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ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

' 0 книіахъ Властова и о пріобрѣтеніи ихъ для церковныхъ 
библіотекъ.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ слушали 
замѣчанія на рукопись дѣйствительнаго статскаго 
совѣтника Властова, подъ заглавіемъ: „Священная 
лѣтопись—примѣчанія на библейскія книги Числъ и 
Второзаконіе44. II, по справкѣ, приказали: При
знавая какъ настоящій трудъ г. Властова по изъ
ясненію св. писанія, такъ равно и прежнія подоб
наго пода уже изданныя его сочиненія, подъ загла
віями: „Священная лѣтопись первыхъ временъ міра 
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и человѣчества^ и „Вторая и третья квиги Моисее- 
вы“ весьма полезными не только для преподавате
лей духовныхъ семинарій, но и для приходскихъ 
священниковъ, Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ: 
предписать циркулярно, чрезъ „Церковный Вѣст- 
никъ“, всѣмъ епархіальнымъ преосвященнымъ пре
дложить приходскимъ священникамъ пріобрѣсти 
означенныя сочиненія г. Властова для церковныхъ 
библіотекъ па счотъ кружечно-кошельковыхъ суммъ, 
гдѣ таковыхъ достаточно.^-®евр. 1878 г. .'Х» 165.

Обь обязанности священникамъ являться въ камеры судеб
ныхъ слѣдователей для привода къ присягѣ.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ слуша
ли предложеніе господина синодальнаго Оберъ-Про
курора, отъ 8-го августа 1877 года, за № 272, по 
вопросу о томъ: обязаны ли священники являться 
по приглашенію судебныхъ слѣдователей въ ихъ ка
меры для привода свидѣтелей къ присягѣ. Прика
зали: Разсмотрѣвъ обстоятельства дѣла, вызвавшія 
означенный вопросъ, и сообразивъ таковыя съ по
длежащими законами, Святѣйшій Синодъ находитъ: 
а) что хотя въ законѣ и нѣтъ прямаго указанія на 
то, что свидѣтели, при предварительномъ слѣдствіи, 
приводятся къ присягѣ въ камерѣ судебнаго слѣдо
вателя, но такъ какъ слѣдователи въ этомъ случаѣ 
обязаны, согласно 444 ст. Уст. Угол. Судопр., руко- 
водтсвоваться 711 ст. того же Устава, по которой на 
судѣ свидѣтели приводятся къ присягѣ въ судебномъ 
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засѣданіи, то приглашеніе священника въ камеру 
слѣдователя для привода къ присягѣ свидѣтелей не 
противорѣчитъ закону; б) что циркулярнымъ ука
зомъ Святѣйшаго Синода отъ 11-го ноября 1866 го
да было предписано, чтобы духовенство не отказы
валось исполнять законныя требованія судебныхъ 
установленій; в) что Святѣйшій Синодъ, какъ вид
но изъ опредѣленія его отъ 19-го октября 1873 го
да— 4-го октября 1874 года, призналъ возможнымъ 
допустить приглашеніе судебными слѣдователями 
священниковъ въ мѣстности внѣ ихъ осѣдлости и 
назначилъ размѣръ прогоновъ и суточныхъ денегъ, 
отпускаемыхъ въ этихъ случаяхъ священникамъ, 
и г) что по установившейся практикѣ въ городахъ 
и столицахъ священники являются въ камеру су
дебныхъ слѣдователей для привода къ присягѣ. А 
потому Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ: Предписать 
всѣмъ епархіальнымъ преосвященнымъ тѣхъ губер
ній, въ коихъ введены въ дѣйствіе Судебные Ус
тавы 20-го ноября 1864 года, чтобы, для устраненія 
всякихъ недоразумѣній, поставили въ извѣстность 
мѣстное духовенство, что священники не должны 
уклоняться отъ явки въ камеры слѣдователей для 
привода свидѣтелей къ присягѣ; о чомъ дать знать 
по духовному вѣдомству чрезъ припечатаніе въ 
„Церковномъ Вѣстникѣ44. -^—^-1878 г. N2 84.
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По вопросу о производствѣ Г/л сбора изъ кружечной цер
ковной суммы для уплаты больницамъ за леченіе бѣдныхъ 

лицъ духовнаго вѣдомства.

(На имя преосв. Ювеналія, еп. орловскаго'.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ слушали 
дѣло по представленію Вашего Преосвященства о 
производствѣ 1°/0 сбора кружечной церковной сум
мы для уплаты больницамъ за леченіе бѣдныхъ 
лицъ духовнаго вѣдомства и по справкѣ Приказа
ли: Орловское Епархіальное Начальство ходатай
ствуетъ предъ Святѣйшимъ Синодомъ о разрѣшеніи 
установить въ епархіи, кромѣ существующаго 1°/0 
кошельковаго сбора для уплаты больницамъ за ле
ченіе бѣдныхъ лицъ духовнаго вѣдомства, таковой 
же 1°/0 сборъ съ кружечной церковной суммы, какъ 
для увеличенія капитала, на составленіе коего ска
занный сборъ установленъ, такъ и для уплаты 
3358 руб. 20 коп., числящихся въ недоимкѣ за ле
ченіе бѣдныхъ лицъ духовнаго вѣдомства Орловской 
епархіи. Изъ свѣдѣній, доставленныхъ при этомъ, 
вйдно, что 1°/0 кошельковаго на больницы сбора по 
Орловской епархіи поступило, въ теченіе 18 лѣтъ, 
съ 1866 г., 9932 р. 18’/3 к.; зрасходовано 8476 р. 
82’/2 к.; въ остаткѣ 1844 р. 4'і1^ к. и слѣдуетъ еще 
къ уплатѣ 3358 р. 20 к. Такимъ образомъ, сред
нимъ число ежегодно собирается на больницы 993 р. 
21 к. и расходуется 1183 р. 52 к., т. е. расходъ 
превышаетъ приходъ на 190 руб. 31 коп. въ годъ. 
Признавая, вслѣдствіе сего, уважительнымъ хода
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тайство Орловскаго Епархіальнаго Начальства объ 
увеличеніи существующаго на больницы сбора и 
имѣя въ виду, что сборъ этотъ на основаніи при
мѣчанія къ § 2 п. а) правилъ разосланныхъ при 
циркулярномъ указѣ Святѣйшаго Синода отъ 24 
декабря 1876 г. за № 9, взимается въ количествѣ 
’/я’Л съ общаго кошельковаго и кружечнаго дохода 
церквей орловской епархіи. Святѣйшій Синодъ оп
редѣляетъ: для увеличенія составляющагося по орлов
ской епархіи капитала на уплату больницамъ зале- 
ченіе бѣдныхъ лицъ духовнаго вѣдомства и для по
гашенія накопившагося по этой статьѣ долга боль
ницамъ, предоставить епархіальному начальству от
числять на этотъ предметъ отъ общаго кружечнаго 
и коіпельковаго дохода церквей орловской епархіи, 
сверхъ нынѣ отдѣляемаго */,% сбора, еще по пол
процента въ годъ, но съ тѣмъ, чтобы этотъ второй 
полупроцентный сборъ считался временнымъ и былъ 
прекращенъ немедленно по достиженіи цѣли, для 
которой онъ нынѣ установляется. Для исполненія 
послать Вашему Преосвященству указъ.

По вопросу о порядкѣ выдачи изъ госуд. кред. установле
ніи капиталовъ, принадлежащихъ неправоспособнымъ духов

наго званія.
Общее собраніе первыхъ трехъ департаментовъ 

и департамента герольдіи Пр. Сената, сообразивъ 
возбужденные министерствомъ Финансовъ вопросы 
съ дѣйствующими узаконеніями, нашло: 1) что по-
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рядокъ выдачи государственными кредитными уста
новленіями обращающихся въ оныхъ капиталовъ, 
принадлежащихъ малолѣтнимъ, въ точности разъяс
ненъ высочайше утвержденнымъ 7 мая 1874 г. мнѣ
ніемъ Государственнаго Совѣта, распубликованнымъ 
при указѣ Правительствующаго Сената отъ 5 іюня 
того же года; 2) что по силѣ сг. 377 прим. и 381 
т. X ч. 1 зак. гр. изд. 1857 г., постановленія въ 
отноіпеніи учрежденія и порядка дѣйствій опекъ 
надъ малолѣтними, примѣняются и къ опекамъ надъ 
безумными, сумасшедшими, глухонѣмыми и нѣмы
ми; 3) что къ категоріи безумныхъ и сумасшед
шихъ, какъ видно изъ соображенія всѣхъ статей, 
до этихъ лицъ относящихся (ст. 365—380 т. X ч. 
1 св. изд. 1857 г.) принадлежатъ и слабоумные, и 
потому дѣйствія опекъ надъ ними подлежатъ тѣмъ 
же правиламъ; 4) что попечительства надъ лицами 
духовнаго званія, по силѣ ст. 252 т. X ч. 1 по прод. 
1868 г. и дополненія къ сей статьѣ по тому же 
продолженію, вполнѣ соотвѣтствуютъ свѣтскимъ 
опекунскимъ установленіямъ, съ тѣмъ лишь разли
чіемъ, что попечительства эти подчинены, вмѣсто гу
бернаторовъ, мѣстному епархіальному начальству, а 
потому и въ отношеніи выдачи капиталовъ, нахо
дящихся въ кредитныхъ установленіяхъ и принад
лежащихъ малолѣтнимъ, безумнымъ, сумасшедшимъ, 
слабоумнымъ, глухонѣмымъ и нѣмымъ духовнаго зъо,-

Долженъ быть примѣняемъ тотъ же порядокъ, 
какой указанъ для лицъ сего рода сяѣтскаго званія, 
и 5) что приведенными выше узаконеніями вполнѣ
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разрѣшаются возбужденные но настоящему предме
ту министерствомъ Финансовъ вопросы.

О церковныхъ помѣщеніяхъ для приходскихъ принтовъ.

Предсѣдатель присутствія по дѣламъ православ
наго духовенства, высокопр. митр. петербургскій, 
обратился къ епізрхіальнымъ архіереямъ съ цирку
лярнымъ отношеніемъ слѣдующаго содержанія:

„Высочайше утвержденное присутствіе по дѣ
ламъ православнаго духовенства, при разсмотрѣніи 
наиболѣе настоятельныхъ нуждъ приходскаго духо
венства и способовъ къ устраненію ихъ, останавли
валось, между прочимъ, на потребности въ обезпе
ченіи принтовъ готовыми помѣщеніями. Въ достав
ленныхъ преосвященными въ присутствіе отзывахъ 
духовенство большинства епархій указало на пос
тройку церковно-приходскихъ домовъ, какъ на одну 
изъ первѣйшихъ потребностей, изъявляя, что соб
ственные домы священно и церковно служителей, 
пріобрѣтаемые по большой части въ долгъ, исто
щаютъ у духовенства, на погашеніе долга и потомъ 
на поддержку строеній, всѣ сбереженія, какія могли 
бы быть сдѣланы на время старости или на обезпе
ченіе семейства, а между тѣмъ, находясь на цер
ковныхъ усадебныхъ, или на общественныхъ кресть
янскихъ земляхъ, въ случаѣ смерти владѣльца, цлз 
перемѣщенія его въ другой приходъ, долйгы быта 
сбываемы не рѣдко за безцѣнокъ. Высочайше ут
вержденное присутствіе, вполнѣ соглашаясь съ си
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ми отзывами, не признало однако возможнымъ ни 
ходатайствовать объ ассигнованіи изъ казны на по
стройку приходскихъ домовъ, какъ по громадности 
расхода, такъ потому, что устройство помѣщеній 
для причта, такъ же какъ и сооруженіе церкви, по 
существу своему, составляетъ обязанность прихо
да,—ни приступать нынѣ же къ изданію общаго 
постановленія, которое обязывало бы всѣ приходы 
одновременно построить церковные домы, такъ какъ 
правительство, съ первой половины прошлаго сто
лѣтія, постоянно сознавая эту потребность, уже 
многократно издавало относящіяся къ этому пред
мету постановленія, которыя однако не достигали 
ожидаемыхъ послѣдствій.

Входя въ разсмотрѣніе причинъ безуспѣшности 
принимаемыхъ правительствомъ мѣръ въ этомъ от
ношеніи, тѣмъ болѣе поразительной, что при всѣхъ 
существующихъ въ имперіи иновѣрческихъ церквахъ 
духовенство обезпечено удобными помѣщеніями въ 
церковныхъ домахъ, устраиваемыхъ на счетъ при
ходовъ, присутствіе находило, что главнѣйшая при
чина такой разности заключается въ существую
щемъ у насъ издавна обычаѣ, или точнѣе въ ут
вердившемся обычаемъ между православнымъ насе
леніемъ и отчасти между самимъ духовенствомъ 
мнѣніи, что къ обязанности прихожанъ относится 
только сооруженіе церкви, постройка же домовъ для 
сричта принадлежитъ къ предметамъ собственнаго 
пацечешй каждаго члена причта, тогда какъ по по- 

,, нятіямъ иновѣрцевъ, принесеннымъ отцами ихъ съ 
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мѣста древней родины, постройка церкви, съ учре
жденіемъ причта, сама собою уже предполагаетъ так- 
жа постройку церковнаго дома, его содержавіе, и 
проч. Соотвѣтственно такому воззрѣнію на это дѣ
ло, присутствіе признавало достаточнымъ ограни
читься изданіемъ такихъ постановленій, которыя, 
вводя постепенное устройство домовъ для принтовъ 
на счетъ прихожанъ, въ тоже время способствова
ли бы къ распространенію и утвержденію убѣжде
нія, что обезпеченіе принтовъ церковныхъ помѣще
ніемъ составляетъ непремѣнную обязанность при
ходскихъ обществъ. Съ этою цѣлію Высочайше 
утвержденными журналами присутствія: а) 21 іюня 
1863 г. положено во вновь образуемыхъ приходахъ 
не иначе разрѣшать построеніе церквей, какъ по 
изъявленіи прихожанами согласія на постройку до
мовъ для жительства принтовъ; б) 31 декабря 1869 
года предоставлено епархіальному начальству давать 
разрѣшеніе на обращеніе на постройку церковныхъ 
домовъ извѣстной части церковныхъ суммъ и при
нимать въ особенное вниманіе попеченіе ихъ о по
строеніи таковыхъ домовъ, а также принимать во 
вниманіе содѣйствіе въ этомъ отношеніи и со сто
роны священниковъ, при удостоеніи ихъ установ
ленныхъ для нихъ отличій, а объ оказанномъ въ 
этомъ дѣлѣ особенномъ усердіи волостныхъ и сель
скихъ начальниковъ сообщать ихъ начальству для 
соображенія при удостоеніи ихъ къ существующимъ 
по ихъ службѣ и званію наградамъ, и в) 7 апрѣля 
1873 г*, при назначеніи мѣста жительства свящец- 



182-

нику въ такомъ приходѣ, гдѣ находился двѣ или 
болѣе церкви при одномъ священникѣ, отдавать пре
имущество той церкви, при которой для помѣщенія 
причта будетъ устроенъ отъ общества церковный 
домъ. Высочайше утвержденное присутствіе пола
гало, что епархіальное начальство, руководствуясь 
общею мыслію и намѣреніемъ приведенныхъ поста
новленій, не оставитъ воспользоваться и другими 
удобными случаями и способами, въ тѣхъ поста
новленіяхъ не поименованными, къ принужденію 
прихожанъ къ построенію церковныхъ домовъ для 
принтовъ и къ утвержденію въ общемъ сознаніи по
нятія, что обезпеченіе причта церковными помѣще
ніями составляетъ такую же обязанность прихода, 
какъ и сооруженіе церкви. Къ такого рода случа
ямъ могли бы, напр., относиться просьбы прихо
жанъ о назначеніи особаго священника и псаломщи
ка къ такой церкви, при которой причтъ былъ уже 
упраздненъ, объ открытіи въ существующемъ при
чтѣ новой вакансіи помощника настоятеля или о 
возстановленіи вакансіи, закрытой по росписанію 
принтовъ и т. и.

Между тѣмъ изъ передаваемыхъ на заключеніе 
Высочайше утвержденнаго присутствія изъ Св. Си
нода представленій преосвященныхъ о возстановле
ніи упраздненныхъ принтовъ оказывается, что при 
изысканіи способовъ къ обезпеченію ихъ содержа
нія, потребность въ обезпеченіи ихъ также и помѣ
щеніемъ не рѣдко вовсе упускается изъ вида, а по 
доходящимъ до присутствія свѣдѣніямъ, въ нѣкото
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рыхъ епархіяхъ, даже и тѣ церковные домы, кото
рые уже построены прихожанами, иногда переусту
паются ими, въ нарушеніе положительнаго закона 
(Св. Зак. т. IX ст. 315), въ личную собственность 
жительствующихъ въ тѣхъ домахъ членовъ причта.

Въ виду подобныхъ примѣровъ я счелъ неиз
лишнимъ обратиться въ вашему преосвященству 
съ покорнѣйшею просьбою оказывать, при предста
вляющихся по ходу епархіальнаго управленія слу
чаяхъ, содѣйствіе къ достиженію намѣренія Высо
чайше утвержденнаго присутствія касательно посте
пеннаго обезпеченія всѣхъ приходскихъ принтовъ 
готовыми помѣщеніями въ церковно-приходскихъ 
домахъ и рѣшительно преграждать случаи противо
законной передачи прихожанами сихъ домовъ въ 
личную собственность пользующихся ими принтовъ^. 
14 января 1878 г.

СПИСОКЪ
учениковъ витебской семинаріи, опоздав
шихъ явкою въ заведеніе къ началу 
учебныхъ занятій, открывшихся 9 января:

9 января ЯВИЛИСЬ (послѣ уроковъ):

Георгій Вышелѣсскій, Александръ Смирновъ, 
Николай Игнатовичъ, Ѳедоръ Садовскій, Владим. 
Игнатовичъ, Михаилъ Игнатовичъ, Иванъ Бакко, 
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Александръ Кушинъ, Степанъ Кузьменко, Василій 
Блажевичь, Семенъ Зуевъ, Михаилъ Серебреницкій, 
Иванъ Дымманъ, Антонъ Короткевичь, Николай Оо
новскій, Дмитрій Вышелѣсскій, Михаилъ Пясков- 
скій, Василій Потоцкій.

10 явились:
Сильвестръ Бернацкій, Степанъ Яновскій, Ва

силій Соколовъ, Егоръ Кудрявцевъ, Василій Бори
совичъ, Григорій Нарбутъ,

11 явились:
Василій Рутковскій, Осипъ Ліоренцевичь, Але

ксандръ Ліоренцевичь, Яковъ Володуцкій.

12 явились:
Василій Муравьевъ, Конст. Августиновичъ.

14 явились:
Степанъ Дорошкевичь, Николай Дорошкевичь.

15 явился
Владиміръ Блажевичь.

20 явился
Александръ Тараткевичь.
На журналѣ Педагогическаго Собранія 8 Февра

ля, въ которомъ доложенъ былъ означенный 
списокъ, архипастырская Его Преосвященства 
резолюція послѣдовала таковая: „Февр. 15. Объ
явить, кому слѣдуетъ, за неявку воспитанни
ковъ въ Семинарію изъ отпуска къ сроку наше не-, 
удовольствіе,“
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КАѲЕДРАЛЬНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
1 марта, въ среду первой недѣли великаго поста, 

Проосвященпѣйшій Викторинъ совершалъ въ каѳедральномъ со
борѣ литургію преждеосвященныхъ Даровъ. Въ служеніи съ нимъ 
участвовали протоіерей В. Покровскій и священникъ Л. І’ылло. 
Послѣ литургіи Преосвященный сказалъ поученіе о постѣ]— 
о его происхожденіи н установленіи н о его препровожденіи, рас
полагая слушателей не ослабѣвать въ провожденіи св. четыре
десятницы, по уставу о ней св. православной церкви. Па вели
комъ повечеріи въ тотъ же и па другой день, въ четвертокъ, 
Преосвященнѣйшій читалъ великій канонъ св. Андрея Критскаго.

3 марта, въ пятинцу первой недѣли В. Поста, Пре
освященнѣйшій Викторинъ совершалъ преждеосвященную литур
гію съ тѣми же священнослужителями, какъ п въ среду. При 
этомъ, предъ малымъ входомъ, посвященъ былъ въ стихарь и. д. 
псаломщика озернщснской городокскаго уѣзда церкви НикиФоръ 
Власовъ. Послѣ же литургіи Преосвященнымъ сказано было къ 
говѣльщикамъ поученіе, въ которомъ, изобразивъ гибельность 
для насъ грѣха и благотворность покаппія, Владыка потомъ училъ 
слушателей своихъ какъ должно каяться, чтобы покаяніе ихъ 
принесло пмъ дѣйствительную пользу, п располагалъ ихъ къ та
ковому покаянію, чтобы на утро они сподобились не осѵжденно 
пріобщиться и св. Таинъ Христовыхъ.—Послѣ поученія пропѣтъ 
былъ канонъ св. Ѳеодору Тирону, и освящено коливо.

4 марта, въ субботу первой недѣли В. Поста, боже
ственную литургію Преосвященный Викторинъ совершалъ въ ка
ѳедральномъ соборѣ съ протоіереями В. Покровскимъ и В. Ку
дрявцевымъ. При этомъ была хиротонія діакона Іоанна Шитико
ва во іерея къ дпнабургской единовѣрческой церкви. Было до
вольно говѣльщиковъ, которыхъ Владыка самъ причастилъ св. 
Христовыхъ Таинъ. Послѣ отпуска Преосвященный привѣтство
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валъ причастниковъ краткой рѣчью, въ которой, напомнивъ пмъ 
о тѣхъ великихъ благахъ, которыхъ удостоиваются причастники 
св. Христовыхъ Тайпъ, приглашалъ пхъ возблагодарить за это 
Господа. По прочтеніи же благодарныхъ молптвъ по причащеніи. 
Владыка обратился ко всѣмъ бывшимъ въ соборѣ богомольцамъ 
съ слѣдующими словами: «теперь прошу Васъ, благочести
вые христіане, принести Господу Богу благодарепіе 
вмѣстѣ съ Вашимъ Архипастыремъ, и за Него, 'по слу
чаю исполнившагося нынѣ 35 лѣтія со времени приня
тія Имъ священнаго сана»; за тѣмъ отслуженъ былъ Пмъ 
благодарный молебенъ съ колѣнопреклоненіемъ, послѣ котораго 
первенствующій іеродіаконъ Нектарій провозгласилъ многолѣтіе 
Государю Императору со всѣмъ царствующимъ Домомъ, Святѣй
шему Синоду и Господину Нашему, Преосвященнѣйшему Викто
рину, епископу полоцкому и витебскому, со всею Его богохра« 
нимою паствою.

5 марта, въ недѣлю Православія, Преосвященный 
Викторинъ литургію совершалъ въ каѳедральномъ соборѣ, съ 
архимандритами Аркадіемъ и Израилемъ, протоіереями По
кровскимъ, Волковымъ и Кудрявцевымъ н священникомъ 
Лубянскимъ. Проповѣдь говорилъ законоучитель женскаго ду
ховнаго училища священникъ Михаилъ Дубровскій. Послѣ литур
гіи совершенъ былъ чинъ обряда православія соборнѣ, со всѣми 
священнослужителями г. Витебска. При этомъ присутствовали г. 
Начальникъ губерніи и другія высшія власти, военныя и граж
данскія, и множество парода.

12 марта, во 2 недѣлю В. поста, въ совершеніи Бо
жественной литургіи съ Преосвященнѣйшимъ Викториномъ уча
ствовали протоіереи, каѳедральный В. Покровскій и ключарь 
В. Кудрявцевъ, и священники Успенскаго собора С. Слоним
скій и тюремной церкви В. Эрдманъ. Послѣ литургіи, слово 
сказалъ самъ Владыка на текстъ: не медли обратится къ 
Господу, и ие отлагай день отъ дпе, (I. Сирах. о гл. 8 ст.).
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ОТДѢЛЪ НЕОФФИЦІАЛЯІЫЙ.

въ день восшествія на престолъ Благо
честивѣйшаго Государя Императора Але
ксандра Николаевича 1878 года Февраля 

19 дня.
Сьінове сіони возрадуются 

о Царгъ своемъ. Псал. 149, 2.

Такъ, незадолго предъ пришествіемъ въ міръ 
Царя—Мессіи, древній израиль приглашался къ ду
ховной о Немъ радости. Не усумнимся — въ 
настоящій высокоторжественный день возшествія на 
престолъ Благочестивѣйшаго Государя нашего Им
ператора Александра Николаевича, — въ которомъ 
такъ явственно отразилась святая любовь къ чело
вѣчеству, принесенная на землю Спасителемъ міра— 
не усумнимся, этими же священными словами при
вѣтствовать нынѣ и васъ, сыны Россіи. Сынове сіо- 
на русскаго, возрадуйтесь о Царѣ своемъ!...

И какъ отрадно, съ сего священнаго мѣста, въ 
эти священныя минуты обращать къ вамъ, братіе- 
соотечественники, это святое привѣтствіе!.... Кто 
изъ насъ,— въ чьей груди бьется сердце истинно 
русское,—кто изъ насъ не радуется не теперь толь
ко, а всегда, о своемъ Царѣ—Освободителѣ!... Онъ
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слава нашихъ дней; Онъ наша радость, Онъ наше 
счастіе!...,

А потому, не для усугубленія этого, присуща
го всѣмъ намъ чувства, и не для прославленія на
шего возлюбленнаго Монарха, дѣла Котораго, —■ и 
безъ нашихъ словъ,—неумолкаемо повѣдаютъ славу 
Его, а единственно изъ чувства благоговѣйнаго бла
годаренія къ Богу,- благодателю нашему, ~Имъ же 
царіе царствуютъ и сѵльніи. пишутъ правду,—ІІритч. 8, 
15, припомнимъ и’нынѣ, хотя кратко, хотя нѣкото
рыя только изъ великихъ дѣяніи Александра—Осво
бодителя, совершенныхъ имъ силою Вышняго, во 
славу и благоденствіе Россіи.

Вѣнецъ прародительскій принялъ Благочести
вѣйшій Государь нашъ Императоръ Александръ 
Николаевичъ въ самыя тяжкія минуты не для Рос
сіи только, но и для всей Европы. Это грозное вре
мя еще памятно многимъ изъ насъ. Тогда тщеслав
ные своею цивилизаціею и образованностію христі
анскіе народы западной Европы, съ оружіемъ въ 
рукахъ, возстали на защиту луны магометанской 
противъ Креста Господня. Кровь человѣческая ли
лась рѣками, обагряя южные предѣлы земли рус
ской; смерть ежедневно вырывала тысячи жизней 
изъ среды живыхъ, а вопль и слезы осиротѣвшихъ 
приводили въ ужасъ и отчаяніе. Въ это ужасное 
время, когда громъ брани доходилъ до неистовства, 
ужасы войны все дѣлались грознѣе и грознѣе, на 
престолѣ Россіи, по волѣ всеблагаго Промысла, въ 
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лицѣ Богоизбраннаго Алексвндра II, явился Ангелъ1 
—примиритель, Который съ истинно Великодушною 
готовностію къ миру,—къ миру необходимому еще 
болѣе для враговъ нашихъ, нежели для насъ са
михъ,—простеръ руку примиренія,—подобно крот
кому Давиду,-и къ ненавидящимъ мира, и тогда-то 
самые недовѣрчивые и мнительные должны были 
признать, что мы не тѣ, какими представляли насъ 
зависть и лукавство, что мы не враги, а друзья и 
блюстители всемірнаго порядка и спокойствій.

Устрояя. такимъ образомъ, миръ во всей Ев
ропѣ, Самодержецъ нашъ вмѣстѣ съ тѣмъ всѣ си
лы Своей отъ природы кроткой и человѣколюбивой 
души посвящаетъ на внутреннее благоустройство 
дорогой и любезной Ему .Россіи. Первое державное 
слово съ высоты царскаго престола было слово о 
прочномъ учрежденіи нашего счастія. Отецъ отече
ства желаетъ ему правды, мира, благоденствія, рас
пространенія просвѣщенія, разширенія полезной дѣ
ятельности на непоколебимомъ основаніи св. вѣры. 
Но на этомъ пуги къ исправленію нашего общест
веннаго быта лежали вѣковыя цѣпи рабства болѣе 
20 милліоновъ членовъ русской семьи, — рабства, 
духъ коело проникъ во всѣ с®еры нашей жизни. 
Этотъ дикій наростъ на здоровомъ русскомъ тѣлѣ 
спзнавали и прежніе наши Вѣнценосцы; но, ува
жая историческій складъ, обычай и законы, увѣко
вѣчившіе его существованіе, стремились лишь къ об
легченію его зловреднаго дѣйствія. Только мудрость, 
великодушіе и могущество Александра ІІ-го нашли 
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средства разбить эти цѣпи, вырвать съ корнемъ 
этотъ дикій и болѣзненный наростъ. 19 Февраля 
1861 года останется навѣки днемъ незабвеннымъ для 
Россіи: онъ воскресилъ русскій духъ къ новой луч
шей жизни и Россія — какъ долго сдерживаемый 
потокъ по манію своего Царя—Освободителя, про
рвавъ тѣснины, долго ее сковывавшія, потекла бы
стро, широко и величественно но пути усовершен
ствованій. Благо просвѣщенія, - дающее человѣку 
возможность сознать свое человѣческое достоинство 
и свои правильныя отношенія къ Богу и ближнимъ,— 
бывшее достояніемъ только привиллегированныхъ 
классовъ, сдѣлалось доступнымъ для всѣхъ сыновъ 
Россіи; русскому’слову предоставлена свобода и воз
можность послужить отечеству указаніемъ путей 
къ прогрессу и бичеваніемъ старыхъ закоренѣлыхъ 
злоупотребленій; правосудію даны новыя начала, на 
коихъ общественная совѣсть можетъ свободно вы
ражать свое убѣжденіе; призваны дѣятели изъ сре
ды самаго народа къ завѣдыванію земскими дѣлами 
и матеріальнымъ народнымъ бытомъ; уничтожені
емъ тѣлеснаго наказанія русскій человѣкъ рукою 
своего человѣколюбиваго монарха поставленъ такъ 
высоко, что и въ самомъ преступнимѣ уважено его 
человѣческое достоинство; честь быть, -въ случаѣ 
нужды, — защитникомъ отечества предоставлена 
всѣмъ сословіямъ безъ исключенія. Совершая эти 
и многія другія великія и благотворныя усовершен
ствованія и улучшенія во внутреннемъ нашемъ 
строѣ, нашъ возлюбленный Монархъ мирно, безъ 
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оружія распространяетъ предѣлы своего царства' 
далеко и широко поставляетъ новыя границы его 
на берегахъ и водахъ Амура; мирно пролагаетъі 
путь въ недоступныя дебри немирнаго Кавказа и , 
мирнымъ словомъ подчиняетъ себѣ тѣхъ, коихъ 
долго не могла покорить никакая сила оружія. Сло- • 
вомъ мира евангельскаго и благами цивилизаціи при- ■’ 
влекаетъ подъ свой скипетръ многія тысячи дикихъ ;; 
племенъ, начинающихъ благословлять свою участь, ч 
Такъ Всеблагій Богъ великими дѣлами Помазанника = 
Своего—Александра—Освободителя возвеличилъ рус- • 
скій народъ и внѣшно и внутренно!... Сынове сіона 
русскаго, возрадуйтесь о Царѣ своемъ!...

і

Но при всемъ благоденствіи русскаго человѣка, 
что за тяжкая скорбь, какъ камень, легла на его 
доброе сердце!?... II эта скорбь вѣковая.... Это— 
скорбь объ единовѣрныхъ и единокровныхъ [браті
яхъ нашихъ на Востокѣ, пятьсотъ лѣтъ стонущихъ 
подъ тяжкимъ варварскимъ гнетомъ исламизма.'4 
Много пролито дорогой русской крови за этихъ му
чениковъ, много жертвъ принесено на алтарь брат-. 
ской любви, во тяжкая доля страдальцевъ если и 
улучшилась, то лишь на самое короткое время. Фа
натизмъ поклонниковъ лжепророка, подстрекаемый 
совнѣ лукавствомъ й ненавистью къ православію и 
славянству, съ новою лютостію предавался неистов
ствамъ надъ беззащитными. Все тамъ унижено, по
ругано, оскорблено, попрано, опозорено, растерзано 
и—казалось—нѣтъ конца кровавой тяжкой долѣ на
шихъ братій страдальцевъ.... Но да не смущается 
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твое сердце, Русь —святая!.... Посмотри на твоего 
великаго Освободителя!.... Его ли кроткой и чело
вѣколюбивой душѣ стерпѣть вопль и стоны вѣко
выхъ страстотерпцевъ?!... У него ли не достанетъ 
мудрости побороть интриги и козни лукавства и не
нависти?!... ?Его могуществу невпервые уже разби
вать цѣпи рабства!.... Да, и Онъ ихъ разбилъ.... 
Не станемъ говорить какъ совершенъ этотъ святой 
и великій подвигъ—это вопросъ дня; это въ насто
ящее время занимаетъ умы и сердца всѣхъ и каж
даго изъ насъ. Сынове сіона русскаго, возрадуйтесь 
же о Царѣ своемъ!...

Но въ чемъ же и гдѣ должна выражаться эта 
радость? Неоспорима истина, что человѣкъ 'тогда 
только доволенъ собой, тогда только наслаждается 
истинною радостію и душевнымъ спокойствіемъ, 
Когда сознаетъ, что онъ честно и усердно исполнилъ 
лежащія на немъ обязанности. А потому, искренняя 
радость о Царѣ и отчизнѣ можетъ и должна выра
жаться всегдашнимъ честнымъ и усерднымъ выпол
неніемъ своего долга къ Царю и Отечеству. Наши 
храбрые и доблестные воины, въ настоящую вели
кую войну, показали на дѣлѣ, предъ лицемъ всего 
свѣта, какъ они умѣютъ исполнять эту священную 
обязанность. Пусть же ихъ ревность, ихъ усердіе, 
честность, самоотверженность и человѣколюбіе най
дутъ себѣ отголосокъ во всѣхъ сословіяхъ государ
ства и въ дѣлахъ общественныхъ каждаго изъ насъ. 
Тогда и только тогда мы возрадуемся истинною ра
достію о Царѣ своемъ. Но эта душевная радость 
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можетъ неосужденно проявляться и внѣшнимъ обра
зомъ, въ особенности во дни высокоторжественные, 
подобно настоящему. Пусть радость о Царѣ обна
ружится вездѣ, гдѣ есть вѣрноподданные Царя—и въ 
семействахъ, въ назидательномъ собесѣдованіи о 
великой милости Божіей изліянной на Россію въ 
лицѣ возлюбленнѣйшаго Монарха нашего. Пусть 
обнаружится она и внѣ домовъ — въ благоприлич
номъ ликованіи русскаго народа о Царѣ своемъ: но 
всего приличнѣе и благотворнѣе выражаться этой 
святой радости въ пламенной молитвѣ за Царя.

Братіе! мы теперь—въ храмѣ Божіемъ, среди 
молитвъ за Царя. Воззовемъ же изъ глубины души: 
Боже праведный! Боже великій! По своему прему
дрому и всеблагому Промыслу, Ты нѣкогда посѣтилъ 
„насъ краткимъ печали посѣщеніемъ, се изобильно 
„исполнилъ сердца наши радости и веселія, оправ
давъ надъ нами царствовати Благочестивейшаго 
„Государя нашего Алелсандра Николаевича44. Сотвр- 
ри убо, ^о премилосердый Господи, да это солнце 
наше, 23 года лучезарно освѣщающее и огрѣваю
щее землю русскую, въ своемъ благотворномъ и 
величественномъ теченіи не познаетъ своего заката 
долго.... долго.... долго.... Аминь.

Витебскаго каѳедральнаго собора
Протоіерей Василій Покровскій.

13
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ОБЪЯВЛЕНЬЯ
ОБЪ ИЗДАНІИ

СОВРЕМЕННЫХЪ ИЗВѢСТІЙ
въ 1878 году.

Г* ’ ■ .

Современныя Извѣстія выходятъ въ количествѣ 360 
№№, ежедневными выпусками (не исключая дней 
слѣдующихъ за воскресными и праздничными).

Программа ежедневныя телеграммы, полити
ческія и торговыя, руководящія статьи по важ
нѣйшимъ изъ текущихъ вопросовъ политиче
скихъ и общественныхъ (не исключая церковныхъ, 
ученыхъ и художественныхъ; извѣстія о происхо
дящемъ внутри и за границей, по возможности 
полныя; корреспонденціи изъ внутреннихъ городовъ 
и тѣхъ мѣстъ за границей, куда событія направля
ютъ особенное вниманіе общества.

Съ направленіемъ Современныхъ Извѣстій минув
шія десять лѣтъ достаточно ознакомили читателей; 
не безъ утѣшенія видимъ, что великими событіями, 
совершающимися и предстоящими, выдвинуты на 
первенствующее мѣсто политическіе взгляды, рас
пространенію которыхъ мы служили болѣе всего.
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цѣна изданія:
Въ Москвѣ.

На 12 мѣсяцевъ
я 11 я
Г) 10 я
п 9 я
п 8 я
я 7 я
Г) 6 я
я 5 я
я 4 я
я 3 я
Я 2 я
я 1 я

9 Р-
8 я 40 к.
7 я 80 я
7 я 15 я
6 я 50 я
5 я 75 я
5 я
4 я 20 я
3 я 40 я
2 я 60 я
1 я 75 я

я 90 я
На города.

На 12 мѣсяцевъ
я 11 я
я 10 я

9я я
я 8 я
я 7 я
я 6 я
я 5 я
я 4 я
я 3 я
я 2 я
я 1 я

10 р.
9 „ 25 к.
8 „ 50 „
7 „ 75 ,
7 „
6 я 25 „
5 „ 50 „
4 я 60 „
3 „ 70 „
2 „ 80 „
1 я 90 „

Въ удовлетвореніе желаній, неоднократно заяв
ленныхъ отъ иногородныхъ подписчиковъ, редакція 
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Современныхъ Извѣстій, при главной своей конторѣ, 
учредила, Книжное Агентство, со спеціальною цѣлью — 
удовлетворять иногородныя требованія по выпискѣ 
книгъ и періодическихъ изданій. Подписка прини
мается Книжнымъ Агентствомъ на всѣ выходящіе въ 
Россіи журналы и газеты. Книги, о выходѣ кото
рыхъ въ свѣтъ публиковано или которыя значатся 
въ каталогахъ, будутъ, по требованію, высылаемы 
съ первою почтою. Требованія адресовать: въ Книж
ное Агентство при Современныхъ Извѣстіяхъ въ Москвѣ.

Издатель-редакторъ Н. Гиляровъ.Платоновъ.

ІІРООЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1878 Г.

ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ
Литертуры, Наукъ, Исскуствъ, Полити

ки и Общественной Жизни.
Съ особыми даровыми приложеніями въ каждые 3 
мѣсяца: модное иллюстрированное обозрѣніе и вырѣз
ныя выкройки; а подъ конецъ года томъ перевод

ныхъ романовъ.
Издается въ Петербургѣ съ 1 января 1878 г., 

какъ и въ прошлые 2 ’года, еженедѣльно, по 
изложенной ниже программѣ, объемомъ въ 2 листа 
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олыпаго Формата на лучшей бумагѣ. Годовое изданіе 
заключаетъ въ себѣ 52 №№ (832 стр. іп диагіо- 
не считая приложеній, которыхъ отдѣльно будетъ 
1000 стр. іп осіаѵо, а всего 1332 стр., т. е. слиш
комъ въ полтора раза болѣе прочихъ иллюстриро
ванныхъ изданій той же цѣны) сь 300—350 худо
жественно-выполненными рисунками, до 20 романовъ, по
вѣстей, разсказовъ и множествомъ мелкихъ статей 
популярнаго содержанія.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА со всѣми приложеніями 
и преміями. Безъ доставки въ Петербургѣ 4 р. Съ 
доставкою въ Петербургѣ 5 р. Безъ доставки въ 
Москвѣ, чрезъ книжный магазинъ Пв. Григ. Со
ловьева, на Страстномъ бульварѣ, 4 р. 50 к. Съ 
доставкою въ Москвѣ и въ другихъ городахъ и мѣ
стечкахъ Россіи 5 р. 50 к. Для гг. служащихъ въ 
казенныхъ учрежденіяхъ допускается разсрочка за 
ручательствомъ гг. казначеевъ.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ конторѣ ре
дакціи „Кругозоръ44 С.-Петербургъ, Невскій проспектъ 
д. № 77. Въ Москвѣ: въ книжномъ магазинѣ И. Г, 
Соловьева.

Редакція принимаетъ на себя отвѣтственность 
въ доставкѣ нумеровъ „Кругозора44 только передъ тѣ
ми подписчиками, которые выписываютъ журналъ 
черезъ контору редакціи и черезъ книжный мага
зинъ И. Г. Соловьева.

Вступая въ третій годъ изданія „Кругозора44, мы 
въ настоящемъ заявленіи ограничимся лишь крат
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кими указаніями на характеръ нашего журнала для 
лицъ еще не знакомыхъ съ нимъ. Съ самаго осно
ванія „Кругозора44 мы поставили себѣ задачею выдѣ
литься изъ массы чисто-коммерческихъ изданій, не 
имѣющихъ ничего общаго съ литературой. Не обре
меняя страницъ „Кругозора44 дешевыми загранич
ными клише, мы дали болѣе широкое развитіе тек
сту, доставляя такимь образомъ обильный матері
алъ для чтенія, составленный изъ беллетристиче
скихъ произведеній извѣстныхъ русскихъ писате
лей и статей, имѣющихъ научный или обществен
ный интересъ; точно также, вмѣсто олеографиче
скихъ картинъ, которыя, при выписываніи ихъ изъ- 
эа-границы въ значительномъ количествѣ, обходят
ся издателямъ не дороже 30 — 50 коп. за экзем
пляръ, мы приняли на себя одинъ изъ такихъ тру
довъ, которые до сихъ поръ были подъ силу лишь 
большимъ и дорогимъ журналамъ (какъ напр. „Все
мірному Путешественнику44) и дали въ премію кни- 
лу въ восемьдесятъ печатныхъ листовъ мелкаго 
шрифта, содержащую свѣдѣнія по всѣмъ отраслямъ 
человѣческаго знанія: „Всенаучный (энциклопедиче
скій) словарь44. Всякій, сколько-нибудь знакомый съ 
типографскимъ дѣломъ и цѣнами набора, печати и 
бумаги, легко составитъ себѣ понятіе о стоимости 
каждаго экземпляра, не говоря уже о громадномъ 
трудѣ составленія подобнаго словаря и вознагражде
ніи сотрудникамъ. Нынѣ оканчивая это изданіе, 
составлявшее двухгодичную премію „Кругозора44 за 
1876 и 1877 гг., редакція, съ развитіемъ ея средствъ, 
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обѣщаетъ подписчикамъ на 1878 годъ нѣсколько пре
мій, изъ которыхъ главна составитъ обширное со
чиненіе, не уступающее въ интересѣ и полезности 
„Всенаучному словарю“.

Программа: 1) Романы, повѣсти, разсказы, сти
хотворенія, драматическія произведенія, юмористи
ческіе очерки, оригинальные и переводные (въ при
ложеніи). 2) Очерки изъ исторіи словесности, обзоръ 
современной литературы и журналистики, библіогра
фія. 3) Искусства, археологія, архитектура, ваяніе 
живопись, музыка и театръ. 4) Историческіе очер
ки; бытовыя картины изъ жизни древнихъ наро
довъ; записки—мемуары, жизнеописанія великихъ 
людей и общественныхъ дѣятелей. 5) Описаніе за
мѣчательныхъ мѣстностей и городовъ, путешествія, 
современная* жизнь всѣхъ народовъ земнаго шара. 
6) Изслѣдованія о происхожденіи и развитіи язы
ковъ классическихъ и современныхъ. 7) Естество
знаніе. 8) Народное здравіе. Домашняя гигіена 9) 
Промышленность и торговля, технологія и механи
ка, сельское хозяйство и охота. 10) Новѣйшія от
крытія и изобрѣтенія. 11) Судебная хроника. 12) 
Политическое обозрѣніе. 13) Смѣсь и разныя извѣ
стія. 14) Почтовый ящикъ, отвѣты редакціи, 15) 
Тиражъ выигрышей 1-го и 2-го внутренняго зай
мовъ. 16) Частныя объявленія. 17) Модное обозрѣ
ніе съ рисунками и вырѣзными выкройками въ на
туральную величину (въ приложеніи).

„КРУГОЗОРЪ^ почтили своимъ участіемъ литера
торы: Д. В. Аверкіевъ, В. Г. Авсѣенко, /I. Н. Антроповъ, 
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Л. В. Березинъ, А. Гил/іинъ, Ѳ. М. Достоевскій, Н. И. Зу. 
евъ, В. В. Крестовскій, Н. С. Лѣсковъ, (Стебницкій), Н. 
Огородниковъ, А. Н. Майковъ, Н. И. Мельниковъ, (Андрей 
Печерскій), А. Ѳ. Писемскій, Гр. Е. А. Саліасъ, Н. И. 
Страховъ, Н. Тишанскій, М. Б. Чайковскій, (Садыкъ-паша) 
и друііе. Художественный отдѣлъ „Кругозора44 вы
полняется лучшими рисовальщиками при постоян
номъ участіи граверовъ: Бруно-Брауне, Даммюллера, При
маковскаго, Куньева, Куренкова, Мая, Матюшина, Шляппера, 
и др.

Каждый новый подписчикъ, когда бы ни под
писался, получаетъ всѣ вышедшіе номера, начиная 
съ перваго январскаго; но такъ какъ заготовленіе 
печатныхъ адресовъ требуетъ много времени, то во 
избѣжаніе задержки въ отправкѣ первыхъ нумеровъ 
просимъ по возможности высылать требованія за
благовременно.

При подпискѣ просимъ обозначать въ адресѣ 
ближайшую станцію, въ которой есть почтовое отдѣленіе, 
такъ какъ С.-ІІѳтербургскій почтамтъ принимаетъ на 
себя отвѣтственность лишь за тѣ нумера журнала, 
которые адресованы на станцію съ почтовымъ от
дѣленіемъ.

Изъ конторы редакціи „Кругозора44 можно вы
писывать слѣдующія ея изданія:

ВЕЛЬМОЖНЫЙ БРОДЯГА
Быль-романъ Чарльзъ-Рида. Переводъ съ англій

скаго. Цѣна брошюрованному въ изящной обложкѣ 
60 коп., съ пересылкой 75 коп. (для подписчиковъ 
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„Кругозора) и книгопродавцевъ 45 к., съ пересыл
кою 60 к.).

ПОПОЛАМЪ
Романъ Джемса Пена, цѣна 1 руб ., съ пересыл 

кою 1 р. 30 к., (для подписчиковъ „Кругозора64 и 
книгопродавцевъ 70 коп., съ пересылкой 1 р.).

„БРУР030РЪ“ 1876 г.
52 834 стр. текста и болѣе 250 изящно

выполненныхъ рисунковъ лучшихъ хухожниковъ и 
граверовъ. Въ особомъ приложеніи 2 большихъ пе 
реводныхъ романа. Цѣна брошюрованному 4 руб., 
съ пересылкой 5 руб., въ простомъ переплетѣ 4 р. 
50 к., съ пересылкой 5 р. 50 к., въ каленкоровомъ 
переплетѣ 5 р. 50 к., съ пересылкой 6 р. 50 коп.

Съ 1 января 1878 г. можно будетъ выписывать:

„КРУГОЗОРЪ" 1877 г.
52 №№, 834 стр. текста и болѣе 250 изящно

выполненныхъ рисунковъ, Въ особомъ приложеніи 
переводный романъ. Цѣна брошюрованному 4 руб., 
съ пересылкою 5 р., въ простомъ переплетѣ 4 р. 
50 к., съ пересылкой 5 р. 50 к., вч> коленкоровомъ 
переплетѣ 5 р. 50 к., съ пересылкой 6 р. 50 к.

Редакторъ-издатель В. Клюшниковъ.
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ТОЛЬКО ЧТО ОТПЕЧАТАНА

ПОСТУПИЛА. ВЪ ПРОДАЖУ
НОВАЯ КНИГА:

ВЕТХАГОЗАВѢТ 1
въ простыхъ разсказахъ

ДЛЯ ДѢТЕЙ

Составлена Законоучителемъ Минской Школы для 
начальнаго образованія бѣдныхъ дѣвицъ 

СВЯЩЕННИКОМЪ ѲЕОДОРОМЪ МИТКЕВИЧЕМЪ.

Это—нѳотрывочные разсказы о нѣкоторыхъ 
священныхъ событіяхъ, по полное и система
тическое, въ хронологическомъ порядкѣ, из
ложеніе Священной Исторіи Ветхаго Завѣта въ 
популярныхъ разсказахъ, доступпыхъ для по

ниманія самыхъ малоразвитыхъ дѣтей.
Цѣна 20 к„ съ пересылкою 25 к.

Выписывающимъ менѣе четырехъ экземпляровъ 
книги высылаются подъ бандеролью.

Адресъ: въ г. Минскъ губ. Священнику Ѳеодору Миткевичу.
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