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ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.
1878 года сентября 25 дня. Полоцкая духовная 

Консисторія слушали резолюцію Его Преосвященства, 
послѣдовавшую на дѣлѣ витебскаго окружнаго съѣз
да, слѣдующаго содержанія: „Въ Консисторію, ко
торая, принявъ къ свѣдѣнію и исполненію поста
новленія съѣзда и наши резолюціи, ея касающіяся, 
затѣмъ дѣло это препроводить въ правленіе витеб
скаго духовнаго училища, для храненія и для руко
водства утвержденными нами постановленіями съѣз
да въ потребныхъ случаяхъ^. Въ означенномъ дѣ
лѣ имѣется 11 журнальныхъ постановленій окруж
наго съѣзда, изъ коихъ журналы №№ 3, 6, 7 и 8 
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относятся собственно къ витебскому духовному учи
лищу, а остальные требуютъ исполненія со сторо
ны Консисторіи, именно: 1) журналомъ №1, по 
предмету уничтоженія общежитія при училищѣ, 
съѣздъ между прочимъ постановилъ: просить рас
поряженія епархіальнаго начальства какъ о скорѣй
шей отсылкѣ въ училище ассигнованныхъ епархі
альнымъ съѣздомъ 700 руб. на содержаніе витеб
скаго училища, такъ равно и о побужденіи ‘духо
венства къ отсылкѣ въ училище суммъ отъ посто
янныхъ доходовъ и отъ наградъ духовенства. Резо
люціею Его Преосвященства, на семъ журналѣ по
слѣдовавшею, вмѣнено въ обязанность Консисторіи 
незамедляя сдѣлать распоряженіе о представленіи въ 
училище означенныхъ денегъ. 2) По предмету ус
траненія на будущее время недосылки денегъ, асси
гнованныхъ на содержаніе училища, окружный 
съѣздъ журналомъ № 2 постановилъ: принимая во 
вниманіе, что отъ несвоевременнаго и не въ пол
номъ количествѣ полученія ассигнованнаго на содер
жаніе училища количества денегъ, училищное прав
леніе, въ экономическомъ отношеніи, становится въ 
затруднительное положеніе, а съ другой стороны для 
съѣзда духовенства веёьма нежелательны эти недо
сылки, зависящія иногда отъ неточности .вычисленій 
и отъ неизвѣстности, до окончанія отчетнаго года, 
самаго количества потребной къ отсылкѣ суммы, 
съѣздъ признаетъ полезнымъ опредѣлить разъ на
всегда сумму взноса на содержаніе училища, имен
но 10% взноса съ обще церковныхъ доходовъ. Но
г II і ИГгбН.іУЖ *ГХ'и ,:>л і ОіШі 
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такъ какъ этотъ предметъ не обсуждался еще на Де
сятковыхъ съѣздахъ, то окружный съѣздъ заклю
чилъ: передать этотъ предметъ на обсужденіе духо
венства съ тѣмъ, чтобы, если духовенство признаетъ 
оное пригоднымъ, составлены были о семъ акты, 
чтобы, при опредѣленіи общей циоры взноса 10°/в 
сбора съ каждой церкви, десятковые съѣзды не толь
ко не уменьшали взноса, въ среднемъ выводѣ за 4 
года, но по мѣрѣ средствъ каждой церкви, еще воз
высили бы его, и чтобы, наконецъ, опредѣленная Де
сятковыми съѣздами цифра взноса, по разсмотрѣніи 
на будущемъ окружномъ съѣздѣ, была приведена въ 
извѣстность чрезъ напечатаніе въ епархіальныхъ 
вѣдомостяхъ, если на сіе послѣдуетъ согласіе Его 
Преосвященства. До будущаго же съѣзда оставить 
это дѣло въ томъ видѣ, какъ оно существуетъ те
перь, а о.о. благочинныхъ просить чрезъ полоцкую 
духовную консисторію о наблюденіи за полностію и 
своевременностію высылки въ училищное правленіе 
ассигнованныхъ денегъ, а противъ уклоняющихся 
отъ сего принтовъ принимать законныя мѣры. На 
семъ журналѣ архипастырская резолюція такая: 
„Согласенъ, но съ тѣмъ, чтобы 1О’/о взносъ съ цер
ковныхъ доходовъ опредѣляемъ былъ не навсегда, 
какъ сказано въ семъ постановленіи, а на 4 года, а 
чрезъ 4 года вѣдомости о семъ снова пересматри
вались и исправлялись бы, на основаніи постоянныхъ 
доходовъ по каждой церкви, на десятковыхъ съѣздахъ 
духовенства и потомъ представлялись въ окружный 
съѣздъ. 3) Журналомъ подъ № 4, по предмету застра-



хованія училищныхъ зданій, съѣздъ постановилъ: 
такъ какъ зданія духовныхъ училищъ, витебскаго 
мужскаго и полоцкаго епархіальнаго женскаго, ка
зенныя и духовенству не .принадлежатъ, то.просить 
Его Преосвященство ходатайствовать предъ Святѣй
шимъ Синодомъ объ ассигнованіи на застрахованіе, 
ёСли оно необходимо, этихд. вданій отъ огня, по
требной суммы;, Резолюція Его Преосвященства на 
семъ журналѣ такая: .Консисторія, сообразившись 
съ законами, дастъ мнѣ свое, по сему заключеніе. 
4) На журналѣ окружнаго съѣзда № 5, о скорѣй
шей высылкѣ въ училище 700 р. изъ суммъ свѣч
ной операціи, резолюція Его Преосвященства по
слѣдовала таковая: предлагается свѣчному управле
нію выслать 700 р. въ правленіе витебскаго учили
ща. 5) Въ журналѣ № 9 заключается слѣдующее: 
окружному съѣзду ^окладываио отношеніе полоцкой 
духовной консисторіи отъ 1 сентября за № 5911, 
съ приложеніемъ копіи журнала Консисторіи 

1877 г., въ коемъ сказано, что благочинный 2 
округа велижскаго уѣзда, отъ 24 октября за ІМе 187, 
входилъ въ Консисторію рапортомъ слѣдующаго со
держанія: указомъ .Консисторіи, отъ И октября га 
№ 5610, предписано ему представить въ правленіе 
витебскаго духовнаго училища, между прочимъ а) 
по 6 коп. съ десятины церковной земли; б) прибав
ку Ю°/о къ процентамъ отъ процентовъ по вклад
нымъ капиталамъ и наконецъ, в) номинальную циф
ру денегъ отъ незатронутыхъ статей по вѣдомости 
о постоянныхъ доходахъ духовенства, и просилъ
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разъяснить возникшія при исполненіи означеннаго 
указа недоумѣнія. Въ Консисторіи состоялось по 
еему слѣдующее постановленіе: а) 6 коп. должны 
быть вносимы за десятину только удобной земли; 
б) проценты отъ процентовъ слѣдуетъ представлять 
отъ капиталовъ собственно церковныхъ, хранящих
ся въ Государственномъ Банкѣ, а не причтовыхъ, 
и в) подъ номинальною цифрою дёнегъ отъ неза
тронутыхъ статей по вѣдомости о постоянныхъ 
доходахъ духовенства слѣдуетъ по видимому разу
мѣть вѣдомость, составленную епархіальнымъ съѣз
домъ въ 1872 г. и разосланную при указѣ Конси
сторіи отъ 7 апрѣля 1872 г. за № 2387, вѣ кото
рой указаны подробно статьи, съ ііоторыхъ слѣ
дуетъ производить взносъ Дёнегъ въ пользу учили
ща. На этомъ журналѣ Консисторіи резолюція Его 
Преосвященства таковая: на настоящій случай по
ступить согласно сему опредѣленію, но такъ какъ 
разъясненіе подобныхъ недоумѣній принадлежитъ 
съѣзду духовенства, то пра будущемъ съѣздѣ пе
редать предаютъ этотъ на его обсужденіе. Вслѣд
ствіе чего окружный съѣздъ постановилъ: Призна
вая, *что  сдѣланное Консисторіею разъясненіе воз
никшихъ при исполненіи благочиннымъ 2 велижска- 
го округа указа оной отъ 11 октября 1877 г. за 
№ 5610 недоумѣній, справедливо, съѣздъ духовен
ства постановляетъ: сдѣлать это разъясненіе извѣст
нымъ духовенству округа чрезъ епархіальныя вѣ
домости, къ точному, до кого касаться будетъ, ис
полненію. На журналѣ съѣзда резолюція Егб Пре-
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освященства таковая: Если съ принадлежащей прин 
тамъ земли, для извлеченія дохода отъ которой тре
буется немало труда, полагается взносъ по 6 коп. 
съ десятины, то полагалъ бы не несправедливымъ 
обложить соотвѣствующимъ взносамъ доходы не съ 
однихъ церковныхъ, но и съ причтовыхъ, храня
щихся въ Банкахъ, капиталовъ, для полученія ко
торыхъ нетребуется никакого труда. Будущій 
съѣздъ вникнетъ въ это. Въ прочемъ утверждает
ся. 6) По случаю передачи на обсужденіе окружна
го съѣзда рапорта благочиннаго 1 велижскаго окру
га, отъ 12 декабря 1877 г. за № 414, съ актомъ 
благочинническаго съѣзда 8 декабря того же года, о 
томъ, что благочинническій съѣздъ нашелъ неспра
ведливымъ облагать земли свои сборомъ и призналъ 
цѣлесообразнымъ взимать на училище извѣстный 
процентъ съ принтовъ и просилъ дозволить духо
венству сдѣлать раскладку налоговъ, въ пользу ду
ховнаго училища, смотря по доходности приходовъ, 
окружный съѣздъ журналомъ № 10 постановилъ: 
Такъ какъ въ настоящее время, при изысканіи 
средствъ на содержаніе училища въ теченіи года и 
4 мѣсяцевъ, съѣздъ духовенства можетъ распоря
диться суммами, имѣющими образоваться изъ обще
церковныхъ и другихъ доходовъ за сейи за 1879г., 
10°/( по вѣдомостямъ 1877 и 1878 годовъ, то въ 6 
коп. налогѣ на каждую десятину земли непредви- 
дится надобности, а потому съѣздъ заключилъ: хода
тайство благочинническаго съѣзда 1 велижскаго окру
га, осяавить безъ послѣдствій. 7) По разсмотрѣніи 
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смѣтъ, составленныхъ правленіемъ витебскаго ду
ховнаго училища на содержаніе сего послѣдняго въ 
теченіи 4 мѣсяцевъ текущаго года и въ 1879 г. 
съѣздъ призналъ оныя правильными и потому жур
наломъ № 11 постановилъ: ассигновать, согласно 
представленной смѣтѣ, на 4 мѣсяца 1878 г. 1539 р. 
и на весь 1879 г. 4094 руб. 50 коп. Сверхъ сегц 
на содержаніе своекоштныхъ больныхъ въ 4 мѣся
ца-40 р. а въ годъ 100 р., на;наёмъ сторожа въ 
больницу, въ 4 мѣсяца 40, а въ годъ 100 руб.^ а 
равно на вспоможеніе дѣтямъ бѣдныхъ родителей 
священниковъ: ПІиркевича и Орлова, діаконовъ Ко- 
рейши и Карзова по 30 р, и заштатнаго пономаря 
Козловскаго 20 р. На покрытіе расходовъ по^ смѣтѣ 
съѣздъ имѣетъ въ виду слѣдующія суммы, по смѣ
тѣ на 1878 г. на 4 мѣсяца: а) 700 р. изъ свѣчнаго 
склада, б) отъ постоянныхъ доходовъ духовенства 
за сей 1878 г. 437 р. 83 и., в) отъ наградъ духо
венства 196 р., г) отъ платящихъ за право обуче
нія учениковъ училища за сентябрьскую треть 50|р. 
и д) вѣнчиковой за сей 1878 г. 305 р. 17 коп., все
го 1619 р. какъ означено въ смѣтѣ. По смѣт-Й на 

1879 г. а) 10е/, съ общецерковныхъ доходовъ 2632 
руб. 90 к. по вѣдомости за 1877 г., б) вѣнчико
выхъ за 1878 г. остаточныхъ 196 р. 96 коп., г.) 
отъ постоянныхъ доходовъ духовенства за 1879 г. 
437 р. 83 к., д) отъ платящихъ за право обученія 
учениковъ училища 100 р., е) остаточные отъ 11 р. 
31 к. и переданные епархіальнымъ съѣздомъ окруж
ному, въ количествѣ 6 р. 8Цк., а 1060 р. отчислить
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отъ общецерковныхъ доходовъ по вѣдомости за 
1878 годъ, такъ какъ смѣта составляется почти на 
полтора года, а всего по смѣтѣ 4434 р. 50 к. А 
потому съѣздъ ’ заключилъ: просить епархіальное 
начальство сдѣлать распоряженіе, чтобы благочин
ные въ самоскорѣйшее время истребовали отъ ду
ховенства взносъ отъ постоянныхъ доходовъ за 
1878 г., суммы за выписанные на сей годъ вѣнчи
ки и листы разрѣшительной молитвы, а равно и за 
награды, и безъ замедленія переслали оныя въ учи
лищное правленіе, а къ концу сего года истребова
ли бы отъ церквей 1О°/0 сборъ съ общецерковныхъ 
доходовъ по вѣдомости за 1877 г. для отсылки въ 
училище, послѣ же новаго 1879 года озаботились 
бы истребованіемъ отъ принтовъ взноса отъ посто
янныхъ доходовъ за 1879 г. и съ церквей полови
ну отъ 1О°/0 сбора съ общецерковныхъ доходовъ 
по вѣдомости за 1878 г. На семъ журналѣ резолю
ція Его Преосвященства таковая: „Согласенъ подъ 
условіемъ своевременнаго и бездоимочнаго представ
ленія въ училище опредѣленныхъ симъ постановле
ніемъ денегъ. Въ противномъ случаѣ, по заявленію 
мнѣ училищемъ о своихъ затрудненіяхъ, опять дол
женъ быть собранъ окружный съѣздъ. Консисторія 
о семъ постановленіи съѣзда и сей нашей резолю
ціи дастъ знать кому слѣдуетъ. Справка: О высыл
кѣ въ правленіе витебскаго духовнаго училища 700 р., 
предписано указомъ епархіальному центральному 
управленію отъ 15 сентября за № 6205. Приказа
ли: Согласно журнальнымъ постановленіямъ окруж-
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наго съѣзда, утвержденнымъ Его Преосвященствомъ 
учинить слѣдующее: 1) О прописанномъ въ насто
ящемъ докладѣ объявить духовенству витебскаго 
училищнаго округа, чрезъ епархіальныя вѣдомости, 
къ должному исполненію постановленій съѣзда и 
резолюцій Его Преосвященства, со вмѣненіемъ въ 
обязанность благочиннымъ имѣть настояніе надъ 
подвѣдомыми имъ принтами за своевременнымъ и 
бездоимочнымъ взносомъ указанныхъ ?.въ постанов
леніяхъ съѣзда денегъ на содержаніе училища, и за 
тѣмъ наблюдать, чтобы деньги эти высылались въ 
правленіе училища въ указанные сроки; для чего 
въ редакцію полоцкихъ епархіальныхъ ^вѣдомостей 
отослать копію сего журнала. 2) О постановленіи 
съѣзда по предмету застрахованія училищныхъ зда
ній сообщить вѣдѣніе во 2 столъ канцеляріи Кон
систоріи, въ которомъ производится объ этомъ осо
бое; дѣло. 3) Такъ какъ о высылкѣ въ правленіе 
витебскаго духовнаго училища 700 р. изъ суммъ 
свѣчнаго склада данъ уже епархіальному централь
ному управленію указъ, отъ 15 сентября за № 6205, 
то о сихъ деньгахъ нынѣ сужденія не имѣть. 4) Дѣ
ло окружнаго съѣзда отослать, согласно резолюціи 
Его Преосвященства, въ правленіе витебскаго ду
ховнаго училища, для храненія и руководства. На
конецъ 5) по Консисторіи дѣла сего въ числѣ не
рѣшенныхъ не считать и въ свое время сдать въ 
архивъ.

На журналѣ архипастырская Его Преосвящен
ства резолюція послѣдовала таковая: „Исполнить14.

<Гб' І , ■ ' ------------- ------
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МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.

Благочинный 1 невельскаго округа отъ 30 ми
нувшаго сентября представилъ Его Преосвященству 
обстоятельное донесеніе о разграбленіи церкви въ 
селѣ Ивановѣ и о поимкѣ воровъ, въ каковомъ до
несеніи между прочимъ прописалъ слѣдующее:

Съ 4 на 5 число сего сентября ночью огра
блена церковь въ селѣ Ивановѣ. Воры вопгли чрезъ 
главную дверь которая была заперта двумя замками, 
въ притворъ, при чемъ одинъ замокъ отперли клю
немъ, а другой сломали, а изъ притвора, разбивъ 
стеклянную дверь, проникли въ церковь.

Изъ церкви похитили они св. антиминсъ, весь
ма цѣнные кресты, евангеліе, дарохранительницу, 
два потира съ полными приборами, содрали сере- 
брянную ризу съ небольшой иконы, унесли мѵрни
цу съ св. мѵромъ, пасхальный трикирій, два дорогихъ 
подризника, кромѣ того взяли денегъ попечительскихъ 
131 р. и церковныхъ 35 р. Ограбивши церковь, воры 
вышли чрезъ боковыя сѣверныя двери, затворен
ныя извнутри пятью крюками, и главную дверь 
вновь заперли на замокъ. Всего имущества по при
близительной оцѣнкѣ похищено изъ церкви болѣе 
чѣмъ на двѣ тысячи рублей. За тѣмъ воры сошли 
въ подвалъ церковный, гдѣ въ особыхъ гробницахъ 
покоятся тѣла ктитора храма генералъ-губернато
ра бѣлорусскаго Ивана Ивановича Михельсона и его 
дѣтей,—разломали замокъ двери, вскрыли гробъ 



отца, сняли пелену, покрывавшую покойнаго, и въ 
такомъ положеніи оставили гробъ.

Въ пять часовъ утра 5 числа мѣстный священ
никъ о. Константинъ Серебренниковъ, потребован
ный для напутствованія больнаго, пришедши къ 
церкви, по взломанному замку въ первой двери и 
по разбитой второй двери, догадался о случившемся 
и тотчасъ же донесъ по начальству и далъ знать 
полиціи. Въ 9 часовъ утра прибыли въ Иваново 
мѣстный благочинный, уѣздный исправникъ, ста
новой приставъ и полицейскій урядникъ, произве
ли осмотръ, привели въ извѣстность все похищен
ное и составили протоколъ; въ 2 часа по полудни 
прибылъ и судебный слѣдователь. По началу слѣ
довъ преступниковъ не оказывалось. Но [полицей
скій уря никъ Филимоновъ началъ съ народомъ 
дѣлать поиски въ ближайшемъ лѣсу (такъ назы
ваемомъ Михельсоновскомъ паркѣ): тамъ нашли обо
дранное евангеліе. Изъ этаго по соображенію мѣст
ности заключено, что воры слѣдовали къ городу 
Невелю.

Въ слѣдующую за тѣмъ ночь съ 5 на 6 чис
ло воры сдѣлали нашествіе на плисскую церковь, въ 
двухъ верстахъ отъ невеля, гдѣ однако только успѣли 
взломать замокъ и за тѣмъ убѣжали, замѣтивши 
подходившилъ двухъ караульныхъ. Въ 8 часовъ 
утра явился въ п. Гілиссъ становой приставъ Ку
риленко. Разспросивши о покушеніи, онъ узналъ 
отъ сторожей, что преступниковъ было четверо, 
что они были одѣты въ короткія пальто и напра



вились по большой дорогѣ къ г. Полоцку, причемъ 
одинъ изъ нихъ, бѣжавши отъ церкви, Подъ горой 
обронилъ шапку. По этому указанію становой при
ставъ отправился преслѣдовать воровъ. Отъ раз
ныхъ встрѣчныхъ онъ узналъ, что въ 2 верстахъ 
отъ и. Плисса, около полуночи, двое въ короткихъ 
пальто прохожихъ, встрѣтивъ съ крестьяниномъ ста- 
ѳцкой волости, сорвали у него’ съ головы шапку, 
что за тѣмъ пятеро людей въ короткихъ пальто на 
разсвѣтѣ проходили около корчмы Березово (15 
верстъ отъ Плисса), что потомъ днемъ уже пятеро 
такихъ же людей сидѣли въ корчмѣ Желѣзницѣ (въ 
25 верстахъ отъ г. Невеля) и что у нихъ были 
узлы какъ бы съ какими то тарёлками. Изъ этого 
становой приставъ заключилъ, что онъ напалъ на 
слѣдъ ограбившихъ ивановскую церковь. ^Потому, 
заѣхавъ но дорогѣ къ дворянину Томашевскому, въ 
виду того, что его собственныя лошади хорошо из
вѣстны жителямъ стана, приставъ упросилъ г. То
машевскаго дать своихъ лошадей, одѣлся какъ част
ное лицо и, взявъ съ собою около десяти человѣкъ 
на телѣгахъ, отправился въ корчму Желѣзницу. 
Въ Желѣзницѣ узнано, что проходили пять чело
вѣкъ въ короткихъ цальто часа два назадъ и несли 
съ собою на плечахъ узлы; тоже объявлено и въ 
слѣдующей по тракту корчмѣ Литвиново. Здѣсь до
рога входила въ полоцкій уѣздъ; мѣстность ^откры
валась глухая; на 15 верстъ тянулся боръ; по до
рогѣ сыпучій песокъ: преслѣдованіе становилось 
затруднительно. Приставъ, однако, взявъ съ собою 
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еще нѣсколько человѣкъ изъ Литвинова, отправил
ся долѣе. По сыпучему песку видны были свѣжіе 
слѣды шедшихъ пяти человѣкъ, направившихся 
влѣво отъ дороги въ боръ: въ лѣсу слѣды исчезли. 
Прослѣдовавъ до корчмы Красноиолья Полоцкаго 
уѣзда, приставъ положилъ здѣсь остановиться ‘'и 
ожидать: здѣсь былъ главный выходъ изъ лѣсу и 
мостъ черезъ рѣку Дриссу, а по разсчету времени 
и ѣзды-преслѣдуемые, идучи пѣшкомъ и обходны
ми путями по лѣсу, Ідолжны быки остаться въ за
ду. Разсчетъ оказался вѣрнымъ: пришедшій въ 
слѣдъ за приставомъ изъ Литвинова крестьянинъ 
объявилъ, что видѣлъ вышедшихъ изъ лѣсу пяте
рыхъ людей въ короткихъ пальто, которые потомъ 
опять свернули съ дороги въ лѣсъ. Въ нѣсколь
кихъ верстахъ отъ Красноиолья при селѣ Крашу- 
тахъ имѣется переправа черезъ рѣку Дриссу на па
ромѣ: чтобы преслѣдуемые не проскользнули какъ 
пибудь незамѣтно этимъ путемъ, Приставъ отправилъ 
на перевозъ для наблюденія нѣсколько человѣкъ изъ 
своихъ спутниковъ, а самъ заночевалъ въ Красно- 
польѣ. Ночь прошла спокойно. Въ 7 часовъ утра 
7-го числа передовые караульные дали знать, что 
преслѣдуемые идутъ. По наставленію пристава, со
держатель корчмы мѣщанинъ Островскій зазвалъ 
идущихъ въ заведеніе, посуливъ имъ чай и закус
ку: а между тѣмъ изъ за рѣки прибыли на помощь 
помѣщикъ Эльцбергъ съ сосѣдними крестьянами. 
Окруживъ домъ, приставъ въ сопровожденіи помѣ
щика Эдьдберга вошелъ въ избу, въ которой уго
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щались преслѣдуемые путники, и, разспросивши 
ихъ, откуда и куда идутъ, потребовалъ ихъ пае
порты, осмотрѣлъ и затѣмъ возвратилъ. Подошед
ши потомъ какъ бы случайно къ ихъ узламъ и убѣ
дившись, что въ узлахъ завязаны металлическія вещи, 
онъ откровенно объявилъ преслѣдуемымъ о цѣли своего 
прибытія и о намѣреніи арестовать ихъ. Когда по дан
ному знаку въ избу вошли изъ сѣней люди, одинъ 
изъ преступниковъ ударомъ кулака вышибъ окно и 
выскочилъ на улицу, но тамъ былъ схваченъ. Ос
тальные четверо были арестованы безъ сопротивленія. 
Въ узлахъ оказались вещи, похищенныя изъ ива
новской церкви. Арестованными оказались, какъ 
значится въ ихъ паспортахъ:

1) отставной унтеръ-ОФИцеръ Григорій Григорь
евъ Исправный, имѣющій въ г. Динабургѣ собствен
ный домъ, 2) вилькомірскій купецъ Петръ Ива
новъ Корабликовъ, 3) вилькомірскій мѣщанинъ Се
менъ Ивановъ Григорьевъ, 4) рижскій мѣщанинъ 
Севастіанъ Сампсоновъ Павловъ и 5) якобштатскій 
мѣщанинъ Родіонъ Михайловъ ІІлѣшковъ.

Приходскому Попечительству болоздынской не
вельскаго уѣзда церкви объявлено одобреніе епархі
альнаго Начальства за устройство новой крыши въ 
мѣстной кладбищенской церкви.

Объявляется архипастырская Его Преосвящен
ства признательность помѣщицѣ невельскаго уѣзда 
СофьѢ Леонидовнѣ Томашевской за пожертвованіе въ 
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церкви коротаевскую и ивановскую разныхъ цѣн
ныхъ предметовъ на сумму свыше 1000 рублей.

Опредѣлены: окончившій курсъ семинаріи Іосифъ 
Никоновнчъ псаломщикомъ къ Михаловской церкви 
люцинскаго уѣзда—10 мая; новорукоположенный 
священникъ Иванъ Смирновъ въ полоцкіц- Спасо-Ев- 
фросиніевскій монастырь—11 мая; окончившій курсъ 
семинаріи Владиміръ Мицкевичъ псаломщикомъ къ 
старо - лепельской церкви — 17 іюля; окончившій 
курсъ семинаріи Семенъ Шумановскій псаломщикомъ 
къ пышнянской церкви лепельскаго уѣзда—17 іюля; 
окончившій курсъ семинаріи Александръ Завилейскій 
псаломщикомъ къ бононьской церкви полоцкаго уѣз
да—20 іюля; новорукоположенный священникъ Але- 
ксадръ Мицкевичъ къ усвятской церкви велижскаго 
уѣзда помощникомъ настоятеля - 30 августа; ново
рукоположенный священникъ Петръ Квятковскій къ 
якиманекой церкви полоцкаго уѣзда—6 сентября.

Перемѣщены: И. д. псаломщиковъ: дриссенскаго 
собора Иванъ Чернецовъ и бескатовской церкви Ни- 
киФОръ Бобровскій одинъ на мѣсто другаго -1 іюня; 
священникъ Михаилъ Бѣляевъ изъ Боловска въ Сит- 
но полоцкаго уѣзда—9 іюня; состояіцій на псалом- 
щицкой вакансіи діаконъ Георгій Лузгинъ отъ артей- 
ковичской къ туржецкой церкви полоцкаго уѣзда— 
16 іюня; и. д. псаломщика бононской церкви Мои
сей Никифоровскій къ артейковичской церкви —16 
іюня; и. д. псаломщика росицкой церкви Стефанъ 
Говоровичъ къ {орѣховской николаевской церкви ле- 
пельскаго уѣзда- 30 іюня; сверхштатный причет- 



— 724 —

лт■ рѵв гг*і ті н енѵя^йОіэТОПОН нияііѳіі 
никъ Михаилъ Забіълло изъ Глазомычь въ Росицу на 
вакансію псакомщика—30 іюня; священникъ красно- 
бережской церкви Іоаннъ Габовичъ къ болоздынской 
церкви—4 іюля; іеромонахъ Мелитонъ отъ рѣжицка- 
го собора къ клясицкой церкви помощникомъ на
стоятеля—3 августа; священникъ осынской церкви 
Каллиникъ Савицкій къ зайковской церкви помощни
комъ настоятеля — 9 августа; и. д. псаломщика 
шкельтовской церкви Ѳеодоръ Рьібаченко къ долос- 
чанской церкви—14 августа; и. д. псаломщика до- 
лосчанской церкви Антонъ Фалютинскій къ себеж- 
скому собору—14 августа; священникъ Іосифъ То
машевскій отъ мѣховской къ яновичской церкви по
мощникомъ настоятеля—1 сентября; священникъ 
рыкшинской церкви Василій Выиіелгьсскій къ песчан- 
ской церкви—6 сентября; священникъ телятников- 
ской церкви Петеръ Сахаровъ въ Митневичи помощ
никомъ настоятеля—6 сентября; священникъ Яки
манской церкви Ѳеодоръ Скромновъ къ нищанской 
церкви помощникомъ настоятеля—6 сентября; свя
щенникъ нищанской церкви Антоній Виконовичь къ 
Сволнянской церкви—6 сентября; псаломщикъ ер- 
жепольской церкви Прокофій Высоцкій къ боловской 
церкви—9 сентября; и. д. псаломщика боловской 
церкви крестьянинъ Алексѣй Травитъ уволенъ отъ 
сей должности—9 сентября; діаконы: себежскаго 
собора Константинъ Косецкій и лепельскаго собора. 
Матвѣй Овсянкинъ одинъ на мѣсто другаго -11 сен
тября; псаломщикъ Владиміръ Мицкевичъ отъ старо- 
лепельской церкви къ себежскому собору—11 сен-
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тября; состоящій на вакансіи псаломщика припри- 
хабской церкви запрещенный священникъ Іоаннъ 
Ширкевичь къ рыкшинской церкви на вакансію свя
щенника—13 сентября; псаломщикъ яновичской цер
кви Алексѣй Троицкій уволенъ отъ сей должности- 
13 сентября; и. д. псаломщика зароновской церкви 
Николай Лазурьевскій къ яновичской церкви—21 сен
тября.

Умерли: просфорня гущинской церкви Параске
ва Срединская—13 мая; и. д. псаломщика туржецкой 
церкви Семенъ Ласскій—к іюня; священникъ усвят- 
ской церкви Николай Образскій—5 іюня; священникъ 
соинской церкви Николай Яновскій—17 іюня; свя
щенникъ дзвонской церкви Василій Четыркинъ — 26 
іюля; священникъ сволнянской церкви Николай 
Хруцкій—3 августа; и. д. псаломщика пышнянской 
церкви Онуфрій Страмковскгй —16 іюля.

Уволены за штатъ: сверхштатный причетникъ 
витебской ^петропавловской церкви Севастіанъ Бур‘ 
ковъ\ сверхштатный причетникъ глабаевской церкви 
Левъ Журавскій—1 іюля; священникъ {улазовицкой 
церкви Петръ Толстохнозъ—6 марта; сверхштатный 
причетникъ дубровской церкви Константинъ Бобин- 
скій—1 октября.

Рукоположенъ во діакона и. д. псаломщика лемниц- 
кой церкви Кириллъ Горанскій—іЮ іюля.

Посвящены въ стихарь и. д. псаломщиковъ: ко- 
хановичской церкви Іосифъ Ласскій-Лй января; су- 
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токской церкви Николай [Эрдманъ —29 января; ста
росельской церкви Андрей Троицкій—§ іюнц. 

-нацнцп йоцімоьвоп игонлявя ьп а - - е і 
яннвоі щянннэдгваэ '< наядэд ыояэЭвх
-као «Ьнв^ѲЕД?ДЛБН^ ,ІіЖ№_7а“”^ 

-ПѲЦ ЙСіЯОРЯЯОНН ЩЯНДІМОГ.ВЭП ,вцокт э
4 ^22 октября 1878^г.^нвэ^ ^^д^ю$^Ыіойц^|д^я®ци- 
Цѣ и въ день казанскія иконы Б ожіей Матери, ІІреосвя- 
«ШНѢ^М0Йя^рЙ^!%оІгерпЙл‘ъ божественную литургію въ ка
ѳедральномъ соборѣ, съ протоіереями Покровскимъ, Волковымъ и 
Кудрявцевымъ и священникомъ Говорскимъ. На часахъ іК&йящё- 
ны были въ стихарь и. д. псаломщиковъ: агрызковской, велиж- 
скаго уѣзда, церкви Димитрій Черепнинъ и верховской лепель- 
скщо уѣздщ Василій Пороменскій. За литургіей же хиротонисо- 
ванъ.19» іерея къ рѣжицкому сббору новорукоположенный въ 
прошлое воскресеиье діаконъ Николай Макриновъ. Проповѣдь 
произносилъ градской Христорождественской церкви священникъ 
Іона Піаровскій. Послѣ божественной литургіи Преосвященнѣй
шимъ прочтена была среди церкви предъ казанскою иконою 
Божіей Матери молитва, и за тѣмъ происходило духовенствомъ и 
богомольцами поклонеиіс предъ сею иконою Съ лобызаніемъ Ся.

пкгпі (И__йіцфунО ИЯЯЦ9Д

29 октября, 1878 г., въ недѣлю 21 по пятидесятницѣ, 
божественную литургію Преосвященнѣйшій Викторинъ совершалъ 
въ каѳедральномъ соборѣ, съ протоіереями В. Покровскимъ и В.' 
Кудрявцевымъ и священниками В. Говорскимъ и новорукополо-*  
иЙЙйіЖ1 и. ’Макриновымъ. При семъ посвященъ .^д^івъ діако
нѣ,ісѴѢгѲ(ЙУ^6йіЙй*ъ йа ігсаломщицкой, вакансіи, къ вд^тщю$двп- 
женской церкви г. Велижа, тамошній и. д. псаломщика Иванъ 
Быховецъ, за образованіе и поддержаніе въ той церкви хора пѣв
цевъ изъ прихожанъ.

Послѣ же литургіи, въ часъ по полудни, Владыка съ собор
нымъ духовенстаомъ служилъ молебенъ, съ канономъ Божіей Ма
тери и евангеліемъ о христіанскомъ милосердіи (Матѳ. 25 гл.) въ 
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н ни і г а г п р іІкіТі А 1 М Г «Г Г Т О 
дворовой Діеркви? по случаю 8-й годовщины, со времени учреж
денія въ Витебскѣ Благотворительнаго Общества, при собраніи 
членовъ сего общества. Послѣ чего, въ покояхъ г. Начальника 
губерніи, прочитанъ былъ годичный отчетъ о дѣйствіяхъ и сум
махъ сего общества и происходили выборы Членовъ Совѣта его 
на наступающій новый годъ его существованія.
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ОТДѢЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫІ.

ПОУЧЕНІЕ
по случаю принесеніи чудотворной ико
ны Божіей Матери въ г. Велижъ изъ 

Ордынской пустыни.
Вы притекли сегодня въ храмъ сей, бр. возл., 

ради чудотворныя иконы Пречистой Матери Божіей, 
принесенной къ намъ благочестивыми иноками бого
спасаемой Ордынской пустыни; притекли помолиться 
всеблагой Владычицѣ и Заступницѣ рода христіан
скаго, испросить ея помощи и заступленія отъ бѣдъ 
и золъ, въ особенности нынѣ посѣтившихъ градъ 
нашъ (*),*  исцѣленія отъ болѣзней и горькихъ не
дуговъ, Ея споспѣшествованія къ счастію во вре
менной жизни и къ вѣчному спасенію; притекли въ 
такомъ убѣжденіи, что ГІресв. Богородица услышитъ 
ваши молитвы и подастъ просимое. Это убѣжденіе 
нё обманетъ васъ, если молитва ваша предъ чудо
творною иконою будетъ сопровождаема вѣрою. 
Аминь глаголю вамъ, говоритъ Спаситель, аще имате 
вѣру, яко зерно горушно, речете юрѣ сей: прейди отсюду 
тамо, и прейдетъ: и ничтоже невозможно будетъ вамъ 
(Матѳ. 17: 20). То есть: кто имѣетъ вѣру, хотя то- 
лико малую, какъ мелко зерно горчицы, тотъ ска
жи горѣ: перейди отсюда туда, и она перейдетъ, и 
ничего невозможнаго не будетъ для васъ.

(*) Почти воловина города выгорѣла.
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Изъ исторіи мы знаемъ, что въ былыя време
на скоро исполнялись молитвы я дѣйствительно со
вершались чудеса притекавшимъ къ нетлѣннымъ мо
щамъ св. Божіихъ угодниковъ и къ чудотворнымъ 
иконамъ: вѣрою одерживались побѣды, исцѣлялись 
болѣзни, предотвращались бѣдствія народныя. Но 
въ наше время почти не слышно о чудесахъ. Поче
му такъ?

Вѣруяй въ Мя, говоритъ Христосъ, дѣла, яже 
Азъ творю, и той сотворитъ, и болъша сихъ сотворитъ 
(Іоан. 14: 12), т. е. кто имѣетъ твердую вѣру во 
Христа, тотъ дѣла, которыя Онъ творилъ, въ со
стояніи сотворить, даже сдѣлаетъ болѣе. Замѣтимъ, 
что это можетъ сдѣлать только имѣющій твердую 
вѣру во Христа, Который и Самъ, исцѣляя боль
ныхъ, изгоняя бѣсовъ, воскрешая мертвыхъ, всег
да требовалъ вѣры отъ тѣхъ, для которыхъ творилъ 
чудеса. Исцѣляя раба сотникова, Онъ говорилъ:. 
ни во Израили толики вѣры обрѣтохъ: а вѣра сотника 
была такова, что Онъ, посылая ко Христу, велѣлъ 
сказать Ему: Господи, не движися; но токмо рцы слово, 
и исцѣлѣетъ отрокъ мой (Лук. 7: 5—9). Женѣ, въ 
домѣ Петра помазавшей Его мѵромъ, говоритъ: вѣ
ра твоя спасе тя: иди въ мірѣ (7: 38—50). Укротивъ 
бурю на морѣ, Онъ вопрошаетъ учениковъ своихъ: 
гдѣ есть вѣра ваша (—8: 25)? Женѣ, съ вѣрою при
коснувшейся ризамъ Его, говоритъ: дерзай, дщи, вѣра 
твоя спасе пія (—48). Іаиру, князю сонмища, у ко
тораго умерла единственная дочь, изрекъ: Не бойся: 
токмо воруй, й спасена будетъ (—51). Апостола Петра,



усомнившагося и утопавшаго, называетъ маловѣромъ 
'Вообще/ Г. ХристосъДтолькр тамъ 

творилъ'1‘чіуй&бЬ/ гдѣ находилъ вѣру, а гдѣ не было, 
ея, ту не можаше ни единыя силы творити , (Мар. 6: 
5 ®ЧЙ?ІОЯТ(ШР л’и н <та0/іяиДО'Ч <гх ІЖ0 ' иЛ„.г 

аам^акж ллд^Эоп аэнгшанжсрдо ріо^а :<гмыіоян 
Послѣ всего этаго, естественно задаться намъ 

вопросомъ: ужели мы, православные христіане, счи
тающіе себя лучше другихъ вѣрующими, не имѣемъ 
вѣры съ горчичное зерно? Мы знаемъ догматы вѣ
ры; вѣруемъ во всемъ согласно съ ученіемъ Пра
вославной Церкви нашей; при всемъ томъ чудесъ 
не видимъ. Что эго значитъ? Значитъ, что мы 
только знаемъ вѣру; сердце же наше не проникнуто 
ею. Сердцемъ вѣруется въ правду, говоритъ Слово Бо
жіе. И этой—то послѣдней вѣры, вѣры сердечной, 
недостаетъ у насъ. А йа отсутствіемъ вѣры въ серд
цѣ, безуспѣшна Й молитва наша? не видимъ мы и 
чудесной помощи; когда притекаемъ къ Богу предъ 
св. иконами, и не получаема просимаго. ' 

пя3а симъ,?и самое'свойство молитвы нашей^^е^^^ 

чудотворными иконами бываетъ нерѣдко причиною 
того, что'мы не> ввдимъ чвдес^ ^отъ них1^^^^ * 
христіане, на которыхъ смотря замѣчаешь, что они 
пришли во храмъ не изъ—за приличія только,, ш 
по случаю, а собственно дммблитвы^^уко^ор^^де^^ 
жатъ себя предъ св. иконами такъ благоговѣйно, 
какъ бы находились среди ангеловъ, и молятся такъ 
пламенно, к&къ ярко гонятъ свѣтильники. Но въош 
большей части замѣтны лйі^а^кот^рі^с^м^ио^^,^^ 
нюдь не>’ участв^ю^ъ ' №_мол^т^



КЯТЧЯОТОМ Н НН8НЖ-НШМЕГТТЯШІ нг.д ватодэцэ мллд 

боі0я^%1’оКЗ|ІЙ? во* ьхрамі\^ вм^стоМтого, чтобы 

дова^й^Н^БЙіШъ ^посредствомъ молитвы: 15ВНЙ8,7т'х 
датъ и выходатъ во время службы; раскланиваются. 
друйі'<іъл^Уі,оМ'Ё^1 ни однажды ‘ не дтреклонирпіис^и 

предъ честными иконами; шепчутъ про себя мо- 
лиЗДЙ, ’ которЫми сами незнаютъ—чего просятъ^ Ид 
нё’ѴлупШЙ^^’ліолитвъ5 церковныхъ. Къ .втимъ ^бо- м 

гомольцамъ очень могутъ быть отнесены сіи слова 
Господа: приближаются Мнѣ людіе сіи усты своими, и 
устами чтутъ Мя; сердце же ихъ далече отстоитъ отъ 
Меііе: всуе Же чтутъ Мя. Само-собою разумѣется, ка
кой можетъ быть успѣхъ отъ такой молитвы, ина
кихъ чудесъ можно надѣяться отъ такого притека
нія во храмы и къ иконамъ!

-ом^йлын н («гмвн а??і віатэоіпіщп очэоаі ш.ввр ИК 
И предъ сим$( пречистымъ обр^эрмъ^аВожіей 

Матери молитва наша соцровождается 1пдц71,дфстрдарй:(я); 
ною вѣрою во всесильную и чудесную помощь ея? 
Каждый-ли изъ насъ въ молитвѣ проситъ только 
полезнаго для души и безгрѣшнаго . для?; 
чѣмъ должна сопровождаться всякая молитва,^-или, 
быть—можетъ, прося для, себя благъ, многіе въ то
же время, хотя косвенно, желаютъ другимъ зла? 
Если ты молишься и вѣруешь, то для тебя не бу
детъ ничего невозможнаго, твоя молитва вездѣ и 
всегда будетъ услышана Богомъ, и если нужно, то 
и чудо послѣдуетъ для тебя. Если же нѣтъ въ те- 
бѣ вѣры; если сердце твое не проникнуто любовію 
къ Богу и ближнимъ; если ты горячо молишься, 
напр., о томъ, чтобы Богъ или Пресв. Богородица 
дослали тебѣ богатство на счетъ ближнихъ твоихъ, 
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дали средства для разгульной жизни и мотовства, 
или о томъ, чтобы отомщено было врагу твоему: 
то тщетны твои надежды, тщетны твои ожиданія, 
грѣшна молитва; тща вѣра твоя, тще и упованіе. 
Богъ тебя не услышитъ; Пречистая Матерь Божія 
не поможетъ тебѣ и отступится отъ тебя.

Возлюбленный ученикъ Христовъ, св. Іоаннъ 
Богословъ такое преподаетъ намъ наставленіе для 
молитвы: Аще сердце наше не зазритъ намъ, дерзновеніе 
имамы къ Богу, и ею же агце просимъ, пріемлемъ отъ 
Нею, яко заповѣди Его соблюдаемъ, и угодная предъ Нимъ 
творимъ (1 Іоан. 3: 21 и 22). И сіе есть дерзновеніе, 
еже имамы къ Нему, яко аще чего просимъ по волѣ Его, 
послушаетъ насъ (—5: 14).

Заступнице усердная, Мати Господа Вышняго! 
Мы чаяли Твоего пришествія къ намъ, и нынѣ мо
лимся Тебѣ: помози нашему невѣрію, согрѣй нашу 
молитву, покрый, соблюди и спаси на Тя уповаю
щія! Въ нынѣшнихъ обстояніяхъ, постигшихъ градъ 
наЩъ, ве имамы иныя помощи, не имамы иныя на
дежды, развѣ Тебе, Владычице: Ты намъ помози,— 
на Тебе надѣемся, да не постыдимся во вѣкн. Аминь.

Священникъ Мих. Красавицкій.
Августа 1876 года.



ОБЪЯВЛЕНІЯ.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА

НА САМУЮ ДЕШЕВУЮ ЕЖЕДНЕВНУЮ
ПОЛИТИЧЕСКУЮ И ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ „новости" 

на 1879 годъ.1
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 всѣхъ 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 „НОВОСТІР, 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. Затѣмъ Редакція строго соблюдаетъ 
принятое ею съ самаго начала изданія правило—не



сообщать чидѣтслямъ 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, вынужденныхъ 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 моЖётѣ 
убѣдиться въ томъ, что газет-а совершенно чуЖда 
рутины, господствующей въ старыхъ изданіяхъ; 
что общій характеръ газеты носитъ на себѣ пе
чать оригинальности, заключающейся именно въ 
томъ, что ни одинъ, болѣе или менѣе выдающійся 
изъ ряда обыкновенныхъ, Фактъ не оставляется безъ 
освѣщенія; что заимствованія изъ другихъ изданій 
подчинены самому строгому критическому выбору и 
пріурочива тся къ текущимъ, наиболѣр^популяр- 
нымъ вопросамъ. Такъ, напримѣръ, подъ рубрикою 
„Русская печать*,  Редакція не только знакомитъ 
своихъ 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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брцкою,„Свѣтъ и Тѣниа наиболѣе выдающіяся яв
ленія общегосударственной и мѣстной жизни при
водятся не какъ простое Факты, а какъ живой прак- 
тцуесдій матерьялъ, почерпнутый изъ всестороння
го. житейскаго опыта, регулирующаго нравствен
ны^ 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. -г.«гицэго

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: „^'«рб'ар^сса^/ ром. П. Гейзе. — „Трубачъ іо- 
лубыхъ и/ся;?ов5а,лм()Эрк'ма'на-ПІатріана.—'^Тысяча ' одна 

брачная ночь^ нѣсколько' разсказовъ Катрё ля,—„Так
тика^маркиза'1) разск. Уида*  — „Исторія преступленія'1) 
В. Гюго.—„Блудный сыні? I. Крашевскаго (еще 
печаГаеТСя^^^ЖЬ^г/^з'воровз^,’ ‘рВіѴанѣ де-^онещ „Н- 

манъ княгини?) Поля Бонно. „Отравительница11 
сказъ.—„Открытъ?) разск.—„Драматическій эпизодъ 
изъ исторіи Ватикана'1 .—„Не стая вороновъ слеталась^ 
ориг/ очеркъ.—„Среди милостивыхъ государев, ориги»- 
налъный очеркъ.—„Подъ шумъ войнъ?) ориг. романъ 
изъ іікеѣёрбург^ййкѣ нр$&ЭДь.
очеркъ > Даййино;‘(4—<-яЯзг области ^еступлшй?, ориг. 
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разск.—„Передъ подпиской*,  ориг. очеркъ. — „Кавалеръ 
на часъ*,  ориг. разск, — „Въ пріемномъ покоѣ*,  ориг. 
сцены, -г-„Букетъ изъ плѣнныхъ турокъ* , ориг. очеркъ 
Пашин о. —Осада Индѣйцевъ* , разск.—„ Воспоминанія 
о королѣ Викторѣ-Эммануилѣ* , Пашино;—-„Невидимые 
когти*,  ориг. разск.—„Наборъ*,  разск. Додэ.—„Семи- 
десятилѣтняя годовщина Чарльза Дарвина*. —„На спири
тическомъ сеансѣ у Слэда*,  ориг. очеркъ.—„ Что яви- 
дѣлъ и слышалъ у мистера Слэда*,  ориг. очеркъ. — 
„Возможеиъ-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
демикаБэра*. —„Суевѣрія, какъ источникъ преступленій*,  
очеркъ .—Практическій взглядъ на предстоящую тюрем
ную реформу*.  — „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 Нодье*,  разсказъ Поля Феваля.— „Се-> 
мейныя драмы*,  рядъ романовъ Монтепена,— „Около 
чужихъ милліоновъ*,  ориг. очеркъ.—„Дневникъ молодой 
женщины*,  романъ Октава Фелье.- „Розовое домино*,  
романъ Бувье (печатается).—„Интригантка*,  романъ 
Г. Яковлева (печатается). — „Уголовно-интендантскіе 
мемуары* . — „Историческій очеркъ нашихъ сношеній съ Ки
таемъ*  по непереведеннымъ китайскимъ докумен
тамъ. „Ядовитая трава*,  разск., перев. съ китай
скаго, „Мелочи архіерейской жизни*,  рядъ очерковъ о 
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Лѣскова—СтебницкагоІ(печатается). ЪМ. М. Антоколь- 
скій^ біогр. соч. 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 мбгутъ 
убѣдиться въ томъ, что, при относительно крайне 
дешевойподписной цѣнѣ, газета „НОВОСТИ1-4 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 . 8 рі
— 11 мѣсяцевъ . • 7 - 50 к.
-10 - • .• • 7 -
— 9 — • ■ л • \ 6 - 50 —
— 8 1 - 6 -
— 7 - •> 5 — 50 —
— 6 — . • 5 '
— 5 — . 4 — 50 —
— 4 — 3 - 80 —
— 3 — • 3 —
— 2 — . • 2 —
-- 1 - * • 1 —
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М М .(^оВО^СЫЛКОЮрнндэтО—ваояэ М 
На 1 іид^И «Д ; г 15 . . г” ’Л, л’'і° ' йш
«№№’ мѣсяцевъ .<;вх.й'а нмымовщикоп Лк2§'вІ 
-адг.ІОіі «гхынгэіЬіан нмкінэдоявнодп иі?И^08Э<^і 
ажонЭэдоцашг Доглтлтмѵ а’тпмоякчи^ніця^аЧ гйэв. 
чилн&ошдші е^ннн <г> н іфплЭДО*

йшгифня и. Йона^ж^я; йршяц пккінэ^ип)^ ~ 

— 6 —.................................................. .і^тпяртнь

пі"г5т*бтні ’* аэй'де отянііоя4ог.вн»оч9э4 ашІВО — 
9Ййг4я ОІОТ.ЭТН9ЯГГО <щп ^бтг .Д&<Й Іа #э«я$Й 
—Д' -птаоаон.. йонааддаШйтех

-1 АоЦИІТТПрат^ЕЯОЛѴ <9ШЭТѴ .90118^00^ Ймвэ 
■гт <ѵЫчв**э  ^дойШя Н .гііяог.риэ «гхсіояіадіняяой

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, всею 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. * ,< гпм.- ^ і/: II

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

Письмѣ и деньги адресуются: въ Петербургъ, въ 
редакцію газеты „НОВОСТИ-'.
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ОТРКРЫТА ПОДПИСКА НА 1879 ГОДЪ 
ЖЖ

онжом

угодный діцтокѵ^ои
* Л Ш'ЮЯ НІЯТЭДІ&ЭОП

ЫО ОЬМО ОНЖОМ ШОТЫРНОЯ ккрнлі • тт
Вступая въ 4-й годъ своего существованія, На

родный Листокъ и въ 1879 году будетъ выхо- 
Дйі’ѣ ^ёЖ^ёжнёму:— 1-го и іб-і’01' числа каждаго мѣ
сяца въ размѣрѣ не меньше 8 страницъ, въ 4-ю до
лю лиС*йі^ н'Ж(ШоЛитипажами. 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' правительствѣ^ Свѣдѣнія о ходѣ работѣ 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 рабочимъ, всѣ распоряженія касающіяся, 
улучшенія быта сельскаго’населенія, вообще свѣдѣнія 
обЫ’йнѣсрёёііѣіхѣ^'ЬТкрытіяхъ ^'иШ^рѣтеніяхъ'1 при- > 

годныхъ длй Фабрикъ, заводовъ и вообще для сель
скихъ жителей, и притомъ преймущес'гвеннО такихъ, 
которыя не на 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, истбрія 

-і ѵг игм ІП/Р'ТЛІТЧК іІТВЕЫЭШІЦ
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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 / января 
/879 года. Всѣ же подписавшіеся 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 удержатъ 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 доставиншій подписку не 
иенѣе 10 экз., сверхъ того получитъ съ первой поч- 

47*  
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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.

О подпискѣ на ежедневную газету
-Т Е Е Г Р А Ф

18^0 г.

«ТЕЛЕГРАФЪ» будетъ выходить въ 1879 году 
по прежнему ежедневно^ за исключеніемъ дней слѣду
ющихъ за табельными праздниками, но въ случаѣ по
лученія важныхъ новостей 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 столич
наго до привинціальнаго и деревенскаго житейя, 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. № 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 -



Подписка принимается па всѣ сроки не иначе 
какъ съ 1 числа каждаго мѣсяца.

Подписная цѣна за-границею вдвое противъ ознаг 
пенныхъ выше цѣнъ. , '

Допускается рязсрочка платежа подписныхъ де
негъ: для служащихъ по третямъ, чрезъ ихъ 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: Журналъ полоцкой дух. консисторіи.— 

Мѣстныя и каѳедр. извѣстія.—
Отдѣлъ неоффиціальный: Поученіе по случаю принесенія иконы 

Б. М изъ ордынской пустыни.—Объявленія.—

Редакторъ Священникъ Матѳій Красавицы#.

Дозволено цензурою 26 ноября 1878 года.
Типографія купца Г. А. Малкина.


