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ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

1877 года апрѣля 4-го. Опредѣленіе 1-го Департамента 
Правительствующаго Сената: объ изъятіи отъ гербоваго 
сбора метрическихъ свидѣтельствъ о смерти, требуемыхъ 
казенными палатами, для освобожденія крестьянскихъ се

мействъ огпъ взноса подагпей за умершихъ членовъ ихъ.
По указу Его Императорскаго Величества, Пра

вительствующій Сенатъ слушали: рапортъ товари
ща Министра Финансовъ, отъ 10-го августа сего 
года, за 758, въ которомъ изложено, что особая 
коммисія для разсмотрѣнія вопросовъ, возникаю
щихъ при примѣненіи гербоваго устава 17-го апрѣ
ля 1874 г., по обсужденіи вопроса объ изъятіи отъ 
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гербоваго сбора метрическихъ свидѣтельствъ о смер
ти, требуемыхъ казенными палатами для освобожде
нія крестьянскихъ семействъ отъ взноса податей за 
умершихъ членовъ ихъ, нашла: 1) Высочайше ут
вержденнымъ 30-го декабря 1875 г. мнѣніемъ Госу
дарственнаго Совѣта разрѣшено исключить изъ ок
лада подушныхъ сборовъ умершихъ и неспособныхъ 
къ труду, по болѣзни, дряхлости или увѣчью, а 
также поступившихъ въ военную службу, находя
щихся въ безвѣстной отлучкѣ и сосланныхъ въ 
Сибирь за преступленія членовъ крестьянскихъ се
мействъ тѣхъ малолюдныхъ селеній, которыя осво
бождены отъ круговой поруки по платежу казен
ныхъ податей и повинностей. По п. а ст. 1 озна
ченнаго Высочайше утвержденнаго мнѣнія Государ
ственнаго Совѣта, разрѣшеніе на исключеніе изъ 
оклада помянутыхъ лицъ предоставлено Министру 
Финансовъ, по ходатайству губернскаго начальства. 
Ни въ означенномъ, ни во всѣхъ прочихъ пунктахъ 
сего закона не упоминается о томъ, чтобы кресть
янскія семейства обязаны были подавать отъ себя 
прошенія объ исключеніи ихъ членовъ отъ подуш
наго оклада. 2) Въ № 171 алфавитнаго къ гербо
вому уставу перечня пояснено, что 40 коп. гербо
вому сбору подлежатъ метрическія свидѣтельства и 
копіи съ нихъ, выдаваемыя какъ (частнымъ лицамъ 
непосредственно, такъ и требуемыя присутственны
ми мѣстами и должностными лицами, вслѣдствіе 
прошеній частныхъ лицъ. Изъ прямаго смысла озна
ченнаго пункта алфавитнаго перечня вытекаетъ за
ключеніе, что гербовому сбору не подлежатъ тѣ ме



трическія свидѣтельства, которыя требуются при
сутственными мѣстами или должностными лицами 
по собственному ихъ усмотрѣнію, а не вслѣдствіе 
прошеній о томъ частныхъ лицъ. 3) Утвержденнымъ 
Министромъ Финансовъ журналомъ коммиссіи за № 
125, на основаніи отзыва Оберъ Прокурора Святѣй
шаго Синода, заключено, что приходскіе священ
ники суть лица должностныя и что за церковными 
принтами слѣдуетъ признавать характеръ духовно
правительственныхъ учрежденій, пользующихся оди
наковыми правами, какъ и свѣтскія правительствен
ныя установленія. А какъ представленныя волост
ными правленіями въ казенныя палаты метрическія 
свидѣтельства о смерти тѣхъ крестьянъ, которые 
подлежатъ исключенію изъ подушнаго оклада, со
гласно Высочайше утвержденному 30 декабря 1875 г. 
мнѣнію Государственнаго Совѣта, выдаются церков
ными принтами не вслѣдствіе прошеній о таковой 
выдачѣ самихъ крестьянъ того семейства, къ ко
торому принадлежало умершее лицо, но по требова
нію волостнаго правленія, въ видахъ исполненія 
общаго правительственнаго распоряженія, то, по 
мнѣнію коммисіи, было бы несправедливо и несо
гласно съ смысломъ п. 2 ст. 6 гербоваго устава 
требовать оплаты гербовымъ сборомъ помянутыхъ 
метрическихъ свидѣтельствъ, какъ выдаваемыхъ 
должностными лицами духовно-правительственныхъ 
учрежденій не по просьбѣ частныхъ лицъ, а по 
требованію должностныхъ лицъ волостнаго управле
нія, въ видахъ исполненія распоряженія правитель
ства; но при томъ необходимо, чтобы въ самыхъ 



выдаваемыхъ церковными принтами, по требованію 
волостныхъ правленій, метрическихъ свидѣтель
ствахъ о смерти членовъ крестьянскихъ семействъ 
было бы прописываемо, что свидѣтельство выдает
ся по требованію такого-то волостнаго правленія 
собственно для представленія объ исключеніи изъ 
подушнаго оклада поименованнаго въ свидѣтельствѣ 
лица. По симъ соображеніямъ, коммисія, журналомъ, 
утвержденнымъ 5 марта 1877 го, а Министромъ Фи
нансовъ, положила, что выдаваемыя церковными 
принтами, по требованію волостныхъ правленій и 
для представленія въ казенную палату, метриче
скія свидѣтельства о смерти тѣхъ членовъ кресть
янскихъ семействъ, которые подлежитъ исключенію 
изъ подушнаго оклада, по Высочайше утвержден
ному 30 декабря 1875 года мнѣнію Государственна
го Совѣта, изъяты отъ гербоваго сбора; но при 
томъ въ самыхъ этихъ свидѣтельствахъ должно 
быть прописываемо, что они выдаются для представ
ленія въ такое-то волостное правленіе, собственно 
для исключенія изъ подушнаго оклада поименован
наго въ свидѣтельствѣ лица. О вышеизложенномъ, 
на основаніи 52 ст. Основ. Зак., Товарищъ Мини
стра Финансовъ представляетъ Правительствующе
му Сенату. Приказали: разсмотрѣвъ настоящій ра
портъ Товарища Министра Финансовъ, Правитель
ствующій Сенатъ, по приведеннымъ въ этомъ ра
портѣ основаніямъ, находитъ совершенно правиль
нымъ разъясненіе Министерства о томъ, что выда
ваемыя церковными принтами, по требованію во- 
достныхъ правленій и для представленія въ казен
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ную палату метрическія свидѣтельства о смерти тѣхъ 
членовъ крестьянскихъ семействъ, которые подле
жатъ исключенію изъ подушнаго оклада по Высо
чайше утвержденному 30 декабря 1875 г. мнѣнію 
Государственнаго Совѣта, изъяты отъ гербоваго 
сбора, но при томъ въ самыхъ этихъ свидѣтель
ствахъ должно быть прописываемо, что они выда
ются для представленія въ такое-то волостное прав
леніе, собственно для исключенія изъ подушнаго 
оклада поименованныхъ въ свидѣтельствѣ лицъ. 
Посему Правительствующій Сенатъ опредѣляетъ: 
означенное разъясненіе Министерства Финансовъ 
утвердить; о чемъ Министра Финансовъ увѣдомить 
указомъ, а для приведенія настоящаго опредѣленія 
Сената во всеобщее свѣдѣніе и для должнаго, въ 
чемъ до кого касаться будетъ исполненія, припеча
тать оное въ собраніи узаконеній и распоряженій 
Правительства, для чего конторѣ сенатской типо
графіи дать извѣстіе.

полоцкаго епархіальнаго съѣзда депутатовъ 
отъ духовенства 4—5 сентября 1877 года.

1) 4 сентября 1877 года.

Докладывано: Обь опредѣленіи ежегоднаго взно
са изъ прибылей’по церковно-свѣчной операціи и изъ 
общихъ попечительскихъ суммъ на образованіе осо
баго Фонда, для воспособленія обучающимся въ мѣст
ныхъ духовноучебныхъ заведеніяхъ дѣтямъ несо
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стоятельныхъ родителей и сиротамъ духовнаго вѣ
домства, не пользующимся казеннымъ и епархіаль
нымъ содержаніемъ; и объ отчисленіи по 1°/0 съ 
каждаго контракта на церковныя земли и оброчныя 
статьи въ сославъ того же учебновспомогательнаго 
капитала.

Постановлено-. 1) Въ составъ учебновспомога
тельнаго капитала ежегодно отчислять изъ прибы
ли по свѣчной операціи 200 р. с. и изъ общей по
печительской суммы 500 р. с.; 2) на отчисленіе въ 
пользу тогоже капитала по 1°/0 съ каждаго совер
шаемаго контракта на земли и оброчныя статьи и 
съ каждаго совершеннаго, по коему еще не истекъ 
срокъ, съѣздъ вполнѣ согласенъ: сообщить о семъ 
Консисторіи и просить сдѣлать по сему предмету 
надлежащее распоряженіе; 3) просить Попечитель
ство обращать въ фонды не только половину посту
пающихъ денегъ, но и всѣ остатки отъ расхода 
ихъ.

На журналѣ архипастырская Его Преосвящен
ства резолюція послѣдовала таковая: „Оент. 12. 
1877. Попечительство, принявъ во вниманіе насто
ящее постановленіе съѣзда, представитъ мнѣ, въ 
особомъ докладѣ, правила или соображенія, каса
тельно храненія и расходованія суммъ, имѣющихъ 
образоваться изъ указанныхъ -въ семъ постановле
ніи источниковъ.“

2) 4 сентября 1877 года.

Докладывано: Объ изысканіи средствъ а) къ уп
латѣ семинарскому Правленію за содержаніе помѣ
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щавшихся въ семинарскомъ зданіи въ продолженіи 
года сиротъ (числомъ 9),—б) на содержаніе въ се
минаріи такихъ бѣдныхъ воспитанниковъ, которые 
по непринятію на казенное содержаніе, не имѣютъ 
возможности продолжать обученіе въ семинаріи, а 
также такихъ бѣдныхъ воспитанниковъ IV класса 
духовныхъ училищъ, которые не имѣютъ чѣмъ со
держаться въ Витебскѣ до окончательнаго пріема ихъ 
въ семинарію и на казенное содержаніе, и в) на 
уплату за помѣщеніе своекоштныхъ училищныхъ 
воспитанниковъ въ зданіи семинаріи и содержаніе 
ихъ во время пріемныхъ испытаній за каждаго въ 
день по 40 кои.

Постановлено: а) О томъ, что въ семинаріи бу
дутъ содержаться сверхштатные воспитанники, съѣздъ 
предваренъ не былъ, а потому онъ опредѣлить сум
му расхода и уплатить ее не можеіъ, особенно не 
имѣя въ виду и средствъ къ тому, б) Касательно 
содержанія сверхштатныхъ казенныхъ воспитанни
ковъ въ семинаріи на будущее время, просить се
минарское Правленіе для тѣхъ воспитанниковъ, ко
торые будутъ имѣть одобрительныя отмѣтки по ус
пѣхамъ и поведенію, согласно уставу духовныхъ 
семинарій, испрашивать пособіе у Св. Синода; въ 
прочихъ же случаяхъ обращаться къ епархіальному 
Попечительству для выдачи пособія изъ учебно
вспомогательнаго капитала въ размѣрѣ, какой при
знаетъ Попечительство, или же къ епархіальному 
съѣзду, в) Требованіе платы за содержаніе въ се
минарскомъ зданіи воспитанниковъ во вреня пріем
ныхъ испытаній для духовенства обстоятельство но
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вое и необычайное; но во всякомъ случаѣ, прини
мая во вниманіе, что семинарское Правленіе не бу
детъ нести излишнихъ издержекъ по предмету помѣ
щенія и будетъ довольствовать воспитанника толь
ко нищею, съѣздъ признаетъ достаточною платою 
за каждаго по 20 копѣекъ въ день. Просить Цен
тральное Управленіе но свѣчному складу изъ имѣ
ющихся у него денегъ оставить у себя сто рублей, 
и изъ нихъ уплатить семинарскому Правленію при
читающуюся сумму за содержаніе экзаменующихся 
учениковъ по расчету 20 коп. въ день, а остатокъ 
причислить къ своимъ суммамъ, и такимъ обра
зомъ поступать и на будущее время.

На семъ архипастырская Его Преосвященства 
резолюція послѣдовала таковая: „Сентября 12. 1877. 
Настоящее постановленіе Правленіе семинаріи при
метъ къ соображенію, свѣчное же Управленіе —къ 
исполненію въ томъ, что его касается.“

3) 4 сентября 1877 года.

Докладывано: О страхованіи церквей и причто
выхъ помѣщеній.

Постановлено: Такъ какъ этотъ вопросъ не при
веденъ въ положительную ясность и опредѣлен
ность, то признать его открытымъ на будущее время.

На семъ архипастырская Его Преосвященства 
резолюція послѣдовала таковая: „Сент. 13. 1877. 
Церкви и причтовыя помѣщенія могутъ быть стра
хуемы въ разныхъ страховыхъ отъ огня обще
ствахъ,—въ учрежденіи взаимнаго страхованія по 
витебской губерніи,—можно проэктировать свое об- 
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щесгво для взаимнаго обязательнаго застрахованія 
церквей и причтовыхъ помѣщеній полоцкой только 
епархіи,—можно и не учреждая общество страхова
нія, сдѣлать обязательною взаимную помощь по
страдавшимъ отъ пожаровъ, какъ церквамъ, такъ 
исвященноцерковнослужителямъ.—Согласно семупо- 

' становленію съѣзда вопросъ этотъ предлагается на 
обсужденіе духовенства на благочинническихъ съѣз
дахъ и кромѣ того поручается о. дѣлопроизводите
лю, вяжищскому священнику Василію Словецкому, въ 
особенности, изучить его и составить по нему об
стоятельный докладъ для будущаго епархіальн іго 
съѣзда. Вопросъ этотъ весьма важенъ и достоинъ 
особеннаго вниманія, въ виду отъ вѣрнаго разрѣ
шенія его, пользы духовенству и церквамъ. Конси
сторіи разрѣшается выдать о. Словецкому, для со
ображеній, всю переписку, какая велась въ ней по 
сему предмету.“

4) 4 сентября 1877 года.

Доклабывано: О томъ, слѣдуетъ ли, и въ какомъ 
размѣрѣ, и изъ какого источника, выдавать посо
біе удаленнымъ за нетрезвость отъ службы членамъ 
принтовъ съ ихъ семействами.

Постановлено: Лицъ, за нетрезвость удаленныхъ 
отъ службы, не призрѣвать средствами Попечитель
ства, а ихъ семейства призрѣвать наравнѣ съ си
ротствующимъ духовенствомъ епархіи.

На семъ резолюція Его Преосвященства по
слѣдовала таковая: „Сент. 15, 1877. Настоящее по
становленіе Попечительству имѣть въ виду въ по
гребныхъ случаяхъ. Но да не будетъ оно поводомъ 
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для людей слабыхъ къ большей и большей безпеч
ности о своихъ семействахъ и о своемъ исправле
ніи. Напротивъ да послужитъ оно для нихъ осо
беннымъ побужденіемъ къ исправленію своей жиз
ни и къ утвержденію въ трезвости. Пусть они 
всегда помнятъ, что, лишаясь мѣстъ за нетрезвость 
и предоставляя содержаніе семействъ своихъ на 
средства Попечительства, они обижаютъ сиротъ, къ 
обезпеченію которыхъ, главнымъ образомъ, и дол
жны служить эти средства. Люди же трезвые и во 
всѣхъ отношеніяхъ исправные да побуждаются симъ, 
добрымъ словомъ, дружественнымъ совѣтомъ и при
мѣромъ своимъ, помогать своимъ не всегда трез
вымъ собратіямъ въ борьбѣ съ этою страстію и въ 
побѣдѣ надъ нею.“

5) 4 сентября 1877 года.

Доклабывано: Объ увеличеніи средствъ канце
лярскихъ служителей Консисторіи, чрезъ воз
вышеніе платы за расходы на холстъ, бичеву, сур
гучъ и шнуръ при высылкѣ изъ Консисторіи по 
церквамъ разныхъ книгъ и другихъ документовъ 
вмѣсто 25 на 35 копѣекъ и о заготовленіи бланковъ 
для копіевыхъ исповѣдныхъ росписей и метриче
скихъ книгъ.

Постановлено: По незначительности расхода на 
шнуропечатаніе, пересылку и укупорку книгъ для 
церковнаго письмоводства, съѣздъ признаетъ спра
ведливымъ оставить прежнюю плату за все это 
25 коп. с. А заготовленіе бланковъ для копіевыхъ 
метрическихъ книгъ, исповѣдныхъ росписей и'дру- 
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гихъ письменныхъ документовъ съѣздъ желаетъ 
предоставить епархіальному Попечительству, такъ 
какъ до сего времени всѣ эти упомянутые докумен
ты писались на простыхъ листахъ, а Консисторія за
готовляла только подлинныя метрическія книги.

На семъ архипастырская Его Преосвященства 
резолюція послѣдовала таковая: „Сент. 15. 1877.
На заготовленіе въ Попечительствѣ поименованныхъ 
здѣсь бланковъ согласенъ. Отказъ же съѣзда кон
систорской канцеляріи въ 10 к. отъ причта, за шнуро
пропечатаніе и проч.. причтовыхъ документовъ, 
меня болѣе нежели удивляетъ... Будущій съѣздъ 
вникнетъ въ предметъ этотъ внимательнѣе и обсу
дитъ его обстоятельнѣе.“

6) 4 сентября 1877 года.

Докладьівано: О томъ, какъ поступать съ тѣми 
изъ священноцерковнвслужителей, кто не вносятъ 
въ Попечительство 3% изъ своего жалованья.

Постановлено: По новости сего вопроса предло
жить его Десятковымъ съѣздамъ на предварительное 
обсужденіе.

На журналѣ архипастырская Его Преосвящен
ства резолюція послѣдовала таковая: „Сент. 15. 
1877. Чтобы не разстроить средствъ Попечительства, 
которыя, благодареніе Господу, въ настоящее время 
пришли въ хорошее положеніе, съ тѣми изъ 
священноцерковнослужителей, которые, не отъ не
счастныхъ какихъ-либо случаевъ, какъ-то пожаровъ 
или градобитія, а по нерадѣнію, не вносятъ въ По
печительство 3’/0, положенныхъ самимъ духовен
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ствомъ и уже утвержденныхъ Святѣйшимъ Сино
домъ, поступать, какъ съ безспорными должниками. 
Попечительство имѣетъ сообщать о такихъ безпеч
ныхъ лицахъ въ Консисторію, для распоряженій о 
взысканіи съ нихъ слѣдующихъ отъ нихъ °/0 де
негъ. Касательно же тѣхъ изъ священнослужителей 
которые подвергаются бѣдствію отъ пожаровъ или 
градобитій будущій епархіальный съѣздъ разсудитъ, 
не слѣдуетъ ли таковыхъ облегчать во внесеніи ими 
3°/0 въ Попечительство, или, если кто изъ потер
пѣвшихъ бѣдствіе будетъ просить, таковыхъ, хотя 
на нѣкоторое время, совсѣмъ освобождать отъ это
го взноса.“

7) 4 сентября 1877 года.

Докладывало: О томъ, не слѣдуетъ ли въ нѣко
торыхъ исключительныхъ случаяхъ возвышать раз
мѣръ пособія противъ назначеннаго епархіальнымъ 
съѣздомъ въ сентябрѣ 1875 года и до какой цифры.

Постановлено: Пособіе въ крайнихъ нуждахъ 
можно возвышать священнослужительскимъ вдовамъ 
и сиротамъ въ годъ до тридцати рублей, а дьяче
скимъ допятнадцати, но по предварительномъ забраніи 
свѣдѣній о ихъ нуждахъ отъ благочинническихъ 
съѣздовъ.

На журналѣ архипастырская Его Преосвящен
ства резолюція послѣдовала такая: „Сент. 15. 1877. 
Согласенъ. “ ’

8) 4 сентября 1877 года.

Докладывало: О томъ, можно ли принимать на 
призрѣніе вдовъ и сиротъ лицъ, служившихъ въ 
духовно-учебныхъ заведеніяхъ епархіи.
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Постановлено: Въ настоящее время духовенство 
въ виду не имѣетъ такихъ вдовъ и сиротъ, а на 
будущее время оно готово помогать имъ по мѣрѣ 
силъ, если служащіе въ духовно-учебныхъ заведе
ніяхъ изъявятъ готовность свою къ пожертвовані
ямъ въ пользу мѣстнаго епархіальнаго Попечитель
ства.

На журналѣ архипастырская Его Преосвящен
ства резолюція послѣдовала таковая: „Сент. 15. 
1877. Попечительство объявитъ это постановленіе 
съѣзда лицамъ, служащимъ въ духовноучебныхъ 
заведеніяхъ епархіи, и отзывы ихъ по сему пред
мету предъявитъ будущему епархіальному съѣзду, 
на дальнѣйшее и болѣе обстоятельное рѣшеніе сего 
вопроса. По поводу же сего будущій съѣздъ разсудитъ 
и о томъ, не слѣдуетъ ли пригласить къ опредѣ
леннымъ взносамъ въ Попечительство и лицъ, слу
жащихъ въ Консисторіи, чтобы и имъ, въ случаѣ 
нужды, какъ служившимъ по духовному вѣдомству, 
или сиротамъ ихъ, можно и справедливо было ока
зывать пособіе изъ Попечительства.“

9) 4 сентября 1877 года.
Доцладывано: О томъ, слѣдуетъ ли назначать 

пособіе такимъ членамъ призрѣваемыхъ Попечитель
ствомъ семействъ, которые способны трудомъ прі
обрѣтать себѣ средства къ жизни.

Постановлено: Призрѣвать мужескій полъдо совер
шеннолѣтія, а женскій—до выхода въ замужество.

На журналѣ архипастырская Его Преосвящен
ства резолюція послѣдовала таковая: „Сент. 15. 
1877. Будущій съѣздъ обсудитъ вопросъ этотъ об
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стоятельнѣе, обративъ вниманіе на тѣхъ изъ си
ротъ муж. пола, которые, по окончаніи курса ду
ховнаго училища, еще до совершеннолѣтія, займутъ 
мѣста или псаломщиковъ при церквахъ или писцовъ 
въ канцеляріяхъ и т. под., а равно и на дѣвицъ 
состоящихъ учительницами въ народныхъ учили
щахъ, классными дамами въ другихъ учебныхъ за
веденіяхъ, словомъ своимъ трудомъ пріобрѣтающихъ 
себѣ вполнѣ обезпеченное содержаніе. л

10) 4 сентября 1877 года.
Докладывало: Лицамъ, которые отказываются 

жертвовать въ пользу бѣдныхъ и затрудняютъ По
печительство и благочинныхъ полученіемъ отъ нихъ 
даже установленныхъ сборовъ, слѣдуетъ ли оказы
вать пособіе въ случаяхъ, когда они обратятся въ 
Попечительство съ просьбами о томъ.

Постановлено: Неаккуратнымъ плательщикамъ 
сборовъ, кромѣ случаевъ пожара и тяжкихъ болѣз
ней, пособій не выдавать.

На семъ архипастырская Его Преосвященства 
резолюція послѣдовала таковая: „Сент. 15. 1877. 
Попечительству, въ потребныхъ случаяхъ, имѣть 
въ виду это постановленіе съѣзда.“

11) 4 сентября 1877 года.
Докладывало: Объ открытіи въ полоцкомъ спасо- 

евФросиніевскомъ училищѣ 6 стипендій Епархіаль
наго Попечительства по 35 рублей, для священно
церковнослужительскихъ сиротъ.

Постановлено: Учрежденіе такихъ стипендій пред
ставить заботамъ Епархіальнаго Попечительства, 
если у него на это найдутся средства.
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На семъ архипастырская Его Преосвященства 
резолюція послѣдовала такая: „Сент. 15. 1877.
Епархіальное Попечительство, при разсужденіи о 
призрѣніи безпріютныхъ малолѣтнихъ сиротъ ду
ховнаго вѣдомства, будетъ имѣть въ виду настоя
щее постановленіе съѣзда.

12) 4 сентября 1877 года.

Докмдывано: Объ открытіи нештатныхъ прос- 
Форническихъ мѣстъ при нѣкоторыхъ церквахъ съ 
тѣмъ, чтобы церкви давали только помѣщеніе и нѣ
которое количество земли, а Попечительство дава
ло бы жалованье. *)

1) Сиротствующія семейства весьма часто затрудняются въ прі
исканіи пріюта. Это обстоятельство вызвало со стороны Попечительства 
вопросъ объ устройствѣ при нѣкоторыхъ въ каждомъ округѣ церквахъ 
богадѣльней для помѣщенія въ нпхъ безпріютныхъ вдовъ съ дѣтьми. 
Дѣлу не суждено было устроиться. На епарх. съѣздѣ минувшаго года 
духовенство отъ устройства богадѣльней отказалось за недостаткомъ средствъ, 
а предложило епарх. Попечительству прпстроивать безпріютныхъ въ мо
настыри. Такъ какъ въ пріютѣ преимущественно нуждаются вдовствую
щія лица женскаго пола съ малыми дѣтьми, а въ епархіи женскій мо
настырь одинъ, и безъ того достаточно наполненный и приносящій по 
содержанію женскаго училища весьма значительныя жертвы въ пользу 
сиротъ духовнаго вѣдомства, притомъ по уставу дѣти съ матерью не мо
гутъ быть пристроены въ монастыри, то вопросъ о пріисканіи пріютовъ 
для безпріютныхъ оказался не разрѣшеннымъ. Въ виду сего епарх. 
Попечительство возбудило вопросъ объ открытіи нештатныхъ просфорни- 
ческихъ мѣстъ въ каждомъ округѣ при нѣкоторыхъ по удобству цер
квахъ и позволяетъ себѣ надѣяться, что духовенство на предстоящихъ 
благочинническихъ съѣздахъ опредѣлитъ въ каждомъ округѣ пункты для 
пріюта вдовствующихъ. Попечительству необходимо конечно будетъ имѣть 
свѣдѣнія и о помѣщеніи въ каждомъ пунктѣ и о вознагражденіи за трудъ 
со стороны церкви и прихода.
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Постановлено: Въ виду важности сего вопроса 
по обезпеченію бѣдствующихъ предоставить духо
венству обсудить его на благочинническихъ съѣз
дахъ серьезно и обстоятельно, и гдѣ окажется воз
можность пріютить такимъ образомъ безпріютныхъ 
вдовъ и сиротъ, сообщить чрезъ мѣстныхъ благо
чинныхъ Епархіальному Попечительству.

На журналѣ архипастырская Его Преосвящен
ства резолюція послѣдовала таковая: „Сент. 15. 
1877. Вообще рекомендуется настоятелямъ церквей 
и церковнымъ старостамъ поручать печеніе прос
форъ священноцерковнослужительискмъ, честнымъ и 
благоговѣйнымъ, вдовамъ и сиротствующимъ дѣви
цамъ, съ вознагражденіемъ ихъ за этотъ трудъ, 
отъ принтовъ выдѣломъ земельныхъ угодій, по сво
ему усмотрѣнію, отъ прихода же сборомъ для нихъ 
посильнаго денежнаго вознагражденія. Но и Попечи
тельство да не лишаетъ особенно тѣхъ изъ такихъ 
просФоренъ,—которыхъ мужья или родители вно
сили 3% сборъ на бѣдныхъ и сиротъ духовнаго вѣ
домства,— своего, слѣдующаго имя, пособія. Объ 
обязательномъ же учрежденіи, при нѣкоторыхъ цер
квахъ, просФорническихъ мѣстъ вопросъ считать 
открытымъ. “

13) 4 сентября 1877 года.

Докладывало: О подтвержденіи принтамъ церквей 
и соборовъ выдавать чрезъ своихъ депутатовъ де- 
сяти-копѣечный взносъ съѣздамъ на канцелярскіе 
расходы.

Постановлено: Просить духовенство, чтобы оно 
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означенный взносъ непремѣнно препровождало чрезъ 
своихъ депутатовъ ежегодно въ съѣздъ.

На семъ архипастырская Его Преосвященства 
резолюція послѣдовала таковая: „Сент. 15. 1877. 
Согласенъ, по съ тѣмъ, чтобы въ представленіяхъ ко 
мнѣ объ окончаніи занятій съѣзда оо. Предсѣдатели и 
дѣлопроизводители доносили о количествѣ посту
пающихъ на этотъ предметъ денегъ, расходѣ ихъ 
и остаткахъ, съ указаніемъ послѣднимъ назначе
нія/4

14) 4 сентября 1877 года.

Докладывано: Отношеніе члена ревизіоннаго Ко
митета по свѣчной операціи священника Журавска
го 4 сентября за № 113 съ приложеніемъ: донесе
нія Комитета Его Преосвященству 11 мая за № 81 
съ архипастырскою резолюціею за № -у^^- и отче
томъ центральнаго Управленія за 187|- годъ.

Постановлено: По разсмотрѣніи донесенія чле
новъ временно ревизіоннаго Комитета и при немъ 
отчета центральнаго Управленія, съѣздъ нашелъ вее 
вполнѣ удовлетворительнымъ, а за тѣмъ постано
вилъ: всѣ эти документы передать въ центральное 
Управленіе на храненіе и просить, дабы оно, для 
сокращенія переписки и уменьшенія расходовъ, вы
давало уѣзднымъ управленіямъ вмѣсто четырехъ— 
двѣ только книги на запись прихода и расхода свѣ
чей и прихода и расхода еа оныя денегъ.

На журналѣ архипастырская Его Преосвящен
ства резолюція послѣдовала таковая: „Сент. 15. 
1877. Предлагается центральному свѣчному Управ
ленію исполнить настоящую просьбу съѣзда, если 

37* 
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отъ сего составленіе отчетности по свѣчной опера
ціи не затруднится. Но вмѣстѣ съ тѣмъ внушает
ся о.о. настоятелямъ церквей и церковнымъ старо
стамъ, чтобы они, помимо епархіальныхъ свѣчныхъ 
складовъ, нигдѣ свѣчей для церквей"не покупали. 
О.о. [.благочинные, ихъ помощники и сотрудники 
Попечительства имѣютъ строго наблюдать за симъ, 
относящимся къ выгодамъ всего епархіальнаго духо
венства, нашимъ распоряженіямъ, и о всякихъ кѣмъ 
либо нарушеніяхъ его, по удостовѣреніи въ этомъ, 
непремѣнно имѣютъ сообщать центральному свѣч
ному Управленію, для законнаго поступленія съ не
повинующимися благимъ распоряженіямъ власти. 
Нынѣ установленный нами порядокъ снабженія цер
квей свѣчами, ни для кого не обидный, доставляетъ 
уже духовенству выгоды болѣе 2000 р., а, при 
вполнѣ добросовѣстномъ отношеніи къ нему всѣхъ 
о.о. настоятелей и церковныхъ старостъ, доходъ 
этотъ могъ бы удвоиться, а со временемъ, при по
всемѣстномъ распространеніи обычая прихожанами 
возжигать въ церквахъ свѣчи, и утроиться.

АКТЪ.
Въ 5-й день сентября 1877 года. Депутаты отъ 

духовенства полоцкой епархіи, въ числѣ 25, въ об
щемъ собраніи своемъ, подъ предсѣдательствомъ 
священника Іоны Піаровскаго, посредствомъ балло
тировки, избрали на слѣдующее двухлѣтіе членами 
отъ духовенства въ полоцкое епархіальное Попе
чительство священниковъ города Витебска: Іону 
Піаровскаго, Хрисанфа ІІигулевскаго и Викентія Эр



дмана, и за тѣмъ постановили: бывшимъ отъ ду
ховенства членамъ епархіальнаго Попечительства, 
священникамъ Петру Бѣллавину, Ѳеодору Заволоц- 
кому и Александеру Рьтлло, за труды, понесенные 
безвозмездно, отъ лица всего духовенства епархіи 
принести искреннюю благодарность и актъ сей, за 
общимъ подписомъ, съ приложеніемъ баллотировоч
наго листа,, представить на благоусмотрѣніе Его 
Преосвященства и утвержденіе.

На семъ архипастырская Его Преосвященства 
резолюція послѣдовала таковая: „Сент. 15. 1877. 
Согласенъ.“

Подлинные подписали предсѣдатель съѣзда свя
щенникъ Іона Піаровскій и депутаты священники 
Андрей Яновичъ, Сѵмеонъ Тараткевичъ, Василій 
Цитовичь, Гавріилъ Ждановъ, Петръ Гусаревичь, • 
Ѳеодоръ Словецкій, Николай Космодаміанскій, Іо
сифъ ІПиркевичь, Владиміръ Серебренниковъ, Ми
хаилъ Лепешинскій, Николай НикиФоровскій, Миха
илъ НикиФоровскій, Димитрій Шелепинъ, Іоаннъ 
Короткевичь, Илья ІНумянко, Александръ Мархиль, 

' Василій Пясковскій, Александръ Рылло, Іосифъ 
Габовичь, МитроФанъ Серебреницкій, Андрей Куд
рявцевъ, Левъ Лузгинъ, Василій Кудрявцевъ и 
Василій Словецкій.

На докладѣ объ окончаніи занятій съѣзда архи
пастырская Его Преосвященства резолюція послѣ
довала таковая: „Сент. 16» 1877. Съѣздъ закрытъ 
былъ, по окончаніи своихъ занятій, 5 сего сентя
бря. Правленіе семинаріи распорядится чрезъ Конси
сторію напечатаніемъ приложенныхъ при семъ жур
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наловъ съѣзда, съ нашими на нихъ резолюціями, 
въ епархіальныхъ вѣдомостяхъ, и послѣ того имѣ
етъ хранить ихъ въ своемъ архивѣ.

Духовенству же епархіи предлагается на бла
гочинническихъ съѣздахъ внимательно прочитать 
эти ягурналы, по напечатаніи ихъ въ епархіальныхъ 
вѣдомостяхъ, чтобы своихъ уполномоченныхъ на 
съѣзды снабдить своими мыслями, по тѣмъ вопро
самъ, которые остались не рѣшенными и имѣютъ 
быть обсуягдаемы на будущемъ епархіальномъ 
съѣздѣ.“

Полоцкое епархіальное Попечительство покор
нѣйше проситъ благочинническіе съѣзды, при пред
стоящемъ пересмотрѣ списковъ проживающихъ по 
округамъ призрѣваемыхъ и опредѣленіи размѣра 
пособій, принимать въ строгое соображеніе сте
пени ихъ нужды. Пособія въ высшемъ размѣрѣ 
слѣдуетъ назначать только крайне нуждающимся и 
лишеннымъ всякихъ другихъ средствъ существова
нія: между тѣмъ до Попечительства доходятъ свѣ
дѣнія, что въ такомъ размѣрѣ иногда назначаются 
съѣздами пособія лицамъ, нуяідающимся развѣ'въ 
предметахъ роскоши и моды. Доходятъ до Попечи
тельства и такія свѣдѣнія, что по нѣкоторымъ мѣ
стамъ испрашиваются пособія и для лицъ не нуж
дающихся или по крайней мѣрѣ имѣющихъ возмояс- 
ность обходиться вовсе безъ пособій. Желательно 
притомъ, чтобы съѣзды представляли къ пособію 
только лицъ, состоящихъ на призрѣніи по округу, 
не внося въ свои списки лицъ, призрѣваемыхъ по
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другимъ округамъ. Надлежаще разсмотрѣнные и 
утвержденные духовенствомъ списки нуждающихся 
въ пособіи за 1877 годъ благоволятъ отцы Сотруд
ники представить въ Попечительство не позже 1-го 
наступающаго декабря.

МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
Открыты приходскія попечительства при цер

квахъ вертуловской люцинскаго уѣзда и витебской 
градской Христорождественской.

Въ пользу больныхъ и раненыхъ воиновъ по
жертвовано причтомъ и прихожанами гультяевской 
нев. у. церкви 19 рублей и долысской того же 
уѣзда церкви 11 руб. 30 коп., каковыя деньги и 
препровождены мѣстнымъ Благочиннымъ въ витеб- ч 
ское Управленіе Общества попеченія о раненыхъ и 
больныхъ воинахъ.

38



ОТДѢЛЪ НЕОФФИЦІА ЛЬНЫЙ.

АРХИПАСТЫРСКІЙ ПРИЗЫВЪ КЪ 
ПОЖЕРТВОВАНІЯМЪ .

(Слово въ неіѣлю девятнадцатую, произнесенное преосвященнѣй
шимъ Викторіномъ. епископомъ полоцкий, въ витебскомъ каѳе- 

. дральномъ соборѣ, предъ открытіемъ въ г. Витебскѣ госпиталя 
отъ мѣстнаго управленія Общества Краснаго Креста.)

Будите милосерды, якоже и 
Отецъ вашъ милосердъ есть (Лук. 
VI, 36).

Широка эта заповѣдь Господня. Она внушаетъ 
намъ быть также милосердными, какъ милосердъ 
Отецъ нашъ небесный.

Отецъ нашъ небесный Господь Богъ милосердъ 
такъ, что милостямъ Его къ намъ, грѣшнымъ, 
нѣтъ конца. Таковы должны быть и наши милости 
къ людямъ, нашимъ ближнимъ, существамъ подоб
нымъ намъ.

Конечно, мы, существа ограниченныя, не 
можемъ сравняться съ Богомъ, безконечнымъ Су
ществомъ. Но мы должны стремиться къ тому. Мы 
не должны останавливаться на пути добра, но дол
иты простираться впередъ,—переходить отъ одной 
добродѣтели къ другой, и такъ безъ конца. Такое- 
то наше стремленіе къ добру приближаетъ насъ къ 
Богу, богоуподобляетъ насъ; а въ этомъ главное 
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назначеніе нашей жизни, наша высокая честь, на
ша слава и блаженство.

Будите же милосерды, якоже и Отецъ нашъ 
небесный милосердъ есть. Заповѣдь эту далъ вамъ 
самъ Господь и Спаситель нашъ. Онъ же самъ, и 
словомъ и примѣромъ Своимъ, показалъ намъ, какъ 
намъ и исполнять ее.

Больше се я любви никто же и мать, да кто душу 
свою положитъ за други своя. И Азъ душу Мою полагаю 
за други Моя, говорилъ Онъ, или: Любите враги ваши, 
благословите клянущій васъ, добро творите ненавидящимъ 
васъ •••

Вотъ до какого благоснисхожденія, вотъ до ка
кого самоотверженія должно простираться милосер
діе, или любовь христіанская! Жизни своей мы не 
должны жалѣть для блага ближнихъ своихъ; и са
мымъ ненавидящимъ насъ должны оказывать добро.

И хотите ли видѣть осязательнѣйшій примѣръ 
исполненія этой Христовой заповѣди? Онъ у всѣхъ 
насъ теперь передъ глазами...

Подумайте о всемилостивѣйшемъ Великомъ Го
сударѣ нашемъ, Императорѣ Александрѣ Николае
вичѣ!.. Проникнутый милосердою любовію къ вѣко
вымъ страдальцамъ, балканскимъ христіанамъ, гдѣ 
онъ теперь нашъ возлюбленнѣйшій Отецъ Отече
ства!? Тамъ, за Дунаемъ, на поляхъ брани за осво
божденіе отъ ига турецкаго нашихъ братій во Хри
стѣ...

II не одинъ онъ подъялъ на Себя этотъ свя
той, высокій и неизмѣримо тяжелый подвигъ. Два 
брата Его, четыре сына, многіе изъ племянниковъ, 
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почти всѣ члены Его царственной семьи, могущіе 
носить оружіе, какъ истинные рыцари, ратоборству
ютъ теперь противъ враговъ Креста Христова, для 
защиты угнетаемыхъ, не зная отдыха и покоя, ли
шаясь пиіци и сна, съ опасностію для жизни отъ 
огня и меча... Подумайте и о всѣхъ сподвижникахъ 
нашихъ Царственныхъ вождей, о всѣхъ нашихъ 
Христолюбивыхъ воинахъ... Сколько изъ нихъ уже 
положили души свои за братій своихъ?! Да и всѣ 
они готовы не щадить живота своего за спасеніе 
ихъ....

Но вмѣстѣ съ тѣмъ вообразите себѣ и эту ми
лость, это благоснисхожденіе нашихъ доблестныхъ 
ратоборцевъ ко врагамъ обезоруженнымъ, ко вра
гамъ падшимъ и раненымъ... Подобно милосердому 
самарянину, позаботившемуся спасти жизнь и исцѣ
лить раны человѣка иноплеменнаго ему, и они по
ступаютъ съ побѣжденными и ранеными непріяте
лями, не терзаютъ и не убиваютъ ихъ, какъ посту
паютъ злодѣи турки; а по духу любви Христовой 
оказываютъ добро самымъ врагамъ своимъ. Сами 
вы можете свидѣтельствовать о семъ, видя прислан
ныхъ въ нашъ городъ плѣнныхъ турокъ, которые 
живутъ здѣсь въ такомъ довольствѣ, какъ быть'мо- 
жетъ многіе изъ нихъ не жили и въ своей родной 
странѣ. А сколько изъ нихъ больныхъ и раненыхъ, 
которые пользуются попеченіями нашихъ врачей и 
уходомъ и утѣшеніемъ отъ сестеръ и братьевъ ми
лосердія, наравнѣ съ нашими Христолюбивыми боль
ными и ранеными воинами?! Можно ли не видѣть 
во всемъ этомъ осуществленія на самомъ дѣлѣ за



повѣди нашего Господа и Спасителя: будите мило- 
серди, , яко и Отецъ вашъ небесный милосердъ есть\

А вотъ и другое указаніе Самого Господа и 
Спасителя нашего на то, какъ мы можемъ выпол
нять эту Божественную заповѣдь Его: Взалкахся и 
дасте Ми ясти; возжадахся, и напоисте Мене; стра- 
йенъ бѣхъ, и введосте Мене; нагъ, и одѣнете Мя; боленъ, 
и посѣтисте Мене... говорилъ Господь нашъ Іисусъ 
Христосъ.

Боленъ вѣхъ, и посѣтисте Мене; нагъ, а одіьясте Мя... 
Остановимся, особенно въ настоящее время намъ 
нужно какъ можно чаще мыслями своими остана
вливаться на .сихъ словахъ нашего Господа.

Боленъ бтьхъ, п посѣтисте Мене... Слушая сло
ва эти, подумаемъ, братія и други мои, о на
шихъ раненыхъ воинахъ, этихъ мужественныхъ 
борцахъ за святое дѣло, кровь свою проливающихъ, 
жизни своей не щадящихъ за ближнихъ своихъ! 
Но и здѣсь примѣръ милосердія къ симъ страдаль
цамъ, заботы и попеченія о нихъ представляетъ 
намъ опять вся царственная семья, и во главѣ ея 
Всемилостивѣйшая Мать наша, Государыня Импе
ратрица Марія Александровна. Извѣстно вамъ, что 
подъ покровительствомъ Ея образовалось цѣлое и 
многочисленное Общество попеченія о больныхъ и 
раненыхъ воинахъ; во многихъ городахъ не только 
большихъ, но и малыхъ, уже существуютъ его от
дѣленія; люди всѣхъ званій и состояній, и знатные 
вельможи и неизвѣстные простолюдины, внося въ 
это общество вклады, каждый но своему состоянію, 
равно считаютъ для себя за честь принадлежать къ 
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составу его. Благовѣрныя и благочестивыя супруги 
Великихъ Князей нашихъ способствуютъ къ болѣе 
спокойному передвиженію раненыхъ съ поля брани 
въ мѣста безопасныя; устрояютъ для нихъ особые 
госпитали; приготовляютъ повязки, корпію, словомъ 
дѣлаютъ все возможное и потребное для успокоенія, 
утѣшенія и исцѣленія этихъ самоотверженныхъ лю
дей. Сотни, тысячи и высокорожденныхъ и много* 
учоныхъ мужей и ясенъ служатъ симъ больнымъ, 
въ качествѣ сестеръ и братьевъ милосердія, пере
вязывая, очищая и обмывая ихъ гнойныя раны, и 
вообще оказывая имъ нѣжный, сердечный, друже
скій, какъ бы родственный уходъ. А наши поселя
не, эти неутомимые труженики, вѣчно роющіеся въ 
землѣ, нашей кормилицѣ, сколько и отъ нихъ уже 
поступило самыхъ усердныхъ жертвъ въ поль
зу этого Общества?! Многія крестьянскія воло
сти дѣлали единодушныя постановленія или приго
воры о еясегодномъ пожертвованіи своихъ трудовыхъ 
копѣекъ съ каждой христіанской души въ Общество 
Краснаго Креста.

А мы съ вами принадлежимъ ли, и всѣ ли при
надлежимъ къ сему святому Обществу? Мы съ вами 
что принесли,— въ эту трудную годину нашего оте
чества,—что принесли на алтарь отечества?... А 
вѣдь и мы всѣ въ нашихъ адресахъ къ Государю 
Императору торясественно заявляли ничѣмъ не до
рожить,—жертвовать всѣмъ достояніемъ своимъ для 
святыхъ цѣлей нынѣ по желанію всей Россіи пред
принятой Имъ войны... Потщимся же быть вѣрны
ми своему слову, потщимся свято исполнять свой 
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долгъ,—долгъ преданныхъ своему Отцу Царю Его 
сыновъ и вѣрноподанныхъ!

Правда, Всемилостивѣйшій Государь нашъ еще 
не требуетъ отъ насъ, чтобы мы жертвовали для 
цѣлей настоящей войны всѣмъ своимъ достояніемъ; 
но да не откажемся отъ сего, если бы это отъ насъ 
потребовалось. Благостнѣйшій Отецъ и Царь нашъ 
еще- не взываетъ къ намъ, чтобы всѣ мы, какъ 
одинъ человѣкъ, возстали на защиту святаго дѣла; 
но да будемъ мы всегда готовы идти за Царемъ— 
вождемъ, куда бы онъ ни призвалъ насъ. Теперь 
же пока будемъ, каждый отъ чистаго сердца и кто 
сколько можетъ, жертвовать на святое дѣло вспомо
женія больнымъ и раненымъ воинамъ. Ограничимъ 
свою роскошь; откажемся отъ ненужныхъ и часто 
вредныхъ для насъ привычекъ; возвратимся на и уть 
жизни степенной, болѣе, простой и потому менѣе 
дорогой, завѣщанный намъ нашими предками: и всѣ, 
сберегаемыя нами при такой жизни, средства бу
демъ приносить въ пользу сего святаго дѣла. Ина
че осудятъ насъ иные наши добрые воины, отказы
вающіеся отъ наградъ за свои подвиги въ пользу 
больныхъ и раненыхъ своихъ товарищей,—осудятъ 
насъ и заключенные въ тюрьмахъ преступники, 
жертвующіе своими заработанными въ заключеніи 
деньгами въ пользу сего же дѣла, -осудятъ насъ и 
иные дѣти, отказывающіеся для той же цѣли отъ 
лишнихъ блюдъ въ столѣ своемъ. Если когда, то 
нынѣ особенно долженъ предноситься предъ нами 
доблестный примѣръ Минина, взывавшаго къ своимъ 
согражданамъ: „заложимъ нашихъ женъ, дѣтей для 
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спасенія отечества44, и побуждать насъ къ усерднымъ, 
добровольнымъ и болѣе щедрымъ пожертвованіямъ 
на нужды нашей настоящей священной войны, пред
принятой для освобожденія чтителей Господа наше
го Іисуса Христа отъ ига враговъ Его Честнаго 
Креста.

Сегодня и у насъ, здѣсь въ Витебскѣ, члены 
Общества Краснаго Креста, или попеченія о больныхъ 
и раненыхъ воинахъ, открываютъ для нихъ госпи
таль свой. Несите же,’ братіе христіане, и вы свои 
вклады на это святое дѣло; жертвуйте не скупясь, 
а отъ чистаго сердца. Позаботьтесь каждый, или 
чрезъ ежегодный, опредѣленный, посильный взносъ, 
включить себя въ члены Общества Краснаго Креста:, 
или, увидавъ тутъ или тамъ кружку съ Краснымъ 
Крестомъ, не проходите мимо ея, не сдѣлавъ въ 
нее своего вклада. Вѣрьте, что жертвы ваши дой
дутъ по назначенію; они будутъ способствовать 
улучшенію участи нашихъ раненыхъ братій. И та
кимъ образомъ, при невозможности послужить имъ 
личнымъ трудомъ, вы чрезъ другихъ поможете'имъ, 
и тѣмъ исполните заповѣдь Спасителя: Боленъ бѣхъ^ 
и посѣтисте Мене.

А вотъ способъ исполнить и другую заповѣдь 
о милосердіи къ ближнимъ, вытекающую изъ словъ 
Спасителя: Нагъ бѣхъ, и одѣясте Мя... Не говоримъ 
уже о томъ, сколько осталось теперь братій нашихъ 
славянъ, раззоренныхъ злыми турками, безъ крова 
и одежды, которые къ намъ простираютъ руки свои, 
отъ насъ ожидаютъ себѣ помощи... Послушайте, 
что говоритъ главный уполномоченный по иаблюде- 



— 597 -

нію на войнѣ за госпиталями „Краснаго Креста44, 
князь В. Л. Черкасскій: „Обращаюсь, взываетъ онъ 
къ обществу, съ убѣдительною просьбою о помощи. 
Съ наступленіемъ осени ощущается для раненыхъ 
и больныхъ настоятельнѣйшая потребность въ снаб
женіи ихъ теплымъ платьемъ всякаго рода, необхо
дима скорая присылка полушубковъ, валенокъ, су
конныхъ и бумазейныхъ исподниковъ, ФуФаекъ, 
шерстяныхъ куртокъ, одѣялъ, а также и бѣлья. 
Нужда неотложная, и въ огромныхъ размѣрахъ44.

Приносите же и складывайте ваши приношенія 
или здѣсь, въ семъ храмѣ Божіемъ при свѣчномъ 
ящикѣ, или представляйте вашимъ о. духовнымъ, 
приходскимъ священникамъ, для отсылки въ армію, 
кто что можетъ, у кого что есть лишняго: кто по
лушубокъ, кто одѣяло, кто ФуФайки, кто теплые 
чулки, кто рубашки... Не стыдитесь малости дара: 
и самый малый даръ, но отъ чистаго сердца, бу
детъ цѣненъ въ очахъ Божіихъ и многополезенъ 
для нуждающихся въ немъ. .

Братіе христіане! Помните же заповѣдь Божію: 
будите милосерды, якоже и .Отецъ вашъ небесный мило
сердъ есть, и другую: Блажени милостивіи, яко тіи 
помилованы будутъ; а также и сіи слова Писанія: Судъ 
безъ милости не творящимъ милости! Аминь.

(Церк. Вгьстн. 1877 г. № 40.)
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ОБЪЯВЛЕНІЯ»
При полоцкомъ епархіальномъ Попечи

тельствѣ имѣются въ продажѣ печатные блан
ки 1) для клировыхъ вѣдомостей и 2) для 
копіевыхъ исповѣдныхъ росписей. Цѣпа пер
выхъ 2 коп., а вторыхъ 2'/« коп. за листъ.

Поступили въ продажу брошюры:

«Повседневныя молитвы, сѵмволъ вѣры, 
десять заповѣдей и ученіе Спасителя о 

законѣ евангельскомъ».
Изд. полоцк. еп. Попечит. Витебскъ. 1877 г. 

Цѣна 4 коп., на пересылку 1—10 экз. прилагается 
за одинъ Фунтъ. Требованія адресуются: „въ Ви
тебскъ, въ полоцкое епарх. Попечительство.“

„О покаяніи. Нѣсколько поученій священника Михаи
ла Красавицкаго. Витебскъ. 1877 г.“

Цѣна 15 коп. На пересылку 1—5 экз. прила
гается за одинъ Фунтъ. Книгопродавцамъ обычная 
уступка; полоцк. епарх. Попечительству, въ случаѣ 
требованія, уступается 25°/0. Требованія адресуют
ся: „въ Витебскъ, въ редакцію полоцкихъ епарх. 
вѣдомостей. “
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА

НА САМУЮ ДЕШЕВУЮ ЕЖЕДНЕВНУЮ
ПОЛИТИЧЕСКУЮ ИЛИТЕРАТНУЮ ГАЗЕТУ 

„НОВОСТИ" 
НА 18*78 ГОДЪ.

Газета „НОВОСТИ" выходитъ безъ предвари
тельной цензуры ежедневно, не исключая понедѣльни
ковъ, полными нумерами, а въ дни, слѣдующіе за 
табельными праздниками, въ видѣ прибавленій или 
телеграфныхъ бюллетеней.

Газета „НОВОСТИ", по подписной цѣнѣ, на 
половину дешевле всѣхъ большихъ ежедневныхъ газетъ, а по 
разнообразію, полнотѣ и свѣжести содержанія, сто
итъ на одномъ уровнѣ съ ними, въ чемъ можетъ 
убѣдиться каждый читатель, сравнивъ содержаніе 
любаго нумера „НОВОСТЕЙ^ съ нумерами другихъ 
газетъ, вышедшими въ одинъ и тотъ же день. Ре
дакція газеты „НОВОСТИ^, не прекращая ежеднев
но своей дѣтельности раньше 2-хъ часовъ ночи, 
имѣетъ возможность помѣщать въ каждомъ ближай
шемъ нумерѣ газеты даже такія извѣстія, которыя 
появляются въ другихъ газетахъ днемъ позже. За
тѣмъ Редакція строго соблюдаетъ принятое ею съ 
самаго начала изданія правило—не сообщать чита
телямъ ни одного извѣстія позже другихъ газетъ и 
не помѣщать въ газетѣ никакихъ статей, не пред
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ставляющихъ общественно-политическаго интереса 
для большинства ея читателей. Изъ многочислен
ныхъ же извѣстій административнаго характера га
зета отдаетъ предпочтеніе такимъ, въ которыхъ 
заключаются рѣшенія какихъ нибудь крупныхъ об
щественныхъ вопросовъ или отвѣты на различныя 
ходатайства мѣстныхъ обществъ, вынужденныхъ 
часто, для полученія подобныхъ свѣдѣній, прибѣ
гать къ командировкѣ въ Петербургъ спеціальныхъ 
уполномоченныхъ или, по меньшей мѣрѣ, къ про
должительной канцелярской процедурѣ переписки. 
А на сколько въ этомъ отношеніи Редакція дости
гала своей задачи, видно изъ того, что она въ те
кущемъ году часто получала просьбы отъ мѣстныхъ 
обществъ и учрсягденій о доставленіи имъ болѣе 
подробныхъ свѣдѣній по поводу сообщенныхъ газе
той административныхъ извѣстій и почти всегда 
вполнѣ удовлетворяла эти просьбы. Наконецъ, про
читавшій внимательно даже одинъ или два нумера 
газеты можетъ убѣдиться въ томъ, что газета со
вершенно чужда рутины, господствующей въ ста
рыхъ изданіяхъ; что общій характеръ газеты но
ситъ на себѣ печать оригинальности, заключающей
ся именно въ томъ, что ни одинъ, болѣе или менѣе 
выдающійся изъ ряда обыкновенныхъ, Фактъ не 
оставляется безъ освѣщенія; что заимствованія изъ 
другихъ изданій подчинены самому строгому кри
тическому выбору и пріурочиваются къ текущимъ, 
наиболѣе популярнымъ вопросамъ. Такъ, напри
мѣръ, подъ рубрикою „Русская печать^, Редакція 
не только знакомитъ своихъ читателей со взгляда-
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ми и сужденіями текущей періодической печати, но 
старается вкратцѣ освѣщать эти взгляды и сужде
нія съ научной и общественной точекъ зрѣнія. Так
же точно и подъ рубрикою „Свѣтъ и Тѣни* наибо
лѣе выдающіяся явленія обще-государственной и 
мѣстной жизни приводятся не какъ простые Факты, 
а какъ живой практическій мадерьялъ, почерпну
тый изъ всесторонняго житейскаго опыта, регули
рующаго нравственный и матерьяльный уровень^об- 
щественныхъ и гражданскихъ отношеній. Благода
ря этому пріему, газета освобождается отъ упрека 
въ служеніи праздному любопытству и грубымъ ин
стинктамъ массы. Напротивъ, газета обращается 
постоянно только къ уму и сердцу читателя.

Что касается литературнаго отдѣла газеты, то 
Редакція, не взирая на стѣснявшее ее въ текущемъ 
году обиліе матерьяловъ военнаго характера, успѣ
ла уже до 1 го сентября помѣстить въ газетѣ до 
сорока большихъ беллетристическихъ и публици
стическихъ произведеній, наиболѣе популярныхъ и 
серьезныхъ русскихъ и иностранныхъ писателей. 
Изъ послѣднихъ Редакція считаетъ достаточнымъ на
звать: Чарльза Дарвина, Тэна, Германа Цшоккс. Теодора 
Жюста, Нш. ВисЬаго'ѵѵ’а, Эмиля-Зола, Додэ, Эркманъ- 
Піатріана, • Тиссо, Ришпена, Жюля Верна, М. Клареси, 
Маріи Ольферсъ, Шарля Дэбана, Поля Парфэ и др. Бри 
этомъ необходимо замѣтить, что въ „НОВОСТЯХЪ* 
напечатаны почти всѣ появившіяся въ послѣднее 
время новѣйшія произведенія гг. Зола, Додэ, Жюля 
Верна и Ришпена. Наконецъ, рядомъ съ помѣщае
мыми въ газетѣ оригинальными й переводными про- 

38* 
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изведеніями извѣстныхъ писателей, Редакція знако
митъ читателей, посредствомъ компиляцій и извле
ченій, съ наиболѣе выдающимися произведеніями 
нашей журнальной и книжной литературы.

Изъ всего изложеннаго здѣсь читатели могутъ 
убѣдиться въ томъ, что, при относительно крайне 
дешевой подписной цѣнѣ, газета „НОВОСТИ^ даетъ 
самое разнообразное чтеніе удовлетворяющее требо
ваніямъ всѣхъ сословій и классовъ, стоящихъ на 
различныхъ ступеняхъ образованности.

Въ заключеніе, редакція считаетъ не лишнимъ 
замѣтить, что она всегда охотно принимала и при
нимаетъ всякія указанія гг. подписчиковъ, клоня
щіяся къ усовершенствованію газеты, благодаря че
му, меяіду нею и гг. подписчиками въ самое корот
кое время установилась болѣе или менѣе тѣсная 
связь, выразившаяся въ быстромъ и прогрессив
номъ увеличеніи числа печатающихся экземпляровъ 
газеты.

условія подписки

Съ доставкою въ С.-Петербургѣ: Съ пересылкою:
РУБ. к. РУБ. к.

На одинъ г. . . 8 ... 9
— 11 мѣс. . 7 50 . . . ... 8 25
— 10 — . 7 . . : 7 50

9 — . 6 50 . . . ... 7
— 8 — . 6 ... 6 50
— 7 — . 5 50 . . ... 5 75
— 6 — . 5 . . . 5
— 5 — . 4 50 . . ... 4 50
— 4 — . 3 80 . . . . . 4
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— 3 — ..3 ...... 3
— 2 — . . 2 .*..... 2
— 1 — . . 1 ...... 1

Подписывающіея сразу на всѣ послѣдніе мѣся
цы 1877 г. и на весь 1878 г., безъ разсрочки, при
бавляютъ къ годовой подписной цѣнѣ по 75 к. 
за каждый лишній мѣсяцъ. Такимъ образомъ, за 
время, на примѣръ, съ 1-го сентября 1877 г. по 1 
января 1879 г., т. е. за 16 мѣсяцевъ, платятъ всего 
12 р, съ 1-го октября 1877 г. по 1 января 1879 г., 
т. е. за 15 мѣсяцевъ—всего 11 р. 25 к., съ 1-го ноя
бря—всего 10 руб. 50 к., и съ 1-го декабря 9 руб. 
75 коп.

Разсрочка платежа допускается чрезъ посредство 
казначеевъ или по соглашенію съ конторою редак
ціи.

Письма и деньги адресуются: въ Петербургъ, въ 
редакцію газеты „НОВОСТИ".
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