
ПОЛОЦКІЯ

ВѢДОМОСТИ.
Подписка 
принимается 

въ редакціи вѣдо- 
мостёй при духов
ной консисторіи 

въ Витебскѣ и 
у всѣхъблагочин-

пыхъ полоцкой 
епархіи. Цѣна 
за гі>д і. пять 

1>у<5., а за пол
года три 1>У<5. 

съ пересылкой.
К 21

1 ноября 1877 года.

ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

О празднованіи въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ столѣтней 
годовщины рожденія Имггератора Александра I.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ слуша
ли дѣло по объявленному господину синодальному 
Оберъ-Прокурору, отъ 12-го декабря 1876 г., г. 
предсѣдателемъ комитета министровъ Высочайшему 
повелѣнію объ ознаменованіи соотвѣтственнымъ тор
жествомъ предстоящаго 12-го декабря 1877 года ис
полненія столѣтія со дня рожденія въ Бозѣ почи
вающаго Императора Александра I. И, 'по справкѣ, 
приказали: Въ исполненіе изъясненнаго Высочай
шаго повелѣнія и въ видахъ единообразнаго совер- 
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шенія торжества достопамятнаго дня столѣтія со дня 
рожденія въ Бозѣ почивающаго Императора Але
ксандра Павловича Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ:
1) въ 12-й день декабря сего тода отправить повсе
мѣстно, во всѣхъ православныхъ храмахъ Россіи, 
заупокойную литургію и панихиду по въ Бозѣ по
чивающемъ Императорѣ Александрѣ I; и 2) такое 
же церковное служеніе совершить въ присутствіи 
начальствующихъ, учащихъ и учащихся во всѣхъ 
православныхъ духовно-учебныхъ заведеніяхъ, а по 
окончаніи церковнаго слуясепія открыть въ акто
выхъ залахъ духовныхъ академій и семинарій пу
бличное собраніе, на которомъ, по назначенію Со
вѣтовъ сихъ заведеній, произнести одному или нѣ
сколькимъ изъ преподавателей оныхъ соотвѣтству
ющія торжеству рѣчи. О чомъ, для исполненія на 
всемъ пространствѣ Государства, объявить по ду
ховному вѣдомству циркулярно чрезъ припечатаніе 
сего опредѣленія въ журналѣ „Церковный Вѣстникъ“. 
^-окт. 1877 г. № 1491.

О не назначеніи казенно-коштныхъ воспитанниковъ духов
ныхъ академій по духовно-училищному вѣдомству помимо 

центральнаго духовно-учебнаго управленія.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ, по по
воду избранія на смотрительскія должности въ ду
ховныхъ училищахъ и утвержденія епархіальными 
преосвященными въ таковыхъ должностяхъ окон
чившихъ курсъ въ духовныхъ академіяхъ воспитан
никовъ, поступившихъ, по окончаніи курса, въ рас-
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пораженіе центральнаго управленія духовно-учебнаго 
вѣдомства, но не получившихъ еще со стороны сего 
управленія назначенія, приказали: Для предупреж
денія подобныхъ случаевъ на будущее время под
твердить циркулярно чрезъ „Церковный Вѣстникъ“ 
епархіальнымъ преосвященнымъ, что окончившіе 
курсъ казенио-коштные воспитанники духовныхъ а- 
кадемій, состоя въ распоряженіи центральнаго ду
ховнаго управленія, не могутъ быть опредѣляемы 
безъ дозволенія сего управленія ни на должности 
преподавателей и помощниковч> инспектора въ се
минаріяхъ, ни на мѣста смотрителей и ихъ помощ
никовъ въ духовныхъ училищахъ. октября 1877 
года № 1555._______

По поводу отношенія Директора народныхъ 
училищъ витебской губерніи, отъ 4 минувшаго ок
тября за № 2230, Полоцкая дух. Консисторія, со
гласно архипастырской Его Преосвященства резо
люціи 22 октября, даетъ знать по епархіи, чтобы 
священники, вновь поступающіе въ такіе приходы, 
въ предѣлахъ которыхъ есть народныя училища, и 
ихъ предмѣстники были законоучителями въ сихъ 
училищахъ, и они также, со вступленіемъ въ ис
полненіе своихъ приходскихъ обязанностей, вмѣстѣ 
съ тѣмъ вступали и въ исправленіе должности за
коноучительской, не дожидаясь утвержденія ихъ въ 
сей должности епархіальнымъ начальствомъ, кото
рое можетъ быть сдѣлано въ послѣдствіи, по отно
шенію объ этомъ отъ Дирекціи народныхъ училищъ. 
31 октября 1877 г. № 6040.
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ІІо дѣлу объ утвержденіи проэкта контракта на 
поставку восковыхъ свѣчей витебскимъ 2-й гильдіи 
купцомъ Никаноромъ Поповымъ для церквей полоц
кой епархіи, опредѣленіе полоцкой духовной Кон- 
■цисторіи 8 октября состоялось слѣдующее: „Такъ 
какъ представленные епархіальнымъ центральнымъ 
церковно-свѣчнымъ Управленіемъ Его Преосвящен
ству а) журналъ, отъ 28 прошедшаго сентября, со
ставленный на основаніи письменныхъ, имѣющихся 
въ дѣлѣ Управленія, документовъ и б) договоръ, 
заключенный съ витебскимъ 2 гильдіи купцомъ 
Никаноромъ Поповымъ, на доставку восковыхъ 
свѣчь для церквей полоцкой епархіи въ продолже
ніи 1878, 1879, 1880 и 1881 г., составлены согласно 
1528 ст. т. X ч. I и примѣнительно ст. 16. т. II 
ч. I общ. губ. учр. и условія, внесенныя въ дого
воръ, не противны законамъ, а цѣну за пудъ бѣ
лаго воска, назначенную Поповымъ, по-26 руб. '0 к. 
и желтаго—по 24 руб. съ доставкою въ епархію на 
его, Попова, счетъ, и безъ полученія напередъ за
даточныхъ денегъ, Центральное Управленіе находитъ 
для церквей весьма выгодною; притомъ кугіецъПоповъ, 
по свѣчному подряду съ Управленіемъ, въ теченіи 
1876 и 1877 г., оказался, какъ свидѣтельствуетъ 
Управленіе, поставщикомъ восковыхъ свѣчь въ 
церкви епархіи усерднымъ, честнымъ, самымъ добро
совѣстнымъ, да и впредь благонадежнымъ, и 
Епархіальнымъ Церковно Свѣчнымъ Управленіемъ 
получено прибыли въ пользу мѣстныхъ духовно
учебныхъ заведеній отъ исправной доставки на мѣ
ста Поповымъ лучшаго достоинства восковыхъ свѣчь
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за 1876 годъ 1951 р 72 к. и съ 1-го января 1877 г: 
по настоящее время 2499 р. 32'/2к., а всего 4451 р. 
4'/2 к., то, въ виду таковыхъ основаній, Консис
торія полагаетъ: 1) означенный проэктъ контракта 
утвердить и оный, по надлежащемъ засвидѣтель
ствованіи Консисторіею, съ приложеніемъ казенной 
печати, препроводить въ Центральное Управленіе 
при указѣ съ тѣмъ, чтобы, по заключеніи и под
писаніи контракта, въ порядкѣ изложенномъ въ 3, 
20 и 21 ст. уст. о герб. сбор., явленъ былъ таковой 
у маклера и подлинникъ онаго хранимъ былъ при 
дѣлахъ Управленія, а копія съ онаго, тоже на гер
бовой бумагѣ, выдана была подрядчику Попову, за 
подписомъ всѣхъ членовъ Центральнаго Управленія.
2) О принимаемой на себя подрядчикомъ Поповымъ 
поставкѣ восковыхъ свѣчь для церквей полоцкой 
епархіи въ 1878, 1879, 1880 и 1881 годахъ по 26 р. 
50 к. за пудъ бѣлаго воска и по 24 р. за пудъ 
желтаго воска настоятелямъ соборовъ, монастырей, 
настоятельницѣ Саасо-ЕвФросиніевскаго полоцкаго 
монастыря и Благочиннымъ Полоцкой епархіи дать 
знать къ надлежащему свѣдѣнію. 3) Мнѣніе Цент
ральнаго Управленія о томъ, чтобы изъ церквей 
взимать а) за пудъ бѣлыхъ свѣчей по 31 р. 50 к., 
а желтыхъ по 29 р., какъ эта сумма была церквами 
уплачиваема за эти свѣчи въ 1876 и 1877 г. и б) 
отъ промѣниваемыхъ огарковъ на цѣлыя свѣчи, ут
вердить съ предоставленіемъ Центральному Управ- 
равлепію отчислять въ пользу духовно-учебныхъ за
веденій отъ каждаго пуда бѣлыхъ, желтыхъ и ога
рочныхъ свѣчь по 5 р. или съ Фунта по 12’/2 коп.
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4) Утвердить также назначеннаго Управленіемъ Пред
сѣдателемъ въ витебское уѣздное свѣчное Управле
ніе витебскаго городскаго Благочиннаго священника 
Матѳія Журавскаго, на мѣсто протоіерея Хруцкаго, 
перемѣщеннаго въ г. Полоцкъ. Журналъ сей опу- 
бликоваіь къ свѣдѣнію и въ чемъ кому слѣдуетъ 
исполненію посредствомъ епархіальныхъ вѣдомостей. 
На семъ постановленіи резолюція Его Преосвящен
ства 25 сего же октября послѣдовала такая: „При
лагая къ сему заявленіе г. Попова объ уступкѣ его, 
съ назначенной имъ за свѣчи цѣны, съ каждаго 
пуда свѣчь какъ бѣлаго, такъ и желтаго воска, по 
25 к. собственно въ пользу полоцкаго Сиасо-Ев- 
Фросиніевскаго училища, предлагаю внести о семъ 
въ контрактъ съ Поповымъ, съ тѣмъ, чтобы по
томъ деньги, какія будутъ поступать отъ сей 25 коіі. 
уступки, по полугодично свѣчнымъ Управленіемъ 
отсылаемы были Игуменіи Спасо-ЕвФросиніевскаго 
монастыря на постройку приличнаго дома для по
мѣщенія 20 воспитанницъ монастырскаго училища, 
которыя теперь въ училищномъ домѣ помѣщаются 
съ большою тѣснотою и неудобствомъ. Журналъ 
этотъ напечатать въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ 
въ извлеченіи, чтобы не было повтореній одного и 
тогоже. Въ прочемъ исполнить.“ Отнош. полоцкой 
дух. Консист. 31 октября 1877 г. № 6002.

МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
Объявляется благодарность и одобреніе Епар
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хіальнаго Начальства съ архипастырскимъ благо
словеніемъ:

1) Благочинному 2-го невельскаго округа свя
щеннику бѣлохвостовскби церкви Іоанну Пороменскому 
за капитальное исправленіе приходскаго храма съ 
употребленіемъ на сей предметъ до 1500 рублей, 
изысканныхъ имъ, и прихожанамъ той же цер
кви, равно и другимъ благотворителямъ.

2) Крестьянину дриссенскаго уѣзда стрижинской 
волости Антону Александрову Мошарову за его по
печеніе о ползинской церкви и пожертвованіе на 
поддержаніе ея до 265 рублей.

3) Старостѣ шкельтовской динабургскаго уѣз
да церкви крестьянину деревни Крижевки Лазарю 
Калинину за долговременную полезную службу цер
кви Божіей.

4) Священнику томцинской себежскаго уѣзда 
церкви Андрею Ширяеву за попеченіе о благоустрой
ствѣ приходскаго храма.

5) Священнику любашковской витебскаго уѣзда 
церкви Іоанну Цытовичу за попеченіе объ исправле
ніи приходскаго храма и прихожанамъ той же цер
кви за пожертвованіе 150 рублей.

Открыты приходскія попечительства при церквахъ 
лепельскаго уѣзда чапіницкой и начской и велиж- 
скаго уѣзда чепельской и крестовской.

Утверждены Его Преосвященствомъ въ должно
стяхъ по избранію духовенства священникъ котов- 
ской вит. у. церкви Іоаннъ Корвецкій въ должности 
помощника благочиннаго по 3 витебскому округу, 
священникъ села Островскихъ Іоаннъ Ольховскій кан-
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дидатомъ къ нему и священникъ туричинсйой не
вельскаго уѣзда церкви Михиалъ Пашинъ въ долж
ности члена благочинническаго совѣта по 2-му не
вельскому округу.

Въ пользу раненыхъ й больныхъ воиновъ по-
жертвовано: священникомъ руднянской город. у.
церкви Николаемъ Космодаміанскимъ 10 рублей и 
восемъ паръ холстян. бѣлья, 12 паръ піерст. чул- 
ковъ, 36 арш. холста, 1 полушубокъ и 3 Фунта
корпіи, прихожанами рудняпской церкви 18 р. 68 
кои., причтомъ невельскаго собора 12 рублей, прич
томъ и прихожанами неведрянской нев. у. церкви 
10 рублей, принтами и церквами 3 велижскаго ок
руга 157 рублей, принтами и церквами 1 себежска- 
го округа томсинскою, бѣлькинскою., дѣдинскою, 
лидинскою и прихабскою 43 рубля 87 коп. Деньги 
и вещи переданы въ витебское Управленіе Обще
ства попеченія о раненыхъ и больныхъ воинахъ.



ОТДѢЛЪ ИЕОФФИЦІАЛЫІЫЙ.

ВИТЕБСКЪ, 8 НОЯБРЯ.

7 ноября съ утра разнеслась по Витебску вѣсть 
о взятіи Карса; въ теченіи всего дня народъ, тол
пами собираясь на улицахъ и рынкахъ, спрашивалъ: 
„правда ли-?“ Счастливцы-обладатели телеграммы, 
съ самодовольствомъ показывая любопытнымъ пе
чатный листокъ, отвѣчали: „шабашъ турку въ Кар
сѣ, штурмомъ-го, вѣдь, наши взяли.а Православный 
людъ охватила радостная вѣсть о побѣдѣ; ему хо
тѣлось помолиться и еще разъ услышать о ней въ 
храмѣ Божіемъ, и онъ не ошибся. 8 числа заблаго
вѣстилъ соборный праздничный колоколъ; народъ 
сталъ стекаться; прибыли въ соборъ: начальникъ 
губерніи и всѣ гражданскія и военныя власти. Ли- - 
тургію совершалъ преосвященный Викторинъ, и по 
окончаніи ея, шествуя изъ олтаря; на молебенъ и, 
остановясь на амвонѣ, возвѣстилъ о покореніи Карса, 
съ свойственнымъ его преосвященству краснорѣчіемъ 
произнесъ нѣсколько глубоко-прочувствованныхъ 
словъ, напомнивъ о совпаденіи торжества духовнаго, 
по случаю праздника Михаила Архангела, и земнаго, 
по случаю тезоименитства Вождя побѣдоносной Кав
казской Арміи Его Высочества Михаила Николае
вича. Народу столько собралось, что въ храмѣ не 
было возможности протѣсниться. Радостному на
строенію публики способствовалъ трезвонъ во всѣхъ 
витебскихъ церквахъ до вечера, а съ наступлені-> 
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емъ темноты городъ но главнымъ улицамъ былъ 
иллюминованъ.

[Вит. губ. вгьдом. № 88)

Именной списокъ ниЖнимъ чинамъ, поступившимъ 
на службу изъ витебской губерніи, убитымъ въ 

сраженіяхъ съ непріятелемъ въ 1877 году.
Убиты подъ Плевной, 18-го Іюля.

117 пѣхотнаго Ярославскаго полка

1) Унтеръ-офицеръ Леонъ Богдановъ Богдановъ- 
изъ г. Рѣжицы.

2) Унтеръ-ОФицеръ Ананій Прохоровъ Прохоровъ, 
Себежскаго уѣзда, д. Церковки.

Съ 19-го по 23-е Августа подъ Пелигиатомъ.
62-го  пѣхотнаго Суздальскаго полка

3) Фельдфебель Егоръ Ивановъ Ивановъ, Дина- 
бургскаго уѣзда, д. Даукетъ.

4) Унтеръ-ОФицеръ Викентій Іосифовъ Лащенко, 
Дриссенскаго уѣзда, д. Барсукова.

рядовые:
5) Игнатій Тимоѳеевъ Ковшель, Дриссенскаго уѣ

зда, д. Бельковъ.
6) Алоизъ КристоФоровъ Стывринъ, Динабург, 

скаго уѣзда, д. Онзуль.
7) Иванъ Игнатьевъ Вагель, Динабургскаго уѣзда, 

Бреславской волостц.



8) Давыдъ Емельяновъ Завруінкинъ, Себежскаго 
уѣзда, д. Вербилова.

9) Ларіонъ Титовъ Титовъ, города Динабурга.
10) Бернардъ Бенедиктовъ Бенедиктовъ, Люцин- 

скаго уѣзда, д. Лосины.
11) Езупъ Эптискевъ Отпусковъ, Рѣжицкаго уѣз

да, Стернянской волости.
12) Мордухъ Верковъ Рыжиковъ, города Витеб

ска.
БДРАБІНЩйкИ:

13) Петръ КристоФоръ Биртусъ, Динабургскаго 
уѣзда, д. Ундзе.

14) Михаилъ Петровъ Петровъ, Динабургскаго 
уѣзда, д. Шпульдены.

15) Егоръ Андреевъ Андреевъ, Динабургскаго 
уѣзда, д. Патлинъ.

16) Матвѣй Михайловъ Михайловъ, Себежскаго 
уѣзда, д. Боровиковъ.

63-го  пѣхотнаго Углицкаго полна

17) Фельдфебель Михаилъ Ѳедоровъ Ѳедоровъ, 
изъ крестьянъ Городокскаго уѣзда, д. Пѣнікова.

унтеръ-офицеры:
18) Семенъ Леоновъ Леоновъ, изъ крестьянъ Го

родокскаго уѣзда, Обольской волости, д. Ломоносо
вой.

19) Петръ Іониковъ Стродъ, изъ крестьянъ Рѣ- 
жнцкаго уѣзда, д. Солоскуніи.

20. Августъ Ивановъ Роковъ, изъ крестьянъ Рѣ
жицкаго уѣзда, Андренненской волости, д. ІѲкуль,



21) Иванъ Емельяновъ Емельяновъ, изъ кресть
янъ Витебскаго уѣзда, Куринской волости, д. Зеле- 
ной-Нивы.

22) Ефимъ Ивановъ Петровъ, изъ крестьянъ Ви
тебскаго уѣзда.

рядовые:
23) Иванъ Семеновъ ПІапура, изъ мѣщанъ г. 

Витебска.
24) Евдокимъ Михайловъ Михайловъ, изъ кресть

янъ Невельскаго уѣзда, Серутской волости, Петро- 
ковскаго общества.

25) Алексѣй Акимовъ Гавриловъ, изъ мѣщанъ 
города Велижа.

26) Калина Григорьевъ Григорьевъ, изъ кресть
янъ Рѣжицкаго уѣзда, Тискадской волости.

27) НикиФоръ Леоновъ Леоновъ, изъ крестьянъ 
Витебскаго уѣзда, Велешковской волости, д. Орѣ- 
хова.

28) Францель Доминиковъ Лапикъ, изъ кресть
янъ Люцинскаго уѣзда, Нерзинской волости, селе
нія Луронова.

29) Давидъ Янкель Зеликсонъ, изъ мѣщанъ го
рода Витебска.

30) Евдокимъ Марковъ Марковъ, изъ крестьянъ 
Витебскаго уѣзда, Лосвидской волости.

31) Александръ Михайловъ Носырь, изъ кресть
янъ Лёпельскаго уѣзда, Бочейковской волости, м. 
Бочейкова.

32) Макаръ Павловъ Павловъ, изъ крестьянъ Ви
тебскаго уѣзда, Верховской волости, д. Тетерикъ,
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33) Ефимъ Австуховъ Австуховъ, изъ крестьянъ 
Витебскаго уѣзда, Мишковской волости.

34) Якимъ, незаконнорожденный, изъ мѣхцанъ 
г. Суража.

35) Иванъ Ѳоминъ Ѳоминъ, изъ крестьянъ Ве- 
лижскаго уѣзда, Логовскаго общества.

36) Филипъ Герасимовъ Герасимовъ, изъ кресть
янъ Суражскаго уѣзда, д. Семинза.

37) Петръ Осиповъ Осиповъ, изъ крестьянъ Не
вельскаго уѣзда.

38) Алоизій Андреевъ Андреевъ, изъ крестьянъ 
Рѣжицкаго уѣзда.

39) Савелій Леоновъ Воробьевъ, изъ крестьянъ 
Велижскаго уѣзда, Будницкой волости, д. Коткина.

40) Семенъ Ивановъ Казаковъ, изъ мѣщанъ г. 
Велижа.

41) Дмитрій Григорьевъ Григорьевъ, изъ кресть
янъ Витебскало уѣзда, Королевской волости, д. 
Хотькова.

42) Иванъ Кузьминъ Юмкевичъ, изъ крестьянъ 
Невельскаго уѣзда, Чернецовской волости и обще
ства.

64-го  пѣхотнаго Казанскаго полка

43) Иванъ Дементьевъ Деменюховъ, Люцинскаго 
уѣзда, Эвирздинской волости, д. Моляшки.

44) Осипъ Павловъ Каимскій, Дриссенскаго уѣзда.
45) Андрей Адамовъ Буковскій, Люцинскаго уѣз

да, Маріенгаузенской волости селенія Сыла.
46) Иванъ Алексѣевъ Алексѣевъ, Полоцкаго 

уѣзда.
(Вит. губ. вѣд. 88).
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ВЫПИСКА ИЗЪ ЖУРНАЛОВЪ
по обозрѣнію полоцкой епархіи 

въ семъ 1877 году.
Продолженіе. (*)

(*) Смотр предыдущій Ж

Во вторую поѣздку свою, для обозрѣнія епар
хіи, съ 16-го по 29-е августа, архипастырь нашъ, 
преосвященнѣйшій Викторинъ съ сопровождавши
ми Его діакономъ и послушникомъ, посѣтилъ слѣдую
щія мѣста:

въ витебскомъ уѣздѣ:
16 августа села: Ужлятино въ 30 верст. отъ Ви

тебска,
Улазовичи -18 верст. далѣе и

въ полоцкомъ уѣздѣ:
Усвицу, чрезъ м. Улу, 53 верст.
Здѣсь былъ ночлегъ въ домѣ священника Але

ксандра Игнатовича.
17 августа посѣщены были Владыкою села:
Туровле —12 верст. отъ Усвицъ.
Туржецъ—10 верст.
Казимірово, обратно чрезъ Туровле, 22 версты, 
Борисоглѣбскій монастырь—6 верст. и
Бѣлое, чрезъ г. Полоцкъ, 20 верстъ.
Въ Бѣломъ архипастырь избралъ себѣ ночлегъ 

въ бѣдной хижинѣ благонравнаго мѣстнаго причет
ника Савицкаго; къ священнику же, гдѣ приготов
ленъ былъ покой для Владыки, Онъ не соизволилъ 
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зайти, и на другой день, при отъѣздѣ изъ Бѣлаго, 
давъ понять священнику, почему Онъ не удостоилъ 
его своимъ посѣщеніемъ, преподалъ ему должныя 
наставленія...

18 августа Архипастырь, выѣхавъ изъ Бѣлаго 
въ 5 часовъ утра, посѣтилъ села:

Артейковичи въ 15 версг. отъ Бѣлаго^
Горспле—25 верст. далѣе,
Россоиы—10 верст.
Межево—10 верст. и
Горбачево въ 10 верст. отъ Межева.
Въ Горбачевѣ Владыка имѣлъ ночлегъ у свя

щенника Аѳанасія Сущинскаго.
19 августа обозрѣны были села:
Мураіи въ 8 верст. отъ Горбачева,
Заборье—12 верст. далѣе,
Тродовичи—12 верст.
Дворжище—7 верст.
Сытно, обратно чрезъ Тродмичи, 27 верст. и 
Юровичи—30 верст.
Въ Юровичи Владыка, послѣ почти 100 верст

наго переѣзда въ этотъ день, прибылъ позднимъ 
вечеромъ. Въ церкви принялъ только встрѣчу, по 
положенному чину; но обозрѣніе ея отложилъ до 
утра. Ночлегъ имѣлъ въ домѣ настоятеля церкви, 
священника Викентія Томковида.

20 августа. Вставши, въ 5 часовъ утра, Влады
ка выслушалъ въ юровичской церкви утреннія мо
литвы, обозрѣлъ, -какъ и во всѣхъ другихъ посѣ
щенныхъ имъ селахъ,—церковь съ внутренней и со 
внѣшней ея стороны, ея утварь, церковные письмен
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ные документы; побесѣдовалъ съ причтомъ и, сдѣ
лавъ ему нужныя наставленія, отправился далѣе и 
посѣтилъ

село Домники въ 15 верст. отъ Юровичъ. Здѣсь 
Владыка, послѣ молитвъ въ церкви, и по надлежа
щемъ обозрѣніи ея, въ домѣ священника Петра 
Петровскаго принялъ утренній чай и завтракъ, и 
отселѣ отправился чрезъ Сосницу на желѣзную до
рогу, по которой, въ 3 часу по полудни, и возвра
тился благополучно въ Витебскъ.

Кромѣ вышеизложенныхъ,—въ семъ и преды
дущемъ сихъ вѣдомостей, —селъ и городовъ,
Владыка совершилъ еще въ семъ году поѣздку въ 
г. Динабургъ, для освященія единовѣрческой, вы
строенной въ Динабургѣ вмѣсто деревянной, камен
ной церкви.

Въ Динабургъ отправился Владыка въ пятницу, 
31 сентября, въ 11 часу утра по желѣзной дорогѣ, 
изъ свиты своей взявъ съ собою только двухъ ѵпо
діаконовъ и 3-хъ малыхъ пѣвчихъ,—исполатчиковъ, 
другихъ же священнослужителей и пѣвчихъ, необхо
димыхъ для архіерейскаго служенія, предполагая 
Найти въ самомъ Динабургѣ. Прибывши въ дина- 
бургскій вокзалъ въ 6 часу вечера, здѣсь Владыка 
встрѣченъ былъ всѣми представителями власти въ 
городѣ и значительнымъ собраніемъ народа. При 
этомъ градской голова, оіъ лица динабургскаго об
щества, просилъ Владыку принять отъ нихъ обѣдъ. 
Согласенъ, отвѣтилъ Владыка, нѣсколько подумав
ши, если и вы всѣ въ Воскресенье примете учас
тіе со мною въ церковной молитвѣ въ городскомъ



соборѣ. За тѣмъ всенощное бдѣніе Владыка выслу
шалъ и имѣлъ ночлегъ въ квартирѣ динабургскаго 
протоіерея Владиміра Щербова. Въ субботу, 1 ок
тября, Владыка совершилъ освященіе единовѣрче
ской церкви, въ память успенія Божіей матери, и, 
за тѣмъ, божественную литургію. Какъ освященіе 
храма, такъ и литургія совершены были по древле- 
печатному, при патріархѣ Іосифѣ, служебнику. Въ 
служеніи со Владыкой участвовали благочинный, 
витебскій единовѣрческій священникъ, Василій Кос- 
модаміанскій и три единовѣрческихъ же священника, 
полоцкій и динабургскій, Черновы отецъ и сынъ, и 
Якубинскій Михайловъ. Клиросное пѣніе исполняли 
также пѣвцы изъ единовѣрцевъ, кромѣ „исполла 
эти деспота, и святый Боже“, пропѣтыхъ взятыми 
изъ Витебска исполатчиками. Народу было мно
жество, и не однихъ единовѣрцевъ, но и православ
ныхъ, такъ что внутри храма всѣмъ вмѣститься 
было не возможно. Богослуженіе окончилось въ 2 
часа по полудни. Послѣ обѣда у строителя храма, 
купца Семена Васильевича Вавилова, Владыка имѣлъ 
продолжительную бесѣду съ старообрядцами, непрі- 
емлющими священства. Скажите,—-между прочимъ 
говорилъ имъ Преосвященный,—существуетъ ли на 
землѣ истинная Христова церковь? Да, отвѣтили 
они, существуетъ: ибо и врата адовы не одолѣютъ ея. 
Гдѣ же, продолжалъ Владыка, у Католиковъ? Не мо
жетъ быть, отвѣчали старообрядцы. — У Лютеранъ?— 
опять нѣтъ, говорили они. У кого же у Армянъ? 
Какъ можно, нѣтъ.- Такъ гдѣ же, у Васъ? Церковь 
безъ трехъ .чиновъ священства не бываетъ, а у насъ 

42*  
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ихъ нѣтъ, значитъ, ц у насъ нѣтъ церкви.—Такъ 
гдѣ же, у Чоновцевъ! помилуй Богъ, какая церковь 
съ бѣглыми попами, или отъ бѣглаго архіерея!.. 
Владыка! въ заключеніе бесѣды сказалъ одинъ поч
тенный старообрядецъ, мы церкви не чуждаемся, 
мы ходимъ въ соборъ: протоіерей здѣсь—хорошій 
отецъ, но присоединиться... и желалъ бы и боишься... 
родители наши такъ жили, по своей старой вѣрѣ .. 
къ тому же и жены наши и слышать не хотятъ о 
соединеніи съ церковью... Что будетъ отъ этого 
присоединенія? одинъ только раздоръ въ семьѣ! — 
Но, отвѣтилъ Архипастырь, вѣчное спасеніе, кото
рое не пріобрѣтается внѣ церкви, дороже всего для 
насъ. За него св. мученики не семейнымъ только 
союзомъ, но жизнію своею жертвовали...

2 октября, въ воскресенье Владыка совершилъ 
божественную литургію въ динабургскомъ соборѣ, 
съ священниками динабургскаго благочинія: прото- 
діаконствовалъ соборный діаконъ и на клиросѣ пѣ
ли пѣвчіе соборные же. Слово произнесъ самъ Пре
освященный, на текстъ: —(пророк. Малах. гл. 1 ст. 
11) „На всякомъ мѣстѣ ѳиміамъ приносится имени Мо
ему, и жертва чистаі Владыка говорилъ о необходи
мости со стороны человѣка жертвоприношеній Бо
гу; говорилъ о значеніи жертвъ ветхозавѣтныхъ, о 
высочайшей важности Жертвы Голгофской и озна
ченіи евхаристіи, какъ жертвы Богу о грѣхахъ на
шихъ. Поводомъ къ сей бесѣдѣ послужило освя
щеніе, на канунѣ, новой православной церкви въ 
Динабургѣ. Владыка поздравлялъ православныхъ съ 
новымъ храмомъ Божіимъ, и располагалъ ихъ не- 
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опуститсльно посѣщать храмъ Божій, особенно въ 
дни воскресные и праздничные, для присутствова
нія при принесеніи Богу жертвы безкровной.

Чрезъ часъ послѣ литургіи, Владыка, согласно 
данному при встрѣчѣ его обѣщанію, принялъ обѣдъ 
отъ Динабургскаго общества, въ которомъ пожела
ли участвовать представители отъ всѣхъ сословій, 
военнаго, гражданскаго, учебнаго, отъ духовенства, 
купечества, были даже и два ксендза, настоятель 
мѣстнаго костела и законоучитель реальнаго учи
лища. Въ концѣ обѣда, въ отвѣтъ на рѣчи, обра
щенныя къ Архипастырю, за обѣдомъ симъ, Вла
дыка, между прочимъ, сказалъ: „Благодарю васъ, 
господа, за вашу хлѣбъ-соль. Конечно, цѣнна и на 
сама по себѣ; но особенно драгоцѣнна она въ мо
ихъ глазахъ, какъ видимый знакъ вашего уваженія 
и расположенія къ служителямъ церкви,—какъ сви
дѣтельство вашей любви и почтенія и къ самой 
церкви Божіей: ибо изъ отношеній тѣхъ или дру
гихъ членовъ церкви къ служителямъ ея съ несом
нѣнностію можно заключать и объ отношеніяхъ ихъ 
къ самой церкви. Ваша любовь къ Вашему мѣст
ному, достойному поста своего духовенству, давно 
мнѣ извѣстна, давно радуетъ меня. Нынѣ вы выра
жаете туже любовь и къ вашему Іерарху. Да бу
детъ же любовь эіа благотворна идлявасъ самихъ, 
чрезъ пастырей вашихъ крѣпче и крѣпче привя
зывая васъ къ самой церкви, и тѣснѣе и тѣснѣе 
соединяя васъ съ главою церкви, которая есть едина— 
Господь нашъ Іисусъ Христосъ"-.

„Не скрою отъ васъ: когда вы приглашали ме
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ня чрезъ вашего достопочтеннаго градскаго Голову, 
принять вашу хлѣбъ-соль, я колебался принять ее. 
Но нынѣ я видѣлъ почти всѣхъ васъ въ храмѣ Бо
жіемъ молящимися Богу вмѣстѣ со мною. Могъ ли 
послѣ этого и я не принять участія въ трапезѣ со 
всѣми вами? Я не могъ не принять вашей хлѣбъ- 
соли и потому еще, что хлѣбо-солъство—коренная 
черта русскаго народа, по этому и сложилась у 
насъ пословица: отъ хлѣба-соли не отказываются. Если 
же я колебался принять вашу хлѣбъ-соль; то потому 
что нынѣшнія обстоятельства требуютъ отъ всѣхъ 
насъ не мало жертвъ на дѣла благотворительныя. 
Но я узналъ, къ великому утѣшенію моему, что 
вашъ новый и славный городъ Дйнабургъ не усту
палъ и не уступаетъ другимъ городамъ и въ своихъ 
пожертвованіяхъ, какъ братьямъ нашимъ славянамъ, 
такъ и нашимъ героямъ—заболѣвшимъ и раненымъ во
инамъ. Да не оскудѣваетъ же у Васъ любовь брат
ская и любовь христіанская, и да не истощаются 
сокровища ваши, какъ отъ вашихъ радушныхъ 
взаимообщеній, выражающихся русскимъ хлѣбо
сольствомъ, такъ отъ вашихъ щедрыхъ пожертво-- 
ваній на дѣла благотворительныя.“

„Наконецъ скажу вамъ, господа, что я не толь
ко не жалѣю о томъ, что прибылъ на обѣдъ къ 
вамъ; но и весьма радуюсь, что раздѣляю вмѣстѣ 
съ вами вашу трапезу. Радуюсь потому, что вижу 
всѣхъ васъ, представителей вашего города, собрав
шихся около своего мѣстнаго Архипастыря, какъ 
дѣтей около отца, окружающихъ меня любовію и 
радушіемъ, и со вниманіемъ слушающихъ бесѣду 
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мою. Радуюсь потому что имѣю возможность ви
дѣть всѣхъ васъ и лично познакомиться и съ тѣми 
изъ васъ, которыхъ доселѣ не имѣлъ случая видѣть. 
Особенно же радуюсь тому, что вижу ваши взаим
ныя добрыя между собою отношенія, ваше единоду
шіе. О, какъ это прекрасно! Не даромъ еще псал
мопѣвецъ воззвалъ: се что добро и что красно, но еже жити 
братіи вкуптъ\ Гдѣ раздѣленіе, тамъ разрушеніе, гдѣ 
же соединеніе, тамъ крѣпость и утвержденіе. Да про
должится же, господа, п не при мнѣ только, но и 
всегда между всѣми вами единодушіе,—единодушіе 
въ послушаніи св. церкви Христовой, единодушіе 
въ любви и преданности нашему возлюбленному 
Государю Императору, единодушное стремленіе къ 
точному исполненію каждымъ своего долга. Въ та
комъ единодушіи, господа, наши крѣпость и сила! 
Да будетъ же, повторяю, оно присуще намъ, на 
славу намъ, й въ страхъ нашимъ врагамъ, на мно
гая, многая лѣта!

Въ отвѣтъ па эту рѣчь Владыки всѣ участво
вавшіе въ обѣдѣ единогласно съ воодушевленіемъ— 
до З'Хъ разъ пропѣли: многая лп>та\

Тотчасъ послѣ обѣда Владыка отправился въ 
военный госпиталь Динабургской крѣпости, для по
сѣщенія больныхъ и раненыхъ воиновъ, за нѣсколь
ко дней предъ симъ присланныхъ туда изъ заду
найской арміи. Встрѣченный комендантомъ Вороно
вымъ, въ сопровожденіи Его Превосходительства, 
а также главнаго доктора Самохвалова, и многихъ 
другихъ чиновъ ♦оспиталя, архипастырь посѣтилъ 
сначала госпитальную церковь, а потомъвсѣ пала
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ты, въ которыхъ помѣщались до 400 плевнинскихъ 
героевъ. Въ каждой палатѣ Владыка, останавливал
ся, бесѣдовалъ съ пользуемыми тамъ воинами и 
благословлялъ ихъ. Свѣжій и чистый,—не похожій 
на обыкновенный—больничный,—воздухъ, опрят
ность въ содержаніи палатъ, бодрый и не унываю
щій видъ выздоравливающихъ больныхъ, и готов
ность ихъ снова идти на войну, гдѣ самъ Батюшка 
Царь трудится, все это не могло не произвести до
браго впечатлѣнія на архипастыря.

По оставленіи госпиталя, Владыка посѣтилъ 
семейство коменданта и изволилъ откушать у него 
вечерняго чая. За тѣмъ заѣхалъ къ градскому Го
ловѣ, Павлу Ѳедоровичу Дубровину, куда также 
собрались проститься съ Архипастыремъ почти 
всѣ лица, участвовавшія въ обѣдѣ. Возвратившись 
отъ Головы въ квартиру протоіерея, Владыка нѣ- 
сколькко времни имѣлъ бесѣду съ мѣстнымъ духо
венствомъ; за тѣмъ отправился на вокзалъ желѣз
ной дороги. Лица встрѣчавшія Владыку, при прі
ѣздѣ Его въ Динабургъ, прибыли сюда въ вокзалъ 
также и проводить Его. Въ 10 часовъ ночи Архи
пастырь простился съ усердными жителями Дина- 
бурга и съ отходящимъ поѣздомъ отправился въ 
Полоцкъ, куда и прибылъ въ 3 часа ночи, и, встрѣ
ченный на полоцкомъ вокзалѣ ІІолиціймейстеромъ го
рода, градскимъ Благочиннымъ и настоятелемъ Бо
гоявленскаго монастыря, Архимандритомъ Мемно- 
номъ, отправился къ послѣднему, на ночлегъ, чтобы 
на другой день посѣтить полоцкія учебныя заведенія.

(Продолженіе будетъ
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Подписка на 1878 г. на журналъ

„Г 1’ 1III ,1,1II И II Ъ“
(52 №№ въ годъ)

и

„РУССКІЙ С Б О Р IIII К ъ“
(2 тома въ годъ).

1. Въ 1878 году газета-журналъ „ГРАЖДАНИНЪ44 
будетъ издаваться въ томъ же объемѣ и выходить 
каждую недѣлю по воскресеньямъ, какъ и въ 1877 
году. Журналъ будетъ издаваться по извѣстной 
уже программѣ.

2. „РУССКІЙ СБОРНИКЪ44 же составляетъ без
платное приложеніе къ „ГРАЖДАНИНУ44, выходитъ 
два раза въ годъ (книгами отъ 20 печатныхъ лис
товъ съ иллюстраціями): I т. въ Февралѣ, а II томъ 
въ Октябрѣ (разсылается всѣмъ іодовымъ подписчи
камъ на „ГРАЖДАНИНЪ44 немедленно по выходѣ 
въ свѣтъ) и заключаетъ въ себѣ собраніе тѣхъ 
статей (оригинальныхъ и переводныхъ—изъ луч
шихъ англійскихъ, Французскихъ, нѣмецкихъ, сла
вянскихъ и т. и. журналовъ и книгъ), которыя по 
объему и характеру своему но могли войти въ еже
недѣльный журналъ. Въ „СБОРНИКЪ44 будутъ н 
зависимо отъ статей чисто литературнаго содер
жанія: романовъ, повѣстей, разсказовъ, очерковъ. 
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драматическихъ сочиненій и стихотвореній) помѣ
щаться статьи: по вопросамъ религіи и церкви, по фило
софіи, исторіи, политики, географіи, этнографіи, юридичес
кимъ наукамъ, политической экономіи, статистикѣ, ес
тественнымъ наукамъ, а также жизне-описанія замѣча
тельныхъ людей, и т. п.

При выборѣ статей особенное вниманіе редакціи бу
детъ обращено на статьи знакомящія русскихъ читателей 
со славянскимъ міромъ.

3. При „ГРАЖДАНИНЪ44 ежемѣсячно будетъ без
платно разсылаться всѣмъ подписчикамъ на „ГРАЖ
ДАНИНЪ44 „Книжный Листокъ^ (12 выпусковъ въ 
годъ), въ коемъ будутъ помѣщаться: а) ежемѣсяч
ные отчеты обо всѣхъ заслуживающихъ вниманія 
новыхъ книгахъ и б) справочные каталоги о кни
гахъ поступающихъ въ продажу при книжномъ скла
дѣ редакціи.

4. Всѣ подписчики на 1878 г., независимо отъ 
этихъ приложеній къ журналу, безплатно получатъ 
непремѣнно съ 1 ІМ? на 1878 г. два тома романа 
князя В. II. Мещерскаго: „Тайны Современнаго 
Петербурга44. Въ царствѣ Венеры и Развязка.

Подписка принимается: въ С.-Петербургѣ, въ Ре
дакціи (Надеждинская, 24., кв. 1) или при книжномъ 
магазинѣ Я. А. Исакова (Гостиный дворъ, «N1 24), а 
въ Москвѣ—въ книжныхъ магазинахъ И. Г. Соловь
ева, Васильева и Живарева. Иногородные адресуют
ся исключительно въ С.-Петербургъ: въ редакцію жур
нала „ГРАЖДАНИНЪ44.

Подписчики благоволятъ обозначать при подпис
кѣ тѣ ближайшія станціи, гдѣ есть почтовыя учре
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жденія, такъ какъ С.-Петербургскій почтамтъ за 
неисправную пересылку не отвѣчаетъ, если жур
налъ посылается другими путями. При возобновле
ніи подписки слѣдуетъ присылать прежній печат
ный адресъ (бандероль) съ исправленіями, если они 
окажутся нужными или указывать хотя № бандероли.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНЯ ЗД ТРИ изданія прежняя:
На годъ безъ доставки.........................7 р.
„ „ съ доставкою и пересылкой 8 „ 
„ „ съ перес. заграницу . . . 10 „

Отдѣльно на „РУССКІЙ СБОРНИКЪ44-подпис- 
ная цѣна съ доставкою и пересылкою на годъ 3 р. 
Адресоваться при подпискѣ на „СБОРНИКЪ44 нуж
но въ редакцію „ГРАЖ АНИНА„.

Для народныхъ учителей и народныхъ училищъ 
безъ различія вѣдомствъ, и волостныхъ правленій 
редакъія понижаетъ подписную цѣну съ 8 на 6 р. 
за всѣ изданія, но только при подпискѣ на годъ. 
Этимъ же правомъ могутъ п ільзоваться и священ- 
но-служители, безплатно обучающіе въ народныхъ шко
лахъ. Для народныхъ учителей и училищъ, волост
ныхъ правленій, священно-церковно-служителей, а 
также для служащихъ допускается (тоже лишь при 
подпискѣ на іодъ) разсрочка въ платежѣ подписной 
суммы—съ платой за каждую четверть года или 
каждые три мѣсяца впередъ по 2 р., при чемъ.же
лающіе пользоваться разсрочкой благоволятъ съ 
точностью заявлять объ этомъ въ своихъ письмахъ.

43
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При редакціи „ГРАЖДАНИНА^ открытъ книж
ный складъ, изъ котораго можно выписывать всякаго 
рода книги какъ изданія редакціи и ея сотрудни
ковъ, какъ и всякихъ авторовъ и книгопродавцевъ.

„ИЛЛІ0СТР1ІР. ГАЗЕТА4(Ш. НЕДѢЛЯ),
ГОДЪ XXI (1878)

ЖУРНАЛЪ ДЛЯ ВСѢХЪ И ОБО ВСЕМЪ.
Прекрасно исполненные рисунки съ театра воен

ныхъ дѣйствій, даваемые „Иііл. Газетой^ своевременно 
въ столь большомъ количествѣ и расширившіе зна
чительно кругъ ея читателей, составляютъ для Рос
сіи собственность „Иллюстр. Газетытѣмъ не менѣе по
чти всѣ иллюстрированные журналы не воздержа
лись отъ перепечатыванія этихъ рисунковъ въ бо
лѣе или менѣе искаженномъ видѣ, выдавая ихъ чи
тателямъ за оригинальные.—Программа „Илл. Газеты^ 
заключается въ слѣдующихъ немногихъ словахъ: 
„ЖУРНАЛЪ ДЛЯ ВСЪХЪ II ОБО ВСЕМЪ«. Она 
сообщаетъ читателямъ все интересное изъ совре
менной жизни и роскошно иллюстрируетъ всѣ эти 
сообщенія. Пока не кончится война съ нашимъ вѣ
ковымъ врагомъ, пока хрістіанство не одержитъ по
бѣду надъ полумѣсяцемъ, пока цивилизація не из
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гонитъ варварство изъ Европы, -до тѣхъ поръ всѣ 
наши взоры будутъ устремлены на Востокъ и на 
ходъ событій завѣтной войны.

Всѣхъ въ году 50, — большаго Формата на
лучшей веленевой бумагѣ. — Въ теченіи года будутъ 
приложены БЕЗПЛАТНО:

1. 50 нум., „РОМАНЫ и ПОВѢСТИ44 (изъ избранныхъ 
произведеній извѣстныхъ иностранныхъ авторовъ), въ Фор
матѣ малыхъ иллюстрир. журналовъ, и НОВѢЙШІЯ 

ПАРИЖСКІЯ МОДЫ.
2. ВТОРОЙ Томъ сборника: „РУССКІЕ БЫВШІЕ ДѢЯТЕЛИ44, 

12 портретовъ съ біографіями.
3. ТРЕТІЙ Томъ сборника: „Р. СОВРЕМЕННЫЕ ДѢЯТЕЛИ44, •

12 портр., ИСПОЛНЕННЫХЪ ИЗЯЩНО НА СТАЛИ, 
съ біографіями.

І-й томъ сборника „Русскіе Современные Дѣятели44 
(премія на 1876 т.), вслѣдствіе прекраснаго испол
ненія на стали 12 портретовъ, былъ принятъ пуб
ликой весьма благосклонно и восхваленъ выдающи
мися критиками нашей прессы. ІІ-й томъ этого сбор
ника (премія на 1877 г.) появится въ свѣтъ въ 
ноябрѣ. Готовые уже портреты выставлены въ кон
торѣ редакціи, и каждый можетъ убѣдиться въ ху
дожественномъ ихъ исполненіи. Что касается до 
выбора 24 портретовъ для ІІ-го тома сборника „Рус
скіе Бывшіе Дѣятели44 и ІІІ-го —„Русскіе Современные Дѣ
ятели44 (премія на 1878 г.), то издатель постарается 
удовлетворить желаніе большинства своихъ подпис
чиковъ. (Въ отдѣльной продажѣ каждый томъ сбор
никовъ стоитъ: Современные Дѣятели—4 р., въроснкощ. 
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переплетѣ 5 р.; Бывшіе Дѣятели — 2 р., въ перепле
тѣ 3 р.).

N6. пПлл. Газета^ не рассылаетъ программъ со ста
рыми рисунками.

Цѣна съ перес. за годъ съ брошюр. преміями 6 р.; 
за 6 мѣс. 3 р.; за 3 мѣс. 1 р. 50 к. Желающіе по
лучить премію въ роскошномъ переплетѣ прилага
ютъ 1 р. за томъ.

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ВѢСТНИКЪ, 6-й г. (1873).
„Иллюстр. Вѣстникъа выходитъ выпусками ежемѣсяч

но; въ годъ онъ содержитъ до 1200 столбцовъ тек
ста и множество иллюстрацій. Въ немъ помѣщают
ся, кромѣ различныхъ статей, касающихся всѣхъ 
вопросовъ современной жизни, избранные романы 
любимѣйшихъ авторовъ нашего времени.

Цѣна на годъ съ перес. 3 р. 50 к.; на 6 мѣс. 2 р.; 
на 3 мѣс. 1 р. „Илл. Газета^ съ „Илл. Вѣстникомъ'^ съ 
перес.—9 р.; на 6 мѣс. 4 р. 50 к., на 3 мѣс. 2 р. 25 к.

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ КАЛЕНДАРЬ 
БАУМАНА 

ПА 1878 ГОДЪ, СЪ 90 РИСУНКАМИ.
Онъ состоитъ изъ 3-хъ отдѣловъ: Въ 1-мъ по

мѣщено все, что можно найдти и въ самомъ пол
номъ календарѣ. Во 2-мъ: Русско турецкая война со 
многими портретами и видами. Ві 3-мъ: зани
мательныя повѣсти, разсказы, общеполѣзныя зна
нія и проч., и проч.



— 673 —

Цѣна брошюр. Календаря—90 коп., съ перес. 1 р. 
20 к. Въ роскошномъ переплетѣ 1 р. 25 к.; съ пе
ресылкой 1 р. 60 к.

Подписчики „Илл. Газеты* или „Илл. Вѣстника,, полу
чаютъ Календарь за 65 к., съ перес. 80 к., въ рос
кошномъ перепл. 1 р., съ перес. 1 р. 25 н.

КВ. Суммы, меньше, одного рубля, можно пересылать 
почтовыми марками.

Чтобы удовлетворить многочисленнымъ опросамъ 
нашихъ новыхъ подписчиковъ, мы заявляемъ, что 
„Илл. Газета*  за 1876 г. съ 50-ю безплатными нрилож. 
и съ преміей „Русскіе Современные Дѣятели*  т. І-й, 
можно получать за 3 р., съ перес. за 4 р_;—за 1877 г. 
съ 50-ю безплатн. прилож. Т. 1-й „Русскіе Бывшіе Дѣ
ятели*  и т. II-й „Русскіе Современные Дѣятели* —за 4 р., 
съ пер.—5 р. За роскоши, переплеты для преміи 
прилагается по 50 к. за каждый томъ, а съ перес. 
по 70 коп.

„Илл. Вѣстникъ*  за 1876 г. можно пріобрѣсть за
1 р. 50 к., съ перес.—2 р.; „Илл. Вѣстникъ*  на 1877 г.
2 р., съ перес.—2 р. 50 к.

N8. Пониженіе цѣны нашихъ журналовъ за прошедшіе 
года имѣетъ мѣсто только до конца декабря

Адресовать: Алексѣю Осиповичу Бауману, Захарьевская, 
№ 27, въ С.-Петербургѣ.



ПОДПИСКА НА 1 878 ГОДЪ

НА ПОЛИТИКО-ОБЩЕСТВЕННУЮ 
и

ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ

„С О В Р Е М Е11И О С Т Ь“.
Газета „С О В ГЕ МЕНН О С ТЬа, служащая пре

имущественно интересамъ духовенства, будетъ из
даваться въ слѣдующемъ, восьмомъ году своего су
ществованія по прежнему безъ предварительной цензуры 
и выходить три раза въ недѣлю: во вторникъ, чет
вергъ и субботу, исключая тѣ немногіе случаи, 
когда канунъ этихъ дней будетъ совпадать съ боль
шими праздниками, въ которые прекращается ра
бота въ типографіи.

Задача и направленіе нашего изданія достаточно 
Извѣстны постояннымъ читателямъ „СОВРЕМЕН- 
НОСТИ“. Мы никому не льстимъ, стараемся сохра
нять ко всему полное безпристрастіе, не смотримъ 
на литературную дѣятельность, какъ на ремесло, 
не жертвуемъ истиною въ угоду личностямъ или 
господствующимъ въ обществѣ вкусамъ, не возбуж*  
даемъ вопросовъ, хотя и заманчивыхъ, но при ны
нѣшнихъ условіяхъ нашей церковно-общественной 
жизни не осуществимыхъ, и всякому эффекту го
товы предпочесть дѣло. Въ программу нашего из
данія войдутъ слѣдующіе отдѣлы: передовыя статьи; 
офиціальныя извѣстія, касающіяся всѣхъ вѣдомствъ; 
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хроника; внутреннія извѣстія^ судебный и иностран
ный отдѣлы. Отдѣлу военныгъ извѣстіи мы поста
раемся придать какъ можно болѣе живаго разнооб
разія и рельефности.

О ПРЕМІЯХЪ:
Всѣмъ годовымъ подписчикамъ „Современности44 

1878 года будттъ безплатно разосланы два прило
женія: а) самая подробная НАРТА театра войны (какъ 
за Дунаемъ, такъ и за Кавказомъ); б) ПОРТРЕТЫ 
ДВЪНАДЦАТИ слѣдующихъ русскихъ героевъ совре
менной войны: 1) Дубасова и Шестакова, взорвавшихъ 
турецкій броненосецъ; 3) Драгомирова и 4) Радецнаго, 
навѣдывавшихъ переправою русскихъ войскъ чрезъ 
Дунай и энергически защищавшихъ шипкинскій по
вевалъ; 5) Дерожинскаго, павшаго геройскою смертію 
при оборонѣ Шипки; 6) Тотлебена, руководящаго 
осадными работами подъ Плевною; 7) Гурко, овладѣв
шаго балканскими проходами и рядомъ укрѣпленій 
по софійской дорогѣ отъ Плевны; 8) Скобелева,' про
славившагося неустрашимою храбростію при взятіи 
Ловчи, при атакахъ Плевны и ея укрѣпленныхъ 
окрестностей; 9) Лорисъ-Меликова, 10) Геймана, 11) Ла
зарева и 12) Тергукасова, обезсмертившихъ себя воен
ными доблестями, въ пораженіи турецкой арміи за 
Кавказомъ. Приложеніе НАРТЫ войны дастъ возмож
ность читателямъ „Современности44 съ большимъ 
удобствомъ слѣдить за ходомъ военныхъ дѣйствій, 
а приложеніе портретовъ сильнѣе запечатлѣетъ въ 
памяти читателей незабвенныя имена нашихъ доб
лестныхъ героевъ, съ которыми они давно уже 
вступили въ крѣпкую нравственную связь.



Подписная цѣна: шесть рублей въ годъ съ пересыл
кою во всѣ мѣста Россіи.

Подписка на одно первое полугодіе не принимается.
Адресоваться: въ Петербургъ, въ редакцію газеты 

„Современность^ (адресъ ред ікціи извѣстенъ поч
тамту). Прежніе подписчики благоволятъ прилагать 
свой печатный адресъ. Просимъ гг. подписчиковъ, 
желающихъ получить преміи, поспѣшить присыл
кою своихъ требованій.

Редакторъ-издатель Орестъ Лозинскій.

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

Поступили въ продажу брошюры:

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

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

Цѣпа 4 коп., на пересылку 1—10 экз. прилагается 
за одинъ Фунтъ. Требованія адресуются: „въ Ви
тебскъ, въ полоцкое епарх. Попечительство.“
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„О покаяніи. Нѣсколько поученій священника Михаи
ла Красавицкаго. Витебскъ. 1877 г.“

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

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

НА САМУЮ ДЕШЕВУЮ ЕЖЕДНЕВНУЮ
ПОЛИТИЧЕСКУЮ И ЛИТЕРАТНУЮ ГАЗЕТУ„новости"

НА 1878 ГОДЪ.
»

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

Газета „НОВОСТИ", по подписной цѣнѣ, на 
половину дешевле всѣхъ большихъ ежедневныхъ газетъ, а по 
разнообразію, полнотѣ и свѣжести содержанія, сто
итъ на одномъ уровнѣ съ ними, въ чемъ можетъ 
убѣдиться каждый читатель, сравнивъ содержаніе 
любаго нумера „НОВОСТЕЙ01 съ нумерами другихъ 

43*  
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газету, вышедшими въ одинъ и тотъ же день. Ре
дакція газеты „НОВОСТИ^, не прекращая ежеднев
но своей дѣтелыюсти раньше 2-хъ часовъ ночи, 
имѣетъ возможность помѣщать въ каждомъ ближай
шемъ нумерѣ газеты даже такія извѣстія, которыя 
появляются въ другихъ газетахъ днемъ позже. За
тѣмъ Редакція строго соблюдаетъ принятое ею съ 
самаго начала изданія правило—не сообщать чита
телямъ ни одного извѣстія позже другихъ газетъ и 
не помѣщать въ газетѣ никакихъ статей, не пред
ставляющихъ общественно-политическаго интереса 
для большинства ея читателей. Изъ многочислен
ныхъ же извѣстій административнаго характера га
зета отдаетъ предпочтеніе такимъ, въ которыхъ 
заключаются рѣшенія какихъ нибудь крупныхъ об
щественныхъ вопросовъ или отвѣты на различныя 
ходатайства мѣстныхъ обществъ, вынужденныхъ 
часто, для полученія подобныхъ свѣдѣній, прибѣ
гать къ командировкѣ въ Петербургъ спеціальныхъ 
уполномоченныхъ или, по меньшей мѣрѣ, къ про
должительной канцелярской процедурѣ переписки. 
А на сколько въ этомъ отношеніи Редакція дости
гала своей задачи, видно изъ того, что она въ те
кущемъ году часто получала просьбы отъ мѣстныхъ 
обществъ и учрежденій о доставленіи имъ болѣе 
подробныхъ свѣдѣній по поводу сообщенныхъ газе
той административныхъ извѣстій и почти всегда 
вполнѣ удовлетворяла эти просьбы. Наконецъ, про
читавшій внимательно даже одинъ или два нумера 
газеты можетъ убѣдиться въ томъ, что газета со
вершенно чужда рутины, господствующей въ ста- 
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рыхь изданіяхъ; что общій характеръ газеты но
ситъ на себѣ печать оригинальности, заключающей
ся именно въ томъ, что ни одинъ, болѣе или менѣе 
выдающійся изъ ряда обыкновенныхъ, Фактъ не 
оставляется безъ, освѣщенія; что заимствованія изъ 
другихъ изданій подчинены самому строгому кри
тическому выбору и пріурочиваются кт> текущимъ, 
наиболѣе популярнымъ вопросамъ. Такъ, напри
мѣръ, подъ рубрикою „Русская печать^, Редакція 
не только знакомитъ своихъ читателей со взгляда
ми и сужденіями текущей періодической печати, но 
старается вкратцѣ освѣщать эти взгляды и сужде*  
нія съ научной и общественной точекъ зрѣнія. Так
же точно и подъ рубрикою-„Свѣтъ и Тѣнии наибо
лѣе выдающіяся явленія обще-государственной и 
мѣстной жизни приводятся не какъ простые Факты, 
а какъ живой практическій матерьялъ, почерпну
тый изъ всесторонняго житейскаго опыта, регули
рующаго нравственный и матерьяльный уровень об 
щественпыхъ и гражданскихъ отношеній. Благода
ря этому пріему, газета освобождается отъ упрека 
въ служеніи праздному любопытству и грубымъ ин
стинктамъ массы. Напротивъ, газета обращается 
постоянно только къ уму и сердцу читателя.

Что касается литературнаго отдѣла газеты, то 
Редакція, не взирая на стѣснявшее ее въ текущемъ 
году обиліе- матерьяловъ военнаго характера, успѣ
ла уже до 1-го сентября помѣстить въ газетѣ дО 
сорока большихъ беллетристическихъ и публици
стическихъ произведеній, наиболѣе популярныхъ и 
серьезныхъ русскихъ и иностранныхъ писателей.
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Изъ послѣднихъ Редакція считаетъ достаточнымъ на
звать: Чарльза Дарвина, Тэна, Германа Ціиокке, Теодора 
Жюста, Ит. Ви скатолу’а, Эмиля-Зола, Додэ, Зркманъ- 
111атріана, Тиссо, Риіипеиа, Жюля Верна, М. Клареси, 
Маріи Ольферсъ, Шарля Дэбана, Поля ІІарфэ и др. При 
этомъ необходимо замѣтить, что въ „НОВОСТЯХЪ44 
напечатаны почти всѣ появившіяся въ послѣднее 
время новѣйшія произведенія гг. Зола, Додэ, Жюля 
Верна и Ришпена. Наконецъ, рядомъ съ помѣщае
мыми въ газетѣ оригинальными и переводными про
изведеніями извѣстныхъ писателей, Редакція знако
митъ читателей, посредствомъ компиляцій и извле
ченій, съ наиболѣе выдающимися произведеніями 
нашей журнальной и книжной литературы.

Изъ всего изложеннаго здѣсь читатели могутъ 
убѣдиться въ томъ, что, при относительно крайне 
дешевой подписной цѣнѣ, газета „НОВОСТИ44 даетъ 
самое разнообразное чтеніе удовлетворяющее требо
ваніямъ всѣхъ сословій и классовъ, стоящихъ на 
различныхъ ступеняхъ образованности.

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

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

На одинъ г. . . 8
— 11 мѣс. . 7 50
— 10 - . 7
— 9 — . 6 50
— 8 — . 6
— 7 — . 5 50
— 6 — . 5
— 5 — . 4 50
— 4 — . 3 80
— 3 — . 3
— 2 — . 2
— 1 — 1

Съ пересылкою:
к.

25
50

50
75

50

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

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

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