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Подписка, 
принимается 

въ редакціи вѣдо
мостей при духов
ной консисторіи 
въ Витебскѣ и 

у всѣхъ благочин

ГОДЪ ЧЕТВЕРТЫЙ
Я 20

ныхъ полоцкой 
епархіи. Цѣна 
аа годъ пятъ 
руб., а за пол
года три руб. 

съ пересылкой.

15 октября 1877 года.

ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

О новыхъ мѣрахъ для облегченія нуждъ больныхъ и ране

ныхъ воиновъ.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ имѣли 
сужденіе о мѣрахъ, какія въ дополненіе къ приня
тымъ уже со стороны Синода можно было бы уста
новить для вящшаго облегченія нуждъ больныхъ и 
раненыхъ, въ настоящую войну съ Турціею, вои
новъ нашихъ. П, по справкѣ, приказали: I. 
Опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода, отъ 3-го —15-го 
марта сего года, предоставлено господину синодаль
ному Оберъ-Прокурору сообщить Главному Управ
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ленію Общества попеченія о раненыхъ и больныхъ 
воинахъ, что если сему обще, гну представится на
добность въ помѣщеніяхъ для госпиталей, то тако
выя могутъ быть отведены безмездно въ тѣхъ изъ 
мужскихъ монастырей, въ коихъ имѣются свобод
ныя зданія, нерѣдко расположенныя внѣ монастыр
скихъ стѣнъ, о чомъ и постановлено сдѣлать рас
поряженіе по полученіи отъ Общества увѣдомленія 
о надобности таковой мѣры съ указаніемъ мѣстно
стей, въ которыхъ осуществленіе оной признается 
желательнымъ. Нынѣ, послучаю наступающаго хо
лоднаго времени и въ виду потребности для ране
ныхъ и больныхъ воиновъ болѣе теплыхъ и удоб
ныхъ помѣщеній, Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ: 
Пригласить циркулярно, чрезъ „Церковный Вѣст
никъ1*, всѣхъ епархіальныхъ преосвященныхъ и на
стоятелей ставропигіальныхъ монастырей сдѣлать 
распоряженіе, чтобы всѣ мужскіе монастыри наши 
и въ особенности расположенные по линіямъ желѣз
ныхъ дорогъ или вблизи оныхъ немедленно переда
ли въ распоряженіе мѣстныхъ органовъ Общества 
„Краснаго Креста*, для устройства госпиталей или 
пріютовъ для выздоравливающихъ больныхъ и ра
неныхъ воиновъ, всѣ свободныя или могущія осво
бодиться въ монастырскихъ зданіяхъ помѣщенія и 
по мѣрѣ средствъ содѣйствовали къ приготовленію 
и поддержанію сихъ помѣщеній согласно новому 
временному ихъ назначенію. Объ исполненіи на
стоящаго опредѣленія, по мѣрѣ дѣйствительнаго осу
ществленія онаго, духовныя начальства будутъ до
носить Святѣйшему Синоду. II. Вмѣстѣ съ тѣмъ, 



— 607 -

принимая во вниманіе, что продолжающаяся война 
съ Турціей», при наступленіи зимы, потребуетъ но
выхъ и большихъ расходовъ со стороны Общества 
„Краснаго Креста“, Святѣйшій Синодъ признаетъ 
необходимымъ, чтобы епархіальные архіереи при
глашали священниковъ приходскихъ церквей, со
отвѣтственными поученіями при богослуженіяхъ, 
располагать своихъ прихожанъ къ дальнѣйшимъ по
жертвованіямъ на нужды настоящей войны, да не 
оскудѣваютъ, но преумножатся эти пожертвованія 
на пользу доблестныхъ воиновъ Россіи, жертвую
щихъ здоровьемъ, кровью и жизнью за освобожде
ніе единовѣрцевъ нашихъ отъ мусульманскаго ига. 
16 сент. 1877 г. № 1374.

О томъ, чтобы іодовые отчоты о состояніи епархіальныхъ 
женскихъ училищъ представлялись въ Синодъ не позже 4-го 

ноября.
Святѣйшій Правительствующій Синодъ, разсмо

трѣвъ предложенный господиномъ исправляющимъ, 
должность синодальнаго Оберъ-Прокурора журналъ 
Учебнаго Комитета, № 179, по отчотамъ, представ
леннымъ епархіальными преосвященными, о состоя
ніи епархіальныхъ женскихъ училищъ за 1875 — 
1876 учебный годъ, приказали: Предписать совѣ
тамъ епархіальныхъ женскихъ училищъ, циркуляр
но чрезъ „Церковный Вѣстникъ^, чтобы годовые 
отчоты о состояніи сихъ училищъ были доставляе
мы въ Святѣйшій Синодъ съ надлежащею аккурат
ностію къ тому сроку, который указанъ циркуляр*
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нымъ указомъ Синода отъ 14-го іюня 1872 года за 
№ 37, а именно къ 1-му ноября, и чтобы, при со
ставленіи годовыхъ отчотовъ по учебно-воспитатель
ной части, составители оныхъ не вдавались въ слиш
комъ подробныя разъясненія тѣхъ педагогическихъ 
пріемовъ, которые предписываются постановленіями, 
такъ какъ вслѣдствіе сего безъ надобности увели
чивается объемъ отчотовъ, въ которыхъ изъ году 
въ годъ вносятся въ нѣкоторыя статьи однообраз
ныя периФр зы существующихъ постановленій. Вмѣ
сто же сего слѣдуетъ съ точностію сообщать Фак
тическія данныя, равно какъ и основанныя на опы
тѣ наблюденія, относительно того, что препятствуетъ 
и что могло-бы содѣйствовать успѣшнѣйшему дос
тиженію училищныхъ цѣлей. 1877 г. № 1251.

О своевременномъ доставленіи консисторіями по прилагае
мой формѣ свѣдѣніи о прекращеніи пенсій лицамъ епархі

альнаго вѣдомства.
Святѣйшій Правительствующій Синодъ слуша

ли предложеніе господина исправляющаго должность 
синодальнаго Оберъ-ІІрокурора (но Хозяйственному 
Управленію при Святѣйшемъ Синодѣ), отъ 22-го 
іюля сего года, за № 6,465, въ коемъ изъяснено, 
что въ виду возрастающаго недостатка пенсіоннаго 
кредита въ Хозяйственномъ Управленіи предприня
та была повѣрка наличныхъ пенсіонеровъ, для чего 
Управленіе просило духовныя консисторіи доставить 
списки о лицахъ, получающихъ пенсію на счетъ 
ассигнуемаго изъ казны пенсіоннаго кредита духов
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наго вѣдомства. По сличеніи присланныхъ вслѣд
ствіе сего консисторіями списковъ съ имѣющимися 
въ Хозяйственномъ Управленіи свѣдѣніями, оказа
лось, что число пенсіонеровъ по всѣмъ епархіямъ, 
исключая астраханской, рижской и томской, гораз
до менѣе того, которое значится по спискамъ Уп
равленія. Въ виду сего были потребованы отъ кон
систорій дополнительныя свѣдѣнія о лицахъ, знача
щихся по пенсіоннымъ спискамъ Хозяйственнаго 
Управленія и не внесенныхъ въ списки, прислан
ные консисторіями. Изъ полученныхъ по сему окон
чательныхъ отзывовъ обнаружилось, что значитель
ное число лицъ, считавшихся получающими пенсію, 
въ болѣе или менѣе отдаленное время уже умерли, 
но по упущенію мѣстныхъ консисторій и благочин
ныхъ, Хозяйственному Управленію о томъ сообще
но не было. Приказали: Въ виду потери, чрезъ 
таковое упущеніе благочинныхъ и консисторій, зна
чительной части пенсіоннаго кредита и для устра
ненія сего на будущее время, согласно заключенію 
Хозяйственнаго Управленія, предписать циркуляр
но всѣмъ духовнымъ консисторіямъ о подтвер
жденіи подвѣдомымъ благочиннымъ, чтобы они 
о всѣхъ тѣхъ случаяхъ, по которымъ произ
водство пенсій лицамъ, состоящимъ въ ихъ благо
чиніяхъ, должно прекратиться или уменьшиться,— 
немедленно доносили консисторіямъ, а сіи послѣд
нія доставляли бы въ Хозяйственное Управленіе, по 
истеченіи каждой трети года, вѣдомости по уста
новленной для сего Формѣ, каковая присёмъ прила
гается, о всѣхъ измѣненіяхъ, какія, по донесеніямъ 
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благочинныхъ, могли произойти въ производствѣ 
пенсіонерамъ пенсій. Независимо отъ сего обязать 
консисторіи доставлять одинъ разъ въ годъ, къ 1-му 
января, списки опали чныхъ пенсіонерахъ, прожи
вающихъ въ епархіи и получающихъ пенсію на 
счетъ открытаго д :я сего особаго кредита по смѣ
тѣ департамента Государственнаго казначейства, съ 
удостовѣреніемъ, что поименованные въ спискѣ пен
сіонеры живы и прав ) на полученіе пенсій сохра
нили. О чомъ, для свѣдѣнія и надлежащаго испол
ненія, дать знать преосвященнымъ епархіальнымъ 
архіереямъ, для чего и напечатать настоящее опре
дѣленіе и слѣдующую къ оному Форму вѣдомости 
въ журналѣ „Церковный Вѣстникъ44. — сент. 1877 
года. № 1352.

ФОРМА ВѢДОМОСТИ.
Въ Хозяйственное Управленіе при Святѣйшемъ Синодѣ,

• ской духовной консисторіи вѣдомость.
Священникамъ епархіальнаго вѣдомства 

вамъ ихъ, коимъ за смертію и по другимъ
намъ, прекращается производство пенсіи изъ суммъ 
Государственнаго казначейства, за время 
сентября 1876 г. по 1-е января 1877 г.
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О Высочайше утвержденномъ опредѣленіи Св. Синода о 
предоставленіи принтамъ столичныхъ церквей и всѣхъ во
обще каѳедральныхъ соборовъ производитъ единовременно ме
лочные расходы съ вѣдома благочинныхъ на сумму до 300 

руб.. а по прочимъ юродскимъ ихрквамъ до /30 руб.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ слуша
ли предложеніе господина исправляющаго должность 
синодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 12-го августа 
1877 года, № 7,008, о Высочайше утвержденномъ 
опредѣленіи Святѣйшаго* Синода, касательно предо
ставленія принтамъ столичныхъ церквей и всѣхъ 
вообще каѳедральныхъ соборовъ производить еди
новременно мелочные расходы, съ вѣдома благочин
наго, на сумму до трехъ сотъ рублей, а по прочимъ 
городскимъ церквамъ до ста пятидесяти рублей. И, 
по справкѣ, приказали: Объ изъясненной Высо
чайшей волѣ объявить для свѣдѣнія и руководства 
по духовному вѣдомству чрезъ „Церковный Вѣст- 
никъ“ по принятому порядку. ■се“т-' 1877 г. № 80.

АКТЪ.
1877 года 5 сентября. Депутаты полоцкаго 

епархіальнаго съѣзда, принимая во вниманіе, что 
священникъ Василій Словецкій несетъ на себѣ дѣ- 
лопроизводитсльскую должность по выборамъ духо
венства на епархіальныхъ и окружныхъ съѣздахъ 
въ теченіи десяти лѣтъ и въ виду самаго честнаго, 
усерднаго и полезнаго труда его по этой должности, 
считаемъ справедливымъ и необходимымъ, выражая 
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отъ себя о. Василію Словецкому искреннюю благо
дарность, просить Его Преосвященство, не найдетъ 
ли Онъ возможнымъ, по своему усмотрѣнію, по
ощрить о. Василія, для того, чтобы онъ не отка
зывался продолжать свою полезную службу и на 
будущее время, какъ человѣкъ, отъ начала учреж
денія съѣздовъ духовенсіва внимательно слѣдящій 
за ходомъ ихъ и въ этомъ отношеніи почти не за
мѣнимый. Подлинный подписали: предсѣдатель свя
щенникъ Іона Піаровскій и депутаты священники 
Василій Пясковскій, Левъ Лузгинъ, Іосифъ Ширке- 
вичь, Іоаннъ Короткевичь, Николай НикиФоровскій, 
Петръ Гусаревичь, Илья Шумянко, Андрей Кудряв
цевъ, Василій Цытовичь, Андрей Яновичь, Ѳеодоръ 
Словецкій, Іосифъ Габовичь, Михаилъ Никифоров- * 
скій, Николай Космодаміанскій, Михаилъ Лепешин
скій, Гавріилъ Ждановъ, Александръ Мархиль, Ди
митрій Шелепинъ и Митрофанъ Серебреницкій.

На актѣ архипастырская Его Преосвященства 
резолюція послѣдовала таковая: „Сент. 13. 1877. 
Въ Консисторію. Вяжиіценскій священникъ о. Ва
силій Словецкій, за свою честную службу, а вмѣстѣ 
съ тѣмъ и за труды по дѣлопроизводству на епар
хіальныхъ и училищныхъ съѣздахъ, въ прошломъ 
году, по нашему ходатайству, Высочайше награж
денъ бархатною Фіолетовою камилавкою. Напеча
тать этотъ актъ, съ сею нашею резолюціею на 
немъ, въ епархіальныхъ вѣдомостяхъ, съ тѣмъ 
чтобы о.о. Депутаты, подписавшіе его, видѣли, что 
труды достойныхъ священнослужителей не остают
ся безъ вниманія и безъ заслуженной награды, со 



стороны епархіальнаго начальства. Отцу же Словец- 
кому предоставляется отмѣчать о такомъ вниманіи 
къ трудамъ его епархіальнаго духовенства въ сво
емъ послужномъ спискѣ/

При разсмотрѣніи прошеній о принятіи на обще
епархіальное содержаніе, Правленіе полоцкаго духов
наго училища, принимая во вниманіе соображенія, 
изложенныя въ постановленіяхъ съѣзда духовенства 
относительно вспомоществованія родителямъ при 
воспитаніи дѣтей изъ обіце-епархіальныхъ средствъ, 
постановило: принять на обще-епархіальное содер
жаніе, кромѣ бывшихъ на томъ содержаніи, слѣду
ющихъ учениковъ: Ивана Жнглевича, Митрофана 
Серебреницкаго, Александра Лузгина, Александра 
Фридриха, Ивана Садовскаго, Владиміра Дыммана, 
Ивана Савицкаго, Ивана Гнѣдовскаго, Ивана Пе
тровича, Семена Сапунова, Осипа Піотровича, Ми- 
троФан$ Овсянкина, Арсенія Смирнова, Анатолія 
Соколова, Петра Фащевскаго, Льва Заблоцкаго, Ан
тона Орловскаго, Василія Барщевскаго, Льва Пер- 
ковскаго, Гавріила Тимьяна, Якова Берковскаго и 
Никанора Борисовича, вновь: Григорія Словецкаго, 
Виктора Томковида, Илнатія Сченсновича, Леонида 
Одинцова, 'Фантина Капусцинскаго, Петра Оонов
скаго, Якова Сченсновича, Леонида Киселя, Алек
сандра Киселя, Николая Заблоцкаго, Ѳеодора Бар
щевскаго, Антона Нарбута и Николая Бржезипска- 
го. На томъ же основаніи имѣлъ бы право распо
лагать на обще-епархіальное вспомоществованіе ц 
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воспитанникъ Іоаннъ Капусцинскій. Но такъ какъ 
число прежде состоявшихъ на обще-епархіальномъ 
содержаніи со вновь принятыми на то же содержа
ніе превышаетъ норму опредѣленную духовенствомъ 
(35 ч.), то Правленіе мнѣніемъ полагаетъ: воспитан
никамъ: Ивану Капусцинскому, какъ пользующему
ся уже за успѣхи и поведеніе частію братской сти
пендіи, Ѳеодору Смирнову, какъ ославленному по 
малоуспѣшности на повторительный въ томъ же 
классѣ курсъ, Николаю Мархидю и Виссаріону По
пову, родители которыхъ, священники, воспитыва
ютъ одновременно только по двое дѣтей, и Стефану 
Лузгину, какъ оставленному по малоуспѣшности на 
повторительный въ томъ же классѣ курсъ, отка
зать въ содержаніи па обще-епархіальныя средства.

На этомъ журнальномъ постановленіи Правле
нія послѣдовала слѣеующая резолюція Его Преосвя
щенства: „о. Бржезинскій—малосемейный и предста
вилъ лишь перваго сына въ училище; приходъ же 
его—лучшій въ епархіи. Вникнуть, нѣтъ ли кого 
изъ учениковъ училища бѣднѣе Бржезинскаго? и 
если найдется таковой, то полагалъ бы принять его, 
а не Бржезинскаго. Притомъ воспитаніе дочерей въ 
училищѣ едва ли должно давать просителямъ пре
имущественное право, на казенный коштъ для ихъ 
сыновей, предъ воспитывающими своихъ дочерей 
дома въ своихъ семействахъ?! Образованіе въ учи
лищахъ мальчиковъ для родителей необходимость, 
а дѣвочекъ — зависитъ отъ средствъ ихъ, тѣмъ бо
лѣе, что довольно есть такихъ священниковъ, ко
торые и дома въ семействахъ своихъ даютъ доче
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рямъ своимъ весьма достаточное образованіе и до
брое воспитаніе,—причетники же не воспитываютъ 
своихъ дочерей въ училищахъ, а на церковныя сум
мы, даваемыя училищамъ, дѣти ихъ имѣютъ оди
наковое право съ священническими дѣтьми. Предла
гаю это предложить на обсужденіе будущаго съѣз
да'духовенства; о Бржезинскомъ, что будетъ по
становлено, донести мнѣ.“

Все вышеизложенное, на основаніи того же 
журнальнаго постановленія, Правленіе полоцкаго ду
ховнаго училища объявляетъ для свѣдѣнія духовен
ства округа. 11 октября 1877 г. № 197.

При витебскомъ духовномъ училищѣ состоитъ 
вакантнымъ мѣсто учителя нотнаго пѣнія съ жало
ваньемъ 100 рублей въ годъ. Желающіе держать 
пробныя лекціи для поступленія на эту должность 
должны подавать прощенія не позже 10 ноября се
го года.



ОТДѢЛЪ ««ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

ВЫПИСКА ИЗЪ ЖУРНАЛОВЪ 
по обозрѣнію епархіи, произведенному преосвящен
нѣйшимъ Викториномъ, епископомъ полоцкимъ и 

витебскимъ, въ 1877 году.
Въ семъ 1877 году преосвященнѣйшій Архипа

стырь нашъ, для обозрѣнія ввѣренной ему епархіи, 
совершилъ двѣ поѣздки, первую съ 17 но 31 мая, 
а вторую съ 16 по 21 августа. По даннымъ марщ- 
рутамъ предполагалось совершить и третью поѣзд
ку съ 15 по 20 сентября; но постоянные дожди, 
сдѣлавшіе проселочныя дороги не проѣздными, по
мѣшали исполнить это послѣднее предположеніе.

Въ первую поѣздку свою Преосвященнѣйшимъ 
были посѣщены часть витебскаго и полоцкаго уѣз
довъ и весь лепельскій уѣздт<, и именно, слѣдую
щіе и находящіеся между собою въ слѣдуюіцехж 
разстояніяхъ, села, мѣстечки и города:

въ витебскомъ уѣздѣ:
17 мая, М-ядзчлино, въ 25 верстахъ отъ Витебска, 

Зароново—8 верст. отъ Мядзилина, и
Жеребычи -8 верст. отъ Заронова. Здѣсь былъ ноч
легъ въ домѣ священника Сѵмеона Гнѣдовскаго.

18 мая, Лесковичи, витебскаго же уѣзда, въ 13 
верстахъ отъ Жеребычъ, и

въ полоцкомъ уѣздѣ:
Добея—10 верст. отъ Лесковичей,
Ловожъ—10 верст. далѣе, и
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м. Сиротино —10 верст. Здѣсь былъ ночлегъ у 
священника Евфимія Гнѣдовскаго.

19 мая, Станиславово—10 верст. отъ Сиротина,
Оболъ-Онуфріевское—8 верст.
Пгумено-Оболь—6 верст.
Шатиловская церковь—10 верст.
Сосница — 8 верст.
Струнъ—$ верст. и
г. Полоцкъ— 7 верст.
Въ Полоцкѣ Преосвященнѣйшій имѣлъ ночлегъ 

въ Богоявленскомъ монастырѣ, у Архимандрита 
Мемнона. На другой день, 20 мая, утромъ былъ на 
Акаѳистѣ въ Софійскомъ соборѣ; а на Литургіи въ 
Спасо-ЕвФросиніевскомъ монастырѣ. Потомъ посѣ
тилъ, для преподанія благословенія, женское учи
лище въ Спасо-ЕвФросиніевскомъ монастырѣ, по
лоцкое духовное училище, учительскую семинарію 
и городское женское училище. 21 же мая, по вы
слушаніи литургіи въ Богоявленскомъ монастырѣ, 
посѣтилъ Николаевскій соборъ'-и военную гимназію, 
гдѣ пробылъ до 12 часовъ, на экзаменѣ воспитан
никовъ старшаго класса по Закону Божію, препо
даваемому магистромъ богословія, протоіереемъ До- 
брадинымъ. Потомъ въ 4 часа, оставивъ Полоцкъ, 
посѣтилъ, въ уѣздѣ его,

лі. Экимань—3 верст. отъ Полоцка и
с. Бононь—10 верст. отъ Экимани, и

въ лепельскомъ уѣздѣ:
Дубровку—$ верст. отъ Бонони и
м. Вгьтрино 5 верст. отъ Дубровки.
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22 мая, въ Вѣтринѣ Владыка ночевалъ у на
стоятеля церкви, Благочиннаго Іакова Копецкаго; 
слушалъ утреню и божественную литургію; за тѣмъ 
въ тотъ день имъ обозрѣны были села:

IIо людовичи—12 верст.
Нача—5 верст.
Бедрица — Ь верст.
Орѣховно 2-е—10 верст.
Солоневичи- 8 верст. Здѣсь Владыка имѣлъ ноч

легъ у духовника благочинія, старца, священника 
Даніила Данилевича.

23 мая, обозрѣны были:
м. Бабьшичи^ въ 4 верст. отъ Солоневичь,
м. Кубличи—15 верст.
с. Гущиио—Ѣ верст., и обратно чрезъ Кубличи, 
м. Ушачъ—17 верст.
Мгыіица—10 верст.
Вороненье—8 верст. Здѣсь— ночлегъ у священ

ника Ильи ІІІумянко.

24 мая, Орѣховно /-е,—обратно чрезъ Мѣницу и 
Ушачь,—24 верст.

Сорочпно—5 верст.
Апаиасковичи—10 верст.
Паулье— 6 верст.
Тіотче—Ь верст.-
Черствяты—8 верст.
Бѣлое—* 6 верст.
Губимо -1 верст.
Иесино — 8 верст.
Въ Несинѣ былъ ночлегъ въ домѣ священника 

Андрея Сченсновича.



25 мая, посѣщены были села:
.ч. Камень въ 6 верст. отъ Несина,
Мосарь—15 верст.
За&ечелье—5 верст. и
Дзвонь, или ЯовыйДворй, —чрезъ Ушачь,—27 верст.
Въ Дзвони Владыка имѣлъ ночлегъ у благочин

наго, священника Виктора Игнатовича, и на другой 
день, послѣ литургіи, отслужилъ молебенъ, въ па
мять возсоединенія Уніи, посѣтилъ борковщинскія, 
въ здѣшнемъ приходѣ, минеральныя, сѣрныя и же
лѣзныя, воды.

26 мая, Владыка, посѣтивъ 
Воронь въ 12 верст. отъ Дзвони, 
Заболотье, или Крестцы, 5 верст.
Пышно—4 верст. и
Старый Лепель 15 верст., въ 10 часовъ вечера 

прибылъ въ г. Лепель и встрѣченъ былъ сначала 
представителями города, у заставы съ хлѣбомъ- 
солью, потомъ всѣмъ православнымъ населеніемъ 
въ прекрасномъ лепельскомъ соборѣ. Ночлегъ Вла
дыкѣ приготовленъ былъ въ квартирѣ г-на Предво
дителя Дворянства, который и принятъ былъ Его 
Преосвященствомъ, по неимѣнію дома у настоятеля 
собора. На другой день, по прибытіи въ г. Лепель, 
27 мая, Владыка слушалъ литургію, и потомъ самъ 
совершилъ молебствіе съ канономъ Преображенію 
Господню—престольный праздникъ—ира мпогочислен- 
собраніи лепельскихъ жителей, въ лепельскомъ со
борѣ. Послѣ богослуженій, посѣтилъ другую ле- 
пельскую церковь, городскую больницу, тюремный 
замокъ, уѣздное и приходское училища, и также 
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училище инженернаго вѣдомства, при шлюзахъ на 
рѣкѣ Улѣ; посѣтилъ также, для преподанія благо
словенія и многихъ почетныхъ жителей города. Въ 
два часа, Владыка оставилъ Лепель и посѣтилъ села: 

Городчевичи^ въ 15 верст. отъ Лепеля, 
Дворецъ—Ъ верст.
Тяпино —10 верст.
м. Чашники—5 верст. Здѣсь Владыка имѣлъ ноч

легъ у настоятеля церкви, священника Сѵмеона Та- 
раткевича. .

28 мая, обозрѣны были села:
Коптевичи^ отъ Чашникъ въ 2 верст. 
Козаковка—1 верст.
Ведренъ—15 верст. 
Верховье—8 верст. 
Добры-юры—8 верст.
м. Бѣшенковичи—Мд верст. Изъ Бѣшенковичей— 
Вяжуще, туда и обратно, 32 версты.

Въ Бѣшенковичахъ, какъ мѣстечкѣ многолюдномъ 
и разновѣрномъ, Владыкою предположено было со
вершить божественную литургію. По этому сюда 
изъ Витебска прибыла свита Его Преосвященства, 
состоящая изъ ключаря каѳедральнаго собора, про
тодіакона, ѵподіаконовъ и пѣвчихъ, которые, на 
другой день, послѣ литургіи, возвратились опять въ 
Витебскъ.—Здѣсь ночлегъ Владыка имѣлъ у насто
ятеля церкви и благочиннаго іосифя Никоновича.

29 мая, Божественная литургія,, въ прекрасномъ 
бѣшенковичскомъ храмѣ, совершена была въ 10 ча
совъ. Православныхъ богомольцевъ было очень мно
го, не только изъ Бѣшенковичскаго, но и изъ мно
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гихъ другихъ приходовъ. До литургіи, по распоря
женію Владыки, два священника, витебскій о. Ду
бровскій и верховскій о. Орловъ вели пастырскія 
бесѣды съ народомъ; одинъ, съ церковнаго крыль
ца., объяснялъ дневное Евангеліе, а другой въ цер
кви сказалъ поученіе. Самимъ Владыкою сказаны 
были два слова, на канунѣ послѣ встрѣчи его въ 
церкви, и за литургіей. Послѣ литургіи совершенъ 
былъ кругомъ церкви крестный ходъ, съ молебномъ 
Св. Иліи Пророку, въ память котораго посвященъ 
здѣшній храмъ. Въ сослуженіи божественной литур
гіи участвовали съ Владыкою 6-ть сосѣднихъ свя
щенниковъ. Все это празднество, при благопріятной 
погодѣ, было весьма торжественное, для иновѣрцевъ 
невиданное, и для православныхъ назидательное. 
Владыка предложилъ благочинному и настоятелю 
церкви священнику Іосифу Никоновичу, въ этотъ 
же день, т. е. во второе воскресенье по Пятидесятницѣ 
для назиданія православныхъ и къ возвышенію, 
среди иновѣрцевъ, православія, ежегодно повторять 
подобное празднество, совершая также какъ и ны
нѣ кругомъ церкви крестный ходъ, въ воспомина
ніе 1-го вселенскаго собора, въ этотъ день празд
нуемаго, и въ честь Св. Пророка Иліи, покровите
ля храма и прихода.

Послѣ обѣда съ сослужившими священниками 
и діаконами въ домѣ благочиннаго, Владыка въ 
тотъ же .день посѣтилъ села:

Свѣчу въ 11 верстахъ отъ Бѣшенковичь и далѣе 
Стрижево—3 верст. и
м. Бочейково—11 верст.

40



Здѣсь ночлегъ былъ въ домѣ помѣщика Ц^ха- 
новецкаго, который вмѣстѣ съ другимъ помѣщикомъ 
Лисовскимъ нарочно въ тотъ же день утромъ прі
ѣзжали въ Бѣшенковичи просить Владыку ока
зать имъ эту честь. Помѣщики эти хотя католики, 
но въ настоящую Сербско-Турецкую войну выказы
вали усердіе къ Сербамъ, за что Цѣхановецкій удо
стоился получить отъ князя Милана орденъ гТакова~ 
на шею, въ которомъ онъ и являлся къ Его Преосвя
щенству.

30 мая, Владыкою посѣщены были: 
Мартиново въ 12 верст. отъ Бочейкова, 
Низголово 8 верст.
Усая—10 верст.
Хотино-Ѣ верст. и
м. Ула—13 верст.
Здѣсь ночлегъ былъ въ домѣ священника Кли

ментія Оконовича.
31 мая, Владыка посѣтилъ:
Новики., въ 20 верст. отъ Улы, 
Митковичи—далѣе 13 верст. 
Полтево-'~Ъ верст.
Старое-Село— 8 же верст., и въ 5 часовъ по по

лудни благополучно возвратился въ Витебскъ.
Такимъ образомъ, преосвященнѣшій Архипа

стырь нашъ, въ первую, въ семъ году, поѣздку 
свою, квъ продолженіи 14 дней, совершилъ путь въ 
616 верстъ, и посѣтилъ и обозрѣлъ два города, два 
монастыря, 11 мѣстечекъ и 57 селъ. Свита,* для со
вершенія торжественнаго богослуженія, пріѣзжала, 
только, по требованію Владыки, по почтовому ле- 
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йельскому тракту въ м. Бгъшенковичи. и на другой 
день, тѣмъ же путемъ, возвратилась въ Витебскъ. 
Во всѣхъ же прочихъ мѣстахъ неизмѣнными спут
никами Владыки были соборный діаконъ П. Орловъ, 
для возношенія эктеній, при встрѣчахъ Преосвящен
наго въ каждой церкви, послушникъ Д. Радзимин- 
скій, для облаченія Его Преосвященства въ мантію- 
при входѣ Его въ храмъ Божій, и Архіерейскій 
кучеръ, Демьянъ, спутникъ самый необходи
мый, безъ котораго путешествіе вт большемъ 
экипажѣ на обывательскихъ лошадяхъ, и но про
селочнымъ дорогамъ, рѣшительно не возможно.

(Продолженіе будетъ).

ОБЪЯВЛЕНІЯ
О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ

ПРИ С.іПВТИРБУРгеКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕЧІИ
ВЪ БѴДУІЦЕМЪ 1878 ГОДУ:

I.

«ЦЕРКОВНАГО ВѢСТНИКА»
(еженед-мьнаго [изданія).

Каждую недѣлю по субботамъ (за исключені
емъ страстной недѣли) будетъ выходить номеръ 
„Церковнаго Вѣстника1* (не менѣе, какъ въ два, а 
большею частію въ три обыкновенныхъ листа, пе
чатанныхъ убористымъ шрифтомъ въ два столбца 
на страницѣ) съ офиціальною и неофиціальною ча
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стями, и въ воскресенье будетъ сдаваться на почту 
для отсылки иногороднымъ подписчикамъ.

ЧАСТЬ ОФИЦІАЛЬНАЯ:

Въ составъ ея, согласно утвержденной Св. Си
нодомъ программѣ, войдуъ:

1) Указы и постановленія Св. Синода; присы
лаемыя для опубликованія сообщенія и распоряже
нія состоящихъ при Св. Синодѣ центральныхъ уч
режденій: Духовно-учебнаго Комитета, Канцеляріи 
г. синодальнаго Оберъ-Прокурора и Хозяйственнаго 
Управленія.

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

Примѣчаніе. Редакція съ своей стороны употре
битъ всѣ усилія, чтобы офиціальныя извѣстія со
общать со всевозможными точностію и быстротою.

ЧАСТЬ НЕОФИЦІАЛЬНАЯ:

Въ составъ неофиціальной части войдутъ:
1) Обозрѣніе современнаго '.состоянія отечественной 

церкви.
2) Обозрѣніе современнаго состоянія восточныхъ пра

вославныхъ церквей. Этотъ отдѣлъ получилъ нынѣ осо
бенный интересъ, потому что перемѣны, готовящі
яся въ политическомъ состояніи православныхъ на
родностей, подвластныхъ Турціи, не могутъ не со
провождаться измѣненіемъ къ лучшему церковнаго 
быта и устройства нашихъ единовѣрныхъ соплемен
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никовъ, и на него редакція въ будущемъ году, какъ 
и въ нынѣшнемъ, обратитъ особое вниманіе.

3) Обозрѣніе современнаго состоянія западнаго хри
стіанскаго міра.

4) Лѣтопись. Въ ней Редакція будетъ знакомить 
читателей съ наиболѣе интересными проявленіями 
религіозно-нравственной дѣятельности міра, съ со
бытіями церковной жизни и съ научными открыті
ями, имѣющими отношеніе къ религіи вообще и къ 
христіанской въ особенности, преимущественно же 
съ явленіями въ отечественной церкви, причомъ

( свѣдѣнія будетъ она заимствовать изъ епархіаль
ныхъ вѣдомостей, изъ нашихъ русскихъ свѣтскихъ 
и духовныхъ періодическихъ изданій и изъ загра
ничныхъ газетъ, изъ писе.ъ и сообщеній на имя 
Редакціи и редактора, не дѣлая къ этимъ извлече
ніямъ никакихъ или дѣлая самыя короткія замѣча
нія съ своей стороны.

5) Частныя объявленія, преимущественно о вновь вы
ходящихъ книгахъ.

Примѣчаніе. Цѣлый рядъ патріотическимъ мѣръ, 
принятыхъ Святѣйшимъ Правительствующимъ Си
нодомъ и епархіальнымъ духовенствомъ Г/на пользу 
доблестныхъ воиновъ Россіи, жертвующихъ здоровьемъ, 
кровью ч жизнію за освобожденіе единовѣрцевъ нашихъ отъ 
мусульманскаго гна^ (слова изъ указа Святѣйшаго Си
нода отъ 16-го сентября 1877 г.), показываетъ, ка
кое живое и глубокое участіе принимаетъ отече
ственная церковь въ начавшейся войнѣ Россіи съ 
Турціею, И редакція офиціальнаго и наиболѣе рас
пространеннаго духовнаго журнала, съ самаго нача-
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ла борьбы съ врагомъ христіанства, съ преимуще
ственнымъ предъ всѣми другими ея задачами вни
маніемъ стала слѣдить за ходомъ великаго христі
анскаго дѣла, принятаго на себя православнымъ 
отечествомъ. Такъ было въ текущеиъ; такъ будетъ 
и въ слѣдующемъ году, пока не окончится война. 
Всѣ полученныя въ теченіи недѣли съ мѣстъ воен
ныхъ дѣйствій офиціальныя телеграммы будутъ 
Сполна помѣщаться въ еженедѣльныхъ выпускахъ 
„Церковнаго Вѣстника^; за всѣми проявленіями вос
питанныхъ православною вѣрою и возбужденныхъ 
великою борьбою духовныхъ силъ русскаго народа 
и русскаго воинства редакція будетъ старательно 
слѣдить, чтобы своевременно сообщать о нихъ сво
имъ читателямъ, большинство которыхъ—сельскіе 
священники. Сельскіе пастыри большею частію не 
получаютъ ежедневныхъ газетъ, а между тѣмъ на
ши села и деревни главнымъ образомъ отъ нихъ 
узнаютъ теперь всѣ новости про войну съ невѣр
ными и ими возбуждаются къ пожертвованіямъ на 
больныхъ и раненыхъ нашихъ воиновъ и па стра
ждущихъ православныхъ собратій.

Пріемъ пожертвованій при редакціи по прежне
му будетъ продолжаться и въ слѣдующемъ году.

II.
«ХРИСТІАНСКАГО ЧТЕНІЯ»

(мѣсячныхъ прибавленій).

Независимо отъ еженедѣльнаго, изданія „Цер
ковнаго Вѣстника^, будутъ выходить ежемѣсячныя 
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прибавленія, подъ названіемъ „Христіанскаго Чте- 
нія*. Редакція оставляетъ за собою право соединять, 
какъ было и доселѣ, двѣ ежемѣсячныя книжки 
„Христіанскаго Чтенія* въ одну, отъ 17-ти до 22-хъ 
печатныхъ листовъ, «выпуская ее для удобства чи
тателей за два мѣсяца впередъ. Въ составъ „Хри
стіанскаго /Чтенія* по прежнему войдутъ:

1) Собраніе древнихъ литургій въ русскомъ пе
реводѣ, съ особеннымъ счотомъ листовъ, такъ что 
къ концу 1878 г. составится яЛжмй’выпускъ литургіи.

2) Затѣмъ войдутъ: а) богословскія и церков
но-историческія изслѣдованія; б) преимущественно— 
изслѣдованія по исторіи древней вселенской и греко
россійской православной церкви; в) критическіе раз
боры разныхъ противохристіанскихъ и противопра
вославныхъ теорій—экзегетическихъ, церковно-ка
ноническихъ, философскихъ и нравственно-соціаль
ныхъ, подробные критическіе разборы отдѣльныхъ 
сочиненій русскихъ и иностранныхъ, имѣющихъ 
прямое отношеніе къ существу православной хри
стіанской вѣры Не жертвуя основательностію и 
учоными особенностями этою рода статей, Редак
ція постарается придать имъ качества общедоступ
ности и удобопоиимаемости. Въ теченіи года изъ 
этого рода статей составится учоно-богословскій 
сборникъ въ два большихъ тома, каждый около 50 
печатныхъ листовъ.

3) Наконецъ съ особеннымъ же счотомъ лис
товъ въ „Христіанскомъ чтеніи* будутъ печататься 
протоколы засѣданій совѣта академіи, которые къ 
концу года составятъ особый томъ.
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Цѣна за 51 номеръ „Церковнаго Вѣстника44 съ 
прибавленіями '„Христіанскаго Чтенія44 (всего — 
больше 250 печатныхъ листовъ) остается прежняя — 
7 р. съ пересылкою и доставкою.

•
Отдѣльно; Еженедѣльное изданіе—съ пересыл

кою и доставкою —5 р.; „Христіанское Чтеніе44—съ 
пересылкою и доставкою гоже-5 р.

ВАЖНОЕ ПРИМѢЧАНІЕ: Чтобы редакція хоть при
близительно могла опредѣлить количество экземпля
ровъ, какое нужно печатать въ слѣдующемъ году, 
а затѣмъ, чтобы подписчики тотчасъ же по выхо
дѣ получили первые нумера за слѣдующій годъ 
(печатаніе адресовъ для того огромнаго числа под
писчиковъ, какое составилось въ первые три года 
изданія „Церковнаго Вѣстника44, требуетъ много 
времени), учрежденія и лица, желающія получать 
въ 1878 г. „Церковрый Вѣстникъ44 съ приложені
ями, благоволятъ поспѣшить присылкою своихъ 
требованій. При чемъ казенныя учрежденія, учеб
ныя заведенія, монастыри, благочинные и причты 
церквей уполномочиваются присылать свои требо
ванія даже безъ приложенія денегъ, которыя они 
потомъ могутъ выслать въ редакцію, но съ тѣмъ, 
чтобы 1) выслать не позже первой половины ян
варя будущаго 1878 года, и чтобы 2) при высыл
кѣ денегъ было непремѣнно заявляемо о предвари
тельномъ безденежномъ требованіи (отсутствіе тако
го заявленія будетъ служитъ знакомъ, что подпис
чикъ желаетъ получить второй экземпляръ).
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III* 1! УЪ’ІА 11ЛІ:
а) Редакція приглашаетъ присылать ей статьи, 

подходящія къ ея программѣ, и сообщенія о раз
ныхъ событіяхъ и явленіяхъ въ религіозно-нрав
ственной и церковной жизни отечества, для помѣ
щенія въ „Церковномъ Вѣстникѣк и „Христіанскомъ 
Чтеніи01, обозначая минимумъ желаемаго вознаграж
денія.

б) Для удобства подписки Редакція имѣетъ кро
мѣ своей главной еще конторы для своихъ изданій: 
въ Петербургѣ—при книжномъ магазинѣ Кораблева 
и Сирякова, въ Москвѣ—при книжномъ магазинѣ 
Ѳерапонтова, и разсылаетъ печатныя бланки для 
требованій на журналъ и на другія изданія Редак
ціи. Адресъ Редакціи извѣстенъ петербургскому 
почтамту.

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

г) Принимаются для разсылки и печатаются 
при журналѣ стороннія объявленія. Издатели но
выхъ книгъ, желающіе, чтобы объ ихъ изданіяхъ 
помѣщены были рецензіи въ „Церковномъ Вѣстни- 
кѣ“, благоволятъ высылать безплатно въ Редакцію 
по одному экземпляру своихъ изданій.

д) Какъ за журналъ, такъ и за отдѣльныя из
данія, допускается разсрочка платежа выписываю
щимъ для церквей, принтовъ, казенныхъ заведеній 
и общественныхъ библіотекъ.

е) Тѣ редакціи, которыя обмѣнивались въ те
кущемъ году своими изданіями съ академіею, бал- 



говолятъ и въ будущемъ производить таковой об
мѣнъ. Редакціямъ всѣхъ Епархіальныхъ Вѣдомостей 
безъ исключенія Редакція будетъ высылать безмез
дно „Церковный Вѣстникъ* вмѣстѣ съ „Христіан
скимъ Чтеніемъ*, но съ тѣмъ, чтобы онѣ сполна 
напечатали въ одномъ изъ ближайшихъ номеровъ 
настоящее объявленіе и непремѣнно высылали въ 
обмѣнъ свои изданія.

ж) Адресъ редактора: „вб С..Петербургъ, Невскій 
проспектъ, противъ бывшей Конной, домъ № /25. кв. № 
2, э.-орд. профессору Андрею Ивановичу Предтеченскому^. 
Для личныхъ объясненій по дѣламъ Редакціи прі
емъ у редактора по вторникамъ и пятницамъ съ 9 
до 12 час. утра.

з) Контора редакцій, гдѣ можно подписываться 
на журнала. и получать отдѣльныя изданія редакціи 
и „Христ. Чтеніе* за прошлые годы, находится: на 
Невскомъ проспектѣ, подлѣ с.-петербургской духовной кон
систоріи, домъ X'» /90, кв. профессора Л. Е. Свѣтили- 
на—'і^ 3. Контора открыта въ понедѣльникъ, среду, 
пятницу и субботу - отъ 10 часовъ утра до 2 по
полудни.

ВЪ. РЕДАКЦІИ

ЦЕРКОВНАГО В«ад II ХРИСТІАНСКАГО ЧТЕНІЯ 
по уменьшеннымъ почти на половину цѣнамъ 

ПРОДАЮТСЯ:
I!. Церковный Вѣстникъ за 1875, 1876 и 1877 (съ

1-го января 1878) гг. по 3 р. съ пересылкою.
П. Христіанское Чтеніе за 1822, 1823, 1824, 1826, 
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18^7, 1833, 1836, 1839, 1840, 1843, 1844, 1845, 
1846 и 1847 гг., по 2 р. за экземпляръ каждаго го
да безъ гіерес. и по 3 р. съ перес. Выписывающіе 
одновременно за всѣ исчисленные 14 годовъ платятъ 
берес. 20 р., съ перес. 25 р. с.

III. Христіанское Чтеніе за 1848, 1856, 1858, 18'9, 
1860, 1861, 1862, І1863, 1864, 1865, 1866, 1867 и 
1868 гг., по 3 р. за экземпляръ каждаго года безъ 
перес. и по 4 р. с. съ перес. за всѣ 13 годовъ 30 
р. безъ перес. и 35 р. съ перес.

IV. Христіанское Чтеніе за 1849, 1850, 1852, 1853, 
1854, 1855, 18Й7, 1870 и 1871 гг., по 4 р. за эк
земпляръ каждаго года безъ перес. и по 5 р. съ 
перес. за всѣ вмѣстѣ 9 годовъ 30 р. безъ перес. и 
35 р. съ перес.

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

VI. Христіанское Чтеніе за 1875, 1876 и 1877 (съ 
1-го января 1878) гг., по 3 р. съ пересылкою; вмѣ
стѣ съ „Церковнымъ Вѣстникомъ44 за эти же годы 
по 5 руб. за годъ съ пересылкою.

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

Въ „Христіанскомъ Чтеніи44 за прежніе годы 
помѣщены слѣдующія бесѣды св. Іоанна Злато
устаго:

а) на кн. Бытія - за 1849, 1851 (послѣдняго 
нѣтъ въ продажѣ), 1852 и 1853 гг.;
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б) на кн. Дѣяній св. апостоловъ—за 1856 и 
1857 г.;

в) на посланія къ ЕФесеямъ и Коллосянамъ— 
за 1858 г.;

г) на посланіе къ Солунянамъ, на 1-е и 2-е по
сланіе къ Тимоѳею, на посланіе къ Титу, Филимо
ну и къ Евреямъ-за 1859 г.

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

или 32 листа; во 2-мъ томѣ 575 стр. или 36 лис
товъ). Цѣна за оба тома 2 р. 75 к. безъ пересыл
ки и 3 р. съ пересылкою;

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

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

4) на разныя мѣста Св. Писанія, три т. (въ 1-мъ т. 
570 стр., 35 л.; во 2-мъ т. 572 стр., 35 л.; въ 3-мъ 
т. 613 стр., 38 л.). Цѣна за всѣ три тома 3 р. безъ 
пересылки и 4 р. съ пересылкою;

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

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

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



- 633 —

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

9) Церковная Исторія Евсевія ПамФила (544 стр., 
34 к.), 1 р. безъ пересылки и 1 р. 50 к. съ пере
сылкою.

10) Преосвящ. Филарета -Св. Подвижницы Вос
точной Церкви (326 сгр., 20 л.), 1 р. безъ перес. 
и 1 р. 25 к. съ пересылкою.

11) Про®. И. В. Чельцова—Древнія Формы 'Сим
вола вѣры (207 стр., 13 л.), 75 к. безъ пересылки 
и 1 съ пересылкою.

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

13) Первый, второй, третій и четвертый выпу
ски Собранія древнихъ литургій, по 1 р. за каждый съ 
пересылкою. За всѣ четыре выпуска вмѣстѣ три ру
бля и съ пересылкою.

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

15) Обозрѣніе посланій св. ап. Павла къ Коринѳянамъ. 
Про®. М. Голубева. 337 стр., 21 л. Ц. 80 к., съ пе
ресылкою 1 р.

16) Ученіе древней церкви объ исхожденіи св. Духа 
(противъ римскихъ католиковъ). Историко-догмати
ческій очеркъ С. Кохомскаго. 1875 г. Цѣна 1 р. съ 
пересылкою.

17) Генетическое введеніе въ православное богословіе. 
Лекціи (по записямъ студентовъ) покойнаго про



Фессора богословія и философіи въ с.-петербургскомъ 
университетѣ, протоіерея Ѳ. Ѳ. Сидонскаго, исправ
ленныя и приведенныя въ порядокъ редакціей „Хри-. 
стіанскаго Чтенія^. Цѣна безъ пересылки 80 к., съ 
пересылкою 1 р.

18) Положеніе о правахъ и преимуществахъ лицъ, слу
жащихъ при духовно-учебныхъ заведеніяхъ, и лицъ, получив
шихъ учоныя богословскія степени и званія, съ объяснитель
ной запиской къ проекту онаго. Цѣна безъ -пересылки 
25 к., съ пересылкою 30 к. Выписывающіе вдругъ 
четыре экземпляра платятъ одинь рубль и съ пере
сылкою.

ПРОДАЮТСЯ ЕІЦЕ СЛѢДУЮЩІЯ КНИГИ НА

СТАВНИКОВЪ АКАДЕМІИ:

1) Объ отношеніи писателей классическихъ къ библей
скимъ, по воззрѣнію христіанскихъ апологетовъ. Про®. Е. 
Ловягина. 1872. Цѣна 1 р. 25 к-, съ перес. 1 р. 50 к.

2) Исторія христіанской церкви. Т. 1 Про®.//. Чель- 
цова' Цѣна 1 р. 50 к. съ перес.

3) 0 необходимости священства (противъ безпопов
цевъ). Про®. А. Предтеченскаго. 1865 г. Цѣна съ 
перес. 50 к., безъ перес. 30 к.

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

5) Догматическое ученіе о семи церковныхъ таинствахъ 
въ твореніяхъ древнѣйшихъ отцовъ и писателей 
церкви до Оригена включительно. Историко-догма
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тическое изслѣдованіе профессора А. Катапскаго 
(Стр. 423). Цѣна 2 р. 50 к. съ перес.

6) Изложеніе вѣры церкви армянскія, начертанное 
Нерсесомъ, каѳоликосомъ армянскимъ. Историко
догматическое изслѣдованіе прОФ. И. Троицкаю. Снб. 
1875 г. Цѣна 2 р. съ перес.

7) Исторія санктпетербурской духовной академіи. Соч. 
проФ. 11. Чистовича. Цѣна 1 р. съ перес.

8) Курсъ опытной психологи. Ею же. Изданіе 2-е. 
Снб. 1876 г. Ц. 1 р. 25 к.

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

10) Древне-греческій міръ и христіанство въ отношеніи
къ вопросу о безсмертіи и будущей жизни человѣка. Ею же. 
Цѣна 1 р. /

11) Семейная жизнь въ русскомъ расколѣ. Историче
скій очеркъ раскольническаго ученія о бракѣ. Вы
пускъ 1-й (отъ начала раскола до царствованія им
ператора Николая I). Соч. профессора 11. Нильскаго. 
Снб. 1869 л. Цѣна безъ перес. 1 р. 75 к., съ пер. 
2 р. Того же сочиненія выпускъ 2-й (царствованіе 
импер. Ник. I). Цѣна безъ перес. 1 р., съ перес. 
1 р. 25 к.

12) Нѣсколько словъ о русскомъ расколѣ. Ею же. 
1864 г. Цѣна 75 к. съ перес.

13) Учебникъ логини. ІІрОФ. Л. Свѣтилипа. Изданіе 
3-е. Цѣна 50 к., съ перес. 65 к. При требованіи 
не менѣе 10 экз. за пересылку не прилагается.

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

15) Объ апокрисисѣ Христофора Филалета, Доцента 
II. Скабалановича Спб. 1873 г. Ц. 1 р. 25 к., съ пе
ресылкою 1 р. 50 к.

16) Отношеніе греческаго перевода 1_ХХ толковниковъ 
къ еврейскому мазоретскому тексту въ книгѣ пророка Іереміи, 
Доцента II. Якимова . Спб. 1874 г. Ц. 1 р., съ пе
ресылкою 1 р. 25 к.

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

18) Посланія всероссійскаго патріарха Іова къ грузин
скому Митрополиту Николаю и благовѣщенскаго попа Силь
вестра къ казанскому воеводѣ Шуйскому-Горбатову. Про®. 
ІІик. Барсова Спб. 1872 г. Ц. 75 к. съ перес.

19) Малоизвѣстные русскіе проповѣдники XVIII столѣтія. 
Его же. 1873 г. Ц. 75 к. съ пересылкою.

ІІрн полоцкомъ епархіальномъ Попечи
тельствѣ имѣются въ продажѣ печатные блан
ки 1) для клировыхъ вѣдомостей и 2) для 
копіевыхъ исповѣдныхъ росписей. Цѣна пер
выхъ 2 коп., а вторыхъ 2'/г кои. за листъ,


