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ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

О принятіи православнаго миссіонерскаго общества 

подъ Августѣйшее покровительство Ея Император

скаго Высочества Государыни Цесаревны.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ слу
шали: предложеніе г. Синодальнаго Оберъ-Про
курора, отъ 14-го августа 1880 года за № 3083, 
о томъ, что Государь Императоръ, по всепод
даннѣйшему докладу опредѣленія Святѣйшаго 
Синода, Высочайше соизволилъ въ 9-й день

49*
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августа сего 1880 года на принятіе православнаго 
миссіонерскаго Общества подъ Августѣйшее покро
вительство Ея Императорскаго Высочества Госуда
рыни Цесаревны. Приказали:' Объ изъясненномъ 
Высочайшемъ соизволеніи для напечатанія онаго 
въ „Церковномъ Вѣстникѣ1* сообщить редакціи онаго.

1748.

О награжденіи священника Діонисія Царевскаго орденомъ 
св. Анны 3-й ст. за подвигъ самоотверженія, оказанный 
имъ при спасеніи церкви села Подъема николаевскаго угъзда.

Преосвященный самарскій донесъ Святѣйшему 
Синоду, что 18-мая 1879 года въ три часа по по
лудни въ селѣ Подъемѣ николаевскаго уѣзда былъ 
пожаръ, отъ котораго въ теченіи двухъ часовъ 
сгорѣло 162 дома, среди которыхъ угрожала страш
ная опасность и храму Божію: но мѣстный свя
щенникъ Діонисій Царевскій, тотчасъ же оставивъ 
свой домъ съ имуществомъ, поспѣшилъ въ церковь 
и при помощи нѣкоторыхъ лицъ вынесъ все цер
ковное имущество въ безопасное мѣсто; затѣмъ, 
когда усиліями Царевскаго были потушены заго
рѣвшія стропила церкви, то онъ, не бывши еще на 
своемъ пепелищѣ, опять перенесъ церковное иму
щество въ храмъ. Между тѣмъ занимаемый Царев- 
скимъ домъ почти со всѣмъ имуществомъ сгорѣлъ 
въ его отсутствіе. Въ 12 часовъ ночи церковь вто
рично загорѣлась, почему священникъ Царевскій, 
взявши своего работника крестьянина села Подѣема 
Ивана Чилигйна, снова поспѣшилъ въ храмъ и вы
несъ изъ него все церковное имущество. Въ это 
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время на колокольнѣ горѣли потолокъ и переклади
ны; но такъ какъ никто изъ жителей не рѣшился 
лѣзть на колокольню, гдѣ грозило опасностью сго
рѣть или быть придавленнымъ колоколомъ, то свя
щенникъ Царевскій съ вышеназваннымъ работни
комъ своимъ влезли на колокольню и тушили го
рѣвшія перекладины, стропила и потолокъ. Тамъ, 
подвергая жизнь свою явной опасности, Царевскій, 
въ теченіи семи часовъ, своими усиліями и рас
порядительностію при помощи нѣсколькихъ лицъ 
не далъ распространиться огню и такимъ самоотвер
женіемъ спасъ церковь отъ погибели, хотя самъ 
отъ сильнаго жара едва не ослѣпъ, долго страдая 
болѣзнію глазъ и головы. Такъ какъ такой подвигъ 
самоотверженія священника Царевскаго при спасе
ніи церкви отъ пожара подтвержденъ полицейскимъ 
дознаніемъ, то преосвященный Серафимъ ходатай
ствовалъ предъ Святѣйшимъ Синодомъ о награжде
ніи священника Царевскаго орденомъ св. Анны 3-й 
степени. Святѣйшій Синодъ, признавъ вышеопи
санный подвигъ самоотверженія священника Царев
скаго, заслуживающимъ особаго вниманія, опредѣ
леніемъ 2-го—26-го мая постановилъ: 1) предоста
вить г. синодальному Оберъ-Прокурору испросить 
Высочайшее Его Императорскаго Величества соиз
воленіе на награжденіе Царевскаго, согласно хода
тайству преосвященнаго самарскаго, орденомъ св. 
Анны 3-й ст.; 2) поручить Хозяйственному Управ
ленію, въ виду того, что священникъ Царевскій, 
при спасеніи церкви отъ пожара, лишился всего 
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лочти своего имущества, представить Святѣйшему 
Синоду свѣдѣнія о томъ, въ какомъ размѣрѣ по на
стоящему положенію синодскихъ средствъ, можетъ 
быть назначено Царевскому денежное вспомощество
ваніе; 3) въ случаѣ воспослѣдованія Высочайшаго 
соизволенія на награжденіе священника Царевскаго 
о самоотверженномъ его подвигѣ, изъясненномъ вгц 
представленіи преосвященнаго самарскаго за № 1816, 
напечатать въ журналѣ „Церковный Вѣстникъ01 и
4) крестьянину села Подъема Ивану Чилигину за 
дѣятельное его участіе въ охраненіи церкви отъ по
жара преподать благословеніе Святѣйшаго Синода 
съ выдачею установленной грамоты. Засимъ,, по 
всеподданнѣйшему докладу таковаго опредѣленія Си
нода, Государь Императоръ, въ 14-й день минув
шаго августа, Высочайше соизволилъ на сопричис
леніе священника Царевскаго за описанный выше 
подвигъ самоотверженія къ ордену св. Анны 3-й 
степени- тай: 1880 г-

ЖУРНАЛЪ
полоцкаго епархіальнаго Попечительства

3 сентября 1880 г.

Полоцкое епархіальное Попечительство слушали: 
заявленіе казначея онаго Попечительства, священ
ника Петра Ляшкевича, слѣдующаго Содержаніи: 
При составленіи отчета за 1879 г. усмотрѣно: 1) 
что по 2-му себежскому благочинническому округу въ 
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приходорасходныхъ попечительскихъ за 1879 г. кни
гахъ нѣтъ никакихъ свѣдѣній ни о поступленіи, 
ни о расходованіи суммъ на раздачу призрѣваемымъ 
пособія за 1880 годъ;

2) по 1-му велижскому, 1 лепельскому, 2 по
лоцкому и 2 дриссенскимъ округамъ нѣтъ свѣдѣній 
о поступленіи отъ духовенства 3°/0 изъ жалованья. 
Извѣстно только, что отъ благочиннаго 1-го велиж- 
скаго округа поступило къ сотруднику 58 р., но 
неизвѣстно изъ какихъ источниковъ;

3) Въ 1879 г. непоступало сбора отъ требоис- 
правленій за 1878 г. по каѳедральному и успенскому 
соборамъ, по 2-му полоцкому, 2-му дриссенскому 
И рѣжицкому округамъ.

4) Въ 1879 г. не представили 1°/0 на леченіе 
единовѣрческое благочиніе и причтъ каѳедральнаго 
собора.

5) Въ 1879 г. не представили сбора на раззо- 
ренныхъ отъ разныхъ случаевъ причты каѳедраль
наго и успенскаго соборовъ и благочинные: 1-го 
витебскаго, 2 и 3 велижскаго, 1-го невельскаго, 2 
и 3 себежскаго, 1 и 3 полоцкаго, 1 и 3 лепельска- 
го, 2-го городокскаго округовъ, рѣжицкій и едино
вѣрческій. Нельзя необратить вниманія на скудость 
самого сбора. Такъ собрано во 2-мъ полоцкомъ 
округѣ 1 р. 12 ’/2 к., въ 1-мъ городокскомъ 1 р. 
20 к., въ динабургскомъ 2 р. 37 к., въ 3-мъ витеб
скомъ 2 р. 50 коп.

6) Нѣкоторые оо. благочинные и сотрудники 
смѣшиваютъ однѣ суммы съ другими, иапр. 3% отъ 
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церквей и отъ жалованья духовенства, или кружеч
ный сборъ и сборъ отъ требоисправленій, и тѣмъ 
лишаютъ попечительство возможности произвести 
повѣрку правильности поступленія денегъ и составить 
подробный отчетъ;

7) Нѣкоторые оо. сотрудники увѣдомляютъ по
печительство о количествѣ находящихся у нихъ де
негъ, вовсе не обозначая, изъ какого источника 
онѣ поступили, отъ какой церкви или причта, 
сколько получено и закѣмъ осталась и какая недо
имка. Отъ сего попечительство не знаетъ всѣхъ 
плательщиковъ. Представляя все это на благоусмо
трѣніе попечительства, онъ проситъ, для устраненія 
сего на будущее время, учинить слѣдующее: 1)
чтобы всѣ сборы въ попечительство были достав
ляемы принтами одновременно съ отчетами по цер
квамъ къ оо. благочиннымъ, а сими послѣдними 
были доставляемы въ попечительство одновременно 
съ представленіемъ Его Преосвященству клировыхъ 
вѣдомостей и въ консисторію отчетовъ; 2) для того, 
чтобы это не затрудняло оо. благочинныхъ и что
бы самыя представляемыя ими вѣдомости были 
ясны, полны и отчетливы,—составить въ попе
чительствѣ и, по напечатаніи, розослать оо. благо
чиннымъ Формы для представленія сборовъ какъ 
отъ церквей, такъ и отъ духовенства. 2) Поручить 
членамъ попечительства сдѣлать самую подробную 
по документамъ повѣрку поступленія суммъ какъ 
отъ духовенства, такъ и отъ церквей, по всВмъ
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статьямъ съ 1876 г. и объ оказавшемся донёсти по- 
) ; ■ і : <!',■ пічіл1 о и, ■ <тто ш;печительству.

Постановили: 1) Оповѣстить духовенство чрезъ 
напечатаніе въ епархіальныхъ вѣдомостяхъ, чтобы 
оно—всѣ сборы какъ лично отъ себя, такъ и отъ 
церквей, въ пользу бѣдныхъ дух. вѣдомства еже
годно представляло благочиннымъ вмѣстѣ съ цер
ковными отчетами.

2) Просить оо. благочинныхъ всѣ эти сборы 
представлять въ попечительство въ началѣ года 
одновременно съ представленіемъ благочинническихъ 
отчетовъ въ консисторію и клировыхъ вѣдомостей 
Его Преосвященству.

3) Составленныя въ попечительствѣ Формы вѣ
домостей для сборовъ отъ церквей и духовевства, 
напечатать, если на сіе послѣдуетъ согласіе Его 
ГІреосвященстйа, и розослатъ къ оо. благочиннымъ.

4) Поручить членамъ попечительства произве
сти самую тщательную повѣрку поступленія суммъ 
съ 1876 г.: священнику Александру Гнѣдовскому— 
провѣрить по документамъ консисторіи—въ кЙКОмъ 
селѣ или городѣ и сколько времени мѣста были 
праздными и отъ кого половина выгодъ отъ этихъ 
мѣстъ не поступила въ попечительство, кѣмъ не 
внесено пожертвованіе отъ перемѣщеній и повыше
ній и наградъ и какою Церковію не внесены 3% съ 
общественныхъ доходовъ и ІтГО % на леченіщ свя
щеннику ХрисанФу Пигулевскому^- повѣрить посту
пленіе сборовъ—кладбищенскихъ, кружечныхъ, Отъ 
требоисправленій и на раз'зоренныЧъ ' по’ кажДой 
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церкви, и священнику Николаю Соколову—повѣ
рить, отъ кого изъ членовъ причта и за какое вре
мя не поступало 3°/0 изъ жалованья. Результаты 
своихъ занятій оо. члены имѣютъ представить въ 
попечительство къ 14 ноября сего года.

Журналъ утвержденъ Его Преосвященствомъ 14 сентября 1880 г.

ОТЧЕТЪ
полоцкаго еларііалыага Попечительства за 1879 голъ.

I. По неприкосновенному капиталу.

Отъ 1878 года остава
лось къ январю 1879 года

Наличными. Билетами. Всего.
Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп.

3670 й 310256
Въ 1879 году поступило: 
Переходящихъ: 4’/0 би
летъ каѳедр. собора. . 3000

Перечислено:
а) изъ суммъ на пого

рѣльцевъ . . . . 298 73
б) изъ общепопечитель

ской суммы */3 всѣхъ 
поступленій. . . . 2759 58

пожертвовано:
а) при ссудѣ . . . • 58 50 - __
б) частными благотвори

телями ......................... 53 35 100 __
всего поступило: 3170 16 3100 —

Въ 1879 году израсхо
довано: выдано причту 
каѳедр. собора въ ссуду. 2500

Къ январю 1880 года 
осталось• • у • , • 4341 __ 34126 __
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II. По общепопечительской расходной суммы:

Наличными. У сотрудни
ковъ. Всего.

Руб | Еоп. Руб. Кои. Руб | Кои.

Отъ 1878 года къ вн-
варю 1879 года - . .
Поступило въ 1879 г.

а) кружечнаго по цер-

675 64% 330 54

83 % 618 1

28%

•квамъ сбору .
б) 3°/0 съ общецерков-

ныхъ доходовъ . . 8-22 13 367
в) ’/о по билетамъ . ’ .
г) остаточныхъ отъ раз-

1396 54 —.

дачи Сотрудниками 
пособій за 1878 г. . 314 32

д) случайныхъ поступ-
леній ............................... 34 65 — —

е) изъ неизвѣстныхъ ис-
точниковъ . . . . 3 80 391 94

ж) отъ кладбищенскихъ
церквей .........................

з) штрафныхъ отъ ду-
109

16

32 91

ховенства . . . . — —
и) Пожертвованія духо-

венства:
1) 3°/0 отъ жалованья.
2) отъ требоисправле-

2662 41 1393 21

ній,..................................... 10 7 879 28
3) при полученіиссудъ 190 98 — —
4) при перемѣщеніи 1 25 1 —
5) отъ праздн. мѣстъ. 36 57 __

1 _
6) при полученіи на-

градъ..................................... 22 80
7) по пригласительн

44 50листамъ............................... — —
8) отъ монастырей 40 — —

5(
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*) Въ числѣ 2784 р. 58 к. показанныхъ перечисленными въ не
прикосновенный капиталъ^ 2? руб. по книгѣ .неприкосновеннаго капи
тала на приходъ не записаны въ возвратъ ссуды діакона Вастотовйча, 
внесшаго эти деньги не въ попечительство, какъ слѣдовало, по къ бла
гочинному, а отъ благочиннаго къ сотруднику и сотрудникомч, обращены 
въ расходъ на раздачу пособія. Эти деньги записаны по книгѣ ссуДѢ.

9) Архіерейскаго Дома
10) Епархіальнаго Ар

хіерея......................................

Руб.
50

100

Коп. Руб. Коп.

11) перечислено изъ 
суммы на раззоренныхъ. 7 77% — —

Всего поступило: 5901 62 3787 22%

Всего съ остаточными: 6577 26% 4117 76%
Въ 1879 г. израсходо

вано:
Выдано сотрудникамъ 

на раздачу пособій при
зрѣваемымъ за 1878 г. 2142 18% 54%

Роздано попечитель
ствомъ и Сотрудниками 
на удовлетвореніе сиротъ 
а) постояннымъ пособі

емъ ............................... 598
б) единовременнымъ по

собіемъ ......................... 152
Перечислено: а) въ не

прикосновенный ка
питалъ % поступле
ній..................................... 2784 58*)

б) въ учебно вспомога
тельный капиталъ 500 ■ 1__ :

Употреблено: а) на кан
целярію ......................... 260 __ -----. _

б) на пересылку денегъ 
по почтѣ . . . . 9 92
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Руб. Коп. Руб. Коп.
в) на мелочныерасходы. 8 20 — —

Выслано въ Спасо- 
Ефросиньевское учили
ще за содержаніе двухъ 
сиротъ—Ласской и Мо
жайской ............................... 35

Возвращены % Мар
кову монастырю . 64 __ - _

ч Итого въ расходѣ: 6553 88% 3760 54'/,

Къ 1-му января 1880 
года оставалось налич
ными и у Сотрудниковъ* 23 37% 357 22

III. По суммѣ (1%) на печеніе бѣдныхъ духовнаго званія.

Наличными. Билетами. Всего.

Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп.
Отъ 1878 оставалось къ 

январю 1879 года. 262 89% __ __ 262 89/,
Въ 1879 году поступи

ло отъ церквей 347 - 34762% 62%
Пріобрѣтено 7 ноябр-

скихъ серій......................... — — 350 — 350 -
Израсходовано: Выдано 

больнымъ на леченіе 178 178
Выслано въ больницы

приказа обществ. при
зрѣнія ............................... 51 36 51 36

Употреблено на пере
сылку денегъ почтой . 90 90

Уплочено за 7 ноябр
скихъ серій Государств. 
Казначейства . . . . 353 78 353 78

А затѣмъ въ остаткѣ 
къ январю 1880 г. . 26 48 350 — 376 48
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V. По суммамъ на пособіе пострадавшимъ отъ пожара.

IV. По суммѣ на раззоренныхъ о гъ разн. несчастн. случаевъ.
Наличными. Билетаии. Всего.

Р. К. Р. К. Р. к.
Отъ 1878 года остатка

небыло. •
Въ 1879 году поступило:

кружечнаго сбора на раз-
зоренныхъ......................... 82 17% — — 82 17%

Израсходовано:
на пособіе разнымъ ли-

цамъ............................... 74 — — 74
на пересылку денегъ по

почтѣ ............................... — 40 !1--- — — 40
перечислены въ общепо-

7 771/ 7 771/нсчитсльъкую суАуіму • 1 • • /2 1
А затѣмъ къ 1880 г. 1

остатка нѣтъ . . . . — — — — - —

Отъ 1878 г. оставалось 
къ январю 1879 года .

Поступило въ 1879 г. 
изъ Хозяйственнаго У-

33 93 — — 33 93

правленія при Святѣй-
шемъ Синодѣ • • • • 290 іі—' — 290

Израсходовано :
Выдано въ гюсобіе по-

страдавшимъ отъ по-
жара . . 25 — — — 25

Употребленс на пере-
сылку денегъ • • • • — 20 — — А— 20

Перечислено въ непри-
коснов. капиталъ 298 73 — ■ — 298 73

Въ расходѣ. 323 93 — — 323 93
Къ 1880 году остатка

небыло . — —■ — — —
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VI. По учебно-вспомогательному капиталу.

Отъ 1878 года оста-

Наличными. Билетами. Всего.
Р. К. Р. К. Р. к-

валось къ январю 1879 г. 744 19% — — 744 19%
Поступило въ 1879году:

отъ продажи бланковъ
для церковнаго письмо-
водства .... 559 98 — — 559 98

Книгъ и брошюръ. 62 86 ,— — 62 86
Изъ церковно-свѣчна- •

го управленія . . • 200 '— — — 200 —
Отъ заключенн ыхъ

контрактовъ . . 62 — — 62 84%
Куплено 12 серііі . 600 —. — — 600 —
% по серіямъ . • 6 48 — — 6 48
За 1 проданную серію. 50 — — — 50 —

Всего лосту пило :|1542| 16 */г| — | — |1542|16‘/2 
а съ остаточными: |2286| 36 | — | — |2286| 36

Израсходовано по учебно-вспомогат. капиталу;

а) На уплату содержа
телямъ типографіи за 
напечатаніе бланковъ

б) На холстъ и пр. для 
укупорки тюковъ и 
др. мелочные расходы

в) на переплетъ метри
ческихъ копіевыхъ 
книгъ. . ... .

г) На покупку 12 серій
д) Въ консисторію за 

шнуро-печ. метриче
скихъ книгъ .

е) Въ Правленіе Семи-

750

29

13
619

15

93

25

2
80

40

—

—

750

29

13
619

15

93

25

2
80

40

наріи на предметъ и- 
конописанія. . . . 60 — — — 60 —
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50

ж) Въ хозяйств. при Свя
тѣйшемъ Сѵнодѣ У- 
правленіе . . . .

з) Употреблено на пере
сылку денегъ по почтѣ

и) Израсходов. серія въ 
і) Выдано пособіе на 
воспитаніе дѣтей свя
щенникамъ:—Констант. 
Серебренникову 50 руб., 
Петру Журавскому 25 р., 
В. Пясковскому 15 руб., 
Ф. Пигулевскому 10руб.,

Діаконамъ:
Дмитрію НикиФоровско- 
му 30 р., Дыману 25 р., 
Причетнику Сченснови- 
чу 25 р. и на содержа
ніе въ училищахъ и се
минаріи: витебскаго ду-

50

50
25
15
10

50
25
15
10

55

25

ховнаго училища учени
камъ Ліоренцевичу 10р., 10
Козловскому 10 р., ви- 10 
тебской дух. семинаріи 
воспитанникамъ: Нико-
новичу 25 руб., Костко 
40 р., Зеленскому 20 р., 
Гуторовичу 20 рублей., 
В. Соколову 20 руб., 
Жиглевичу 18 р., И. Фа- 
лютинскомр 18 р., Его
ру Вышелѣсскому 15 р. 
и Богословскому 15 р. 
а всего ученикамъ роз
дано 391 р.

Итого въ расходѣ:
А всего въ остаткѣ

кѣ январю 1880 г. . .

25
60
20
20
18
18
15
15

1929

356

55

25

10
10

25
60
20
20
18
18
15
15

1929
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VII. По сиротскому капиталу:
Наличными Билетами. Всего.

Отъ 1878 г. къ янва- 1’. К. 1’. к. 1». к.
рю 1879 г. оставалось .

Поступило', въ 1879 г.: 
наслѣдствен. сиротъ Ку-

58 16 4214 67 У 4272 83%

половыхъ . . . . . 179 — — — 179 —
°/0 по билетамъ 62 6 — — 62 6
Изъ казначейства по 

книжкѣ 961 капитала
Страмковскаго. . 71 86 71 86

Выручено за 21 про
данную серію . . . . 1060 28 __ 1 ___ 1060 28

Пріобрѣтено 6 серій . — — 300 — 300 —
Всею поступило: . 1373 20 зоо — —
а съ остаточными. 1431 36 4514 67% 5946 з%

Израсходовано:
Возвращенъ наслѣд-

ствен. капиталъ: Аннѣ
Зубовской съ °/0 . . .

Владиміру Страмков- 
скому................................

563

71

15

86

- ■*— 563

71

15

86
Выслано ■ по дѣламъ

сиротъ: опекуну Ковган- 
киныхъ въ возвратъ из- 
расходов, денегъ . . . 8 40 8 40

Въ витебскую соеди
ненную Палату по дѣлу
объ утвержденіи духов
наго завѣщанія о. Клод- 
ницкаго въ пользу Ми-
гаевыхъ............................... 40 25 — — 40 25

Въ минскую соед. па-
лату объ утвержденіи ду
ховнаго завѣщанія г. 
Слпускаговъ пользу Ков-
ганкиныхъ . . . . . 30 40 — — 30 40
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Внесено въ общество
взаимнаго кредита на 
текущій счетъ . . . 17 — — — 17 __

Изъ наслѣдств, денегъ 
Егора Ковганкина: вы
слано въ семинарію за 
его содержаніе и кварт. 44 44

выдано ему па одежду. 15 — — — 15 —
на дорогу на Кавказъ. — — 100 — 100 —
На страховку выи

грышныхъ билетовъ отъ 
тиража погашенія . . 3 30 3 30

Продана 21 .серія на. — — 1050 — 1050 —
Выведена въ расходъ 

книжка сберегательной 
кассы за № 961 капита
ла Страмковскаго на 67 21 67 21

Уплочено за 6 серій. 302 12 * — 302 12
Выдано причту каѳе

дральнаго собора въ ссуду 300 - 200 500 - - -
Употреблено на пере

сылку денегъ по почтѣ. — 50 — — — 50

Итого въ расходѣ. 1395 98 1417 21 2813 19

Затѣмъ въ остаткѣ 
къ 1880 г............................. 35 38 3097 46*/4 3132 84’Л

Реестръ билетамъ Государственнаго Банка, храня
щимся въ кассѣ полоцкаго епарх. попечительства.
1) 4°/0 непрерывно доходныхъ 7-мь, а именно:

а) 7455 на сумму 7262 рубля»
б) № 4868 — 5000 руб.
в) № 4897 — 3000 руб.
г) № 5844 — 2500 руб.
д) 4869 — 1000 руб.
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ж) № 69,362
з) № 44,327

и) № 44,518

е) № 7722 — 464 рубля.
ж) № 5096 — 3000 руб. каѳедр. собора.

Итого на 22,226 рублей.
а именно:
/ Пріобрѣтенъ 

р’| въ 1875 г.

і баЯІКОВЫХЪ билетовъ 9-ть,

а) № 64,332 на сумму 1000

б) № 107,966 — 1000
в) № 22,590 — 500
г) № 22,900 — 500
д) № 87,152 — 150
е) 87,153 150

500
500

500

Р-
Р-‘

Р-

Пріобрѣтены 
въ 1876 г.

р.І Пріобрѣтены 
рД въ 1877 г.

/ Пріобрѣтенъ 
РД въ 1878 г.

Итого на 4,800 рублей.
1 билетъ Восточнаго займа № на 100 р.
1879 года.

4) 7 свидѣтельствъ Государств. Банка по 5‘/2 °/0, 
въ 1000 рублей каждое №№ отъ 1847 по 1853-й 
на 7,000 рублей.

А всего на 34,126 рублей.
Донесеніе членовъ ревизіоннаго Комитета по повѣркѣ 

отчета о суммахъ полоцкаго епархіальнаго Попечительства 
за 1879 годъ 25 іюня 1880 г. № 237.

На основаніи резолюціи Вашего Преосвященства, 
послѣдовавшей отъ 1 іюня 1880 года за № 4пг на" 

ми 20-го сего іюня произведена повѣрка денежной 
отчетности попечительства за минувшій 1879 годъ 
и по повѣркѣ оказалось: отчетъ о попечительскихъ 
суммахъ составленъ правильно и во всемъ согласно 
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съ приходорасходными книгами; приходорасходныя 
книги ведены своевременно и аккуратно, странич
ные и мѣсячные итоги выведены вѣрно; расходъ 
денегъ производился правильно, по журнальнымъ 
постановленіямъ Попечительства, съ утвержденія 
Вашего Преосвященства; подъ каждою статьею рас
хода денегъ имѣются росписки получателей; роспи
сокъ, возбуждающихъ сомнѣніе, неусмотрѣно; зна- 
чущійся по книгамъ остатокъ суммъ, а именно: 1) * 
наличной а) неприкосновенной 1,026 руб. 36 коп., 
б) попечительской расходной 7 р. 1% к., в) на 
раззоренныхъ 69 р. 35% к., г) пожарной 290 руб., 
д) на леченіе 119 р. 4 к., е) учебно-вспомогатель
ной 1,095 р. 40 к., ж) сиротской 3 руб. 48 коп. и 
2) билетами, въ книжкахъ и серіяхъ 37,723 руб, 
46% коп,, ко дню ревизіи—20-го іюня найденъ на
ми на лицо подъ замкомъ и печатью въ ящикѣ, хра
нящемся въ витебскомъ губернскомъ казначействѣ.

Такъ какъ при повѣркѣ отчетности въ попечи
тельскихъ суммахъ злоупотребленій не усмотрѣно 
и въ веденіи приходорасходныхъ книгъ соблюдался 
требуемый порядокъ, то нами засвидѣтельствованы 
какъ упомянутый отчетъ, извлеченіе изъ онаго и 
списокъ Государственнымъ банковымъ билетамъ, 
находящимся въ кассѣ полоцкаго епархіальнаго По
печительства, такъ и самыя приходорасходныя книги 
за 1879-й годъ.

О вышеизложенномъ долгомъ поставляемъ бла- 
гопочтительнѣйше донести Вашему Преосвященству.

«№ 237
Іюня 25 дня 1880 г.
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ПРАВИЛА.

опредѣляющія порядокъ жизни учениковъ витебской дух. се
минаріи, живущихъ на квартирахъ и у родственниковъ, вве
денныя въ дѣйствіе по журнальному постановленію Педаго

гическаго Собранія отъ 10 сентября 1880 года.
1) Ученики, живущіе на квартирахъ, обязаны нанимать таковыя, 

по возможности вблизи Семинаріи.
2) Въ квартирахъ должны жить по нѣскольку человѣкъ вмѣстѣ, 

но не воспрещается занимать квартиры и по одному, если только уче
никъ предварительно получитъ разрѣшеніе на это отъ инспектора. Въ 
случаѣ, если бы инспекторъ усмотрѣлъ впослѣдствіи что либо вредно 
дѣйствующее на успѣхи и нравственность учепиковъ, живущихъ на 
квартирѣ, то таковые воспитанники немедленно переходятъ на другую 
квартиру съ вѣдоиа инспектора.

3) Нанимать квартиры ученики должны у лицъ православныхъ, 
преимущественно духовныхъ, и непремѣнно съ вѣдома инспектора.

4) Въ условіе при наймѣ квартиры для ученика должно быть по
ставлено, чтобы помѣщеніе онъ имѣлъ отдѣльное или вмѣстѣ съ дру
гими воспитанниками Семинаріи, а несовмѣстное съ хозяевами, или вос
питанниками другихъ заведеній, и чтобы у каждаго воспитанника была 
своя кровать.

Примъч. При размѣщеніи воспитанниковъ на квартирахъ по 
нѣскольку вмѣстѣ наблюдается тоже правил», что и относительно живу
щихъ въ казенномъ общежитіи, а именно, чтобы на каждаго изъ помѣ
щаемыхъ въ одну комнату учениковъ приходилось воздуха полторы, и 
во всякомъ случаѣ, не менѣе одной кубической сажени.

5) Совмѣстное квартированіе воспитанниковъ Семинаріи съ уче
никами духовнаго училища дозволяется только тогда, когда тѣ и другіе 
находятся между собою въ близкихъ родственныхъ отношеніяхъ.

6) Въ случаѣ нарушепія хозяевами какихъ либо изъ условій до
говора, заключеннаго при наймѣ квартиры, ученики не должны сами за
водить искъ съ такими хозяевами, а обязаны немедленно донести о 
томъ инспектору для зависящихъ распоряженій.
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7) Комнаты, отведенныя для помѣщенія учениковъ на кварти
рахъ, должны быть какъ можно чаще освѣжаемы, надлежаще отопляемы 
и освѣжаемы, также должны содержаться въ чистотѣ и опрятности, каж
дый ученикъ самъ обязанъ держать въ порядкѣ свою кровать и прочія 
принадлежности своего имущества и мѣнять возможно чаще постельное 
бѣлье, въ чистотѣ коего удостовѣряются лица инспекторскаго надзора 
при посѣщеніи ученическихъ квартиръ.

8) Ученики не должны держать у себя въ квартирахъ ни книгъ, 
пи другихъ какихъ либо вещей, недозволенныхъ, вредныхъ и подозри
тельныхъ, каковы напримѣръ: карты, табакъ, ружья, порохъ и т. под.

9) Квартирные ученики обязаны еоблюдать въ точности всѣ уста
новленные посты. Для сего родители, или родственники, при помѣщеніи 
учениковъ Семинаріи на квартирахъ, обязаны включать въ число усло
вій договора съ хозяевами непремѣнно и то условіе, чтобы въ постные 
дни давалась постная пища.

10) Къ богослуженію квартирные ученики должны ходить въ об
щую семинарскую церковь и стоять съ общими учениками. Приходить 
должны къ литургіи къ 91/4 часамъ утра, дабы имѣть возможность при
сутствовать при объясненіи воскреснаго или праздничнаго Евангелія и 
Апостола, а ко всенощной за */* часа до начала службы и отправляться 
въ церковь вмѣстѣ съ другими.

Примѣч. Въ зимнее и осеннее время, за дальностію и трудно
стію пути, они могутъ просить разрѣшенія у инспектора посѣщать бли
жайшія церкви, но ни въ какомъ случаѣ не должны самовольно укло
няться отъ хожденія въ семинарскую церковь. Наступленіе времени, 
когда всѣ квартирные ученики обязательно должны являться въ семи
нарскую церковь къ богослуженію, дѣлается извѣстнымъ для нихъ чрезъ 
инспектора.

11) Въ классъ квартирные ученики должны являться на равпѣ 
съ другими въ назначенное время, т. е. за '/* часа до начала урока. 
Ни дальность пути, пи дурное состояніе погоды не должны служить из
виненіемъ поздняго нхъ прихода въ классъ, тѣмъ болѣе совершеннаго 
отсутствія,
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12) Квартирные ученики, хотя бы ихъ было и не болѣе трехъ 
на квартирѣ, держатъ по очереди дежурство, продолжающееся одни сутки.

Примъч. Обязанность дежурныхъ состоитъ, кромѣ наблюденія 
за внѣшнимъ порядкомъ, еще и въ томъ, чтобы держать у себя на ру
кахъ особо заведенную тетрадь, въ которой квартирные ученики соб
ственноручно записываются въ случаѣ выхода изъ квартиры, во время, 
свободное отъ обязательныхъ занятій, обозначая: кто, куда, на сколько 
и зачѣмъ ушелъ. При посѣщеніи квартиры помощникомъ инспектора, 
дежурный каждый разъ предъявляетъ ему эту тетредь для обозначенія; 
что имъ усмотрѣно во время посѣщенія. Въ эту же тетрадь дежурный 
обязанъ записать всякаго изъ живущихъ съ нимъ учениковъ, который 
въ втотъ день не явился въ классъ, обозначивъ и причину неявки. 
Кромѣ того въ тотъ же день, при обходѣ инспекторомъ классовъ предъ 
началомъ перваго урока, дежурный обязанъ извѣстить инспектора объ от
сутствующемъ квартирантѣ для надлежащихъ распоряженій.

13) Въ образѣ своей домашней жизни, въ занятіяхъ, въ испол
неніи своихъ обязанностей, квартирные ученики подчиняются правиламъ, 
какими руководствуются ученикп живущіе ръ семинарскомъ общежитіи.

14) Въ занятное время они должны быть дома и заниматься сво
имъ дѣломъ. Если, при посѣщеніи квартиры инспекторомъ или его по
мощникомъ, ученикъ не окажется дома и не представитъ затѣмъ уважи
тельныхъ причинъ своей отлучки, то онъ подвергается взысканію.

15) Квартирные ученики, какъ воспитанники духовнаго заведе
нія, не должны посѣщать трактировъ, театровъ и общественныхъ заго
родныхъ гуляній. Виновные въ нарушеніи этого правила подвергаются 
строгой отвѣтственности.

16) Они не должны имѣть никакихъ торговыхъ сдѣлокъ, ни пись
менныхъ, ни словесныхъ съ посторонними лицами, особенно съ евреями, 
не должны занимать у нихъ денегъ безъ вѣдома инспектора, отдавать 
подъ залогъ вещи и т. под.

17) Одежда квартирныхъ учениковъ не должна имѣть пестроты, 
вычурности покроя, но должна быть скромна, однообразна и, сколько 
возможно болѣе, согласоваться съ формою, установленною для казенное 
коштныхъ учениковъ.
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ПРАВИЛА,
опредѣляющія порядокъ дежурства и обязанности дежурныхъ.

1) Всѣ ученики извѣстнаго класса, каждый вовремя его дежур
ства, исполняютъ нижеизложенныя обязанности дежурныхъ:

2) Дежурство продолжается однѣ сутки и очередь его держатъ 
воспитанники въ толъ порядкѣ, въ какомъ они записаны въ классныхъ 
журналахъ.

3) Очередь, пропущенная воспитанникомъ по случаю нахожденія 
его въ больницѣ, наблюдается имъ въ слѣдующій депь по выходѣ изъ 
больницы.

4) Воспитанники, не державшіе очереди за несвоевременною яв
кою ихъ изъ отпуска на вакаціи, вводятся въ очередь въ ближайшіе 
дни по прибытіи ихъ въ заведеніе.

5) Во время вакацій лѣтнихъ и зимнихъ, за малолюдствомъ оста
ющихся воспитанниковъ и помѣщеніемъ ихъ въ одной комнатѣ, обязан
ности дежурства исполняются дежурнымъ въ отношеніи всѣхъ оставшихся 
въ заведеніи воспитанниковъ безъ различія классовъ; самое же дежур
ство идетъ въ порядкѣ классовъ, начиная съ высшихъ.

6) Дежурный въ учебное время своевременно заботится, чтобы 
въ классѣ имѣлись перо и чернила для преподавателя, а также мѣлъ и 
губка, если таковыя потребуются во время урока.

7) Непосредственно послѣ звонка (къ началу урока) приглашаетъ 
всѣхъ, въ особенности расхаживающихъ по классу, занять свои мѣста 
за партами, имѣющимися въ классѣ.

8) Въ случаѣ неявки преподавателя въ классъ чрезъ 15 минутъ 
послѣ звонка къ началу урока извѣщаетъ объ этомъ инспектора

9) Въ промежутокъ между уроками, а также во время обѣда и 
ужина воспитанниковъ, дежурный, если позволяетъ состояніе погоды, от
крываетъ форточки для освѣженія воздуха.

10) Онъ же наблюдаетъ, чтобы парты, классная доска, учитель
ская каѳедра и стулъ къ пей стояли на своихъ мѣстахъ, также чтобы 
классный шкафъ былъ затворенъ.
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11) Если бы кѣмъ либо произведена была порча классной мебели 
или разбито оконное стекло, или нанесенъ другой какой либо ущербъ казен
ному имуществу, во время ли то уроковъ или внѣ урочнаго времени; то 
дежурный безъ промедленія даетъ знать объ этомъ инспектору для зави
сящихъ съ его стороны распоряженій.

12) Во время дежурства онъ заботится, чтобы на полу въ классѣ 
(который служитъ потомъ и занятною комнатою) не валялись клочки бу
маги, подлѣ классной доски не оставалось слѣдовъ употребленія мѣла, 
чтобы доска эта, предъ началомъ урока и послѣ него, была чисто вы
терта и не было пыли ни на скамьяхъ, ни иа учительской каѳедрѣ и 
стулѣ.

13) О нарушителяхъ порядка дежурный доводитъ до свѣдѣнія ин
спектора при посѣщеніи послѣднимъ воспитанниковъ; напр. о тѣхъ, ко
торые въ учебные часы ведутъ громкіе разговоры между собою и тѣмъ 
мѣшаютъ занятіямъ другихъ или поютъ въ это время или играютъ на 
какомъ нибудь музыкальномъ инструментѣ и т. п.; въ важнѣйшихъ же 
случаяхъ доноситъ ему тотъ часъ. Впрочемъ эти донесенія не должны 
быть окружены никакой тайпой; поэтому дежурный предварительно дол
женъ призвать нарушителей тишины къ порядку и, если непослушаютъ, 
объявить имъ, что онъ доложитъ о нихъ инспектору.

14) Дежурный дѣлаетъ извѣстными для учениковъ одного съ нимъ 
класса распоряженія ректора, инспектора и преподавателей, стараясыірп 
этомъ, чтобы всѣ воспитанники того класса поставлены были въ извѣст
ность о послѣдовавшемъ распоряженіи.

15) Онъ же (дежурный) заботится и о томъ, чтобы какъ насто
ящія правила, опредѣляющія порядокъ дежурства и обязанности дежур
ныхъ, такъ и правила опредѣляющія порядокъ жизни учениковъ, вывѣ
шенныя въ классѣ въ извѣстномъ мѣстѣ, равно и географическія карты, 
если таковыя тамъ же будутъ вывѣшены, безъ нужды не снимались съ 
своего мѣста, не переходили изъ рукъ въ руки и чрезъ это не подвер
гались порчѣ.

16) На урокѣ пѣнія, при существующемъ раздѣленіи учениковъ 
на группы, каждая въ нѣсколько классовъ, обязанности дежурнаго ис
полняетъ дежурный старшаго въ группѣ класса.



ОТДѢЛЪ IIЕОФФИціллЬIIЫ11.

Изъ поѣздки Его Преосвященства по 
обозрѣнію церквей въ августѣ мѣсяцѣ 

сего 1880 года.
( Продолженіе)

14 августа, въ три часа по полудни, Владыка 
выѣхалъ въ Тадулинъ монастырь и прибылъ туда въ 
7 часовъ вечера. Встрѣченный настоятелемъ и бра- 
тіею у святыхъ воротъ монастыря, Владыка по
шелъ въ главный монастырскій храмъ и, по обыч
ной встрѣчѣ, приказалъ начинать служеніе всенощ
наго бдѣнія. Владыка выходилъ на величаніе, и по
слѣ Евангелія самъ елеопомазывалъ всѣхъ находив
шихся въ церкви богомольцевъ.

15 августа. Прежде Божественной литургіи, 
Владыка совершилъ освященіе престола, въ честь 
успенія Божіей Матери, въ главномъ монастырскомъ 
храмѣ. Монастырь этотъ—Тадулинскій—преждебыв
шій уніатскій, носитъ названіе по имени своего ос
нователя, пана Ѳаддея (Огинскаго). Главный, вы
сокій и просторный, храмъ его доселѣ имѣлъ видъ 
костела; но настоящій настоятель монастыря архи
мандритъ Тихонъ устроилъ на немъ куполъ, вну
три же поставилъ изящный, вызолоченный, по бѣ
лому полю, иконостасъ, съ иконами художественно 
написанными въ Москвѣ; и теперь храмъ этотъ, и 
со внѣ и внутри, принялъ совершенный видъ пра
вославной церкви. Въ монастырѣ имѣется древняя 
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икона Святителя и чудотворца Николая, къ коей 
окрестные жители имѣютъ особенное усердіе и бла- 
говѣніе. Монастырь расположенъ на возвышен
номъ мѣстѣ, окруженъ зеленью, и виды изъ глав
наго его корпуса превосходные: вокругъ его садъ, 
за тѣмъ озеро, имѣющее около 10 верстъ въ ок
ружности, а за озеромъ луга, поля, нѣсколько де
ревень, съ селомъ Вымно и съ помѣщичьими усадь
бами, а тамъ далѣе ландшафтъ этотъ окаймляется 
рощами. Основатель монастыря умѣлъ выбрать мѣ
сто для него. Жаль только, что въ настоящее вре
мя недостаточное число въ немъ монашествующихъ! 
Прежде бывало въ православныхъ монастыряхъ ис
кали пріютъ себѣ заштатные священно-церковно- 
служители, а нынѣ, съ назначеніемъ имъ за служ
бу пенсій, не видно желающихъ изъ нихъ промѣ
нять привольную жизнь въ мірѣ на подвиги поста 
и молитвы въ честныхъ обителяхъ. Въ уніатскихъ 
монастыряхъ допускалось мясояденіе; но въ насто
ящее время въ монастыряхъ здѣшней епархіи сего 
не дозволяется; и это также многихъ останавливаетъ 
отъ обреченія себя на постоянно-постную пищу. 
Люди вѣка сего хотятъ жить широко, привольно, 
ничѣмъ себя не стѣсняя; заповйдь же Спасителя о 
самоотверженіи, ради спасенія души своей, многими 
изъ нихъ совсѣмъ забывается. Въ прежнія, давнія 
времена помѣщики, поляки,—какъ вышеупомянутый 
панъ Огинскій,—строили здѣсь монастыри и надѣ 
ляли ихъ богатыми Фундушами; а нынѣшній сосѣдъ 
сего монастыря, помѣщикъ, русскій и православ
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ный, ведетъ судебный процессъ объ отобраніи отъ 
монастыря части озера, уступленнаго ему Огинскимъ, 
и необходимаго для него, по неупотребленію право
славными иноками мясояденія!..

Впрочемъ простой народъ, труженники кре
стьяне, земледѣльцы выказали свое усердіе къ сей 
св. обители. На торжество освященія храма Божія 
ихъ собралось столько, что не могли вмѣститься въ 
церкви и многіе стояли внѣ оной. Литургія совер
шена была торжественно, пѣли два хора, на двухъ 
клиросахъ, архіерейскій и монастырскій; вся цер* 
ковная служба продолжалась около 4-хъ часовъ, но 
не замѣтно было, чтобы кто либо изъ богомольцевъ, 
отъ утомленія, оставилъ ее, не дождавшись конца 
богослуженія.

Послѣ обѣдни въ кельяхъ настоятеля приготов
ленъ былъ чай для Архипастыря и священно-слу
жащихъ съ нимъ и потомъ скромный обѣдъ; послѣ 
обѣда, по краткомъ отдыхѣ, Владыка съ настояте
лемъ монастыря, осмотрѣлъ монастырскіе построй
ки, сады и огороды и потомъ одинъ долгое время, 
до ночи, оставался на монастырскомъ, окаймлен
номъ липовой аллеей, кладбищѣ.

16 августа. Выслушавъ утреню и литургію въ 
новоосвященномъ храмѣ, потомъ, послѣ чаю и лег
каго завтрака у архимандрита, въ 12 часовъ по по
лудни, Владыка отправился въ г. Суражъ и на пути 
туда посѣтилъ церкви въ Вымнѣ и въ Яновичахъ.

Въ Вымнѣ церковь внутри ея найдена въ надле
жащей чистотѣ, и церковные документы въ исправ
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ности; но кровлю и обшивку стѣнъ церкви преосвя
щенный призналъ требующими исправленія и обя* 
залъ священника позаботиться объ этомъ, и по ис
правленіи донести ему объ этомъ. Священникъ Яно
вичъ получилъ въ этомъ году скуфью въ награду 
за 25 л. службу свою, но возложить ее на себя не 
хотѣлъ, безъ благословенія архипастырскаго. Вла
дыка благословилъ его на это, поздравилъ съ сею 
Высочайшею наградою и пожелалъ ему благочести
вою, любвеобильною къ ближнимъ своимъ жизнію 
и усерднымъ и исправнымъ исполненіемъ обязанно 
стей своихъ, заслуживать и другихъ высшихъ на
градъ отъ Бога и Начальства.

Въ мѣстечкѣ Яновичахъ главная церковь сгорѣла 
еще въ 1878 году. Съ тѣхъ поръ богослуженія со
вершаются въ кладбищенской церкви, въ 2-хъ вер
стахъ отъ мѣстечка, въ Глазомичахъ. Поэтому и Вла
дыка прибылъ въ церковь Глазомичскую. Встрѣ
ченъ былъ священниками съ причетниками, при 
многочисленномъ собраніи народа. Церковь эта очень 
бѣдная и тѣсная такъ, что въ ней въ большіе 
праздники не помѣщается и 5-й части собирающих
ся сюда б огомольцевъ. По выходѣ Владыки изъ 
церкви, прихожане обратились къ нему съ просьбою 
исходатайствовать имъ отъ правительства пособіе 
на постройку новой, въ мѣстечкѣ, церкви. Хода
тайство объ этомъ въ министерство внутреннихъ 
дѣлъ послѣдовало уже болѣе года тому назадъ, ска
залъ Владыка, но отвѣта на него нѣтъ еще, и со
вѣтовалъ имъ приносить свои посильныя пожертво
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ванія на это св. дѣло; впредь же до постройки но
вой церкви, рекомендовалъ имъ пристроить съ за
падной стороны Глазомичской церкви крытую гал
лерею, чтобы было гдѣ укрыться богомольцамъ въ 
ненастное время отъ дождя или вьюги.

Въ г. Суражъ Владыка прибылъ въ 6’/2 часовъ 
вечера, и тотчасъ же отправился въ церковь ко 
всенощному бдѣнію, послѣ котораго имѣлъ ночлегъ 
въ домѣ благочиннаго, священника Сивицкаго.

17-го августа, въ воскресенье, Владыка совер
шилъ божественную литургію въ суражской град
ской церкви, во время которой посвященъ былъ въ 
діакона къ сей церкви мѣстный причетникъ Косма 
Городецкій, отличающійся по общему отзыву су- 
ражскаго причта и прихожанъ особенно благовѣй- 
ною жизнію. Суражская церковь, построенная въ 
1839 году, была доселѣ очень невмѣстительною. Съ 
самаго прибытія своего въ полоцкую епархію, Вла
дыка озабоченъ былъ ея распространеніемъ, и для 
этого назначилъ сюда настоящаго священники, уже 
зарекомендовавшаго себя во мнѣніи Архипастыря, 
какъ хорошо понимающаго строительное дѣло. О. 
Сивицкій въ два года успѣлъ расположить прихо ■ 
жанъ къ пожертвованіямъ, собралъ таковыхъ уже 
до 2000 р., сдѣлалъ съ двухъ сторонъ, сѣверной и 
южной, капитальныя, на каменномъ Фундаментѣ, 
пристройки, стѣны со внѣ обшилъ тесомъ, кровлю 
вмѣсто гонтовой устроилъ желѣзную, всю церковь 
и снаружи и внутри окрасилъ масляною краскою, 
и такимъ образомт> сдѣлалъ ее одною изъ лучшихъ 
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деревянныхъ церквей въ епархіи. Правда, и по рас
ширеніи своемъ въ большіе праздники она не мо
жетъ, безъ тѣсноты, вмѣщать въ себѣ всѣхъ бого
мольцевъ; но тамъ два священника и есть другая 
церковь, при кладбищѣ. По этому Владыка предло 
жилъ причту совершать въ таковые дни двѣ литур
гіи, одну помощнику настоятеля, раннюю въ клад
бищенской церкви, а другую самому настоятелю, 
позднюю, въ сей главной церкви. Послѣ литургіи 
Владыкою совершенъ былъ молебенъ свв. апосто
ламъ Петру и Павлу, съ крестнымъ, по мѣстному 
обычаю, ходомъ вокругъ церкви. По окончаніи бо
гослуженій мѣстныя власти и избранные отъ при
хожанъ не находили,—какъ говорится, —словъ бла
годарить Архипастыря за назначеніе въ Суражъ на
стоящаго ихъ о. духовнаго, священника Сивицкаго, 
и за посвященіе къ нимъ въ діакона и. д. псалом
щика Городецкаго, а также и за совершеніе у нихъ, 
литургіи архіерейскимъ священнослуженіемъ, чего 
у нихъ не было, говорили старики, уже 40 лѣтъ 
со времени Высокопреосвященнаго Митрополита 
Исидора, бывшаго епископа полоцкаго, освящавша
го сей храмъ. Съ своей стороны Владыка благода
рилъ ихъ за ихъ содѣйствіе къ возобновленію и 
благоукрашенію своего храма Божія.

Послѣ обѣда, вмѣстѣ съ участвовавшими въ 
совершеніи литургіи священнослужителями, у бла
гочиннаго, Владыка, нимало не медля, поѣхалъ о- 
смотрѣть кладбищенскую въ Суражѣ церковь и на
шелъ ее внутри требующею благоукрашенія, о чемъ 
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и рекомендовалъ теперь о. настоятелю позаботиться 
и о послѣдующемъ донести ему. Отселѣ Владыка 
заѣхалъ въ Суражское уѣздное училище, благосло
вилъ въ немъ учащихъ и учащихся, и, простив
шись съ суражанами, отправился въ Витебскъ, за
ѣхавъ на пути осмотрѣть церковь въ с. Бабиничахъ.

Въ Бабиничахъ, по прибытіи туда Владыки, так
же какъ и въ Кубкѣ, причта дома небыло; онъ вы 
былъ на выносъ и погребеніе одной взрослой кре
стьянской дѣвицы, умершей отъ ти®а. Церковь от
перъ ему и принялъ его въ ней церковный старо
ста. Владыка осмотрѣлъ церковь и нашелъ ее очень 
хорошо, нынѣшнимъ лѣтомъ, отремонтированною, 
и снаружи и внутри окрашенною масляными крас
ками, и содержимою въ надлежащей чистотѣ; пере
смотрѣлъ также церковную утварь и документы и 
ихъ нашелъ въ порядкѣ. Ііо выходѣ изъ церкви, 
увидавши гробъ съ вышеупомянутой дѣвицей, про
носимый на кладбище и сопровождаемый причтомъ 
и народомъ, Владыка благословилъ покойницу, при
казалъ причту,—который хотѣлъ было оставить 
гробъ, — продолжать свое дѣло, а самъ отправился 
въ домъ священника,—осмотрѣлъ его постройки, 
произведенныя имъ на свой счетъ; и такъ какъ 
священникъ имѣетъ получить за нихъ употреблен
ныя на это деньги,—то Владыка обязалъ его при
вести жилой домъ въ лучшій видъ, снаружи обшить 
тесомъ и внутри оштукатурить, чтобы онъ могъ 
служить не только ему, но и его пріемникамъ, на 
долгое время. Прощаясь же съ священникомъ о.
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Садовскимъ, Архипастырь поблагодарилъ его за по
печеніе о благоприличномъ содержаніи своей церкви 
и усердное служеніе душевному благу своихъ при
хожанъ; причетнику же сказалъ, чтобы онъ совер
шенно не употреблялъ спиртныхъ напитковъ, ко
торые, по состоянію его здоровья, для него не по
лезны. Изъ Бабиничъ Владыка выѣхалъ въ 9’/8 ча
совъ вечера и въ 11 благополучно прибылъ въ Ви
тебскъ.

объявленія.
111 годъ. Открыта подписка на 1881 г. ГОДЪ III.

ЛИТЕРАТУРНО-ПОЛИТИЧЕЗКІЙ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛЪ.
Съ 1881-го года журналъ „Иллюстрированный Міръ“ 
выходитъ ЕЖЕНЕДѢЛЬНО (52 въ годъ), въ Фор
матѣ большихъ иллюстрацій со множествомъ худо
жественно выполненныхъ гравюръ, (въ годъ болѣе 
700 гравюръ). Въ каждомъ нумерѣ журнала помѣ
щаются: романы, повѣсти, разсказы, стихотворенія, 
біографіи, всемірное обозрѣніе, историческіе очерки, 
статьи популярно-научныя, новости наукъ, худо
жествъ и жизни, политика, современная хроника 
Россіи, смѣсь, шахматы, задачи, ребусы, игры и проч.
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Всѣ подписчики получаютъ въ теченіе года:

ДІІІІІІЛДЦѴП. ЩОЖШВШЫГЬ ПРЕМІЙ,
разсылаемыхъ ежемѣсячно и состоящихъ изъ пре
красно-выполненныхъ копій съ лучшихъ художе
ственныхъ произведеній. Эти преміи, отпечатанныя 
на хорошей толстой бумагѣ нѣсколькими красками со
ставятъ къ концу года богатый альбомъ, а встав
ленныя въ рамы могутъ служить украшеніемъ каж

дой гостиной.
Ежемѣсячно при журналѣ разсыпаются без

платно:

НОВѢЙШІЯ ПАРИЖСКІЯ моды.
Въ годъ: около 500 политипажныхъ рисунковъ модъ дам
скихъ и дѣтскихъ, взятыхъ изъ лучшихъ Француз
скихъ, нѣмецкихъ и англійскихъ модныхъ журна
ловъ.—Рисунки и выкройки бѣлья мужскаго, дамскаго 
и дѣтскаго.—Болѣе 300 выкроекъ въ натуральную ве
личину на 12 большихъ листахъ.—Значительное коли
чество изящныхъ узоровъ по канвѣ, атласу и кожѣ шел
ками и бисеромъ.—Множество тамбурныхъ и другихъ 
вязаллныхъ работъ. — Разнообразныя буквы-иниціалы 

для мѣтки бѣлья.
Каждый модный нумеръ заключаетъ слѣдующіе 

отдѣлы: Модный курьеръ, или обстоятельное обозрѣ
ніе текущаго моднаго сезона.—Описаніе рисунковъ, по
мѣщаемыхъ въ нумерѣ.—Хозяйство и кухня; здѣсь со
общаются практическія свѣдѣнія по всѣмъ отраслямъ 
хозяйства.—Совѣты и рецепты самые разнообразные и 
полезные. Кромѣ того, въ теченіе года будетъ по-
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мѣщенъ ^Полный курсъ кройки и шитья бѣлья и плать
евъ^ дающій возможность незнакомымъ съ прави
лами кройки на столько основательно изучить ее, 
чтобы примѣнять ко всевозможному росту и сложе
нію всѣ выкройки, разсылаемыя при нашихъ модахъ. 
Всѣ годовыя подписчики получаютъ главную большую 

премію роскошную ОЛЕОГРАФИЧЕСКУЮ картину:

ГОСУДАРИ И ПРАВИТЕЛИ ВСЕГО СВЪТА.
Эта роскошная олеографія, исполненная двадцатью 
красками, ничѣмъ не отличается отъ масляныхъ 
картинъ, писанныхъ на полотнѣ; величина ея: въ 
длину 1 аршинъ 1*/е вершка, въ ширину 12 вершк. 
На картинѣ, представляющей прекрасно-исполнен
ную группу, изображены въ полный ростъ слѣду

ющія нынѣ царствующія Особы:
АЛЕКСАНДРЪ II—императоръ Всероссійскій; ВИЛЬГЕЛЬМЪ I—императоръ 
Германскій; ФРАНЦЪ-ІОСИФЪ—Императоръ Австрійскій; ВИКТОРІЯ—ко
ролева Англійская; ЖЮЛЬ-ГРЕВИ—президентъ Французской Республики; 
ГУМБЕРТЪ I—король Итальянскій; АЛЬФОНСЪ XII—король Испанскій; 
ЛЕОПОЛЬДЪ I — король Бельгійскій; ХРИСТІАНЪ IX — король Датскій; 
ОСКАРЪ II—король Шведскій и Норвежскій; ЛУИСЪ I—король Португаль
скій; ВИЛЬГЕЛЬМЪ III—король Голландскій; ЛЕВЪ XIII—папа Римскій- 
ГЕОРГЪ I—король Греческій; НИКОЛАИ I—князь Черногорскій; МИЛАНЪ 
IV—кпязь Сербскій; КАРЛЪ I—князь Румынскій; АБДУЛЪ-ГАМИДЪ—сул
танъ Турецкій; ТЕВФНКЪ ПАША—хедивъ Египетскій; МУЛЕЙ-ГАССАНЪ— 
султанъ Марокскій; НАСРЪ-ЭДДІІНЪ—шахъ Персидскій; МУЦХ11ТО—им
ператоръ Японскій; КУАІІГЪ-СЮ—Императоръ Китайскій; ГЕЙСЪ—прези
дентъ Сѣверо-Американскихъ Соединенныхъ Штатовъ; ДОНЪ-ПЕДРО II— 
императоръ Бразильскій и др

Въ отдѣльной продажѣ картина эта стоитъ безъ пе
ресылки 5 руб , съ перес. 6 руб.
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Подписная цѣна за годовое изданіе журнала съ правомъ 
безплатнаго полученія всѣхъ премій и приложеній:

Безъ доставки въ С.-Петербургѣ 6 руб. Съ достав
кой въ С.-Петербургѣ 7 руб. Для иногородныхъ 8 руб. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ С.-Петербургѣ въ Главной 
конторѣ редакціи „Иллюстрированнаго Міра44, но Нико

лаевской улицѣ, домъ № 48.

ЕЖЕДНЕВНАЯ
ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ОБЩЕСТВЕННАЯ II ЛИТЕРАТУРНАЯ

„СОВРЕМЕННОСТЬ"
СЪ ОСОБЫМЪ ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫМЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ: 

„СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНІЕ" 
въ 1881 году.

Въ будущемъ году „Современность44 будетъ изда
ваться въ томъ же направленіи, что и въ нынѣш
немъ году. Въ редакціи газеты будетъ принимать 
постоянное участіе отецъ мой, бывшій редакторъ 
газеты „Сынъ Отечества44, А. В. СтарЧѲВСкІЙ.

Цѣль газеты, главнѣйшее ея стремленіе—вно
сить въ русское общество, одни здравыя, положи
тельныя начала, полезныя знанія, могущія содѣй
ствовать всестороннему и основательному развитію 
образованія въ среднемъ и низшемъ классахъ нашего 
общества, для которыхъ мы преимущественно и 
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предназначаемъ нашу газету. Поэтому, кто хочетъ 
слѣдить за преуспѣяніемъ во всѣхъ сферахъ —поли
тической, умственной, художественной, технической 
и общественной дѣятельности, тотъ найдетъ въ „Со
временности11 все, что его можетъ интересовать.

Газета „Современность11 издается безъ предваритель
ной цензуры.

Въ будущемъ году „Современность11 будетъ выхо
дить ежедневно.

„Семейное Чтеніе11 вовсе не имѣетъ въ виду 
преслѣдовать педагогическую цѣль, а тѣмъ менѣе 
доставлять русскимъ небогатымъ семействамъ ма
теріалъ для одного лишь легкаго чтенія и развле
ченія. „Семейное Чтеніе01 служитъ необходимымъ 
дополненіемъ газеты „Современность" и предназначается 
для того класса общества, который не имѣетъ воз
можности подписываться на большую газету и въ 
тоже время на толстый журналъ, стоющіе вмѣстѣ 
болѣе 30 руб. сер.

Втеченіе двухлѣтняго изданія нами „Современно
сти11, читатели могли убѣдиться, что цѣль наша со
стоитъ въ томъ, чтобы „Современность11 служила, на 
сколько это позволяетъ объемъ ея, вѣрнымъ отра
женіемъ лучшихъ взглядовъ и выводовъ нашихъ 
большихъ столичныхъ газетъ.
Подписная цѣна на газету „Современность11 съ 

„Семейнымъ Чтеніемъ11 за годъ .... 6 руб.
Съ пересылкою и доставкою на домъ . . . 7 „
Съ преміей (необязательной) состоящей изъ

6 олеографическихъ картинъ . . . . . 8 „



Выписка газеты въ долгъ не допускается.
Подписка принимается въ редакціи газеты, въ 

С.-Петербургѣ, уголъ Ямской и Свѣчнаго переулка, домъ, № 9-й, 
нварт. № 18-й.

Редакторъ-издатель А. А. Старчевскій.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА

БОЛЬШОЕ ЕЖЕДНЕВНОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ И ЛИТЕРАТУРНОЕ 
ИЗДАНІЕ

„Б И Р Ж Е В А Я ГАЗЕТА"
НА 1881 годъ.

ПЯТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ ПОДЪ ПОВОЮ РЕДАКЦІЕЮ.
(Форматъ большихъ газетъ, 28 столбцовъ или около 4500 строкъ убо

ристаго шрифта въ нумерѣ).

ПОДПИ-СНДЯ ЦѢНД:
на 1 г, 11 м.

Съ доставкою въ С.-Петербургъ: 8 7 50
Съ пересылкою: 9 8 25

7 м. 6 м.
5 50 5 —
575 5 —

10 м. 9 >і. ,8 м.
7 — 6 50 6 —
7 50 7 — 6 50

5 м. 4 м. Зм. 2м. 1м.
4 50 3 80 3 2 1
4 50 4 — 3 2 1

Подписывающіеся сразу на всѣ послѣдніе мѣ
сяцы 1880 г. и на весь 1881 г. платятъ за время: 
съ 1-го сентября 1880 г. по 1-е января 1882, т. е. 
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за 16 мѣсяцевъ, 12 руб. 50 к., съ 1-го октября 1880 г. 
но 1-е января 1882 г., т. е. за 15 мѣсяцевъ—11 руб. 
50 коп., съ 1-го ноября—10 р. 50 к., и съ 1-го де
кабря 9 р. 75 к.

Письма и деньги адресуются: въ С.-Петербургъ, въ 
редакцію газеты «НОВОСТИ» (Гороховая, 32).

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

Редакція строго соблюдаетъ принятое ею съ 
самаго начала изданія правило—не оставлять ни од
ного болѣе или менѣе выдающагося явленія или со
бытія безъ своевременной всесторонней оцѣнки и 
и освѣщенія и не помѣщать въ газетѣ никакихъ 
статей, не представляющихъ общественно полити
ческаго интереса для большинства ея читателей. 
Изъ многочисленныхъ же извѣстій административ
наго характера газета отдаетъпредпочтеніе такимъ, 
въ которыхъ заключаются рѣшенія какихъ нибудь 
крупныхъ общественныхъ вопросовъ или отвѣты 
на различныя ходатайства мѣстныхъ обществъ вы
нужденныхъ часто, для полученія подобныхъ свѣ
дѣній, прибѣгать къ командировкѣ въ Петербургъ 
спеціальныхъ уполномоченныхъ или, по меньшей 
мѣрѣ, къ продолжительной канцелярской процедурѣ 
переписки. Наконецъ, прочитавшій внимательно да
же одинъ или два нумера газеты можетъ убѣдиться 
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въ томъ, что газета совершенно чужда рутины, гос
подствующей въ старыхъ изданіяхъ; что общій ха
рактеръ газеты носитъ на себѣ печать оригиналь
ности, заключающейся именно въ томъ, что ни 
одинъ, болѣе или менѣ евыдающійся изъ ряда обык
новенныхъ, Фактъ не оставляется безъ освѣщенія; 
что, при огромномъ числѣ самыхъ разнообразныхъ 
извѣстій, получаемыхъ редакціей ежедневно отъ 
своихъ постоянныхъ репортеровъ и корреспонден
товъ (рубрики: „Административныя44, „духовныя44, 
„дипломатическія44, „военныя44 и „морскія44 новости, 
„Русская Лѣтопись44, „Внутренняя Почта44 и т. д.), 
она имѣетъ возможность заимствованія изъ другихъ 
изданій подчинять самому строгому критическому 
выбору и пріурочивать къ текущимъ, наиболѣе по
пулярнымъ вопросамъ. Такъ, напримѣръ, подъ руб
рикою „Русская Печать44 Редакція не только зна
комитъ своихъ читателей со вглядами и сужденіями 
текущей періодической печати, но старается вкратцѣ 
освѣщать эти взгляды и сужденія съ научной и об
щественной точекъ зрѣнія. Также точно и подъ 
рубрикою „Свѣтъ и Тѣни44 наиболѣе выдающіяся 
явленія обще-государственной и мѣстной жизни 
приводятся не какъ простые Факты, а какъ живой 
практическій матеріалъ, почерпнутый изъ всесто
ронняго житейскаго опыта, регулирующаго нрав
ственный и матерьяльный уровень общественныхъ 
и гражданскихъ отношеній. Наконецъ, справочный 
отдѣлъ газеты пріуроченъ ко всевозможнымъ обще
ственнымъ потребностямъ различныхъ классовъ
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(„Справочный отдѣлъ^).

Содержаніе газеты „Новости" и „Биржевая 
газета".

1) Политическія телеграммы (доставляемыя собствен
ными корреспондентами и „Международнымъ Агент- 
ствомъ“.—2) Дневникъ (руководящія статьи). До 1-го 
сентября напечатано: по внѣшнимъ вопросамъ: около 
650 статей, а по внутреннимъ—около 100 статей. 
Въ этомъ отдѣлѣ участвовали слѣдующіе авторы: 
Л. К. Весинъ, А. А, Головановъ, гр. А. А. Голе
нищевъ Кутузовъ, А. В. Думашевскій, А. И. За
бѣлинъ, Р. Ѳ. Ильинъ, А. К. Киркоръ, А. Клева- 
новъ, Л. К. Лебедевъ, В. О. Михневичъ, В. Н. Ни
китинъ, О. К. Нотовичъ, В. П. Онгирскій, Л. К, 
Панютинъ, Р. И. Сементовскій. М. А. Филипповъ, 
Н. П. Черепнинъ, С. А. Шапиро и многіе другіе. 
—3) Административныя, духовныя, дипломатическія, 
военныя и морскія новости. (Отъ нашихъ спеціаль
ныхъ репортеровъ). По 1-е сентября помѣщено бо
лѣе 1000 извѣстій.---4) Русская Лѣтопись. (Отъ нашихъ 
спеціальныхъ репортеровъ). По 1-е сентября помѣ
щено болѣе 2000 статей. Подъ этою-же рубрикою 
печатались: всѣ важнѣйшія правительственныя рас
поряженія, сообщенія и телеграммы. — Отчеты о 
всѣхъ засѣданіяхъ с.-петербургской городской думы. 
—Отчеты о всѣхъ засѣданіяхъ ученыхъ и другихъ 
обществъ. Кромѣ того, своевременно помѣщались 
всѣ, болѣе или менѣе важныя, распоряженія г. пе
тербургскаго градоначальника и мелкія происшествія. 
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—5) Театръ и музыка. Подъ этой рубрикой помѣщено 
болѣе 1000 извѣстій и отчетовъ, доставленныхъ на
шими репортерами и рецензентами. Подъ этою же 

рубрикою печатаются собственныя и заимствован
ныя извѣстія о провинціальныхъ русскихъ и ино 
странныхъ театрахъ.—6) Всемірный Калейдоскопъ, пе
чатающійся но мѣрѣ накопленія матеріаловъ, заклю
чаетъ въ себѣ самыя разнообразныя свѣдѣнія о 
выходящихъ изъ ряда обыкновенныхъ, явленіяхъ, 
событіяхъ и Фактахъ, совершающихся во всѣхъ 
частяхъ свѣта.—7) Правительственныя распоряженія, пред
ставляющія общій интересъ или касающіяся отдѣль
ныхъ національностей, классовъ и городскихъ или 
сельскихъ населеній, печатаются цѣликомъ.—8) 
Внутренняя Почта. Письма и сообщенія отъ нашихъ 
постоянныхъ и случайныхъ корреспондентовъ — 
9) Русская Печать (ежедневное обозрѣніе газетъ и жур
наловъ)—10) Литературный и научный отдѣлы. Въ этомъ 
отдѣлѣ участвовали слѣдующіе авторы: Л. К. Ве- 
синъ, А. А. Головачовъ, А. II. Забѣлинъ, Л. К. 
Лебедевъ, Н. С. Лѣсковъ, В. О. Михневичъ (Коло
менскій кандидъ), В. Н. Никитинъ, Л. К. Паню- 
тинъ, Р. II. Сементковскій, А. А. Серебренниковъ, 
Ѳ. Н. Устряловъ, М. А. Филипповъ и многіе дру
гіе.—11) Библіографія: отзывы о новыхъ книгахъ,— 
12) Беллетристика. Въ этомъ отдѣлѣ напечатаны слѣ
дующія беллетристическія произведенія: „Сынък 
ром. Э. Римбура.—„Ливія Августа^ истор. ром. Кур- 
ти.—„Бригитта“, разск. Ауэрбаха. — „Всемірный пу
тешественникъ/ разск. Вл. Михневича.—„Послѣдній 
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мамай44, юмор. очеркъ, его же.—„Нана44, ром. Эм. 
Зола.—„Широкая масляница44, юмор. очеркъ Л. Па. 
нютна (Нилъ Адмирари).— „Дѣдушка Лебигръ44, 
разск. Эркмана Шатріана.—^По^лот&ное завѣщаніе/4 
ром. Дебана. — Письма Диккенса и сборн. статей 
Жоржъ Зандъ.—„Дама ночи44, ром. изъ испанск. 
жизни, Гонзалеса.—„Глорія44, ром. изъ испанск. жиз
ни, Гальдоса.—„Тизона44, разск. съ предисл. 4. Дюма 
и др. -13, Между прочимъ (юмористическія и сатири
ческія замѣтки по текущимъ вопросамъ).—14) Свѣтъ 
и тѣни —15) Экономическій отдѣлъ.—16) Биржевой отдѣлъ. 
(Оба послѣдніе отдѣлы вполнѣ замѣняютъ спеціаль
ную биржевую газету).—17) Судебный отдѣлъ.—18) Объ
явленія. Воскресные нумера печатаются въ Форматѣ, 
удобномъ для переплета. Изъ печатающихся въ 

воскресныхъ нумерахъ беллестритическихъ произв
еденій, по истеченіи года, составится объемистый 
томъ въ 26 листовъ газетнаго Формата.
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