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ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛѢНІЕ
О временномъ подчиненіи дѣлъ о государственныхъ престу
пленіяхъ и о нѣкоторыхъ преступленіяхъ противъ должно
стныхъ лицъ вѣдѣнію военнаго суда, установленнаго для во

еннаго времени.
Въ Именномъ Его Императорскаго Величества 

Высочайшемъ указѣ, данномъ Правительствующему 
Сенату, въ Царскомъ-Селѣ, 9-го августа 1878 года, 
за Собственноручнымъ Его Величества подписаніемъ, 
изображено: „Повторяющіеся въ послѣднее время 
случаи государственныхъ преступленій, явнаго не- 
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повиновенія и сопротивленія властямъ, отъ Прави
тельства установленнымъ, и цѣлый рядъ злодѣяній, 
направленныхъ противъ должностныхъ лицъ, при 
обстоятельномъ разслѣдованіи сихъ преступленій, 
несомнѣнно свидѣтельствуютъ о существованіи кру
га тайныхъ злоумышленниковъ, которые, подъ влі
яніемъ соціально-революціонныхъ и другихъ разру
шительныхъ ученій, стремятся къ ниспроверженію 
всего государственнаго строя. Отвергая необходи
мость всякаго общественнаго порядка, неприкосно
венность собственности, святость семейнаго союза и 
даже самую вѣру въ Бога, злодѣи эти для дости
женія своихъ преступныхъ цѣлей не останавливают
ся ни предъ какими средствами, еколь бы гнусны и 
безнравственны они ни были, и дерзкимъ соверше
ніемъ самыхъ коварныхъ злодѣяній возмущаютъ 
общественное спокойствіе и угрожаютъ безопасно
сти властей, Правительствомъ установленныхъ, на 
которыхъ лежитъ священный долгъ охраны обще
ства и противодѣйствія этимъ разрушительнымъ, 
преступнымъ стремленіямъ. Послѣдовательное про
явленіе этихъ необычайныхъ злодѣяній вызываетъ 
необходимость неотложнаго принятія такихъ вре
менныхъ, исключительныхъ мѣръ, которыя обезпе
чивали бы наиболѣе быструю и строгую наказуе
мость оныхъ. Въ сихъ видахъ Мы признали за бла
го подчинить временно дѣла о таковыхъ преступле
ніяхъ вѣдѣнію военныхъ судовъ, съ примѣненіемъ 
ими наказаній, установленныхъ военно-уголовными 
законами для военнаго времени. Посему повелѣва
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емъ: Въ указанныхъ выше случаяхъ, лицъ, обви
няемыхъ въ вооруженномъ сопротивленіи властямъ, 
отъ Правительства установленнымъ, или нападеніи 
на чиновъ войска и полиціи и на всѣхъ вообще 
должностныхъ лицъ при исполненіи ими обязанно
стей службы или же вслѣдствіе исполненія сихъ 
обязанностей, коль скоро преступленія эти сопро
вождались убійствомъ или покушеніемъ на убійство, 
нанесеніемъ ранъ, увѣчій, тяжкихъ побоевъ, или 
поджогомъ, предавать военному суду, для сужденія 
ихъ по законамъ военнаго времени и опредѣленія 
виновнымъ наказанія, установленнаго ст. 279 воин
скаго устава о наказаніяхъ, изд. 1875 года. Ука
занный порядокъ примѣнить ко всѣмъ дѣламъ, по 
коимъ не послѣдовало донынѣ преданія обвиняемыхъ 
суду. Правительствующій Сенатъ къ исполненію 
сего не оставитъ сдѣлать надлежащее распоряже- 
ніе“.

о дѣйствіяхъ полоцкаго епарх. Попечи
тельства съ 1 января по 1 іюля 1878 

года.

Отклонено прошеніе воспитанника семинаріи 
Ивана Сокэлова о выдачѣ ему 15 руб. на одежду 
по состоятельности его отца, какъ о томъ сообще
но попечительству благочинническимъ совѣтомъ,
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Сложена недоимка 3°/0 сбора съ пономаря Яко
ва НикиФоровскаго за прекращеніемъ ему штатна
го жалованья.

Отклонена просьба вдовы—жёны единбвѣрч. 
священника Маріи Краснобѣевой о выдачѣ ей въ 
ежегодное пособіе болѣе 20 руб. сер.

Выдано благочинному единовѣрч. церквей 35 р. 
72 кои., недостающихъ для удовлетворенія пособі
емъ бѣдныхъ по благочинію за 1877 годъ.

Разрѣшено о. члену Ляшкевичу, по мѣрѣ тре
бованія, [заготовленіе для церквей епархіи въ пере
плетѣ метрическихъ кошевыхъ книгъ.

Вслѣдствіе донесенія [благочиннаго 2 лепельска- 
го округа о невнесшихъ въ пользу бѣдныхъ духовн. 
званія 3°/0 сбора съ 1 іюля 1876 г. по 1 іюля 1877 
ГОда, сдѣлано попечительствомъ должное распоря
женіе о пополненіи недоимки.

Согласно постановленію благочинническаго съѣз
да 1 велижскаго округа, сдѣлана отсрочка взноса 
3’/# сбора священнику велижской крестовоздвижен
ской церкви Говорскому до 1879 г. и учинено рас
поряженіе о пополненіи недоимки другими членами 
принтовъ по сему благочинію.

Утверждено пособіе призрѣваемымъ за 1877 г. 
по округамъ: люцинскому, 1-му городокскому, 3-му 
себежскому, 3-му невельскому и 3-му велижскому.

Чрезъ мѣстнаго Благочиннаго предложено ду
ховенству 1-го городокскаго округа, чтобы въ 
списокъ призрѣваемыхъ отнюдь не были вклю
чаемы штатныя просфорни, а равно сироты, обуча-
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ющіеся на казенномъ содержаніи, отставные чинов
ники, дочери лицъ, занимающихъ щтатныя мѣста, 
сироты, занимающія напр. мѣста учительницъ, си
роты муж. пола, достигшіе совершеннолѣтія, и под. 
и чтобы о каждомъ вновь поступающемъ на при
зрѣніе лицѣ были поясняемы причины представле
нія къ пособію.

Священническая вдова Александра Одинцова, 
какъ получающая пенсію за службу мужа, исклю
чена изъ списка призрѣваемыхъ.

По вниманію къ стѣснительнымъ обстоятель
ствамъ семейства покойнаго священника и законо
учителя полоцкой учит. семинаріи Высоцкаго, вы
дано въ единовременное пособіе изъ суммы на раз- 
зоренныхъ по прошенію вдовы 30 рублей. О вклю
ченіи же семейства въ списокъ призрѣваемыхъ пре
доставлено разсудить благочинническому совѣту.

Утверждено пособіе за 1877 годъ призрѣваемымъ 
по 1-му велижскому округу.

Выдано изъ суммъ на леченіе и. д. псаломщи
ка Володуцкому 25 рублей по уваженію [прописан
ныхъ благочинническимъ совѣтомъ 1 велижскаго 
округа обстоятельствъ.

Вслѣдствіе донесенія благочиннаго 1-гр витеб
скаго округа, сдѣлано распоряженіе о пополненіи 
недоимки 3°/0 сбора по сему округу за 2, половину 
1877 года.

Вслѣдствіе донесенія сотрудника 1 полоцкаго 
округа сдѣлано распоряженіе чрезъ благочиннаго 3 
себежскаго округа объ истребованіи отъ вдовы Одни- 



— 590 - <

цовой неподлежаще полученныхъ ею 20 рублей отъ 
сотрудника о. Богдановича.

Утверждено пособіе призрѣваемымъ за 1877 г, 
по 1 полоцкому округу.

По обсужденіи выраженнаго духовенствомъ 3-го 
себежскаго округа желанія, чтобы пособіе изъ 3% 
сбора отъ жалованья выдавалось только тѣмъ 
лицамъ, кои осиротѣли съ 1 іюля 1876 г., дано 
знать чрезъ благочиннаго сказанному духовенству, 
что попечительство можетъ допустить такое ограни
ченіе въ томъ только случаѣ, если поступающая 
изъ разныхъ источниковъ, кромѣ жалованья духо
венства, сумма будетъ соотвѣтствовать ци®рѣ на
значаемаго самимъ духовенствомъ пособія призрѣ
ваемымъ.

Согласно заключенію благочинническаго съѣзда 
3 себежскаго окр., отклонено прошеніе діакона Вы- 
шелѣсскаго о выдачѣ {ему пособія на воспитаніе 
сына.

Вслѣдствіе прошенія священника о. Корвецка- 
го, дано знать просителю, чрезъ благочиннаго 3 ви
тебскаго округа, что попечительство не можетъ его 
совершенно освободить отъ взноса 30/0 сбора и что 
ему объ этомъ слѣдуетъ просить въ свое время 
епархіальный съѣздъ.

По просьбѣ діаконской вдовы Кудзелинскоіі, 
проживающей въ м. Жировицахъ 'и пеполучившей 
пособія за прошедшій годъ, выслано ей съ дѣтьми 
Софіей и Іосифомъ 45 рублей на имя архимандрита 
Жйровицкаго монастыря.



— 591 —

Поручено о. казначею Попечительства остатокъ 
денегъ отъ прошлаго года на пособіе погорѣль
цамъ въ количествѣ 209 рублей 10 коп, перепи
сать въ книгу неприкосновеннаго капитала и, при
совокупивъ туда же изъ общей попечительской сум
мы 268 руб. 4 к., деньги эти вмѣстѣ съ имѣющи
мися на лицо деньгами неприкосновеннаго капитала 
(22 р. 86 к.), всего 500 рублей, выслать въ Госу- 
дарствен. Банкъ для обмѣна на 5°/0 билетъ.

Вдовѣ Лукомской съ семействомъ, по случаю 
смерти мужа ея,—запрещеннаго священника, назна
чено въ единовременное пособіе 20 рублей, а о. со
труднику 2 городокскаго округа предложено вклю
чить вдову и дочь ея въ списокъ призрѣваемыхъ 
съ 9 января 1878 г.

Отклонено прошеніе заштатнаго священника Ле
бедева о включеніи его въ списокъ призрѣваемыхъ 
съ предоставленіемъ ему права по случаю болѣзни 
жены его, ходатайствовать въ благочинническомъ 
совѣтѣ о представленіи къ единовр. пособію.

Утверждено пособіе призрѣваемымъ по 2-му се- 
бежскому округу за 1877 годъ.

По вниманію къ дѣйствительной крайности ді
акона витебской единовѣрческой церкви Синякова, 
выдано ему 20 руб. на леченіе жены и сына изъ 
спеціальной по сему предмету суммы.

Вдовѣ священника Дарьѣ Фащевской съ дочерь
ми, по вниманію къ засвидѣтельствованію каѳедраль
наго причта о ихъ большой нуждѣ, назначено въ 
пособіе за 1877 г. по 25 руб. каждой.
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По вниманію къ весьма стѣснительнымъ обсто
ятельствамъ запрещеннаго священника Бѣлявскаго 
и ходатайству епарх. начальства, выдано ему изъ 
суммъ на раззоренныхъ 20 руб.; при чемъ дано 
знать Консисторіи, что эти деньги подлежатъ воз
врату отъ’ Бѣлявскаго, когда онъ получитъ штат
ное мѣсто.

Утверждено пособіе призрѣваемымъ за 1877 г. 
по 1-му лепельскому округу.

Вслѣдствіе донесенія благочиннаго 2 себежскаго 
округа отъ 24 янв. № 13 о не внесшихъ 3°/0 сборъ 
за первую половину 1877 г. сдѣлано распоряженіе 
о пополненіи недоимки.

По вниманію къ понесеннымъ убыткамъ отъ 
градобитія и къ ходатайству окружнаго духовенства, 
назначено въ единовременное пособіе священнику 
куриловской церкви Сченсновичу 40 руб. и и. д. 
псаломщика Овсянкину 20 руб.

Вслѣдствіе прошенія діакона витебско-заручрв- 
ской церкви Шостака, поданнаго къ Его Преосвя
щенству, выдано ему изъ суммы на леченіе 10 руб.

Священнику витебской Христорождественской 
церкви Піаровскому, воспитывающему одновремен
но пятерыхъ дѣтей на собственномъ иждивеніи въ 
различныхъ учебныхъ заведеніяхъ, выдано изъ 
учебно-вспомогательнаго капитала 40 руб.

Священнику витебской тюремной церкви Эрдма
ну, по вниманію къ его многосемейности и скудо
сти средствъ къ собственному прожитію, выдано на 
покрытіе издержекъ по Несенію и погребенію его 
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матери въ домѣ его родственниковъ въ деревнѣ, 
25 руб. изъ общей попечительской суммы.

Причетнической сиротѣ Пелагіи Смирновой, не
получившей пособія за 1876 и 1877 годы за вы
бытіемъ ея изъ округа 1 себежскаго благочинія, вы
дано за два года 20 руб.

И. д. псаломщика села Пуповичъ Василію Ляш
кевичу выдано въ ссуду на одинъ годъ 50 руб.

Воспитаннику семинаріи Пигулевскому въ виду 
крайней нужды его и поі уваженію засвидѣтельство
ванныхъ семинарскимъ правленіемъ добрыхъ ка
чествъ его, выдано въ пособіе на излѣченіе 20 руб.

Священническая вдова Елена Богдановичева пе
речислена въ витебскій градскій округъ и назначе
но ей въ пособіе за 1877 годъ 20 рублей.

Вслѣдствіе донесенія сотрудника 2 городокскаго 
округа, высланы ему недостающія, для удовлетво
ренія призрѣваемыхъ по округу за 1877 годъ, 110 
рублей сер.

Сдѣлано распоряженіе по предмету помѣщенія 
вдовы Коронкевичевой въ полоцкой братской бога
дѣльнѣ.

Назначено пособіе за 1877 годъ священниче
ской вдовѣ Олимпіадѣ Блюдинской съ дѣтьми, все
го 96 рублей.

По прошенію воспитанника семинаріи VI кл. 
Іосифа Селютинскаго, лишеннаго квартиры и одеж
ды отъ семинарскаго начальства, на удовлетвореніе 
нуждъ его назначено пособіе изъ учебно-вспомога
тельнаго капитала съ порученіемъ члену о. Ляшке- 
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вичу распорядиться пріобрѣтеніемъ нужной обуви и 
одежды.

Священнической сиротѣ Евдокіи Квятковской, 
обучающейся въ женскомъ духовномъ училищѣ на 
своемъ содержаніи, назначено въ пособіе 15 руб., 
о чемъ и увѣдомленъ о. сотрудникъ 1 полоцкаго 
округа для зависящихъ распоряженій.

Утверждено пособіе призрѣваемымъ за 1877 г. 
по 2 невельскому и рѣжицкому округамъ.

О. Сотруднику 3 невельскаго округа выслана 
недостающая, для удовлетворенія бѣдныхъ пособі
емъ, сумма 144 рубля 67 коп. сер.

Сдѣланы зависящія распоряженія по опредѣле
нію вдовы Лукомской вольнонаемной просФорней.

Утверждено пособіе призрѣваемымъ за 1877 г. 
по 2 лепельскому округу, при чемъ обращено вни
маніе благочинническаго совѣта на необходимость 
мѣропріятій по отдачѣ сына пономаря Короткевича 
Николая въ ученье мастерству или въ услуженіе.

Вслѣдствіе заявленія нѣкоторыхъ о.о. благочин
ныхъ и священниковъ о желаніи получать изъ По
печительства необходимыя богослужебныя книги, 
положено выписать таковыя изъ синодальныхъ 
книжныхъ лавокъ.

Отклонено ходатайство благочиннаго 2 витеб
скому округа о назначеніи священнику Вересневичу, 
получающему въ годъ пенсіи 90 руб., пособія изъ 
средствъ Попечительства и предложено ему во ис
полненіе резолюціи Его Преосвященства, войти въ 
сношеніе съ ближайшими родственниками священ
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ника о принятіи его на попеченіе съ полученіемъ 
и положеннаго ему пенсіона, если самъ отецъ Бе- 
ресневичь затрудняется содержаться на это казен
ное пособіе.

Вслѣдствіе донесенія Сотрудника 3 велижскаго 
округа, для полнаго удовлетворенія пособіемъ при
зрѣваемыхъ по округу выслано ему двѣсти шесть
десятъ три рубля.

Сдѣлано распоряженіе о пополненіи недоимки 
3°/0 сбора по 1 витебскому и 2 лепельскому округу за 
2 половину 1877 года.

Вслѣдствіе прошенія вдовы діакона Параскевы 
НикиФоровской сдѣлано распоряженіе о включеніи 
ея въ списокъ призрѣваемыхъ по люцинскомѵ окру
гу со дня смерти мужа ея.

Заштатному священнику Гавріилу Еленевскому 
назначено въ пособіе за 1877 годъ 12 руб., о чемъ 
и дано знать сотруднику 1 велижскаго округа для 
зависящихъ распоряженій.

Отклонено прошеніе и. д. псаломщика Лавров
скаго о выдачѣ пособія на леченіе жены.

Выдано женѣ діакона Синякова Ольгѣ Синяко
вой, по причинѣ болѣзни мужа и дочери ея, на ле
ченіе 15 рублей изъ спеціальной на сей предметъ 
суммы.

Отклонено прошеніе причетника полтевской цер
кви Онуфрія Глушневича о выдачѣ ему въ ссуду 
75 руб., за непредставленіемъ ручательства благо
чинническаго совѣта.
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Ксеніи Бродовской назначено въ пособіе за 
1877 г., ір рублей, о чемъ и дано знать соурудци- 
ку,,2, витебскаго округа для выдачи денегъ вм,ѣстѣ 
съ другими призрѣваемыми.

Недостающее количество денегъ 123 руб. 31 к. 
для удовлетворенія бѣдныхъ пособіемъ за 1877 годъ 
по 2 дриссенскому округу, по требованію сотруд
ника, выслано къ нему.

По требованію сотрудника 3 себежскаго округа 
выслана изъ попечительства недостающая сумма де
негъ 169 руб. 4 коп. для удовлетвор. бѣдныхъ по
собіемъ за 1877 г.

Назначено и выдано чрезъ сотрудника по г. 
Витебску въ пособіе за 1877 г. 20 рублей священ
нической сиротѣ Маріи Еліашевичь.

Аннѣ Лаппо— женѣ бывшаго дьячка Андрея 
Лаппо (нынѣ находящагося въ тюремномъ заключе
ніи), по просьбѣ, поданной Его Преосвященству и 
засвидѣтельствованной благочинническимъ совѣ
томъ, выдано въ единовременное пособіе съ 2 ма
лолѣтними дѣтьми 15 рублей и предоставлено ей 
право, если мужъ ея не будетъ оправданъ судомъ и 
не получитъ мѣста, заявить попечительству для на
значенія опеки и включенія семейства въ списокъ 
призрѣваемыхъ.

И. д. псаломщика Павлу Черепнину, по внима
нію къ нуждамъ просителя, засвидѣтельствованнымъ 
мѣстнымъ благочинническимъ совѣтомъ, выдано въ 
пособіе по воспитанію дѣтей изъ учебно-вспомога
тельнаго капитала 20 рублей.
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! Священнику завереЖской церкви Даміану Ма- 
каревскому, согласно его просьбѣ, отсрочена упла
та недоимки 3°/0 сбора за 2 половину 1876 и 1-ю 
1877 г., о'чемъ и послано увѣдомленіе благочинному 
2 невельскаго округа.

Согласно желанію смотрителя училища о. Лу
бянскаго объ удержаніи его смотрительскаго жало
ванья за апрѣль, май, іюнь и іюль мѣсяцы по 73 
руб. 50 коп. на покрытіе заимообраза въ 300 руб., 
попечительствомъ сдѣлано соотвѣтственное распоря
женіе.

Вслѣдствіе донесенія сотрудника 1 себежскаго 
округа, выслана ему недостающая сумма 186 руб. 
69 коп. для удовлетворенія призрѣваемыхъ по окру
гу пособіемъ за 1877 г.

Вслѣдствіе донесенія сотрудника рѣжицкаго бла
гочинія, выслано ему недостающее количество 50 к. 
для удовлетворенія бѣдныхъ пособіемъ за 1877 г.

Священнику старосельской церкви о. Іоанну 
Красавйцкому, по уваженію къ стѣснительнымъ об
стоятельствамъ его, отсрочена уплата ссуды и сдѣ
лано распоряженіе о порядкѣ и способѣ уплаты.

Сдѣлано распоряженіе о выпискѣ для полоцкаго 
спаСо-евФросин. женскаго учплища книгъ и учеб
ныхъ пособій.

По отношенію консисторіи священническая вдо
ва Татіана Борщевская включена въ списокъ при
зрѣваемыхъ по г. Витебску съ марта 1878 г.

Священнической вдовѣ 'Аннѣ Кушиновой, въ 
виду засвидѣтельствованнаго о., благочиннымъ бо-
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лѣзненнаго ея состоянія, выслано чрезъ благочин
наго 10 руб. изъ суммы на леченіе.

Вслѣдствіе командировки о. сотрудника 2 ве
лижскаго округа, поручено исполненіе его обязан
ностей мѣстному отцу Благочинному.

Дьяконской сиротѣ дѣвицѣ Елисаветѣ Златков- 
ской, по вниманію къ болѣзненному ея состоянію, 
выдано единовременно изъ суммы на леченіе 10 р.

Отклонено прошеніе смотрителя училища отца 
Лубянскаго объ отсрочкѣ уплаты ссуды.

Вслѣдствіе сообщенія консисторіи о смерти при
четника Романа Лщелко, осиротѣвшему семейству 
назначено въ единовременное пособіе 30 руб,, вдо
ва съ 6 дѣтьми включена въ списокъ призрѣвае
мыхъ по 3 лепельскому округу и сдѣлано распоря
женіе о назначеніи опекуна.

Вслѣдствіе донесенія люцинскаго благочиннаго 
назначено пособіе за 1877 г. въ количествѣ 10 руб. 
уволенному изъ училища Киру Кушину.

Священническая сирота Іоанна Мысликовская, 
согласно заключенію благочинническаго совѣта, 
включена въ списокъ призрѣваемыхъ по г. Витеб
ску съ 1 января 1878 г.

Священническимъ сиротамъ Маріи и Александрѣ 
Пороменскимъ, согласно ихъ просьбѣ ^заключенію 
благочинническаго совѣта, въ дополненіе къ назна
ченному пособію выдано по 5 руб.

Священнику Матѳію Журавскому, по вниманію 
къ его крайности, выдано изъ суммъ на леченіе 
25 рублей.
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Отклонено прошеніе нѣкоторыхъ членовъ прич
та дриссенскаго собора о пособіи по случаю навод
ненія.

Утверждено пособіе призрѣваемымъ по 1 витеб
скому округу за 1877 годъ.

Вслѣдствіе донесенія о. сотрудника по 2-му ле- 
пельскому округу, выслана недостающая сумма де
негъ для удовлетворенія призрѣваемыхъ 70 рублей 
10 коп., и сдѣлано распоряженіе о пополненіи не
доимки, числящейся за нѣкоторыми принтами окру 
га по сбору отъ требоисправленій.

По случаю смерти діакона зайковской церкви 
Гальковскаго выслано осиротѣвшему семейству въ 
пособіе 20 рублей и сдѣланы распоряженія по уч
режденію опеки надъ сиротами.

Отклонено прошеніе о пособіи причетническаго 
сына Василія Козловскаго, оказавшагося и по- 
лѣтамъ, и по состоянію здоровья, способнымъ прі
обрѣтать средства къ жизни собственнымъ трудомъ.

Діакону витебскаго каѳедральнаго собора Капи
тону Аѳанасьеву, по вниманію къ лично извѣст
нымъ попечительству стѣснительнымъ обстоятель
ствамъ его, выда; о въ пособіе для продолженія поль
зованія изъ суммы на леченіе двадцать рублей.

Отклонено прошеніе оставленнаго безъ жало
ванья причетника витебской спасо-преображенской 
церкви Стефана Козловскаго о назначеніи ему еди
новременнаго пособія и включеніи въ списокъ при
зрѣваемыхъ его семейства, а въ помощь ііо воспц- 
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танію сына выдано 15 рублей изъ. учебно-вспомога
тельнаго капитала.

Выслано 9 руб. въ дриссенскую городскую боль
ницу за леленіе причетника сарьянской церкви Але
ксандра Лукашевича.

Вслѣдствіе отношенія консисторіи о смерти свя
щенника сутокской церкви Стефана Жданова, оси
ротѣвшему семейству выслано въ единовременное 
пособіе тридцать рублей и сдѣлано распоряженіе о 
включеніи сиротъ въ списокъ призрѣваемыхъ и объ 
избраніи опекуна.

По прошенію вдовы священнической Маріи Ков- 
ганкиной выслано ей чрезъ благочиннаго 2-го не
вельскаго округа 10 рублей въ пособіе сыну ея за 
первую половину 1877 года.

Діакону сутокской церкви Ооновскому, по вни
манію къ засвидѣтельствованію мѣстнаго благочин
наго о стѣснительныхъ обстоятельствахъ его, выда
но въ Пособіе по воспитанію дѣтей 25 рублей.

Причетнику чайкинской церкви Іоанну ПГавель 
скому, пострадавшему отъ пожара, выслано чрезъ 
благочиннаго въ пособіе изъ суммы на погорѣль
цевъ тридцать пять рублей.

Сотруднику 1 велижскаго округа, вслѣдствіе до
несенія его, выслано изъ попечительства 55 рублей 
931/, коп., для полнаго удовлетворенія призрѣвае
мыхъ по округу за 1877 годъ.

Отклонено прошеніе сверхштатнаго пономаря 
Гавріила НикиФоровскаго о назначеніи ему ежегод
наго пособія съ слѣпою женой и несовершениолѣт- 
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нею дочерью, а къ облегченію положенія его рѣше
но включить въ списокъ призрѣваемыхъ 14 лѣтнюю 
дочь его.

Отклонено прошеніе протоіерейской вдовы Маг
далины Дубровской о выдачѣ ей постояннаго посо
бія на леченіе по неимѣнію въ виду источниковъ, а 
также и потому, что просительница, кромѣ ежегод
наго пособія, имѣетъ и другія средства къ прожи
тію.

Благочинному 2 велижскаго округа выслано изъ 
попечительства 151 руб. 61 коп., для удовлетворе
нія бѣдныхъ пособіемъ за 1877 годъ.

По случаю смерти и. д. псаломщика Виктора 
Короткевича, сдѣлано распоряженіе о призрѣніи 
вдовы.

Утверждено пособіе по 2 полоцкому и 3 ле- 
пельскому округамъ за 1877 годъ.

Поручено о. члену священнику Ляшкевичу рас
порядиться заготовленіемъ бланковъ для отчетныхъ 
вѣдомостей.

По донесенію благочиннаго 2 витебскаго окру
га сдѣлано распоряженіе о пополненіи недоимки 3°/0 
сбора съ жалованья.

Священнической сиротѣ Еленѣ Зубовской вы
дано изъ суммы на леченіе десять рублей.

Священнической женѣ Ѳеофилѣ Мигай выдано 
по уваженію стѣснительныхъ обстоятельствъ ея, 
на одежду и учебныя пособія сыну ея воспитанни
ку семинаріи Игнатію Мигай десять рублей.

Священническая сирота Александра Кудрявцева 
38* 
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включена въ списокъ призрѣваемыхъ по люцинско- 
му округу, съ выдачей 15 рублей въ пособіе за 
1877 годъ.

Согласно просьбѣ сверх-штатнаго пономаря го- 
родчевичской церкви Ивана Марковскаго, засвидѣ
тельствованной благочинническимъ съѣздомъ, вклю
чены на будущее время въ списокъ призрѣваемыхъ 
двѣ дочери его по 1 лепельскому округу.

Вслѣдствіе донесенія благочиннаго 3 витебскаго 
округа о смерти пономаря Гавріила НикиФоровска- 
го, семейство его включено въ списокъ призрѣвае
мыхъ по 3 витебскому округу, при чемъ въ едино
временное пособіе выслано десять рублей.

Просфорнѣ плосковской церкви Гла®ирѣ Воло- 
дуцкой выслано изъ попечительства чрезъ благочин
наго 1 велижскаго округа на леченіе сына ея Яко
ва—воспитанника семинаріи двадцать пять рублей.

Священникъ зайковской церкви Іоаннъ Кушинъ, 
согласно желанію сиротъ и мнѣнію мѣстнаго благо» 
чиннаго, утвержденъ въ должности опекуна надъ 
сиротами Гальковскими.

Священнику веляшковской церкви Фавсту Пи- 
гулевскому, по вниманію къ ходатайству и засви
дѣтельствованію благочинническаго совѣта, выдано 
въ пособіе по воспитанію дѣтей тридцать рублей 
изъ учебно-вспомогательнаго капитала.

Вслѣдствіе прошенія дьяческая сирота Анна 
Журавская включена вь списокъ призрѣваемыхъ по 
г. Витебску, а вмѣстѣ и выдано ей въ пособіе за 
1877 годъ 10 рублей.
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Вслѣдствіе донесенія сотрудника 2 невельскаго 
округа отъ 31 мая № 11, выслано ему двѣстѣ шесть 
рублей тридцать коп. сер. неудовлетвореніе пособі
емъ бѣдныхъ по округу за 1877 годъ.

Вслѣдствіе отношенія витебско-градскаго благо
чиннаго отъ 12 іюня 111, назначено на пользо
ваніе проживающей въ николаевской богадѣльнѣ 
больной дьяческой сироты Анастасіи Гуторовичь 15 
руб., каковыя и выданы о. благочинному съ тѣмъ, 
чтобы остатокъ, въ случаѣ таковой окажется, былъ 
возвращенъ Попечительству.

По случаю смерти дьячка селютской церкви 
Петра Романова, осиротѣвшему семейству выслано 
въ пособіе 20 рублей и сдѣланы потребныя о при
зрѣніи распоряженія.

По случаю смерти причетника туржецкой цер
кви Семена Ласскаго сдѣлано распоряженіе о при
зрѣніи вдовы и дочери, при чемъ мѣстному благо
чинному дано знать, что имущество совершеннолѣт
нихъ вѣдѣнію попечительства не подлежитъ.

Діакону села Сокольникъ 1 невельскаго округа 
Купалову, по вниманію къ засвидѣтельствованію 
мѣстнаго благочиннаго, назначено въ пособіе изъ 
суммы на леченіе 35 рублей.

Причетнику зароновской витебскаго уѣзда цер
кви Лазурьевскому и просворнѣ той же церкви Уль- 
ской, потерпѣвшимъ отъ пожара убытки, назначено 
въ пособіе изъ суммы на погорѣльцевъ — первому 
тридцать пять руб., а послѣдней двѣнадцать.
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КАѲЕДРАЛЬНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
Сентября 3, въ недѣлю 13 по пятидесятницѣ, боже

ственную литургію совершалъ [преосвященнѣйшій Викторинъ въ 
каѳедральномъ соборѣ съ протоіереями Покровскимъ и Кудрявце
вымъ и священниками Говорскимъ и новорукоположеннымъ Пе
тромъ Квятковскимъ. На часахъ предъ литургіею посвящены въ 
стихарь исправляющіе д. псаломщиковъ шкельтовской церкви дп- 
набурскаго уѣзда Ѳеодоръ Рыбаченко и прпхабской—себеж- 
скаго уѣзда Стефанъ Костко; за литургіею же рукоположенъ 
во іерея, опредѣленный въ помощники насгоятеля усвятской цер 
квп велижскаго уѣзда и 30 августа посвященный въ діакона, окон
чившій курсъ витебской семинаріи, Александръ Мицкевичь. 
Послѣ литургіи преосвященный Викторинъ говорилъ слово на 
текстъ изъ дневнаго Апостола: аще кго но любитъ Господа 
Іисуса Христа, да будетъ проклятъ! Показавши въ началѣ 
слова сего, что любить нашего Господа, Просвѣтителя и Спаси
теля, есть нашъ святой долгъ и потребность вѣрующаго сердца, 
Владыка потомъ сказалъ, что какъ въ первенствующей церкви 
были, такъ и теперь есть люди, ис любящіе Господа Іисуса Хри
ста и противящіеся ученію его, появились, къ сожалѣнію, подоб
ные люди и у насъ на святой Руси... За тѣмъ Владыка прочи
талъ правительственное сообщеніе о пропагандистахъ, стремящих 
ся къ разрушенію государственнаго порядка, Христовой церкви 
и семейнаго союза... Можно ли сказать объ этихъ лицахъ, что 
они любятъ Господа Іисуса Христа?... Объяснивши потомъ, что 
истинная любовь къ Іисусу Христу состоитъ въ повиновеніи Іису
су Христу, учившему насъ и словомъ и примѣромъ своимъ воз
давать Божія Богови а Кесарева Кесарева, Владыка въ за
ключеніи воззвалъ; будемъ же любить нашего Господа и испол
нять св. волю Его, требующую отъ насъ повиновенія властямъ 
предержащимъ, да и здѣсь на землѣ мы тихое и безмолвное 
житіе поживемъ во всякомъ благочестіи и чистотѣ, и въ буду
щемъ вѣкѣ животъ вѣчный наслѣдуемъ!
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Сентября 8 дня, въ день Рождества Пресвятыя Дѣ
вы Маріи, преосвященнѣйшій Викторинъ совершалъ божествен
ную литургію, съ ректоромъ семинаріи архим. Израилемъ, про
тоіереями Покровскимъ, Волковымъ и Кудрявцевымъ и священни
ками Говорскпмъ и Мицкевичемъ, въ каѳедральномъ соборѣ. При 
чемъ, на часахъ, посвящены были въ'стихарь и. д. псаломщиковъ, 
кицковской себежскаго уѣзда церкви Іосифъ Одельскій и чер- 
нсцовской—нсвельскаго уѣзда, Иванъ Лебедевъ. Проповѣдь, 
вмѣсто причастнаго стиха, говорилъ священникъ церквп богоугод
ныхъ заведеній Петръ Бекаревпчь. Послѣ литургіи Владыкою, 
съ вышеупомянутыми священнослужителями, совершенъ былъ мо
лебенъ Божіей Матери, съ присоединеніемъ благодарственной мо
литвы и провозглашеніемъ положенныхъ многолѣтій, по случаю 
дней рожденія ихъ Императорскихъ Высочествъ, Великаго Князя 
Константина Николаевича п Великой Княгини Ольги Ѳеодоровны.

Сентября 10, въ недѣлю предъ воздвиженіемъ, пре- 
освященнѣшій Викторинъ совершалъ божественную литургію въ 
каѳедральномъ соборѣ съ протоіереями Покровскимъ и Кудрявце
вымъ и священниками Говорскпмъ и Мицкевичемъ.

13 сентября, наканунѣ Воздвиженія, преосвященнѣй
шій Викторинъ на всенощномъ бдѣніи совершалъ священную це
ремонію выноса іі воздвиженія честнаго и животворящаго креста, 
при многочисленномъ собраніи богомольцевъ, прп участіи всего 
соборнаго духовенства, а также ректора семинаріи а. Израиля и 
священника ивангородскаго полка Льва Петровскаго.

14 сентября, въ день Воздвиженія честнаго и живо 
творящаго креста Господня, божественную литургію въ каѳедраль
номъ соборѣ преосвященнѣйшій Викторинъ совершалъ съ а. Изра
илемъ, протоіереями Волковымъ и Кудрявцевымъ и священниками 
Томашевскимъ, Говорскпмъ и военнымъ Львомъ Петровскимъ. Про



повѣдь произносилъ каѳедральный протоіерей Покровскій. На ча
сахъ были посвящены въ стихарь и. д. псаломщиковъ, бескатов- 
ской георгіевской церкви, городокскаго уѣзда, Георгій Ѳокко, 
Запольской ильинской, велижскаго уѣзда, Александръ Коча- 
новскій и юховичской рождество-богородпцкой Григорій Бар
щевскій.



ОТДѢЛЪ НОФФИЦІАЛЬВЫЙ.

предъ отпѣваніемъ тѣла въ Бозѣ почив
шей начальницы полоцкаго женскаго учи
лища духовнаго вѣдомства, баронессы 

Маріи Александровны Боде.
Іисусъ, взявъ дитя, поставилъ его посреди 
учениковъ, и обнявъ его, сказалъ имъ: кто 
приметъ одно изъ такихъ дѣтей во имя 
Мое,—принимаетъ Меня; а кто Меня при
метъ, тотъ не Меня принимаетъ, но По
славшаго Меня. (Марк. IX, 36. 37).

Слова при гробахъ лицъ, въ продолженіи своей 
жизни, въ мѣру силъ и способностей свопхъ, бо
лѣе или менѣе долго трудившихся на поприщѣ дѣ
ятельности общественной, служатъ не рѣдко сред
ствомъ сказать, съ высоты церковной каѳедры, 
болѣе или менѣе длинную и краснорѣчивую, болѣе 
или менѣе правдивую и искреннюю похвалу этимъ 
лицамъ. И мое слово, въ виду этого гроба, могло 
бы быть „словомъ похвальнымъ04, и тѣмъ болѣе мо
гло бы, что мнѣ не пришлось бы затрудняться рѣ
шеніемъ вопроса: за что именно похвалить ту, |чьи 
бренные останки мы окружаемъ въ настоящую, 
грустно- торжественную минуту.
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Но какую пользу принесло бы мое „похвальное 
слово“ почившей?—Къ ея дѣйствительнымъ достоин
ствамъ и добрымъ качествамъ оно не прибавило’бы 
ничего, и ничего не измѣнило бы въ ея загробной 
судьбѣ, которая находится въ зависимости не отъ 
жаркихъ похвалъ, но отъ теплыхъ молитвъ, и толь
ко послѣднія могутъ быть теперь почившей полез
ны!... Что прибыло бы также отъ моего „похваль
наго слова** роднымъ и друзьямъ почившей?—слиш
комъ хорошо они ее знали, слишкомъ горячо лю
били, слишкомъ высоко ее цѣнили и ею дорожили, 
чтобы нуждаться еще въ выслушаніи слова, имѣю
щаго цѣлью подтвердить, что почившая въ самомъ 
дѣлѣ заслуживала и горячей любви, и высокаго ува
женія, и глубокой скорби о ея утратѣ... Родные и 
друзья почившей нуждаются не въ похвальномъ ей 
словѣ, а въ словѣ утѣшенія, въ такомъ словѣ, ко
торое вселяло бы въ сердце ихъ сладкую надежду, 
что почившая имѣетъ право не на славу только зем
ную, во всякомъ случаѣ—скоропреходящую, а и на 
участіе въ славѣ небесной, вѣчной...Да будетъ же 
мое смиренное слово именно этимъ словомъ утѣше
нія для васъ, кто въ усопшей рабѣ Божіей Маріи 
потерялъ либо-сестру, нѣжную и любящую, либо- 
друга, вѣрнаго и разумнаго, либо даже—мать, за
ботливую, добрую и предусмотрительную. И да 
укрѣпитъ мое смиренное слово въ васъ, родные и 
друзья почившей, увѣренность, что Господь непре
мѣнно удостоитъ почившую участія въ славѣ и бла
женствѣ вѣчномъ, увѣренность, 'которая нѣсколько
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ослабитъ ваше теперешнее великое горе, нѣсколько 
отниметъ горечи у вашихъ слезъ,, столь обильно 
проливаемыхъ.

Слово мое, однако, едвали бы достигло предпо
ложенной имъ цѣли, если бы оно было только мое 
слово: чтобы оно своей цѣли непремѣнно достигло, 
нужно утвердить, обосновать его на словѣ Божіемъ, 
этомъ дивномъ, несравненномъ источникѣ утѣшенія 
для всѣхъ сердецъ скорбящихъ, источникѣ укрѣпле
нія для всѣхъ страждущихъ и обремененныхъ въ 
этой земной жизни, недаромъ изстари называемой 
„юдолью страданій и трудовъ^.

И такъ,—обратите, возлюбленные, ваше благо
честивое вниманіе на слово Евангельское, положен
ное мною во главу нашего теперешняго собесѣдова
нія.—

„Іисусъ Христосъ—повѣствуетъ Евангелистъ 
Маркъ—однажды взялъ дитя, доставилъ его посре
ди учениковъ и, обнявъ его, сказалъ имъ: кто при
метъ одно изъ такихъ дѣтей во имя Мое, прини
маетъ Меня; а кто Меня приметъ, тотъ не Меня 
принимаетъ, но Пославшаго Меня!“

Такими словами Своими Божественный Учитель 
показалъ: какъ высока и велика доля тѣхъ, кто при
нимаетъ какое нибудь дитя во имя Христа...

Но что такое принимать дитя во имя Христа?— 
Это значитъ смотрѣть на дитя, какъ на существо 
имѣющее отношеніе къ Господу Іисусу Христу.

Есть люди—и такихъ людей, кажется, не мало, 
къ несчастію - которые, въ своихъ взглядахъ на дѣ- 

39
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тей, обращаютъ прежде всего вниманіе на ихъ Фи
зическую, тѣлесную сторону. Для такихъ людей,— 
дитя—это преимущественно, если не исключитель
но, молодое животное, которое нуждается въ пита
ніи, обильномъ и здоровомъ, въ развитіи и укрѣп
леніи своихъ Физическихъ силъ. Проводя этотъ 
взглядъ послѣдовательно и оправдывая его практи
чески,—заботятся ли о дитяти, какъ о существѣ, 
имѣющемъ отношеніе къ Господу Іисусу Христу?— 
Конечно нѣтъ, потому что Господь Іисусъ самъ 
сказалъ: плоть не пользуетъ ничтоже (Іоан. 17, 63).

Есть еще люди съ инымъ взглядомъ на дѣтей. 
При этомъ иномъ взглядѣ, дитя уже не простое жи
вотное, но существо, высшее всякаго животнаго 
неразумнаго: носитель такъ называемыхъ душевныхъ 
силъ и способностей, существо одаренное разумомъ, 
волею, чувствомъ, и нуждающееся въ томъ, чтобы 
его разумъ былъ просвѣщенъ научнымъ знаніемъ, 
воля закалена для борьбы съ житейскими невзгода
ми, а сердце застраховано отъ увлеченія предмета
ми сомнительнаго благородства и красоты. Безспор
но, люди, видящіе въ дитяти „юнаго человѣка44, 
ушли дальше, чѣмъ видящіе въ немъ только „юное 
животное44; но такъ какъ подъ словомъ „человѣкъ44 
разумѣется существо, жизнь и дѣятельность кото
раго ограничена предѣлами пространства и време
ни, существо, крѣпко прикованное къ землѣ, не
разрывно съ нею связанное, и продолженіе бытія 
котораго послѣ момента смерти, по ту сторону мо
гилы и гроба, еще—вопросъ открытый и едва-ли
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разрѣшимый съ достаточною очевидностью: то ви
дѣть въ дитяти только человѣка—еще не значитъ, 
все таки, видѣть въ немъ нѣчто, имѣющее отноше
ніе къ Господу Іисусу Христу, сказавшему: ищите 
прежде Царствія Божія и правды его (Мтѳ. VI, 33).

Но возможенъ и третій взглядъ на дитя—какъ 
юнаго христіанина—Христіанинъ! глубоко—знаме
нательное слово, наводящее на многія благоговѣй
ныя мысли и чувства понятіе.... Для христіанина 
разверзалось небо и съ неба сходило Слово Отчее, 
чтобы проповѣдать слово спасенія сынамъ Адама; 
для христіанина поднялся на вершинѣ Голгофы жер
твенникъ Креста, съ котораго лившіеся потоки кро
ви стали купѣлыо очищенія увѣровавшихъ въ силу 
Жертвы крестной; для христіанина трепетали вереи 
ада и его князи были лишены былой гордости и 
власти; для христіанина совершилось чудо Воскре
сенія; для христіанина прославленная человѣческая 
плоть вознесена была Плотоносцемъ на небо; для 
христіанина явленія Духа святаго и Его непрестан
ное пребываніе въ истинной церкви и въ ея освя
щающихъ таинствахъ; для христіанина—второе при
шествіе Христа во славѣ, всеобщее воскресеніе и 
всеобщій судъ, и жизнь будущаго вѣка.... Но хри
стіаниномъ можетъ быть и дитя; и дитя—христіа
нинъ столь же великое имѣетъ значеніе, какъ и 
христіанинъ взросый; и дитя христіанинъ на
ходится, какъ и взрослый; въ тѣснѣйшихъ отноше
ніяхъ къ Христу. Основатель христіанства заповѣ
далъ блюсти, не презирать 'ни единаго отъ малыхъ, 



вѣрующихъ въ Него. II кто исполняетъ эту святую 
заповѣдь, кто видитъ въ дитяти юнаго члена цер
кви христовой и способствуетъ тому, чтобы этотъ 
юный членъ развился въ мужа совершенна о Хри
стѣ, въ мѣру возраста исполненія Христова, —тотъ 
принимаетъ дитя во имя Христа!...

И какъ блаженны тѣ, кто принимаютъ дитя во 
имя Христово! они, какъ сказано, въ лицѣ дитяти 
принимаю!ъ и самаго Господа ^Іисуса Христа, и 
Пославшаго Его Отца...

Не выразимаго счастія принять Бога удосто
енъ нѣкогда праведный Авраамъ и нареченъ онъ 
былъ другомъ Божіимъ. Божіимъ другомъ.... это нѣч
то большее, чѣмъ быть другомъ одного изъ силь
ныхъ міра... Своего друга Богъ не броситъ конечно 
по смерти, не оставитъ душу его въ адѣ, не дастъ 
ему увидѣть тѣхъ страшныхъ вѣчныхъ мученій, ко
торыя грозятъ не любящимъ Бога и не любимымъ 
Богомъ грѣшникамъ; Своему другу Богъ откроетъ, 
широко откроетъ объятія любви своей вѣчности; а 
эти Божественныя объятія—вѣчное блаженство въ 
вѣчной жизни!

Въ счастіи Авраама, принявшаго Бога и став
шаго Божіимъ другомъ, принимаете участіе и вы, 
принимающіе дѣтей во имя Христа.

II ты, уснувшая сномъ смертнымъ сестра на
ша, и ты принимала дѣтей—и сколькихъ дѣтей!— 
во имя Христа... Сколько трудовъ и заботъ было то
бою употреблено, чтобы ввѣренныя твоему надзору 
ц попеченію юныя души были христіанскими не по 
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названію только. Знавшіе тебя помнятъ, какъ охот
но учила ты примѣромъ собственнымъ дѣтей молить
ся; знавшіе тебя помнятъ, сколько теплоты, заду
шевности, было въ звукахъ твоего голоса, когда ты 
читала дѣтямъ обычную утреннюю главу изъ Еван- 
лелія! Знавшіе тебя помнятъ, какъ ревниво охра
няла ты дѣтей отъ тѣхъ пагубныхъ ученій, кото
рыя стремятся опрокинуть ученіе христіанское и 
разрушить тѣ святыя основы, на коихъ зиждется 
христіанская семья, христіанское общество, христі
анская церковь!...

Значитъ и ты, почившая возлюбленная сестра 
наша, имѣешь право на сопричисленіе тебя къ сон
му Божіихъ друзей, на участіе въ блаженствѣ Авра
амовомъ! Вѣруемъ и надѣемся, что имѣешь сіе пра
во...

А если такъ, то да утишится скорбь ваша, да 
престанутъ быть жлучими слезы ваши, родные и 
друзья почившей!

Ты же, Боже духовъ и всякія плоти! Ты, Его 
же слово —истинна, и у Него же не изнеможетъ 
всякъ глаголъ! Ты, Господи, праведный и милости
вый!—Ты исполнишь Твое собственное слово, коимъ 
сказалъ, что пріемлющіе дѣтей во имя Христово 
Бога пріемлютъ и, стало быть, причастны блажен
ной долѣ друга Божія Авраама! Ты исполнишь это 
слово и по отношенію къ новопреставленной рабѣ 
Твоей, сестрѣ нашей Маріи! Ты вчинишь ее въ ло
нѣ Авраама, со духи праведныхъ, въ мѣстѣ вѣчна
го покоя и блаженства! Вѣруемъ, Господи, что со



— 614 -

вершишь сіе ради дѣтей, принятыхъ во имя Хри
стово почившею! Вѣруемъ и надѣемся, и дабудетъ 
непостыдна наша вѣра и надежда.... Аминь.

Священникъ Тимоѳей Лубянскій.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Вышла въ свѣтъ іюньско-іюльская книж
ка журнала «Странникъ» за 1877 годъ. 

Содержаніе ея слѣдующее:
I. Климентъ и Оригенъ—учители александрій

скіе и ихъ вѣкъ. Гл. III. (Продолженіе). М. И. Хи
трово.

II. Матеріалы для исторіи мистицизма и мас- 
сонства въ Россіи. (Статья первая). П. Сладкопѣв- 
цева.

III. Старое и новое въ жизни сельскаго духо
венства. (Изъ путевыхъ замѣтокъ). Братцева.

IV. Черты изъ жизни приходскаго духовенства 
въ прошломъ столѣтіи.

V. О любви ко врагамъ. (Слово). Преосв. Мака
рія, епископа архангельскаго.

VI. О благотворительности. (Слово). Его же.
VII. Нравственность человѣка вообще и нрав

ственность христіанская. Прот. И. И. Базарова.
VIII. Новый іерусалимъ молоканства. IV. П. 

Румянцева.
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IX. Курсъ Закона Божія для дѣтей. (По пово
ду учебника г. Мещерскаго). Прот. I. В. Толмачева.

X. Капитальная новость кашей духовной лите
ратуры. Архимандрита Іосифа.

XI. Текущая Хроника: Свѣдѣнія о жизни прот. 
I. М. Дикарева (Т 16 апр. 1878 г.)—О выборномъ 
началѣ въ отношеніи къ благочиннымъ. —Японская 
миссія.

3 А М Ъ Г К И:

XII. Случай во время праздника въ череменец- 
комъ Іоаннобогословскомъ монастырѣ 8 мая 1878 г. 
Іеромон. Серафима.

XIII. Младенецъ-исповѣдникъ Христовой вѣры.
XIV. Въ приложеніи: Много ли знаетъ человѣкъ 

о вселенной. I—V. (Переводъ съ нѣмецкаго). Свящ. 
А. Ковальницкаго.
Редакторъ-издатель священникъ С. В. Протопоповъ.

Подписка на текущій 1878 юдъ продолжается. Про
грамма журнала „Странникъ^ на 1878 г. остается 
тою же, какой слѣдовала редакція съ начала прош
лаго 1877 года, стараясь давать чтеніе полезное, 
назидательное и отвѣчающее нравственно-религіоз
нымъ потребностямъ какъ духовенства, такъ и все. 
го русскаго общества. Въ задачу журнала входитъ 
также рѣшеніе вопросовъ, касающихся современна
го быта духовенства и его матеріальныхъ нуждъ.

Подписная цѣна на ежемѣсячный журналъ „Стран- 
никъ“—пять руб. съ пересылкою (безъ пересылки 



4 р.). Гг. иногородные адресуютъ свои требованія: 
въ Редакцію журнала ^Странникъ^ въ С.-ІІетербуріѣ. Пе
тербургскіе подписчики обращаются въ Контору 
журнала (Невскій просп. д. № 108, близь^Знаменья), 
или въ книжные магазины Кораблева и Сирякова, 
Э. Мелье, Глазунова, Исакова, М. Попова и къ дру
гимъ извѣстнымъ книгопродавцамъ, а также въ Ре
дакцію „Странника“ (Шпалерная, д. 50, кв. 29). 
Московскіе подписчики могутъ обращаться въ книжн. 
маг. А. Н. Ферапонтова въ Москвѣ.

Поступило въ продажу второе, значитель
но исправленное и дополненное двадцатью 

картинами, роскошное изданіе:

РУССКО-ТУРЕЦКОЙ ВОЙНЫ 1877— 
1878 ГОДОВЪ

(2-е изданіе В. П. Турбы.
Эта книга заключаетъ въ себѣ двадцать худо

жественно-исполненныхъ большихъ портретовъ съ 
подробными біографіями и обстоятельнымъ описа
ніемъ выдающихся военныхъ событій, обезсмертив
шихъ имена героевъ. Портреты, отпечатанные на 
толстой слоновой бумагѣ, рисованы художниками:
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П. Ф. Борелемъ и Брожемъ, гравированы: И. Матюши
нымъ, Ю. Барановскимъ и Ѳ. Герасимовымъ. Описанія со
бытій войны составлены на основаніи найболѣе ин
тересныхъ корреспонденцій, помѣщенныхъ какъ въ 
нашихъ, такъ и въ заграничныхъ періодическихъ 
изданіяхъ.

Въ числѣ портретовъ, между прочимъ, помѣ
щены: Ѳ. Э. Штоквичъ — защитникъ баязетской цита
дели; Н. М. Барановъ—капитанъ парохода „Весты*; 
Н. А. Дратомировъ; М. Д. Скобелевъ 2-й; Ѳ. В. Дубасовъ; 
А. Н. Шестаковъ; В. А. Гейманъ; I. В. Гурко; А. А. Тергука- 
сбвъ; Ѳ. Ѳ. Радецкій; М. Т. Лорисъ-Меликовъ; И, Д. Лаза
ревъ; Э. И. Тотлебенъ; А. А. Непокойчицкій; В. Ф. Дерожин- 
скій; Н. ГІ. Криденеръ; И. Д. Оклобжіо; Вн. И. А. Шахов
ской; А. Э. Циммерманъ и др.

Изъ военныхъ событій подробно описаны: 23-ХЪ 
дневная оборона баязетской цитадели; Бой парохода „Весты" 
съ турецкимъ броненосцемъ; Геройская защита Шипкинснаго 
перевала; Переходъ русскихъ войскъ черезъ Дунай; Взятіе 
Ловца и бой 30 и 31 августа у Плевны; Взятіе крѣпости 
Никополя; Гибель турецкаго монитора „Хивзи-Рахманъ“; Взя
тіе крѣпости Ардагана; Разгромъ арміи МУхтара-паши и взя
тіе крѣпостч Карса; Паденіе Плевны; и проч., и нроч.

Картины, вошедшія во 2-е изданіе, изобража
ютъ слѣдующія сцены: На улицахъ Баязета, послѣ ис
требленія турецкими войсками армянскаго населенія. — Бой 
парохода „Весты“ съ турецкимъ броненосцемъ „Фехти-Бу- 
лентъ“-—Пятый день боя подъ Шипкой: „Нѣтъ патроновъ— 
беи камнями!* —Общій видъ переправы русскихъ войскъ 
у Зимницы съ 14 на 15-е іюня 1877 г.—Генералъ Ско- 

39*
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белевъ на полѣ битвы подъ Плевною, 30 августа.—Бомбар
дированіе Никополя передъ взятіемъ. — Взрывъ минами ту
рецкаго монитора „Хивзи-Рахманъ“, произведенный лей
тенантами Дубасовымъ и Шестаковымъ. — Взятіе 
штурмомъ крѣпости Ардагана.—Сцены изъ перехода черезъ 
Балканы: а) Втаскиваніе орудій на рукахъ; б) Орудіе 
втащили и на покой.- Дорога на Муха-Эстатскія позиціи, 
занятыя ріонскимъ отрядомъ. — Вступленіе русскихъ 
войскъ въ Эрзерумъ. — Движеніе русскихъ войскъ въ Шип- 
кинскомъ перевалѣ, — Бой на улицахъ Карса послѣ штурма. 
—Сулинское устье Ду.ная, въ которомъ Рождественскій ата
ковалъ турецкій мониторъ.—Взятіе высотъ близъ Мамина 10, 
ротами 14 корпуса. 10 іюня 1877 г. —- Переходъ че
резъ Дунай у Браилова, 10-го іюня.—Обложеніе Карса рус
скими войсками. — Попытка Османа-паши прорваться изъ 
Плевны.—На улицахъ Плевны послѣ ея паденія.

ЦЪНА КНИГИ: въ бумажной обложкѣ 2 руб., съ 
перес. 2 р. 50 к.; въ шагреневомъ золоченомъ пе
реплетѣ 3 руб., съ перес. 3 руб. 50 коп.; въ ша
греневомъ же золоченомъ переплетѣ съ золотымъ 
обрѣзомъ 3 руб. 50 коп., съ перес. 4 р.

Гг. иногородные благоволятъ обращаться со сво
ими требованіями исключительно по слѣдующему 
адресу: издателю „Славянскаго Мірас‘ В. II- Турбѣ, 
въ Спб., по Фонтанкѣ, у Измайлрвскаго моста, д. 
Ха 103.

' ТЯНІЯДДОѴТ «ГД АГП'/ПЛАП
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СОДЕРЖАНІЕ.

Отдѣлъ оффиціальный: Высоч. повелѣніе.—Свѣдѣнія о дѣй
ствіяхъ епарх. Попечительства.—Каѳедр. извѣстія.—

Отдѣлъ неоффиціальный: Слово предъ отпѣваніемъ тѣла баро
нессы М. А. Боде.—Объявленія.—

Редакторъ Священникъ Матѳій Красавицкій.

Дозволено цензурою 17 октября 1878 года. 

Типографія купца Г. А. Малкина.


