этомъ 
случаѣ церкви ни чего не теряютъ ‘и не прибавля
ютъ лишней платы, противъ прошлогодней цѣны 
на свѣчи. 7) Точно такую же прибыль взимать отъ 
вымѣниваемыхъ на огарки свѣчь отъ пуда бѣлыхъ 
по 4 р. 50 к. и желтыхъ по 5 р.

На семъ журналѣ состоялась, 20 октября 1876 г. 
№ 283%0я4, архипастырская Его Преосвященства 
резолюція таковая: журналъ сей утверждается; про
ектъ же контракта свѣчнаго управленія съ купцомъ 
Поповымъ, мри семъ прилагаемый, передать на пре
дварительное разсмотрѣніе Консисторіи^.
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На журналѣ Педагогическаго Собранія Семинар
скаго Правленія отъ 6 октября, въ которомъ доло
женъ былъ списокъ учениковъ, опоздавшихъ явкою 
въ семинарію къ началу учебныхъ занятій, резолю
ція Его Преосвященства послѣдовала такая: „Окт. 
16. 1876. Объ ученикахъ, иоздо явившихся послѣ 
каникулъ въ семинарію, напечатать въ епархіаль
ныхъ вѣдомостяхъ съ постановленіемъ сего на видъ 
ихъ родителямъ или родственникамъ, къ которымъ 
они были на каникулы отпущены^. Въ спискѣ по
именованы слѣдующіе ученики., явившіеся въ семи
нарію, /2 сентября Иванъ Барщевскій, 13 сентября 
Стефанъ Сорочинскій, Андрей ІПиркевичь, 14 сен
тября Иванъ Жиглевичь, Петръ Серебренниковъ, 
Владиміръ Блажевичь, /5 сентября СтеФанъ Янов
скій, 16 сентября Василій Муравьевъ, Александръ 
Піаровскій и 19 сентября Василій Вераксинъ.
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РОСПИСАНІЕ
приходовъ и причтовъ полоцкой епархіи.

( Продолженіе )

Наименованіе 
церквей и при

ходовъ.
Составъ причтовъ. Составъ приходовъ.

Дриссенскаіо 
уѣзда.

1) ЕвФрО- 
синіевская 
въ селѣ 
Боровкѣ.

Настоятельі, 
псаломщ. 1.

896 душъ въ селеніяхъ: 
Болотники, Гласки, Глин
ники, Гирдюки, Горбули, 
Запрудье, Заломы, Каза
ки, Коробы, Минки, Мур
зы, Найды, Поддубье, Сад- 
ковщина, Савченки, Тип- 
ковцы,- Устье, Филиновщи- 
на, Сченснополье, Черняв- 
щина, ІПатрово 1 и 2, 
Щупки, Корзуны, Медвѣ
ди, ІІлиговки.

2) Петро
павловская 
въ с. Коха- 
новичахъ.

Настоятельі, 
псаломщ. 2.

1028 душъ въ селеніяхъ: 
Кохановичи, Барсуки, Бо
дики, Болюни, Боровка, 
Бондари, Бузово, Выдриц- 
кіе, Вишнярово,Гороватка, 
Гаи, Дербали, Добушево, 
Еськово, Замшаники, Ка
менка, Луни, Нарубни,Но- 
винье, Осетки, Озерники, 
Плебаново, Пучинино, ГІу- 
щсвые, Пискуны, Рубчи
ки, Рубаны, Рутково, Са-
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3) Пок
ровская въ 
селѣ Лиснѣ

вейки, Салино, Сабалы, 
Червонцы, Чургли, Коро- 
колацъ, Синичино, Горо
дище, Слобода, Козловщи- 
на, Латыгово, Оссовая, 
Стрижино.

Настоятельі, 643 души въ селеніяхъ: 
исаломщ. 1. Лисно, Грязная, Дубно,

Ельница, Запучье, Ко- 
быльница, Латыгово, Ма- 
лашково, Мельницы, Мы- 
линки, Ордавская, Реут- 
ты, Страдно, Цятно, Чер
нооки, Доброплесье, Изу- 
брица, Горелово, Кукавка, 
Картески, Припѣши, Гниль 
цово, Минуты, Макеенки, 
Узборье, Горы, Черножи, 
Змитроковшина, Капусти- 
но, ІІГварово, Крупово.

4) Прео
бражен
ская въ 
мѣст. Ос-

Настоятельі, 
ІІОМОЩНИКЪІ, 

исаломщ. 2.

веи.

1675 душъ въ мѣст. Ос- 
вѣи и въ селеніяяхъ: Бар
тоши, Борково, Бичиково, 
Бѣляны, Буданово, Волю- 
ги, Гальково, Дамбовки, 
Добреники,Дѣдинки, Зень- 
ки, Кончаны, Купоровщи- 
на, Ладелево Большое и 
Малое, Луни, Марково, 
Муквятицы, Моргужево, 
Паволоки, Образеево,Огур- 
ки, Островъ, Пасѣки, Под
гайскіе, Поти но, Ралеле- 
во, Святица, Скрипчино, 
Суколи, Урагово, Худоны, 
Сухоруки, Сеньково, Шав- 
рики, Великое Село, Са- 
ФОНОВО.
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5) Нико- 
лаевскаявъ 
мѣст. При- 
друйскѣ.

Настоятель1, 
псаломіц. 1.

, 808 душъ въ мѣст. При-
друйскѣ и въ селеніяхъ: 
Бартули, Березки, Баунов- 
іцина, Бразюки, Брейма- 
ры, Бѣлое, Вайводы, Га- 
нусово, Гайданы, Гибаны, і 
Горбачево, Горняки, Горо
дище, Дворчаны, Зелен- 
щина, Зарѣки, Кавоси, • 
К’озинцы, Колово, Кипят- 
ки, Киселевцы, Коникъ, 
Лупанды, Мосишки, Но
вое Село, Осгровно, Па- 
торники, Пеньшы, Петров- 
щина, Савенцы, Савейки, 
Сайново, Ситинецъ, Сло
бода, Стрижки, Тулуевцы, 
Филпііовцы, Чаплинщина, 
Черное, Чурилово, Янеле- 
во.

ч

6) ЕвФро- 
синіевская 
въ мѣст. 
Росицѣ.

Настоятель1, 
псаломщ. 1.

)

829 душъ въ мѣст. Ро
сицѣ и въ селеніяхъ: Гли
нище, Каменцы, Зарѣча- 
ны, Заболотники, Лугов- 
цы, Барсуки, Кревники, 
Ковелево, Синицы, Верх
нее и Нижнее Стружево, 
Образеево, Пушалаты, 
Полтраково, Булы, Забо- 
ровцы. Калюты, Липовки, 
Сандорово, Шаколево, Го
ремыки, Таршево, Бори- 
совка, Петровщина, Спру- 
ги, Сумки, Сушки, Сан- 
дорево, Цингели, Стаклы, 
Борейки, Шаршухи, Ми- 
куленки, Левошки, Моро
зы.
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7) Успен- Настоятельі, 
ская въ псаломщ. 2. 
мѣст. Си
ріи.

8) Ігресто- 
воздвижен«- 
ская въ се
лѣ Стрѣл
кахъ.

Настоятельі, 
псаломщ. 1.

9) Прео-Настоятель 1, 
бражен- псаломщ. 1. 
ская въ се
лѣ Тобол- 
кахъ.

1208 душъ въ селеніяхъ: 
Лниськово, Возново, Гор
янки; Громовки, Дегтере- 
во Вышнее и Нижнее, 
Жерносѣки, Зулово, Колб- 
ница, Корники, Мушино, 
Обухово, Пашеньки, Плен
ки Большіе и Малые, Ра- 
куни, Сардыки, СаФьяни- 
ки, Сергѣево, Фольварко- 
во, Ходоровщина, Юрало- 
во, Ѳомино Вышнее и Ниж
нее, Барсуки, Давыденки, 
Вескино, Горбатинки,^Гро
мы, Медвѣдево, Миклинки, 
Савкени.

735 душъ въ селеніяхъ: 
Стрѣлки, Абрамово, Бори
сово, Грицково, Затлей- 
скіе, Заборье, Зайцево, 
Кураши, Кузеево, Красно- 
во, Луни, Москаленки, Ма- 
теливка, Никулино, Не- 
мытьки, Понилушево, 
Прудъ, |Селище, Соломи
на, Хотьково, Дѣдинка, 
Жеребцово, Родково, Шлы
ки, Буды, Киселево, Мо- 
золевщина.

884 души въ селеніяхъ: 
Тоболки, Осѣтки, Осоки, 
Бондари, Барсуки, Буб
ны, Гирдюки, Гиреево, 
Жовникъ, Жегули, Коза
ки, Литвиново, Мирово, 
Молотки, Матулево, Мур
зы, Нестеры, НикиФоров-
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цы, Ольшаники, Поддуб
цы, Подъельники* ІІотащ- 
ня, ІІятюлево, Рѣдкорево, 
Сволна, Селко, Смулько- 
во, Соколовщина, Соснов- 
цы, Тоболки, Тясты, Шва- 
цы, Шипилки, Юстиніа
ново.

10)Успен-
ская въ се Настоятельі, 1056 душъ въ селеніяхъ:
лѣ Церков псаломщи Церковно, Люблино Верх
номъ. ковъ 2. нее и Нижнее, ІІрудище, 

Цвиклино, Кострово, Свя-
тицы, Красово, Василев- 
іцина, Прошки, Гаврили- 
но, Бѣлое, Городиловичи, 
Дубровы, Кураши, Ганжи- 
ково, Байдаково, Глотово, 
Поддубники.

11) ОнуФ- Настоятельі, 1238 душъ въ селеніяхъ:
ріевская въ исаломщ. 2. Борковичи, Барсуки, Ма
селѣ Бор- теры, Дворица 1 и 2, Во
ковичахъ. ронокъ, Фроново,' Устру- 

говины, Подъозерцы, Уг
лы, Сутоки, Яково, Осѣт- 
ки, Савейки, Кухарево, 
Заборье, Пискуново, Во
ронцово, Козики, Мазури- 
|но, Боровцы, Пѣтушино, 
Гвозды, Мышки, Зеньки, 
Католики, Владычино, Бо
ровыя, Бураково, Горов
цы, Логовцы, Яночково, 
Дёмешки, Ососково, Вол
ки, Юрково, Горново, Бѣ
лоусы, .Ермаки, Уерѣчье, 
Залѣсье,

50
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12)Михай- 
ло-Архан- 
гельскаявъ 
селѣ Дер- 
новичвхъ.

13) Алек- 
сандро-Нев 
ская въ се
лѣ Ваб
кахъ.

Настоятельі, 894 души въ селеніяхъ: 
псаломщ. 1. Цвѣтино, Серединки, Коз

лы, Жуки, Рыболово, Оси- 
новки, Сслодухи, Страш
ное, Сѣдловцы, Солома- 
хи, Велюки, Борисы, Ве- 
ресно, Волки, Войтово, 
Сидоровцы, Артемы, Бо- 
качи, II о н и зин о, Пасту шен- 
ки, Ульяново, Домники, 
Заситино, Бураки, Лыж
ни, Богданы, Болдыши, 
Максимовцы, Поповщина, 
Старинцы, Замшано, Мар- 
ченки, Порѳеновцы, Сла- 
бощуки, Фисюки, Борки.

Настоятельі, 868 душъ въ селеніяхъ: 
псаломщ. 1. Зябки, Кошковщина, Бо

лотники, Поклады, ЧІара- 
сково, Лобырево, Фрейзо- 
во, Барсуки, Терешки, Ку
ли нчино, Новики, Литви- 
ново, Кошелево, Болото
вино, Волутево, Феськово, 
Пушкари, Быки, Лѣшно, 
Бабичи, Бобровка, Коше
лево, Ермолино, Рудня, 
Смоловки, Рыжково, Ли- 
повли, Власково, Тару- 
линки, Гвоздово, Литвяко- 
во, Селище, Кравцы, Ко- 
жемячино, Кострицы, Дол
гое, Короли, Леонщина, 
Слобода.

14) Успен
ская въ 
мст. Во- 
лынцахъ.

Настоятельі; 748 душъ въ мѣст. Во- 
псаломіц. 1. лынцахъ и въ селеніяхъ: 

Забяллы 1 и 2, Скороды, 
Невѣрово, Дегтярево, Ко-
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15) Петро
павловская 
въ с. Кляс- 
тицахъ.

Настоятельі, 
помощникъ 
его 1, псалом
щиковъ 2.

валевщипа, Ёыдрино, .По
зовки, Черкасово, Сновки, 
Черное, Коновальчики, 
Трируки, Подлипки, Вась
ково, Подзубье, Антоно
во, Модеки, Зубы, Миляв- 
ки, Грулево, Балабанщи- 
на, Ахлемцы, Барсуки, 
Володьково, Застаринцы, 
Подгайпо, Сахоново.

1210 душъ въ селеніяхъ: 
Клястицы, Лычница, Гвоз- 
ды, Каменка, Замошница, 
Обухово, Гороватка, За
борье, Великій Боръ, За- 
прудье, Попелки, Глушне- 
во, Барсучье, Кулажино, 
У совка, ІПипилица, Кираи, 
Зазеры, Воловники, Лепе- 
щина, Ковшевитое, Кур
ганы, Румище, Урѣчье, 
Кривды, Самусевка, Заро- 
чино, Семешки, Килаче- 
во, Ковали, Узменьт, Ста
рина, Лешно, ІІаково, 
Ровное Поле, Ольховки, 
Буланы, Серебрянки ,Марь» 
яненки, Заостровка, Зам- 
ховка, Дубники, Переруб
ки, Бурливо, Грустино, 
Власово, Осетище, Мато- 
рино, Запрудье, Латыш- 
ково, Добруты, Гайдино, 
Великое Болото, Прохо
рово Село, Долгій Боръ, 
Большія и Малыя Куры, 
Боярепки, ПІалашники, 
Екатериново, Заполье,.Бе
резовка.
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16) Успен
ская въ се
лѣ Прудин- 
кахъ.

Настоятельі, 997 душъ въ селеніяхъ: 
исаломщ. 1. Прудинки, Кодоки, Шай- 

терево, Лэщилово, Бѣло
боково, Филипово, Брюш- 
ково, НІапорово, Водва, 
Захарино, Миханово, Суд- 
никово, Кастолино, «Дри- 
жичино, Дарски, Погостъ, 
Маслово, Хрустелево, Аб- 
рамово, Боборыки, Булав
ки, Дегтерово, Конопатчи- 
но, ІІлиговки, Ракусино, 
Стайки.

17) Нико- 
лаевскаявъ 
въ с. Свод
нѣ.

Настоятельі, 1062 души въ селеніяхъ: 
псаломщ. 2. Барадулино, Болотино, 

Вирославка, Воробьево, 
І'ончарово, Гайки, Горо- 
ватки, Гудово Малое, Демь
яново, Дубровки, Ермаки, 
Жилинщина, Желтовщи на, 
Заточье, Застѣнокъ, Ко- 
вальки, Кравцы, Крисько- 
во,Лавруки, Лакисово, Лу- 
тище, Максимовщина, Ма- 
моновщина, Медвѣдское, 
Мясниково, НикиФоровцы, 
Обухово, Острый Конецъ, 
ІІлиговки, Пожарище, 
Пользино, Пуштадево, Рос
коши, Самулешково, Сви- 
ровщина, Ульяново 1 и 2, 
Фальки, Харлапово 1 и 2, 
Шебеки, ІПарки, Соколов- 
щина.

18) Въ се
лѣ Семено
вѣ.

Настоятельі, 918 душъ въ селеніяхъ: 
псаломщ. 1- Семеново,Буево,Верховье, 

Высоцкая 1 и 2, Гатиха,
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19) Нико
лаевская 
въ слободѣ 
Диснѣ.

Дубаново, Жудзиловка,! 
Закопалье, Кобыльники,| 
Левкалево, Литвяково, Ма-| 
нуха, Мошница, Матуки, 
Островщина, ІІискарщина, 
Полыновщина, Шелегово, 
Красное, Задѣжье, Поля- 
ково, Семеново,Ковалево, 
Максимово, Шималово, 
Староселье, Соломина, 
Иванцово, Островъ, Валей- 
ково, Марочково, Говни- 
ца, Дмитрачки, Порѣчье. 
Сидоренки, Лукъяненки, 
Щуни.

Настоятельі, 870 душъ въ слободѣ 
псаломіц. 1. Диснѣ и въ селеніяхъ:

ПІкляры, М асю левки, Бар- 
дило первое, среднее и по
лоцкое, Кадущино, Метла 
1 и 2, Заполье, Гурланки, 
Полнабоки, Кринки, Жу
ково, Ѳеодорово, Батури- 
но, Плищино, Филоново, 
Свилево, Шупейково, На- 
ковники, Болотки, Викто- 
риново, Нарковичи, Анту- 
леево, Марковщина, Гор
ки, Барсуки, Нурово, Бу
ки, Заборье, Козинцы, 
Лукашки, Куликово,Струи 
ки.

20)Богоро- 
дице-рож- 
дествен- 
ская въ 
мѣст.Юха- 
вичахъ.

Настоятельі, 
псаломщ. 1.

410 душъ въ мѣстечкѣ 
и въ селеніяхъ: Стайки, 
Горѣлики, Чернышево, 
Щупы, Ходаки, Исаково, 
Гельящи, Люцы, Понизо- 
во, Игнатово, Захарово, 

50*
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Мястище, Глыбокое, Хво- 
ростово, Березюги, Вов- 
нейки, Рудня.

Въ слѣдствіе архипастырскаго воззванія отъ 8 
августа пожертвовано въ пользу балканскихъ сла
вянъ прихожанами колпинской себежскаго у. цер
кви 13 рублей, 48 арпг. холста и 2 бум. платка, 
сволнянской дрисс. у. церкви 21 р. 66 коп., Заполь
ской велижскаго у. церкви, 15 р. 55 к., езерищен- 
ской город. у. церкви 15 рублей, старокозловской 
себ. у. церкви 9 рублей, и собрано въ кружку при 
церкви архіерейскаго дома 10 руб. 50 коп., всего 84 
рубля 71коп., а съ прежними 444» руб. 34 коп. День
ги и вещи переданы въ витебское Управленіе Об
щества попеченія о раненыхъ и больныхъ воинахъ.



ОТДѢЛЪ ІІЕОФФИЦ1А ЛЬИЫЙ.

Извлеченіе изъ путеваго журнала преосвя
щеннѣйшаго Викторина, епископа полоцка
го н витебскаго, При обозрѣніи имъ епар

хіи, въ августѣ мѣсяцѣ І8?6 года.
Преосвященнѣйшій Архипастырь нашъ, во вто

рую, въ нынѣшнемъ году, поѣздку свою по епархіи, 
въ теченіи 20 дней, съ 5-го по 25-е августа, проѣ
халъ 1243 версты; посѣтилъ 5-ть городовъ, четыре 
монастыря и 80 церквей; 5-ть разъ совершалъ бо
жественную литургію; освятилъ одинъ престолъ, и 
произнесъ до 70 проповѣдей,—словъ и поученій.

Предметомъ поученій Преосвященнаго для сель
скихъ слушателей въ настоящій разъ, въ бошльей 
части церквей, было объясненіе молитвы Господней, 
десяти заповѣдей Божіихъ, заповѣдей о Блажен
ствахъ, и Сѵмвола вѣры. Нѣкоторыя изъ заповѣдей 
Владыка разъяснялъ въ нѣсколькихъ церквахъ, раз
сматривая ихъ съ разныхъ сторонъ. Такъ особен
но часто Архипастырь останавливался на 5 заповѣ
ди, поучая и побуждая дѣтей любить, почитать и 
покоить своихъ родителей; а также и на словахъ 
Спасителя: „Блажени миротворцы, яко тіи сынове Бо
жіи нарекутся^, поучая слушателей семейному согла
сію и предостерегая отъ семейныхъ раздоровъ, и 
происходящихъ отъ того семейныхъ раздѣловъ, 
ведущихъ къ обѣдненію и нищетѣ поселянъ. Не 



— 792 —

однократно также говорилъ Владыка о чистотѣ сердца, 
побуждая не допускать въ души богопротивныхъ 
мыслей, худыхъ намѣреній и нечистыхъ пожеланій, 
ведущихъ и къ худымъ дѣламъ. Въ догматическихъ 
поученіяхъ своихъ Архипастырь преимущественно 
старался преподать поселянамъ правильное понятіе 
о Господѣ нашемъ Іисусѣ Христѣ. Къ поселянамъ 
же, живущимъ смѣшанно съ раскольниками, пред
метомъ проповѣдей было ученіе объ истинной 
Христовой церкви, о ея свойствахъ и о необходи
мости, для душевнаго спасенія, принадлежать къ 
ней. Въ церквахъ городскихъ, къ слушателямъ бо
лѣе образованнымъ, Владыка произносилъ слова на 
тексты изъ чтенныхъ за литургіею евангелій, или 
примѣняясь къ обстоятельствамъ мѣста и времени. 
Такъ въ Полоцнѣ, въ день Преображенія Господня, 
Владыка, взявши въ основаніе своего слова текстъ: 
Сей есть Сынъ Мой возлюбленный, Тою послушайте... ска 
залъ: Кого же намъ и слушать, какъ не Господа 
нашего Іисуса Христа?... И за тѣмъ раскрылъ вы
соту и близость къ нашему сердцу ученія евангель
скаго. Въ Люцинѣ, въ день Успенія Божіей Матери, 
проповѣдь Владыки была о смиреніи, какъ необхо
димой добродѣтели для усовершенствованія въ жиз
ни христіанской. Началомъ слова были слова Бого
матери: „яко призрѣ на смиреніе рабы Своея'"... Въ Се- 
бежѣ, прибывши въ соборъ, переполненный наро
домъ, послѣ обыкновенныхъ встрѣчи и молитвосло
вій, обратившись къ жителямъ города съ привѣт
ствіемъ: здравствуйте, боюлюбезные обитатели града се- 
ю! и получивши отвѣтъ отъ нихъ: здравствуйте, Вла- 
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дыкасвятыйі Преосвященнѣйшій сказалъ слово о не
обходимости, для человѣка, заботиться о здравіи, 
какъ тѣлесномъ, такъ особенно о здравіи душев
номъ. Въ Невель Владыка прибылъ .среди темной но
чи и, вошедши въ соборъ, ярко освѣщенный, ска
залъ слово на слова Евангелія: 11 свѣтъ во тмѣ свѣ
тится и тьма ею не объятъ. Въ чьей душѣ зажженъ 
свѣтильникъ вѣры и не оскудѣваетъ елей любви,— 
то никакая тьма нечестія и заблужденій, говорилъ 
Владыка, не омрачитъ души этой... Въ Тородкть про
изнесено было слово на текстъ: елика суть истинна, 
елика честна, елика праведна, елика пречиста, елика пре
любезна, елика доброхвалыіа, сія помышляйте. Намъ осо
бенно надобно помнить это наставленіе св. апосто
ла, говорилъ Архипастырь: превосходство нашей 
православной вѣры предъ всѣми другими ^исповѣда
ніями и наша національность, первенствующая въ 
ряду другихъ народностей, входящихъ въ составъ 
нашей великой имперіи, насъ обязываютъ къ тому. 
Подъѣзжая къ той или другой церкви, у вратъ цер
ковной ограды, Владыка выходилъ изъ экипажа, и 
при этомъ сбыкновенно былъ поддерживаемъ пред
водителемъ дворянства, исправникомъ, или кѣмъ 
либо другимъ изъ сопровождавшихъ его мірскихъ 
властей. Во многихъ мѣстахъ при этомъ встрѣча
ли Владыку церковные старосты, или волостные 
старшины съ хлѣбомъ-солью. Помолившись Богу 
и поклонившись на обѣ стороны народу, Владыка 
благословлялъ хлѣбъ-соль и подносившихъ ее и 
выражалъ имъ благожеланіе объ изобиліи плодовъ 
земныхъ. За тѣмъ шествовалъ въ церковь самъ и 



приглашалъ съ собою народъ, собиравшійся почти 
вездѣ, во множествѣ, для встрѣчи Архипастыря. 
„Пойдемте въ церковь, говорилъ Владыка, не думай
те, что я пріѣхалъ сюда за тѣмъ только, чтобы ре
визовать вашего батюшку, священника, и экзаме
новать причетниковъ; для этого я ихъ могу и къ 
себѣ призвать. Я прибылъ [собственно къ вамъ, 
чтобы васъ видѣть, помолиться Богу вмѣстѣ съ 
вами въ вашей церкви, поучить васъ и благосло
вить васъ.“

По входѣ въ церковь, возложивши на себя ман
тію, и принявъ посохъ, подаваемые сопровождав
шими Его Преосвященство келейникомъ и діакономъ, 
и приложившись ко кресту, подносимому мѣстнымъ 
священникомъ, Владыка всходилъ на солею, покла
нялся до земли предъ мѣстными иконами Христа 
Спасителя и Божіей Матери, и прикладывался къ 
нимъ, за тѣмъ входилъ въ алтарь, лобызалъ пре
столъ и свидѣтельствовалъ св. Антиминсъ, запас
ные Дары и св. Мѵро. Въ это же время причетни
ки, а въ иныхъ мѣстахъ и пѣвчіе, пѣли тропарь 
храма, потомъ діакономъ или священникомъ возгла
шалась эктенія. Послѣ отпуста троекратно возгла
шались многолѣтія, Государю Императору и всему 
Царствующему Дому, Святѣйшему Сѵноду и мѣст
ному Архипастырю, и наконецъ освященному при
чту, прихожанамъ храма и всѣмъ православнымъ.

По осѣненіи народа, при пѣніи многолѣтій, 
крестомъ, Владыка обыкновенно бралъ въ руки по
сохъ,—а иногда, и не бравши посоха, съ крестомъ 
въ рукахъ,—произносилъ Слово.
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Сказавши слово. Владыка опять входилъ въ ал
тарь и, снявши' мантію, спрашивалъ у священни
ковъ о числѣ прихожанъ, ихъ нравственномъ со
стояніи и матеріальномъ бытѣ; осматривалъ ризнич- 
ныя и утварныя принадлежности, смотрѣлъ метри
ки и другіе церковные документы: освѣдомлялся о 
времени постройки церкви и ея прочности; смотрѣлъ 
проповѣди священниковъ и иныхъ изъ нихъ про
силъ разсказать содержаніе той или другой своей 
проповѣди; причетниковъ же, особенно не посвя
щенныхъ въ стихарь, обязывалъ изучить св. исто
рію и катихизисъ, чтобы потомъ просили о посвя
щеніи въ стихарь. Ознакомившись такимъ образомъ 
съ причтомъ и состояніемъ церкви и прихода и 
вышедши изъ алтаря, Владыка останавливался на 
амвонѣ и благословлялъ народъ, всѣхъ до одного, 
изъ находившихся въ церкви. При этомъ, въ отвраще
ніе толкотни, народъ раздвигался на двѣ стороны, 
и сначала принимали благословеніе стоявшіе по пра
вую сторону, обыкновенно, мущины, а за тѣмъ и 
лѣвая, сторона. Послѣ благословенія народа, гдѣ бы
ли собраны ученики народной школы, Владыка под
ходилъ къ нимъ, заставлялъ ихъ прочитать ту или 
другую заповѣдь, или молитву, громко и внятно, что
бы слышали всѣ бывшіе тутъ прихожане, и за 
тѣмъ самъ Архипастырь повторялъ дѣтскіе отвѣты 
въ слухъ всѣхъ и разъяснялъ мало понятное для 
народа, [а иногда тутъ же въ церкви, а въ иныхъ 
мѣстахъ по выходѣ изъ церкви, близъ экипажа, 
прощаясьрсъ народомъ, раздавалъ дѣтямъ книжки и 
возлагалъ на нихъ крестики.
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Послѣ бесѣды съ учениками, Владыка входилъ 
въ среду народа, здоровался съ нимъ, спрашивалъ 
его о его житьѣ—бытьѣ, объ урожаѣ хлѣба, о се
мейныхъ порядкахъ, увѣщевалъ, чтобы младшіе по
читали старшихъ, а равно и старшіе кротко обра
щались съ домашними своими, мужья не били бы 
женъ своихъ,—добрый человѣкъ, напоминалъ Владыка, 
и скотовъ милуетъ. Побесѣдовавъ съ народомъ, въ 
церкви, потомъ Владыка приглашалъ народъ обойти 
съ нимъ вмѣстѣ кругомъ церкви, чтобы видѣть, ве
здѣ ли чистота около нея, и какихъ она требуетъ 
исправленій.

( Продолженіе будет ъ)

ОБЪЯВЛЕНІЯ*
ШЮСТРИРОВ. ГАЗЕТА (ІШ. II ЕД Я) 

въ 1877 Г.ЖУРНАЛЪ ДЛЯ ВСЪХЪ И ОБО ВСЕМЪ.
Съ 1877 года начнется двадцатый годъ изданія 

нашей ^Иллюстрированной Газеты^, выходившей сна
чала, въ 1858 году, подъ названіемъ ^Иллюстрація^, 
всемірное обозрѣніе. Многіе изъ нынѣшнихъ под
писчиковъ остались съ тѣхъ норъ вѣрными наши
ми спутниками во все продолженіе этого долгаго, 
часто тернистаго пути. Искренно благодаримъ ихъ 
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за неизмѣнную благосклонность къ нашему литера
турному предпріятію.

Возрастающій успѣхъ нашей газеты налагаетъ 
на насъ новыя обязанности. Заявленіе о выпускѣ 
роскошнаго сборника „Русскіе Современные Дѣяте
ли114 встрѣчено столь сочувственно, что мы рѣши
лись предпринять еш,е и другой, новый трудъ, подъ 
названіемъ: ^Знаменитые русскіе дѣятели прошлаго вре
мени^, первый томъ котораго, кромѣ 2-го тома ^Рус
скихъ современныхъ дѣятелей?, наши подписчики полу
чатъ также въ видѣ безплатной преміи. Преміи эти 
будутъ продолжаться изъ года въ годъ, такъ что 
мало-помалу наши подписчики безплатно пріобрѣтутъ 
полную портретную, съ текстомъ, Галлерею Русскихъ 
Знаменитостей прошлаго и настоящаго времени. Первый 
томъ ^Русскихъ Современныхъ Дѣятелей?, безплатная 
премія 1816 года, содержитъ портр. съ біограФ. 
очерками: Архіепископа Макарія, князя А. М. Гор
чакова, К. П. фон-Кауфмана, X. А. Попова, С. М. Со
ловьева, И. М. Сѣченова, И. С. Тургенева. А. И. Майко
ва, И. К. Айвазовскаго, А.иГ. Рубинштейна, А. Н. Ос
тровскаго и В. В. Самойлова. Цѣна для гг. подписчи
ковъ 1877 г. 2 р.; въ роскоши, перепл. 3 р.

ИЛЛЮСТР. ГАЗЕТА въ 1877 году будетъ, по 
прежнему, состоять 'изъ 50 нум. (1200 большихъ 
столбцовъ текста) со многими роскошными иллюстра- 
ціями и еженедѣльно обозрѣвать все важное въ по
литикѣ, наукахъ, литературѣ, риску ствахъ, торговлѣ и 
промышленности.

При каждомъ номерѣ будетъ безплатное приложе
ніе ^РОМАНЫ И ПОВѢСТИ^ (1200 столбцовъ текста) 
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со многими, пріобрѣтаемыми въ Парижѣ, модными 
картинками.

^ИЛЛІОСТРИР. ВѢСТНИКЪ^, собраніе романовъ, по
вѣстей, разсказовъ, записокъ и проч. будетъ выходить 
ежемѣсячно (1152 столбца текста) съ хорошими ил
люстраціями.

Наши журналы, помѣщающіе только новѣйшіе и ин
тереснѣйшіе романы и разсказы иностранныхъ писателей, 
пользующихся извѣстностью, сдѣлались любимымъ чтені
емъ нашей публики. Пріобрѣтаемый богатый матеріалъ, 
купленный подписчикомъ отдѣльными книгами, сто* 
илъ-бы врядъ-ли менѣе 80 рублей.

На 1877 г. у насъ уже имѣется запасъ весьма 
интересныхъ рукописей и мы заручились обѣщані
емъ литераторовъ, извѣстныхъ публикѣ, содѣйство
вать своими статьями успѣху нашихъ изданій.

Безплатными преміями для годовыхъ подписчи
ковъ будутъ двѣ роскошныя книги:

Къ ПАСХѢ: І й томъ книги ^Знаменитые Русскі 
Дѣятели Прошлаго^ (12 портретовъ и біографій).

Къ РОЖДЕСТВУ: 2-й томъ книги ^Русскіе Совре
менные Дѣятели^ (12 портретовъ и біографій).

Въ книжной торговлѣ каждый томъ будетъ сто
ить 5 рублей.

Кромѣ того, подписчики получаютъ, прибавивъ 
къ подписной цѣнѣ 1 рубль, Иллюстрированный кален
дарь на 1877 годъ, съ перес. и въ красивомъ пере
плетѣ. Городскіе подписчики платятъ лишь 75 коп. 
Неподнисчики платятъ 1 р. 20 к., съ перес. 1 руб. 
50 коп.

Календарь этотъ украшенъ превосходнымъ портретомъ 
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генерала Черняева п состоитъ изъ З-хъ отдѣловъ: /. Все 
то, что можно найти и въ самомъ полномъ календарѣ.
2. Славянская война съ 25 портр. и картин., обзоръ Рос
сіи и иностр. державъ и некрологъ. 3. Повѣсти, Разсказы, 
Общеполезное и проч. и Каррикатуры.

Цѣна ИЛЛ. ГАЗЕТЫ безъ доставки: За годъ 
5 р.; 6 мѣс. 2 р. 50 к.; 3 мѣс. 1 р. 25 к.; одинъ 
нумеръ 12 к.

Съ дост. или перес. За годъ 6 р.; 6 мѣс. Зр.; 
3 мѣс. 1 р. 50 к.; одинъ нумеръ 16 к.

Цѣна ИЛЛ. ГАЗЕТЫ съ ИЛЛ. ВѢСТНИКОМЪ 
безъ доставки: За лодъ 8 р.; 6 мѣс. 4 р.; 3 мѣс- 
2 руб.

Съ дост. или перес. За годъ 9 р.Л, 6 мѣс. 4 р. 
50 к.; 3 мѣс. 2 р. 25 к.

Цѣна ИЛЛ. ВѢСТНИКА одного, безъ доставки. 
За годъ 3 р.; 6 мѣс. 1 р. 50 к.; одинъ нумеръ 25 к.

Съ дост. или перес. За годъ 3 р. 50 к.; 6 мѣс. 
2 р.; одинъ нумеръ 30 к.

Иллюстр. Газету (Илл. Недѣлю) за 1874, 1875 и 
1876 гг., желающіе могутъ получить брошюр. экз. 
по 5 р. 50 к. съ перес. Илл. Вѣстникъ за 1873 — 
1876, по 3 р.

Подписчики платятъ безъ доставки за изящн. 
перепл. календарь или за роскошный переплетъ къ 
каждому тому сборника 75 к., съ перес. 1 р.

Адресовать: Алексѣю Осиповичу Бауману, Захарьев- 
ская^ 27, въ Петербургѣ. .
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Открыта подлиска на 1877 годъ
НА ГАЗЕТУ-ЖУРНАЛЪ

Въ 1877 году газета-журналъ „ГРАЖДАНИНЪ44 
будетъ издаваться в*ь томъ же объемѣ и выходить 
каждую недѣлю, по воскресеньямъ, какъ и въ прош
ломъ 1876 году. Журналъ будетъ издаваться по слѣ
дующей программѣ:

1. Важнѣйшія узаконенія и распоряженія прави
тельства: манифесты, указы, правительственныя со
общенія и т. п.

2. Особыя статьи по вопросамъ какъ православ
ной, такъ и иновѣрческихъ церквей, но вопросамъ 
политической, государственной, общественной, эко
номической и семейной жизни.

3. Внутреннее обозрѣніе. Въ этотъ отдѣлъ вой
дутъ: а) „Русская Лѣтопись44 или обозрѣніе законо
дательной дѣятельности и всѣхъ выдающихся явле
ній во внутренней жизни Россіи, б) Постоянныя 
замѣтки о московской жизни, в) „Областное или 
Провинціальное Обозрѣніе44, а также выдающіеся 
Факты и явленія изъ епархіальной жизни, г) Зем
ское обозрѣніе, д) Отдѣльныя статьи по народному 
образованію вообще и о народной школѣ—въ особен
ности. е) Внутреннія корреспонденціи или мѣстные 
провинціальные очерки всего заслуживающаго вни
манія. II ж) Фельетоны.

4. Иностранное обозрѣніе. Сюда войдутъ: а) 06- 
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сужденіе всѣхъ выдающихся событій и явленій поли
тической жизни, б) „Иностранныя Событія1* или по
стоянный обстоятельный отчетъ обо всѣхъ, заслужи
вающихъ вниманія, Фактахъ и явленіяхъ политиче
ской и вообще иностранной жизни. И в) Особыя 
заграничныя корреспонденціи: изъ Сербіи, Черногоріи и 
другихъ славянскихъ земелъ, а также: Парижа,, Лондона, 
Берлина, Вѣны, Нъю-Іорка, Италіи и другихъ мѣстъ.

5. Литература, а) Романы, повѣсти, разсказы, 
очерки, драмматическія произведенія и стихотворе
нія. б) Критика и библіографія или обозрѣніе вы
ходящихъ книгъ и журналовъ (въ томъ числѣ и ду
ховныхъ). И в) обозрѣніе разныхъ иностранныхъ 
европейскихъ литературъ.

6. Юридическая и судебная хроника^ съ критиче
скою оцѣнкою выдающихся Фактовъ и явленій въ 
судебной жизни и теоретическія юридическія статьи по 
разнымъ, интересующимъ общество, вопросамъ.

7. Послѣдняя Страничка или сводъ всего удиви
тельнаго, страннаго и смѣшнаго и особенно харак
тернаго' въ разныхъ областяхъ современной жизни.

Подписка принимается: въ С.-Петербургѣ, въ 
Редакціи (Надеждинская, кв. 1) или въ Главной 
Конторѣ „Гражданина*, при книжномъ магазинѣ Я. 
А. Исакова (Гостинный дворъ, № 24), а въ Москвѣ— 
въ книжныхъ магазинахъ И. Г. Соловьева, Василь
ева и Живарева. Иногородные адресуются исключи
тельно въ С.-Петербургъ: въ Редакцію журнала ^Граж
данинъ^.

Подписчики благоволятъ обозначать при под
пискѣ тѣ ближайшія станціи, гдѣ есть почтовыя уч
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режденія, такъ какъ С.-Петербургскій Почтамтъ за 
исправную пересылку не отвѣчаетъ, если журналъ 
посылается другими путями.

При возобновленіи подписки слѣдуетъ присы
лать прежній печатный адресъ (бандероль) съ ис
правленіями, если они окажутся нужными.

ПОДПИСНАЯ Ц'ЬНА:
На годъ безъ доставки...........................7 р.

> „ „ съ доставкою и пересылкой . 8 „
„ полгода съ доставкой и пересылкой 5 „ 
„ треть года съ доставкою и пересылкой 4. „

Заграницею въ предѣлахъ Всеобщаго Почтова
го Союза: на годъ 9 р.-На полгода 5 р.—и на 
треть года 4 р.

Для народныхъ учителей народныхъ училищъ, 
безъ различія вѣдомствъ, и волостныхъ правленій, 
Редакція понижаетъ подписную цѣну съ '8 на 6 р. 
Этимъ правомъ могутъ пользоваться и священно
служители, безплатно обучающіе въ народныхъ шко
лахъ .

Для народныхъ ;учителей и училищъ, волост
ныхъ правленій, священно-церковно-служителей, а 
также для служащихъ допускается разерочка въ пла
тежѣ подписной суммы—съ платой за каждую треть 
или каждые три тѣсяца впередъ по 2 р., причемъ 
желающіе пользоваться разсрочкой благоволятъ съ 
точностью заявлять объ этомъ въ своихъ пись
махъ.

Для подписчиковъ нынѣшняго 1876 года печа
тается премія—^Русскій Сборникъ1-1-, который будетъ 
разосланъ въ декабрѣ. Эта книга будетъ составле
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на изъ нѣсколькихъ интересныхъ статей, какъ-то: 
романа, разсказа, статей о славянахъ, отчета о звѣр
ствахъ турокъ въ Болгаріи, очерка войны славянъ съ тур 
коми, очерка^движенія русскаго общества въ пользу сла
вянъ и т. п.

Новые подписчики на 1877 годъ (т. е. тѣ, кото
рые не подписывались въ нынѣшнемъ 1876 г.) по
лучаютъ также безплатно „Русскій Сборникъ44, если 
подпишутся на 1877 г. заблаговременно, не позже 1 
января и 2) при подпискѣ заявятъ, что они новые 
подписчики и желаютъ получить „Сборникъ44. Въ 
противномъ случаѣ Редакція неручается за разсыл
ку „Русскаго Сборника44 новымъ подписчикамъ, такъ 
какъ всѣ заготовляемые экземпляры могутъ разой
тись.

О продолженіи еженедѣльнаго изданія

®Ъ т Г.
Еженедѣльное изданіе „Миссіонеръ44 будетъ про

должаться и въ будущемъ 1877 году по той же про
граммѣ и на тѣхъ же условіяхъ, какъ и въ преды
дущіе три года своего существованія.

Согласно съ утвержденною Святѣйшимъ Сино
домъ программою, въ „Миссіонерѣ44 по прежнему 
будутъ помѣщаемы статьи, содержащія въ себѣ: 1) 
историческія свѣдѣнія о насажденіи и распространеніи 
христіанской вѣры въ различныхъ странахъ міра и 
біографіи замѣчательнѣйшихъ дѣятелей миссіонер
ства; 2) разсказы изъ современной дѣятельности право
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славныхъ миссіонеровъ какъ въ предѣлахъ Русской Им
періи, такъ и внѣ ея—въ средней Азіи и преиму
щественно въ Японіи; 3) историческія свѣдѣнія о мис
сіонерской дѣятельности западныхъ христіанъ и разсказы 
цзъ современной ихъ миссіонерской практики; 4) этногра
фическія свѣдѣнія изъ мѣстъ дѣятельности миссіонеровъ: 
описаніе вѣрованій, нравовъ, обычаевъ, условій жи
зни и быта инородцевъ, вмѣстѣ съ описаніемъ при
роды въ мѣстахъ миссіонерской дѣятельности; 5) 
обсужденіе способовъ и пріемовъ распространенія христі
анства; 6) статьи общеназидательныя, имѣющія цѣлію, 
между прочимъ, раскрытіе и утвержденіе христіан
скихъ истинъ и нравственныхъ понятій въ самихъ 
православныхъ христіанахъ, подъ вліяніемъ духа 
времени нерѣдко измѣняющихъ высокому призва-' 
нію—быть свѣтомъ міра; 7) разныя извѣстія, замѣт
ки, миссіонерскіе отчеты, объявленія и т. под.

Въ 1877 году „Миссіонеръ46 будетъ выходить 
еженедѣльно въ объемѣ отъ одного печатнаго листа 
и болѣе. Цѣна годовому изданію три руб., съ пере
сылкою и доставкою три руб. пятьдесятъ коп.

Подписка принимается: въ Москвѣ, въ редакціи 
еженедѣльнаго изданія „Миссіонеръ46 въ квартирѣ 
священника Троицкой церкви Владиміра Семенови
ча Маркова; въ канцеляріи Совѣта Православнаго 
Миссіонерскаго Общества, въ домѣ Казанской цер
кви у Калужскихъ воротъ, и у всѣхъ извѣстныхъ 
книгопродавцевъ. Въ Петербургѣ въ магазинѣ Ко
раблева и Сирякова. Иноіородные благоволятъ адре
соваться съ своими требованіями исключительно въ 
редакцію „Миссіонера46 въ Москвѣ.
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Въ редакціи „Миссіонера44 продаются слѣдую
щія книги:

1) Сборникъ свѣдѣній о православныхъ миссі
яхъ и дѣятельности Православнаго Миссіонерскаго 
Общества. Москва. 1872. Въ двухъ книгахъ. Цѣна 
1 р. 50 кои., а за каждую порознь 1 р.

2) Памятники трудовъ православныхъ благо
вѣстниковъ русскихъ съ 1793 г. до 1853 г. 4. С. 
Стурдзы. Ц. 1 р. и съ пересылкой.

3) Бесѣдовательное толкованіе втораго посланія 
къ Солунянамъ. Епископа Ѳеофана. Москва. 1873. Ц. 
безъ пересылки 50 к., съ пересылкою 75 к.

4) Толкованія посланія къ Галатамъ. Епископа 
Ѳеофана. 1875 г. Ц. безъ перес. 1 р. 25 к., съ пе- 
ресылк. 1 р. 50 к.

5) Краткіе очерки исторіи христіанской церкви. 
Иркутскаго миссіонера іеромонаха Димитрія. С.-ІІБ. 
1874 г. Ц. безъ перес. 50 к., съ перес. 75 к.

6) Нѣсколько проповѣдей протоіерея А. Ключа
рева. Москва. 1873 г. Ц. 1р.

7) О Евангеліи отъ Матѳея. Свящ. Влад. Мар
кова. Москва. 1873 г. Ц. 1 р. 25 коп. и съ пере
сылкой.

0 ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ ЖУРНАЛА

„ТРУДЫ КІЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМІИ^
въ 1877 году.

„Труды Кіевской духовной Академіи44 будутъ 
издаваться въ 1877 году по прежней программѣ.
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Въ „Трудахъ Кіевской духов. Академіи44 будутъ 
помѣщаться:

I. Переводъсъеврейскаговетхозавѣтныхъкнигъ.
II. Лекціи наставниковъ Академіи и произноси

мыя ими церковныя собесѣдованія.
III. Диссертаціи на ученыя академическія сте

пени и сочиненія на преміи, также диссертаціи рто 
ѵепіа Іе^епсіі.

IV. Трактаты, очерки и изслѣдованія по нау
камъ, преподаваемымъ въ Академіи.

V. Переводы иностранныхъ сочиненій замѣча
тельныхъ въ религіозномъ отношеніи.

VI. Статьи, имѣющія предметомъ критическое 
обозрѣніе произведеній современной, по преимуще
ству богословской и философской литературы, какъ 
отечественной, такъ и иностранной.

VII. Памятники, относящіеся къ исторіи рус
ской церкви и русской духовной литературы, мо
гущіе имѣть интересъ не для однихъ только спеці
алистовъ, но и для большинства читателей духов
ныхъ журналовъ.

VIII. Извѣстія церковно-археологическаго Об
щества при Академіи.

IX. Въ приложеніи къ журналу будутъ печа
таться протоколы засѣданій академическаго Совѣта.

„Труды Кіевской духовной Академіи44 выходятъ 
книжками отъ 12 до 20 листовъ ежемѣсячно, и при 
томъ вначалѣ тою мѣсяца, на который книга назначает- 
ся. Цѣна годовому изданію на мѣстѣ 6 рубл. 50 к., 
съ пересылкою въ другіе города и доставкою на 
домъ въ г. Кіевѣ 7 рублей.
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Подписка принимается главнымъ образомъ въ редак
ціи ГіТрудовъ Кіевской духовной Академіи^, а также 1) 
въ книжныхъ магазинахъ Н. Я. Оглоблина (быв
шихъ С. И. Литова)—въ Кіевѣ, на Крещатикѣ, д. 
С. II. Литова и въ С.-Петербургѣ, на малой садо
вой, д. № 4, и 2) у книгопродавца А. Н. Ѳерапон- 
’гова—въ Москвѣ.

Въ редакціи можно получать „Воскресное чте- 
ніе- за слѣдующіе годы существованія журнала при 
Академіи: ;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 
(1863—64), XXVIII (1864-65), XXIX (1865-66), 
XXX (1866—67), XXXI (1867—68), XXXII (1868— 
69), XXXIII (1869-70), XXXIV (1870-71).

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

„Труды Кіевской духовной Академіи- продают- 
по уменьшенной цтьнгь: 1:.>60—1869 годы по 2 руб. безъ 
пересылки, а съ пересылкою 2 р. 60 к.; за 1870— 
1873 годы по 3 р. 50 к. безъ пересылки, съ пере
сылкою 4 р. 60 к.; за 1874 годъ 4 р. 50 к. на мѣ
стѣ, съ пересылкою 5 р. 50 к., за 1875 годъ 6 р., 
за 1876 годъ 7 руб.

Выписывающимъ единовременно не менѣе 10 
годовыхъ экземпляррвъ „Трудовъ^ и „Воскреснаго 
Чтенія,, дѣлается уступка по 25 коп. съ рубля: вы 



808 —

писывающіе „Воскресное Чтеніе44 получаютъ сверхъ 
того указатель къ первымъ 25 годамъ этого жур
нала.

Мѣсячныя книжки „Трудовъ44 1860—1873 гг. 
отдѣльно продаются на мѣстѣ по 65 коп., съ пе
ресылкою 75 кОи. •
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