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ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

По вопросу о порядкѣ перемѣщенія помощниковъ смотри
телей духовныхъ училищъ изъ одного училища на ту же 

должность въ другое училище.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ слушали 
предложенный господиномъ синодальнымъ Оберъ- 
Прокуроромъ журналъ Учебнаго Комитета, за N° 66, 
по возбужденному въ правленіи данковскаго духов
наго училища вопросу о порядкѣ перемѣщенія по" 
моіцниковъ смотрителей духовныхъ училищъ изъ 
одного училища на ту же должность въ другое учи
лище. Приказали: Вакансіи помощниковъ смотри- 
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телей духовныхъ училищъ замѣщаются нынѣ двоя
кимъ образомъ: или правленія училищъ избираютъ 
кандидатовъ, которыхъ утверждаютъ епархіальные 
преосвященные, или, за неимѣніемъ кандидатовъ съ 
академическимъ образованіемъ у училищныхъ прав
леній, означенныя вакансіи замѣщаются управлені
емъ духовно-учебнаго вѣдомства. Между тѣмъ вы
боръ на вакансію помощника смотрителя въ одно 
училище наличнаго помощника смотрителя другаго 
училища имѣетъ значеніе не избранія на новую 
должность, а перемѣщенія на ту же должность изъ 
одной мѣстности въ другую. Сверхъ сего частыя 
перемѣны на должностяхъ помощниковъ смотрите
лей училищъ, вслѣдствіе перемѣщенія занимающихъ 
сіи должности лицъ, могутъ имѣть неблагопріятныя 
послѣдствія для духовныхъ училищъ, такъ какъ’на 
помощниковъ смотрителей возложено уставомъ не 
только преподаваніе одного изъ предметовъ училищ
наго курса, но и участіе, подъ руководствомъ смо
трителя, въ завѣдываніи учебно-воспитательною и 
хозяйственною частями въ училищѣ. На семъ ос
нованіи и переходъ академическихъ воспитанниковъ 
съ должностей помощниковъ смотрителей на препо
давательскую службу въ семинаріяхъ дозволяется, 
по установленнымъ Святѣйшимъ Синодомъ 18-го 
марта —1-го апрѣля 1876 г. правиламъ, не ранѣе 
двухъ лѣтъ по вступленіи на училищную службу. 
Но съ другой стороны могутъ быть случаи, когда 
польза какъ училищнаго дѣла, такъ и самихъ по
мощниковъ смотрителей, требуетъ перемѣщенія ихъ 
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съ одного мѣста на другое. По симъ соображеніямъ 
Святѣйшій Синодъ, согласно съ заключеніемъ Учеб
наго Комитета, опредѣляетъ: перемѣщеніе помощ
никовъ смотрителей изъ однихъ училищъ въ дру
гія допускать, по особо уважительнымъ причинамъ, 
только административнымъ порядкомъ, а именно: 1) 
Помощникъ смотрителя, желающій перейти изъ 
одного училища въ другое училище той же епархіи 
входитъ съ просьбою о томъ и съ изъясненіемъ 
причинъ предполагаемаго перемѣщенія къ мѣстному 
преосвященному, который, по соображеніи съ со
стояніемъ наличнаго состава служащихъ и съ дру
гими обстоятельствами состоящихъ подъ его вѣдѣ
ніемъ училищъ, перемѣщаетъ просителя или отка
зываетъ ему въ его просьбѣ. 2) На семъ же осно
ваніи и сами епархіальные преосвященные могутъ, 
при открывшейся необходимости, перемѣщать по
мощниковъ смотрителей изъ однихъ училищъ въ 
другія, истребовавъ, предварительно таковаго пере
мѣщенія, отзывы предназначенныхъ къ перемѣще
нію лицъ 9 ихъ согласіи на эту мѣну. 3) Если по
мощникъ смотрителя налѣренъ перейти въ училище 
другой епархіи, то онъ входитъ съ просьбою о пе
ремѣщеніи,—по предварительномъ заявленіи о томъ, 
примѣнительно къ цирк. ук. Синода отъ 8-го іюня 
1872 г. № 35, мѣстному преосвященному,—къ епар
хіальному архіерею той епархіи, гдѣ открылось ва
кантное мѣсто, и отъ сего преосвященнаго, по ус
тановленномъ сношеніи съ преосвященнымъ, въ вѣ
дѣніи коего состоялъ прежде проситель, будетъ за
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висѣть удовлетворить его просьбу или отвязать въ 
оной. 4) Но таковыя перемѣщенія во всякомъ слу
чаѣ могутъ быть допускаемы, примѣнительно къ 
циркулярному указу Святѣйшаго Синода отъ 12-го 
апрѣля 1874 г., № 20, и согласно Высочайше ут
вержденнымъ 15-го мая 1876 г. правиламъ; не ра
нѣе двухъ лѣтъ по вступленіи академическихъ вос
питанниковъ на должность помощника смотрителя. 
Изложенныя въ настоящемъ опредѣленіи правила, 
дял руководства и исполненія по духовному вѣдом
ству, сообщить епархіальнымъ преосвященнымъ 
циркулярно чрезъ „Церковный Вѣстникъ“. мая 
1878 г. 687.

О томъ, могутъ ли быть помощники смотрителя въ ду
ховныхъ училищахъ изъ академическихъ воспитанниковъ пе
ремѣщаемы на должность помощника инспектора въ семи' 

наріяхъ.
Святѣйшій Правительствующій Синодъ слуша

ли предложенный господиномъ сиподальнымъ Оберъ- 
Прокуроромъ журналъ Учебнаго Комитета, за № 65, 
по возбужденному въ правленіи тульской духовной 
семинаріи вопросу о томъ, могутъ ли быть помощ
ники смотрителя въ духовныхъ училищахъ изъ ака
демическихъ воспитанниковъ перемѣщаемы на дол
жности помощника инспектора въ семинаріяхъ, и 
если могутъ, то какимъ порядкомъ. Приказали: 
Сообразивъ поставленный выше вопросъ съ Высо
чайше утвержденными 15-го мая и 26-го іюня 1876 
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года правилами (офиц. ч. „Церк. Вѣст. за 1876 г. 
стр. 190 и 250—251) о порядкѣ замѣщенія вакансій 
помощника смотрителя въ духовныхъ училищахъ и 
помощника инспектора въ семинаріяхъ, Святѣйшій 
Синодъ находитъ, что академическіе воспитанники, 
назначенные на первыя изъ сихъ вакансій, обяза
ны прослужить въ училищахъ не менѣе двухъ лѣтъ, 
а на мѣста помощника инспектора въ семинаріяхъ 
тѣже воспитанники назначаются управленіемъ ду
ховно-учебнаго вѣдомства, не подвергаясь предвари
тельному трехмѣсячному испытанію въ исправленіи 
сей должности, установленному § 52 семинарскаго 
устава. Посему и признавая полезнымъ въ интере
сахъ "учебно-воспитательнаго дѣла и самыхъ част
ныхъ лицъ допустить перемѣщеніе помощниковъ 
смотрителя въ училищахъ на должности помощни
ковъ инспектора въ семинаріяхъ, Святѣйшій Си
нодъ, согласно съ заключеніемъ Учебнаго Комитета, 
опредѣляетъ: въ разрѣшеніе изложеннаго вопроса 
постановить на будущее время правиломъ, что если 
помощникъ смотрителя духовнаго училища—изъ 
окончившихъ курсъ со степенью кандидата богосло
вія или съ званіемъ дѣйствительнаго студента вос
питанниковъ духовныхъ академій пожелаетъ перей
ти, по истеченіи 2-хъ-лѣтняго срока училищной 
службы, на должность помощника инспектора въ 
семинарію, то онъ можетъ быть перемѣщонъ 
на сію послѣднюю должность епархіальнымъ пре
освященнымъ, безъ пробнаго трехмѣсячнаго ис
пытанія, по представленію ректора и инспек

22
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тора семинаріи, которые собираютъ объ упомя
нутомъ кандидатѣ необходимыя свѣдѣнія отъ его 
училищнаго начальства, если только эти свѣдѣнія 
окажутся одобрительными; а въ случаѣ, если 
кандидатъ переходитъ изъ другой епархіи, то и по 
надлежащемъ сношеніи мѣстнаго преосвященнаго съ 
тѣмъ преосвященнымъ, въ вѣдѣніи коего онъ со
стоялъ прежде. Для руководства и исполненія по 
духовно-учебному вѣдомству настоящее опредѣленіе 
напечатать въ „Церковномъ Вѣстникѣ01. мая 
1878 г. № 685.

Отъ Хозяйственнаго Управленія циркулярное извѣщеніе о 
книгѣ Толмачева

Хозяйственное Управленіе симъ объявляетъ по 
духовному вѣдомству, что рекомендованная, опредѣ
леніемъ Святѣйшаго Синода 13-го января—4-го мар
та сего года, въ качествѣ весьма полезнаго пособія 
въ дѣлѣ проповѣдничества, для пріобрѣтенія, какъ 
въ Фундаментальныя и ученическія библіотеки ду
ховныхъ семинарій, такъ и въ церковныя библіоте
ки, книга: „Православное собесѣдовательное бого
словіе, или практическая Гомилетика01 (въ 4 томахъ, 
С.-Петербургъ 1868, 1869 и 1877 г.) протоіерея I. 
Толмачева, по заявленію автора, можетъ быть от
пускаема имъ въ мѣста, по назначенію Хозяйствен
наго Управленія, по нижеслѣдующимъ цѣнамъ: съ 
пересылкою въ одномъ экз. по семи руб., въ десят
кахъ по шести руб^ въ сотняхъ по пятируб. 60 коп.. 
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и въ тысячахъ но плтм р. 30 коп~ за нкз.с а безъ 
пересылки по экземнлярно по шести р., въ десят
кахъ по пяти р. 60 к., въ сотняхъ по пяти р. 30 к. 
и въ тысячахъ по пяти р. за экз.; съ требованіями 
на названную книгу епархіальныя начальства и 
правленія духовныхъ семинарій имѣютъ обращаться 
въ Хозяйственное Управленіе при Святѣйшемъ Си
нодѣ, или къ автору, въ С.-Петербургъ, въ домъ 
придворнаго духовенства на Шпалерной улицѣ.

СПИСОКЪ
священнослужителей полоцкой епархіи 
Высочайше награжденныхъ въ семъ 1878 
году за заслуги ихъ по духовному вѣ

домству. *)

*) Препровожденъ при отношеніи полоцк. д. консист. отъ 30 мая за 
№ 3596.

1) Настоятель полоцкаго богоявленскаго мона
стыря, архимандритъ Мемнонъ —орденомъ св. Вла
диміра 4 степени, за примѣрно благочестивую жизнь 
и ревностные заботы его по благоустройству ввѣ
ренной ему обители.

Наперсными крестами отъ Святѣйшаго Синода 
выдаваемыми,

2) Членъ консисторіи, ключарь витебскаго ка
ѳедральнаго собора, протоіерей Василій Кудрявцевъ, 
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за свыше сорокалѣтнюю всегда исправную службу 
его въ священномъ санѣ въ западномъ краѣ и 
усердные труды по завѣдыванію епархіальнымъ цен
тральнымъ свѣчнымъ управленіемъ.

3) Витебскій градскій благочинный, священникъ 
богоявленской церкви Матѳій Журавскій, за двадца
ти восьмилѣтнюю честную и безукоризненную служ
бу въ священническомъ санѣ и ревностное и усер
дное исправленіе должностей —благочиннаго, члена и 
казначея полоцкаго епархіальнаго попечительства.

4) Священникъ порѣчьевской, невельскаго уѣз
да церкви Филиппъ Николаевскій, за сорока лѣтнюю 
безпорочную пастырскую службу и за ревностное 
исполненіе разныхъ порученій епархіальнаго началь
ства, при всегда отличномъ поведеніи.

5) Священникъ дзвонской лепельскаго уѣзда 
церкви Викторъ Игнатовичъ, за прохожденіе съ ис
правностію должности благочиннаго и возобновленіе 
на изысканныя имъ средства, безъ пособія отъ ка
зны, своей приходской церкви.

6) Законоучитель витебскихъ губернскихъ-муж- 
ской и женской гимназій, священникъ Петръ Ви
ноградовъ за усердные и ревностные труды его по 
преподаванію закона Божія воспитанникамъ озна- 
чннныхъ училищъ.

7) Казначея полоцкаго спасо-евФросиніевскаго 
монастыря, монахиня Евгенія, за усердное и ревно
стное исполненіе казначейской должности и другія 
послушанія.
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камилавками:

8) Священникъ витебскаго успенскаго собора 
Симеонъ Слонимскій, за безмездные труды его при 
приводѣ къ присягѣ и увѣщаніи лицъ въ витебскомъ 
съѣздѣ мировыхъ судей.

9) Священникъ жеробычской витебскаго уѣзда 
церкви Симеонъ Гнѣдовскій, за усердное ис
полненіе обязанностей помощника благочиннаго и 
сотрудника епархіальнаго попечительства, при весь
ма хорошемъ поведеніи.

10) Священникъ чашницкой, лепельскаго уѣзда, 
церкви Симеонъ Тараткевичъ, за усердные труды 
по пастырской должности, при всегда примѣрномъ 
поведеніи,

11) Священникъ бѣлохвостовской, невельскаго 
уѣзда, церкви Іоаннъ Пороменскій, за ревностное 
исполненіе благочиннической должности и за капи
тальное исправленіе своей приходской церкви, на 
изысканныя имъ средства, безъ иособія отъ казны.

скуфьями:

12) Священникъ кобыльницкой витебскаго уѣз
да, церкви Іаковъ Фалютинскій, за 28-ми лѣтнюю 
безпорочную службу св. церкви.

13) Священникъ велижской Ильинской церкви 
Даніилъ Гнѣдовскій, за усердное и ревностное ис
полненіе съ 1872 г. законоучительской должности 
въ приходскомъ велижскомъ училищѣ.
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14) Священникъ бескатовской, городокскаго 
уѣзда, церкви Михаилъ ПІимковичъ за усердное 
исполненіе пастырскихъ обязанностей и сотрудника 
епархіальнаго попечительства, при отличномъ пове
деніи.

15) Священникъ бабыничской, витебскаго уѣз
да, церкви Стефанъ Садовскій, за исправность по 
пастырской обязанности и заботы о храмѣ Божіемъ.

16) Священникъ стайкинской, витебскаго уѣз
да, церкви Гавріилъ Ждановъ, за 25-ти лѣтнюю без
порочную службу, при очень хорошемъ поведеніи.

17) Священникъ митковичской, полоцкаго уѣз
да, ’ церкви Николай Мацкевичъ, за 25-ти лѣтнюю 
безпорочную службу св. церкви, при весьма хоро
шемъ поведеніи.

18) Священникъ зябковской, дриссенскаго уѣз
да церкви Ѳеодоръ Словецкій, зе усердное и ревност
ное исполненіе разныхъ порученій епархіальнаго 
начальства.

19) Священникъ куриловской, себежскаго уѣз
да, церкви Іоаннъ Сченсновичъ, за 33-хъ лѣтнее 
служеніе св, церкви, при всегда добромъ поведеніи.

20) Смотритель витебскаго духовнаго училища, 
священникъ Тимоѳей Лубянскій, за усердные тру
ды и заботы его по ввѣренному ему училищу.

21) Строитель полоцкаго борисоглѣбскаго заш
татнаго монастыря, іеромонахъ Амвросій, саномъ 
Игумена, за особенные заботы по устройству ввѣ
реннаго ему монастыря.
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22) Іеромонахъ полоцкаго богояеленскаго мона
стыря Филаретъ, благословеніемъ св. Синода, за 
отлично-усердную службу въ должности казначея 
монастыря.

На отношеніи Предсѣдателя Археологической 
Коммисіи отъ 10 мая за № 76 архипастырская Его 
Преосвященства резолюція между прочимъ послѣдо*  
вала таковая: „Мая 16. 1878. „Въ редакцію епарх. 
вѣдомостей для напечатанія съ предложеніемъ церк
вамъ соборнымъ и наиболѣе достаточнымъ мѣстеч
ковымъ, а также и тѣмъ, гдѣ бываютъ значитель
ные доходы отъ богомольцевъ, пріобрѣсти эту кни
гу на церковный счетъ.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
вышелъ въ свѣтъ

четвертый томъ
РУССКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ БИБЛІО

ТЕКИ,
издаваемой Археографическою Коммпсісю.

Онъ заключаетъ въ себѣ
ПЕРВУЮ КНИГУ

ПАМЯТНИКОВЪ ПОЖІЧМОИ ЛИТЕ 
РАТУРЫ

ВЪ ЗАПАДНОЙ РУСИ.
Въ эту книгу вошли: 1) Виленскій соборъ 1509 



344 —

года—2) Кіевскій соборъ 1640 года.—3) Дневникъ 
Аѳанасія Филипповича.—5) Сочиненіе Льва Кревсы 
объ уніи, 1617 года.—5) Палинодія—Захаріи Копы- 
стенскаго.—Посланія, приписываемыя старцу Арте
мію.—Указатель.—Примѣчанія.

ЦѢНА 3 РУБЛЯ.

Съ требованіями обращаться въ Археографиче
скую Коммиссію, у Чернышева моста, домъ шестой 
гимназіи, по Театральной улицѣ.

1878 года марта 24 дня. Полоцкая духовная 
консисторія слушали: Донесенія благочинныхъ по
лоцкой епархіи, при коихъ предст вили рапорты 
подвѣдомыхъ имъ иричтовъ о полученномъ ими 
жалованьи за вторую половину 1877 г. Изъ рапор
товъ этихъ усматривается:

1) Причты полоцкой епархіи получили содер
жаніе изъ губернскаго и уѣздныхъ казначействъ въ 
размѣрѣ, указанномъ въ нижеслѣдующей вѣдомости:
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ВѢДОМОСТЬ

о полученномъ принтами содержаніи за вторую половину

1877 г. по полоцкой епархіи.
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Произведена 
выдача изъ 

казначействъ-.

Окладъ полу
годоваго 

содержанія.

Получено 
принтами по 

наличному 
составу.

Осталось въ 
Государст

венномъ каз
начействѣ.

Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп.

1 Витебскаго - 15259 аО*/» 14544
'б0’/>

714 90

2 Полоцкаго - - 13307 12 12476 14 830 98

3 Дриссенскаго 5744 66 5580 95 163 71

4 Динабургскаго 2200 98 2072 17 128 81

5 Рѣжицкаго - 1071 18 1065 26 5 92

6 Люцинскаго - 3109 40 2990 12 119 28

7 Себежскаго - 9076 72 8706 76 369 96

8 Невельскаго- 10718 48 10252 99 46 > 49

9 Велижскаго - 10195 20 9751 53 4.3 67

10 Городокскаго 7727 94 7496 37 2»1 57

11 Лепельскаго- 10443 76*/> 9705 61 738 15*/ ’

Итого. . .
і

88854 95 84642 50*/ ’ 4212 44*/ ’

Сверхъ сего, кромѣ 
общаго росписанія о
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содержаніи прин
товъ въ 1877 г. от
крытъ во второй 
половинѣ сего года 
еще кредитъ изъ 
суммы состоящей 
въ распоряженіи 
Консисторіи смѣты 
Св Синода 1877 г. 
по § 6 ст. 1. ио

1 Витебскому - - 41 84 29 22 12 62

2 Полоцкому - - 158 12 111 70 46 42

3 Дриссенскому

4 Динабургскому

76 3 63 23 12 82

420 6 5 384 12 36 33

5 Рѣжицкому - 8 63 8 63 — —- »’’■ '**  •*  а •

6 Люцинскому - 435 38 400 5 5 34 83

7 Сенежскому - 331 30 339 96 11 54

8 Невельскому - 476 34 430 26 46 8

9 Велижскому - 192 8 192 8 —

10 І'ородокскому - 364 30 219 17 143 33

11 Лепельскому - 379 53 379 53 — —

Итого - 2904 62 2338 43 346 17
А всего- - 91739 57 87200 95‘/> 4558 6 Г/»

2) Кромѣ общаго росписанія о содержаніи прин
товъ въ 1877 г., открытъ вновь кредитъ, какъ вы
ше значитъ, послѣдующимъ обстоятельствамъ а) по 
Витебскому Казначейству по росписанію пропущены 
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просФорни’церквей: витебской заручевско-воскресеН' 
ской и слободской,, коимъ слѣдовало получить за 2 
половину года 24 р. 8 к., и добавлено жалованье 
псаломщикамъ церквей: лужеснянской Никоновичу 
и яновицкой Троицкому, какъ окончившимъ курсъ 
богословскихъ наукъ 17 р. 76 к., а всего 41 руб. 
84 коп.—б) по Полоцкому Казначейству, діаконамъ: 
артейковичской, юровичской и домникской церквей 
полоцкаго уѣзда и вѣтринской церкви лепельскаго 
уѣзда, [по росписані назначено псаломщицкое жа
лованье, а между тѣмъ имъ слѣдовало получить 
содержаніе усвоенное діаконамъ, а потому и добав
лено для нихъ 58 р. 27 коп., при россонской, по
лоцкаго уѣзда, церкви открыто мѣсто втораго пса
ломщика, которое занято окончившимъ курсъ бого- 
слцвскихънаукъ, и такимъ же лицомъ занято мѣсто 
псаломщика при туржецкой церкви, коимъ и назна
чено въ содержаніе за 2 полов. тода 91 р. 77 коп., 
при образовавшемся же вновь приходѣ въ м. Яки- 
маніи назначено жалованья священнику 8 р. 11 к., 
а всего по полоцкому казначейству 158 р. 12 коп., 
в) по Дриссенскому Казначейству, открыто мѣсто 2-го 
псаломщика при сволнянской церкви, съ опредѣле
ніемъ ему жалованья съ 4 сентября 29 р. 97 коп. 
и діаконамъ церковнянской и борковичской церквей, 
коимъ по росписанію ошибочно назначено псалом
щицкое жалованье, добавлено 46 р. 8 коп., г) по 
Динабуріскому Казначейству, на основаніи указа Свя
тѣйшаго Синода отъ 5 января 1877 г. за № 15, до
бавлено жалованья пяти священникамъ динабургскаго 
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уѣзда 420 р. 65 коп., д) по Рѣжицкому Казначейству. 
по случаю опредѣленія къ рѣжицкому собору на вакан
сію псаломщика окончившаго курсъ семинаріи, доба
влено ему въ жалованье 8 р. 63 к., е) по Люцинскому 
Казначейству, добавлено жалованья причту вновь 
образовавшагося боловскаго прихода 33 руб. 4 к., 
и назначено за вторую половину года въ жалованье 
причту тоже вновь образовавшагося слободзинскаго 
прихода 242 руб. 29 коп., а также открыто мѣсто 
помощника настоятеля при старослободской церкви, 
коему съ 1 августа назначено въ жалованье 150 р.
5 к., итого по люцинскому казначейству 435 руб. 
38 коп., ж) по Себежскому Казначейству, діаконамъ 
сутокской и загорской церкевй, коимъ по росписа- 
нію назначено по ошибкѣ жалованье псаломщика, 
добавлено до діаконскаго оклада содержанія 34 руб.
6 коп., а при церквахъ: прихабской и сутокской, 
открыты мѣста помощниковъ настоятелей, при первой 
4 августа съ жалованьемъ 156 руб. 87 коп,, а при 
второй 11 іюля съ жалованьемъ 150 руб. 7 коп., 
итого по себежскому казначейству 351 руб. 50 к.,
з) по Невельскому Казначейству, послучаю образовав
шагося въ с. Еменцѣ самостоятельнаго прихода, на
значено причту въ жалованье 238 руб. 18 коп., а 
при гультяевской церкви открыто мѣсто 2 священ
ника, съ жалованьемъ за 2 половину года 192 руб. 
8 к., діаконамъ же комшанской и сокольпиковской 
церквей, коимъ по росписанію ошибочно назначено 
псаломщицкое жалованье, добавлено 46 р. 8 коп., 
итого по невельскому казначейству 476 руб. 34 к.,
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и) по Велижскому Казначейству, съ открытіемъ мѣста 
помощника настоятеля при узковской церкви, наз
начено ему въ жалованье за вторую половину года 
192 р. 8 кои., і) по юродокскому казначейству, діакону 
мѣховской церкви, получившему, согласно росписа
нію, псаломщицкое содержаніе, добавлено до діакон
скаго оклада 23 руб. 4 коп. и открыты мѣста по
мощниковъ настоятелей: при зайковской церкви 
съ жалованьемъ 192 руб. 8 коп., и при мѣховской 
церкви съ жалованьемъ съ 11-го августа 148 руб. 
38 коп., итого по городокскому казначейству 364 р. 
50 коп. и к) по лепе.іьскому казначейству, открыты 
мѣста помощниковъ настоятелей при церквахъ: 
дзвонской съ жалованьемъ за вторую половину го
да 192 руб. 8 коп. и чашниковской, съ жаловань
емъ съ 10-го іюля 182 р. 45 коп., опредѣленному 
же къ ушачской церкви на должность псаломщика 
діакону добавлено 5 руб , итого по ленельскому ка
значейству 379 руб. 53 коп.

3} Въ суммѣ 4558 руб. 61'/,1коп., оставшейся 
въ государственномъ казначействѣ, заключается не 
полученное жалованье: просфорнями церквей—су- 
ражской Александрою Пряниковою 7 руб. 76 коп., 
слободской Софіею Быховцевою 4 р. 48 коп., па- 
ульской Елисаветою Любецкою 11 руб. 76 коп., 
прудинской Евдокіею Суворовой) 1 руб. 92 коп., 
ею же по черствятской церкви 1 руб., бродайжской 
Дарьею Лишневскою 11 р. 52 коп., старослободской 
Маріею Забѣлиновою 11 руб. 52 коп., сутокской 
Параскевою Соловьевой) 3 руб. 65 коп. и узковской 

22*
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Варварою Любецкою 11 руб. 75,—уволеннымъ за- 
штатъ причетникомъ веляшковичской керкви Яко
вомъ НикиФоровскимъ 38 руб. 42 коп., команди
рованнымъ въ военный госпиталь священникомъ 
болоздынской церкви Іоанномъ Пороменскимъ 43 р. 
22 коп., тоже командированнымъ въ военный гос
питаль причетникомъ городи іцанской церкви Ива
номъ Журавскимъ 8 руб. 84 коп., и. д. псаломщи
ка домнинской церкви Иваномъ Соколовымъ 7 р. 
68 коп., состоявшимъ на псаломіцицкой вакансіи 
при муроговской церкви священникомъ Карпомъ 
Пясецкимъ 9 руб. 97 коп , священникомъ липи- 
нишской церкви Петромъ Бѣляевымъ добавочныхъ 
36 руб. 53 коп., причтомъ б^ловской церкви тоже 
добавочныхъ 33 руб. 4 коп., и. д. псаломщика при 
сутокской церкви Николаемъ Эрдманомъ 7 руб. 
68 коп., причтомъ ракитипской церкви 5 руб. 79 
коп., причтомъ вѣтринской церкви 23 руб. 4 коп.,— 
діаконами церквей: артейковичской Георгіемъ Луз
гинымъ 23 руб. 4 коп., юровичской Ѳеодоромъ 
Черпесскимъ 11 руб. 86 коп. сутокской Василіемъ 
Ооновскимъ 11 руб 52 коп., комшанской Миха
иломъ Сырохновымъ 23 руб. 4 коп. и мѣховской 
Михаиломъ Бѣлинскимъ 18 руб. 24 коп., итого не 
получено жалованья. 390 руб. 31 коп.—Изъ числа 
сихъ денегъ 18 руб. 24 коп., показанные въ выда
чу діакону мѣховской церкви Михаилу Бѣлинскому, 
слѣдуетъ получиіь просфорнѣ той же церкви Еленѣ 
Пашиной, такъ какъ просФорническое жалованье 
получилъ сказанный діаконъ Бѣлинскій, а Паши- 
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нова осталась безъ жалованья, коего причитается ей 
съ 5-го марта до конца года, какъ выше значится, 
18 руб. 24 коп. Кромѣ сего недополучено еще 
принтами 106 церквей по мелочамъ отъ 2 до40к.— 
25 руб. 50 коп., которые, какъ мелочную недопо
лучку, слѣдуетъ оставить въ казнѣ.—всего же не
дополучено жалованья 415 руб. 81 коп.

4) По росписаніямъ общему и дополнительному, 
во второй половинѣ 1877 г. причиталось къ вы
дачѣ духовенству изъ губернскаго и уѣздныхъ ка
значействъ 91759 руб. 57 коп., а за вычетомъ изъ 
недополученнаго содержанія 415 руб. 81 коп. и ос
тавшихся отъ некомплекта въ принтахъ 4142 руб. 
8О'/2 к. авсего 4558 руб. 61 '/2 коя., слѣдовало по
лучить 87,200 руб. 95'/2 коп.,—изъ полученныхъ 
же донесеній видно, что ж ілованья иолучено прин
тами болѣе на 108 руб. 8 коп., каковое получили: 
аа) по яновичской церкви священникъ Петръ Ка- 
путовскій 15 руб. 10 коп., бб) по бѣльской церкви 
командированный въ военный госпиталь причет
никъ Прокофій Савицкій 5 руб. 91 коп., вв) по 
стрижевской церкви командированный тоже въ во
енный госпиталь священникъ Іосифъ Хруцкій 51 р. 
22 к., гг) діаконъ домникской церкви Іоаннъ Коро
левъ 23 р. 4 к.. дд) просфорня россонской церкви 
Сусанна Никоновичева 1 р. 26 к., ее) священникъ 
мѣницкой церкви Павелъ Богдановичъ 1 к., жж)свя
щенникъ Василій Бѣлявскій по должности помощни
ка настоятеля зайковской церкви, во время коман
дированія его къ дриссенской церкви 3 р. 62 к., зз) 
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причетникъ мосарской церкви Иванъ Заблоцкій 7 р. 
68 к. и іі) по тяпинской церкви священникъ Іоаннъ 
Фащевскій 18 к. и и. д. псаломщика Алексѣй Ко- 
вановскій 6 коп.

Справка: Изъ отзыва смотрителя 14 военновре
меннаго госпиталя отъ 12 ноября 1877 г. за № 365- 
видно, что бывшій священникъ болоздынской цер
кви Іоаннъ Пороменскій находится нынѣ въ г. Га- 
лацъ, Княжества Румыніи, но гдѣ въ настоящее время 
находятся командированные въ военные госпитали— 
стрижевской церкви священникъ Іосифъ Хруцкій и 
и. д. псаломщика бѣльской церкви ІІрокоФІй Савицкій, 
переполучившіе жалованье, а также и. д. псаломщика 
городищанской церкви Иванъ Журавскій, коему слѣ
дуетъ дополучить жалованье, въ консисторіи свѣдѣ
нія неимѣется.

Приказали: 1) Вѣдомость о количествѣ получен
наго духовенствомъ полоцкой епархіи содержанія за 
вторую половину 1877 г. и объ остаткахъ отъ не
комплекта въ принтахъ и по неполученію таковаго 
нѣкоторыми изъ нихъ, съ надлежащими о томъ 
объясненіями, препроводить въ Хозяйственное Уп
равленіе при Святѣйшемъ Синодѣ при отношеніи, 
прописавъ въ немъ 2-й пунктъ настоящаго доклада.

2) Онедополученномъ принтами 106 церквей въ 
незначительномъ количествѣ содержаніи, въ коли
чествѣ 25 руб. 50 коп., ни какого распоряженія не 
дѣлать и считать таковое въ числѣ остатка отъ 
некомплекта въ принтахъ, а о выдачѣ просФорнѣ 
слободской церкви Софіи Выховцевой жалованья съ 
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20 октября 1877 г. по 1 января 1878 г. 4 р. 48 к. 
изъ кредита состоящаго въ распоряженіи конси
сторіи смѣты Св. Синода 1877 г. по § 6 ст. 1, со
общить въ витебское губернское казначейство.

3) О количествѣ слѣдуемаго вышепрописаннымъ 
причтамъ не полученнаго жалованья давъ имъ 
знать чрезъ мѣстныхъ благочинныхъ, предписать, 
чтобы; они за полученіемъ таковаго явились въ ка
значейства, и о времени полученія денегъ донесли 
бы своевременно консисторіи; при чемъ благочин
ному 2 городокскаго округа поручить наблюсти, 
чтобы діаконъ мѣховской церкви Бѣлинскій по по
лученіи изъ казначейства 18 руб. 24 коп., тотчасъ 
передалъ бы эти деньги просфорнѣ той же церкви 
Еленѣ Пашиной, такъ какъ онъ Бѣлинскій, полу
чивъ просФорническое жалованье, вполнѣ удовлетво
рилъ себя діаконскимъ окладомъ содержанія за 1877 
г., и за тѣмъ росписку Пашиной въ полученіи 
этихъ денегъ благочинный представилъ бы въ кон
систорію.

4) Предписать благочиннымъ округовъ 3-го ви
тебскаго, 2-го и 3-го полоцкаго, 1-го, 2-го и 3-го 
лепельскаго уѣздовъ, чтобы они немедленно взы
скали переполученное жолованье за 2-ю половину 
1877 г., первый съ священника Петра Канутовска- 
го 15 руб. 10 коп., вторый съ діакона домникской 
церкви Іоанна Королева 23 руб. 4 коп., третій съ 
просфорни россонской церкви Никоновичевой 1 руб. 
26 коп., четвертый съ причетника мосарской цер
кви Ивана Забдоцкаго 7 руб. 68 коп., пятый съ 
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священника тяпинской церкви Іоанна Фащевскаго 
18 коп. и и. д. псаломщика той же церкви Алек
сѣя Ковановскаго 6 коп. и шестой съ священника 
мѣницкой церкви Павла Богдановича 1 коп., и 
деньги эти внесли бы въ мѣстныя уѣздныя казна
чейства, квитанціи коихъ представили бы въ кон
систорію, равнымъ образомъ о взысканіи съ свя
щенника Василія Бѣлявскаго переполученныхъ имъ 
3 р. 62 коп. и внесеніи таковыхъ въ дриссенское 
уѣздное казначейство, предписать настоятелю таду- 
линскаго монастыря, нынѣ гдѣ священникъ Бѣлявскій 
находится, съ тѣмъ чтобы казначейская квитанція 
въ принятіи этихъ денегъ представлена была въ 
консисторію.

-5) Сообщить въ витебскую казенную палату съ 
просьбою распоряженій, чтобы а) слѣдующее коман
дированному въ военный госпиталь священнику бо- 
лоздынской церкви Іоанну Пороменскому жалованье 
43 руб, 22 коп., выслано было невельскимъ казна
чействомъ въ консисторію, ?для пересылки по при
надлежности,—и б) причитающееся жалов інье со
стоящему при мороговской церкви на вакансію 
псаломщика священнику Карпу Пясецкому за 2 
половину 1877 г., въ количествѣ 9 руб’ 97 коп. 
выдано было полоцкимъ казначействомъ благочин
ному 3-го округа полоцкаго уѣзда, которому о семъ 
распоряженіи и дать знать указомъ съ предписа
ніемъ, по полученіи означенныхъ денегъ, выслзть 
оные въ правленіе полоцкаго училища дѣвицъ ду



ховнаго вѣдомства, въ счетъ недоимки за содержа
ніе въ училищѣ дочери священника Пясецкаго.

6) Просить Г-на коменданта динабургской крѣ
пости увѣдомить консисторію, въ какой мѣстности 
находятся въ настоящее время командированные въ 
военные госпитали: священникъ стрижевской цер
кви Іосифъ Хруцкій, и причетники городищанской 
церкви Иванъ Журавскій *и  бѣльской церкви |Про- 
кофій Сивицкій. По полученіи же на это отвѣта, 
сдѣлать распоряженіе объ истребованіи и высылкѣ 
Журавскому недополученнаго [жалованья, и взы
сканіи съ Хруцкаго и Савицкаго перебранныхъ 
ими денегъ.

7) Копію настоящаго журнала передать въ ре
дакцію полоцкихъ епархіальныхъ вѣдомостей, для 
напечатанія къ свѣдѣнію духовенства. Подлинное 
за надлежащимъ подписомъ.

Правленіе витебской духовной семинаріи объ
являетъ, что пріемныя испытанія въ семинаріи въ 
настоящемъ 1878 году начнутся 3 іюля, предъ на
чаломъ лѣтнихъ вакацій. Молодые люди, не полу
чившіе образованія въ духовныхъ училищахъ, ко
торые по какимъ нибудь причинамъ не могутъ 
явиться на пріемныя испытанія въ іюлѣ мѣсяцѣ, 
могутъ сдавать ихъ немедленно по истеченіи вака
ціоннаго времени (окончаніе вакаціонн. времени 31 
августа). Предметы испытаній для поступающихъ 
въ 1 кл. семинаріи: 1) православный христіанскій 
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катихизисъ, 2) русскій языкъ съ церковно-славян
скимъ, 3) греческій языкъ, 4) латинскій языкъ, 5) 
ариѳметика, 6) географія и 7) церковное пѣніе. Про
шенія на имя ректора о допущеніи къ пріемнымъ 
испытаніямъ въ іюлѣ мѣсяцѣ должны быть представ
лены, съ приложеніемъ нужныхъ документовъ (сви
дѣтельство объ успѣхахъ и поведеніи, метрическое 
свидѣтельство (или выписка) о рожденіи и креще
ніи, и отъ лицъ податнаго состоянія—увольненіе 
ихъ отъ общества) къ 2 числу іюля мѣсяца.

КАѲЕДРДЛЬНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
21 мая, въ недѣлю о слѣпомъ, божественную литургію 

Преосвященнѣйшій Владыка совершилъ въ каѳедральномъ соборѣ 
съ о. Ректоромъ семинаріи, а. Израилемъ, протоіереями Покров
скимъ и Кудрявцевымъ п священникомъ Говорскимъ. По оконча
ніи литургіи отслуженъ молебенъ свв. равноапостольнымъ Царю 
Константину и Царицѣ Еленѣ

23 мая, въ день памяти преподобной матери нашей 
ЕвФросиніи, княжны полоцкой, божественная литургія совер- 
шеиа была Преосвященнѣйшимъ Архипастыремъ въ церкви, по 
священпой имени сей святой покровительницы здѣшняго края, въ 
Залѵчесьи, при домѣ лѣтняго пребыванія Владыки. Въ служе
ніи семъ соучавствовалп ректоръ семинаріи, а. Израиль, и оо. 
протоіереи Покровскій, Волковъ и Кудрявцевъ По окончаніи ли
тургіи совершенъ былъ крестный вокругъ церкви ходъ, съ пѣ
ніемъ молебна св. ЕвФросиніи. Затѣмъ въ покояхъ Владыки пре- 
гложенъ былъ служившему духовенству и посѣтившимъ Владыку 
дородскнмъ жителямъ завтракъ. Народу изъ города, при благо
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жествѣ довольно-значительное количество.

25 мая, въ день Вознесенія Господня, богослуженіе 
Преосвященнѣйшій Викторинъ совершалъ въ каѳедральномъ собо
рѣ, съ о. Ректоромъ семинаріи, каѳедральными протоіереями и 
священникомъ Говорскимъ. Проповѣдь говорилъ въ свое время 
спасопреображенской градской церкви священникъ Николай Соко
ловъ. Потомъ по окончаніи литургіи, сказавши отпустъ, самъ 
Преосвященный обратился къ богомольцамъ, переполнившимъ со
боръ,—въ числѣ коихъ были Начальникъ губерніи и многія дру
гія высшія губернскія власти,—съ слѣдующею краткою рѣчью: 

„Благочестивые Христіане!
Слова и новая злодѣйская рука поднялась па маститаго и 

доблестнаго вѣнценосца Вильгельма, Короля Прѵскаго и і мпера- 
тора Германскаго. Но и на этотъ разъ Вссблагій и Всемогущій 
Господь сохранилъ жизнь Помазанника Своего.

Императоръ Вильгельмъ, по царскому сапу своему, есть 
братъ нашему возлюблспнѣйшему Государю, Императору Алексан
дру Николаевичу, по крови—родной дядя Ему, по чувствамъ— 
искренній другъ, по государственнымъ отношеніямъ — вѣрный 
союзникъ.

Возблагодаримъ же Господа за спасеніе жизни, столь доро
гой для наш го Государя, для нашего отечества, для всѣхъ насъ. 
Слава Тебѣ Богу, Благодѣтелю нашему, во вѣки вѣковъ! 
Въ отвѣтъ на это пѣвчіе пропѣли «Тебе Бога хвалимъ» и пр. 
Затѣмъ первенствующій іеродіаконъ Нектарій возгласилъ много
лѣтіе Государю Императору Александру Николаевичу со всѣмъ 
Царствующимъ домомъ и Его Величеству Вильгельму, Императо
ру Германскому и Королю Прусскому.

Какъ рѣчь Владыки, такъ п послѣдовавшее за нею славо 
словіе и многолѣтія выслушаны были присутствовавшими въ цер
кви православными съ замѣтнымъ умиленіемъ и благоговѣніемъ.
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28 мая, въ недѣлю святыхъ отецъ, божественная ли 
тургія въ каѳедральномъ соборѣ совершена была Преосвященнѣй
шимъ Впкторпномъ’съ протоіереями Покровскимъ и Кудрявцевымъ, 
и священниками, новопосвященнымъ въ оболь-онуфріевскій 
приходъ Иваномъ Румянцевымъ и прибывшимъ въ Витебскъ сло- 
бодо-дисненскимъ Василіемъ Богдановичемъ. На часахъ посвя
щенъ былъ въ стихарь старокозловской, себеж. уѣзда, церкви и. 
д. псаломщикъ Нилъ Березкинъ.



ОТДѢЛЪ ІІЕОФФИЦІАЛЫІЫЙ.

О погребеніи священниковъ, умершихъ подъ запрещеніемъ 
священнодѣйствія.

Въ виду недоумѣній, возникающихъ иногда по 
этому вопросу при его разрѣшеніи на практикѣ 
(см. „Церк. Вѣсти.“ № 16. 1878 г.), считаемъ не 
лишнимъ привести указы Святѣйшаго Синода отъ 
‘20-го іюля 1770 г. и 22 марта 1800 г., относящіеся 
до сего предмета.

I. Указъ Ея Императорскаго Величества, Са
модержицы Всероссійскія, изъ Святѣйшаго Прави
тельствующаго Синода, преосвященному Сѵмону, 
епископу костромскому и галицкому, сего іюля 16-го * 
дня. По указу Ея Императорскаго Величества Свя
тѣйшимъ Правительствующимъ Синодомъ, по слу
чаю вступившаго въ Святѣйшій Синодъ отъ прео
священнаго воронежскаго представленія о запре
щенныхъ на время священникахъ, какимъ погре
беніемъ—ежели кому смерть прилунится, погребать 
дозволено будетъ. Опредѣлено: къ синодальнымъ 
членамъ, преосвященнымъ архіереомъ, а гдѣ оныхъ 
нѣтъ въ консисторіи, послать указы съ тѣмъ, 
чтобъ священниковъ, кои по винамъ своимъ отъ 
священнослуженія запрещаются на время, и до вы- 
житія урочныхъ лѣтъ христіански съ покаяніемъ 
скончаются, чрезъ что и разрѣшенія уже заслужи
ваютъ, погребать священническимъ погребеніемъ, 
и преосвященному Сѵмону, епископу костромскому 
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и галицкому, о томъ вѣдать и чинить по сему Ея 
Императорскаго Величества указу.

Подлинный подписали: оберъ-секретарь Михайло 
Остолоповъ, секретарь Михайло Допертиле, канцеля
ристъ Петръ Баженовъ. Іюля 20-го дня 1770 года.(*)  
. II. Указъ его Императорскаго Величества, 

Самодержца Всероссійскаго, изъ Святѣйшаго Пра
вительствующаго Синода, п, еосвященному Евгенію, 
епископу костромскому и галицкому. По имянному 
Его Императорскаго Величества Высочайшему указу, 
объявленному Синоду въ предложеніи синодальнаго 
члена, преосвященнаго Амвросія, архіепископа 
санктпетербугскаго и кавалера, „что Государь Им
ператоръ, усмотрѣвъ изъ рапорта тамбовскаго граж
данскаго губернатора, что города Нижняго Ломова, 
Крестовоздвиженской церкви, діаконъ Ананій Пет
ровъ умеръ отъ пьянства, Высочайше повелѣть из
волилъ предписати кому слѣдуетъ, чтобъ люди ду
ховнаго состоянія удерживались отъ подобныхъ дѣ
яній, замѣтя притомъ сколь сіе противно ихъ званію." 
И по соображеніямъ относящихся къ сему предмету 
прежнихъ предписаній и постановленій, Святѣйшій 
Синодъ приказали:,...5....Святѣйшій Синодъ пріем
летъ въ основаніе самую ставленную священниче
скую, даваемую имъ отъ епархіальныхъ архіереовъ 
грамоту, гдѣ сказано: „если іерей начнетъ жити без-

(’) Въ книгѣ о. прот. Парвова (стр. 181) сказано: «священниковъ, умершихъ 
въ запрещеніи священнослуженія, дозволяется съ разрѣшенія епархіальнаго архіерея 
погребать сяященническимъ погребеніемъ» (ук. 1770, іюня 20-го). Въ указѣ «о раз
рѣшеніи енархіальнаго архіерея» не говорится.
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срташноиличто неприлично священству дѣяти,упива- 
тися или конщуствовати, или грабежства и хищенія 
какимъ либо образомъ творити, или инако безчин
ствовати, или о церкви и о паствѣ своей не радѣ
ти, запрещеніе іерейства да пріиметъ, дондеже ис
правится и покажетъ житіе незазорное и благочин
ное, іереямъ подобающее. Аще же что содѣетъ воз
браняющее священсіву, изверженію сапа іерейскаго 
да подлежитъ, въ онь же часъ оное возбраняющее 
содѣетъ.“ И хотя по словамъ за таковымъ преще
ніемъ, въ той же грамотѣ слѣдующимъ, не хощетъ 
имъ сего и не желаетъ: но принимая напротиву 
того въ разсужденіе то, что не столь многое число 
истинныхъ, какъ по начертанному въ сей грамотѣ 
ихъ (которую должны они, по 29-му пункту бла
гочиннической инструкціи, каждый воскресный день 
предъ обѣднею дома у себя прочитывать), такъ и 
даваемому имъ при самомъ постановленіи ихъ въ 
санъ священства отъ рукоположившаго увѣщанію 
и наставленію, послѣдователей, кои не смотря ни 
на внушаемый имъ страхъ суда Божія, ни на оное 
въ той ставленной грамотѣ изображенное строго 
подвергающихъ тому наказаніе, |и ниже на всѣ дѣ
лаемыя отъ Святѣйшаго Синода многократныя убѣж
денія и строжайшія о томъ епархіальнымъ архіере
ямъ предписанія, хотя съ истиннымъ о таковыхъ 
священнослужителяхъ, оказывающихся недостойны
ми сана своего, соболѣзнованіемъ, но принужден
нымъ себя найдетъ между прочими предпринимае
мыми теперь противу недостойныхъ средствами, ко



торыя сопровождаются однакожъ всѣми возможнѣй
шими снисхожденіями и способами къ ихъ исправ
ленію, употребить наконецъ и то справедливое ду
ховное средство, что ежели кто изъ священниковъ, 
находящихся подъ слѣдствіемъ по такимъ дѣламъ, 
за кои подвергаются они своими преступленіями 
изверженію сана своего, до настоящаго еще лише
нія его, между производствомъ слѣдствія, будучи 
подъ запрещеніемъ священнослуженія, а паче об
ращаясь въ пьянствѣ, умретъ, таковые, какъ ока
завшіеся уже недостойными своего сана и добро
вольно опорочившіе оное, къ вящшему убѣжденію 
подобныхъимъ, не будутъ впредь удостоиваемы и поло
женнаго въ требникѣ священническаго отпѣванія, а 
похороняемы простымъ мірскимъ погребеніемъ.. ..7. .. 
А дабы сіе Святѣйшаго Синода опредѣленіе повсе
мѣстно и съ желаемою исправностію опубликовано 
было: то слѣдующіе по оному указы напечатать 
церковными литерами, сколько потребно ихъ по 
числу всѣхъ состоящихъ по епархіямъ соборовъ, 
церквей и монастырей, а также и полковыхъ цер
квей, и разослать тѣ экземпляры при сихъ же ука
захъ въ московскую Святѣйшаго Синода контору, 
къ синодальнымъ членамъ, и ко всѣмъ преосвящен
нымъ епархіальнымъ архіереямъ, также въ ставро
пигіальные лавры и монастыри; а для разсылки по 
церквамъ при полкамъ состоящимъ—въ Государ
ственную военную коллегію, съ таковымъ повсе
мѣстно предписаніемъ, чтобъ оные разосланы были 
по всѣмъ церквамъ и монастырямъ и хранились бы 
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въ оныхъ для частаго прочтенія и точнаго испол
ненія священно-и-церковно-служителями, дабы они 
невѣдѣніемъ не могли отговариваться; для свѣдѣ- 
нія-жъ о семъ дать знать указомъ и московской 
типографской конторѣ...

Марта 22-го дня 1800 года.
Подлинный подписали: оберъ-секретарь Иванъ 

Пуполовъ, секретарь Гавріилъ Журихинъ.
(Церк. Вѣсти. № %0).

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Вышла въ свѣтъ майская-іюньская книжка
«ПРАВОСЛАВНАГО ОБОЗРЪПІЯ*.  Содержаніе 

ея слѣдующее:
I. Слово по освященіи храма въ мѣстечкѣ Не- 

хворощи. Высокопреосв. Димитрія, архіеп. Волын
скаго и зкитОмірскаго.

II. Слово сказанное |въ церкви Житомірскаго 
тюремнаго замка 16 января 1878 года. ЕГО 2кб.

III. Конечная цѣль жизни. К. Н. И.
IV. Іоаннъ Кальвинъ-РеФорматоръ XVI вѣка-

С. В. Лазаревскаго.
V. Сильвестръ митрополитъ казанскій. (Окон

чаніе). П. В. Знаменскаго.
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VI. Ложныя воззрѣнія по вопросу объ усо- 

верпіаемости христіанства. А. Ѳ. ГуСѲВа.
VII. Очеркъ жизни архимандрита Антонія, на

мѣстника свято-троицкой сергіевой лавры. Ц. С. 
Казанскаго.

VIII. Руководство къ пастырскому проповѣдни
честву. Православное Собесѣдавательное богословіе, 
или практическая гомилетика. Сочиненіе прот. Іоанна 
Толмачева. Четыре тома. Петерб. 1869—1877 г. Вл. 
Л—на.

IX. Чтеніе о богочеловѣчествѣ. Чтеніе третье.
Вл. С. Соловьева.

X. Нѣсколько словъ по поводу изданія сочи
неній Филарета митрополита московскаго. Ц. М. А.

XI. Англійскій церковный историкъ въ рус
скомъ переводѣ. Робертсона. Исторія христіанской 
Церкви. Переводъ Матвѣева. А. Л—Ва.

XII. Извѣстія и замѣтки: Дѣятельность рус
ской церкви по обращенію раскольниковъ въ 1876 
г.—Поученіе при сборѣ пожертвованій на устрой
ство добров. Флота.—Замѣтка о штундистахъ.— 
День свв. Кирилла и Меѳодія.—Заграничныя за
мѣтки.—Извѣщеніе о сборѣ пожертвованій на со
оруженіе добров*  Флота.—Поправка.—Объявленія.

XIII. НИЛЯ исторія александрійской церкви. 
Гл. XVI.

XIV. Псалтирь въ новомъ слав. переводѣ Ам
вросія архіеп. московскаго (5—8 листы)'



„Православное обозрѣніе^ выходитъ ежемѣсяч
но, книжками отъ 12 печатныхъ листовъ и болѣе. 
Подписная цѣна: 6 р. 50 к. ВЪ ГОДЪ,—а съ достав
кою на домъ въ Москвѣ и пересылкою въ другіе 
города 7 руб. сер.

Полные экземпляры „Православнаго Обозрѣніяа 
за прежніе годы можно получать по слѣдующимъ 
пониженнымъ цѣнамъ: 1861, 1862, 1863 и 1864 
годы—по 2 руб. безъ пересылки, 1865, 1866 и 1869— 
по 3 руб. безъ пересылки, 1867, 1868 и 1871 по 
4 руб. безъ пересылки, 1870, 1872, 1873 и 1874 — 
по 5 руб. безъ пересылки, а за четырнадцать лѣтъ 
1861—1874— сорокъ пять рублей. На пересылку 
прилагается за каждый годовой экз. за 8 ф., а за 
14 лѣтъ—за 100 Фунтовъ—по разстоянію.

О подпискѣ па второе полугодіе 1878.

РУССКАЯ ГАЗЕТА 
политическая, общественная, литературная 

и экономическая.
Выходитъ ежедневно въ Форматѣ большаго ли

ста, кромѣ дней послѣпраздничныхъ и пятницы, 
въ которые читатели получаютъ особыя прибавле
нія въ размѣрѣ полулиста съ телеграммами, ино
странными извѣстіями, военными извѣстіями и дру- 
гими текущими новостями. Программа газеты остает
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ся та-же. Въ „Русской Газетѣ” помѣщаются слѣ
дующіе Фельетоны: Воскресный, Журналистика, По 
провинціи, Съ Запада и Научная хроника. Кромѣ 
поименованныхъ Фельетоновъ, въ газетѣ печатают
ся выдающіеся романы (въ сокращенномъ видѣ), 
ПОВѢСТИ и разсказы иностранныхъ писателей, вы
боръ и ПбреВОДЫ которыхъ взяла на себя И. А. 
Марко-ВОВЧекъ. Главная же цѣль газеты дать чи
тателямъ не такъ образцы иностранной беллетрис
тики, какъ преимущественно беллетристическія 
произведенія нашихъ отечественныхъ литераторовъ. 
Вслѣдствіе этого, въ первой половинѣ 1878 г. 
„Русская Газета” напечатала уже повѣсть аА/. А. 
Марко-Вовчка, „Мечты и дѣйствительность,44 и за_ 
тѣмъ будутъ слѣдовать до новаго года слѣдующія 
объявленныя произведенія: „Воспоминаніе о быломъ44 
Д. В. Григоровича, „Я и моя жена44 повѣсть А. К, 
Михайлова, „Рождественскій расказъ44 Я. П. Полой- 
каю, „Сгарье и новинки44 М. А. Марко-Вовчііа, и 
Юмористическіе очерки В< 0. Михневича.

Постоянное сотрудничество въ „Русской Газетѣ” 
приняли на себя: Н. А. Александровъ, Д. В. ГрИ- 
горовичъ, А. К. Михайловъ, М. А. Марко-Вовчекъ, 
В. 0. Михневичъ, В. И. Ме&овъ по новостямъ биб- 
лиографіи К. С. Некрасова, .Л. Оболенскій, Я. По
лонскій, К. Н. Станюковичъ, Н. И. Сергіевичъ, К. 
М. СтаНИШа (соредакторъ сербской газеты „Истокъ44), 
В. В. Чуйко, С. Шашковъ.

„Русская Газета” имѣетъ своихъ спеціальныхъ 
Корреспондентовъ какъ внутри Россіи, такъ равно 
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и заграницею. Въ настоящее время редакція „Рус- 
скоЙ ГаЗѲТЫ" имѣетъ своихъ спеціальныхъ корреспонден
товъ на всемірной выставкѣ въ Парижѣ и на кОН- 
ГрѲССѣ въ Берлинѣ. Корреспонденціи изъ Парижа, 
а также Фельетоны о Парижской выставкѣ, помѣ
щаются съ апрѣля и будутъ продолжаться до за
крытія выставки. Со втораго полугодія въ „Рус- 
коЙ Газетѣ" начнется печатаніе ПутеШбСТВІЯ ПО 
РОССІИ подъ названіемъ ^путешествіе внутрь страны? 
русскаго ЛиВИНГСТОНа. Въ этомъ путешествіи, со
вершаемомъ въ настоящее время однимъ изъ рус
скихъ литераторовъ, пѣтъ мѣста вымыслу, а пере
дается видѣнное и слышанное, безъ собственныхъ 
именъ, но съ изображеніемъ дѣйствующихъ въ на
стоящее время лицъ и ихъ среды. Первыя главы 
этого путешествія заключаются въ слѣдующемъ: 1) 
Чиновники (Маріинская система). 2) Деревенскій аукціонъ. 
3) Отставная Секретарша гражданской Палаты. А) Са
шенька Пересвѣтова. 3) Гнѣздо Вѣры, Надежды и Лювби. 
6) Цѣнительница просвѣгценья. 7) Уѣздные Элленьі. 8) 
Столичная Миньона въ уѣздѣ. 9) Послѣдователь божест
веннаго Рафаэля. 10) Исполнительный мировой. 11) Сель
ская школа. 12) Энергическая дьяконица. Со втораго-же 
полугодія будетъ помѣщаться и’обзоръ московскихъ 
художественныхъ галлерей, музеевъ и другихъ па
мятниковъ искуства Н. А. Александрова.

Годовыя подписчики на 1878 г. въ ВИДѢ ПрѲМІИ 
получатъ безплатно въ два тона на лучшей бумагѣ 
карту военныхъ дѣйствій и портреты героевъ вой
ны, что будетъ стоитъ въ отдѣльной продажѣ 2 
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руб.; подписиики-же втораго полугодія получаютъ одну 
изъ означенныхъ премій.

Подписная цѣна съ пересылкою и дос
тавкою:

На 12 мѣсяцевъ . . • • » 8р» — к.
я 11 я • • • 7 я 50 я
я 10 я • • • 7 я — я
я 9 я • • • 6 я 25 я
я 8 я • • • 5 я 75 я
я 7 я • • • 5 я — я
я 6 я • • • 4 я 25 я
Г) 5 я • • • 3 я 75 я
п 4 я • 6 •< 3 я 35 я
Г) 3 я < • • 2 я 50 я
я 2 я • • • 2 я — я
я 1 я • • • 1 я 15 я

Подписчики за каждую перемѣну адреса пла-
тятъ въ контору редакціи—городскіе 15 к., иного
родные 30 коп.

Подписка принимается: ВЪ конторѣ редакціи 
(Арбатъ д. Лазарика, № 2) и въ книжн. магаз. въ 
Москвѣ: — Соловьева, Мамонтова, ВольФа, Анисимо
ва, Кольчугина, Васильева и Юрьева. Въ С.-ПбТер- 
бурГЁ: Мамонтова, ВольФа, Анисимова и ІІечаткина. 
Въ Парижѣ: объявленія и подписка принимаются: 
Наѵав, ЬаГйіе сіе Іа Ьоигзе Л'з 8.

Въ Казани въ отдѣленій конторы „Русской 
Газеты“ при книжно-музыкальномъ магазинѣ „Вос
точная Лира.“
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Гг. иногородные подписчики благоволятъ адре
соваться въ контору редакціи „Русской ГаЗѲТЫ.“

Примѣчаніе. Покорнѣйше просятъ гг. под
писчиковъ: 1) заявлять свои требованія забла
говременно, такъ какъ залотовленіе бандеролей и 
печатныхъ адресовъ требуетъ времени: и 2) 
присылать адресы четко написанные 'съ обозна
ченіемъ губерніи, уѣзда и мѣста жительства, а 
также ближайшей почтовой конторы, отдѣленія 
или станціи, въ которыхъ производится выдача 
газетъ и изъ которой подписавшійся желаетъ 
получать газету.
Подписка на „Русскую Газѳту“ не принимает

ся съ половины мѣсяца, такъ какъ и редакція пла
титъ въ почтамтъ за цѣлый мѣсяцъ, а потому, въ 
случаѣ требованія таковой подписки, редакція вы
сылаетъ нумера, вышедшія за весь мѣсяцъ.

ПЕРВАЯ ПРЕМІЯ

КАРТА ВОЕННЫХЪ ДѢЙСТВІЙ,
съ обозначеніемъ движенія войскъ и времени заня
тія ими извѣстныхъ стратегическихъ пунктовъ, бу
детъ разослана подписчикамъ въ первыхъ числахъ 
іюля, сейчасъ-же послѣ того какъ окончательно 
опредѣлятся границы на Балканскомъ полуостровѣ.
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