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БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ

МЫ, АЛЕКСАНДРЪ ВТОРЫЙ,
ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ
ВСЕРОССІЙСКІЙ,

ЦАРЬ ПОЛЬСКІЙ, ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ ФИНЛЯНДСКІЙ,
іі прочая, п прочая, и прочая.

Объявляемъ всѣмъ вѣрнымъ Нашимъ поддапиымъ.
Въ 12-й день сего Лября Любезнѣйшая Наша Невѣстка,
Ея Императорское Высочество Государыпя Великая Княгиня
Марія Павловна, Супруга Любезнѣйшаго Нашего Сына, Его
Императорскаго Высочества Государя Великаго Кпязя Владиміра
Александровича, разрѣшилась отъ бремени рожденіемъ Намъ
Внука, а Ихъ Императорскимъ Высочествамъ Сына, наре
ченнаго Борисомъ.
Таковое Императорскаго Нашего Дома приращеніе пріемля
новымъ ознаменованіемъ благодати Божіей, въ утѣшеніе Намъ
писпослапной, Мы вполнѣ удостовѣрены, что всѣ вѣрноподдан
ные Наши возпесутъ съ Нами ко Всевышпему теплыя мо
литвы о благополучномъ возрастѣ и преуспѣяніи Новорож
деннаго.
Повелѣваемъ писать и именовать во всѣхъ дѣлахъ,
гдѣ приличествуетъ, Сего Любезнѣйшаго Намъ Впука, Ново
рожденнаго Великаго Князя, Его Императорскимъ Высоче
ствомъ.
Данъ въ м. Порадимѣ, въ Болгаріи, въ 12-й депь
сего ноября, въ лѣто отъ Рождества Христова тысяча во
семьсотъ семьдесятъ седьмое, Царствованія же Нашего вч,
двадцать третіе.
На подлинномъ собственною Его Императорскаго Вели
чества рукою наппсано:
*.
„АЛЕКСАНДРЪ
— Господинъ Оберъ-Прокуроръ Святѣйшаго Сѵнода,
отъ 24 поября, за № 4114, сообщилъ Его Высокопрео
священству, Высокопреосвященнѣйшему Макарію, о Высочай
шемъ повелѣніи: прибыть въ С.-Петербургъ для присут
ствовати въ Св. Сѵнодѣ.

ва одинъ равъ 10 коп.

ва два раза 16 „
1

за три раза 20 „

Жшіш распоряженія
*
— Назначенія. 11 ноября, па вакантное мѣсто и. д.
псаломщика при Рапдпново-Козловичской церкви, Слонимскаго
уѣзда, назначенъ учитель народпаго училища, причетниче
скій сынъ, Осипъ Протасевичъ.
11 поября, и. д. псаломщика къ Харсовской церкви,
Брестскаго уѣзда, назначенъ сынъ причетника Гродненской
губерніи, Іуліанъ Жуковичъ.
11 поября, на вакантное мѣсто псаломщика при Добромысльской церкви, Слонимскаго уѣзда, пазначепъ священни
ческій сынъ Платонъ Савичъ.
17 поября, па вакантное мѣсто псаломщика при Гужанской церкви, Слонимскаго уѣзда, пазначепъ свящепппческій
сыпъ ЛЛцчз Кречетовичъ.
— Перемѣщенія. 11 ноября, и. д. псаломщика Хар
совской ц., Брестскаго уѣзда, Стефанъ ІИумовичъ пере
мѣщенъ, согласно прошенію, па вакантное мѣсто псаломщика
къ Рудницкой ц., Пружанскаго уѣзда.
— 28 ноября, и. д. псаломщика Одрижипской церкви,
Кобринскако уѣзда, Ѳеодоръ Тараноѳичъ перемѣщенъ, со
гласно прошенію, къ Рѣчицкой ц., Пружаискаго уѣзда.
—- 19 ноября, утверждены въ должности церков
ныхъ старостъ къ церквамъ: 1) Миропимской, Слоним
скаго уѣзда, крест. дер. Сцсксвичъ, Ѳома Ивановъ Снитко\ 2) Бородицкой, крест. с. Бородичи, Григорій Семе
новъ ПІидловскій.
— 24 поября, 1) Милькаповицкой, Слонимскаго уѣздя;
крест. с. Милькаповичи, Иванъ Игнатьевъ Соколовскій-^
2) Порѣчской, тогоже уѣзда, крест. с. Порѣчья, Даніила
Захарьевъ Бѣлявскій.
— 26 ноября, уволенъ за штатъ настоятель Воропиловичской церкви, Слопимскаго уѣзда, Іоасафъ Кон
стантиновичъ.

Предложеніе Его Высокопреосвященства Литовской
Консисторіи отъ 26 поября за № 1247.
Отправляясь въ С.-Петербургъ для присутствованія въ
Святѣйшемъ Сѵнодѣ, предлагаю Консисторіи сообщить обо-
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лмъ преосвященнымъ Викаріямъ, а также объявить всему равно какъ дѣла, касающіяся всей Литовской епархіи имѣ
духовенству ввѣренной мнѣ Литовской епархіи, что прежнія ютъ представляться на разсмотрѣніе и рѣшѳпіе того изъ
распоряженія мои но такомужъ поводу, прописанныя въ Преосвященныхъ Викаріеи., который будетъ въ то время
предложеніяхъ, данныхъ Консисторіи 20 августа 1870 г. пребывать въ г. Вильнѣ®.
за № Ю81 и 2 сентября 1871 г. за № 989, должны
— I/. Отъ 2 сентября 1871 г. за № 989. Воз
оставаться въ полной силѣ и теперь на все время пребы вращаясь въ С.-Петербургъ для присутствованія въ Св. Сѵ
ванія моего въ С.-ПстербургЬ.
нодѣ, предлагаю Копсисторіи сообщить обоимъ Преосвящен
нымъ Викаріямъ, а также объявить всему духовенству ввѣ
Предложеніе Его Высокопреосвященства Литовской ренной мнѣ Литовской епархіи, что прежнее распоряженіе
Духовной Консисторіи по случаю выѣзда въ С.ІІ.Б. мое по такому поводу, прописанное въ предложеніи, данномъ
I. 20 августа 1870 г. за Л? 1081. „Предлагаю Литовской Консисторіи 20 августа прошлаго 1870 г. за № 1081,
духовной Консисторіи для свѣдѣнія, надлежащаго распоря должно оставаться въ полной силѣ и теперь на все время
женія и исполненія содержанія данныхъ мною Преосвящен- пребыванія моего въ С.-Петербургѣ.
Въ послѣднее отсутствіе моо изъ епархіи, не смотря па
пымъ Викаріямъ Литовской епархіи, епископамъ Ковенскому
означенное
выше распоряженіе, многіе изъ благочинныхъ и
и Брестскому порученій по случаю отъѣзда моего въ Петер
должностныхъ
духовныхъ лицъ высылали свои рапорты и
бургъ, для присутствованія въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ.
представленія, а духовенство свои прошенія—ко мпѣ въ С.„Возвращаясь въ С.-Петербургъ для присутствованія въ Петербургъ. Эти рапорты, представленія и прошенія обра
Святѣйшемъ Сѵнодѣ, я поручилъ Преоевященпымъ Викаріямъ щаемы были мпою, по необходимости, для предварительныхъ
па время моего отсутствія, имѣть надзоръ за духовенствомъ справокъ и заключенія, въ Консисторію; отъ чего замедля
и ходомъ дѣлъ по ввѣренной мнѣ Литовской епархіи, а лось и самое дѣлопроизводство. По сому, для болѣе правиль
именно—по части оной, состоящей въ Виленской и Ковен наго и безостановочнаго движенія дГлъ, предлагаю Конси
ской губерніяхъ—Преосвященному Епископу Ковенскому, сторіи объявить по еиархіи: 1) чтобы благочинные, духова по части, состоящей въ Гродненской губерніи—Прео пики благочиній и законоучители вѣдомства министерства на
священному Епископу Брестскому. Въ частности я пре роднаго просвѣщенія, всѣ свои рапорты съ срочными свѣ
доставилъ Преосвященнымъ Викаріямъ принимать всѣ дѣніями и вѣдомостями высылали напредь но ко мнѣ, а прямо
просьбы отъ всѣхъ священно и церковнослужителей, въ Консисторію; и 2) чтобы благочинные и прочіе, рапорты
равно и другія бумаги по дѣламъ предоставленной каждому и представленія свои, а духовенство всѣ свои прошенія,
Преосвященному Викарію части епархіи, и одни изъ этихъ отправляли не ко мнѣ, а тоже прямо въ Консисторію, кото
дѣлъ рѣшать окончательно, дріугія препровождать чрезъ рая, по дополненіи ихъ нужпыми справками, будетъ доклаКонсисторію ко мнѣ, послѣ предварительнаго разсмотрѣнія 1 дывать эти представленія и прошенія, смотря по ходу дѣлъ,
ихъ Преосвященствами и съ мнѣшіемъ ихъ Преосвященствъ, мпѣ или Преоевященпымъ ВикаріяА.
а третьи препровождать чрезъ Консисторію ко мпѣ, безъ
предварительнаго разсмотрѣнія овыхъ ихъ Преосвященствами,
по только съ приложеніемъ справокъ, какія окажутся луж
Ліаппиыя М^иишія.
ными. Къ дѣламъ перваго рода отпошу: 1) опредѣленіе па
мѣста, перемѣщеніе и удаленіе отъ мѣстъ причетниковъ и
— И. д. псаломщика Зельвлвской церкви, Волковыйсостоящихъ па причетническихъ вакансіяхъ; 2) опредѣленіе скаго уѣзда, Иванъ Янковскій, въ минувшемъ очередномъ
и увольненіе просфоренъ и церковныхъ старостъ; 3) разрѣ наборѣ, ПО жребію, поступилъ въ военную службу.
шеніе браковъ въ извѣстныхъ степеняхъ родства, и когда
— Освященіе церкви. 28 октября, освящена Чарпавжениху или невѣстѣ недостаетъ нолгода до совершеннолѣтія;
чицкая
церковь, Брестскаго уѣзда, послѣ рсмопта ея па
4) всѣ вообще консисторвкіѳ журналы, составляемые по
сумму
170
руб.
321-й статьѣ уст. дух. консисторій, которые по дѣламъ
— Пожертвованія. Въ Блудепскую церковь ПружанВилепской и Ковенской губерній имѣютъ быть представ
скаго
уѣзда, поступили слѣдующія пожертвованія: отъ
ляемы Преосвященному Епископу Ковепскому, а по дѣламъ
Гродненской губерніи—Преосвященному Епископу Брестскому. крестьянина села Блудня, Николая Мычки 50 р. на ризу
Къ дѣламъ втораго рода: 1) тѣ журналы или статьи жур къ иконѣ; отъ начальника депо Якова Жесткова и помощ
наловъ, которые покажутся ихъ Преосвященствамъ по чему ника его Гурьянова—намѣстныя свѣчи съ металлическими
либо особенно важному, или возбудятъ недоумѣніе ихъ Прео свѣчами въ 30 р.; отъ полковницы Евдокіи Соловьевой
священствъ, и окончательное рѣшеніе которыхъ ихъ Прео воздухи изъ бѣлаго глазета вышитые шерстями.
священства но рѣшатся взять на себя, и 2) всѣ протоколы
— Отъ Редакціи. Редакція Литовскихъ епарх.
Копсисторіи, составляемые по 322 ст. уст. дух. консисторіи. вѣдомостей проситъ своихъ подписчиковъ поспѣшить высылкою
Къ дѣламъ третьяго рода—1) опредѣленія на мѣста, пере денегъ за истекающій 1877 годъ.
мѣщеніе и удаленіе отъ мѣстъ всѣхъ вообще священнослу
жителей; и 2) опредѣленіе и перемѣщеніе, или увольненіе
— Вакансіи:—Настоятеля въ с. Ворониловипричетпиковъ, просфоренъ и церковныхъ старостъ по г. чахъ—Слонимскаго уѣзда. —Священника—Помощника
Вильиу. Примѣнительно къ исчисленнымъ мною родамъ дѣлъ настоятеля.—Псаломщиковъ: въ с. Голубичахъ и
предоставлено мною ихъ Преосвященствамъ распредѣлять и
всѣ другія дѣла, мною здѣсь непоименованныя, и за тѣмъ Верхнемъ—Диспсвск. уѣзда, въ м. Векшняхъ—Ковепской
губерніи, въ г. Кобринѣ—при Петро-Павловской церкви,
давать имъ соотвѣтствующее теченіе.
„Наконецъ—епархіальныя дѣла всѣхъ трехъ губерній въ с. Одрижинѣ—Бобринскаго уѣзда, въ Броднѣ—при
епархіи, требующія немедленнаго распоряженія и исполненія, Соборѣ и въ м. Зелъвѣ—Волковыйскаго уѣзда.
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сказанная въ Гродненскомъ Борнсо-Глѣбскомъ імо
пастырѣ, по сличаю перехода для богослуженія изъ
холодной въ теплую церковь, обновленную и укра
шенную новыми иконами, 6 Ноября 1877 года.
Се нынѣ благословите Господа
оси раби Господни, стоящій въхрамгь Господни, во дворгьхъ дому Бога
нашего. Въ нощсхъ воздѣжите ру
ки вагия во святая, гі благословите
Господа. Благословитъ тя Господъ
отъ Сіона, сотворивый небо и землю.
Псал., пѣсн. стой. 133.
Вотъ цѣлый, хотя и небольшой, псаломъ св. Пророка
Давида. По числу псалмовъ,—это 133 псаломъ. Святый
Аѳанасій Великій говоритъ: „книга псалмовъ ясно и под
робно излагаетъ всю жизнь человѣческую, всѣ состоянія
духа, всѣ движенія ума, и пѣтъ ничего у человѣка, чего
бы опа по содержала въ себѣ11. При семъ, перечисляя
различныя перемѣны въ жизни человѣческой, и останавливаясь
на одномъ изъ состояній нашего духа, онъ продолжаетъ:
„хочешь ли хвалить, благодарить, славословить Господа! —
въ божественныхъ псалмахъ найдешь наставленіе касательно
всего этого“ (Посл. къ Маркел.).
Братія обители сся и вы, христовозлюблеппыо ея по
сѣтители и молитвенники, вь настоящее время, по случаю
перехода для богослуженія изъ холодной въ теплую церковь,
обновленную и украшенную новыми иконами, находитесь въ
такомъ состояніи духа, что намъ слѣдуетъ теперь хвалить,
благодарить и славословить Господа. Какъ же мы будемъ
хвалить, благодарить и славословить Господа1} По руковод
ству богодухповенпаго псалма св. пророка Давида. Псаломъ
сей для большей ясности прочитаемъ па Русскомъ нарѣчіи:
„Благословите выпѣ Господа всѣ рабы Господни, сто
ящіе въ домѣ Господнемъ, во дворахъ дома Бога нашего.
Во время ночи воздвигните руки ваши къ святилищу, и
благословите Господа. Благословитъ тебя Господь съ Сіона,
сотворившій небо и землю"!
1) Се нынѣ благословигпе Господа вси раби Господ
ни, стоящій въ храмгь Господни, во дворѣхъ дому Бо
га наиіегоі
Всегда п па всякомъ мѣстѣ владычествія Божія намъ
нужно благословлять Господа, столь много памъ благодѣющаго. Но вотъ—се нынѣ благословигпе /'оспода всираби
Госгюднгд.
Съ перемѣною времепи года, съ перемѣною теплой по
годы на холодную и съ наступленіемъ зимы, всѣ мы имѣ
емъ нужду въ тепломъ храмѣ для молитвы. И вотъ, бого
любивые молитвенники, теплый храмъ и для васъ и для
насъ. Теперь ни руки, ни ноги, пи весь организмъ нашъ
пе будутъ подлежать здѣсь дѣйствію холода и подвергаться
послѣдствіямъ онаго—простудѣ и другимъ болѣзнямъ. Воз
благодаримъ же Господа Бога, что святая обитель Борисо
глѣбская имѣетъ такой храмъ во имя Святителя Христова
Митрофана перваго Епискоиа Воронежскаго и всея Россіи
чудотворцу.
Теплый храмъ сей, съ Божіею помощію, нѣсколько об
ловленъ, очищенъ отъ копоти и пыли... Всякое обновленіе
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и всегда благопрйтн) дѣйствуетъ па нашу душу, стремя
щуюся по природѣ своей къ обновленію духомъ ума на
шего. Да послужитъ же настоящее обновленіе храма для
всѣхъ насъ, христовозлюблеппыо слушатели, напоминаніемъ
всегда служитъ Богу, какъ говоритъ св. Апостолъ Павелъ,
вообнов.геніи духа, м не сообразоваться съ вѣкомъ симъ,
но преобразоваться обновленіемъ ума нашего, чтобы
познавать, что есть воля Божія, благая, угодная гі
совершенная (Еф. 4, 23; Римл. 7, С, 12, 2).
Вмѣстѣ съ обновленіемъ сего храма святая обитель
Борпсо—Глѣбская совершила нѣкое и украшеніе онаго.
Лики святыхъ Божіихъ въ семъ священномъ иконостасѣ
умножены седъмью новыми изображеніями, *) какъ-бы по
числу седьмгі свѣгггильнгіковъ, посреди коихъ невидимо присутствуегпъ Тотъ, Который былъ мертвъ, гі се живъ
во вѣки вгьковъ, имгьющій ключи ада и смерти (Апок. 1,18).
Вотъ эго начертаніе образа воскресшаго изъ мертвыхъ
Христа Бога нашего,—болѣе и явственнѣе нами видимое
изображеніе воскресенія Христова. Воскресеніе Христа
Спасителя есть основаніе вѣры нашей, потому что если
Христосъ не воскресъ, то тщетна вира наша, суетно
и упованіе нагие (1 Кор. 15, 17) Посему, созерцая пыпѣ сіе изображеніе, будемъ поклоняться Госігоду Іисусу,
единому Безгргъшному, Который преданъ былъ на смерть
за грѣхи наши и воскресъ для оправданія нашего (Римл.
4, 25), воспгьвая вмѣстѣ съ святого церковію: воскресшаго
тридневно изъ гроба Христа Жизнодавца страхомъ
прославимъ (Трои, па недѣльп. полунощп.).
Вотъ изображеніе св. Гавноапосгпольнаго Великаго
Князя Владиміра, просвѣтившаго всю зомлю Россійскую
святымъ крещеніемъ. Предъ симъ изображеніемъ мы, возво
дя умъ и сердце свое къ славимому въ Троиц’г святѣй
Богу, будемъ взывать: „Святъ еси Господи Боже нашъ, и
владыку земли Россійстѣй, Владиміра, къ свѣту истинныя
вѣры наставивый, и тѣмъ всю страну нашу отъ прелести
многобожія свободивый (Акаѳ. Икос. 7)!
А вотъ благочестиваго короне пречестпая отрасль—Св.
Благовгьрный Князь Александръ Невскій съ хоругвіею въ
рукѣ какъ ревнитель и хранитель иравославпыя вѣры и
какъ защитникъ православныя церкви и отечества нашего.
Предъ симъ изображеніемъ мы должны молиться „о всѣхъ
православныхъ христіанахъ, паипаче же о Благочестивѣй
шемъ Государѣ пашемъ Императорѣ Александрѣ Никола
евичѣ, яко да сохранитъ ого Господь Богъ своею благо
датію въ мирѣ, здравіи, долгоденствіи и всякомъ благопо
лучіи па должайшая лѣта“ (Молит.).
А се, Блаженный Кпяже Александре, сродницы твои—
Борисъ гі І'лгьбъ, а наши мпоговѣковые молитвепники оби
тели сея. Опи явгігиася тебе съ нсбесе въ помощь, ггодвгізающемуся на Велгсра Свгьйскаго гі воевъ его. Тако
ты и нынѣ пріиди вмгьетгь съ ними въ ггомощъ гггвоимъ сроднгікамъ гі ггобори борющія ны (Копд. Алекс. Нсвск.)!
Вотъ Святитель Христовъ и Священномученикъ Ма
карій, Мггтрополитъ Кіевскій. Онъ былъ родомъ изъ сей
*) Изображенія сіи суть: икона Воскресенія Христова
надъ царскими вратами; иконы: Равноапостольнаго Князя
Владиміра, Священномученика Макарія, и мучениковъ Бориса
и Глѣба—съ правой стороны во 2 мъ ярусѣ иконостаса; а
иконы: Благовѣрнаго Князя Александра Невскаго, Димитрія
Ростовскаго и Виленскихъ мучениковъ въ томъ же ярусѣ
съ лѣвой стороны. Всѣ сіи иконы писаны въ Виленскомъ
Маріинскомъ женскомъ монастырѣ.
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страны нашей. Ему поручено било смотрѣніе за православ
ными церквами и обителями, сущими въ предѣлѣхъ сихъ,
обуреваемыхъ латипами, когда онъ былъ еще Архимандри
томъ Виленскаго Свято-Троицкаго монастыря. По возведеніи
въ Митрополита Кіевскаго, онъ восхотѣлъ посѣтить Кіевъ
и святыни его: нона дорогѣ туда былъ убитъ (Мая 1497 г.)
Татарами, и такимъ образомъ положилъ яко пастырь доб
рый душу свою за паству свою. Будемъ же молиться предъ
изображеніемъ его: ,,Благовѣрнаго Императора нашего па
вся враги молитвами твоими укрѣпи и стадо (паству твсю)
отъ всякихъ бѣдъ неврежденно соблюди" (Трсп.)!
Вотъ Святитель Христовъ Димитрій Ростовскій,
отъ Кіева возсіявшій и въ званіи священпо-проновѣдпика
посѣтившій страну сію (1677—1678 г.) съ словомъ бла
говѣстія Христова, и пеоставлявшій оную молитвою и бла
гословеніемъ, по возшествіи своемъ па митрополію Ростов
скую **
). „Моли, молимъ тя, Святителю Божій, Христа
Бога нашего спастися Императору нашему Александру Ни
колаевичу, и всему наслѣдію и державѣ Его" (Трои.)!
Накопецъ вотъ изображенія св. мучениковъ и чудотвор
цевъ Виленскихъ—Антонія, Іоанна и Евстафія. Они
жили въ Литовской странѣ во времена язычества (1342 г.).
При нихъ и съ ними начала заниматься заря христіанства.
Они первые сѣялись на земли ссй небеснымъ Дѣлате
лемъ: первые на земли ссй за Христа кровь изліяли,
и кровь ихъ сдѣлалась сѣменемъ, отъ котораго произрасли
потомъ плоды вѣры и благочестія христіанскаго; они же
первые изъ страны сея увязлись отъ Христа Бога побѣды
сѣнцами на небесѣхъ. ,,Молимъ васъ, святіи мученицы,
молитеся прилѣжпо, да благословигъ Христосъ Богъ своего
Помазанника Благочестивѣйшаго Государя Императора на
шего Александра Николаевича, вессь царствующій домъ Его,
и всю державу Его, да и мы всѣ въ мирѣ и благочестіи
поживемъ въ настоящемъ вѣцѣ и достигаемъ блаженныя
вѣчныя жизни па небеси10 (Молитва).
Такъ, христовозлюблевные слушатели, благословите
нынгь Господа какъ вѣрпыо рабы Господни. Сгпоягціе во
храмѣ Господнемъ предъ симъ священнымъ иконостасомъ
благословите Тоспода. Хотя бы вы стояли и во дворѣхъ
дому Гога нашего, т. е., предъ входомъ или при самомъ
входѣ въ церковь сію, благословите Господа, озаряющаго
и осѣняющаго васъ сими святыми изображеніями угодниковъ
Божіихъ.
2) Въ ногцехъ воздпжите руки вагия во святая,
и благословите Господа}
Св. Отцы церкви совѣіывали посвящать на молитву
и славословіе Богу въ особенности ночь. Блаженный Ѳеодо
ритъ говоритъ о семъ такъ: ,,приличное пѣснопѣнію время
есть ночь, какъ доставляющая спокойствіе и свободу отъ
многихъ безпокойствъ01 (Толк. псалт. ч. 3, стр. 193).
Мы, по слабости нашей природы, ночь посвящаемъ большею
частію на отдохновеніе, и благодаримъ Господа Бога, ггодавгиаго намъ сонъ во успокоеніе немощи наиіея гі
ослабленіе трудовъ многотрудныя плоти (молит. утреп. 7).
Но съ наступленіемъ зимы время ночи слишкомъ увеличивается,
а день—сокращается.... Посему нужно теперь посвящать
хоть нѣкоторую часть ночи па молитву и славословіе Богу.

Посему, христовозлюблснпые слушатели, въ ногцехъ воздѣжите теперь руки вагия во святая. Воздѣжите, го
воритъ св. пророкъ Давидъ, т. е., воздвигните или про
стрите руки вагия на молитву. Этимъ выражается требо
ваніе отъ насъ усиленной молитвы. Св. Василій Великій,
поясняя это, говоритъ: „когда Моѵсей руки возносилъ,
Израиль становился крѣпче; а когда опускалъ руки, тогда
усиливался Амаликъ (тамже въ толк. псалт.). Такъ, боголюбивыо слушатели, чтобы молитва наша была дѣйственна
и дгьйсгпвительна, нужпо намъ съ усердіемъ и успленпо
молиться Господу Богу, и благословлять Его.
3) Благословитъ тя Господь отъ Сіона, сотворивый небо и землю!
Св. церковь, призывая насъ благословлять Господа,
благодарить и славословить Его, вмѣстѣ съ тѣмъ молитъ
Господа, чтобы Онъ Самъ благословилъ пасъ: да благосло
витъ тя Господь} Мы благодаримъ теперь Господа за
теплый храмъ для молитвы во время зимы': а Онъ благо
словляетъ насъ отъ Сіона, отъ храма святаго Своего и отъ
престола славы Своея: да благословитъ тя Господь отъ Сіо
на} Мы благословляемъ Господа въ храмѣ семъ, во святѣмъ
жилищѣ Его: а Опъ, Которому небо и небо нсбесе недовлѣютъ (2 Пар. 6, 18), и Который сотворилъ самъ небо
и землю и вся, яжо въ нихъ, благословляетъ благослов
ляющихъ Его всякимъ духовнымъ благословеніемъ въ небе
сахъ во Христѣ Іисусѣ Господѣ машемъ (Еф. 1, 3).
Да будетъ же благословенно имя Господне отъ насъ
недостойныхъ, и да почіетъ на всѣхъ пасъ благословеніе
Божіе отъ нынѣ и до вѣка. Аминь.
Епископъ Брестскій Іаннуарій.

ТЕЛЕГРАММЫ.

Гоготъ, 17-го ноября въ Рущукскомъ отрядѣ 15 и 16
ноября были только ничтожныя аванпостныя перестрѣлки.
На Журжевской батареѣ № 13-й, 15 ноября взорвалъ
турецкимъ выстрѣломъ съ форта Эгонъ пороховой погребъ
съ 60 зарядами и 50 картечными гранатами, причемъ раз
рушенъ 1 траверзъ и 2 платформы и одного канонира за
рыло въ землю; его тотчасъ-жо отрыли, такъ что онъ от
дѣлался однимъ ушибомъ.
На Шипкѣ, вчера, по случаю ясной погоды, была живая
ружейная перестрѣлка; сегодня тамъ сильный вѣтеръ и голо
ледица.
Сегодпя прибылъ сюда англійскій докторъ Лозерепъ
съ семью сестрами милосердія англичанками, пожелавшими
ухаживать преимущественно за нашими ранеными.
Подробности взятія Этрополя: Бой длился съ утра 10
поября до 3 часовъ пополудни 12 поября. 10-е поября про
шло въ перестрѣлкѣ и втаскиваніи артиллеріи на кручи.
11 утромъ Преображенскіе охотники, подъ началіетвомъ ка
питана Рейтерна, захватили нечаяннымъ нападеніемъ передо
вой редутъ, вслѣдствіе чего турки, поражаемые во флангъ,
принуждены были бросить всю передовую позицію, которая
и была тотчасъ занята колонною Принца Ольденбургскаго.
Затѣмъ колонна эта до вечера вела перестрѣлку, между
тѣмъ какъ лѣвая колонна поддерживала перестрѣлку, при
готовляясь къ обходу праваго фланга турокъ. 12-го утромъ
колонна эта, подъ начальствомъ флингель-адъютанта пол
**) Въ церквахъ Минской епархіи, Слуцкаго и Пинскаго ковника Любовицкаго, начала все болѣе и болѣе заходить
уѣздовъ, есть нѣсколько иконъ Божіей Матери, которыя, по
преданію, прислалъ на благословеніе Митрополитъ Димит туркамъ во флангъ и тылъ, и накопецъ принудила ихъ от
ступить. Главный редутъ, замыкавшій входъ въ ущеліе,
рій взъ Ростова.
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былъ занятъ ротою Его Величества Преображенскаго полка;
турки бѣжали; а за темнотою преслѣдованіе начато только
съ разсвѣтомъ 13 ноября, причемъ Екатеринославскіе дра
гуны взяли 3 орудія, 2 зарядныхъ ящика, 300 повозокъ
съ боевыми и продовольственными припасами. Потеря паша
за всѣ три дня 48 убитыхъ и раненыхъ; раненъ одинъ
офицеръ Лейбъ Грепа дерскаго полка подпоручикъ Неовіусъ.
Его Императорское Высочество Главнокомандующій дѣй
ствующею арміею телеграммою отъ 16 ноября изъ Богота
сообщаетъ, что въ отрядѣ, демонстрировавшемъ отъ Враца
па Орханіэ, для отвлеченія вниманія турокъ отъ произво
дившейся атаки на Праведную позіцію, произошло весьма
жаркое кавалерійское дѣло. Отъ Враца посланъ былъ въ
направленіи къ Охрапіэ отрядъ, состоявшій изъ 3-хъ эскад
роновъ л.-гв. Конно-гренадерскаго и 3-хъ эскадроновъ л.-гв.
Драгунскаго полковъ со 2-ю гвардейскою конною батареею.
10 ноября отрядъ раздѣлился на двѣ колонны: лѣвая ко
лонна въ 1 */» эскадрона, при 2 орудіяхъ, подъ начальствомъ
полковника Лихтанскаго, направилась на Новачинъ и пра
вая—изъ всѣхъ остальныхъ войскъ отряда—прошла чрезъ
Рашково и Радотивъ до Лютада, гдѣ и завязали перестрелку.
Авангардъ лѣвой колонны, состоявшій изъ цолуэскадрона
капитана барона Стемпеля, вслѣдствіе густаго тумана, пройдя
мимо турецкаго укрѣпленія у Новачина, дошелъ до деревни
Скривена, гдѣ, настигнувъ 60 турецкихъ кавалеристовъ,
изрубилъ 30 человѣкъ и промчался далѣе за Скривенъ, но
въ это самое время въ тылу у него завязался бой между
турецкою пѣхотою и артиллеріею и находившимися сзади
эскадрономъ лейбъ-драгунъ съ 2 орудіями; съ фронта же и
фланга напирали до 400 черкесовъ. Соединившіеся І'/а
эскадрона съ 2 орудіями отступали шагомъ и въ теченіе
трехъ часовъ, на протяженіи 8 верстъ, задерживали напоръ
2 турецкихъ батальоновъ съ 2 орудіями и 400 черкесъ.
Подъ постояннымъ напоромъ послѣднихъ драгуны успѣли
пройти между Новачипомъ и Кара-Дарбетомъ, но тутъ,
вслѣдствіе того что горпое ущелье было совершенно загро
мождено бѣгущими болгарами съ ихъ повозками и скотомъ,
дальнѣйшее движеніе лейбъ-драгунъ было крайне затрудпепо;
немогшія слѣдовать орудія приходилось сбросить въ про
пасть; при чемъ одно орудіе было сброшено, другое же от
хвачено черкесами, послѣ того какъ всѣ оставшіеся въ жи
выхъ защитники его были изрублены. Въ это время погибли
Лейбъ-Драгунскаго полка прапорщики: Дапилевскій, Дмитрій
Назимовъ и Велипскій, геройски погибши па самомъ лафе
тѣ этого орудія. Остатки геройскаго отряда заняли дер.
Кара-Дербентъ и мѣткимъ огнемъ удерживали напоръ чер
кесовъ до прибытія къ пимъ правой колонны, прикрывавшей
отступленіе ихъ. Въ этомъ, хотя и несчастномъ, дѣлѣ
лейбъ-драгуны явили себя истинными героями. Изъ 12 офи
церовъ уцѣлѣло только 2; изъ остальныхъ же три выше
названные офицера пали геройскою смертью; трое тяжело
ранены, а именно: 2 гвардейской копной батареи капитанъ
Усовъ, л.-гв. Драгунскаго полка капитанъ баронъ Стемпель
и прапорщикъ Зинкевичъ и четверо контужены: л.-гв. Дра
гунскаго полка капитанъ Мейнандеръ, штабсъ-капитанъ
Гульковскій, поручикъ Свищевскій и прикомандированный
къ л.-гв. Драгунскому волку Кирасирскаго Ея Величества
полка корнетъ графъ Толстой. Изъ 150 нижнихъ чиновъ:
убито 43, ранено 24, пропало безъ вѣсти 2.
Отрядъ, заплативъ дорогою цѣною за возложенное па
него предпріятіе, все таки достигъ своей цѣли; расположен
ныя въ Орханіэ турецкія войска были имъ отвлечены и
пе могли идти на помощь езоимъ на Правецкую позицію.
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Боіотъ 19-іо ‘ноября. Послѣ взятія Правецкой позиціи,
турки очистили Новачипъ, Сривену и Орханіэ и отступили
на перевалъ, па позицію къ м. Врачешъ. Изъ Этрополя
турки отступили па ІІІандорипкскій перевалъ, въ Арабкопакъ. Все нростраство между рѣками Искеромъ и Огостомъ
очищено отъ турокъ. Отряды наши, 16-го ноября, заняли
Бѣлобродъ и Левчево па рѣкѣ Огостъ. Летучіе отряды
посланы къ Берковацу и Бѣльградчику.

16- го, 17-го и 18-го поября, въ отрядѣ Наслѣдника
Цесаревича были только незначительныя перестрѣлки, при
чемъ замѣчено передвиженіе турецкихъ войскъ къ Рущуку.
Въ эти дни происходила перестрѣлка съ Журжевомъ, при
чемъ турецкая бомба разрушила траверзъ и разбила одгу
платформу, а нашими снарядами панесено поврежденіе турец
кимъ судамъ и розогнапы рабочіе па укрѣпленіяхъ Рущука.
Потери у насъ пе было.
Около мѣсяца назадъ турки переправили небольшой от
рядъ изъ Селистріи на лѣвый берегъ Дуная, заняли ста
ринную нашу батарею и устроили изъ нея сильный редутъ.
Мы во могли ни занять эту батарею раньше, ни помѣшать
туркамъ въ ней устроиться, такъ какъ она находится на
низменности Дуная, подъ близкимъ и сильнымъ огнемъ крѣ
пости; по этому рѣшено было только наблюдать за турками
и не позволять имъ выходить изъ дунайской пизменности.
17-го ноября турки сдѣлали первую попытку выйти изъ
редута, но потерпѣли полную неудачу. Открывъ, съ утра
усиленный огонь какъ съ крѣпости, такъ и съ монитора и
пароходовъ, переправили изъ Силистріи въ редутъ еьце 500
человѣкъ пйхоты и, въ два часа дня двинулись въ атта
ку на лѣсъ близь деревни Мануку, съ запада отъ Калараша. Послѣ трех-часоваго боя, двѣ роты, 5 -я и 8-я омска
го волка отбили аттаку пѣхоты и, въ то-жѳ время сумскія
гусары отбили троекратную аттаку черкесовъ. Турки и чер
кесы, оставивъ много убитыхъ, отступили въ свой редутъ.
Мы потеряли: 2 убитыхъ и 12 раненыхъ.
Боіотъ 20-ю ноября. Турки оставили безъ боя чрезвы
чайно сильное укрѣпленіе у Врачеша и Лютакова и отсту
пили двумя дорогами къ Софіи, по охранійскому шосе и по
ирямой дорогѣ отъ Лютакова.
17- го ноября колонна генерала Эллиса заняла оставлен
ныя позиціи, а 18 ноября прослѣдовала турокъ до А рабъ-Ко
павъ по ту сторону перевала.
Изъ Богота отъ 21-го ноября. Подробности дѣйствій
нашихъ войскъ послѣ взятія Правецкой позиціи и города
Этрополя.
Турки отступили отъ с. Правецъ за г. Орханіэ, на
врачешскую укрѣпленную позицію, а отъ города Зеро-толя
на высоту Греота, па перевалѣ. Колонпа геперала Эллиса,
укрѣпившись на Правецкой позиціи, наблюдала за Врачѳшомъ;
въ то-жо время другая колонна генерала Дандѳвиля (отъ
Этрополя) была направлепа для аттаки, находящейся въ
тылу Врачешской позиціи, высоты Греота, которая и была,
занята съ боя 16-го ноября, что заставило турокъ очистить
Врачешскую позицію 17-го ноября. Въ тотъ
*
же діриі..генералъ Дапдевиль овладѣлъ сосѣднею съ Греотомъ-’мысото^.и,
въ теченіи 18-го и 19-го ноября, войска его втаскивали
на горы артиллерію. По оставленіи турками Врачешской по
зиціи, генералъ Эллисъ немедленно двинулся вслѣдъ за ними
ыо шоссе и, пройдя Орханіэ и Врачешъ, занялъ, 19-го
ноября, позицію въ горахъ, въ виду расположенія турокъ у
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Арабконака, примкнувъ своимъ лѣвымъ флангомъ къ отряду
генерала Дандсвиля. 20-е ноября прошло въ подъемѣ ар
тиллеріи на горы, а 21-го предполагалось начать обстрѣ
ливаніе турокъ на арабконакской позиціи.
ІІа г. Златицу также двинута колонпа генерала Курни
кова; эта колонна ужо заняла перевалъ.
Невозможно описать тѣ трудности, которыя войска паши
преодолѣваютъ въ борьбѣ съ природою. Подъемъ орудій
безъ дорогъ на высокія и крутыя горы представляетъ та
кую исполинскую работу, которую трудно вообразить. При
этомъ, погода ужасная, постояппые переходы отъ мороза съ
снѣгомъ къ проливнымъ дождямъ. Отрядъ генерала Дапдевилл занимаетъ позицію на высотѣ 3,400 футовъ.
Въ теченіи 16-го, 17-го, 18-го, и 19-го ноября по
теря наша простиралась до 350 человѣкъ.
Изъ Богота, отъ 22-го ноября. ІІаши войска взяли
въ Орханіэ и -Врачешѣ огромные склады оружія, патроновъ,
теплой одежды и продовольствія—одного овса и ячменя бо
лѣе 10-ти тысячъ четвертей. Сверхъ того взятъ цѣлый
донтоиный паркъ, изъ двацатя-пяти желѣзныхъ понтоновъ
со всѣми принадлежностями—якорями, канатами и настилкой.
Боготъ 23-го ноября. 22-го ноября въ 7 часовъ утра,
турки, числомъ отъ 20 до 30 тысячъ, аттаковали позицію
нашу у Марсни. Генералъ-адъютантъ князь Святополкъ-Мирскій съ сѣвскимъ и орловскимъ пѣхотными потками при
нужденъ былъ отойти къ Еленѣ и тамъ, окруженный съ
трехъ стороиъ, отбивался до 3-хъ часовъ дпя, но, понеся
значительныя потери, принужденъ былъ отойти отъ Елены
съ боенъ на заранѣе укрѣпленную позицію у деревни Яковицъ, впереди ущелья, гдѣ и ночевалъ въ виду большихъ
силъ непріятеля; подкрѣпленія поослапы ему отовсюду.
Сегодня, 23-го числа, въ 8’/з часовъ утра, непріятель.'
снова началъ сильно наступать. Князь Святополкъ-Миреній,
однако, удержалъ наступленіе.
По донесенію отъ 5 '/а часовъ дня, непріятель пріоста
новился, между тѣмъ, посланныя князю Широкому подкрѣп
ленія начинаютъ по,і,ходить.
Противъ непріятельской колонны, появившейся у Златарицы и имѣвшей 22-го и 23-го ноября дѣло съ якутскимъ
полкомъ, также направлены войска отъ Чермета.
Противъ отряда генерала Гурко, по показаніямъ плѣн
ныхъ, стоятъ въ Златицѣ 5 таборовъ; въ Арабконакѣ самъ
Мехмедъ-Али-паша съ 20 или 25-ю таборами; въ Мирковѣ
отъ 5 до 10 таборовъ; всего отъ 30 до 40 таборовъ. Тѣ
же плѣнные иоказали, что въ сраженіи 21 ноября, турки
потеряли 1,300 человѣкъ. Убитые турки лежатъ въ огром
номъ числѣ на нолѣ сраженія.
Точная цифра нашихъ потерь 11 ноября: въ лейбъгвардіи мое онскомъ полку нижнихъ чиповъ убито 30, ра
нено 81; въ лейбъ-гвардіи стрѣлковомъ Его Величества
батальонѣ ранено 4; въ лейбъ-гвардіи 2 стрѣлковомъ ба
тальонѣ убито 15, ранено 38; въ лейбъ-гвардіи стрѣлко
вомъ Императорской Фамиліи батальонѣ ранено 2 и въ
лейбъ-гвардіи 2-й артиллерійской бригадѣ убито 1, ранено
4,всего нижнихъ чиповъ убито 46, ранено 129 чел.
у. .И
*ь
чша раненныхъ- офицеровъ лейбъ-гвардіи москов
скаго полка подпоручикъ Войницкій умеръ.
Сейчасъ получилъ увѣдомленіе, что въ отрядѣ князя
Широкаго ранено 22-го и 23-го ноября 800 человѣкъ. Всѣ
они уже перевязаны и вывезены въ Тырповъ.
Бъ 10 ч. вечера. Сегодня утромъ прибылъ на позицію
у Яковицъ самъ командующій 11 корпусомъ, генералъ-лейте
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нантъ баронъ Долинзгаузенъ со всѣми подкрѣпленіями, на
правивъ въ то же время особый отрядъ изъ Черемента па
Златарицу. До двухъ часовъ дпя противъ яковицкой пози
ціи было все тихо. Послѣ полудни турки повели атаку, но
въ 3 часа вдругъ пріостановили. и прекратили огопь. Ока
залось, что отрядъ, двипутый отъ Чоремента па Златарицу,
выбилъ оттуда турокъ и двинулся вслѣдъ за ними на Вебе
рово, угрожая такимъ образомъ флангу и тылу турецкихъ
главныхъ силъ, наступавшихъ на Яковицы отъ Елены.
Движеніе этого отряда, очевидно, и заставило турокъ пре
кратить атаку.
Боготъ 23-го ноября. Бой 22-го ноября у Мѳреня и
Елены былъ гороздо печальнѣе для насъ, чѣмъ по перво
начальнымъ свѣдѣніямъ можно было думать. Выбыло изъ
строя около 50 офицеровъ и 1800 нижнихъ чиновъ уби
тыми и ранеными; потеряно 11 орудій, изъ коихъ 4 под
битыхъ, а остальныя семь достались въ руки непріятеля,
потому что за убылью лошадей нельзя было ихъ везти.
Другихъ подробностей этого несчастнаго дѣла еще нѣтъ.
Вчера дѣйствія ограничивались тѣмъ, что правая ту
рецкая колонна была выбита изъ Златирицы и отброшена
къ Беброву, а лѣвая турецкая колонпа сдѣлала лишь по
пытку наступленія, но въ три часа но полудни пріостано
вилась. Силы турокъ оцѣниваются противъ Златарицы до
10.000, противъ Яковицы до 30.000.
Сегодня около 2 часовъ дня бой у Яковицы завязался
снова, по около 4 часовъ пальба прекратилась.
Боготъ, 28-го ноября, въ 11 ч. 30 м. ночи. Сегодпя,
28 ноября, въ7і/з час. утра, вся армія Османа-паши атаковала
нашъ гренадерскій корпусъ, занимавшій линію обложенія па
лѣвомъ берегу Вида, съ цѣлью пробиться. Атака была ведена съ отчаянною храбростью; часть турецкихъ войскъ вры
валась даже въ наши траншеи и батареи, по всѣ усилія
непріятеля сломить нашихъ гренадеръ были напрасны. Послѣ
5-ти-часоваго жаркаго боя турки были отброшены, окружен
ные надвинувшимися па нихъ со всѣхъ сторонъ нашими
войсками. Храбрый защитникъ Плевны Османъ-Паша,
г.о время боя раненный въ ногу, сдался ВЪ ІІЛѣіІЪ со всею
своею арміею. Привести въ извѣстность число плѣнныхъ и
и трофеи пока пѣтъ возможности. Могу лишь сказать, что
все, что было въ Плевнѣ, попало въ паши руки. У насъ
потери пока не приведены въ извѣстность, по для достигнутаго
результата не велики. Больше всѣхъ отличились и постра
дали: астраханскій, сибирскій и самогитскій гренадерскіе полки.
(ІІравит. Вѣст.).

ОБЪЯВЛЕНІЕподписка на 1878 годъ.

НОВАЯ ЕЖЕДНЕВНАЯ ДЕШЕВАЯ ГАЗЕТА

ТЕЛЕГРАФЪ

ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ-

Выходитъ безъ предварительной цензуры еже
дневно, утромъ,
не исключая понедѣльника и дней послѣ большихъ празд
никовъ, въ которые выходятъ №<№ въ уменьшенномъ объемѣ,
Листъ газеты «ТЕЛЕГРАФЪ» будетъ заключать въ себѣ
не менѣе 1,500 печатныхъ строкъ.
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Подписная цѣпа на 1878 годъ: съ пересылкою иногород
нымъ на годъ ПЯТЬ руб., на полгода три руб., на три
мѣсяца два руб.
Гг. подписчики, желающіе пользоватися разсрочкою под
писной платы, за годовой экземпляръ съ пересылкою пла
тятъ: при подпискѣ—2 р., 1-го марта—1 р. 50 к., 1-го
іюля—1 р. и 1-го сентября—1 р.
Подписка исключительно принимается еъ С.-Пе
тербургѣ'. въ главной конторѣ редакціи газеты «ТЕЛЕ
ГРАФЪ», па Большой Конюшенной, въ домѣ Языковой,
домъ № 15, кв. № 22.

Программа газеты „ТЕЛЕГРАФЪ",
утвержденная правительствомъ:
1) Узаконенія, распоряженія и сообщепія правительст
венныя. 2) Телеграфическія д<пеши, получаемыя какъ отъ
русскихъ, такъ и отъ иностранныхъ телеграфныхъ агепствъ,
а также отъ корреспондентовъ редакціи. 3) Разныя внут
реннія извѣстія, оффиціальныя и неоффиціальныя. 4) Статьи
по разнымъ вопросамъ, какъ возникающимъ со стороны ад
министраціи, такъ и порождаемымъ современною жизнію
общества. 5) Статьи и извѣстія политическаго содержанія.
6) Судебная практика и судебныя рѣшенія. 7) Разнаго
рода беллетристическія статьи, критика, библіографія, ху
дожества. 8) Новости общественной жизни, театра, искус
ства, ремеслъ и пр. 9) Объявленія казенныя и частныя.

Отъ редакціи газеты „ТЕЛЕГРАФЪ".
Дешевизна, общедоступность, полнота, отзывчивость ко
всему интересующему общество,—вотъ главныя цѣли, къ
которымъ будетъ стремиться новая газета «ТЕЛЕГРАФЪ».
Немногіо имѣютъ возможность платить дорого за газету,
не у всѣхъ досугъ прочитывать длинные столбцы большихъ
изданій; по всѣ, отъ столичнаго до провинціальнаго и де
ревенскаго жителя, желаютъ внимательно слѣдить за явле
ніями общественной и государственной жизни; всѣ желаютъ
найдти отголосокъ своимъ взглядамъ и желаніямъ и особенно
нынѣ жить общею жизнію съ отечествомъ. Такихъ читате
лей редакція исключительно имѣетъ въ виду; для пихъ она
будетъ трудиться.
Война обнаружила вашу силу и напіу слабость; она по
родила рядъ новыхъ, сложныхъ и разнообразныхъ вопросовъ,
захватывающихъ всю пашу внутреннюю жизнь. Эти вопросы
пріобрѣли реальпоѳ значеніе, небывалую популярность и воз
буждаютъ живѣйшій интересъ во всѣхъ классахъ русскаго
общества. Время легковѣрнаго отношенія печати къ явле
ніямъ государственной и общественной жизни миновало.
Господствующему топу памфлетовъ и личнаго задора должно
быть противопоставлено—знаніе, опытъ, спокойное и трезвое
обсужденіе, соотвѣтствующее серьезности переживаемыхъ нами
дней. Это новое, столь утѣшительное пастроевіо общества
должпо найдти себѣ отголосокъ въ печати, равно какъ и
патріотическія чувства, вызванныя войною. Къ сожалѣнію,
нерѣдко на ряду съ банальными и заученными фразами,
которыми какъ бы воздается дань чувству патріотизма,
встрѣчаются какія-то страпныя въ настоящую минуту сомнѣпія въ величіи поставленной войною задачи и въ воз
можности достигнуть желаемыхъ результатовъ. Но философ
скія изрѣчепія и безплодныя мудрствованія не заставятъ
сомнѣваться и отрицать тѣхъ, кто желаетъ сочувствовать,
дѣйствовать и помогать. Приступая къ изданію общедоступ
ной газеты, мы руководились желаніемъ объединять въ ней
отрывочныя стремленія лучшей части общества, совпадающія
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съ дѣйствительными его потребностями. Мы надѣемся, что
содѣйствіе просвѣщенныхъ сотрудниковъ нашихъ и нашъ
двадцатилѣтній опытъ помогутъ повой газетѣ встрѣтить
общее сочувствіе.
Газета «ТЕЛЕГРАФЪ» — самая дешевая изъ всѣхъ
существующихъ пынѣ ежедневныхъ газетъ въ Россіи-бу
детъ въ краткой и сжатой формѣ сообщать все то, что
служитъ неотъемлемымъ содержаніемъ всякой ежедневной
газеты.
Въ газетѣ «ТЕЛЕГРАФЪ», въ составъ отдѣловъ: те
леграммъ, разныхъ извѣстій, статей политическаго содержа
нія, между прочимъ, войдутъ: оффиціальпыя телеграммы и
извѣстія съ театра воеппыхъ дѣйствій, телеграммы о важ
ныхъ событіяхъ изъ разныхъ мѣстъ Имперіи; политическія
заграничныя новости, потерппутыя изъ иностранныхъ и рус
скихъ газетъ, извѣстія и корреспонденціи изъ провинцій: а
распоряженіяхъ мѣстныхъ административныхъ властей, о
земской дѣятельности, вопросы пародпаго образованія, из
вѣстія, относящіяся къ епархіальному управленію; торговыя
извѣстія съ русскихъ и иностранныхъ биржъ, вексельные
курсы, цѣны процентныхъ бумагъ и золота на петербургской
биржѣ, свѣдѣнія о мѣстныхъ ярмаркахъ, урожаяхъ, цѣны
па хлѣбъ и другіе предметы мѣстной торговли, свѣдѣнія о
положеніи мѣстной промышленности и проиводства; извѣстія,
непосредственно относящіяся къ военному дѣлу, или имѣю
щія съ нимъ связь; новости дня, имѣющія общественный
интересъ, происшествія, некрологи и пр. и пр. Фельетоны
различнаго содержанія, театральная хроника и проч. Въ
составъ беллетрическаго отдѣла войдутъ небольшіе повѣсти
и разсказы и проч.
Издатель и редакторъ К. В. Трубниковъ.

ГАЗЕТА ЭКОНОМИЧЕСКАЯ, БИРЖЕВАЯ И ПО
ЛИТИЧЕСКАЯ.
«ФИНАНСОВОЕ ОБОЗРѢНІЕ» будетъ выходить въ 1878
г., какъ и въ настоящемъ году, пять разъ въ недѣлю (по
вторникамъ, средамъ, четвергамъ, пятницамъ и субботамъ)
всего 260 нумеровъ въ годъ.

Выходитъ безъ предварительной цензуры.
«ФИНАНСОВОЕ ОБОЗРѢНІЕ» будетъ выходить въ уве
личенномъ числѣ листовъ и содержать въ себѣ слѣдующіе
отдѣлы:
1) Оффгщіалгмый огпдѣлъ'. Узаконенія и распоряженія
правительственныя по части финансовъ, путей сообщенія,
торговли, промышленности. Важнѣйшія распоряженія и цир
куляры всѣхъ департаментовъ и другихъ учрежденій, ми
нистерствъ фпнапсовъ и путей сообщенія.
2) Передовые статьи: Статьи паучнаго содержанія по
политической экономіи и финансовому праву. Статьи прак
тическаго содержанія по части финансовъ, торговли, про
мышленности фабричной и заводской, путей сообщенія и
другихъ отраслей государственнаго и народнаго хозяйства.
Въ число статей послѣ передовыхъ входятъ па ряду съ
оригинальными, принадлежащими перу лучшихъ нашихъ эко-
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номистовъ, теоретиковъ и практиковъ, и переводныя изъ
выдающихся экономическихъ журналовъ и газетъ европей
скихъ и американскихъ; а также разборъ подобныхъ же
статей, появляющихся въ русскихъ и иностранныхъ жур
налахъ и газетахъ.
3) Хроника'. Разныя важныя извѣтія политическаго
содержанія. Слухи и вѣсти. Статистическія свѣдѣнія по
части финансовъ, торговли, промышленности, акціонерной и
биржевой практики. Питейно-акцизное дѣло. Военное хо
зяйство. Ежемѣсячныя таможенныя свѣдѣнія о привозѣ и
вывозѣ товаровъ, прошедшихъ чрезъ русскія таможни; о
привозѣ и вывозѣ золота и серебра.
4) Торговля и промыгилснность: Телеграммы, кор
респонденціи и извѣстія изъ главныхъ торговыхъ и про
мышленныхъ центровъ Россіи о движеніи торговли русскими
отпускными и привозными иностранными товарами. Свѣдѣнія
о движеніи торговли на главныхъ европейскихъ, азіатскихъ
и американскихъ рынкахъ, настроеніи цѣнъ и о запасахъ
товаровъ на складахъ. Отчеты о торговлѣ иа ярмаркахъ.
О видахъ и результатахъ урожаевъ какъ въ Россіи, такъ
и за границею.
5) Вѣстникъ желѣзныхъ дорогъ и пароходства'. Въ
составъ этого отдѣла войдутъ: мѣропріятія съѣздовъ пред
ставителей желѣзныхъ дорогъ всѣхъ трехъ группъ,; распо
ряженія желѣзнодорожныхъ инспекцій; распоряженія цент
ральныхъ мѣстныхъ управленій желѣзныхъ дорогъ; ежемѣ
сячныя таблицы валоваго сбора всѣхъ желѣзныхъ дорогъ;
статьи всякаго содержанія, относящіяся къ желѣзнодорож
ному хозяйству. Статистическія и другія свѣдѣнія и разныя
извѣстія: перечень происшествій на желѣзныхъ дорогахъ; о
тарифахъ; о товарахъ, непринятыхъ отправителями и т. д.
Водяные пути сообщенія; пароходство и судоходство.
6) Вагіковый отдѣлъ: Въ составъ этого отдѣла войдутъ:
распоряженія государственнаго банка; ежемѣсячные и еже
недѣльные балансы его счетовъ. Дѣятельность городскихъ
общественныхъ банковъ, а также банковъ коммерческаго,
взаимнаго и поземельнаго кредита. Ежемѣсячные балапсы
ихъ счетовъ, а также годовые отчеты и оцѣнка ихъ.
7) Акціонерный отдѣлъ: Обзоръ дѣятельности суще
ствующихъ въ Россіи акціонерныхъ обществъ, а также глав
ныхъ иностранныхъ. Акціонерное право во всѣхъ его про
явленіяхъ но законодательствамъ русскому и иностранному.
Разборъ годовыхъ отчетовъ правленій акціонерныхъ компа
ній. Объ учрежденіи новыхъ акціонерныхъ обществъ и то
вариществъ. О ликвидаціи дѣлъ ихъ. Время и мѣсто со
зыва общаго собранія акціонеровъ; предметы занятій въ
общихъ собраніяхъ; время представленія акцій для присут
ствованія въ общихъ собраніяхъ. Ежемѣсячная статистиче
ская таблица о всѣхъ акціонерныхъ компаніяхъ, съ указа
ніемъ ихъ основнаго капитала, количества выпущенныхъ
акцій и обл-.ацій, нарицательной цѣны послѣднихъ, а также
цѣнъ, по которымъ эти акціи и облигаціи принимаются въ
залогъ по казеннымъ подрядамъ и поставкамъ, по отсрочкѣ
платежа акцизовъ, по таможеннымъ пошлинамъ: высшія и
низшія цѣны въ теченіи мѣсяца, дивиденды за 5 послѣд
нихъ лѣтъ и пр.

Дозволепо цензурой. Цензоръ, Протоіерей
Петръ Левицкій.
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8) Судебный отдѣлъ: отчеты о судебныхъ засѣданіяхъ
и рѣшеніяхъ по дѣламъ торговымъ, банковымъ, вексель
нымъ, желѣзнодорожнымъ и акціонернымъ.
9) Календарь русскихъ процентныхъ бумагъ: 1) Усло
вія повыхъ государственныхъ займовъ; 2) повыѳ выпуски
акцій, облигацій, закладныхъ листовъ, а также взпосы,
требуемые по пимъ; 3) выдача процентовъ по займамъ,
облигаціямъ и закладнымъ листамъ; 4) выдача дивиденда
по акціямъ; 5) выдача капитала по процентнымъ бумагамъ,
вышедшимъ въ тиражъ; 6) выдача новыхъ купонныхъ ли
стовъ и талоновъ; 7) тиражныя таблицы государственныхъ
и частныхъ процентныхъ бумагъ.
10) Биржевой указатель: Биржевые курсы и цѣпы.
Денежные рынки русскіе и иностранные. Бюллетепи гофъмаклера С.-Петербургской биржи о вексельныхъ курсахъ,
цѣнахъ на золото, на государственныя бумаги, облигаціи,
закладные листы и акціи. Торговый прейсъ-курантъ гофъмаклера с.-петербургской биржи о цѣнахъ па всѣ русскіе и
ипостран ые товары, проданные па петербургской биржѣ.
Ежедневные отчеты о биржевыхъ оборотахъ какъ процент
ными бумагами, такъ и товарами. Подробныя свѣдѣнія объ
оборотахъ съ хлѣбами какъ па петербургской биржѣ, такъ
и на калашниковской пристани. Извѣстія и телеграммы съ
биржъ: главныхъ иностранныхъ, а также московской, вар
шавской, рижской, одесской и др.
11) Объявленія отъ государственнаго банка, отъ прав
леній разныхъ банковъ, обществъ желѣзпыхъ дорогъ и
другихъ акціонерныхъ компаній, а также разнаго рода ка
зенныя и частныя объявленія.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА па «Финансовое Обозрѣніе» въ
1878 году, съ доставкою въ С.-Петербургѣ и пересылкою
пногородпымъ, остается прежняя: па годъ 15 р., на. 11
мѣсяцевъ 14 р., на 10 мѣсяцевъ 13 р., на 9 мѣс. 12 р.,
па 8 мѣс. 11 р., на 7 мѣс. 10 р., па 6 мѣс. 9 р., на
5 мѣс. 7 р. 50 к., па 4 мѣс. 6 р., на 3 мѣс. 4 р.
50 к., па 2 мѣс. 3 р., па 1 мѣс. 1 р. 50 к.
Подписка исключительно принимается: Въ С.-ПетсрI бургѣ: въ главной копторѣ редакціи газеты «Финансовое
Обозрѣніе гі Вѣстникъ желѣзныхъ дорогъ-» па Большой
Конюшенной, въ домѣ Языковой, .У 15, кв. № 22.

Редакторъ и издатель К. В. Трубниковъ.
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