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15 января 1878 года.

ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

О приглашеніи духовныхъ упрежденій и лицъ къ пожертво

ваніямъ на санитарныя нужды дѣйствующей арміи.

ГІо указу Его Императорскаго Величества, Свя
тѣйшій Синодъ слушали предложеніе господина си
нодальнаго Оберъ-ІІрокурора, отъ 18 ноября 1877 г. 
№ 9,258, по ходатайству главнаго управленія Об
щества попеченія о раненыхъ и больныхъ воинахъ 
о томъ, чтобы приглашеніе церквей, монастырей и 
духовенства къ пожертвованіямъ на санитарныя нуж
ды дѣйствующей арміи получило большую извѣст
ность и распространеніе. II, по справкѣ, приказали; 
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главное управленіе Общества попеченія о раненыхъ и 
больныхъ воинахъ проситъ дать большую извѣстность 
опредѣленію Святѣйшаго Синода, отъ 6-го—9-го 
мая сего года, о приглашеніи церквей, монастырей 
и духовенства къ пожертвованіямъ на санитарныя 
иуящы дѣйствующей арміи. Имѣя въ виду, что 
опредѣленіе это напечатано въ № 20 „Церковнаго 
Вѣстника“, что журналъ этотъ многіе монастыри, 
церкви и лица духовнаго вѣдомства могутъ и не 
получать и что епархіальныя вѣдомости, обязанныя 
перепечатывать офиціальную часть „Церковнаго 
Вѣстника“, ѳще не во всѣхъ епархіяхъ издаются, 
Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ: 1) поручить сино
дальнымъ конторамъ, епархіальнымъ архіереямъ и 
главнымъ священникамъ гвардіи и гренадеръ и ар
міи и флотовъ принять мѣры, чтобы упомянутое 
опредѣленіе Святѣйшаго Синода отъ 6-го—9-го мая 
1877 года сдѣлалось извѣстнымъ всѣмъ подвѣдом
ственнымъ имъ духовнымъ учрежденіямъ и лицамъ 
съ облегченіемъ имъ, по возможности, способовъ къ 
скорѣйшей передачѣ своихъ пожертвованій по на
значенію. уЗ Н0--1>- 1877 года № 1,792.

13 декаоря 7

О Высочайше утвержденномъ мнѣніи Государственнаго Со
вѣта относительно правъ на пенсіи и пособія смотрите
лей домовъ, письмоводителей и врачей женскихъ училищъ 

духовнаго вѣдомства.
ІІо указу Его Императорскаго Величества, Свя

тѣйшій Правительствующій Синодъ слушали пред
ложеніе господина синодальнаго Оберъ-Прокурора, 
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отъ 30 минувшаго декабря, за 10,528, слѣдую
щаго содержанія: Государственный Совѣтъ, въ де
партаментѣ государственной экономіи, разсмотрѣвъ 
представленіе, за Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Си
нода, тайнаго совѣтника Смирнова, о предоставле
ніи правъ на пенсіи и пособія смотрителямъ домовъ, 
письмоводителямъ и врачамъ духовныхъ женскихъ 
училищъ, состоящихъ подъ Высочайшимъ покро
вительствомъ Государыни Императрицы, мнѣніемъ 
положилъ: 1) смотрителямъ домовъ, письмоводите
лямъ и врачамъ положеннымъ по штатамъ женскихъ 
училищъ духовнаго вѣдомства, состоящихъ подъ 
Высочайшимъ покровительствомъ Государыни Импе
ратрицы, а именно: царскосельскаго, ярославскаго, 
казанскаго, иркутскаго, виленскаго, подольскаго, 
волынскаго, полоцкаго, минскаго, могилевскаго и 
паричскаго, предоставить права на пенсіи и едино
временныя пособія, примѣняясь къ Высочайше ут
вержденному 24 октября 1876 г. положенію о пен
сіяхъ и единовременныхъ пособіяхъ для неучебныхъ 
должностей въ духовныхъ семинаріяхъ и мужскихъ 
училищахъ, а именно: смотрителямъ и письмоводи
телямъ по правиламъ общей гражданской службы, 
съ причисленіемъ должности смотрителя къ VIII, 
должности письмоводителя къ IX разрядамъ; вра
чамъ же по правиламъ о медицинской службѣ; 2) 
назначеніе симъ лицамъ, а равно и семействамъ 
ихъ, пенсій и- единовременныхъ пособій предоста
вить Оберъ-Прокурору Святѣйшаго Синода; 3) рас
ходъ на выдачу таковыхъ пенсій и пособій ^отно
сить на счетъ духовно-учебнаго капитала, а по 



паричскому училищу на счетъ капитала духовенства 
Западнаго края; причомъ установить 2°/в вычетъ 
какъ изъ жалованья по упомянутымъ должностямъ, 
такъ и изъ пенсій самихъ пенсіонеровъ, для обра
щенія въ составъ тѣхъ капиталовъ, изъ которыхъ 
будутъ производиться самыя выдачи пенсій и посо
бій. Таковое мнѣніе Государственнаго Совѣта Госу
дарь Императоръ въ 10-й день декабря 1877 года 
Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ испол
нить. Приказали: Объ изложенномъ, Высочайше 
утвержденномъ 10-го декабря 1877 года, мнѣніи Го
сударственнаго Совѣта, для руководства и исполне
нія до духовно-учебному вѣдомству, дать знать под
лежащимъ мѣстамъ и лицамъ чрезъ „Церковный 
Вѣстникъ“.

ЖУРНАЛЫ
витебскаго окружнаго съѣзда депутатовъ 
отъ духовенства сентября 1877 года.

Докладывано: О содержаніи витебскаго духовнаго 
училища вообще. Законъ: и. 1 и 2 § 24 и § 110. Справка:
1) смѣтою витебскаго духовно-училищнаго правленія 
на содержаніе въ 1877/8 учебномъ году 30 сиротъ 
въ общей обстановкѣ ихъ требуется 5542 р. 20 к.

2) По прошенію отъ 1 сентября сего года Ге
оргій Кнышевскій, сынъ заштатнаго пономаря, по
ступаетъ по училищу на общецерковное содержаніе.

3) Канцелярія Консисторіи въ 3 сего сентября 
увѣдомила, что 1О°/о сбора за 1876 годъ съ обще
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церковныхъ доходовъ будетъ 2720 р. 37 к., вѣнчи
коваго дохода 463 р. 28 кои.

4) По журналу № 4 отъ 5 сентября 1876 года 
числится остатка отъ 1О°/о сбора 70 р.

5) Отъ наградъ духовенства, состоящаго въ 
учебномъ округѣ, причитается 87 р.—Пол. епарх. 
вѣдом. № 10 за 1877 годъ.

6) По свѣдѣнію частно забранному съѣздомъ въ 
Консисторіи, числится церковныхъ земель въ окру
гѣ училища 8895 десятинъ въ селахъ, городской 
109920 саженей.

7) На журналѣ полоцкаго окружнаго съѣзда № 5 
отъ 14 янв. сего года, по вопросу о замѣнѣ про
центовъ съ жалованья и съ постоянныхъ доходовъ 
духовенства процентами съ церковныхъ земель по 
содержанію училища, резолюція Его Преосвящен
ства отъ 24 янв. 1877 года послѣдовала между про
чимъ такая: „витебскому округу рекомендуется так
же обратить на этотъ предметъ свое вниманіе. Но 
при этомъ неупускать изъ виду и доходныхъ пла- 
цовъ въ городахъ, принадлежащихъ городскимъ цер
квамъ.

8) Копія съ заключенія Учебнаго Комитета въ 
такомъ содержаніи: Опредѣлено: Изъ отчета дѣй
ствительнаго статскаго совѣтника Лебедева о реви
зіи витебскаго духовнаго училища усматривается, 
что училище это по учебно-воспитательной части, 
за немногими и неважными упущеніями, находится 
вообще въ состояніи удовлетворительномъ. ^Но въ 
санитарномъ отношеніи положеніе училища предста
вляется очень неблагопріятнымъ. Каменный учи
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лищный домъ, равно какъ и нанятое въ другомъ 
домѣ помѣщеніе для общежитія, не имѣютъ надле
жащихъ удобствъ. Дворъ низменъ и грязенъ. Са
да нѣтъ. Классныя комнаты, особенно для IV клас
са, тѣсны. Помѣщеніе училища во всѣхъ отноше
ніяхъ бѣдно и неудобно. Отъ неудовлетворительной 
обстановки въ общежитіи, отъ скудной пищи и 
одежды происходили частыя заболѣванія. Для ра
звитія Физическихъ силъ учащихся ничего не ус
троено, да и негдѣ устроить. Съѣздъ окружнаго 
духовенства не оказывалъ надлежащей попечитель- 
ности о нуждахъ своего училища. Въ виду такого 
бѣдственнаго положенія витебскаго училища въ эко
номическомъ и санитарномъ отношеніи, произшед- 
шаго отъ малопопечительности духовенства, вслѣд
ствіе которой училище, не получая сполна всѣхъ 
суммъ, ассигнуемыхъ самимъ съѣздомъ на его со
держаніе, приведено было въ крайнее экономическое 
разстройство и оказалось несостоятельнымъ къ удо
влетворенію насущныхъ потребностей учениковъ, 
живущихъ въ общежитіи. Учебный комитетъ пола
галъ бы просить витебскаго Преосвященнаго объ 
архипастырскомъ расположеніи духовенства витеб
скаго округа къ изысканію, согласно и. 2 § 24 уст. 
и опредѣленіямъ Св. Синода, источниковъ. Еслиже 
мѣстныя средства витебскаго училищнаго округа 
окажутся недостаточными для приведенія училища 
въ надлежащее состояніе, то, согласно съ опредѣ
леніемъ Св. Синода отъ 5-^^ 1872 года, созвать 
епархіальный съѣздъ для обсужденія вопроса о на
значеніи витебскому училищу особаго отъ епархій 
вспомоществованія.
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'Постановлено: По разсмотрѣніи смѣты, предста
вленной правленіемъ витебскаго дух. училища по 
содержанію училища въ 1377/8 учебномъ году, на 
которое требуется 5542 р. 20 к , и имѣя въ виду 
заключеніе учебнаго Комитета, послѣдовавшее 
вслѣдствіе ревизіи витебскаго духовнаго училища 
въ 1876 году, произведенной дѣйствительнымъ тай
нымъ совѣтникомъ г, Лебедевымъ, съѣздъ нашелъ 
необходимымъ, соображаясь съ имѣющимися налич
ными средствами, сократить нѣкоторыя смѣты, а 
именно: 1) по содержанію учениковъ пищею пола
галось 1935 р., сокращено на 1400 р.; 2) на обувь 
требовалось 200, а сокращено на 215 р.; 3) на су
конную и лѣтнюю пару сюртуковъ полагалось по 
двумъ статьямъ 566 р., а сокрапдено на 363 руб.; 
4) на десять байковыхъ пальто требовалось 104 р. 
и не сокрашено; 5) на 30 галстуховъ и столько же 
Фуражекъ по двумъ статьямъ требовалось 21 р. и 
оставлено; 6) на бѣлье—150 р., сокращено на 136 
руб.; 7) на баню—40 р. и несокращено; 8) на пись
менныя принадлежности—30 р. 15 к., сокращено 
на 30 р.; 9) на освѣщеніе занятныхъ комнатъ—96 р. 
и на выписку учебниковъ и книгъ дкя чтенія 200 р. 
и оставлено; 10) на жалованье надзирателю требо
валось 120 р. и оставлено; 11) на жалованье слу
жителямъ 144 р , сокращено на 120 р.; 12) на жа
лованье кухаркѣ—72 р. сокращено на 60 руб.; 13) 
на жалованье прачкѣ 120 р., на очистку ретирадъ 
24 р., за очистку трубъ 12 р., водовозу 36 р., и 
не сокрашено; 14) на дрова 300 р., и сокращено на 
200 р.; 15) на канцелярскіе расходы 25 р. и не со-
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кращено; 16) письмоводителю 120 р., и сокращено 
на 50 р.; 17) врачу 120 р., а сокращено на 100 р. 
18) на больницу 80 и не сокращено; 19) на квар
тиру помощника смотрителя—200 р., сокращено на 
176 р.; 20) учителю портеснаго пѣнія въ послѣ
обѣденное время 50 р., и уничтожено; 21) единовре
меннаго пособія семейнымъ учителямъ Михаилу 
Чернявскому—75 р., сокращено яа 50 р., Богдано
вичу 150 р., а сокращено на 100 р.; 22) на устрой
ство лотоковъ и водоточныхъ трубъ вокругъ учи
лищнаго зданія—75 р., и уничтожено; 23) на не
предвидѣнные расходы 175 р., сокращено иа 50 р., 
и 24) смотрителю училища въ вознагражденіе за 
то, что онъ не пользовался въ прошедшіе годы 
отопленіемъ и освѣщеніемъ отъ училища требова
лось 200 р. и оставлено. При сокращеніи смѣты 
съѣздъ имѣлъ слѣдующія основанія: по статьямъ 
1, 2, 6, 8, 11, 12, 14, 19 сокращеніе состоялось по 
существующимъ цѣнамъ и экономическимъ сообра
женіямъ, по статьямъ 3, 17, 21 и 23 въ соблюде
ніе выгодъ духовенства; статья 16 сокращена за 
соединеніемъ должности письмоводителя съ надзи
рательскою; статья 20 уничтожилась сама собою за 
отказомъ учителя Богдановича преподавать пѣніе; 
а по статьѣ 22 отказано за переходнымъ состо
яніемъ училищнаго дома, въ виду имѣющаго посту
пить гимназическаго конвикта въ вѣдѣніе училища. 
По сокращеніи такимъ образомъ предъявленной 
смѣты, на покрытіе расходовъ требуется 4127 р. 
Кромѣ сего на общецерковное содержаніе, по про
шенію заштатнаго пономаря Кнышевскаго, необхо-
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димо принять сына его Георгія, на что съѣздъ ас
сигнуетъ, по расчету первыхъ 9 статей, 77 рублей. 
Всего же къ расходу требуется 4204 р. На покры
тіе таковаго расхода имѣются въ виду слѣдующія 
суммы: 1О°/о общецерковнаго дохода 2720 р. 37 к , 
вѣнчиковаго дохода 463 р. 28 к., отъ наградъ ду
ховенства 87 р., остатка отъ 1О°/о сбора 70 руб., 
всего 3340 р. 65 к. Оказывается, что имѣющіяся 
средства не покрываютъ Требуемаго но смѣтѣ рас
хода на 863 р. 35 копѣекъ. Не находя другихъ ис
точниковъ, съѣздъ считаетъ необходимымъ а) обло
жить каждую десятину земли шестью копѣйками, 
при томъ считая 120 саженей городской земли за 
десятину, б) прибавить къ налогу отъ капитала за 
отошедшихъ крестьянъ еще 50 процентовъ и къ 
процентамъ отъ процентовъ но вкладнымъ капита
ламъ еще 10 процентовъ. По примѣрному исчисле
нію съѣзда въ витебскомъ училищномъ округѣ 
имѣется 8895 десятинъ сельской и 109920 саженей 
городской земли. Облагая таковую единовременно 
шестью копѣйками за десятину, съѣздъ находитъ 
источникъ дохода въ 558 р. 66 копѣекъ, и, за 
всѣмъ тѣмъ, на покрытіе расходовъ по смѣтѣ не
достаетъ 304 р. 69 коп. Но съѣздъ имѣетъ въ ви
ду, что отъ возвышенія процентовъ на проценты и 
отъ незатронутыхъ статей по вѣдомости о посто
янныхъ доходахъ духовенства, которыя должны 
дать прежнюю номинальную цифру, получится та
кая сумма, которая нетолько покроетъ вышеука
занный недочетъ, но еще дастъ остатокъ. Къ это
му съѣздъ имѣетъ еще въ виду и прибыль отъ 
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свѣчной операціи, которая хотя и подлежитъ раз
смотрѣнію епархіальнаго съѣзда, все же должна 
дать непремѣнный остатокъ. Обращаясь затѣмъ къ 
заключенію учебнаго Комитета о неудовлетворитель
номъ состояніи мѣстнаго училища въ санитарномъ 
и экономическомъ отношеніи, съѣздъ находитъ, что, 
благодаря добросовѣстной распорядительности и ис
ключительной заботливости о. смотрителя училища 
оно приведено въ гораздо лучшее состояніе. Конеч
но, съѣздъ желалъ бы улучшить въ санитарномъ 
отношеніи училище, но такъ какъ состояніе дома 
училищнаго, въ виду имѣющаго поступить подъ 
училище гимназическаго дома, есть переходное, то 
духовенство не считаетъ нисправедливымъ, ни воз
можнымъ дѣлать какія либо затраты. Въ видахъ 
же желательнаго улучшенія состоянія училища, 
съѣздъ осмѣливается лишь просить ходатайства у 
Его Преосвященства о томъ, чтобы гимназическій 
домъ былъ скорѣе переданъ въ вѣдѣніе училища. 
Постановили: 1) просить полоцкую духовную Кон
систорію 2720 руб. 37 коп. 1О°/0 сбора, 463 руб. 
23 к. вѣнчиковаго дохода и 70 рублей остатка отъ 
1О°/0 выслать нъ Правленіе училища въ возможно 
скорое время; 2) просить о.о. Благочинныхъ, что
бы они поспѣшнѣе выслали въ правленіе училища 
деньги отъ наградъ духовенства, отъ шестикопѣеч- 
наго налога и поминальную цифру денегъ отъ не
затронутыхъ статей по вѣдомости о постоянныхъ до
ходахъ духовенства, а для обезпеченія съѣзда въ 
забраніи справокъ ежегодно къ первымъ числамъ 
января доставляли въ тоже Правленіе вѣдомость о 
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томъ, сколько по какой церкви причитаться будетъ 
за истекшій годъ 1О°/о сбора съ общецерковныхъ 
доходовъ и сколько вѣнчиковаго дохода, а вѣдо
мость о количествѣ всей земли только въ нынѣш
немъ году. 3) Центральное Управленіе по свѣчному 
складу просить, чтобы остатокъ, который окажется 
отъ свѣчной операціи по витебскому училищному 
округу послѣ рѣшенія епархіальнаго съѣзда, былъ 
высланъ въ правленіе училища, а послѣднее про
сить о томъ, чтобы остаточная сумма была раздѣ
лена въ пособіе учащимся дѣтямъ бѣдныхъ и мно
госемейныхъ родителей. 4) Журналъ сей предста
вить на благоусмотрѣніе и утвержденіе Его Пре
освященства.

2) 6 сеит. 1877 л

Докладывано: На журналѣ витебскаго окружнаго 
съѣзда отъ 5 сент. № 5 послѣдовала резолюція 
Его Преосвященства такая: „Слѣдуетъ теперь же 
опредѣлить сумму, какую съѣздъ предполагаетъ на
значить въ пособіе бѣднымъ ученикомъ училища, 
кромѣ содержащихся въ училищномъ домѣ, изъ де
негъ свѣчной операціи. ,

Постановлено; Предоставить Правленію училища 
изъ остатка отъ суммы, назначенной на покрытіе 
общихъ расходовъ по смѣтѣ, израсходовать въ по
собіе учащимся дѣтямъ бѣдныхъ и многосемейныхъ 
родителей не болѣе четырехъ сотъ рублей, въ 
размѣрѣ до сорока рублей на одного.

По постановленіямъ съѣзда архипастырская 
Его Преосвященства резолюція послѣдовала тако
вая: Сент. 15. 1877. Разсмотрѣвши журналъ сей, 
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съ присоединеніемъ къ нему статьи, вслѣдствіе вы
шесказанной мною резолюціи, я нахожу его соста« 
вленнымъ основательно и предлагаю, кому въ чемъ 
слѣдуетъ, поступать согласно изложенному въ немъ 
опредѣленію, кромѣ взиманія 5О°/0 съ капитала за 
отошедшихъ въ казну церковныхъ крестьянъ, о 
чемъ разсудить на будущемъ епархіальномъ съѣздѣ.

Касательно же скорѣйшей передачи въ вѣдѣніе 
витебскаго духовнаго училища гимназическаго дома, 
я обращался уже лично къ Г. Попечителю Вилен
скаго учебнаго округа; и онъ обнадежилъ меня, что 
домъ этотъ немедленно, по постройкѣ новаго дома 
для гимназіи, которая уже началась, будетъ пере
данъ духовному вѣдомству.

Подлинные подписали: предсѣдатель священникъ 
Василій Пясковскій и депутаты священники Гаврі
илъ Ждановъ, Андрей Яновичь, Димитрій Шеле
пинъ, Василій Цитовичь, Іосифъ ПІиркевичь, Нико
лай Козмодаміанскій, Андрей Кудрявцевъ, Василій 
Кудрявцевъ, Левъ Лузгинъ, Іона Шаровскій, Ми
хаилъ Лепешинскій, Петръ Гусаревичь, Василій 
Словецкій и Александръ Рылло.

КАѲЕДРАЛЬНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
22 января, въ Воскресенье., въ Витебскомъ каѳедральномъ 

соборѣ, Божественная литургія совершена была Преосвященнѣй
шимъ Впкторнномъ, съ протоіереями: В. Покровскимъ, В. 
Волковымъ и В. Кудрявцевымъ и свяіц. А. Смирновымъ. 
Предъ литургіею посвящены были бъ стихарь, по выдержаиіи 
надлежащаго экзамена, три причетника церквей нінцанской Іо
аннъ Одельскій, прихабской велижскаго уѣзда Іоаннъ Лос- 



скій и кохановичской Іосифъ Ласскій. По окончаніи же ли
тургіи совершено было, въ присутствіи всѣхъ чиновъ запаснаго 
батальона казанскаго полка, городскихъ властей и множества на
рода, молебствіе, по поводу письма, полученнаго отъ командира 
казанскаго полка изъ дѣйствующей арміи, и телеграммы о заклю
ченіи перемирія съ турками.

Предъ выходомъ на молебенъ, Преосвященнѣйшій Викто
ринъ, остановившись па амвонѣ, обратился къ богомольцамъ съ 
слѣдующею рѣчью:

Господи благослови!
Приглашаю Ва ъ, благочестивые христіане, помолиться Бо

гу о здравіи и спасеніи г. г. офицеровъ и всѣхъ другихъ чиновъ 
Казанскаго, Его Императорскаго Высочества Великаго князя Ми 
хайла Николаевича, полка.

Вчера я имѣлъ честь получить отъ командира сего полка, 
полковника Лео, письмо слѣдующаго содержанія:

„Ваше Преосвященство,
Достоуважаемый Архипастырь!

ОФпцеры Казанскаго полка, соблюдая христіанскій обычай 
ознаменовывать счастливо переносимыя трудпыя минуты жизни 
какимъ-либо богоугоднымъ дѣломъ, положили между собой, еще 
задолго до взятія Плевны, въ случаѣ, если Богъ приведетъ пе
режить имъ ожидаемый важный моментъ кампаніи, войдти въ 
складчину для образованія, если не всей суммы, то хотя основ
наго Фонда на украшеніе ризою иконы Иверской Божіей Матери 
въ Николаевскомъ каѳедральномъ соборѣ, котораго Казанцы, какъ 
то извѣстно Вашему Преосвященству, были всегда усердными но 
сѣтнтелямп.

Нынѣ, когда этотъ грозный оплотъ мусульманской арміи въ 
настоящую войну уже несуществуетъ, то, приводя въ исполненіе 
свою мысль, общество офицеровъ полагаетъ, что означеннымъ 
пожертвованіемъ достигаетъ вмѣатѣ и другой, пріятной для себя, 
цѣли—связать еще крѣпче, если можно выразиться,—даже исто
рически, имя своего Казанскаго полка [съ городомъ Витебскомъ, 
съ кото, ымъ ероднпла его долговременная стоянка и который для 
него, въ ныпѣшнюю войну, сдѣлался дѣйствительно роднымъ го



родомъ, такъ какъ, по мобилизаціи дополнительно, былъ уком
плектованъ витеблянамп.

Препровождая при семъ пожертвованныя на ризу триста 
три руб , общество офицеровъ, пользуясь случаемъ, считаетъ 

‘своимъ священнымъ долгомъ выразить Вашему Преосвященству 
глубочайшую благодарность за то истинное пастырское внпмапіе 
къ полку, которое, какъ сообщаютъ о томъ частныя извѣстія, 
свидѣтельствуется н Вашими распоряженіями по паствѣ о непре
станныхъ молитвахъ по убіеннымъ во брани воинамъ и Вашимъ 
личнымъ участіемъ въ торжественно-отнравляемыхъ по усопшимъ 
волнамъ панихидахъ въ каѳедральномъ соборѣ.

Съ истиннымъ уваженіемъ и совершенною предан
ностью поручаю себя молитвамъ Вашего Преосвященства 
покорный слуга

М. Лео.

(Полковникъ, командиръ Казанскаго пѣхотнаго полка)

9 декабря 1877 года. Бивакъ подъ 
г. ІІлевно у Боготскаго лога.“

Неправда ли, благочестивые христіане, продолжалъ Архи
пастырь, что выраженіе такого усердія чиновъ Казанскаго полка 
къ вашей мѣстной святынь, представляетъ памъ явленіе знаме
нательное, отрадное, и въ высшей степени для насъ трогатель
ное и назидательное?!...

Что оно говоритъ намъ? Оно говоритъ намъ, что наши гс 
рои, нашп подвижники за святое дѣло освобожденія восточныхъ 
христіанъ отъ турецкаго ига, доблестные защитники чести иашего 
славнагоотечества и своего Великаго Государя, наши храбрые воины 
сутьистинно волны христолюбивые. Въ самыя трудныя минуты своихъ 
военныхъ подвиговъ они думаютъ о томъ св. храмъ, въ которомъ 
они молились во дни мирной своей жизни; ихъ дѵшп, ихъ мысли 
обращены къ Богу, къ Говподу Іисусу Христу, къ Его Пречи
стой Матери, покрову коей и мы ихъ, прощаясь съ ними, ввѣ
ряли н они сами себя поручали; на нее, Царицу Небесную, они 
надѣются, Ея помощи себѣ ожидаютъ, въ честь Ея дѣлаютъ по
сильное изъ средствъ, трудомъ іі кровію заслуженныхъ ими, 
приношеніе.
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О, счастлива та армія, которая проникнута бываетъ святою 
вѣрою во Всемогущаго Бога! Она не можетъ быть не побѣдонос
ною; при помощи Бо і іеп опа способна дѣлать невозможное. Самъ 
Апостолъ свидѣтельствуетъ намъ объ этомъ, когда говоритъ: не
достало бы у м.ня времени повѣствовать о Гедеонѣ, Варацѣ, 
Самсонѣ, ІеѳФаѣ, о Давидѣ и Самуилѣ и о прочихъ, которые вѣ
рою побѣдили царства.... были крѣпки во браняхъ, обратили въ 
бѣгство полки чужихъ ... (Евр. II г. ст. 33—Зі).

ІІо оставимъ примѣры древніе. У всѣхъ пасъ долженъ быть 
еще въ памяти недавній примѣръ брани,—и конца ея,—двухъ 
великихъ европейскихъ народовъ. Съ какими чувствами каждый 
изъ нихъ начиналъ эту войну? Тогда какъ легкомысленные Галлы, 
вступая въ нее, хвастливо кр.ічали: за Вейнъ, за Рейнъ, къ 
Берлину!., ивъ возгласахъ’своихъ вспоминали языческаго Марса, 
маститый Августѣйшій вождь Германскихъ войскъ отправлял- 
сѣ на войну, послѣ трехдневнаго, какъ говорятъ, пощенія, съ 
преданностію Всевышнему Богу, съ надеждой на Его небесную 
помошь н со слезами... И всѣмъ извѣстенъ конецъ этой войны!...

Не такъ ли поступалъ и нашъ Вѣнценосный Вождь и Отецъ 
отечества, благословляя,—8 мѣсяцевъ тому назадъ,—войска свои 
на борьбу съ врагами Креста Христова? Припомните Его колѣно
преклоненныя и со слезами молитвы вмѣстѣ съ Своимъ воин
ствомъ, на нолѣ подъ Кишиневомъ, при объявленіи манифеста о 
сей войнѣ.... Припомните Его подобныя же молитвы и въ Бол
гаріи, подъ Плевною, и въ другихъ мѣстахъ! О, слава Богу! 
тотъ же духъ вѣры, какимъ проникнуто сердце вашего Отца— 
Царя, живетъ и въ сердцахъ Его Христолюбивыхъ воиновъ. Объ 
этомъ со всею очевидностью свидѣтельствуетъ намъ письмо, толь
ко что мною прочитанное, II мы вѣруемъ, что Госиодь награ
дитъ.—и награждаетъ уже,—Государя нашего и Его славное во
инство, за вѣру ихъ, успѣхами въ ратномъ дѣлѣ,—мы вѣруемъ, 
что Господь увѣнчаетъ,—и чувствуемъ, что Онъ уже и увѣнчи
ваетъ насъ,—мир мъ, благотворнымъ для братіи нашихъ, хри
стіанъ, славнымъ для насъ и прочнымъ для будущаго времени!

Не менѣе трогательно должно быть это усердіе Казанцевъ 
къ нашей святынѣ и для насъ, обитателей нашего города. Про
живши здѣсь нѣсколько лѣтъ, они какъ бы, какъ сами говорятъ, 
сроднились съ нами; незабываютъ насъ и тамъ, на нолѣ брани, 
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на полѣ своихъ подвиговъ, своей чести, своей славы. Своимъ 
усердіемъ къ нашей святынѣ онп хотятъ, какъ бы скрѣпить со
юзъ свой съ нами,—хотятъ, какъ бы, на всегда оставаться на
шими согражданами. Конечно, это дѣлаетъ честь городу, умѣвше
му такъ расположить и, какъ бы, привязать ихъ къ себѣ, но 
особенную честь дѣлаетъ это ихъ добрымъ сердцамъ, незабываю- 
щимъ насъ и вдали отъ насъ.

Чѣмъ же мы заплатимъ имъ за такія ихъ святыя и добрыя 
чувства и къ сему св. храму и къ нашему граду?

Отплатить имъ, за эту ихъ память о насъ, постараемся тог
да, когда Богъ дастъ имъ возвратиться къ намъ увѣнчанными 
славою. А этого, кажется, намъ недолго ждать. Вотъ телеграмна 
поданная мнѣ сей часъ, въ церкви:

«Адріанополь, 19 января. Основанія мира приняты и 
сейчасъ подписаны; перемиріе также заключено. Приказаніе о 
пріостановленіи военныхъ дѣйствій немедленно отправляется во 
всѣ отряды п на Кавказъ. Всѣ дунайскія крѣпости и Эрзерумъ 
очищаются Турками.»

Приглашаю же Васъ, сограждане, и васъ, славные Казанцы, 
еще остающіеся здѣсь, помолиться предъ сей св. иконою Цари
цы Небесной, на которую наши воины, вышедшіе изъ среды на
шей, возлагаютъ свое упованіе. Да сохранитъ Опа ихъ, прису
щею Ей благодатію, въ ихъ походахъ и подвигахъ, цѣлыми, 
здравыми и невредимыми, и да увѣнчаетъ ихъ славою! Тѣмъ же, 
изъ нихъ, которые но волѣ Господа,—безъ которой не падаетъ у 
пасъ нподиііъ волосъ съ головы,—положили жизнь свою въ на
стоящей войнѣ, за Вѣру, Царя и Отечество, возгласимъ со 
умиленіемъ вѣчную память!

Па эктеніяхъ и при многолѣтіи, вовремя сихъ богослуженій 
вмѣстѣ съ именами другихъ членовъ Царствующаго Дома, воз
глашалось и имя Ея Императорскаго Высочества, Великой Княж
ны Ксеніи Александровны, молебствіе о которой положено на 
этотъ день, по поводу ^тезоименитства Ея 24 сего января.—

29 января, въ ^воскресенье, въ божественной литургіи 
въ николаевскомъ соборѣ съ Преосвященнѣйшимъ Внкториномъ 
участвовали мѣстные священнослужители и священникъ успен
скаго собора Сѵмеонъ Слонимскій. За литургіею рукоположенъ 
былъ въ іеромонаха іеродіаконъ невсльскаго успенскаго монастьь 



ря Сергій, на часахъ же удостоены посвящейя въ стихарь и. 
д. псаломщиковъ, маклаковской церкви велижскаго уѣзда, Ан
дрей Довгялло, поддубянской витебскаго |уѣ да Михаилъ 
Ильменскій и сутокской себежскаго уѣзда Николай Эрдманъ. 
По окончаніи литургіи, слово произнесъ самъ Преосвященнѣй
шій на текстъ: Пріиде Сынъ Человѣческій взыскати и 
спасти погибшаго. Въ словѣ Владыка сналала развивалъ ту 
мысль, что для усвоенія нами спасенія, совершеннаго Госпо
домъ Іисусомъ Христомъ требуется и наша, при немощи благо
дати Божіей, самодѣятельность: такъ кмкъ Господь сотворить 
насъ—по выраженію одного древняго учителя церкви—безъ 
насъ могъ, а спасти насъ безъ насъ не можетъ Потомъ 
Владыка говорилъ о томъ, что же именно требуется отъ насъ, для 
нашего душевнаго спасенія.



ОТДѢЛЪ НЕОФФИЦІАЛЫІЫЙ.

Именной списокъ ниЖнимъ чинамъ, поступившимъ 
на слуЖбу изъ Витебской губерніи, убитымъ, безъ 
вѣсти пропавшимъ и умершимъ отъ ранъ въ сра

женіяхъ съ непріятелемъ въ 1877 году.
На Шибкѣ съ 9 по 15 августа.

35-го пѣхотнаго Брянскаго генералъ.адъютанта княая Горча
кова полка.

Убиты рядовые:
1) Иванъ Игнатовъ Лоцъ, Динабургскаго уѣз

да, Осуньской волости, с. Тошутовъ.
2) Степанъ Петровъ Огурцовъ, Дриссенскаго 

уѣзда, Кашинской волости, д. Струбновой.

Въ сраженіяхъ подъ гор. Плевною 30 августа.
117-го пѣхотнаго Ярославскаго полка.

Безъ вѣсти пропали рядовые:
3) Михаилъ Семеновъ Бориситъ, Витебскаго 

уѣзда.
4) Шмуйло Верковъ Розенбергъ, Витебскаго 

уѣзда.
13-го гусарскаго Нарвскаго полка.

5) Сергѣй ІІарФсновъ ІІарФеновичъ, Городок- 
скаго уѣзда, Борковской волости, д. Бошницы.

117-го пѣхотнаго Ярославскаго полка.
6) Убитъ Абель Гиршовичъ ГотельФъ, Витеб

скаго уѣзда.



Умершіе въ августѣ мѣсяцѣ, въ 67-мъ во
енно-временномъ госпиталѣ.

63-го Углицкаго пѣхотнаго полка.

Рядовые:
7) Тимонъ Терентьевъ, Рѣжицкаго уѣзда.
8) Илья Фрейбергъ, Витебской губерніи.
9) Людвигъ Реввасъ, Витебскаго уѣзда.

Умерли отъ ранъ, въ военно-временномъ № 50 
госпиталѣ:

10) Андрей Якушевъ, Витебскаго уѣзда.

61-го пѣхотнаго Владимірскаго полка.
11) Речьянъ Березинъ, Витебской губерніи.

Убиты рядовые:
13-го гусарскаго Нарвскаго полка.

12) Григорій Филипповъ Филипповъ, Городок- 
скаго уѣзда, Холомерской волости, дер. Козлы.

75-го пѣхотнаго Севастопольскаго полка.

13) Александръ Игнатьевъ Невольскій, Дина- 
бургскаго у.

Убиты въ августѣ мѣсяцѣ.
61 пѣхотнаго Владимірскаго полка.

У нтеръ-ОФИцеры:
14) Егоръ Осиповъ Осиповъ, Динабургскаго 

уѣзда, Ликсненской волости, дер. Буцынскъ.
15) Андрей ^Ивановъ Шауша, Динабургскаго 

уѣзда, дер. Одареники.
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16) Герасимъ Ильинъ Ильинъ, Невельскаго 
уѣзда, дер. Борцевичъ.

17) Игнатій Бубановъ Бубанъ, Динабургкаго у. 
имѣнія Лудвилополь.

18) Егоръ Ивановъ Ивановъ, Динабургскаго у. 
д. Посталея.

19) Іовъ Андреевъ Андреевъ, Динабургскаго у., 
Прельской волости, д. Говоры.

20) Андрей Андреевъ Колвинъ, Динабургскаго 
^уѣзда, д. Салюгодской.

21) Карлъ Августовъ Ивбуль, Динабургскаго 
уѣзда.

22) Барабанщикъ, Тадеушъ Ивановъ Рекисъ, 
Динабургскаго уѣзда, д. Люлька.

Рядовые:
23) Степанъ Ивановъ Ивановъ, Полоцкаго у., 

дер. Занадзи.
24) Ѳома Людвиковъ Вонсовичъ, изъ г. Дина- 

бурга.
25) Акимъ Ивановъ Ивановъ, Витебскаго уѣзда, 

дер. Чусты.
26) Ефимъ Ивановъ Сойка, изъ г. Суража.
27) Игнатъ Кузьминъ Кузьминъ, Динабургска

го уѣзда, д, Слободы.
28) Іосифъ Казиміровъ Лещукъ, изъ г. Дина- 

бурга.
29) Михаилъ Адамовъ Пумпа, Динабургскаго 

уѣзда, д. Слободы.
30) Андрей Іосифовъ Киргицкій, изъ г. Дина- 

бурга.
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31) Эдуардъ Богдановъ Богднновъ, Рѣжицкаго 
уѣзда.

32) Михайло Францевъ Ловриновичъ, Дриссен- 
скаго уѣзда, д. Давыдова.

33) Никодимъ Карповъ Домбровскій, изъ граж
данъ города Динабурга.

1 34) Августъ Семеновъ Тимошка, Динабургска
го уѣзда, д. Заборкевичъ.

35) Осипъ Осиповъ Францкевичъ, Витебской 
губ. Ошмянской волости.

36) Андрей Андреевъ Мердеръ, Динабургскаго 
уѣзда, д. Паскачевъ.

37) Семенъ Матвѣевъ Матвѣевъ, Рѣжицкаго у., 
Резентовской волости.

38) Петръ Осиповъ Знотинъ, Динабургскаго у., 
д. Долгаго.

39) Исакъ Ивановъ Ларченковъ, Люцинскаго 
уѣзда, д. Михайловки.

40) Сергѣй Осиповъ Осиповъ, Динабургскаго 
уѣзда, д. Осиновки.

41) Иванъ Андреевъ Пуза, Динабурлскаго у., 
д. Волошики.

42) Андрей- Будевичъ, Рѣжицкаго уѣзда, Вор- 
клянской волости.

43) Антонъ Матвѣевъ Станиславовъ, Динабург
скаго у. д. Ратниковъ.

44) Станиславъ Урбанъ, Динабургскаго уѣзда, 
д. Выселокъ.



63-го пѣхотнаго Углицкаго полка.

У нтеръ.оФицеры:

45) Даніилъ Михайловъ Михайловъ, изъ'кресть- 
янъ Суражскаго уѣзда, д, Огрозовки.

46) Степанъ Акимовъ Акимовъ, изъ крестьянъ 
Витебскаго уѣзда, д. Жарносѣкъ.

47) Борисъ Константиновъ Васехинъ, изъ кресть
янъ Городокскаго уѣзда, Зайковской волости, д. 
Волгина.

48) НикиФоръ Алексѣевъ Равскій, изъ кресть
янъ Невельскаго уѣзда, Сокольницкой волости, д. 
Ушакова.

49) Никаноръ Ивановъ Ивановъ, изъ кресть
янъ Невельскаго уѣзда, Сокольницкой волости.

50) Спиридонъ Леоновъ Леоновъ, изъ кресть
янъ Велижскаго уѣзда, Невской волости и общества.

51) Арсеній Анисимовъ Помазановъ, изъ кресть
янъ Велижскаго уѣзда, Казаковской волости, дер. 
Тербахунь.

52) Анисимъ Никитинъ Никитинъ, изъ госу
дарственныхъ крестьянъ Суражскаго уѣзда, д. Кос
цы.

53) Леонъ Купріяновъ Купрѣевъ, изъ кресть- 
ннъ Городокскаго уѣзда, Холомерской волости, д. 
Семенова.

54) Петръ Ефимовъ Ефимовъ, изъ крестьянъ 
Невельскаго уѣзда, Топорькой волости.

55) Иванъ Павловъ Павловъ, изъ крестьянъ 
Невельскаго уѣзда.
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Рядовые:

56) НикиФоръ Григорьевъ Григорьевъ, изъ 
крестьянъ Невельскаго уѣзда, Соколыіицкой воло
сти, Павловскаго общества, д. ІІодберезья.

57) Дмитрій Кондратьевъ Базылевъ, изъ кресть
янъ Невельскаго уѣзда, Гультяевской волости, Бѣль
скаго общества.

58) Максимъ Яковлевъ Яковлевъ, изъ кресть
янъ Велижскаго уѣзда, Будняцкой волости, д. Бѣ- 
лищова*

59) Габрусь Іоновъ Лейзерикъ, изъ крестьянъ 
Рѣжицкаго уѣзда, Дрицанской волости, д. Мудрикъ.

60) Сидоръ Ивановъ Ивановъ, изъ крестьянъ 
Невельскаго уѣзда, Псовской волости и общества.

61) Эрастъ Дроздъ, изъ крестьянъ Городокска- 
го уѣзда, Борковскаго общества, д. ІНеменова.

62) Трофимъ Емельяновъ Емельяновъ, изъ 
крестьянъ Витебскаго уѣзда, Куринской волости, 
д. Дитлинки.

63) Исай ^Лазаревъ Лазаревъ, изъ крестьянъ 
Рѣжицкаго уѣзда, Сакстыгальской волости и обще
ства, д. Малаго-Прудерова.

64) Романъ Сидоровъ Сидоровъ, изъ крестьянъ 
Городокскаго уѣзда, д. Вершинъ.

65) Яковъ Николаевъ Николаевъ, изъ кресть
янъ Витебскаго уѣзда, Жеробычской волости, д. 
Угеликонокъ.

66) Бернардъ Томашевъ Томапіевъ, изъ кресть
янъ Рѣжицкаго уѣзда, д. Пузне.
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67) Сергѣй Семеновъ Семеновъ, изъ крестьянъ 
Велижскаго уѣзда, Казаковской волости, Пернов- 
скаго общества.

68) Иванъ Семеновъ Семеновъ, изъ крестьянъ 
Городокскаго уѣзда, Обольской волости, д. Мосля- 
ницы.

69) Павелъ Гедушевъ Брокъ, изъ крестьянъ 
Рѣжицкаго уѣзда, Варклянсяой волости, д. Декуфъ.

70) Иванъ Михайловъ Михайловъ, изъ кресть
янъ Витебскаго уѣзда, Храиовичской волости.

71) Таду ль Тадульевъ Іоньевъ, изъ крестьянъ 
Рѣжицкаго уѣзда, Макашанской волости, д. Чашки-

72) Мартынъ Іоновъ Зайшеса, изъ крестьянъ 
Динабургскаго уѣзда.

73) Михаилъ Прохоровъ Прохоровъ, изъ кресть
янъ Витебскаго уѣзда, Куринской волости, дер- 
Дражно.

74) Алексѣй Тарасовъ Осиповъ, изъ мѣщанъ 
г. Городка.

75) Петръ Ефимовъ Ефимовъ, изъ крестьянъ 
Невельскаго уѣзда.

• 76) Захаръ Павловъ Павловъ, изъ крестьянъ 
Полоцкаго уѣзда, Михавщинской волости, дэр. Но
вое-Село.

77) Ефимъ Николаевъ Савва, изъ мѣщанъ-хри- 
стіанъ Велижскаго уѣзда.

78) Трофимъ РаФаиловъ РаФаиловъ, изъ быв
шихъ дворовыхъ Витебскаго уѣзда, Верховской во
лости.
79) Андрей Никитинъ Никитинъ, изъ крестьянъ 
Невельскаго уѣзда, Сокодьницкой волости.
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80) Лейзеръ Юдошевичъ Думать, изъ мѣщанъ 
города Динабурга.

81) Матвѣй Леоновъ Ефременко, изъ крестьянъ 
Витебской губерніи.

82) Захаръ Титовъ Рудаковъ, изъ крестьянъ 
Велижскаго уѣзда, Крестовской волости.

83) Петръ Титовъ Титовъ, изъ крестьянъ Ви
тебскаго уѣзда Лосвидской волости.

84) Петръ Гедушевъ Иковникоьъ, изъ кресть
янъ Рѣжицкаго иѣзда.

85) Сафронъ Ивановъ Ивановъ, изъ крестьянъ 
Городокскаго уѣзда, дер. Хорипіети.

86) Пименъ Алемпіевъ Алемпіевъ, изъ кресть
янъ Городокскаго уѣзда, Селищской волости, дер. 
Вёкшаны.

87) Константинъ Пахомовъ, изъ крестьянъ Ви
тебскаго уѣзда, Яновичской волости, д. Липницы.

88) Василій Ефимовъ Ефимовъ, изъ крестьянъ 
Невельскаго уѣзда, Березовскаго общества, дер. 
Титникова.

89) Лаврентій Павловъ Гуринъ, изъ мѣщанъ 
гор. Городка.

90) ЮзеФъ Андреевъ Грозъ, изъ крестьянъ 
Рѣжицкаго уѣзда, дер. Пунсонъ.

91) Ѳеодоръ Кузьминъ Кузьминъ, Невельскаго 
уѣзда, Карулинской волости, Щербинскаго обще
ства.

92) Степанъ Богдановъ Богдановъ, изъ кресть
янъ Невельскаго уѣзда, Чупровской волости.

93) Кириллъ Ефимовъ Скрипка, изъ крестьянъ 
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Невельскаго уѣзда, Топорской волости, Дубинин
скаго общества.

94) Илья Ѳоминъ Ѳоминъ, изъ крестьянъ Го- 
,родокскаго уѣзда, д. Налозки.

95) Іона Осиповъ Осиповъ, изъ крестьянъ Гѣ- 
жицкаго уѣзда, д. Варкули.

96) Малахій Трофимовъ Лаппо, изъ мѣщанъ 
гор. Велижа.

97) Антонъ Петровъ Петровъ, изъ крестьянъ 
Невельскаго уѣзда, Сокольницкой волости, ГІавлов- 
ского общества.

98) Антонъ Осиповъ Локша, изъ крестьянъ 
Рѣжицкаго уѣзда, Макашанской волости.

99) ПІмуйла Лейбовъ Свердловъ, изъ мѣщанъ 
гор. Витебска.

100) Антонъ Павловъ Павловъ, изъ крестьянъ 
Невельскаго уѣзда, Трехалевской волости и обще
ства.

101) Титъ Герасимовъ Герасимовъ, изъ кресть
янъ Городокскаго уѣзда, Мишневичской волости.

102) Кязиміръ ЮзеФОвъ Гришка, изъ кресть
янъ Рѣжицкаго уѣзда.

103) Захаръ Богдановъ Богдановъ, изъ кресть- 
я^ь Велижекаго уѣзда, Маклаковской волости.

104) Степанъ Подгурскій, изъ мѣщанъ города 
Лепеля.

[Вит. губ. впдом. /, 4, 7).
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церковнаго братства во имя свят. Николая и пре
подобной княжны Евфросиніи въ г. Полоцкѣ.

29-го мая, въ недѣлю вторую по пятидесятни
цѣ, церковное братство во имя святителя Николая 
и преподобной княжны ЕвФросиніи въ г. Полоцкѣ 
праздновало десятую свою годовщину.

На канунѣ праздника въ субботу, въ 4 часа 
по полудни, послѣ малой вечерни въ соборной Ни
колаевской церкви Предсѣдателемъ Совѣта братства 
протоіереемъ А. М. Добрадинымъ отслужена панни- 
хида по усопшихъ членахъ брат-ства и по всѣхъ, 
записанныхъ въ заупокойный синодикъ братскій. 
Въ 6 часовъ вечера начато всенощное бдѣніе и от
правлено съ прибавленіемъ полѵелея въ честь свя
тителя Николая и преподобной ЕвФросиніи, княжны 
полоцкой; на величаніе выходилъ настоятель бого- 
явленскаго монастыря, архимандритъ Мемнонъ, съ 
вышеозначеннымъ протоіереемъ и съ священника
ми—Николаевской соборной церкви Д. В. Акимо
вымъ и—Николаевской же церкви при учительской 
Семинаріи М. П. Высоцкимъ, законоучителемъ С^» 
минаріи.

Въ самый праздникъ божественная литургія от
правлена въ обычное время архимандритомъ Мемно- 
номъ съ сослужащими ему—протоіереемъ Добради
нымъ, священникомъ Акимовымъ, іеромонахомъ Ам
вросіемъ, настоятелемъ Борисо-Глѣбскаго монасты
ря, и іеремонахомъ Филаретомъ, казначеемъ бого



явленскаго монастыря. Послѣ сугубой ектеніи, по 
прочтеніи молитвы о дарованіи побѣды на враговъ, 
возглашена ектенія о упокоеніи душъ усопшихъ 
членовъ и ихъ сродниковъ; въ концѣ литургіи о. 
архимандритомъ сказано приличное торжеству сло
во, въ основаніе котораго положены слова св. ап. 
Петра: (всѣхъ почитайте: братство возлюбите^ Бош 
бойтеся, царя чтите) (посл. 2. 17). Примѣнительно 
къ случаю обративъ вниманіе слушателей на слова 
апостола: братство возлюбите, проповѣдникъ напом
нилъ, что духъ христіанства выражается въ брат
ской любви, почему всѣ вѣрующіе первоначально 
назывались братіями, и живая вѣра ихъ выража
лась, соотвѣтственно словамъ другаго ап. (Іакова 
1. 27), въ призрѣніи сиротъ и вдовъ въ ихъ скорбяхъ; 
потомъ указалъ, что эта братская любовь одушев
ляла христіанъ и здѣшняго града, какъ свидѣтель
ствуютъ письменные памятники о существованіи 
братствъ при богоявленскомъ монастырѣ—Крестов
скаго, Богородичнаго и Николаевскаго; наконецъ со
общивъ о просвѣтительной и блалотворитлльной дѣ
ятельности нынѣ существующаго братства, пригла
шалъ слушателей помогать благосостоянію и про
цвѣтанію (его своимъ сочувствіемъ, трудами, прино
шеніями. Послѣ литургіи тѣми же священнослужи
телями, входящими въ составъ братства, соверше
но молебное пѣніе св. Николаю чудотворцу и пре- 
подоб. княжнѣ ЕрФросиніи, какъ небеснымъ покро
вителямъ братства, о здравіи и спасеніи членовъ 
онаго съ возглашеніемъ многолѣтій: а) Государю 
Императору и всему царствующему дому; б) св, 
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Сѵноду и преосвященнѣйшему Викторину, епископу 
Полоцкому и Витебскому, почетному попечителю 
братства; в) православнымъ христіанамъ и всѣмъ, 
ревнующимъ о благѣ вѣры и святой церкви.

Во время всенощнаго бдѣнія и литургіи пѣли 
поперемѣнно-воспитанники военной гимназіи на пра
вомъ клиросѣ и ученики учительской семинаріи на 
хорахъ.

По окончаніи богослуженія въ 12-ть часовъ, 
члены Совѣта: архимандритъ Мемнонъ, протоіерей 
А*. М. Добрадинъ, священникъ Д. В. Акимовъ, П. 
К. Кузичевъ, В. В. Соваскевичъ, Г Ѳ. Савиничъ, 
Ѳ. Н. СотенскійиН. О. Уверскій; почетный членъ 
II. II. Глотовъ; братчики: іеромонахи Амвросій и 
Филаретъ, діаконъ Я. Н. Благовѣщенскій, Д. Н. 
Бабкинъ, Н. А. Ивашкинъ, М. П.Крѣпышевъ, М. 
Ст. Мицкевичъ, А. Н. Сотенскій, и—пожелавшіе 
вступить въ братство: Ѳома Станиславовичъ Сули* 
ма-Самуйло, старшій врачъ Полоцкой военной гим
назіи, Иванъ Ивановичъ Мацкевичъ воспитатель, 
Владиміръ Станиславовичъ Шпаковскій, завѣдующій 
обмундированіемъ воспитанниковъ, той же гимназіи, 
и Иванъ Лаврентьевичъ Зенкевичъ, уѣздный казна
чей, Надворный Совѣтникъ,—въ числѣ 21 члена съ 
братскою иконой (несенной іеромонахомъ Филаре
томъ) прибыли съ пѣніемъ тропарей небеснымъ по
кровителямъ братства въ квартиру г. директора во
енной гимназіи и совершивъ краткое молебствіе, 
послѣ малаго отдыха, имѣли общее засѣданіе, про
должавшееся до 13/4 часа по полудни. Во время за
сѣданія прежде всего сообщена резолюція ІІреосвя- 



щеннѣйшаго Викторина, почетнаго попечителя брат
ства, отъ 3 мая послѣдовавшая иа письмѣ, кото
рымъ Совѣтъ братства просилъ Его Преосвящен
ство почтить празднество десятой годовщины брат
ства архипастырскимъ посѣщеніемъ: „Душевно бла
годарю благочестивое братство за приглашеніе ме
ня присутствовать на десятой годовщинѣ его. Сдѣ
лавъ распоряженіе касательно обозрѣнія церквей 
епархіи, 29 мая по маршруту я долженъ быть въ 
м. Бѣшенковичахъ, и отмѣнить эго распоряженіе 
считаю не удобнымъ. Призываю благословеніе Бо
жіе на благочестивое братство и, въ день годовщи
ны его, заочно буду молиться Богу о благопоспѣ
шеніи его въ святой его дѣятельности^. Потомъ 
прочитанъ отчетъ Совѣта о состояніи братства за 
десятый годъ его существованія. По прочтеніи от
чета

1) На вакансіи двухъ членовъ избраны въ Со
вѣтъ братства два новыхъ члена изъ находившихся 
въ собраніи братчиковъ: Д. Н. Бабкинъ и Н. А. 
Ивашкинъ.

2) По заявленію одного изъ членовъ (II. П. 
Г—ва), собраніе положило завѣдующей ІІолацкою 
безплатною школой А. Ф. Екимовой выразить отъ 
братства благодарность за ея труды но дѣлу школы 
въ теченіе семнадцати лѣтъ.

3) По поводу сказаннаго въ отчетѣ о невозмо
жности пріютить въ богадѣльню мальчика, о кото
ромъ проситъ градской голова, одинъ членъ (П. П. 
Г—товъ) высказалъ мысль о необходимости братству 
завести пріютъ для призрѣнія сиротъ и безпріют



ныхъ дѣтей; другой изъ находившихся въ собраніи 
(Ѳ. Ст. С. С.) прибавилъ, что желательно было бы, 
чтобы братство своими средствами облегчило бѣд
нымъ больнымъ возможность за болѣе-дешевую цѣ
ну пользоваться необходимыми лекарствами. Спра
ведливость такихъ за вленій была несомнѣнна для 
каждаго; но—чтобы въ виду такихъ заявленій— 
прямо измѣнить родъ благотворительности или къ 
существующимъ видамъ вспомоществованія приба
вить новые (призрѣніе сиротъ въ пріютѣ и снабже
ніе больныхъ бѣдныхъ лекарствами на счетъ брат
ства,—для этого братство не имѣетъ и пока не пред
видитъ средствъ. Чтобы удовлетворить настоятель
ной потребности, высказано новое заявленіе: послѣ 
десятилѣтняго существованія братства нельзя ли пе
ресмотрѣть самый уставъ братства и притекающія 
средства распредѣлять соотвѣтственно указываемой 
потребности? Вникая въ положеніе дѣлъ братства, 
обращая вниманіе на то, что главная задача, кото
рую рѣшилось преслѣдовать братство въ здѣшнемъ 
краю и на которю, оно ассигнуетъ 6О°/о изъ соби
раемыхъ имъ средствъ, сдѣлалась задачею прави
тельства и нашла сочувствіе въ обществѣ,—нельзя 
не согласиться, что распредѣленіе средствъ братства 
могло бы быть иное, чѣмъ каково было до настоя
щаго времени. Поэтому общее собраніе постанови
ло: поручить Совѣту въ теченіе новаго года пере
смотрѣть уставъ братства и, сдѣлавъ въ немъ на
длежащія измѣненія соотвѣтственно новымъ потреб
ностямъ времени и мѣста, представить къ слѣдующей 
годовщинѣ проектъ новаго устава.



Въ заключеніе засѣданія—4) Дѣлопроизводите
лемъ Совѣта предложена членамъ собранія книга 
для записанія пожертвованій на одинадцатый годъ, 
согласно § 13 братскаго устава; денежныхъ пожер
твованій отъ 21 члена записано въ собраніи на сум
му 154 р., изъ числа которыхъ 89 рублей тутъ 
же—въ собраніи уплочены.

ОТЧЕТЪ
Совѣта о состояніи Полоцкаго церковнаго братства за деся
тый годъ существованія братства, съ 30 мая 1876 года по 

29 мая 1877 года.

Къ нячалу десятаго года полоцкое церковное 
братство состояло изъ 123 членовъ. Въ составъ 
его входили: 1 почетный попечитель братства, 8 
членовъ Совѣта, 9 членовъ учредителей, 55 почет
ныхъ членовъ и 56 братчиковъ.

Въ теченіе минувшаго года кзъ означеннаго чи
сла членовъ выбыло шесть. Къ глубокому сожалѣ
нію братства, скончались три- почетныхъ члена: 
высокопреосвященнѣйшій Іоанникій, архіепископъ 
Херсонскій и Таврическій (1 марта 1877 года), сво
ими значительными пожертвованіями такъ много по
могавшій братству; протоіерей Іоанникій Дивовъ, 
настоятель Боровичскаго Троицкаго собора, и не
забвенная для братства по своему горячему сочув
ствію къ цѣлямъ его Анна Дмитріевна Вернеръ (5 
дек. 1876 г.), одна изъ самыхъ дѣятельныхъ учре
дительницъ Полоцкой безплатной школы (въ 1860
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году), при своихъ весьма ограниченныхъ средствахъ 
неизмѣнная вкладчица въ кассу братства, первая— 
подавшая мысль объ учрежденіи въ Полоцкѣ брат
ской богадѣльни на мѣсто упраздненной городомъ 
въ 1869 году, постоянно содѣйствовавшая своими 
денежными вкладами поддержанію ея; одинъ учреди
тель братства, Григорій Васильевичъ Смирновъ, 
дѣйствительный Статскій Совѣтникъ (15 сентября 
1876 г.), служившій братскому дѣлу съ самаго на
чала существованія братства и постоянными денеж
ными вкладами и своими совѣтами по званію члена 
Совѣта; одинъ членъ Совѣта протоіерей Ѳедоръ 
Іоанновичъ Иваницкій, настоятель Полоцкой град
ской Николаевской церкви (2 мая 1877 г. ), не смо-: 
тря на свою болѣзненность рѣдко не посѣщавшій 
засѣданій Совѣта и принимавшій всегда живое уча
стіе въ дѣйствіяхъ его; наконецъ одинъ братчикъ 
Александръ Алексѣевичъ Квятковскій (22 октября 
1876 г.), Благочинный, священникъ Задвинской 
градской Іоанно-Богословской церкви. На мѣсто 
умершихъ поступили новые члены: Полоцкаго Бо
гоявленскаго монастыря настоятель, архимандритъ 
Мемнонъ, и казначей іеромонахъ Филаретъ; Полоц
кій воинскій начальникъ, полковникъ Дмитрій Ни- 
киФоровичъ Бабкинъ; завѣдывавшій обмундировані
емъ воспитанниковъ Полоцкой военной гимназіи 
Платонъ Лавровичъ Токмашевъ, коллежскій ассе- 
соръ; начальникъ жандармскадо управленія Полоц
каго и Лепельскаго уѣздовъ Николай Александро
вичъ Ивашкинъ и Полоцкій уѣздный предводитель 
дворянства, князь Петръ Александровичъ Баграті
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онъ. Недостававшее число членовъ Совѣта въ ми
нувшую годовщину братства пополнено четырьмя 
новыми: по общему выбору поступили въ Совѣтъ: 
архимандритъ Мемнонъ, священникъ Д. В. Акимовъ, 
директоръ учительской Семинаріи А. В. Бѣлецкій 
и воспитатель военной гимназіи Ѳ. Н. Сотенскій. 
За всѣми послѣдовавшими перемѣнами составъ 
братства къ началу новаго десятилѣтія является’въ 
слѣдующемъ видѣ: 1 почетный попечитель братства, 
11 членовъ Совѣта, 8 членовъ учредителей, 52 по
четныхъ члена и 51 братчикъ; итого 123 члена. 
Но какъ изъ числа членовъ Совѣта Н. К. Кузи- 
чевъ, оставивъ занятія преподавателя въ Полоцкой 
военной гимназіи, живетъ въ настоящее время въ 
деревнѣ или въ С.-Петербургѣ, то, очевидно, не мо
жетъ и не желаетъ дальше оставаться въ званіи 
члена Совѣта, поэтому настоящему собранію пред
стоитъ избрати въ Совѣтъ новыхъ двухъ членовъ 
изъ числа живущихъ въ г. Полоцкѣ братчиковъ.

Денегъ въ прошломъ году въ кассу братства 
поступило 2242 р. 47 коп., изъ нихъ "издержано 
2140 р. 98 кои.; осталось къ десятому году 101 р. 
49 коп., а съ остаточными отъ предшествовавшихъ 
лѣтъ 3790 руб. 60'Д коп. Въ этомъ числѣ значи
лось

Въ настоящемъ году поступило въ братскую

основнаго капитала .... 2246 р. 55 к.
на дѣло народнаго образованія 1226 Р- 51% к.
— благотворительность . 240 Р- 15 % к.
— благолѣпіе церквей и прочіе

расходы...................................... 77 р. 38'/4 к.
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кассу денежныхъ приношеній 1900 руб. 55 коп , въ 
томъ числѣ:

I. Вообще на потребности братства:

1) отъ почетнаго попечителя братства 10 р.
2) — 11 членовъ Совѣта ... 87 р.
3) — 2 членовъ учредителей . . 10 р.
4) — 16 почетныхъ членовъ . . 160 р.
5) — 38 братчиковъ............................ 197 р.
6) Высыпано изъ братской кружки 44 р. 70 к.

Итого...... 508 р. 70 к.

II. Съ опредѣленнымъ назначеніемъ:

7) на дѣло народнаго образованія . 912 р.
8) — благотворительность . . . 479 р.85к.

Итого... 1391 р. 85 к.

Приношенія съ опредѣленнымъ назначеніемъ 
поступили: а) на дѣлс народнаго образованія—изъ 
хозяйственнаго управленія при Св. Сѵнодѣ, на ос
нованіи опредѣленія Св. Сѵнода отъ 20 сентября (7 
октября) 1872 г., на содержаніе девяти стипендіа
товъ въ Полоцкой учительской Семинаріи 900 р. и 
отъ Н. Льв. Майера 12 р.; б) на благотворитель
ность вообще изъ городекой думы по приговору 
Полоцкаго общества 100 р. (50 руб. за вторую по
ловину минувшаго и 50 р. за первую половину те
кущаго года), отъ 37 служащихъ въ Полоцкой во- 
енпой гимназіи взамѣнъ визитовъ новаго годаисв. 
Пасхи 73 р. 5 к., также отъ Н. А. Ивашкина, [П. 
И. Де-Спиллера и В. В. Саваскевича 11 р., кромѣ 
того, на пособіе вдовамъ Корсакъ и Шелковской 
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отъ 4 членовъ Совѣта 22 р. 50 к., отъ М. Е. Б съ 
5 р. и отъ № № 7 р. 80 к.; в) на содержаніе бо
гадѣльни 260 р. 50 к., которыя поступили въ видѣ 
пожертвованій или единовременныхъ или постоян
ныхъ; единовременныя пожертвованія въ числѣ 36 р. 
50 коп. поступили отъ 38 особъ, которыя, по при
глашенію Надежды Нарк. Глотовой, почетнаго чле
на братства, пожелали участвовать вмѣстѣ съ нею 
въ устроеніи одежды по случаю праздника Пасхи 
для богадѣльныхъ; такія же пожертвованія поступи
ли отъ Н. А. Ивашкина и О. Ѳ. Савченковой въ 
числѣ 10 р.; постоянныя въ количествѣ 214 р. отъ 
9 лицъ; почетнаго члена П. И. Глотова, трехъ чле
новъ Совѣта—В. В. Саваскевича, пр. А. М. До- 
брадина и П. И. Постольскаго, отъ двухъ братчи- 
ковъ Д. Ѳ. Евстратова и Д. Л. Шаврова и отъ 
трехъ непринадлежащихъ къ составу братства: А. 
Ф. Екимовой, Л. Л. Родлинскаго и К. И. Берга.

Сравнивая денежныя приношенія настоящаго 
года съ прошлымъ нельзя не указать на разницу 
въ нихъ. Такъ количество приношеній на общія 
потребности братства на 35 р. 47 к. уменьшилось: 
если взносы членовъ Совѣта (на 32 р.) и кружеч
ный сборъ (на 14 р. 53 к.) увеличились, то пожер
твованія почетныхъ членовъ (на 55 р.) и братчи- 
ковъ (на 27 руб ) уменьшились. Точно также и при
ношенія на благотворительность уменьшились (на 
74 р. 95 к.). Но причина этого явленія заключает
ся, во 1-хъ, въ смерти вышепоименованныхъ чле
новъ и во 2-хъ, въ обстоятельствахъ настоящаго 
времени: потокъ событій, когда всѣ отъ вѣнчанной
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Главы Государства до бѣдняка проникнуты сочув
ствіемъ къ бѣдствующимъ Славянамъ Балканскаго 
полуострова и къ судьбѣ раненыхъ и больныхъ во
иновъ нашего отечества,—не могъ не увлечь вся
каго, имѣющаго человѣческое чувство. Тѣмъ не 
менѣе члены братства, разъ принявшіе на себя обя
зательство по мѣрѣ силъ содѣйствовать выполненію 
цѣлей его, не отказались отъ этого содѣйствія и въ 
такое время, какъ настоящее. Мало того, Совѣтъ 
считаетъ долгомъ сообщить братству Фактъ, кото
рый можетъ служить доказательствомъ, что духъ 
братолюбія и благотворительности не только не осла
бѣваетъ, но еще крѣпнетъ въ Полоцкомъ обществѣ. 
Совѣтъ имѣетъ при этомъ въ виду „дамскій кру- 
жекъ“, который образовался при Полоцкой учитель
ской Семинаріи и преимущественно изъ дамъ семи
нарской корпораціи и преслѣдуетъ цѣли, неразлич
ныя отъ тѣхъ, какія имѣетъ въ виду братство, хо
тя вмѣстѣ съ нѣкоторыми изъ членовъ послѣдняго 
дѣйствуетъ независимо отъ братства. Ближайшимъ 
поводомъ къ составленію такого кружка послужила 
поразительная бѣдность, въ какой оказываются нѣ
которые изъ мальчиковъ, посѣщающихъ начальное 
при Семинаріи училище; поэтому главная цѣль 
кружка состоитъ въ томъ, чтобы бѣльемъ, обувью, 
одеждой помогать дѣтямъ того и другаго пола, осо
бенно обучающимся въ школѣ, а вмѣстѣ съ нимъ— 
при усиленіи средствъ и вообще бѣднымъ; дѣятель
ность кружка заключается въ томъ, чтобы прини
мать отъ другихъ не нужное платье всякаго рода, 
приготовлять изъ него потребную одежду, если этд
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будетъ удобно, или въ случаѣ не пригодности про
давать и вырученныя деньги употреблять на покуп
ку новаго пригоднаго платья, затѣмъ—лично зна
комиться съ нуждами бѣдныхъ и снабжать ихъ го
товою обувью и одеждой; къ участію въ этой дѣ
ятельности приглашаются всѣ, проникнутые чув
ствами христіанскаго человѣколюбія и могущіе чѣмъ 
либо содѣйствовать (не нлатьемъ только, но и день
гами) цѣли кружка; братски-сочувственнаго отноше
нія къ этому предпріятію кружокъ ожидаетъ и отъ 
братства, прося оказать денежное пособіе на содер
жаніе тѣхъ или другихъ бѣдныхъ и выражвя съ 
своей стороны готовность служить братству завися
щими отъ кружка способами, напр. указаніемъ бѣд
ныхъ. Цѣль и задача кружка совпадаютъ такимъ 
образомъ съ задачами братства и свидѣтельствуютъ 
о новомъ проявленіи духа христіанской благотвори
тельности въ Полоцкомъ обществѣ.

4) Къ вышеозначенной суммѣ—1900 р. 55 к., 
необходимо присоединить проценты, за отчетный 
годъ съ билетовъ, которыми располагаетъ братство. 
Въ остаткѣ прошлаго года, какъ извѣстно изъ от
чета, значилось 2910 руб. 74 коп., въ процентныхъ 
бумагахъ съ купонами на сумму 198 р. 12*/2 коп. 
и 681 р. 733/4 к. въ кредитныхъ билетахъ и моне
тѣ. Изъ 198 р. 12'/2 к. процентовъ по купонамъ 
161 р. 25 к., получены въ началѣ отчетнаго года; 
въ сентябрѣ вышелъ въ тиражъ одинъ изъ двухъ 
билетовъ 2-го внутр. 5°/в съ выигрышами займа, по 
которому сверхъ 100 р. капитала получено 20 руб. 
премій и 1 руб. 25 к. процентовъ за три мѣсяца
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(съ 1-го іюня по 1-е сент.). Такимъ образомъ ско
пилось въ братскомъ ящикѣ 954 руб. 233/4 к. кре
дитными билетами и монетой. Такъ какъ на теку
щія потребности братства такая сумма оказывалась 
въ скоромъ времени не необходимою, то Совѣтъ 
призналъ болѣе выгоднымъ для братства часть де
негъ обратить въ процентныя бумаги. Въ такихъ 
соображеніяхъ 23 іюня 400 рублей онъ препроводилъ 
въ Полоцкій общественный банкъ для приращенія 
процентами, получивъ взамѣнъ ихъ билетъ банка 
отъ тогоже 23 іюня;, въ тоже время билетъ Полоц
каго банка отъ 13 іюня 1875 г. за № 125 на сум
му 500 руб., выданный братству на годичный срокъ, 
замѣненъ друлимъ отъ 23 іюня 1876 года на туже 
сумму/при чемъ получено °/0 за 10 дней 18 к.; а 
колда появилось объявленіе Государственнаго банка 
о 4-мъ выпускѣ 5°/0 билетовъ,—то за 92 руб. чрезъ 
посредство братчика А. Н. Георгіевкаго Совѣтъ 
пріобрѣлъ свидѣтельство Государственнаго банка 
отъ 10 ноября на полученіе 5°/0 билета цѣнностію 
въ 100 руб., каковой билетъ имѣетъ быть скоро 
выданъ и полученъ изъ Государственнаго банка. 
Послѣ такихъ перемѣнъ съ остаточными отъ про
шлыхъ лѣтъ деньгами явилось у братства—а) въ 
процентныхъ бумагахъ 3302 руб. 74 коп.; б) въ ку
понахъ 46 руб. 87 */3 коп. и в) въ наличной суммѣ 
462 руб. 413/4 коп., всего 3812 руб. 3'/4 к.; слѣд. 
на 21 руб. 45 кон. больше противъ остатка, озна
ченнаго въ отчетѣ прошлаго года (3790 р. 60*/4 к.) 
Излишнія въ итолѣ деньги (21 р. 43 к.) заключа
ютъ, какъ сказано выше, 20 р, преміи на билетъ.
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вышедшій въ тиражъ и значившійся по братскимъ 
документамъ въ 100 руб., и—1 руб. 43 коп. про
центовъ, относящихся уже къ отчетному году. Если 
къ этимъ 21 р. 43 к. причислить проценты за годъ 
со всѣхъ другихъ бумагъ такогоже рода за исклю
ченіемъ 5°/0 билета Государственнаго банка 4-го вы
пуска, который еще не высланъ, то всѣхъ процен
товъ за отчетный годъ съ приложеніемъ преміи 
братство имѣетъ 210 р. 93 к., считая оные по 23 
іюня, по двумъ билетамъ Полоцкаго городскаго об
щественнаго банка и по 1-е іюня по всѣмъ осталь
нымъ.

Итакъ съ выше показанными деньгами и про
центами братство въ отчетномъ году имѣетъ 2111 р. 
48 коп. Изъ 210 руб. 93 коп. должно поступить 
100 руб. въ учительскую Семинарію на содержаніе 
стипендіата, по опредѣленію общаго собранія чле
новъ 1874 года; остальные 110 р. 93 к. въ основ
ный капиталъ по силѣ § 15 устава братства вмѣ
стѣ съ 50 руб. ь87 к., которые составляютъ 10°/в 
съ суммы, пожертвованной на общія потребности: 
итого 161 р. 80 к. Изъ прочихъ денегъ (305 руб. 
22 к. 912 р.) 1217 р. 22 к. слѣдуютъ на дѣло
народнаго образованія; (76 р. ЗО‘/2 к. 479 руб. 
85 к.) 556 р. 15'/2 к. наблаготворительность и 76 р. 
30У, к. на блалолѣпіе церквей съ прочими расходами.

(Продолженіе будетъ).



ОБЪЯВЛЕНІЕ.
ОТЪ РЕДАКЦІИ „ЦЕРКОВНАГО въстника/

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА НАСТУПИВШІЙ

1878 ГОДЪ
НА

ЦЕРКОВНЫЙ ШТИШ и'ХРИСТІАН. ЧТЕНІЕ,
Цѣна за оба изданія—СѲМЬ р. съ пересылкою, 

отдѣльно каждое—ПЯТЬ руб.

ЗА. 1675, 1676 Ж 1677 ГОДЫ
существуютъ въ запасѣ полные экземпляры

„ЦЕРКОВНАГО ВЪСТНИКА“

„ХРИСТІАНСКАГО ЧТЕНІЯ41.
Выписывающіе оба изданія за эти годы вмѣстѣ 

платятъ: за каждое годовое изданіе вмѣсто семи— 
5 руб. и съ пересылкою; отдѣльно каждое—вмѣсто 
пяти по 3 руб. съ пересылкою.

Адресоваться: въ редакцію при с.-петербургской ду-- 
ховной академіи, въ С.-Петербургѣ.
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