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ВѢДОМОСТИ.
Подписка 
принимается 

въ редакціи вѣдо
мостей при духов
номъ училищѣ въ 

Витебскѣ и у 
всѣхъ благочин-

ныхъ полоцкоВ 
епархіи. ІІ/Ьиа. 
за годъ пять 

руб., а за пол
года три руб. 

съ пересылкой.
К 23

1 декабря 1879 года.

ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

О составленнымъ Н. Шрейберомъ и Е. Лебедевымъ учеб
ныхъ картахъ Россіи, съ журналомъ Учебнаго Комитета.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ слуша
ли: предложеніе г. синодальнаго Оберъ-Прокурора, 
отъ 26-го іюля сего за № 297, съ журналомъ Учеб
наго Комитета, за № 220, коимъ: 1) учебныя кар
ты Россіи, составленныя преподавателемъ нижего
родской графа Аракчеева военной гимназіи Н. Шрей
беромъ и умершимъ учителемъ 3-й с.-петербургской 
гимназіи Е. Лебедевымъ, одобряются въ качествѣ 
классныхъ пособій при преподаваніи географіи въ 
мужскихъ духовныхъ и епархіальныхъ женскихъ

*»«
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училищахъ и 2) Физическая (оро-гидрограФическая) 
и политическая карты европейской Россіи, издан
ныя картографическимъ заведеніемъ генералъ-маіора 
Ильина, одобряются для библіотекъ означенныхъ 
учебныхъ заведеній и въ качествѣ пособія для на
ставниковъ. Приказа ли: заключеніе Учебнаго Ко
митета утвердить и. для объявленія о семъ правле
ніямъ мужскихъ духовныхъ и совѣтамъ епархіаль
ныхъ женскихъ училищъ, сообщить циркулярно 
чрезъ „Церковный Вѣстникъ44, съ приложеніемъ 
копіи съ журнала Комитета, 1879 г. № 60.

Журналъ Учебнаго Комитета при Святѣйшемъ Синодѣ, 
за № 220, о стѣнныхъ географическихъ картахъ Россіи, 
предназначенныхъ къ учебному употребленію и въ этихъ ви
дахъ представленныхъ на разсмотрѣніе Комитета генералъ- 
маіоромъ Ильинымъ, директоромъ 2-й с.-петербургской гим
назіи К. И. Смирновымъ—въ качествѣ издателя карты, 
составленной умершимъ учителемъ 3-й с.-петербургской 
гимназіи Е. Лебедевымъ, и преподавателемъ нижегородской 

графа Аракчеева военной гимназіи Шрейберомъ.
Главное требованіе, предъявляемое педагогами 

въ отношеніи къ учебнымъ географическимъ кар
тамъ, заключается въ наибольшемъ соотвѣтствіи ихъ 
требованіямъ самаго учебнаго курса географіи въ 
учебныхъ заведеніяхъ.

Учебный курсъ географіи въ настоящеее время 
отличается тѣснѣйшею связью всѣхъ своихъ частей, 
математической, гидрографической, этнографической, 
политической и другихъ.
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Опытный и свѣдущій преподаватель географіи, 
при описаніи какой-либо страны, прежде всего ста
рается изобразить рельеФЪ ея поверхности, ея воз
вышенности, низменности, покатости и т. п.; за
тѣмъ уже, на основаніи этого описанія, старается 
объяснить направленіе внутреннихъ водъ страны, 
ихъ отношенія другъ къ другу и къ водамъ внѣш
нимъ и потомъ уже, въ виду сообщенныхъ свѣдѣ
ній, указываетъ на произведенія страны, занятія 
жителей, административное дѣленіе ея, главные про
мышленные пункты, сравниваетъ Физическія усло
вія однѣхъ мѣстностей страны съ другими и т. д. 
Затѣмъ къ дидактическимъ требованіямъ принадле
житъ пріученіе учащихся къ отчотливому и твер
дому усвоенію изъясненныхъ имъ свойствъ страны 
и положенія разныхъ мѣстностей ея посредствомъ 
разныхъ пріемовъ, которые устраняютъ возможность 
механическаго заучиванія учебника и механическа
го отношенія къ картѣ. Высказанныя въ общихъ 
чертахъ требованія со стороны учебнато курса ге
ографій вполнѣ приложимы и къ учебнымъ геогра
фическимъ картамъ. Эти карты должны изображать 
самымъ отчетливымъ образомъ рельефъ страны, ея 
главные рѣчные бассейны, расположеніе ея областей, 
важнѣйшихъ административныхъ и промышленныхъ 
пунктовъ: причемъ, при спрашиваніи уроковъ, по
лезнѣе карты нѣмыя, чтобы предупредить привыч
ку искать надписи, а не данное мѣсто. Исключеніе 
при этомъ излишнихъ подробностей, не имѣющихъ 
мѣста въ учебномъ курсѣ, и устраненіе такимъ 
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образомъ пестроты въ картѣ принадлежитъ также 
къ ея педагогическимъ достоинствамъ.

Изъ разсматриваемыхъ картъ европейской Рос
сіи наиболѣе удовлетворяющею указаннымъ выше 
учебнымъ требованіямъ оказывается: 1) карта г. 
Шрейбера; она довольно наглядно изображаетъ рель
ефную поверхность Россіи, даетъ возможность по
лучить ясное представленіе о расположеніи рѣчныхъ 
бассейновъ; вмѣстѣ съ тѣмъ на ней отчотливо про
ведены границы губерній, показаны дороги, каналы, 
важнѣйшіе административные и промышленные пун
кты; полныхъ надписей на картѣ нѣтъ, а имѣются 
только начальныя буквы горъ, морей, озеръ, рѣкъ, 
каналовъ и городовъ; на карту нанесено только са
мое необходимое для курса и потому она не пора
жаетъ пестротой. Вообще видно, что составитель 
карты—опытный педагогъ, понимающій требованія 
учебнаго курса географіи. 2) Двѣ стѣнныя карты 
Россіи, изданныя въ 1877 г. картографическимъ за
веденіемъ А. А. Ильина, мало отличаются одна отъ 
другой, хотя одна изъ нихъ называется „Физиче
ской44 (орогидрогаФической) картой Россіи, а другая— 
просто картой европейской Россіи. Различіе между 
ними заключается въ томъ, что на первой изъ нихъ 
отчотливѣе проведены нѣкоторыя Физическія очер
танія. а на второй—границы государственныя, гу
бернскія и уѣздныя; но содержаніе обѣихъ картъ 
одинаково; на картѣ Физической можно найти все, 
что заключается на картѣ политической и на оборотъ. 
Преимущество картъ г. Ильина предъ прочими су
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ществующими у насъ стѣнными учебными картами 
Россіи заключается въ ихъ большей подробности. 
На этихъ картахъ изображены особыми линіями всѣ 
мѣстности Россіи на 8,000 и выше Футовъ надъ по
верхностію моря, отъ 4,000 до 8,000, отъ 2,000 до 
4,000, отъ 1,000 до 2,000, 750 до 1000, отъ 500 до 
750, отъ 300 до 500, отъ 100 до 300, отъ 0 до-100 
и мѣста ниже уровня моря. Глубина морей изобра
жена также особыми линіями отъ 0 до 7 саженъ, 
отъ 1 до 5, отъ 5—10, отъ 10—50 отъ 50—100 и 
болѣе 100 саженъ. При этомъ не оставлены безъ со
отвѣтствующаго означенія даже небольшія по сво
имъ размѣрамъ мѣстности, выдѣляющіяся по своей 
высотѣ или глубинѣ изъ окружающаго ихъ про
странства. Вслѣдствіе сего карты г. Ильина пере
черчены множествомъ линій, которыя лишаютъ ихъ 
необходимой для учениковъ ясности и отчотливости. 
Съ другой же стороны, слѣдуетъ отдать справедли
вость, будучи'1составлены по новѣйшимъ изслѣдова
ніямъ, онѣ представляютъ полезный источникъ свѣ
дѣній объ орографическомъ положеніи европейской 
Россіи для самаго преподавателя, который, разобравъ 
внимательно всѣ очертанія карты г. Ильина, можетъ 
дѣлать по ней объясненія самыхъ частныхъ особен
ностей разныхъ мѣстностей Россіи. Желательно, 
чтобы составитель, въ избѣжаніе чрезвычайной пе
строты своихъ картъ и перепутанности разныхъ 
линій, ихъ наполняющихъ, выдѣлилъ изъ карты фи-- 
зической все прямо къ ней не относящееся, а изъ 
карты политической исключилъ все, что найдетъ 
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мѣсто на первой картѣ; при такой перемѣнѣ каж- 
дая изъ сихъ картъ будетъ имѣть значеніе отдѣль
наго класснаго пособія по географіи Россіи. 3) Учеб
ная карта Россійской Имперіи, составленная Е. А. 
Лебедевымъ, есть повтореніе, только въ большихъ 
размѣрахъ, карты того же составителя, приложен
ной къ учебнику его по географіи Россіи, употреб
ляющемуся въ духовныхъ училищахъ. Карта не 
имѣетъ орографическихъ и гидрографическихъ под
робностей, подобно картамъ гг. Шрейбера и Ильи
на; но заключаетъ только главные горные хребты, 
рѣки, каналы, административное дѣленіе Россіи и 
важнѣйшіе въ административномъ или промышлен
номъ отношеніи ея города и селенія. Къ картѣ ев
ропейской Россіи приложена съ боку и небольшая 
карта русскихъ азіятскихъ владѣній. Явившись уже 
довольно давно (въ 1873 г.) и оставаясь, за смертію 
составителя, безъ измѣненій, карта эта не заклю
чаетъ ни новыхъ нашихъ пріобрѣтеній въ Азіи 
(Коканъ, Кульджа), ни нѣкоторыхъ вновь постро
енныхъ желѣзныхъ дорогъ. Вообще же эта карта 
можетъ быть доступна ученикамъ духовныхъ учи
лищъ, какъ болѣе принаровленная къ находящемуся 
въ ихъ рукахъ учебнику и отчетливо составлен
ная.

На основаніи вышеизложеннаго Учебный Коми
тетъ полагалъ-бы 1) учебныя карты Россіи, состав
ленныя преподавателемъ нижегородской гра®а Арак
чеева военной гимназіи Н. Шрейберомъ и бывшимъ 
преподавателемъ 3-й с.-петербургской гимназіи Е.



— 771 —

Лебедевымъ, одобрить въ качествѣ классныхъ по- 
собій при преподаваніи географіи въ мужскихъ ду
ховныхъ и епархіальныхъ женскихъ училищахъ и
2) Физическую (оро-гидрограФическую) и политиче
скую карты европейской Россіи изданныя картогра
фическимъ заведеніемъ генералъ-маіора Ильина, одо
брить для библіотекъ означенныхъ учебныхъ заве
деній и въ качествѣ пособія для наставниковъ.

Объ открытіи повсемѣстной въ Имперіи подписки для 
сбора пожертвованій на сооруженіе православнаго храма 

на Піейновскомъ полѣ въ Восточной Румеліи,
Святѣйшій Правительствующій Синодъ слушали: 

предложеніе исправлявшаго должность синодальнаго 
Оберъ Прокурора, отъ 16-го сентября 1879 года 
№ 8203, о воспослѣдовавшемъ въ 5-й день сентября 
Высочайшемъ соизволеніи на открытіе повсемѣст
наго въ Имперіи сбора доброхотныхъ пожертвова
ній на сооруженіе православной церкви на Шей- 
новскомъ полѣ въ Восточной Румеліи для увѣковѣ
ченія въ памяти потомства достославныхъ подвиговъ 
побѣдоноснаго нашего воинства въ минувшую войну 
съ Турціею на Шипкинскихъ высотахъ и за Балкана
ми, съ тѣмъ, чтобы въ сказанной церкви возносились 
ко Всевышнему молитвы за павшихъ на Шипкѣ и 
за Балканами нашихъ воиновъ и за всѣхъ содѣй
ствовавшихъ освобожденію и возрожденію болгар
скаго народа. Приказали: объ изъясненной Вы
сочайшей волѣ, для зависящихъ распоряженій по 
духовному вѣдомству, напечатать въ журналѣ „Цер
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ковный Вѣстникъ“ съ присовокупленіемъ, что объ 
учрежденіи, въ которое должны быть высылаемы 
собираемыя на упомянутый предметъ пожертвова
нія, будетъ объявлено особо. ^Н>и'" 1879 г*

Циркулярное отношеніе Контроля при святѣйшемъ Синодѣ 
учрежденіямъ православнаго духовнаго вѣдомства о достав
леніи отчотности по оборотамъ суммъ непосредственно въ 

Контроль.
На основаніи циркулярныхъ указовъ Святѣйша

го Синода отъ 8-го мая и 31-го декабря 1869 г. за 
№ 19 и 63, всѣ отчоты и относящіяся къ ревизіи 
бумаги по оборотамъ суммъ духовнаго вѣдомства ду
ховными консисторіями, правленіями духовно-учеб
ныхъ заведеній, попечительствами о призрѣніи бѣд
ныхъ духовнаго званія, а равно ежегодно-учрежда- 
емыми ревизіонными комитетами должны бытъ до
ставляемы непосредственно въ Контроль при Свя
тѣйшемъ Синодѣ.

Имѣя въ виду, что нѣкоторыя учрежденія пра
вославнаго духовнаго вѣдомства и епархіальные ре
визіонные комитеты по настоящее время доставля
ютъ отчоты въ Хозяйственное Управленіе при Свя
тѣйшемъ Синодѣ, Контроль проситъ какъ счеты, 
такъ и всѣ бумаги, къ ревизіи относящіяся, достав
лять непосредственно въ Контроль при Святѣйшемъ 
Синодѣ, который составляетъ отдѣльное отъ Хозяй
ственнаго Управленія учрежденіе.
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МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
Объявляется благодарность Епарх. Начальства

1) приходскому попечительству и прихожанамъ 
язно-пятницкой невельскаго уѣзда церкви за усерд
ныя приношенія на благоустройство приходскаго 
храма (до 1000 р.).

2) настоятелю саріянской дрисс. у. церкви свя
щеннику Платону Ульскому съ прихожанами за по
печеніе о приходскомъ храмѣ.

3) благочинному 2-го невельскаго округа священ
нику Іоанну Пороменскому за заботы о благоустрой
ствѣ подвѣдомыхъ церквей.

4) священнику туричинской невельскаго уѣзда 
церкви Михаилу Пашину за попеченіе о благоустрой
ствѣ приходскаго храма и прихожанамъ за пожерт
вованіе на сей предметъ 1010 рублей.

5) священнику граверской дииабургскаго уѣзда 
церкви Тимоѳею Лубянскому за заботы объ улучшеніи 
приходскаго храма.

6) настоятелямъ церквей невельскаго уѣзда плис- 
ской протоіерею Димитрію Бѣлинскомгу и стаецкой 
священнику Петру Кудрявцеву за попеченіе о благо
устройствѣ приходскихъ храмовъ, а прихожанамъ 
за усердныя на сей предметъ пожертвованія (перв. 
1100 р. втор. 760 р.).

7) настоятелю киселевской себежскаго уѣзда 
церкви священнику Іоанну Ивановскому съ прихожа
нами за благоукрашеніе приходскаго храма.



8) прихожанамъ усвицкой полоцкаго уѣзда цер
кви и въ особенности г-жѣ Марьѣ Дмитріевнѣ Чере- 
виноі за заботы о перестройкѣ приходскаго храма 
и пожертвованія на сей предметъ.

9) священнику еменецкой нев. у. церкви Софро
нію Серебренникову за попеченія о благоукрашеніи при
ходскаго храма и прихожанамъ, особенно крестья
нину дер. Мылинокъ Марку Власову, за пожертвова
нія на сей предметъ-

10) священнику руднянской городокскаго уѣзда 
церкви Николаю Космодаміанскому съ приходскимъ 
попечительствомъ за стараніе о благоукрашеніи при
ходскаго храма, а прихожанамъ за пожертвованія 
на сей предметъ.

11) священнику михаловской люцинскаго уѣзда 
церкви Иліи Борисовичу съ церк. старостой крестья
ниномъ Якимомъ Михайловымъ за попеченіе о благо
украшеніи приходскаго храма, а прихожанамъ, осо
бенно г-ну Ивану Титовичу Пословскому^ за усерд
ныя на сей предметъ пожертвованія.

12) священнику трехалевской невельск. уѣзда 
церкви Евфимію Говоровичу съ волостнымъ старши
ной и церковн. старостой крестьяниномъ Павломъ 
Пименовымъ за заботы объ исправленіи приходскаго 
храма и прихожанамъ за пожертвованіе на сей пред
метъ 715 рублей.

13) членамъ Комитета по пристройкѣ колоколь
ни къ полоцкой покровской церкви за усердное ис
полненіе возложеннаго на нихъ дѣла.
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14) священнику котовской витебскаго уѣзда 
церкви Іоанну Корвецкому за заботы о благоукраше- 
ніи приходскаго храма и прихожанамъ за усердныя 
на сей предметъ пожертвованія.

Указомъ Святѣйшаго Синода отъ 15 сентября 
сего года за № 3144 монахиня полоцкаго спасо- 
евФросиніинскаго монастыря Евгенія утверждена въ 
должности настоятельницы съ возведеніемъ въ санъ 
Игуменьи.

Священникъ усвицкой полоцкаго уѣзда церкви 
Александръ Игнатовичъ за старанія и труды по пе
рестройкѣ приходскаго храма награжденъ набедренни
комъ.

Учитель рѣжицкаго приходскаго училища Петръ 
Сенъковскі'и 26 сентября рукоположенъ во священника къ 
боловской люцинскаго уѣзда церкви.

И. д. псаломщика соинской себежскаго уѣзда 
церкви Владиміръ Бплинскііі посвященъ въ стихарь.

Учитель пѣнія при витебской семинаріи худож
никъ Василій Бирюковъ 23 октября уволенъ семинар
скимъ Правленіемъ отъ должности согласно его о 
томъ прошенію.
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Учитель греческаго языка при семинаріи Ан
дрей Барковскій перемѣстился на должность препода
вателя русскаго языка въ красноуфимское пермской 
губерніи реальное училище.

Открыты приходскія попечительства при церквахъ 
сволнянской дриссенскаго уѣзда и бескатовской го- 
родокскаго.

Пожертвованіе. Помѣщикъ имѣнія Жельцы горо- 
докскаго уѣзда Николай Богдановичь Азанчевскгіі по
жертвовалъ въ ситнянскую церковь икону Святите
ля Николая стоимостію 16 рублей.

Отъ витебскаго губернскаго Статистическаго Коми
тета. Отнош. на имя полоцк. дух, конс. отъ 24 
октября 1879 г. за № 267.

Витебскій градскій Благочинный, отзывомъ отъ 
18 сего октября за № 225, возбудилъ вопросъ: ка
кому изъ Статистическихъ Комитетовъ слѣдуетъ 
доставлять свѣдѣнія „о родившихся, умершихъ и 
бракомъ сочетавшихся изъ временно—по паспортамъ 
только проживающихъ, или проѣзжающихъ чрезъ 
городъ лицъ разныхъ другихъ губерній, такъже изъ 
военныхъ чиновъ, если таковыя лица не принадле
жатъ къ приходамъ витебской губерніи и не числят
ся по спискамъ оныхъ въ качествѣ осѣдлыхъ жи
телей, а также когда именно доставлять эти свѣ
дѣнія—въ слѣдующемъ ли мѣсяцѣ, въ концѣ ли го



да, или въ первыхъ числахъ будущаго годаа. Ви
тебскій губернскій Статистическій Комитетъ, въ 
разъясненіе вышесказанныхъ вопросовъ, далъ знать 
отцу Благочинному, что всѣ вышеозначенныя свѣдѣнія 
должны быть доставляемы въ Витебскій Губернскій 
Статистическій Комитетъ, къ 1 Февраля будущаго 
года. А какъ подобныя недоразумѣнія, коихъ Ста
тистическій Комитетъ, при отношеніи своемъ, отъ 
25 іюля, за № 224, не предвидѣлъ,—-могутъ встрѣ
титься и въ другихъ приходахъ полоцкой епархіи, 
то Комитетъ имѣетъ честь просить полоцкую ду
ховную Консисторію дать знать о семъ чрезъ мѣст
ныхъ Благочинныхъ духовенству для руководства.



щимн

О выпискѣ восковыхъ свѣчь для монастырей, со 
боровъ и церквей полоцкой епархіи

на годъ.

№
№

 по 
по

ря
дк

у.

НАЗВАНІЕ МЪСТЪ.

1

2

3

4

5

6

7

8
9

Въ г. Полоцкѣ, Борисо
глѣбскій монастырь. . .

Въ себежскомъ уѣздѣ 
вербиловскій монастырь. .
Въ г. Витебскѣ, при учи

лищѣ дѣвицъ духовнаго 
происхожденія . . . .
Архіерейская домашняя 

церковь ................................
Успенскій соборъ и при 

немъ семинарская церковь.
Въ витебскомъ уѣздѣ, та- 

дудинскій монастырь .
Въ Полоцкѣ, богоявлен- 

скій монастырь . . . .
Въ г. Лепелѣ соборъ. .
Въ витебскомъ уѣздѣ Мар

ковъ монастырь . . , .

Св
ѣч

ь б
ѣл

а
го

 во
ск

а.

Св
ѣч

ь ж
ел


та

го
 во

ск
а.

На сумму.

П. ф. и, ф. Руб. Коп.

30 24

1 — — 31 50

2 — •— — 63 —

3 — — — 94 50

3 — — — 94 50

2 — 2 — 121 —

4 35 _ _ 153 56 %
5 — — ;-- 157 50

8 25 — — 177 19
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10

11

Въ полоцкомъ у., спасо- 
ев. женскій монастырь
Благочинія I ок. лепель- 

скаго уѣзда .....................

6

4 29 5 1

189

294 57%
12
13

2 дриссенскаго . . . .
Въ г. Невелѣ преображен-

9 37 — — 312 63%

14
скій монастырь . . . .
Рѣжицкаго благочинія цер-

10 1 ■ ' 315 *

кви..................................... 7 — — 220 50
15
16

Соборъ въ г. Рѣжицѣ .
Динабургскаго благочинія

4 — •— — 126 —

17
18

церкви ................................ 2 7 4 11 194 81
Соборъ въ г. Динабургѣ.
Благочинія 2 округа по-

5 ’-- 157 50

19
лоцкаго уѣзда . . . . 3 — 9 27 375 20%

3 окр.лепельскаго уѣзда. 
По апанасковской и куб- 

лицкой церкви запасныхъ

8 32 277 20

свѣчь ................................ 3 20 — — 107 70
20
21

3 ок. полоцкаго . . .
Люцинскаго благочинія

12 35 — — 405 56%

22
23

церкви ................................ 5 20 1 20 219 25
Соборъ въ г. Люцинѣ .
Благочинія 1 окр. дрис-

6 20 — — 202 25

24
сенскаго у. церквей . . 9 18 1 32 349 92%
Соборъ въ г. Дриссѣ 3 20 — — 100 20

25 Благоч. 1 ок. витеб. у. 5 — 10 30 469 25
26 — 2 — себежскаго 7 30 7 35 472 51 %
27 — 3 — витебскаго. 7 — 9 10 488 75
28 — 3 — велижскаго 13 8 2 36 499 90
29 — 3 — невельскаго 10 34 5 34 511 42%
30 — 2 — невельскаго 12 10 5 20 530
31 — 2 — витебскаго. 12 16 5 34 560 25
32
33

Каѳедральный соборъ
Благочинія 1 себежскаго

18 20 — — 614 25

34
церкви ................................
Соборъ въ г. Себежѣ съ

6 17 6 30 399 13%
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17

двумя кладбищенскими цер
квами ................................ 7

35 Благочинія 2 ок. себеж- 
скаго уѣзда . . - • . 13

36 Благоч. 2 ок. городокскаго. 1
37 — 2 — лепельскаго. 13
38 — 1 — городокскаго 6
39 Соборъ въ г. Городкѣ . 6
40 Благочинія 2 ок. велиж- 

скаго уѣзда . . . . 18
— Огарочныхъ свѣчъ 3
41 Благочиніявъг. Витебскѣ, 

съ церковью тюремнаго
замка ................................ 29

42 Благоч. 1 округа велиж- 
скаго уѣзда..................... 22

43 Соборъ въ г. Велижѣ 5
Запасныхъ свѣчъ . . . 6

44 Благоч. 1 ок* невельскаго

45
уѣзда церквей . . . .
Соборъ въ г. Невелѣ съ 

двумя кладбищенскимицер-

9

квами ................................ 20
46 Благоч. 1 ок. полоцкаго 

уѣзда церквей . . . • 16
47 Соборъ въ г. Полоцкѣ . 4
— Запасныхъ свѣчъ . . 27

Итого . . 433 15435

37 18 20

220 50

627 62%
666 20
708 62%
537
189 —

690 24%
121 27%

941 6%

777 31%
157 50
189 —.

856 63%

622 50

561 35
126 —-.
850 50

18161 87%



ОТДѢЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Витебскъ. 23 ноября 1879 г.
Въ витебскомъ каѳедральномъ соборѣ 23 ноября, 

послѣ литургіи, преосвященнѣйшимъ |Викториномъ 
соборнѣ отслуженъ благодарственный молебенъ, въ 
присутствіи Начальника губерніи, военныхъ и граж
данскихъ властей, явившихся въ парадныхъ Фор
махъ, и громаднаго стеченія народа, по случаю со
храненія Провидѣніемъ драгоцѣнной жизни Государя 
Императора отъ угрожавшей опасности чрезъ зло
дѣйское покушеніе 19 сего ноября въ предмѣстьи 
Москвы. Предъ молебномъ Его Преосвященство въ 
краткой прочувствованной рѣчи объяснилъ предсто
ящимъ обстоятельство, созвавшее вѣрноподданныхъ 
на молитву, и указалъ въ немъ ясные слѣды осо
баго Божія попеченія о неприкосновенности Царя— 
Благодѣтеля народа *)

Въ Правительственномъ Вѣстникѣ напечатано слѣдующее 
правительственное сообщеніе:

Московскій гэнералъ губернаторъ сообщилъ по телеграфу, 
что 19-го сего ноября, въ 11 часовъ вечера, п» Курской желѣз
ной дорогѣ, при слѣдованіи въ районѣ 7-го квартала Рогожской 
части дополнительнаго поѣзда съ конвоемъ, прислугою и багажемъ 
Его Императорскаго Величества, пр шзошелъ взрывъ, отъ котораго 
поѣздъ сошелъ съ рельсовъ, .причемъ багажный вагонъ опроки
нулся, а два пассажирскихъ стали поперегъ пути. Отъ взрыва на 
п лзтнѣ дороги образовалась яма, глубиною 2 аршина, длиною 
7 п шириною 8 аршинъ. Несчастія съ людьми не произошла,
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БИБЛІОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАМѢТКА.
Лѣтопись церковныхъ событій и гражданскихъ, 
поясняющихъ церковныя, отъ Рождества Хри
стова до 1879 г. Архимандрита Арсенія. Из
даніе новое, исправленное и дополненное. 

Спб. 1880.
„Лѣтопись^ о. архимандрита Арсенія состав

ляетъ объемистый томъ, изящно изданный, въ 55 
слишкомъ листовъ, или почти въ 900 страницъ, 
въ большую 8-ю долю листа. Первое изданіе этой 
книги вышло около десяти — восьми лѣтъ тому на
задъ, въ значительно меньшемъ объемѣ, но и тог
да уже она обратила на себя вниманіе читающей 
публики и періодической печати своими солидными 
внутренними достоинствами. Новое изданіе есть по
чти полная переработка перваго. Богатство истори
ческаго матеріала, собраннаго въ книгѣ почтеннаго 
автора, поразительно. Легко можно себѣ представить, 
какого громаднаго труда стоило ему собрать и сгруп
пировать весь этотъ цѣнный матеріалъ, разбросан
ный по множеству историческихъ сочиненій и руко
писныхъ источниковъ, находившихся у него подъ 
руками. Книга читается съ живымъ интересомъ, 
несмотря на то, что событія, какъ и подобаетъ лѣ
тописи, сгруппированы въ ней по годамъ, что ес-

Двмъ, изъ котораго ведена была лива, обнаруженъ и къ 
розыску скрывшихся изъ него злоумышленниковъ немедленно 
приступлеио.
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тественно дробитъ ихъ на отрывочные Факты и пе
ребиваетъ цѣльность представленія. Впрочемъ и въ 
этомъ отношеніи авторъ оказываетъ значительную 
помощь читателю, желающему изучить тотъ или 
другой рядъ Фактовъ, относящихся къ извѣстному 
періоду или составляющихъ извѣстный циклъ со
бытій, помѣстивъ въ концѣ книги алфавитный ука
затель именъ лицъ, названій мѣстъ и другихъ пред
метовъ, встрѣчающихся въ „Лйтописи“. Лѣтопис
ный характеръ книги не помѣшалъ также автору 
выяснить внутреннія или внѣшнія причины многихъ 
важныхъ событій церковно-исторической жизни и 
ихъ ближайшія или отдаленныя послѣдствія, посред
ствомъ искусной группировки. Важно также и то, 
что для большаго оживленія той или другой эпохи, 
для наглядной характеристики различныхъ истори
ческихъ дѣятелей, авторъ дѣлаетъ выписки то изъ 
рѣчей духовныхъ ораторовъ, то изъ произведеній 
духовныхъ писателей, то наконецъ изъ соборныхъ 
постановленій и т. под. Весьма цѣнную услугу 
занимающимся церковной исторіей авторъ оказы
ваетъ и тѣмъ, что часто указываетъ на источники, 
къ которымъ можетъ обратиться желающій для бли
жайшаго ознакомленія съ историческими лицами и 
событіями данной эпохи.

„Лѣтопись^ о. архимандрита Арсенія начинает
ся съ 1-го года христіанской эры и оканчивается 
послѣдними событіями на православномъ Востокѣ 
и въ Россіи. Событій западной церкви авторъ ка
сается лишь настолько, насколько они относятся 
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къ Церкви православной. Этимъ объясняется 
между прочимъ то обстоятельство, что съ XII 
вѣка, т. е. вслѣдъ за окончательнымъ отторженіемъ 
Запада отъ вселенскаго единенія, о западной церкви 
встрѣчаются въ „Лѣтописи44 лишь немногія упоми
нанія, касающіяся преимущественно различныхъ по
пытокъ Запада къ возстановленію расторгнутаго 
единенія съ Востокомъ. Такимъ образомъ, книга о. 
Арсенія имѣетъ значеніе и назначеніе очерка исто
ріи исключительно православной Церкви, какъ это 
впрочемъ можно заключать и изъ самаго предисло
вія къ книгѣ.

По нашему мнѣнію, „Лѣтопись44 ученаго автора 
составляетъ тѣмъ болѣе цѣнный вкладъ въ нашу 
церковно-историческую литературу, что, къ стыду 
нашему, мы рѣшительно не имѣемъ исторіи право
славной Церкви на русскомъ языкѣ. Въ распоряже
ніи нашемъ находятся лишь краткіе, сухіе учебни
ки, пли болѣе серьезные труды, но не оконченные. 
Таковы напр. „Исторія христіанской церкви44 по
койнаго профессора Чельцова, которой вышелъ одинъ 
только томъ; „Исторія первыхъ трехъ вѣковъ хри
стіанской Церкви44, про®. Ф. А. Терновскаго; нѣко
торыя переводныя сочиненія, какъ „Исторія Цер
кви44 Гассе, и таковая же свящ. Гете, тоже не 
оконченныя, и нѣсколько другихъ, но полной исто
ріи православной Церкви у насъ все-таки нѣтъ. 
Собственно русско-церковная историческая наука 
является менѣе обдѣленною. Въ этомъ отношеніи 
мы имѣемъ очень обстоятельную „Исторію русской 
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церкви“ покойнаго Филарета архіепископа чернигов
скаго, превосходный очеркъ профессора казанской 
духовной академіи П В. Знаменскаго, и наконецъ 
монументальный трудъ высокопреосвященнаго ми
трополита Макарія, доведенный пока только до па
тріаршаго періода въ Россіи. Книга о. Арсенія по
полняетъ собою этотъ важный пробѣлъ въ области 
русской церковно-исторической литературы, и мы 
отъ души желаемъ ему полнаго успѣха. Намъ ду
мается, что „Лѣтопись церковныхъ событій^ должна 
быть въ библіотекѣ каждаго русскаго, интересую
щагося историческими судьбами православной Цер
кви. Цѣна ея 4 р. [Церк. Общ. В. № 132].

Перепечатывая сію замѣтку, мы считаемъ воз
можнымъ съ своей стороны присовокупить, что 
книга достоуважаемаго отца архимандрита составитъ 
истинное сокровище для церковныхъ библіотекъ. 
Книга можетъ быть выписываема но слѣдующему 
адресу: С.-Петербургъ, въ книжный магазинъ для иного
родныхъ И. В. Вернадскаго, Невскій проспектъ, <N5 44. 
Цѣна 4 рубля.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ
ВЪ 1880 ГОДУ

ПРИ КІЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМІИ
будутъ издаваться

по прежде утвержденнымъ программамъ:

Церковная, по преимуществу мѣстная, газета. 
Программа ея въ общемъ слѣдующая: Отдѣлъ оффи
ціальный, Высочайшіе манифесты и повелѣнія, сѵно
дальные указы и правительственныя распоряженія, 
относящіяся къ Кіевской Епархіи, мѣстныя адми
нистративныя распоряженія и извѣстія и прач. 
Отдѣлъ неоффиціальный, мѣстныя церковныя историк - 
статистическія извѣстія и достопримѣчательные 
письменные памятники, хроника мѣстная и обще
церковная, извѣстія о замѣчательныхъ событіяхъ 
церковной жизни въ церкви русской, восточной, 
западной и проч.

Журналъ религіозно-нравственнаго содержанія и ха
рактера въ общедоступномъ и общеназидательномъ 
изложеніи и въ томъ духѣ, направленіи и видѣ,
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какъ онъ издавался первоначально. Въ немъ будутъ 
помѣщаемы общепонятныя статьи, служащія къ ура
зумѣнію Слова Божія, богослуженія и обрядовъ пра
вославной церкви, гкъ утвержденію въ сердцѣ люб
ви, вѣры и упованія христіанскаго и тому под.

Журналъ научнаго содержанія и характера. Въ 
немъ будутъ помѣщаемы научныя статьи по всѣмъ 
отраслямъ наукъ, преподаваемыхъ въ духовной Ака
деміи, по предметамъ общезанимательныя, по изло
женію доступныя большинству читателей и никакъ 
не въ видѣ сырыхъ матеріаловъ. При журналѣ бу
дутъ продолжаться переводы твореній блаженнаго Іерони- 
нима и Августина. — Изъ твореній бл. Іеронима въ 
слѣдующемъ 1880 г. будутъ издаваться его знаме
нитыя гполкованія на ветхозавѣтныя нниіи; изъ творе
ній бл. Августина — его знаменитѣйшее твореніе — 
о градѣ Божіемъ.

Такимъ образомъ изданія Кіевской Духовной 
Академіи имѣютъ въ виду удовлетвореніе потребно
стей: 1) своевременнаго знакомства съ текущими 
церковными событіями [газетное чтеніе,—„Епархіаль
ныя Вѣдомости44)4 2) религіозно-нравственнаго, общена
зидательнаго и общепонятнаго чтенія („Воскресное 
Чтеніе44), и 3) научнаго образованія богословскаго 
(„Труды Кіевской Духовной Академіи44)

„Епархіальныя вѣдомости44 будутъ выходить 
еженедѣльно, въ четвертку, въ два столбца, не менѣе 
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одною листа въ недѣлю. „Воскресное Чтеніе64 будетъ 
выходить также еженедѣльно, въ прежнемъ Форматѣ, 
въ четвертку, въ два столбца, не менѣе одного листа 
въ недѣлю. „Труды Кіевской духовной Академіи64 бу
дутъ выходить ежемѣсячно книжками не менѣе 12 ли
стовъ, изъ коихъ около 5 заняты переводомъ тво
реній блаж. Іеронима и Августина и не менѣе 7 — 
оригинальными статьями. Изъ годоваго изданія 
„Трудовъ64 составятся: одинъ томъ твореній бл. Ав- 
ѵуѵтина, одинъ томъ твореній бл. Іеронима н три то
ма статей, каждый около 30 печ. листовъ, съ осо
бымъ счетомъ страницъ.

Цѣна за годъ съ пересылкою: Епархіальныхъ 
Вѣдомостей 3 р. 60 к.; Воскреснаго чтенія—4 р.; 
Трудовъ Кіевской Духовной Академіи—7 р.; Цѣна 
Епархіальныхъ Вѣдомостей вмѣстѣ съ Воскреснымъ 
Чтеніемъ—7 р.; Епарх. Вѣдомостей съ Трудами — 
10 р.; Епархіальныхъ Вѣдомостей съ Воскреснымъ 
Чтеніемъ и Трудами-■12 р. с.

Для любителей свято-отеческаго чтенія редакція 
нашла возможнымъ переведенныя уже и переводи
мыя изданія твореній отцевъ и учителей церкви за
падныхъ пустить въ продажу отдѣльнымъ издані
емъ подъ общимъ названіемъ: Библіотека твореній 
св. отцевъ и учителей перкви западныхъ. Посту
паютъ въ продажу слѣдующіе томы Библіотеки: 1 
и 2-й, содержащіе въ себѣ Творенія (всѣ) св. Ки
пріана епископа Карѳагенскаго, части 1 и 2; томы 
3, 4, 5 и 6, содержащіе творенія бл. Іеронима Стри- 
донскаго, части 1, 2, 3 и 4; томъ 7-й, содержащій 
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творенія бл. Августина епископа Иппонійскаго, ч. 
1; томъ 8-й—творенія бл. Іеронима, ч. 5-я; 9-й— 
твореній бл. Августина, часть 2. Томы Библіотеки 
1, 2, 3 и 4-й можно выписывать теперь же, томы 
5, 6 и 7 перепечатываются вновь и выйдутъ въ на
чалѣ 1880 года, томы 8 и 9 оканчиваются перево
домъ и печатаніемъ и выйдутъ къ концу текущаго 
года. Цѣна за каждый томъ Библіотеки 2 руб. сер 
съ пересылкою.

Адресъ: въ Редакцію Епархіальныхъ Вѣдомостей, 
или Воскреснаго Чтенія, или Трудовъ, при Кіевской 
Духовной Академіи, въ Кіевѣ.

Можно также подписываться: 1) въ книжныхъ 
магазинахъ Н. Я. Оглоблина (бывшихъ О. И. Ли- 
това)—въ Кіевѣ, на Крещатикѣ, д. С. И. Литова 
и въ С.-Петербургѣ, на малой Садовой, д. № 4, и
2) у книгопродавца А. Н. Ферапонтова—въ Москвѣ.

Въ редакціи можно получать „Воскресное Чте
ніе44 за слѣдующіе годы существованія журнала при 
Академіи: I (1837—38), II (1838-39), V (1841— 
42), VI (1842-43), VII (1843-44), X (1846-47), 
XI (1847-48), XII (1848-49), XV (1851-52), 
XVII (1853-54), XVIII (1854—55), XIX (1855- 
56), XX (1856-57), XXI 1857—58), XXIII (1859— 
60), XXIV (1860—61), XXV (1861—62), XXVII 
(1863—64), XXVIII (1864-65), XXIX (1865-66), 
XXX (1866—67), XXXI (1867-68), XXXII (1868- 
69), XXXIII (1869-70), XXXIV (1870-71). Цѣна 
2 руб. 60 к. за годъ съ пересылкою.
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„Труды Кіевской Духовной Академіи46 продают
ся по уменьшенной цѣнѣ: 1860—1869 годы (кромѣ 
1867 г.) по 2 руб. безъ пересылки, а съ пересыл
кою 2 р. 60 к.; за 1870—1873 годы по 3 р. 50 к., 
безъ пересылки, съ пересылкою 4 руб.; за 1874 г. 
4 р. 50 к., съ пересылкою 5 р.; за 1875 годъ 6 р.; 
за 1876, 1877 и 1878 и 1879 г.г. по 7 руб.

Выписывающимъ единовременно не менѣе 10 
годовыхъ экземпляровъ „Трудовъ46 и „Воскреснаго 
Чтенія46 дѣлается уступка по 25 °/0 съ номинальной 
цѣны; выписывающіе „Воскресное Чтеніе66 получа
ютъ сверхъ того указатель къ первымъ 25 годамъ 
этого журнала.

Мѣсячныя книжки „Трудовъ46 1860—1873 г.г. 
отдѣльно продаются по 65 коп., съ пересылкою 
75 коп.

Въ редакціи продаются книги:
(Цѣны на нѣкоторыя книги значительно понижены)

1) Толкованіе на первые 26 псалмовъ. Вы- 
сокопр. Арсенія, Митрополита Кіевскаго (въ 8 д. 
634 стран.). Цѣна (вмѣсто трехъ рублей) 1 р. 50 к., 
съ перес. 1 р. 75 коп.

2) Изъясненіе Божественной литургіи Высокопр. 
Арсенія Митрополита Кіевскаго (въ 8 д. 450 стр.). 
Ц. 1 р. 50 к., съ пер. 1 р. 75 к.

3) Бесѣды сельскаго священника съ прихожа_ 
нами, 25 бесѣдъ. Ц. 40 к. съ пер. 55 к.
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4) Книга для назидательнаго чтенія. Изданіе 
второе. Ц. 40 к. съ пер. 55 к.

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

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

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

8) Девять историческихъ книгъ св. Писанія 
ветхаго завѣта въ русскомъ перев. съ евр., съ при
мѣчая. М. С. Гуляева. Ц. 1 руб. 25 коп. (вм. / р. 
80 к ).

9) Жизнь и творенія блаж. Августина. Ц. 40 к. 
съ перес. 50 кой.

10) Яковъ Косьмичъ Амфитеатровъ. ЦѣнаЗОк 
(вм. 70 к.).

11) Послѣдніе дни жизни Преосвящ. Филарета, 
Митрополита Кіевскаго. Ц. 25 к. (вм. 80 к.),

12) Описаніе 50-лѣтняго юбилея Высокопре
освященнаго Арсенія, Митрополита Кіевскаго и Га- 
ликкаго. Ц. 50 к. съ пер. 60 коп.

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

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

15) Христіанская наука, или основанія св. гер- 
миневтики, твореніе блаж. Августина. Ц. 25 к. съ 
пер. 35 коп. (вм. 90 к.).
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16) Ученіе св. отцевъ подвижниковъ о благода
ти Божіей. Ц. 25 коп., съ пер. 35 к. [вм. 65 к.].

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

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

19) Софроній, патріархъ іерусалимскій. Цѣна 
25 к., съ пер. 35 к. (вм. 55 к.),

20) Михаилъ Керулларій. Ц. 25 коп., съ пер. 
35 к. [вм. 65 к.].

21) О времени крещенія св. Ольги. Ц. 10 коп.
съ пер. 16 к. '

22) Кіевъ съ его древнѣйшимъ училищемъ Ака
деміею. В. И. Аскоченскаго. Два большихъ тома. 
Ц. 1 р. 50 к. ]вм. 3 р.].

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

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

25) О первоначальномъ переводѣ св. Писанія 
на славянскій языкъ. Ц. 10 коп., съ пер. 20 коіі. 
(вм. 30 к.)

26) Библейская хронологія. Ц. 60 к., съ пер. 
75 коп.

27) Польская грамматика. Ц. 25 коп. съ пер. 
35 к. (вм. 45 к.],

28) Собраніе сочиненій студентовъ Кіевской 
дух. Академіи. Т. 1-й. Ц. 75 коп. съ пер. 1 руб. 
[вм. 1 р. 25 к.].
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29) О книгѣ премудрости Соломона. Д. В. По- 
спѣхова. Ц. 2 р., съ пер. 2 р. 50 к. [вм. 3 р.}

30) Мелетій Пигасъ и его участіе въ дѣлахъ 
русской церкви, т. 1-й. Ив. Игн. Малышевскаго. 
Ц. 3 р. съ пер. 3 р. 50 к. (вм. і р).

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

32) Обзоръ философскихъ ученій. П. Ив. Ли- 
ницкаго. 1876 г. Ц. 1 р. (вм. 1 р. 30 к.).

33) Ученіе Платона о божествѣ. П. И. Линиц- 
киго. 1876 г. Ц. 1 р. (вм. 1 р. 30 к.).

34) Философія отцовъ и учителей церкви (пе
ріодъ древнихъ апологетовъ христіанства). К. Ив. 
Скворцова. Ц. 1 р. 85 к., съ пер. 2 руб.

35) Объ авторѣ сочиненій, извѣстныхъ съ име
немъ св. Діонисія Ареопагита. К. Ив. Скворцова. 
Ц. 65 к., съ пер. 80 к.

36) Блаженный Августинъ, какъ психологъ.
К. Ив. Скворцова. Ц. 1 р. 30 к., съ пер. 1 руб. 
50 коп. 4

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

38) О видахъ и степеняхъ родства. Прот. И. 
М. Скворцова. Цѣна 35 к. съ пер. 45 к.

39) О происхожденіи и составѣ римско-католи
ческой литургіи и отличія ея отъ православной. Ив. 
М. Бобровницкаго. Цѣна 65 к., съ пер. 80 к.



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

41) Сборникъ изъ лекцій бывшихъ наставни
ковъ Кіевской духовной Академіи, архимандрита Ин
нокентія, прот. И. М. Скворцова. II. С Авсеньева 
(архимандрита Ѳеофана) и Я. К. Амфитеатрова. Ц. 
2 р. 50 к. (вм. 3 р. 40 к.).

42) Объ отношеніи древней христіанской цер
кви къ римскому государству. П. А Лашкарева. 
Ц. 30 к. (вм. 40 к.).

43) Кіевская архитектура въ X—XII в. в. П. 
А. Лашкарэва, ц. 30 к.

44) Беконъ Веруламскій. Куно-Фишера (сыюр- 
третомъ Бекона). Ф. А. Терновскаго. Ц. 20 к.л съ 
иер. 30 к. [вм.40 к.).

45) Изученіе византійской исторіи и ея прило
женіе въ древней Руси. Ф. А. Терновскаго. (/-й вы
пускъ весь распроданъ). Выпускъ 2 й. 1876 г. Цѣна 
1 р. 50 к.

46) Апокрисисъ ХристоФора Филалета и исто
рія Флорентійскаго Собора (большой томъ болѣе 
600 страницъ). Цѣна 3 руб.

47) Ветхозавѣтная исторія. Прот. И. М. Сквор
цова. Ц. 70 коп.

48) О богослуженіи православной церкви. И. 
М. Скворцова. Ц. 80 к.

49) Призваніе Авраама и церковно-историче
ское значеніе этого событія. Н. Ив. Щеголева. Ц. 
съ перес. 1 р. 20 к.
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50) Правило пастырское св. Григорія Двоесло
ва. Гіерев. Д. А. Подгурскаго. Цѣна 1 р. 25 кои. 
сь пересылк.

51) Адріанна. Комедія Теренція. Переводъ Д. 
А. Подгурскаго. Цѣна 50 к. съ перес.

52) Описаніе рукописей церк.«археологич. му
зея. Н. И. Петрова. Вып. 1-й. 1 р. 75 к.; вып. 
2-й. 1877 г. II. 1 руб. 50 коп.; вып. 3-й, 1879 г. 
Ц. 1 р. 75 к.

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

54) Св. земля. А. А. Олесницкаго (болѣе 35 
лист. съ рисунками) 1875 г. Т. 1. Цѣна 2 р. 50 к.; 
т. 2-й 1878 г. Ц. 3 руб.

55) Отвѣтъ на предложенную старокатоликами 
схему о Св. Духѣ. Архимандрита Сильвестра. 1875 
года. Ц. 75 к. (вм. / р.).

56) Историческій характеръ книги Іудиѳь. Н. 
М. Дроздова. 1876 г. Ц. 50 к.

57) Богослуженіе христіанское со времени апо
столовъ до четвертаго вѣка. Ѳ. А. Смирнова. 1876 
года, Ц. 2 руб.

58) Жизнь Іисуса Христа по евангеліямъ и’на- 
роднымъ преданіямъ. К. И. Скворцова. 1876 года. 
Ц. 2 руб.

59) Подложное письмо половца Ивана Смеры къ 
великому князю Владиміру святому Ив. Игнат. Ма- 
лышевскаго. 1876 г. Ц. 75 коп.
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60) Историческая записка о состояніи Кіевской 
Академіи въ минувшее пятидесятилѣтіе. Его-же. 
Ц. 40 коп.

61) Дѣятельность митрополита Евгенія въ зва
ніи предсѣдателя конференціи Кіевской Академіи. 
Его же. Ц. 30 коп.

62) Историческій взглядъ на взаимныя отноше
нія между сербами и русскими въ образованіи и 
литературѣ. Н. И. Петрова. 1§76 г. Ц, 60 к.

63) Московское государство при царѣ Алексѣѣ 
Михайловичѣ и патріархѣ Никонѣ, по запискамъ 
архидіакона Павла Алеппскаго. Ив. Аболенскаго. 
1876. Ц. 1 руб. 50 к.

64) Собраніе сочиненій М. А. Максимовича. Т. 
I. (847 стран.). К. 1876. Ц. 4 р.; т. 2-й [съ рисуй* 
нами1877 г. Ц. 3 руб.

65) Отношеніе римскаго государства къ рели
гіи вообще, къ христіанству въ особенности до Кон
стантина великаго включительно. II. А. Лашкарева. 
Кіевъ, 1876 г. Ц. 1 р., съ перес. 1 р. 20 к.

66) Сверхъестественный элементъ въ новозавѣт
номъ Откровеніи. Ст. М. Сольскаго. Кіевъ. 1877 
года. Ц. 1 р. 50 к. съ перес.

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

68) Опытъ историческаго изслѣдованія о числѣ 
монастырей русскихъ, закрытыхъ въ XVIII и XIX 
в.в. И. Чудецкаго. 1877 г. Ц. 50 к.
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69) Самуилъ Миславскій митр. Кіевскій. Ѳ. 
Рождественскаго. 1877 г. Ц. 1 р,

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

71) Кириллъ и Меѳодій. Главнѣйшіе источники 
для исторіи свв. Кирилла и Меѳодія. А. Д. Воро
нова. К. 1877 г. Ц. 2 руб.

72) Три первые вѣка христіанства. Про®. Тер- 
новскихъ. К. 1878 г. Ц. 1 р. 50 к. съ пер. 1 руб. 
80 коп.

73) Топографія нынѣшней Кіевской епархіи въ 
XVII в. по Андрею Целларію (съ картою). С. ІІѢн- 
кевича. К. 1877 г. Ц. 75 к.

74) Конечныя причины. Поля Жанэ. Перев. 
подъ редакціею Д. В. Поспѣхова. К. 1878 г. Ц. 
2 р. 50 к. съ пер. 3 р.

75) Толковое евангеліе Архимандрита (нынѣ 
Епископа) Михаила, кн. 1: евангеліе отъ Матѳея, 
изд. 3, 1877 г.; кн. 2: евангеліе отъ Марка и Луки 
1871 г.; книга 3: евангеліе отъ Іоанна, 1874 г. Ц. 
каждой книгѣ 3 руб. съ перес.

76) Толковый апостолъ, кн. 1: Дѣянія св. апо
столъ. Егоже. Ц. 3 р. съ перес.

77) Введеніе въ новозавѣтныя книги свящ. пи
санія. Герике. ІІерев. Архимандрита Михаила. Въ 
2-хъ частяхъ. М. 1869. Ц. за обѣ части 3 руб., за 
каждую отдѣльно 1 р. 50 к. съ перес.
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78) Опытъ православнаго догматическаго бого
словія (съ историч. изложеніемъ догматовъ). Архи
мандрита Сильвестра. 1878 г. Ц. 1 р. 50 к.

79) Риѳмъ и метръ ветхозавѣтной поэзіи, А. 
А. Олесницкаго. Ц. 2 р.

80) Происхожденіе и составъ 1 и 2 кн. Пара
липоменонъ. 1878 г. А. Царевскаго. Ц. 70 к.

81) Библейское міросозерцаніе въ жизни древне
русскаго народа. С. М. Сольскаго. К. 1879. Цѣна 
20 коп.

82) Кіево-софійскій протоіерей I. В. Леванда 
(съ портретомъ). 1879. Ц. 2 р.

83) Изслѣдованіе Златоструя по рукописи XII 
в. В. Н. Малинина. 1878. Ц. 2 р.

84) За вѣру и противъ невѣрія, свящ. X. М. 
Орды. К. 1879 г. Ц. 60 к.

ОБЪ ИЗДАНІИ ВЪ 1880 ГОДУ

ПОЛИТИЧЕСКОЙ и ЛИТЕРАТУРНОЙ
ГАЗЕТЫ

„ВОСТОКЪ."
(ВЕЗЪ ПРЕДВаРИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЗУР ы).

Въ газетѣ принимаютъ участіе многіе изъ рус
скихъ, греческихъ и славянскихъ литераторовъ и 
публицистовъ и нѣкоторые изъ представителей пра-
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вославнаго духовенства на Востокѣ. Корреспонден
товъ „Востокъ44 имѣетъ въ Европейской и Азіат
ской Турціи, Австро-Венгріи, Греціи, Румыніи, Сер
біи, Болгаріи, Черногоріи и Босніи, Въ литератур
номъ отдѣлѣ будутъ помѣщаемы романы, повѣсти, 
разсказы и другія произведенія русской, славянской 
и иностранной биллетристики, также и историческіе, 
этнографическіе и статистическіе очерки, преимуще
ственно греко-славвнскаго міра. Цѣна газеты въ годъ, 
съ доставкою и пересылкою, 8 руб., за полгода 4 р. 
50 коп., на 1 мѣсяцъ 1 руб. Подписяа принимается 
въ Москвѣ, въ редакціи газ. „Востокъ44 на Остожен
кѣ, въ д. Алексѣевскаго монастыря.

ЛИТЕРАТУРНО - ПОЛИТИЧЕСКІЙ и ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛЪ
О подпискѣ на 1880 годъ на большой

единственный дешевый большой иллюстрирован
ный Журналъ въ Россіи.

Журналъ выходитъ въ Форматѣ большихъ ил
люстрацій со множествомъ художественно выполне- * 
ныхъ гравюръ. Въ каждомъ нумерѣ помѣщаются: 
романы, повѣсти, разсказы, стихотворенія, біографіи, 
всемірное обозрѣніе, политика, современная хроника, 
новости изъ наукъ и жизни, популярно-научныя 
статьи, каррикатуры, шахматы, задачи, иир., и пр. 
Къ каждому нумеру прилагаются отдѣльно:



— 800 —24И№ВЪГ0ДЪ—НОВѢЙШІЯ ПАРИЖСКІЯ МОДЫ—ВЪГ(ДЪ24МЯ
Эти модныя приложенія, ни въ чемъ не усту

пающія спеціально-моднымъ журналамъ, заключа
ютъ въ себѣ рисунки модъ, подробныя описанія къ 
нимъ и обстоятельную модную хронику.
Всѣ подписчики, когда бы ни подписались, получа

ютъ въ теченіе года:

ДВѢНАДЦАТЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫХЪ ПРЕМІЙ
разсылаемыхъ ежемѣсячно и состоящихъ изъ прек
расно-выполненныхъ копій съ лучшихъ художествен
ныхъ произведеній; эти преміи, отпечатанныя нте 
хорошей толстой бумагѣ съ тономъ, составятъ къ 

концу года богатый альбомъ.

Кромѣ того, всѣмъ годовымъ подписчикамъ журнала 
разсылается главная большая премія:

„РОССІЙСКІЙ ИМПЕРАТОРСКІЙ ДОМЪ“
Эта роскошная картина представляетъ группу 

прекрасно-выполненныхъ портретовъ всѣхъ особъ ны
нѣ царствующей Фамиліи. Величина картины въ дли
ну 1 арш. 1% Вершка, и въ ширину 12 вершковъ. 
Картина отпечатана на толстой слоновой бумагѣ, съ 
фономъ, и стоитъ въ отдѣльной продажѣ 5 руб., 
съ пер. 6 р. (Желающіе получить главную премію 
въ сохранномъ видѣ, досылаютъ къ подписной цѣ
нѣ одинъ рубль).
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ПОДПИСНАЯ Ц. НА ЖУРНАЛЪ СЪ ПРАВОМЪ БЕЗПЛАТНАГО ПОЛУЧЕНІЯ:
24 нумеровъ новѣйшихъ парижскихъ модъ, 
12 ежемѣсячныхъ художественныхъ премій, 
главной преміи: „Россійскій Императорскій Домъ“

На годъ: безъ доставки 4 (четыре) р., съ достав
кою въ Спб. и для иногородныхъ 5 (пять) руб.

За границу во всѣ страны свѣта 7 (семь) руб.
ПОДПИСЕЙ ПРИНИМАЕТСЯ: ВЪ С.-Петербургѣ, въ 

Главной Конторѣ Редакціи „Иллюстрированнаго Мі- 
ра“, на Фонтанкѣ, домъ № 103 (близь Измайлов
скаго моста), а также у всѣхъ извѣстныхъ въ Рос
сіи и заграницею книгопродавцевъ.

СОДЕРЖАНІЕ.

Отдѣлъ оффиціальный: Указы Св. Синода.—Мѣстныя извѣстія.— 
Отъ витебскаго губ. статист. Комитета.—Вѣдомость о воск. свѣчахъ на 
1879 г.

Отдѣлъ иеоффиціальный: Витебскъ, 23 ноября.—Библіографи
ческія замѣтки.—Объявленія.—

Редакторъ Священникъ Матѳій Красавицкій.

Дозволено цензурою 6 декабря 1879 года.
Типографія Г. А. Малкина.


