
ПОЛОЦКІЯ
ОІІНГХНІіІІіІИіПЛ 

ВѢДОМОСТИ»
годъ пятый

л 19

е 1 октября 1878 года.

ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Подписка 
приминается 

въ редакціи вѣдо
мостей при духов
ной консисторіи 

въ Витебскѣ и 
у всѣхъ благочин

ныхъ полоцкой 
епархіи. ід-Ьва 
ва годъ пять 
руб,, а за пол
года три руб. 

съ пересылкой.

полоцкаго окружнаго съѣзда депутатовъ 
отъ духовенства 5—6 сентября 1878 г.

5 сентября 1818 года.
1) Докладывало: Заявленіе члена училищнаго 

правленія священника Димитрія Акимова, что по 
журнальному постановленію полоцкаго окружнаго 
съѣзда 10 января 1878 года, № 1, на содержаніе 13 
ученидрвъ было назначено, полагая по 70 р. 92 к. 
на каждаго—921 р. 96 коп., и на общіе расходы по
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училищу—2400 р., а всего—3321 р. 96 коп., на по
крытіе которыхъ указаны средства изъ слѣдующихъ 
источниковъ: 10% кошельковаго сбора 1817 р. 33 к., 
вѣнчиковаго 432 р. 45 коп., изъ свѣчной операціи 
700 р., по 10 коп. отъ десятины земли 670 руб., 
10% изъ суммы за отошедшихъ крестьянъ въ казну 
109 руб., съ городскихъ плацевъ 14 руб. 75 коп., 
"что въ сложности составитъ 3743 руб. .53 коп. Сум
мы на покрытіе расходовъ исчислено даже выше 
нуждъ училищныхъ на 421 руб. 57 коп., кои и 
предназначались съѣздомъ на выдачу хотя неболь
шихъ стипендій особенно нуждающимся и успѣш- 
ымъ ученикамъ.

2) Заявленіе сего же члена правленія, что по 
журналу 14 января 1877 г. № 2, съѣз/^мъ окруж
наго духовенства было назначено на содержаніе учи
лища въ 1877 г. изъ свѣчныхъ суммъ 800 руб., 
но что деньги эти не высланы изъ центральнаго 
свѣчнаго управленія и числятся въ недоимкѣ по 
училищу.

3) Резолюція Его Преосвященства 24 января 
1878 г. № ІИ на журналѣ съѣзда 10 янв. сего года 
за 1, что постановленія съѣзда по 3 первымъ 
пунктамъ сего журнала утверждаются, но съ тѣмъ, 
чтобы отпускъ 700 руб. отъ свѣчной операціи про
изведенъ былъ по разсужденіи о семъ на будущемъ 
общеепархіальномъ съѣздѣ.

4) Революція Его Преосвященства 22 января 
1877 г. на журналѣ полоцкаго окружнаго съѣзда 14 
января 1877 г., № 2, о 800 р. назначенныхъ на со
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держаніе училища въ томъ же 1877 г., слѣдующа
го содержанія: деньгами, имѣющими поступать изъ 
центральнаго упрааленія по продажѣ свѣчь, окруж
ный съѣздъ, пока деньги эти не переданы ему, не 
имѣетъ права распорядиться. Деньги эти должны 
быть расходуемы по опредѣленію общеепархіальна
го съѣзда, и на нужды, прежде общеепархіальныя, 
какъ на примѣръ по семинаріи и т. п., и потойъ 
уже остатки отъ удовлетворенія сихъ общихъ 
нуждъ могутъ поступить въ распоряженіе окруж
ныхъ съѣздовъ. По этому, считая назначеніе для 
покрытія расходовъ по одобренной съѣздомъ смѣтѣ, 
800 р. изъ источника по Свѣчной операціи прежде
временнымъ, не могу утвердить постановленія о семъ, 
и рекомендую съѣздамъ имѣть это въ виду и набу- 
дущее время. Теперь для изысканія 800 р., назна
ченныхъ изъ неподлежащаго источника, слѣдовало 
бы созвать вновь съѣздъ депутатовъ отъ духовен
ства; но принимая во вниманіе съ одной стороны— 
затруднительность для ихъ дѣлать поѣздки на съѣздъ, 
а съ другой, имѣя въ виду болѣе 2000 р., по за
явленію предсѣдателя съѣзда, значу щихся въ дол
гахъ на духовенствѣ округа, изъ коихъ, какъ вид
но изъ предшествующей статьи, указано взять 
только 350 р. на исправленіе поврежденій отъ быв
шаго въ училищѣ пожара, полагаю заимствовать 
эти 800 р. изъ имѣющихъ поступить въ семъ году 
вышесказанныхъ съ духовенства за прежніе годы 
недоимокъ. Для этого предлагаю оо. благочиннымъ, 
каждому по совѣщанію съ. о. депутатомъ съѣзда, 
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непремѣнно, въ теченіи 3 мѣсяцевъ, взыскать всѣ 
недоимки, за кѣмъ, въ чьемъ благочиніи, какія зна- 
чаться, представить таковыя въ училище и тѣмъ 
непоставить его въ затрудненіе, меня же объ испол
неніи сего увѣдомить. Вмѣстѣ съ симъ прошу оо. 
благочинныхъ и вообще всѣ, слѣдующія съ благо
чинническаго округа на содержаніе училища с уммы 
собирать и представлять въ училище своевременно, 
зная, что затрудненіе по экономіи въ училищѣ весь
ма неблагопріятно отражается и на ходѣ самаго обра
зованія и воспитанія дѣтей духовенства. Училищ
ному же правленію предлагаю о тѣхъ изъ благо
чинныхъ, которые въ этомъ отношеніи окажутся 
мало исправными, рапортовать мнѣ.

Справка: Журналомъ полоцкаго епархіальна
го съѣзда депутатовъ отъ духовенства 3 сентября 
сего 1878 г. постановлено изъ суммъ, вырученныхъ 
съ продажи свѣчей, отчислить на содержаніе полоц
каго д. училища на. 1877 годъ, вмѣсто 800 руб., 
400 р. и на настоящій 1878 700 руб., и если по
слѣдуетъ на то архипастырское утвержденіе, то 
деньги сіи въ количествѣ 1100 р. высланы будутъ 
училищу изъ центральнаго свѣчнаго управленія.

2. Кромѣ 13 сиротъ, по отзыву члена правле
нія, стипендіатовъ въ училищѣ не было, въ слѣд
ствіе того, что изъ свѣчной суммы не было высла
но денегъ назначенныхъ съѣздомъ на 1877 и 78-й 
годы.

Постановлено: Сумма 400 р. отъ свѣчной опера
ціи на удовлетвореніе расходовъ по смѣтѣ правленія 



665 —

1877 г. будетъ восполнена центральнымъ управлені
емъ, недостающіе же за симъ по смѣтѣ 400 руб. 
могутъ быть пополняемы по мѣрѣ поступленія недо
имокъ, взысканіе коихъ по резолюціи Его Преосвя
щенства 24 января 1878 г. на журналѣ окружнаго 
съѣзда 10 ян: аря № 1—возложено на коммисію для 
сей цѣли учрежденную; въ противномъ случаѣ не
дочетъ считать недоимкою къ слѣдующему году.

2) За покрытіемъ же нуждъ изъ всѣхъ поиме
нованныхъ въ докладѣ источниковъ, какъ то: 921р. 
96 кои. на содержаніе 13 сиротъ, и 2400 р. на об
щіе расходы, остаточную сумму, въ количествѣ 421 
руб. 57 коп , предназначенную на открытіе сти
пендій, но не получившую назначенія, распредѣ
лить на покрытіе расходовъ по журнальному опре
дѣленію 5-го сего сентября такъ: а) на ис
правленіе мостовой 200 рублей, б) по устрой
ству лѣстницы 221 р. 57 коп., а недостающіе на сей 
предметъ 28 р. 43 к., а также на покрытіе нуждъ 
исчисленныхъ въ журналахъ настоящаго окружнаго 
съѣзда, какъ то: на выдачу 5 стипендій, по 35 р. 
на каждую—175р ., на добавку Фельдшеру жалованья 
36 р., и по предъявленнымъ правленіемъ роспи
скамъ сапожнику мѣщ. Мицкевичу за выданные 11 
паръ сапогъ ученикамъ въ самыхъ первыхъ чи
слахъ іюля, каковые ученики и выбыли изъ учи
лища послѣ экзамена, 33 р. сер., а всего—272 руб. 
43 к. пополнять изъ всѣхъ тѣхъ постоянныхъ до
ходовъ и оброчныхъ статей, кои были до отмѣны 
ихъ журналомъ прошлаго окружнаго съѣзда 10 янв. 



1878 г., по съ добавленіемъ къ нимъ того °/0, какой 
соглясятся вносить принты тѣхъ церквей, гдѣ по
лучаются суммы за отошедшихъ крестьянъ; како
вой взносъ, какъ составляющій излишнія по мѣсту 
выгоды для нѣкоторыхъ лицъ занимающихъ тЬкія 
мѣста, сравнительно съ выгодами прочаго духовен
ства округа, депутаты съѣзда, кромѣ лицъ поль
зующихъ такими угодіями, признаютъ правилъ* 
нымь. Но и этотъ источникъ, какъ подвергающій
ся измѣненіямъ, считать обязательнымъ, если по
слѣдуетъ на то архипастырское Его Преосвящен
ства утвержденіе, до пересмотра правильности су
ществовавшихъ доселѣ налоговъ и изысканія бо
лѣе опредѣленныхъ взносовъ будущимъ съѣздомъ. 
А ч(тобы не было жалобъ на дѣйствія окружна
го съѣзда, депутаты сего, положили чрезъ при
печатаніе въ епархіальныхъ вѣдомостяхъ сего 
журнала спросить отзывовъ отъ самаго духо
венства къ слѣдующему съѣзду, по обсужде
ніи на благочинническихъ съѣздахъ, по слѣдую
щимъ вопросамъ: а) какія изъ оброчныхъ статей 
духовенство признаетъ подлежащими налогу на со
держаніе училища—зданій, прислуги, сиротъ ипроч., 
и въ какомъ размѣрѣ; б) со всей ли земли, при
надлежащей церквамъ, духовенство согласится взно>. 
сить извѣстный процентъ на училище, или съ од
ной только удобной, съ подраздѣленіями платежей 
за иахатную, сѣнокосную, подъ зарослями, лѣсомъ 
и пр., и приблизительною оцѣнкою стоимости каж
дой десятины, такъ чтобы на этихъ данныхъ 
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съѣздъ могъ составить одинъ опредѣленный источ
никъ, коимъ могли бы покрыться расходы училища 
но смѣтамъ, по ихъ пересмотрѣ и утвержденіи. 
Всѣ эти и оі носящіеся къ обезпеченію училища ис
точники могутъ быть духовенствомъ исчислены, про
вѣрены на мѣстѣ и переданы депутатамъ для предъ
явленія будущему съѣзду. Въ случаѣ же взносъ съ 
постоянныхъ доходовъ прежде вносимый не покроетъ 
27.2 р. 43 к. мелочнаго расхода, то считать недоим
кою къ слѣдующему году; о чемъ правленіе въ свое 
время и сообщитъ съѣзду округа.

На журналѣ архипастырская Его Преосвящен
ства резолюція послѣдовала таковая: „Сент. 22. 
1878. Правленіе училища приметъ во вниманіе и въ 
руководство для себя, ‘что слѣдуетъ, изъ сего по
становленія, и сдѣлаетъ распоряженіе о напечата
ніи его, по желанію о.о. депутатовъ, въ епархіальн. 
вѣдомостяхъ. Будущій окружный съѣздъ полоцкаго 
училищнаго округа назначается на 9 число января 
будущаго 1879 года. О.о депутатамъ сего съѣзда 
вмѣняется въ непремѣнную обязанность запастись 
всѣми необходимыми свѣдѣніями, для точнаго и 
окончательнаго рѣшенія о долгахъ ’по училищу и 
для опредѣленія точныхъ, опредѣленныхъ и бездо
имочныхъ сре ствъ на содержаніе училища въ бу
дущемъ. Иначе, или придется закрыть, хотя вре
менно, училище, или я буду вынужденъ отчислять 
на исправное содержаніе его какой потребуется 
процентъ изъ жалованья членовъ причта до тѣхъ 
поръ, пока экономическая часть училища не будетъ 
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приведена въ хорошее состояніе, Надобно поста
вить дѣло это такъ, чтобы на покрытіе расхо
довъ, по одобряемой о.о. депутатами смѣтѣ, назна
чались суммы, какія уже есть, а не тѣ, которыя 
только ожидаются къ поступленію, и при томъ въ 
неопредѣленномъ количествѣ. Иначе бываетъ то, 
напримѣръ, что назначается съѣздомъ на содержа
ніе училища изъ постоянныхъ доходовъ 833 руб. 
68 к., а поступаетъ только 382 р. 41 к., или 1О°/о 
кошельковаго сбора на 1875 годъ предназначено бы
ло 1817 р. 33, а поступило только 203 р. 20 коп., 
или вѣнчиковой суммы на 1876 годъ предназначено 
432 р. 45 к., а поступило только 307 р. 1О’/2 коп. 
Отъ того и бываетъ, что многія училищныя нужды 
въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ остаются неудовлетво
ренными, такъ напримѣръ въ полоцкомъ же училищ
номъ общежитіи въ 6 лѣтъ не пріобрѣтено ни одного 
новаго одѣяла, даже не выписываются ин овыя уче
бныя пособія... Повторяю, что я вынужденъ буду 
содержать училище на счетъ жалованья духовенства, 
если оно само не опредѣлитъ для этого точныхъ и 
не подвергающихся недоимкамъ средствъ44.

2) Докладывало: Отношеніе полоцкаго духовнаго 
училища отъ 4 сентября сего года за № 199 слѣ
дующаго содержанія: По выслушаніи докладной за
писки состоящаго Фельдшеромъ при училищной боль
ницѣ Александра Зѣва объ увеличеніи ему жало
ванья на 3 руб. сер. въ мѣсяцъ, съѣздъ уполномо
ченныхъ отъ духовенства журналомъ отъ 11 янва
ря настоящаго года ст. 4 постановилъ: „предложить 
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правленію училища исполнить просьбу Фельдшера 
Зѣва, какъ добросовѣстно и аккуратно исполняюща
го свою обязанность по училищу44. Такъ какъ съѣз
домъ духовенства не указанъ источникъ на покры
тіе сего расхода, то, согласно архипастырской ре
золюціи, послѣдовавшей на означенномъ журналѣ, 
правленіе училища имѣетъ честь покорнѣйше про • 
сить съѣздъ уполномоченныхъ означенную просьбу 
Фельдшера, при семъ прилагаемую, вновь подвер
гнуть обсужденію.

Постановлено: Просьбу Фельдшера Зѣва удовле
творить изъ средствъ, исчисленныхъ въ журналѣ 
№ 1 настоящаго окружнаго съѣзда.

На семъ резолюція Его Преосвященства послѣ
довала такая: „Сент. 22. 1878. Исполнить, если 
училище будетъ имѣть на то средства44.

3) Докладывано: Отношеніе правленія полоцкаго 
дух. училища отъ 2 сентября 1877 года за № 167 
въ полоцкій окружный училищный съѣздъ депута
товъ духовенства о слѣдующемъ: на основаніи ре
золюціи Его Преосвященства, послѣдовавшей на 
представленіи правленія училища отъ 25 августа за 
№ 65, сего года, въ училищномъ зданіи, въ насто
ящее время, устраивается деревянная лѣстница вмѣ
сто каменной. О чемъ увѣдомляя оный съѣздъ, прав
леніе училища покорнѣйше проситъ съѣздъ изы
скать, согласно резолюціи Владыки, средства на 
покрытіе расходовъ по сему предмету въ количе
ствѣ 250 руб. серебромъ.

Постановлено: Расходъ, произведенный правлені
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емъ на устройство деревянной лѣстницы, покрыть 
средствами, опредѣленными журнальнымъ постанов
леніемъ настоящаго съѣзда подъ «Кі 1.

На журналѣ архиііаст. резолюція послѣдовала 
таковая: „Сенг. 22. 1878. Согласенъ01.

4) Докладывано-. Представленіе Правленія полоц
каго д. училища, 'отъ 10 мая 1878 г. за № 88, со 
смѣтою расходовъ по передѣлкѣ мостовой, прилега
ющей къ зданіямъ училища, на сумму 212 р. сер.

На представленіи семъ резолюція Его Преосвя
щенства, 13 мая 1878 г. за № послѣдовала та
ковая: Законныя требованія полиціи, относящіяся 
къ благоустройству города, подлежатъ непремѣнно
му исполненію. Предложить эту переписку слѣдую
щему съѣзду духовенства, для назначенія средствъ 
къ исправленію мостовой.

Постановлено: Покрыть этотъ расходъ изъ суммъ 
общеепархіальныхъ, признавъ подлежащимъ попол
ненію вмѣсто 212 р.—200 руб. сер.

Архипастырская на журналѣ резолюція послѣ
довала такая: „Сент. 22. 1878. Согласенъ01.

5) ДоклаЬывано: Рапортъ люцинскаго благочин
наго о. Димитрія Перлашкевича, отъ 6 мая 1877 
года за № 83, поданный на имя Его Преосвящен
ства о слѣдующемъ: „Во исполненіе предписанія 
Вашего Преосвященства, отъ 31 марта сего года за 
№ 1219, честь имѣю смиреннѣйше донести, что въ 
настоящее время недоимки училищнаго взноса за 1 
половину 1874 года по округу благочинія имѣется 
всего 29 руб. 94 коп., но ее я не имѣлъ возможно



— 671 —

сти взыскать по уклончивости неплательщиковъ и 
своеобразному ихъ пониманію этой обязанности въ 
виду разнообразныхъ постановленій съѣздовъ въ 
истекшіе годы.—О взысканіи сей недоимки вмѣстѣ 
съ симъ донесено мною на благоусмотрѣніе Конси
сторіи съ поименованіемъ неплательщиковъ, изъ чи
сла коихъ только два состоятъ въ настоящее время 
по округу благочинія, и именно: дьячки Капитонъ 
Чулковъ, на коемъ числится недоимки 7 руб. 60 к., 
и дьячекъ Николай Игнатовичъ съ таковымъ же 
числомъ недоимокъ. Діаконъ же Забѣлинъ умеръ, 
оставивъ 3 руб. 80 коп. сей недоимки; священникъ 
ЕвстаФІй Рылло выбылъ въ 1874 году въ лепель- 
скій уѣздъ, оставивъ недоимки 3 руб. 17 коп. и 
пономарь Василій Козловскій, на коемъ недоимки 
7 руб. 77 коп., неизвѣстно куда выбылъ изъ Вер- 
тулова въ ноябрѣ 1876 года, для поступленія въ 
какой нибудь монастырь для усоверіпенствованія’въ 
знаніи причетническихъ обязанностей и нравствен
ности.—По всѣмъ же прочимъ статьямъ училищ
ныхъ взносовъ по благочинію деньги внесены пол
ностію въ правленіе полоцкаго духовнаго училища 
по 1 сентября текущаго года.—На немъ 10 мая
1877 года состоялась резолюція Его Преосвящен
ства слѣдующая: „въ правленіе полоцкаго духовнаго 
училища для сообщенія съѣзду.

СПРАВКА:
Резолюція Его Преосвященства отъ 24 января

1878 года за № щ на журналѣ полоцкаго окруж
наго съѣзда депутатовъ духовенства № 1, января
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10 1878 года, слѣдующаго содержанія: „какъ изъ 
сего журнала усматривается, что въ правленіе учи
лища деньги, опредѣляемыя съѣздомъ на содержа
ніе поступаютъ и не аккуратно и не всѣ, училищу 
же самому сноситься съ должниками и неудобно и 
затруднительно, то нахожу нужнымъ учредить, для 
наблюденія за симъ, Коммисію изъ полоцкихъ свя
щеннослужителей, соборнаго священника Акимова, 
покровской—Попова и богословской Игнатовича. 
Коммисіи сей предлагаю во 1-хъ наблюдать, чтобы 
со всею исправностію были вносимы деньги на со
держаніе училища, назначенные на сей 1878 годъ 
постановленіемъ настоящаго съѣзда, и во 2-хъ, на 
основаніи документовъ правленія училища, и по 
сношеніи съ о.о. благочинными съ точностію 
опредѣлить, за кѣмъ и сколько состоитъ долговъ въ 
училищѣ, какъ за прошлый 1877 годъ, такъ и за 
прочіе годы, и потомъ требовать внесенія сихъ дол
говъ, подтверждать объ исполненіи сихъ требованій 
и за тѣмъ, если и по подтвержденіямъ будутъ оста
ваться неплательщики должныхъ денегъ, обсто
ятельно доносить мнѣ какъ о благочинныхъ, не 
принявшихъ мѣръ ко взысканію недоимокъ, такъ 
и о самыхъ должникахъ, для надлежащихъ по сему 
съ моей стороны распоряженій. Той же Коммисіи 
поручаю и дать знать, кому будетъ слѣдовать, по 
предметамъ постановленій настоящаго съѣзда.

Постановлено: Недоимку числящуюся на діаконѣ 
Забѣлинѣ, на сумму 3 р. 80 к., сложить со сче
товъ, взысканіе же прочихъ недоимокъ, по силѣ 
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резолюціи Его Преосвященства 24 января 4878 года 
за № Щ, послѣдовавшей на журналѣ полоцкаго 
окружнаго съѣзда депутатовъ 10 января 1878 года 
№ 1, предоставить коммисіи для сего учрежденной.

На журналѣ архппаст. Его Преосвященства ре
золюція послѣдовала таковая: і^Сент. 22. 1878. Вмѣ
няется Коммисіи серьезнѣе заняться возложеннымъ 
па нее порученіемъ; снестись по сему съ оо. депу
татами съѣздовъ, благочинными, съ консисторіей, съ 
самими должниками и т. под., чтобы къ слѣдующе
му съѣзду подготовить дѣло такъ, чтобы оно рѣше
но было окончательно^.

6) Докладывало: Резолюція Его Преосвященства 
24 января 1878 года, послѣдовавшая на журналѣ 
№ 3 полоцкаго окружнаго съѣзда 11 января 1877 
года по предмету о назначеніи суточныхъ и прогон
ныхъ денегъ инспектору витебской д. семинаріи г. 
Дружиловскому, производившему въ училищѣ реви
зію, слѣдующаго содержанія: по 1-й ст. Такъ какъ 
ни правленіе училища не опредѣлило сколько денегъ 
слѣдуетъ выдать г. ревизору, ни съѣздъ не указалъ 
источника для сего, то предметъ эготъ вновь обсу
дить на будущемъ съѣздѣ.

Справка: 1-я. Постановленіе прошлаго съѣз
да, ст. 1-я; на основаніи дополненій устава д. учил. 
о назначеніи ревизоровъ, просить правленіе учили
ща выдать г. инспектору вит. д. семинаріи Дружи
ловскому слѣдуемые ему, по расчисленію за 14 дней, 
суточные и прогонные деньги.

2. На основаніи 1097 ст, 3 т. св. зак. уст, о
43 
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службѣ но опредѣленію отъ Правительства, г. Дру- 
жиловскому, какъ чиновнику VI класса, полагает
ся суточныхъ 60 коп. въ сутки, аза 14 дней—8р. 
40 коп. и прогонныхъ на 3 лошади въ оба пути по 
2*/2 коп. съ версты, считая разстояніе по желѣзной 
дорогѣ 14 руб. 40 коп. сер.

3. По утвержденному постановленію съѣзда 
1873 года журналъ, № 2, ст. 3, расходы по удо
влетворенію прогонными и суточными деньгами ре
визоровъ по училищу предрѣшено было производить 
изъ сверхъ-смѣтнаго прихода за полученныя награ
ды.

Постановлено: Такъ какъ Правленіемъ училища, 
по 2 ст. журнальнаго его опредѣленія отъ 6 Февра
ля текущаго года, выдача суточныхъ и прогонныхъ 
денегъ г. инспектору Дружиловскому произведена, 
а по утвержденному постановленію окружнаго съѣз
да 1873 года журналъ № 2 ст. 3, расходъ на выда
чу прогоновъ отнесенъ на суммы изъ сверхъ смѣт
наго дохода за полученныя награды, то и взносъ 
отъ получающихъ награды лицъ, снятый по жур
налу окружнаго съѣзда 11 января 1878 года, возста
новить и производить въ размѣрѣ, прежде указан
номъ.

На журналѣ архипастырская резолюція послѣ
довала такая: „Сент. 22. 1878. Согласенъ впредь до 
усмотрѣнія44.

7) Докладывано: Актъ духовенства, 1 благочин
ническаго округа, себежскаго уѣзда, слѣдующаго 
содержанія: 1877 года, апрѣля 7 дня. Духовенство 
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1 благочинническаго округа, себежскаго уѣзда, подъ 
предсѣдательствомъ мѣстнаго благочиннаго, въ селѣ 
Томсинѣ, протоіерея Іоанна Серебреникова, слушавъ 
представленіе правленія полоцкаго духовнаго учили
ща отъ 17 марта ■ 1877 года за № 47 Вашему Пре
освященству, въ коемъ изложена жалоба на взносъ 
духовенствомъ 1 округа 1% изъ содержанія и 10% 
отъ излишка земли, и резолюцію Вашего Преосвя
щенства на томъ же представленіи о взносѣ числя
щагося на духовенствѣ означеннаго округа долга,

Вашему Преосвященству духовенство округа 
имѣетъ честь покорнѣйше заявить:

а) что полоцкій 'окружной съѣздъ 1875 года, 
16 —17 іюня, излишне увеличилъ штатъ пансіонеровъ 
и, если на то уже возпослѣдовало заявленіе '^нѣкото 
рыхъ по этому предмету депутатовъ, то 'не извѣстно, 
что служило дан-нымъ къ увеличенію штата вдвое 
больше бывшаго.

б) Духовенству неизвѣстно, дѣйствительно ли 
штатъ въ 35 человѣкъ пансіонеровъ былъ полонъ 
во все учебное время, и никто не выбылъ 
съ сентября 1875 по 1877 годъ. Духовенству 
же округа извѣстны увольненные ученики учи
лища. Желательно, чтобы экономія имѣла это въ 
виду при заключеніи контрактовъ.

в) Не извѣстно, что причиной, что правленіе 
училища въ №№ вѣдомостей число пансіонеровъ 
не поименовываетъ къ нужному свѣдѣнію духовен
ства. Духовенство округа всѣми силами своихъ 
средствъ сочувствуетъ дѣлу воспитанія своихъ дѣ,- 
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тей, изыскивая и увеличивая къ тому таковыя и въ 
настоящее время принявъ резолюцію Вашего Пре
освященства сердечно, не можетъ отказать въ мни
момъ долгѣ, числящемся на 1 округѣ духовенства 
себёжскаго уѣзда, не смотря на всѣ житейскіе не
дочеты, невзгоды и неурожаи, внести и 1°/0 изъ 
получаемаго содержанія и 1О°/о отъ излишка земель 
принтовъ съ сентября 1875 г. и за весь 1876 учеб
ный годъ. Осмѣливаясь заявить Вашему Преосвя
щенству о вышеизложенномъ, духовенство 1 округа 
себежскаго уѣзда покорнѣйше честь имѣетъ про
сить, чтобы правленіе училища не считало на ок
ругѣ долговъ и на будущее время не разсчитывало 
на 1°/0 содержанія, 1О°/о вносить принты согласны, 
изъ каковыхъ 3°/0 правленію училища уже пред
ставлены въ свое время.

На семъ актѣ архипастырская резолюція слѣ
дующаго содержанія: „правленіе училища приметъ 
къ свѣдѣнію и удовлетворенію духовенства 1 себеж
скаго благочинія выраженное въ пунктахъ б и в 
сего акта; за тѣмъ передастъ этотъ актъ на обсуж
деніе касательно взиманія °/0 будущаго окружнаго 
съѣзда^.

Справка. По этому дѣлу правленіе училища 6 
ст. журнала ноября 25 дня 1876 года постановило: 
Опредѣляя средства къ содержанію училища, въ 
которомъ, съ прекращеніемъ основнаго взноса при 
бывшемъ порядкѣ общественнаго содержанія, преж
де изысканныхъ общеепархіальныхъ средствъ не 
доставало и на покрытіе общихъ расходовъ по со



держанію однихъ сиротъ, окружной съѣздъ депу
татовъ 16—17 іюня 1875 года призналъ сверхъ се
го необходимымъ оказать изъ общеепархіальныхъ 
средствъ воспомоществованія и родителямъ, воспи
тывающимъ одновременно нѣсколько дѣтей, ^и для 
сего, вмѣсто штата по числу наличныхъ сиротъ 
семнадцать человѣкъ, число полныхъ пансіонеровъ 
опредѣлилъ въ 35 человѣкъ. По случаю означен
наго увеличенія штата и признано было, кромѣ 
10% и вѣнчиковаго сбора къ поступленію „съ по
стоянныхъ доходовъ, при увеличеніи съ сего време
ни сбора за излишекъ земли до.10% (832 р. 68 к.) 
съ отчисленіемъ также съ сентября сего года изъ 
жалованья духовенства со всѣхъ безъ исключенія 
служащихъ лицъ по 1% (889 р.) и проч.“ Означен
ное число пансіонеровъ училища содержалось въ 
теченіи всего истекшаго года, тоже число и тѣже 
средства къ содержанію училища оставлены и съѣз
домъ уполномоченныхъ отъ духовенства, бывшимъ 
въ сентябрѣ сего 1876 г. А посему 10% налогъ съ 
земель и 1% съ жалованья, какъ и всѣ другія 
статьи указанныя въ журналѣ съѣзда 16«=«17 іюня 
1875 года, никакъ нельзя считать временно, на одну 
треть обязательными.

Справка 2. Изъ вышеизложеннаго видна нуж
да, побудившая окружной съѣздъ въ 1875 г. уве
личить число пансіонеровъ до 35 ч., и духовенство 
всего округа, сознавая эту нужду самою настоя
тельною, безъ всякихъ аппеляцій вносило училищу 
по 1% изъ своего жалованья на этотъ предметъ, 
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до замѣны сего источника 1О’/о сборомъ съ удоб
ныхъ земель, по журналу окружнаго съѣзда 10 ян
вари 1878 года сг. 3.

Постановлено: Причины, побудившія бывшій въ 
1875 году съѣздъ установить взносъ по 1°/0 изъ 
жалованья, помѣщены въ справкѣ сего журнала; за 
тѣмъ этотъ взносъ съѣздомъ, бывшимъ въ январѣ 
1878 г., отмѣненъ съ замѣною послѣдняго 1О°/0 сборомъ 
отъ каждой десятины земли. Съѣздъ съ своей сто
роны находитъ нужнымъ замѣтить, что до Формаль
ной отмѣны платежа по 1°/0 взносъ этотъ долженъ 
быть обязателенъ для духовенства всего округа, а 
потому, если и окажется что невнесеннымъ, то счи
тать вь недоимкѣ, подлежащей пополненію духовен
ствомъ 1 благочинническаго округа, себежскаго 
уѣзда. Срокомъ отмѣны взноса по 1°/0 изъ жало
ванья считать 1 января 1878 года, такъ какъ 
Съ новаго года этотъ сборъ замѣненъ налогомъ по 
10°/в отъ каждой десятины земли удобной, по жур
налу 10 янв. 1878 г., № 1, и этотъ налогъ зачи
сленъ въ смѣту расходовъ по училищу.

На семъ архипаст. резолюція послѣдовала та
кая: „Сент. 22. 1878. Смотрѣно.“

8) Докладывано: а) Отношеніе Правленія полоц
каго духовнаго училища отъ 4 сентября сего года 
за № 114 слѣдующаго содержанія: По выслушаніи 
прошенія и. д. псаломщика мошенинской, |невель- 
скаго уѣзда церкви, Самуила Лузгина, принадлежа
щаго по мѣстожительству къ витебскому училищ
ному округу, о желаніи воспитывать своего сына
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въ полоцкомъ училищѣ, Правленіе училища жур* 
наломъ отъ 16 Февраля настоящаго года, за № 4, 
постановило: сына просителя принять въ свое вре
мя въ училище, если будетъ свободная вакансія. 
А такъ какъ священно и церковнослужители, при
надлежащіе къ витебскому училищному округу и 
воспитывающіе своихъ дѣтей въ полоцкомъ учили
щѣ, обязаны наровнѣ съ духовенствомъ полоцкаго 
округа участвовать въ общихъ расходахъ по со
держанію училищнаго дома, то просить архипастыр
скаго разрѣшенія взимать съ священноцерковнослу- 
жителей витебскаго округа, воспитывающихъ дѣ
тей въ полоцкомъ училищѣ, сверхъ платы за содер
жаніе, по 5 руб. въ годъ, и, если послѣдуетъ на 
то архипастырское разрѣшеніе, сообщить духовен
ству чрезъ епархіальныя вѣдомости. На семъ жур
налѣ архипастырская Его Преосвященства резолю
ція послѣдовала таковая: „передать на постановле
ніе окружнаго съѣзда^. Правленіе училища имѣетъ 
честь сообщить о семъ съѣзду духовенства.

б) Отношеніе Правленія полоцкаго духоввнаго 
училища отъ 4 сентября 1878 года за № 148 слѣ
дующаго содержанія: „Вслѣдствіе прошенія заштат
наго пономаря городчевичской лепельскаго уѣзда 
церкви Ивана Марковскаго, сынъ его, ученикъ 2-го 
класса Василій, постановленіемъ Правленія, утвер
жденнымъ Его Преосвященствомъ, принятъ въ апрѣ
лѣ мѣсяцѣ настоящаго года на общеепархіальное 
содержаніе. Такъ какъ опредѣленное съѣздомъ чи
сло казенныхъ пансіонеровъ (13) было замѣщено въ 
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прошедшемъ полугодіи, то правленіе училища, со
гласно означенному своему постановленію, имѣетъ 
честь покорнѣйше просить съѣздъ духовенства 
изыскать средства на пополненіе расходовъ по 
содержанію воспитанника Василія Марковскаго.

в) Прошеніе діакона Дыммана 5 сентября 1878 
года, въ коемъ онъ проситъ сына его зачислить въ 
число учениковъ, воспитывающихся на епархіаль
ныя средства, или дозволить ему пользоваться хотя 
училищнымъ столомъ и квартирою.

Постановлено: а) Въ покрытіи общихъ расходовъ 
по училищу, какъ то въ отопленіи, освѣщеніи зда
ній, въ наймѣ прислуги, содержаніи больницы и 
проч., какъ лица духовенства витебскаго училищ
наго округа, такъ и другихъ сословій, до сего 
времени не участвовали и ограничивались взносомъ 
опредѣленнымъ собственно за содержаніе нищею: 
то съѣздъ признаетъ справедливымъ и безобиднымъ 
признать на будущее время обязательнымъ: а) для 
всѣхъ, желающихъ воспитывать дѣтей въ полоц
комъ училищѣ и въ тоже время желающихъ поль
зоваться удобствами общежитія, вносить, сверхъ 
платы за столъ и учебныя пособія, по 24 руб. въ 
годъ съ лицъ поступающихъ изъ другихъ сословій, 
а отъ принадлежащихъ къ витебскому училищному 
округу требовать отъ священника 12 руб., а отъ 
псаломщиковъ 6 руб., безъ чего правленіе и не при
нимаетъ въ общежитіе. Это снисхожденіе для ду
ховенства витебскаго округа допускается въ тѣхъ 
соображеніяхъ, что оно особо должно нести плате
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жи и по своему округу. Этимъ условіемъ въ тоже 
время лица другихъ сословій не освобождаются отъ 
взноса уже установленнаго за право слушанія уро
ковъ. Независимо же отъ этаго просить правленіе 
училища, чтобы оно принимало дѣтей лицъ иносо
словныхъ и другаго округа, когда отъ замѣщенія 
дѣтей мѣстнаго духовенства полоцкаго окажутся въ 
училищѣ свободныя вакансіи.

б) Сына заштатнаго пономаря Марковскаго, а 
также и 3 вновь поступившихъ дѣтей родителей 
заштатныхъ, принять въ училище на правахъ полу
пансіонеровъ, 'съ выдачею имъ стипендій въ коли
чествѣ по 35 руб. на каждаго. Расходъ сей покрыть 
изъ источниковъ, показанныхъ въ журналѣ насто
ящаго съѣзда № 1.

в) Сына діакона Дыммана, по вниманію къ из
ложеннымъ въ прошеніи обстоятельствамъ, вклю
чить въ число воспитанниковъ училища, поимено
ванныхъ въ предшествующей статьѣ сего журнала, 
т* е. выдать стипендію на 35 руб. сер. О чемъ и 
сообщить правленію училища.

На журналѣ архипаст. Его Преосвященства ре
золюція послѣдовала таковая: „Сент. 22. 1878. 
Правленію училища 1 ст. сего журнала принять къ 
свѣдѣнію и руководству; постановленія же по 2 и 3 
ст. сдѣланы съѣздомъ не подлежаще. Дѣло съѣзда, 
по закону, опредѣлить число стипендій и дать для 
сего средства; а назначеніе стипендіатовъ зависитъ 
отъ правленія училища?4

9) Докладывано: а) Отношеніе Правленія учили
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ща отъ 4 сентября 1878 года за № 197, съ его со
ображеніями, составленными по вопросу о возстанов" 
леніи общественнаго воспитанія дѣтей въ училищѣ 
вслѣдствіе резолюціи Его Преосвященства отъ 24 
января на журналѣ полоцкаго окружнаго съѣзда 10 
января п, 4, во исполненіе которой въ училищномъ 
правленіи и состоялось 6 Февраля журнальное по
становленіе слѣдующаго содержанія:

Ст. 1. Изъ переписки, хранящейся въ правле
ніи училища при дѣлахъ съѣздовъ, оказывается, 
что прежде существовавшій порядокъ содержанія по
ступающихъ въ училище на общественныя средства 
духовенства округа, не былъ дѣломъ общимъ озна
ченнаго духовенства и потому въ свое время вы
звалъ не мало протестовъ, какъ со стороны отдѣль
ныхъ лицъ, такъ и цѣлыхъ благочиній (актъ ду
ховенства 1 округа дриссенскаго уѣзда отъ 28 сен
тября 1872 года, прошеніе на имя Его Преосвящен
ства благочиннаго 3 округа себежскаго уѣзда отъ 
9 Февраля 1873 г., актъ большинства того же бла
гочинія отъ 21 августа 1872 г., отношеніе благо
чиннаго 1 округа того же уѣзда отъ 14 Февраля 
1873 года за № 52, завленіе причта томсинской цер
кви отъ 21 января 1873 года за № 9, заявленіе 
причта добейской церкви отъ 4 января за № 1, 
прошеніе 13 причетниковъ себежскаго благочинія 
3 округа).

Обстоятельства, изложенныя въ означенныхъ за
явленіяхъ и дававшія поводъ или основанія къ про
тесту, могутъ быть обще сведены къ слѣдующимъ 
вопросамъ:
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1) Для лицъ, неимѣющихъ дѣтей—холостыхъ, 
вдовыхъ и вовсе бездѣтныхъ, на сколько обязатель
но и законно безцеремонное требованіе воспитывать 
чужихъ дѣтей и, на оборотъ, на сколько можетъ 
быть признано справедливымъ домогательство тѣхъ, 
которые видимо располагаютъ воспитать сына на 
счетъ другаго?

2) Родители и имѣющіе дѣтей но только не 
сыновей, а дочерей, почему лишаются всякаго об
щественнаго вспомоществованія, тогда какъ воспи
таніе послѣднихъ также обязательно и обходится’въ 
женскомъ, на примѣръ, духовномъ училищѣ не ме
нѣе воспитанія сына? кромѣ обязательныхъ 
взносовъ на мужское училище, справедливо ли бу
детъ требовать отъ послѣднихъ средствъ на воспи
таніе чужихъ дѣтей и поставлять тѣмъ, можетъ 
быть, въ необходимость отказать въ томъ же дитя
ти собственному? Тотъ же вопросъ становится еще 
серьезнѣе по отношенію къ тѣмъ родителямъ, кото
рые, за недостаткомъ именно средствъ, иногда не 
смѣютъ и думать о школьномъ образованіи дочерей 
и воспитываютъ ихъ дома.

3) Привиллегіями на общественное вспомоще
ствованіе почему будутъ пользоваться только дѣти, 
состоящіе въ мужскомъ духовномъ училищѣ, е ро
дители воспитывающіе, на примѣръ, дѣтей въ се
минаріи или въ другомъ какомъ заведеніи, должны 
единично нести всю заботу по воспитанію свои^ѣ^ 
дѣтей и въ тоже время платить за другихц^

4) Наконецъ—кто можетъ ручаться, •ч^’^ о* 
/////>
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лагаемое опредѣленіе съѣзда о введеніи прежняго 
порядка облиственнаго содержанія снова не будетъ, 
со временемъ, отмѣнено и такимъ образомъ вый
детъ, - какъ и случалось въ дѣйствительности, что 
одни успѣютъ воспользоваться поголовнымъ сбо
ромъ съ духовенства, а другіе, когда приспѣетъ 
время воспитанія собственныхъ дѣтей, вынуяэдены 
будутъ платить за все изъ личныхъ средствъ.

Подобнаго рода вопросы не могутъ не указы
вать, что для болѣе или менѣе правильнаго и безобид
наго рѣшенія возбужденнаго съѣздомъ вопроса объ 
общественномъ воспитаніи дѣтей духовенству окру
га предстояло бы по меньшей мѣрѣ распространить 
таковое содержаніе на учащихся во всѣхъ вообще 
духовныхъ заведеніяхъ. Но въ такомъ случаѣ по
требуется такая сумма, ци®ра которой не можетъ 
не устрашить духовенство.

На сколько за тѣмъ дѣло касается собственно 
правленія училища, то послѣднее считаетъ нуж
нымъ съ своей стороны заявить, что безъ изыска
нія мѣръ, вполнѣ гарантирующихъ исправность по- 

ія суммъ опредѣляемыхъ съѣздомъ па содер- 
тлища, при возобновленіи прежняго поряд- 

^оторымъ расходы въ нѣсколько кратъ дол- 
увеличиться, училище можетъ быть доведе

но до послѣдней крайности,—что въ примѣненіи 
распоряженій высшаго начальства относительно 
^вавъ учащихся на общеепархіальное вспомощество- 

ира^еніе можетъ быть поставляемо тоже въ 
г такъ ученикъ малоуспѣшный, остав-
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ленный на повторительный курсъ, долженъ быть ли
шаемъ общеепархіальныхъ средствъ, а родители, * 
при обще обязательномъ взносѣ, безъ сомнѣнія бу
дутъ ждать и настаивать на безусловномъ принятіи 
на средства духовенства; и что наконецъ правомъ 
общественнаго содержанія въ заведеніи,, какъ о томъ 
двукратно заявляемо было правленіемъ, вносится 
немаловажное зло въ воспитательномъ отношеніи. 
Мальчики смотрятъ на все, какъ на что то ка
зенное, даровое, потому не пріучаются къ бережли
вости и] даже нерѣдко злоупотребляютъ собствен
ностію.

На семъ резолюція Его Преосвященства послѣ
довала таковая:

„1) Соображенія правленія о воспитаніи дѣтей 
въ полоцкомъ духовномъ училищѣ на обществен
ный счетъ принять будущему съѣзду о.о. депута
товъ во вниманіе при своемъ разсужденіи по сему 
предмету.

2) На старшаго изъ членовъ училищнаго прав
ленія отъ духовенства возлагается обязанность 
предъявлять предсѣдателю съѣзда и наблюдать, что
бы не оставались безъ обсужденія съѣздомъ всѣ, 
какъ предложенія архіерея, такъ и заявленія учи
лищнаго правленія, подлежащія его обсужденію, и по 
всѣмъ имъ были бы составляемы особыя журналь
ныя статьи.

3) Если не оказывается возможности выдавать 
ученикамъ стипендій, то и не выдавать имъ и о 
семъ заявить будущему съѣзду, для изысканія, если 
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пожелаетъ, на сей предметъ потребныхъ средствъ^.
б) Резолюція Его Преосвященства, послѣдовав

шая на журналѣ правленія полоцкаго духовнаго учи
лища отъ 28 сентября прошедшаго 1877 года слѣ
дующаго содержанія:

„О. Бржезинскій малосемейный и представилъ 
лишь перваго сына въ училище, приходъ же его 
лучшій въ епархіи. Вникнуть, нѣтъ ли кого изъ 
учениковъ училища бѣднѣе Бржезинскаго? и если 
найдется таковой, то полагалъ бы принять его, а 
не Бржезинскаго. При томъ воспитаніе дочерей 'въ 
училищѣ едва ли должно давать просителямъ пре
имущественное право на казенный коштъ для ихъ 
сыновей предъ воспитывающими своихъ дочерей 
дома въ своихъ семействахъ?! Образованіе въ учи
лищахъ [мальчиковъ для родителей необходимость, 
а дѣвочекъ —зависитъ отъ средствъ ихъ, тѣмъ бо
лѣе, что довольно есть такихъ священниковъ, ко
торые и дома въ семействахъ своихъ даютъ доче
рямъ своимъ весьма достаточное образованіе и до
брое воспитаніе. Причетники же не воспитываютъ 
своихъ дочерей въ училищахъ и на церковныя 
суммы, даваемыя училищамъ, дѣти ихъ имѣютъ 
одинаковое право съ священническими дѣтьми. Пред
метъ этотъ предложить на обсужденіе будущаго 
съѣзда духовенства, а о Бржезинскомъ что будетъ 
постановлено донести мнѣ“

Постановлено: а) Возстановить общественное вос
питаніе дѣтей въ училищѣ возможно только тогда, 
когда духовенство округа изъявитъ согласіе свое 
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дать на то средства. А какъ депутаты настоящаго 
полоцкаго окружнаго съѣзда заявили, что вопросъ 
о семъ еще небылъ рѣшенъ на благочинническихъ 
съѣздахъ и только получено окружнымъ 'съѣздомъ 
два акта по сему предмету, именно 20 и 30 десят
ковъ, изъ коихъ 1 въ пользу общественнаго воспи
танія, а 2 противъ, то вопросъ сей, съ изложен
ными въ настоящемъ журналѣ соображеніями чле
новъ училищнаго правленія, просить редакцію епар
хіальныхъ вѣдомостей припечатать въ своихъ вѣ
домостяхъ, для обсужденія сего дѣла на благочин
ническихъ съѣздахъ, и представленія актовъ буду
щему окружному съѣзду.

б) Вопросъ о принятіи сына священника Брже- 
зинскаго, какъ многосемейнаго, на общеепархіаль
ныя средства рѣшенъ правленіемъ по правиламъ, 
даннымъ въ руководство высшимъ начальствомъ, 
а потому и сужденія о семъ не имѣть. Вторая же 
половина архипастырской резолюціи, какъ касается 
вопроса объ общественномъ воспитаніи дѣтей въ 
училищахъ, имѣетъ быть общеизвѣстною духовен
ству округа, для соображеній при рѣшеніи предсто
ящаго вопроса о возстановленіи общественнаго со
держанія въ полоцкомъ д. училищѣ; а потому та
ковую вмѣстѣ съ журналомъ симъ и припечатать 
въ редакціи полоцкихъ епархіальныхъ вѣдомостей.

На журналѣ архипаст. Его Преосвященства ре
золюція послѣдовала такая: „Сент. 22. 1878. На 
распоряженіе Правленія училища^.
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2) 6 сентября /878 года.
1) Докладывано: Постановленіе полоцкаго епарх. 

съѣзда духовенства 3 сентября 1878 года, по пред
мету раздѣла денегъ, поступившихъ на канцеляр
скіе расходы съѣзда, между двумя ©кружными съѣз
дами, изъ числа коихъ на полоцкій окружный 
съѣздъ досталось 11 рублей 51 коп. серебромъ.

Справка: Въ расходъ поступило по полоцкому 
окружному съѣзду: на поѣздку депутатовъ для ос
мотра и оцѣнки полоцкаго спасо-евФросиніевскаго 
женскаго училища 2 руб. 20 коп.

Постановлено: Оставшуюся отъ расхода сумму 
9 руб. 31 коп. сер. передать въ правлевіе полоц
каго духовнаго училища, прося оное на эту сумму 
пріобрѣсти для съѣзда баллотировочный ящикъ съ 
шарами, іцеты и прочія канцелярскія принадлежно
сти, а остатокъ отъ расходовъ, употребленныхъ на 
пріобрѣтеніе вышеозначенныхъ предметовъ, оста
вить до будущаго окружнаго съѣзда.

На семъ архипастырская Его Преосвященства 
резолюція послѣдовала таковая: „Сент. 22. 1878. 
На распоряженіе Правленія училища44.

Подлинные журналы подписали Предсѣдатель 
съѣзда священникъ Іаковъ Игнатовичъ и депутаты 
священники Вонифятій Игнатовичъ, Петръ Чистов- 
скій, Митрофанъ Серебреницкій, Владиміръ Сере
бренниковъ, Патапій Городецкій, Евстаѳій Кушинъ, 
Никаноръ Сивицкій, Василій Смирновъ, Максимилі
анъ Довгялло, Михаилъ НикиФоровскій, Николай 
Тараткевичь, Василій Перлашкевичь и Стефанъ За- 
бѣллинъ.
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КАѲЕДРАЛЬНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
1 октября, въ недѣлю 17, и въ день Покрова Пресвятыя 

Богородицы, преосвященнѣйшій Впкторпнъ,—на канунѣ совершив
ши всенощное бдѣніе, съ причтомъ каѳедральнаго собора, въ 
своей крестовой церкви, по случаю храмоваго праздника въ ней,— 
божественную литургію совершалъ въ градской Покровской цер
кви. Въ служеніи семъ участвовали о. ректоръ’семинаріи, а. 
Израиль, протоіереи В. Покровскій и священники, мѣстный, Хрп- 
санѳъ Пнгулевскій и полковой Левъ Петровскій. За литургіей 
діаконъ Викторъ Бѣлинскій рѵкополоя?енъ былъ во іерея; на ча
сахъ же посвящены были въ стихарь и. д. псаломщиковъ кліов 
никовской, Невельскаго уѣзда, церкви Ѳеодоръ Пороменскій и во- 
лпщанской, вслпжскаго уѣзда, церкви Илья Зубовскій. Проповѣдь 
произнесъ вышеозначенный мѣстный свяшеннпкъ. Послѣ литур
гіи молебенъ Божіей матери отслуженъ былъ при крестномъ ходѣ 
кругомъ церкви. Богомольцевъ было, при вполнѣ благопріятство
вавшей погодѣ, довольно значительное собраніе.

Октября 8 дня, въ недѣлю 18 по пятидесятницѣ, Преосвя
щеннѣйшій Викторинъ совершалъ божественную литургію въ ка
ѳедральномъ соборѣ. Въ сослуженіп съ нимъ находились прото
іереи Покровскій и Кудрявцевъ и священники Рылло и Петров
скій, военный. На часахъ посвящены въ стихарь и. д. псалом
щиковъ глазомичской, вслпжскаго уѣзда, церкви Трофимъ Воло- 
ссвнчь и казаковскѳй того же ѵѣ да церкви Семенъ Горанскій. 
Послѣ литургіи отслуженъ былъ Преосвященнымъ съ тѣми жо 
священнослужителями благодарный молебенъ, по случаю случив
шихся на сей недѣли дней рожденія Е. И. В. Герцогини Едпн- 
бургскои Маріи Александровны и другихъ члеповъ Царствующа
го Дома ____

Октября 15, въ недѣлю девятнадцатую, божественная литур
гія преосвященнѣйшимъ Викторішомъ совершена была въ каѳе
дральномъ соборѣ съ протоіереями Покровскимъ и Кудрявцевымъ

44 



и священникомъ Говорскпмъ. Во время оной посвящены были во 
священника къ борисоглѣбской невельскаго уѣзда церкви витеб
ской Христорождественской діаконъ Василій Васютовичь, слушав
шій послѣдніе два года богословскія науки въ семинаріи, и въ 
діакона, опредѣленный къ рѣжицкому собору во священника, та
мошній псаломщикъ Николай Макриновъ. На часахъ же посвя
щены были въ стихарь испр д. псаломщиковъ неведрянской цер
кви, невельскаго уѣзда, Іосифъ Тиволовичь, артейковской церкви, 
полоцкаго уѣзда, Моисей НикііФоровскій и липипишской динабург- 
скаго уѣзда церкви Василій Шнркевичь. По окончаніи же литур
гіи, архипастырь обратился къ богомольцамъ съ слѣдующею крат
кою рѣчью:

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Собираясь къ божественной литургіи и придумывая [пред

метъ для моей къ вамъ проповѣди, я прочиталъ Евангеліе, кото
рое вы нынѣ здѣсь слышали. Въ немъ изложена проповѣдь Гос
пода нашего Іисуса Христа къ ученикамъ свопмъ, въ которой 
Божественный Проповѣдникъ говоритъ:

пКакъ хотите, чтобы съ вами поступали люди, такъ 
и вы поступайте съ ними.

И если любите любящихъ васъ, какая вамъ за то 
благодарность! ибо грѣшники любящихъ ихъ любятъ.

И если дѣлаете добро тѣмъ, которые вамъ дялаютъ 
добро, какая вамъ за то благодарность! ибо и грѣшники 
тоже дѣлаютъ.

И если взаймы даете тѣмъ, отъ которыхъ надѣе
тесь получить обратно: какая вамъ за то благодарность? 
ибо и грѣшники даютъ взаймы грѣшникамъ, чтобы полу
чить обратно столько же.

ІІо вы любите враговъ вашихъ, и благотворите и взай
мы давайте, не ожидая ничего-, и будетъ вамъ награда ве



лика я, и будете сынами Вышняго-, ибо Онъ благъ и къ не
благодарнымъ и злымъ.

И такъ будьте милосерды, какъ и Отецъ вашъ мило
сердъ есть.'--

Нужно ли прибавлять что либо къ сей небесной проповѣди 
нашего Господа? 11 чтобы значило наше слово человѣческое предъ 
проповѣдію Божественной?

Братіе христіане! Будемъ руководствоваться въ вашей жи
зни,—въ’нашихъ сношеніяхъ съ ближними, симъ Божественнымъ 
ученіемъ: д? и намъ будетъ награда великая, и мы сподо
бимся быть чадами Вышняго. Аминь.



ОТДѢЛЪ НЕОФФИЦІАЛЫІЫМ.

П О У Ч Е Н I Е 2.
О несвоевременномъ оставленіи богослу

женій.
Бесѣдуя въ прошедшій разъ о тѣхъ, которые, 

нсдождавшись окончанія богослуженія, выходятъ 
изъ храма, мы, на основаніи слова Божія, уяснили 
себѣ, что такими нашими поступками оскорбляются 
и Богъ и слуяштели Его, и преднамѣрились сказать 
о томъ, какъ несообразно съ званіемъ христіанъ и 
гражданъ государства выходить изъ храма въ то 
время, когда начинается моленіе о Царѣ и царству
ющемъ Домѣ. Предметъ этотъ важенъ на столько, 
что вы, хр. прав., не лишите его вашего благоче
стиваго вниманія.

Тѣ, которые выходятъ изъ храма при началѣ 
нарочитыхъ моленій о Царѣ, безъ сомнѣнія, чув
ствовали все неприличіе своихъ поступковъ,’ когда 
выходили въ первый разъ; но мало—по—малу свы
клись съ этнмъ, такъ что потомъ нарушаютъ хри
стіанско-гражданскую обязанность безъ колебанія со
вѣсти. Такъ всегда бываетъ съ тѣми, которымъ ни 
кто со стороны не напоминаетъ о неприличіи ихъ 
поведенія. Между тѣмъ, всѣхъ таковыхъ можно 
поставить въ безотвѣтное положеніе однимъ про
стымъ вопросомъ: нуженъ-ли вамъ царь? На этотъ 
вопросъ каждый изъ васъ не только отвѣтитъ, на
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словахъ и въ душѣ, утвердительно, но и Подивит
ся, какимъ образомъ можно предлагать подобные 
вопросы? А если такъ, то спрашиваемъ еще: ка
кимъ образомъ, вполнѣ чувствуя нужду въ царѣ, 
сознавая благодѣтельность царской власти, можнб вы
ходить изъ храма въ то время, когда начинается мо
литва за царя? Какъ въ этомъ случаѣ мы рекомен
дуемъ себя предъ царемъ? Во дни рожденій итезо- 
именитствъ членояЪ вашихъ семействъ вы имѣете 
обычай,—и очень хорошій,—служить 6 здОровьи и 
благополучіи ихъ молебны, которыхъ не только не 
оставляете безвременно, но и молитесь на нихъ СЪ 
особеннымъ усердіемъ. Если по вашему мнѣнію не
обходимо въ нарочитые дни молиться за членовъ ва
шихъ семействъ, живущихъ иногда только ради се
бя: то сколько усердія и сердечной теплоты должно 
быть съ вашей стороны въ молитвѣ за Главу тако
го семейства, какое представляетъ наше отечество? 
Сколько нужно имѣть Монарху нравственныхъ и 
Физическихъ силъ, чтобы управить во благо столь 
громадную русскую семью? И отъ кого0 кромѣ Бо- 
га, можетъ получить Онъ эти силы? Мною царіе 
царствуютъ^ говоритъ Самъ Богъ, и силъніи пишутъ 
правду (Притч. 8: 15); отъ Него, т. е. отъ Бога, 
всяко отечество на небеси и на земли именуется (Еф. 3: 
15). Къ нему мы и должны обращаться съ усердною 
молитвою о благоденствіи Монарха, ради даже на
шего собственнаго благополучія, временнаго и вѣч
наго. Говорю: и вѣчнаго; ибо, Царь, награждая до
брыхъ и наказывая злыхъ, тѣмъ самымъ содѣй- 
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ствуетъ намъ преуспѣвать въ добродѣтели, а добро
дѣтель пріуготовляетъ въ будущей жизни вѣчное 
блаженство. Вотъ какъ говоритъ объ этомъ св. 
Іоаннъ Златоустъ: „Царь не только не страшенъ 
для тебя, но еще и хвалитъ те'я; не только не пре
пятствуетъ, но еще способствуетъ тебѣ преуспѣвать 
въ благочестіи: Божій бо слуга есть., тебѣ во благое. 
Онъ облегчаетъ тебя въ подвигахъ добродѣтели да
же и тѣмъ, что наказываетъ злыхъ, а добрыхъ на
граждаетъ почестями, содѣйствуя тѣмъ волѣ Бо
жіей... Царь, какъ охранитель мира и гражданска
го благоустройства, есть величайшій твой благодѣ
тель. И такъ, если бъ неповинуюшихся Царской 
власти и преслѣдовалъ гнѣвъ, тебѣ и тогда надле
житъ соблюдать подчиненность, дабы неоказаться 
безсовѣстнымъ и неблагодарнымъ великому благо
дѣтелю (Бес. на посл. къ Рим. по изд. 1844 г.)“

Кто, возлюбл. иначе смотритъ на священную 
обязанность любить, уважать и молиться за Царя и 
царствующій Доиъ, тотъ не понимаетъ, что какъ 
личное наше счастіе, такъ и величіе Россіи вполнѣ 
зависятм отъ счастія и благоденствія нашего Импе. 
риторскаго Дома. Тотъ недостоинъ имени гражда
нина государства, кто въ царскіе дни идетъ въ цер
ковь только тогда, когда наступаетъ время соверше
нія царскаго молебна, а не считаетъ священнымъ 
долгомъ молиться во время всей божественной ли
тургіи, предшествующей молебну. Еще менѣе до
стоинъ этого почтеннаго имени тотъ, кто выходитъ 
изъ храма въ началѣ молебна. Тотъ не можетъ 



— 695 —

быть честнымъ и вѣрнымъ служителемъ Царя, не 
можетъ добросовѣстно проходить ни одной обществен
ной должности, кто неимѣетъ чистой вѣры въ Вога, 
любви и уваженія къ церкви и церковнымъ собра
ніямъ, кто пренебрегаетъ церковными обычаями и 
уставами; потому что вѣра и благочестіе служатъ 
основою политической и общественной жизни. Толь
ко истинный христіанинъ можетъ быть истиннымъ 
гражданиномъ.

Пренебрегая молитвою за Царя и царствующій 
Домъ, мы вредимъ себѣ даже въ матеріальномъ от
ношеніи. Личное наше счастіе невозможно безъ бла
госостоянія того общества, среди котораго мы жи
вемъ; а благосостояніе обществъ въ свою очередь 
невозможно безъ твердой власти, пользующейся все
общимъ почетомъ и любовію. Какъ въ семействахъ 
небываетъ порядка, когда отецъ не управляетъ 
всѣмъ домомъ, а ( домочадцы не слушаются отца; 
такъ и въ государствѣ—этомъ большомъ семействѣ 
должна быть предержащая власть въ рукахъ вели
каго Отца отечества—Царя, а всѣ подданные обя
заны повиноваться Царю и молиться за него, какъ 
дѣти Отцу и за Отца. Въ царствѣ безъ царѣ нѣтъ 
души, нѣтъ общественнаго ума, нѣтъ хозяина отца; 
за тѣмъ, нѣтъ ни общественной, ни семейной, ни 
личной безопасности, нѣтъ и счастія. Св. апостолъ 
обращался нѣкогда къ христіанамъ съ такою прось
бою: молю преоюде всѣхъ творити молитвы, моленія, про
шенія, благодаренія, за вся человѣки, за царя, и »а вся, 
иже во власти суть, да тихое и безмолвное житіе пожи- 
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велеа, во всякомъ благочестіи и чистотѣ (Тим. 2: Іи2). 
Такъ^убѣждалъ апостолъ христіанъ молиться за ца- 
рей-*»врагояъ и гонителей христіанъ. Если же такіе 
цари достойны были общественныхъ христіанскихъ 
молитвъ: то что еще будемъ говорить о молитвѣ за 
царей—чтителей истиннаго Бога, покровителей цер- 
квй и христіанъ? О нихъ должна быть самая пер
вая, непринужденная, самая пламенная молитва, да 
тихое и безмолвное и мы сами житіе поживемъ, во вся
комъ благочестіи и чистотѣ.

Посгавьтежъ для себя, слуш. благ., святымъ 
долгомъ никогда безъ уважительныхъ причинъ 
неоставлять безвременно богослуженій, чтобы не 
оскорбить Бога и служителей Его, и вашихъ пас
тырей и молитвенниковъ. Всею душею твоею, учитъ 
древній праведникъ и мудрецъ, благоговѣй господеви и 
іереи Его чти. Всею силою тооею возлюби Сотворгиаго тя 
и служителей Его не остави. Бойся Бога и прослави іерея 
(Сирах. 7: 31—33). Молитесь усердно въ домѣ и во 
храмѣ за Царя и Царскій Домъ, чтобы явить въ 
себѣ добрыхъ гражданъ и наслаждаться спокойстві
емъ и благоденствіемъ. Аминь.

Священникъ Мих. Красавицкгй.



- 697

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА

НА САМУЮ ДЕШЕВУЮ ЕЖЕДНЕВНУЮ 
ПОЛИТИЧЕСКУЮ II ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ 

ЛОВОСТГ 
на 1879 годъ.'

Газета „НОВОСТИ" выходитъ безъ предвари
тельной цензуры ежедневно, не исключая понедѣль
никовъ, полными нумерами, а въ дни, слѣдующіе 

__ за табельными праздниками, въ видѣ прибавленій 
или телеграфныхъ бюллетеней.

Газета „НОВОСТИ", по подписной цѣнѣ, на по
ловину дешевле вс^хъ большихъ ежедневныхъ га
зетъ, а по разнообразію, полнотѣ и свѣжести со
держанія, стоитъ на одномъ уровнѣ съ ними, въ 
чемъ можетъ убѣдиться каждый читатель, сравнивъ 
содержаніе любаго нумера „НОВОСТЕЙ^ съ нуме
рами другихъ газетъ, вышедшими въ одинъ и тотъ 
же день. Редакція газеты „НОВОСТИ^, не прекра
щая ежедневно своей дѣятельности раньше 2-хъ ча
совъ ночи, имѣетъ возможность помѣщать въ каж
домъ ближайшемъ нумерѣ газеты даже такія извѣ
стія, которыя появляются въ другихъ газетахъ 
днемъ позже. Затѣиъ Редакція строго соблюдаетъ 
принятое ею съ самаго начала изданія правило—не 
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сообщать читателямъ ни одного извѣстія позже дру
гихъ газетъ и не помѣщать въ газетѣ никакихъ 
статей, не представляющихъ общественно-политиче
скаго интереса для большинства ея читателей. Изъ 
многочисленныхъ же извѣстій административна
го характера газета отдаетъ предпочтеніе та
кимъ, въ которыхъ заключаются рѣшенія какихъ 
нибудь крупныхъ общественныхъ вопросовъ или 
отвѣты на различныя ходатайства мѣстныхъ об
ществъ, аынужденныхъ часто для полученія подоб
ныхъ свѣдѣній, прибѣгать къ командировкѣ въ Пе
тербургъ спеціальныхъ уполномоченныхъ или, по 
меньшей мѣрѣ, къ продолжительной канцелярской 
процедурѣ переписки. Наконецъ, прочитавшій вни
мательно даже одинъ или два нумера газеты можетъ 
убѣдиться въ томъ, что газета совершенно чужда 
рутины, господствующей въ старыхъ изданіяхъ; 
что общій характеръ газеты носитъ на себѣ пе
чати оригинальности, заключающейся именно въ 
томъ, что ни одинъ, болѣе или менѣе выдающійся 
изъ ряда обыкновенныхъ, Фактъ не оставляется безъ 
ос,вѣщеоія; что заимствованія изъ другихъ изданій 
подчинены самому строгому критическому выбору и 
пріуррчива тся къ текущимъ, наиболѣе популяр
нымъ вопросамъ. Такъ, напримѣръ, подъ рубрикою 
„Руссцац печать", Редакція не только знакомитъ 
евритъ читателей со взглядами и сужденіями теку
щей періодической печати, но старается вкратцѣ 
освѣщать эти взгляды и сужденія съ научной и об
щественной точекъ зрѣнія. Также точно и подъ ру
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брикою „Свѣтъ и Тѣни“ наиболѣе выдающіяся яв
ленія обще-государственной и мѣстной жизни при
водятся не какъ простые Факты, а какъ живой прак
тическій матерьялъ, почерпнутый изъ всестороння
го житейскаго опыта, регулирующаго нравствен
ный и матерьяльный уровень общественныхъ и 
гражданскихъ отношеній. Благодаря этому пріему, 
газета освобождается отъ упрека въ служеніи праз
дному любопытству и грубымъ инстинктамъ массы. 
Напротивъ, газета обращается постоянно только къ 
уму и сердцу читателя.

Что касается литературнаго отдѣла газеты, то 
Редакція успѣла уже до первой половины сентября 
помѣстить въ газетѣ болѣе пятидесяти беллетристи
ческихъ и публицистическихъ произведеній наибо
лѣе популярныхъ, и серьезныхъ русскихъ и ино
странныхъ писателей. Вотъ названія главнѣйшихъ 
сочиненій: „Барбарусса", ром. II. Гейзе.—^Трубачъ го
лубыхъ гусаровъ", Эркмана-ПІатріана.—„Тысяча одна 
брачная ночь", нѣсколько разсказовъ Катреля.—^Так
тика маркиза", разск. Уида’—„Исторія преступленія", 
В. Гюго.—„Блудный сынъ" I. I. Крашевскаго (еще 
печатается).—„Банкиръ воровъ", романъ де-Лонея. ^Ро
манъ княгини", Поля Бонно. „Отравительница", раз
сказъ. --„ОткрытъУ", разск.—„Драматическій эпизодъ 
изъ исторіи Ватикана".—„Не стая вороновъ слеталась", 
ориг. очеркъ. — „Среди милостивыхъ іосударей", ориги
нальный очеркъ.—„Подъ шумъ войны", ориг. романъ 
изъ петербургскихъ нравовъ. — „Среди мормоновъ", 
очеркъ Пашино. — „Изъ области преступленій", ориг. 
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разск.—„Передъ подпиской^, ориг. очеркъ. —„Кавалеръ 
на, часъ?, ориг. разск, — „Въ пріемномъ покоѣ“, ориг. 
сцены, — „Букетъ изъ плѣнныхъ турокъ^, ориг. очеркъ 
Пашино.—„Осада Индѣйцевъ^, разск.—„Воспоминанія 
о королѣ Викторѣ-Эммануилѣ^, Пашино.—„Невидимые 
коггті?, ориг. разск.—„Набобъ^, разск. Додэ.—^Семи
десятилѣтняя годовщина Чарльза Дарвина^.—„На спири
тическомъ сеансѣ у Слэда“, ориг. очеркъ.—„ Что я ви- 
діълъ и слышалъ у мистера Слэда'-, ориг. очеркъ. — 
..Возможенъ-ли походъ въ Индію?'-'-, Пашино. — ..Генри 
Стэнли'-'-, очеркъ.—„Возвращеніе Стэнли^, очеркъ,— 
^59-я годовщина с.^петербургск. университета'''. — „Ум
ственное движеніе во Франціи".— Очеркъ дѣятельности ака
демика Бэра'".—„Суевѣрія, какъ источникъ преступленій^, 
очеркъ.—Практическій взглядъ на предстоящую тюрем
ную реформу'-1-.— „Культъ усопшихъ^ ст. Литрова. — 
„Мужичій поэтъ^ (характеристика Некрасова).—Статьи 
Леру а-Болье и Петтенкофера.—„Походныя письма сестры 
милосердія^ (8 пис.).—„Еще по поводу дѣятельности сла
вянскаго общества"-.—„Письма о парижской выставкѣ".— 
„Первая любовь Подье", разсказъ Ноля Феваля. -„Се
мейныя драмы", рядъ романовъ Монтепена. — „Около 
чужихъ милліоновъ", ориг. очеркъ.—„Дневникъ молодой 
женщинъ?, романъ Октава Фелье,—„Розовое домино", 
романъ Бувье (печатается).—„Интригантка", романъ 
Г. Яковлева (печатается). — „Уголовно интендантскіе 
мемуары".—„Историческій очеркъ нагиихъ сношеній съ Ки
таемъ^ по непереведеннымъ китайскимъ докумен
тамъ. ^Ядовитая трава", разск., перев. съ китай
скаго. „Мелочи архіерейской жизни", рядъ очерковъ 
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Лѣскова—СтебницкагО;(печатается). ^М. М. Антоколь- 
скійи, біогр. соя. Л. Леванда, и т. д. Кромѣ того, 
рядомъ съ помѣщаемыми въ газетѣ оригинальными 
и переводными произведеніями извѣстныхъ писате
лей, Редакція знакомитъ читателей, посредствомъ 
компиляцій и извлеченій, съ наиболѣе выдающими
ся 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 тре
бованіямъ всѣхъ сословій и классовъ, стоящихъ на 
различныхъ ступеняхъ образованности.

Условія подписки:
Съ доставкою въ С.-Петербургѣ:

На 1 годъ .
— 11 мѣсяцевъ .
- 10 —
— 9 —
- 8 —
— 7 —
— 6 —
— 5 — .
— 4 —
— 3 —
— 2 —
— 1 — ф е

• • 8 р.
7 - 50 к.
7 -
6 — 50 —
6 —
5 — 50 —
5 —
4 — 50 —
3 - 80 —
3 —
2 —

♦ 1 —
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Съ пересылкою:
На 1 годъ............................................. 9 р.
— 11 мѣсяцевъ . . . . . 8 — 25 к.
— 10 — 7 — 50 —
— 9 — 7 -
— 8 — 6 - 50 —
— 7 — 5 - 75 -
— 6 — 5 —
— 5 — 4 — 50 —
— 4 — 4 —
— 3

о
— 3 —

9— 4
- 1

Д —

1 -
Подписывающіеся сразу на всѣ послѣдніе мѣ

сяцы 1878 г. и на весь 1879 г. платятъ за время 
съ 1 сентября 1878 г. по 31 декабря 1879 г., т. е. 
за 16 мѣсяцевъ, всего 12 руб. 50 коп., съ 1 октября 
1878 года по 31 декабря 1879 г., т. е. за 15 мѣся
цевъ—11 руб. 50 коп., съ 1 ноября—10 р. 50 к., и 
съ 1 декабря—9 р. 75 к.

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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ОТРКРЫТА ПОДПИСКА НА 1879 ГОДЪ 

на „НАРОДНЫЙ ЛИСТОКЪ" 
ГОДЪ ЧЕТВЕРТЫЙ.

Вступая въ 4-й годъ своего существованія, На
родный Листокъ и въ 1879 году будетъ выхо
дить по прежнему: -1-го и 15-го числа каждаго мѣ
сяца въ размѣрѣ не меньше 8 страницъ, въ 4-ю до
лю листа, съ политипажами. Преимущественно бу
дутъ помѣщаться портреты лицъ, отличившихся въ 
минувшую войну, портреты лицъ Императорской Фа
миліи, и вообще лицъ чѣмъ либо замѣчательныхъ.

Читатели въ будущемъ году найдутъ въ Народ
номъ Листкѣ между прочимъ постановленія и распо
ряженія правительства, свѣдѣнія о ходѣ работъ въ 
разныхъ комитетахъ и другихъ правительственныхъ 
учрежденіяхъ, по преобразованію волостныхъ и сель
скихъ управленій, и волостныхъ судовъ, и обовсемъ, 
что касается улучшенія матеріальнаго быта сельскаго 
духовенства, сельскихъ учителей, Фабричныхъ и за
водскихъ рабочихъ, всѣ распоряженія касающіяся 
улучшенія быта сельскаго’населенія, вообще свѣдѣнія 
объ интересныхъ открытіяхъ и изобрѣтеніяхъ при
годныхъ для Фабрикъ, заводовъ и вообще для сель
скихъ жителей, и притомъ преимущественно такихъ, 
которыя не иа бумагѣ только, а на дѣлѣ могутъ быть 
примѣнены къ дѣлу по возможности безъ затраты 
большаго капитала. Въ 1879 году будетъ продол
жаться Русская Исторія, но чтобы она не занимала 
мѣста въ Народномъ Листкѣ и дала бы редакціи воз
можность помѣщать въ немъ другія статьи, исторія 
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эта будетъ печататься въ отдѣльныхъ листахъ, съ 
портретами царствовавшихъ лицъ, такъ чтобы въ 
послѣдствіи когда исторія кончится, можно было бы 
переплести ее какъ книгу.

Листки эти, по мѣрѣ ихъ выхода, будутъ при
лагаться, какъ премія, всѣмъ подписчикамъ Народна- 
го Листка; а такъ какъ всякому не пріятно получать 
конецъ безъ начала, поэтому Русская Исторія, напе
чатанная въ Народномъ Листкѣ въ 1876, 77 и 78
годахъ, въ продолженіи 1879 года будетъ отпечатана 
въ исправленномъ и значительно дополненномъ ви
дѣ также съ портретами, и въ такомъ именно Фор
матѣ, чтобы можно было переплести ихъ подъ одно 
съ листками Русской Исторіи, которая будетъ выхо
дить въ 1879 году. Это начало Русской Исторіи бу
детъ приложено къ Народному Листку въ срединѣ го
да, какъ премія, всѣмъ подписчикамъ 1879 года, 
которые подпишутся на Народный Листокъ до 1 января 
1879 года. Всѣ же подписавшая послѣ 1 января и 
желающіе получить начало Русской Исторіи, благо
волятъ, сверхъ 2 рублей за Народный Листокъ, при
сылать еще 1 руб. сер. за начало Русской Исторіи.

Кромѣ этого, съ первымъ нумеромъ подписчики 
получатъ въ премію портреты лицъ, царствовавшихъ 
въ Россіи съ Василія Ивановича Шуйскаго до Алек
сандра II включительно. Подписчики, которыя поже
лаютъ получить портреты лицъ царствовавшихъ въ 
Россіи отъ Рюрика до Шуйскаго, которые были при
ложены преміей подписчикамъ 1878 года, благоволятъ 
присылать деньгами, или почтовыми, а не гербовыми 
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марками, 60 к. Лица желающія выписать Народный 
Листокъ за 1878 годъ переплетенный въ цвѣтную 
обертку, получатъ его вмѣстѣ съ портретами за 2 р.

Кромѣ того, подписчики въ 1879 году получатъ 
карманный Народный Календарь на 1879 годъ. Въ 
1877 году Редакція разослала своимъ подписчикамъ, 
сверхъ обѣщаннаго въ премію календаря, еще двѣ от
дѣльныя картины, въ 1878 сверхъ обѣщанныхъ пор
третовъ разослала еще одну премію не обѣщанную, а 
именно—брошюру подъ названіемъ: «Что такое крей
серы добровольнаго Флота и почему они необходимы 
для Россіи» и въ 1879 году Редакція не отступитъ 
отъ своего правила: обѣщать какъ можно меньше и 
давать какъ можно больше. Что впрочемъ всегда за
виситъ отъ числа подписчиковъ.

Подписка принимается въ Москвѣ, въ конторѣ Редак
ціи Народнаго Листка, Успенскій переулокъ въ Каретномъ 
ряду, домъ Алянчиковой.

ЦѢНА за годовое изданіе съ пересылкою во всѣ 
мѣста Россійской Имперіи и съ доставкою въ Москвѣ 
ДВА руб. сер.; полугодовая подписка и уплата за 
Народный Листокъ гербовыми марками не принимается.

Всякой доставившій редакціи подписку не менѣе чѣмъ 
на 5 экземпляровъ, хотя бы и отъ разныхъ лицъ и по 
разнымъ адресамъ, имѣетъ право удержать изъ подпис
ныхъ денегъ въ пользу за коммиссію съ каждаго эк
земпляра 20 к. т. е. за 5 экз. прислать вмѣсто 10 
руб. только 9 р.; за 6 экзмпляровъ, вмѣсто 12 р., 10 
ру 80 к. и такъ далѣе; а доставившій подписку не 
менѣе 10 экз., сверхъ того получитъ съ первой поч
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той лично для себя Альбомъ съ 64 портретами лицъ, 
царствовавшихъ въ Россіи отъ Рюрика до Алексан
дра II. Альбомъ этотъ переплетенъ въ отпечатанную 
золотомъ обертку, украшенную портретами Рюрика и 
Александра II и видомъ Московскаго Кремля.

Редакторъ-издатель Мих. Дмитріевъ.

0 подпискѣ на ежедневную газету

Л Е Л Е Г Р А Ф Ъ“
1М-Г1» Г.

«ТЕЛЕГРАФЪ» будетъ выходить въ 1879 году 
по прежнему ежедневно^ за исключеніемъ дней слѣду
ющихъ за табельными праздниками, но въ случаѣ по
лученія важныхъ ноаостей имѣютъ и въ эти дни вы
ходить особыя прибавленія. По понедѣльникамъ (кро
мѣ слѣдующихъ за табельными праздниками или за 
двумя праздничными днями) будетъ издаваться пол
ный листъ или полулистъ газеты, но безъ передо
выхъ статей.

«ТЕЛЕГРАФЪ»—политическая, литературная и 
общественная ежедневная газета—самая дешевая 
изъ всѣхъ существующихъ нынѣ ежедневныхъ газетъ 
въ Россіи, издается безъ предварительной цензуры.

Дешевизна, общедоступность, полнота, отзывчи
вость ко всему интересующему общество—вотъ глав
ныя цѣли, къ которымъ стремится газета «ТЕЛЕ
ГРАФЪ». Немногіе имѣютъ возможность платить до~ 
рою за газету, не у всѣхъ досугъ прочитывать длин
ные столбцы большихъ изданій; но всѣ отъ втолич- 
наго до привинціальнаго и деревенскаго жителя, же
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лаютъ внимательно слѣдить за явленіями обществен
ной и государственной жизни; всѣ желаютъ найти от
голосокъ своимъ взглядамъ и желаніямъ и жить об
щею жизнію съ отечествомъ. Такихъ читателей ре
дакція исключительно имѣетъ въ виду: для нихъ она 
трудится, и труды ея уже увѣнчались успѣхомъ. Въ 
теченіи перваго года число подписчиковъ на газету 
«ТЕЛЕГРАФЪ» превзошло 10,000, такъ что газетѣ 
пришлось обзавестись собственно типографіею, вполнѣ 
обезпечивающею отнынѣ исправную доставку газеты.

«ТЕЛЕГРАФЪ» выходитъ въ большомъ Форма
тѣ въ пять газетныхъ столбцовъ четкаго и убори
стаго шрифта.

Подписка принимается: въ С.-Петербургѣ 
въ главной конторѣ газеты «ТЕЛЕГРАФЪ» на боль
шой Конюшенной, д. № 15, Языковой, кв. .К? 22.

Подписная цѣна на газету «ТЕЛЕГРАФЪ» 
съ доставкою ея на домъ въ Петербургѣ и съ пере. 
сылкою иногороднымъ въ 1879 году слѣдующая:
На 12 мѣсяцевъ . 6 руб.
— 11 - . 5 руб 50 коп.
— 10 — . 5 —
— 9 — . 4 — 75 — .
— 8 — . 4 — 75 —
— 7 - • 4 -
— 6 — . 3 - 50 -
— 5 — . 3 —
— 4 — . 2 — 50 -
— 3 — . 2 —
— 2 — . 1 - 50 —
— 1 - • • • • 50 —.
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Подписка припимается на вей сроки не иначе 
какъ съ 1 числа каждаго м'Ьсіііі,;!.

Подписная цѣна за-границею вдвое противъ озна
ченныхъ выше цѣнъ.

Допускается рязсрочка платежа подписныхъ де
негъ: для служащихъ по третямъ, чрезъ чхъ казна
чеевъ; не служащіе же могутъ обращаться®съ своими 
заявленіями въ главную контору редакціи.

Подписчики, которымъ допускается разсрочка въ 
платежѣ за годовой экземпляръ съ пересылкою и до
ставкою, присылаютъ деньги въ слѣдующіе сроки: 
при самой подпискѣ 2 руб. 50 к., въ началѣ марта 
2 р. и въ началѣ августа 1 р. 50 к. Нарушившіе ко
торый-либо изъ означенныхъ сроковъ лишаются пра
ва на разсрочку.

Редакція проситъ иногородныхъ присылать адре
са четко написанные, съ обозначеніемъ ближайшей 
почтовой станціи, въ которой раздаются газеты подпис
чикамъ, а при перемѣнѣ адреса прилагать двѣ 8-ми 
коп. марки, а также сообщать свой старый адресъ, безъ 
чего не можетъ быть сдѣлана своевременно перемѣна. 

Издатель и редакторъ К. Трубниковъ.

СОДЕРЖАНІЕ.
Отдѣлъ оффиціальный: Журналы полоцк. окружи, съѣзда 5—6 
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Отдѣлъ неоффиціальный: Поученіе о несвоеврем. оставленіи бо

гослуженій. —Объявленія.—

Редакторъ Священникъ Матѳій Красавицкгй.

Дозволено цензурою 16 поября 1878 года. , 

Типографія купца Г. А. Малкина.


