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К 21

1 ноября 1878 года.

Подписка 
пронимается 

въ редакціи вѣдо
мостей при духов
ной консисторіи 
въ Витебскѣ и 

у всѣхъ благочип-

пыхъ полоцкой 
епархіи. Цѣна 
затод*ь пять 

руб., а за пол
года три руб. 

съ пересылкой.

ОТДЪЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

О пересылкѣ настоятелемъ. пустынскаго успенскаго мона
стыря, могилевской епархіи, корреспонденціи съ частными 

лицами, безъ платежа почтовыхъ сборовъ.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ слуша
ли: вѣдѣніе Правительствующаго Сената, изъ об
щаго собранія 1-хъ 3-хъ департаментовъ и депар
тамента герольдіи, отъ 28 іюня сего года, за № 672, 
коимъ сообщается Святѣйшему Синоду Высочайше 
утвержденной мнѣніе Государственнаго Совѣта слѣ
дующаго содержанія: „Государственный Совѣтъ въ 
соединенныхъ департаментахъ гражданскихъ и ду- 
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ховныхъ дѣлъ и законовъ и въ общемъ собраніи, 
разсмотрѣвъ внесенное по несогласію общаго собра
нія 1-хъ 3-хъ департаментовъ и департамента ге
рольдіи Правительствующаго Сената съ постановле
ніемъ Святѣйшаго Синода дѣло о пересылкѣ насто
ятелемъ пустынскаго успенскаго монастыря, моги
левской губерніи, корреспонденціи съ частными ли
цами безъ платежа почтовыхъ сборовъ, нашолъ, 
что начотъ, сдѣланный могилевской) контрольною 
палатою на пустынскій успенскій монастырь въ ко
личествѣ 1,279 руб. 98 кои. за пересылку по поч
тѣ свертковъ съ изображеніемъ чудотворной иконы, 
безъ платежа почтоваго сбора, признается правиль
нымъ какъ совѣтомъ Государственнаго контроля, 
такъ Святѣйшимъ Синодомъ. Несогласіе между 
контрольнымъ и духов ымъ вѣдомствами послѣдо
вало лишь относительно начота въ количествѣ 660 р. 
50 коп. за отправку настоятелемъ пустынскаго мо
настыря по почтѣ, безъ платежа почтоваго сбора, 
писемъ на имя частныхъ лицъ, съ приглашеніями 
къ пожертвованіямъ и увѣдомленіями о полученныхъ 
пожертвованіяхъ, а также о внесеніи именъ жертво
вателей въ синодикъ. ІІо сему предмету совѣтъ Го
сударственнаго контроля, основываясь на 377 ст. 
уст. поч. XII т. и 200, 202, 203 и 205 ст. 1 ч. II 
т. свода законовъ, признаетъ, что отъ платежа вѣ
совыхъ денегъ освобождаются только пакеты, ко
торые посылаются по казеннымъ дѣламъ отъ однихъ 
правительственныхъ мѣстъ къ другимъ, или отъ 
однихъ должностнцхъ лицъ къ другимъ, посему 
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означенная корреспонденція пустынскаго монастыря, 
какъ адресованная частнымъ лицамъ, не могла быть 
отправляема по почтѣ безплатно и могилевская кон
трольная палата правильно сдѣлала за оную начотъ. 
А Святѣйшій Синодъ, указывая, что въ 369 ст. 
XII т. уст. почт., разрѣшающей правительствен
нымъ мѣстамъ безплатную пересылку по почтѣ ихъ 
корреспонденціи, не содержится воспрещенія посы
лать казенные пакеты безплатно и къ частнымъ ли
цамъ, находитъ, что упомянутая корреспонденція 
пустынскаго монастыря, какъ относившагося къ 
служебной дѣятельности настоятеля монастыря, дол
жна была пересылаться по почтѣ безплатно. Воз
бужденный такимъ образомъ вопросъ о правѣ без
платной пересылки по почтѣ офиціальной коррес
понденціи къ частнымъ лицамъ едвали можетъ быть 
разрѣшонъ на основаніи относящихся къ сему пред
мету узаконеній. Изъ приводимыхъ совѣтомъ Госу
дарственнаго контроля статей закона статья 337 
уст. почт., перечисляя нѣкоторыя типографскія про
изведенія, которыя предоставлено духовному вѣдом
ству пересылать по почтѣ безъ платежа вѣсовыхъ 
денегъ, не имѣетъ прямаго соотношенія къ разсма
триваемымъ вопросамъ. Что же касается до 200, 
202, 203 и 205 статей т. II свода законовъ, то не 
говоря уже о томъ, что эти статьи не заключаютъ 
въ себѣ собственно почтовыхъ правилъ, а находят
ся въ ряду общихъ постановленій о производствѣ 
дѣлъ въ присутственныхъ мѣстахъ, нельзя не за
мѣтить, что въ означенныхъ статьяхъ не выражено
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цравила, въ силу коего слѣдовало бы пересылку по 
почтѣ безплатно офиціальной корреспонденціи къ 
частнымъ лицамъ считать положительно воспрещен
ною закономъ, и такое заключеніе можно выводить 
только изъ сопоставленія нѣкоторыхъ выраженій 
приведенныхъ статей. Между тѣмъ въ 369 ст. уст. 
поч., содержащей въ себѣ основное правило о пе
ресылкѣ по почтѣ офиціальной корреспонденціи, не 
говорится, чтобы такая корреспонденція пересыла
лась безплатно только въ правительственныя мѣста 
и должностнымъ лицамъ и подлежала почтовымъ 
сборамъ, если она адресована къ частнымъ лицамъ. 
Возникшій вслѣдствіе сего вопросъ, при большой 
его практической важности, въ виду коей была бы 
весьма желательна разработка онаго, не имѣетъ 
однако существеннаго въ настоящемъ дѣлѣ значенія, 
такъ какъ не подлежитъ сомнѣнію, что по почтѣ 
можетъ быть пересылаема безплатно только Офиці
альная корреспонденція, а корреспонденцію мона
стыря о пожертвованіяхъ слѣдуетъ признавать не 
офиціальною, а частною, ибо хотя, по объясненію 
Святѣйшаго Синода, она въ настоящемъ случаѣ 
производилась по порученію монастырскаго началь
ства и имѣла предметомъ сборъ подаяній въ видахъ 
благоустройства монастыря, но благоустройство мо
настыря составляетъ частный его интересъ, и за
боты о немъ, лежащія на монстырскомъ начальствѣ, 
не входятъ въ кругъ офиціальной дѣятельности мо
настыря. На семъ основаніи Государственный Со
вѣтъ полагаетъ, что начотъ, сдѣланный могилев-
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скою контрольною палатою на пустынскій мона
стырь за безплатную пересылку по почтѣ его кор
респонденціи о пожертвованіяхъ, въ существѣ со
вершенно правиленъ и подлежалъ бы взысканію. 
Что же касается до возникшаго по поводу сего на
чота вопроса о правѣ правительственныхъ учрежде
ній и должностныхъ лицъ на посылку безплатно по 
почтѣ ихъ офиціальной корреспонденціи къ част
нымъ лицамъ, то по сему вопросу Государственный 
Совѣтъ признаетъ необходимымъ предоставить ми
нистру внутреннихъ дѣлъ разработать точныя пра
вила въ связи, если онъ сіе признаетъ нужнымъ, 
съ находящимся на разсмотрѣніи особой коммисіи 
вопросомъ объ ограниченіи количества пересылае
мой по почтѣ безплатно корреспонденціи, и по со
глашеніи съ подлежащими вѣдомствами, представить 
означенныя правила на утвержденіе въ установлен
номъ порядкѣ. Принимая за симъ во вниманіе, что 
пустынскій монастырь . подвергся контрольному на- 
чоту по недоразумѣнію относительно предѣловъ сво
его права на безплатную пересылку ; по почтѣ мо
настырской корреспонденціи и что по удостовѣре
нію Святѣйшаго Синода, пустынскій монастырь не 
имѣетъ никакихъ средствъ для уплаты этого начо* 
та,—Государственный Совѣтъ согласно съ заключе
ніемъ совѣта Государственнаго контроля нашолъ 
возможнымъ, по разрѣшеніи настоящаго дѣла, по* 
вергнуть на Высочайшее воззрѣніе Его Император
скаго Величества ходатайство о сложеніи съ пус
тынскаго монастыря начтенныхъ на него Государ- 
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ственнымъ контролемъ почтовыхъ пошлинъ. Вслѣд
ствіе сего Государственный Совѣтъ мнѣніемъ по
ложилъ: 1) начотъ, сдѣланный могилевскою кон
трольною палатою на пустынскій успенскій монас
тырь въ количествѣ 1,940 руб. 48 коп. признать 
правильнымъ; 2) предоставить государственному кон
тролеру повергнуть на Высочайшее воззрѣніе Госу
даря Императора ходатайство о сложеніи, въ ви
дахъ Монаршей милости, означеннаго начота и 3) 
предоставить министру внутреннихъ дѣлъ, по раз
работкѣ возникшаго въ настоящемъ дѣлѣ вопроса 
о правѣ правительственныхъ мѣстъ и должностныхъ 
лицъ на посылку безплатно по почтѣ офиціальной 
корреспонденціи съ частными лицами, представить, 
по соглашеніи съ подлежащими вѣдомствами, пра
вила по сему предмету на утвержденіе въ установ
ленномъ порядкѣ. На семъ мнѣніи написано: Его 
Императорское Величество воспослѣдовавшее мнѣ
ніе въ общемъ собраніи Государственнаго Совѣта 
по дѣлу о пересылкѣ настоятелемъ пустынскаго ус
пенскаго монастыря, могилевской губерніи, коррес
понденціи съ частными лицами безъ платежа поч
товыхъ сборовъ Высочайше утвердить соизволилъ 
и повелѣлъ исполнить. (Подписалъ) Предсѣдатель 
Государственнаго Совѣта “Константинъ44. 11 апрѣ
ля 1878 года. Приказали: изъясненное вѣдѣніе 
Правительствующаго Сената напечатать въ журна
лѣ „Церковный Вѣстникъ44 для свѣдѣнія и руковод
ства по духовному вѣдомству, на случай, если бы 
и другіе монастыри, подобно пустынскому, сочли 
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себя въ правѣ пересылать корреспонденцію выше
упомянутаго рода по почтѣ безплатно.-у/"? 1878 
года № 1257.

О точномъ соблюденіи установленной закономъ формы ме
трическихъ книгъ.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ слуша
ли предложеніе исправлявшаго должность синодаль
наго Оберъ-Прокурора, за № 2,503, слѣдующаго 
содержанія: на основаніи 107 ст. уст. о воин. повин. 
и 1035 ст. св. зак. т. IX (изд. 1876 г.) въ метри
ческихъ выписяхъ, посылаемыхъ въ учрежденія, 
составляющія призывные списки, должно быть обо
значено имя, мѣсяцъ и день рожденія подлежаща
го призыву, равно имя, отчество и прозваніе его 
отца, а относительно незаконнорожденныхъ—имя, 
отчество и прозваніе матери. Между тѣмъ ковен
скій губернаторъ сообщилъ министерству внутреш
нихъ дѣлъ, что въ метрическихъ выписяхъ весьма 
часто вовсе не означается сословіе; причомъ губер
наторъ ходатайствуетъ о томъ, чтобы въ помяну
тыхъ выписяхъ непремѣнно означалось сословіе или 
званіе родителей, а также мѣсто рожденія.—Ми
нистръ внутреннихъ дѣлъ, сообщая о вышеизложен
номъ, проситъ сдѣлать надлежащее по сему пред
мету распоряженіе и о послѣдующемъ его увѣдо
мить. Приказали: принимая во вниманіе, что по 
приложенной къ 1035 ст. зак. о сост. т. IX св. 
1876 года Формѣ метрической книги ч. 1-я о родив
шихся, требуется означать: званіе, имя, отчество и
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Фамилію родителей и кто совершалъ таинстцо ср. 
крещенія, Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ: подтвер
дить по духовному вѣдомству, чрезъ припечатаніе 
въ журналѣ „Церковный Вѣстникъ^, чтобы установ
ленная закономъ Форма метрическихъ книгъ соблю
далась церковными принтами въ точности и чтобы 
согласно сему въ метрическихъ выписяхъ, посы
лаемыхъ въ учрежденія, кои составляютъ призыв
ные списки, непремѣнно означалось сословіе изва- 
ніе родителей, а также мѣсто рожденія. 1878
года № 1497.

О болѣе точномъ обозначеніи въ послужныхъ спискахъ 
священноцерковнослужителей состава сомействъ.
Святѣйшій Правительствующій Синодъ слуша

ли предложеніе исправлявшаго должность синодаль
наго Оберъ-Прокурора, за № 3,468, въ коемъ изъ
яснено, что управляющій министерствомъ внутрен
нихъ дѣлъ, препровождая копію съ постановленія 
московскаго губернскаго по воинской повинности 
присутствія, по вопросу о болѣе точномъ означеніи 
въ послужныхъ спискахъ и клировыхъ вѣдомостяхъ 
состава семействъ лицъ духовнаго званія, проситъ 
отзыва по сему предмету. Приказали: принимая 
во вниманіе, что въ разосланной при циркулярномъ 
указѣ Святѣйшаго Синода^ отъ 31 марта 1829 го
да, Формѣ вѣдомости о церковномъ причт^ требует
ся, чтобы члены причта означали: кого имѣютъ въ 
семействѣ, а въ приложенной къ 98 ст. уст. дух. 
цонс. Формѣ послужнаго списка для священноцер- 



ковнослужителей, въ X графѣ отмѣчается: „женатъ- 
ли, имѣетъ-ли дѣтей, кого именно, какихъ лѣтъ и 
гдѣ они находятся44,—Святѣйшій Синодъ опредѣ
ляетъ: подтвердить по духовному вѣдомству, чрезъ 
припечатаніе въ журналѣ „Церковный Вѣстникъ44, 
чтобы въ послужныхъ спискахъ священноцерковно- 
служителей и въ вѣдомостяхъ о церковномъ причтѣ 
непремѣнно означать всѣхъ дѣтей членовъ причта, 
хотя бы эти дѣти и жили отдѣльно отъ семьи. 

1878 г. № 1498.

Отъ синодальной канцеляріи приглашеніе кандидатовъ на 
священническія мѣста въ иркутской епархіи.

Во исполненіе опредѣленія Святѣйшаго Синода 
отъ 21 сентября 1878 г., синодальная канцелярія 
объявляетъ, что въ иркутскую епархію для занятія 
священническихъ вакансій требуется до десяти кан
дидатовъ преимущественно изъ студентовъ семина
ріи. Желающіе занять сказанныя священническія 
вакансіи приглашаются заявить объ этомъ чрезъ 
мѣстнымъ епархіальныхъ преосвященныхъ Святѣй
шему Синоду.
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ВѢДОМОСТЬо приходѣ и расходѣ суммъ по полоцкому епарх. Попечительству съ 1 января по Ііюля 1878 года.1) Обшей попечительской суммы
П Р И X О Д Ъ:

Оставалось отъ 1877 года налич
ными въ Попечительствѣ 2571 р. 38’/, 
кои. и у Сотрудниковъ 744 рубля 
97‘/2 коп., всего . . . . 3316 р. 36% к.

Къ тому поступило
а) въ январѣ: Отъ люцинскаго бла-

гочиннаго 3% кошельк. суммы 22 р. 21 к.
Отъ динабургск. благочиннаго 3°/0

кошельк. суммы .... 50 р. 7 к.
Отъ благочиннаго 3 вит. окр. клад\ 5 р.
Отъ благочиннаго 3 себ. округа

штрафныхъ . • . . . 14 р. 80 к.
Отъ благочиннаго 1 нев. окр. 3%

кош. сбора ..... 164 р. 47 к.
Отъ благочиннаго 1 вит. окр. 3%

кош. сб. ..... . 37 р. 47 к.
Отъ него же кладбищ. дох. . 10 р,
Отъ рѣжицкаго благочиннаго 3°/,

кош. сбора ..... 16 р. 87% к.
Отъ свящ. глаб. ц. Кудрявцева . 1 р.
Отъ благоч. 3 пол. окр. кладб. д. 8 р.
3°/0 кошельк. по 3 пол. окр. сбора 39 р. 54 к.
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покаѳедр. соб. 78 р.

3°/0 кошельк. по 1 пол* окр. сбора 54 р. 21 к.
Кладбищ. по тому же окр. д. 14 р.
Кладбищ. по 1 велижск, окр. дох. 50 р.
3°/0 кошельк. по 2 вит. окр. сбора 65 р. 81 к.
Кладбищ. по 2 велиж. окр. дох. . 13 р.
3°/0 кошельк. по тому же окр. сбора 53 р. 92 к.
Круж. по тому же окр. сбора 25 р. 75 к.
Кладбищ. по 1 дрисс. окр. дох. . 2 р. 15 к.
3°/0 кошельк. по тому же окр. сбора 60 р. 55 к.
3°/0 кошельк. по 3 леи. окр. сбора 51 р. 23 к.
3°/0 кошельк. по 2 пол. окр. сбора 23 р. 65 к.
3°/0 кошельк. по вит. усп. собору сб. 1 р. 53 к.
3 °/0 съ жалованья духов. по 2 нев. окр. 97 р. 92 к.

— — подии. окр. 69 р. 24 к.
— — по2вел.окр. 70 р. 12 к.
— по евФросин. монаст. 6 р. 75 к.
— — поівит.окр. 15 р. 66 к.
— — поЗнев.окр. 95 р. 23 к.
— — поЗпол.окр. 96 р. 7 к.

Отъ вит. кладбищ. крестовоздв. 
церкви - • - • - - 35 р.

Отъ требоисправл. по единовѣрч. 
благочинію _____ 4 р. 48 к

3°/0 съ жалованья единовѣрч. прин
товъ ------- 60 р. 28 к

б) въ февралѣ: круж. по вит. усп.
собору ......................................... 4 р. 46 к

3°/0 кошельк. по 1 город. окр. 
сбора ......................................... 32 р. 2 к
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Кладбищ, по 2 леп. окр. дох. 4 р.
3’/0 кошельк. по тому же окр. сбора 64 р. 76 к.
Пожертвовано и. д. псаломщ. Жу

ковымъ ------ 1 р. 5 к.
Круж. по г. Витебску сбора 57 р. 14% к.
Круж. по 3 пол. окр. сбора 13 р. 99 к.
Круж. по 2 город. окр. сбора 14 р. 46 к.
Зуо кошельк. по тому же окр. сбора 49 р. 52 К‘

Круж. по 3 вел. окр. сбора 42 р. 55 к.
3°/0 кошельк. по тому же окр. сбора 31 р. 23 к.
Круж. по 1 нев. окр. сбора - 105 р. 50 к.
Круж. по 3 нев. окр. сбора 19 р. 29 к.
3“/0 кошельк. по тому же окр. сбора 25 р. 93 к.
3°/Осъжалов.духов.повит.усп.собору 67 р. 60 к.

— по 2 леп. окр. - 105 р. 15 к.
— по тому же окр. 69 р. 97 к.

Отъ требоисправл. по тому же окр. 14 р. 1 к.
3*/0 съ жалов. духов, по 2 себ. окр. 83 р. 20 к.
По пригласит. листу въ 3 себ. окр. 6 р.
Отъ Его Преосвященства и архіер.

дома ------- 150 р.
Отъ трёбоиспр. по г. Витебску - 20 р. 95 к.
Отъ требоиспр. по 3 пол. окр. 43 р. 81 к.
По приглас. листу въ томъ же окр. 40 к.
3’/0 съ жалов. дух. по 2 гор. окр. 96 р. 91 к.
По приглас. листу въ томъ же окр. 16 р. 55 к.
Отъ требоисправленій по тому же

округу - - - - 61 р. 56 к.
Отъ требоиспр. по 3 вел. окр. 37 р. 61 к.
По приглас, листу въ томъ же окр. 4 р. 61 к.
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По приглас. листу Въ 1 нев. окр. 5 р.
Отъ требоиспр. по 3 нев. окр. 32 р. 61 к.
По пригласит. листу въ томъ же

окр. 2 р. 50 к.
В) въ мартѣ: Кружечныхъ по 3 [■кынгож/а'

себ. окр. - - - 13 р. 37 к.
3’/0 кошельк. по 3 леп. окр. сбора 15 р. 10 к.
Отъ требоиспр. по 2 леп. окр. 28 р. 63 к.
Пожертвовано пол. богоявл. мона

стыремъ - - - - 70 р.
Кружечныхъ по 1 себ. окр. - 11 р. 7 к.
30/° кошельк. по г. Витебску сбора 24 р.
Кружечныхъ по каѳ. собору 8 р.
3’/0 кошельк. по каѳедр. соб. сбора 8 р. 28 к.
Пожертвовано и. д. псал. Ляшке-

вичемъ ------ 3 р. 50 к.
Получено процентовъ по билетамъ 262 р. 50 к.
3°/0 кошельк по 1 себ. окр. сбора 41 р. 15 к.
Кружечныхъ по 1 дрисс. окр. 32 р. 47 к.
Кружечныхъ по 2 вит. окр. 58 р. 44 к.
Кладбищ. по 1 нев. окр. дох. 39 р. 41 к.
Кружечныхъ по 3 себ. окр. 5 р. 71 к.
3°/0 съ жалованья духов, по 1 нев.

ОКр. - ------ 126 р. 30 к.
Отъ требоиспр. по 1 нев. окр. 48 р. 11 к.
Кладбищ. по тому же окр. д. 4 р. 9 к.
Отъ требоиспр. по 1 себ. окр. 37 р. 17 к.
По приглас. листу во 2 вит. окр. 9 р. 57 к.
3°/0 съ жалов. духов, по 1 себ. окр. 76 р. 92 к.
Отъ требоиспр. по 1 дрисс. окр. - 35 р. 87 к.
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Отъ требоиспр. по 2 вит. окр. 32 р. 91 к.
Отъ требоиспр. по 3 себ. окр. 26 р. 25 к.
Г) въ апрѣлѣ: Кружечныхъ по ди-

наб. окр. ------- 19 р. 20 к*
Кружечныхъ по рѣжицк. округу - 14 р. 55 к.
Кружечныхъ по 3 вит. окр.- 38 р. 7 к.
3°/0 кошельк. по 3 вит. окр. 57 р. 30 к.
Кружечн. по 2 леп. окр. 36 р. 87 к.
Круж. по люцинск. окр. 15 р. 60 к.
Пожертвов. полоцк. богояаленск.

монастыр. ------ 35 р.
Отъ требоиспр. по динаб. округу 9 р. 76 к.
По пригл. листу въ томъ же окр. 1р. 4 к.
3®/0 съ жалов. духов, по рѣжицк.

окр. ------- 69 р. 37 к.
Отъ требоиспр. по тому же окр. - 14 р. 58 к.
Отъ требоиспр. по 3 вит. окр. 31 р. 3 к.
3°/0 съ жалов. духов, по тому же

окр. ------- 134 р. 58 к.
Отъ требоиспр. по 2 леи. окр. 21 р. 75 к.
3°/0 съ жал. дух. по тому же окр. 14 р. 28 к.

— по люцинск. окр. 62 р. 8 к.
Отъ требоиспр. по тому же окр. - 19 р. 93 к.
Д) въ маѣ: Кружечн. по 1 вит.

окр. ------- 27 р. 93 к.
3°/0 съ жалов. дух. по 1 и 3 вит.

окр. ------- 42 р. 84 к.
Остатокъ отъ пособій по 1 дрисс.

окр.............................................................. 24 р. 45 к.
Полов. дох. по сарьяск. ц. дрисС. у. 19 р. 52 к.
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Пожертв. свящ. кицковск. ц. Нико-

Остат. отъ пособій по 3 вит. окр. 4 р. 26 к.
3°/0 съ жалов. духов, по 1 вит. окр. 52 р. 8 к.
Кладбищ. по 2 вит. окр. дох. 12 р. 50 к.
Процентовъ по билет. Г. Б. 422 р. 2 к.
Остат. по 2 город. окр. 10 р.
Пожертвовано свящ. Мих. Красав. 1р.
3°/в съ жалов. дух. по 1 вит. окр. - 7 р. 14 к.

— по 2 город. окр. 15 р. 18 к.
—• по 3 вел. окр. - 75 р. 54 к.
— по 2 себ. окр. - 1 р. 38 к.
— по себеж. церкви 28 р. 68 к.

Отъ требоиспр. по той же церкви 10 р. 54 к.
3’/0 съ жалов. духов, по 2 себ. окр. 13 р. 32 к.

поі дрисс. окр. 7 р. 17 к.
— по тому же окр. 71 р. 66 к.

Отъ требоиспр. по тому же окр.- 2 р. 29 к.
3% съ жалов. дух. по 1 себ. окр. 5 р. 76 к.
Пожертв. протоіер. I. Серебрен. - 3 р.
3’/0 съ жалов. духов, по 2 вит. окр. 58 р. 46 к.

— по2велиж.окр. 48 р. 23 к.
Отъ требоиспр. по 2 велиж. окр. 27 р. 16 к.

Ѳ) въ іюнѣ: 3% кошельк. по г.
Вит. сбора _ _ _ _ • 3 р. 75 к.

Кладбищ. по г. Витебску дох. 23 р.
3°/0 кошельк. по 2 нев. окр. сбора 48 р. 18 к.
Круж. по тому же окр. 41 р. 50 к.
Кладбищ. по тому же окр. - 6 р.
Пожертв. протоіер. I. Хруцк. 7 р.
3°/0 съ жал. дух. по г. Витебску 85 р. 15 к.
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И того въ приходѣ за первую по

новичемъ ------ 3 р. • '>'
Пожертв. свяш. Мих. Шимкович. 2 р.
Пожертв. прот. Д. Перлашк. 15 р.
Отъ требоиспр. по 2 нев. окр. 39 р. 26 к
По приглас. листу въ томъ же окр. 8 р. 65 к
3°/0 съ жалов. единов. духовенства 58 р. 87 к

ловину 1878 г. 3643 руб. 271коп., а съ
остаткомъ ----- - 8961 р. 63’/4к.

РАСХОДЪ:
а) въ январѣ: Вдовѣ Ласской въ 

счетъ пособія за 1877 г. - 5 р.
На канцелярскія нужды
б) въ февралѣ: выслано въ пособіе

20 р.

за 1877 г. діаконской вдовѣ Куде- 
Линской съ дѣтьми - 45 р.

въ почт. доходъ - 50 к
Перечислено въ неприкосн. капи

талъ ------- 284 р. 65 ' к,
На пересылку денегъ въ Гос. Банкъ 
Выдано въ пособіе бѣднымъ по

2 р. 80 к

единовѣрч. благочинію - - - 35 р. 72 к
Выдано въ пособіе дьяч. сиротѣ 

Пелагіи Смирновой за 1876 и 1877 гг. 20 р.
Выдано въ пособіе за 1877 г. 

свящ. сиротамъ Аннѣ и Ольгѣ Лу- 
кашевичевымъ - - - - - 40 р.

Выдано въ пособіе зашт. свящ. 
Горбачевскому . . - - . 10 р.

На канцелярію - - - - 20 р.
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въ

въ

въ

пособіе бѣднымъ по г.
- 150 р.

пособіе сиротамъ Фа-

пособіе за 1877 г. свящ

Выдано 
Витебску

Выдано 
щевскимъ

Выдано
вдовѣ Богдановичевой

Выдано въ единовр. пособіе свящ. 
В. Эрдману - - . - -

В) въ мартъ: выдано въ пособіе 
вдовѣ Преображенской съ дѣтьми -

Роздано въ пособіе по люцинск. 
округу

Роздано въ пособіе по 2 леп. окр. 
Выдано свящ. I. Горбачевскому - 
Роздано въ пособіе по 1 нев. окр. 
Въ сметъ слѣдуемыхъ къ перечи

сленію въ учебно-вспомог. капиталъ 
отослано въ [правленіе семинаріи на 
содержаніе учениковъ Малаховскаго 
и Зуева ------

Выслано въ пособіе по 2 город. окр. 
въ почт. доходъ -

Выдано въ пособіе свящ. вдовѣ 
Блюдинской съ дѣтьми - - -

45 р.

20 р.

25 р.

60 р.

36 р. 52 
154 р.

5
290

Р-
Р-

*

50 р.
110 р.

1 р. 10

к.

к.

96 р.
Выслано въ пособіе по 3 вел. окр. 263 р.
к & \ * 1 въ почт. доходъ - 1 р. 87 к.
Выслано въ пособіе по 3 нев. окр. 144 р. 67 к.

въ почт. доходъ 1 р. 28 к.
Выдано свящ. вдовѣ Преображен

ской съ дѣтьми остальныхъ - - 20 р.
х ’ ; ‘ 48*
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На канцелярію - - • іс " іЯ
Выдано, сиротѣ Анаст. Піаровской

въ пособіе за 1877 г, - - - і ВпвдьіН

Выслано въ пособіе по 3 себ. окр. 169
въ почт. доходу - 1 р. 40 К.

Выслало въ пособіе по2дрисс.,окр. 123 р. 31 ао*н
въ почт. доходъ - э <г! ВнМь к.

Выдано въ пособіе сиротѣ Елліа-
піевичь - - - 20 р.

Г) въ апрѣлѣ: выдано заіпт. свя- *
щеннйку I. Горбачёвскому и,Ор{

На канцелярію і - - - 20 р1.
)СІ

РозданЬ йъ пособіе по динаб. окр. 30 р. 1
Роздано по рѣжицк. Окр. - - 98 р. 50 к.
Роздано въ пособіе по 3 вит. окр. “Ііб р°.ньдь
Роздано* Йъ пойобіё по тому же окр. 182 р. Э 1

Роздано въ подобіе по 1 вйт. окр. 106 р. 36 к.
д) въ маѣ: Выслано въ пособіе по ІЭРУ сГЯ ОІІ

рѣжицкому округу - - 1Г‘ йбар,.0Иъі
въ почт. доходъ -

Роздано* в’Ѣ пособіе по І дрисс. окр. 140 р.
Выслано вѣ пособіе по Т себ. окр. 186 р. 69 к.

.и Оі 1 - въ почт_ доходъ - 1 р. 49 к.
Выслано въ пособіе пб 2Леп. окр. 70 р. 10 к.

въ почт. дох. - 76 к.
Выслано въ пособій по 1 вел. окр. 55 р. 93‘/2 к.

въ почт. доходъ - 61 к.
На канцелярію - _ - - 20 р.

■'Роздано по 2 город. окр. 239 р.
Выслано въ пособіе по 2 вел.окр. 151 р. 61 к.

въ почт. ДОХОДЪ - 1р. 31 “кі"



тѵ сРЛ ОТЛД» > ѵ тАіМ НВыслано въ пособіе сиротѣ Ков
01 .<1 ѲШь - - - <ГМ'ШсіГиІ’Шгктлкил> )'и

■ р-

- 15

.я 01 ганкину

Перечислено
ренныхъ -

Журавской
' * /11

20 р.

* 20 р.Г

<5\Ѵ
1-

- - - <х шх^ишСІ'СГ.ОІ

.ропой іг.ццоо -.гкм < въ почт. доходъ -
въ сумму на раззо- 

шк < ; <га-й°-
Роздано въ пособіе по 3 нев, окр. 80 р. 33 к 
б) въ гюнть: Выдано свяіц. Гороа-

невскому - - , - - - - 1ѵ р.
Выдано въ пособіе сиротѣ Аннѣ 

Журавской няюрц
Выдай о въ_ шісобіе

кой съ дочерью '1 °и
За канц. матёрЫлійІ
На канцелярію’(,і1-
Выслано вѣ’ "пособіе сиротѣ Ку

дрявцевой^’ - - -Ьі,і - - 15 р
въ почт. доходъ -

Перечислено въ сумму на раззо- і ’"ѵ 
ренныхъ - ' 6 р. 15 к.

Роздано въ пособіе'по 1 себ. окр. 166 р. 31 к.
А всёго въ расходѣ за первую^по-

ловину 1878 года - - - 4189 р. 31 к.2) Неприкосновеннаго капитала
ОДЪ:

3^30526^ (с
6 р. 25 к.

' лхиѵйѵлѵ» сТЯ (Е

20

V1

• і /: V «г.Я ЬЬ

Осталось птѣ01877 г. билетами <- 
наличными 

-ш? За тѣмъ: -»
а) въ январѣ приходу не было.



б) въ февралѣ поступилъ остатокъ 
на пособія погорѣльцамъ - - -

Перечислено изъ общей попеч. 
суммы

В) въ мартѣ полученъ 5°/0 билетъ 
Гос. Банка на -

Госуд. Банкомъ возвращено
Г) въ апрѣлѣ приходу не было.
Д) въ маѣ: получено отъ настоя

теля полоцкой военногимназ. церкви
е) въ іюнѣ: отъ церквей 2 нев. окр.
Всего въ приходѣ за первую по

ловину 1878 г. билетами 500 руб. и 
наличными 513 р., а съ остаткомъ

209 р. 10 к.

284 р. 65 к.

500 р.
7 р. 25 к.

3 р.
9 р.

билетами - -31,026 р. 
наличными - - 519 р.
РАСХОДЪ:

Въ январѣ расходу не было.
Въ февралѣ выслано въ Гоеуд. 

Банкъ для обмѣна на 5°/0 билетъ 
наличными ------

Въ мартѣ, апрѣлѣ, маѣ и іюнѣ 
расходу не было.
Остается къ 1 іюля 1878 г. билетами31,026 р.

наличными 19 р. 25 к.3) На раззоренныхъ по разн. несч. случаямъ ПРИХОДЪ:
а) въ январѣ: Получено отъ бла-

гоч. 3 нев. окр, - - - -6р.
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Отъ благочиннаго 3 велиж. окр - 10 р. 59 к.
Отъ благочиннаго 2 нев. окр. 19 р. 85 к.
Отъ люцинск. благочиннаго 6 р. 86'/, к-
Отъ благочиннаго 3 вит. окр. 10 р. 43 к.
От» динаб. благочиннаго 2 р. 28 к.
Отъ благочиннаго 1 нев. окр. 17 р. 59 к.
Отъ благочиннаго 1 вит. окр. 6 р. 24 к.
Отъ рѣжицк. благочиннаго - 5 р. 19 к.
Отъ благочиннаго 2 город. окр. - 4 р. 8 к.
Отъ благочиннаго 2 вит. окр. 7 р. 62 к.
Отъ благочиннаго 1 велиж. окр. - 6 р. 77 к.
Отъ благочиннаго 1 пол. окр. 9 р. 11 к.
Отъ благочиннаго 2 велиж. окр. - 1 р. 80 к.
Отъ благочиннаго 1 дрисс. окр. - 6 р. 84 к.
Отъ благочиннаго 2 пол. окр. 2 р. 35 к.
Отъ наст. вит. усп. собора - 2р. 19 к.

б) въ февралѣ: отъ благоч. 2 леи. окр. 22 р. 60 к.
В) въ мартѣ: отъ благоч. 3 себ. окр. 7 р. 73 к.
Отъ благочиннаго 1 себ. окр. 3 р. 92 к.
Отъ наст. каѳедр. соб.- 2 Р-

Г) въ апрѣлѣ приходу не было.

д) въ маѣ: отъ благоч. 3 леп. окр. 8 р. 87 к.
Перечислено изъ общей попеч.

СуММЫ ------ 36 р. к.

е) въ іюнѣ: отъ вит. градск. бла-
гочиннаго - - - - - 4 р.

Перечисл, изъ общей попеч. суммы 6 р. 15 к.

А всего въ приходѣ по 1 іюля 1878 г. 217 р. 8 к.
49



кви по случаю градобитія

„ ® 01 - М: #о^і-.ро,и.а ЭТО
5(а)^ъ ^нР^чднннгоявъб <гтО

’ 0, $ъ‘фекалѣ: вы^^{^,^^бі^ЭННД(НВ. гТТ() 
осиротѣвшему семейству запрещ.
свящ. Лукомскаго ОявннпроявглЗ Мйд <тО

Выслано въ пособіе свящранику к ѵіпгд 
причетнику куриловской себ. у. ЦёР71НРоавк>з д-т0 

ірочвеЙ “щЙМ’Ч <гтО 
въ почт. доходъпп-ІПИ,(УІпг>з 6*>Т0К.

В) ;ВД> мартѣ: выслано₽ОіШ^НрочвіЗ а?тО 
осиротѣвшему семейству свящ. Вы
соцкаго ' -р - - - р-0ТЙНннЖ(М© <гтО

въ почт. ДОхо^І!П-дПРОГП.ьз ^т0 к.
* Выдано, ,въ посрбде сеі^истр^ГІд^1ГІРО7ЛІІз сГТо 
держащагося въ тюрьмѣ мі№?ч$ЭД0ныііОтш.б «гтО 
ка Л^по1 з _-л,І0з-09 лГэу .ткяЦэйи <гтО

Г) въ стрѣлѣ расходу не было.
•я д)Вй8лій6’ л а (б
му сеійёйс^в*у и. д; йёа^ЗЙ^й'й^ШЙ^^Ь’^^б^р.а а

* ° въ иочт. доходъ - Зо к.
ВыслайЬ ^осиротѣвшему #ёмейетву •1 ' 

свящ. Жданова - ні л.». - 30 р. : (I
.П§? -.вш <$?(ДК‘

Выслано осиротѣ^е^у( ве|іей^^ру 01І9Г9НР9аэ[і 
діакона Гальковскаго - - 20 р. м«МуЭ

въ почт. доходъ - 25 к.
е) въ іюнѣ: выЬЙайЬ осиротѣвшему 

семейству причетника НикйФоровскаго 10 р.
<сц г-эііітз'>пк.

Всего расходу въішоловшіѣ Д8І78 щ 217а р. В іа й» 
0Д



•я Л°* -ч 4) На пособія погорѣльцами01* сГТ°
‘ п іЯ’й 1п6

я Осталось отъ 1877 годаіВІІНИ-РО7ВГ^2(^^Гдірт0к.

,([3& .НѢМЪ отвнниротвьб сгтО 
въ январѣ приходу не было! отвнныротвьЭ «гтО 
Въ февралѣ получено изъ Хоз. при > <)

Св. Синодѣ Управленія - - - 290 р. < ■ ’
Въ мартѣ, апрѣлѣ, маѣ и іюнѣ 

приходу не было.
Всего въ приходѣ съ остаткомъ - 499 р. 10 к.

■р(ІГс°Т'Ъ ‘гт°
Въ январѣ расходу не было.- о-іПНННРотмЭ дтО 
Въ февралѣ перечислено въ цепри- , 1ГІ<)

косн. капиталу ‘г0- х-р01[.^э сГТо (0к'
Въ мартѣ и апрѣлѣ расходу не было.
Въ маѣ выслано въ пособіе пого- гГТ()

рѣвшему причет^куп,,’|а^!(^^Л,т^.. /д
церкви ІПавельскому Г"оівннп$Уі:ДО <гтО

08 а 81 въ иочт- ДохоА^і:цнпротвг.6®.?тОк* 
Въ іюнѣ расходу<Г}1

И того въ расходѣ - - 244 р. 47 к».я .доі'іНЭ' леченіе лицъ дух. зващь9 гГТо
.я 8с) .д 0 -П Х.эѲ ДчЯЬвннротвьЭ <гтО

Осталось отъ /Лія а'Л) 2.9Ло₽* (9К>

За тѣмъ поступило
.Г/ /I 6ІОІ ІіГ.СП! .1 ОІІ О'ІОТІІ

..а) въ январѣ: „отъблагоч. Звел.окр. 10, р. 41 к.
Отъ благоч. 2 нев, окр. - - 16 р. 6 к.
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Отъ люцинск. благочиннаго
Отъ
Отъ
Отъ
Отъ
Отъ
Отъ
Отъ
Отъ
Отъ
Отъ
Отъ
Отъ
Отъ
Отъ

окр.

окр.

60
4

69
71

благочиннаго 3 вит. окр. 
благочинназо 3 нев. 
динаб. благочиннаго 
благочиннаго 1 нев.
благочиннаго 1 вит. окр. 
благочиннаго 2 город. окр. 
рѣжицк. благочиннаго г 
благочиннаго 
благочиннаго 
благочиннаго 
благочиннаго 
благочиннаго 
благочиннаго

пол. окр. 
вел. окр. 
полоцк. окр. 
дрисс. окр. 
вел. окр. 
пол. окр.

3
1
1
1
2
2

настоятеля вит. усп. собора

Н і 7 р. 40%
- 19 р.
- 7 р.
- 16“ р.
- 54 р.
■- 28 р. 86

16 р. 51
5 р. 62 

13 р. 18
17 р. 23
18
20

9
5
1

Р. 7 
р. 40
Р. 4%
р. 82%
р. 42
Р- 32%б) въ февралѣ: отъблагоч. 1 город. окр. 11

Отъ благочиннаго 2 леп. окр. 23 р. 16 к.
Отъ благочиннаго 2 дрисс. окр. - 15 р. 5 к.
В) въ мартѣ: отъблагоч. 2 вит. окр. 21 р. 95 к.
Отъ благочиннаго 1 вит. окр. 6 р. 7 к.
Отъ благочиннаго 1 себ. окр. 13 р. 30 к.
Г) въ апрѣлѣ приходу не было.

д) вълииь: отъ благочиннаго 3 себ. окр. 15 р. 52 к.
Отъ благочиннаго 3 леп. окр. 15 р. 64 к.
Отъ благочиннаго 1 вел. окр. 9 р. 68 к.

е) въ іюнѣ: Отъ вит. гр. благочин. 9 р. 26 к.

Итого по 1 іюля 1878 г. въ при
ходѣ съ остаткомъ - - 703 р. 54% к
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РАСХОДЪ:

Я) въ январѣ: выдано свящ. Попо
ву на леченіе жены _ _ _

Просфорнѣ Чернявской на лѣченіе 
дочери выданы остальные - - -

б) въ февралѣ: выслано на леченіе 
и. д. псаломщика Володуцкому

въ почт. доходъ
Выдано больной сиротѣ Солнцевой 
Выдано діакону ІПостаку на леченіе
в) въ мартѣ: выдано въ пособіе 

на леченіе діакону Синякову -
Г) въ апрѣлѣ: выдано на леченіе 

свящ. сиротѣ Еленѣ Зубовской
д) въ маѣ', выдано на леленіе свя

щеннику М. Журавскому
Выслано въ пособіе на леченіе 

свящ. вдовѣ Аннѣ Кушиновой
въ почт. доходъ -

Выдано въ пособіе на леченіе боль
ной сиротѣ Златковской -

Выслано въ дриссенскую градск. 
больницу за леченіе причетника Лу
кашевича ------

25 р.

4 р.

25 р.
30

10 р.
10 р.

35 р.

10 р.

25 р.

Ю р,
15

10 р.

9 р.
въ почт. доходъ - 14

Выдано на леченіе діакону К. Аѳа- .
насьеву - - - - - - 20 р.

е) въ іюнѣ: выслано просФорнѣ Во- 
лодуцкой въ пособіе на леченіе сына
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25 р.
30

воспитанника семинаріи -
въ почт. доходъ

А всего по 1 іюля 1878 г. въ расходѣ 218 р. 89 к.
к.

6) На пособія воспитанникамъ дух. уч. заведеній
ПРИХОДЪ:

Осталось отъ 1877 года - - 1339 р. 18
За тѣмъ поступило 

а) въ январѣ: За двѣ проданныя 
библіи -

Отъ старосельск. священника по 
контракту - - - 'О -

Отъ настоятеля борисогл. монас
тыря по двумъ контрактамъ - 
‘ б) въ февралѣ приходу не было.

В) въ мартѣ: Отъ настоятелъни- 
цы спасо-евФросин. монастыря по 
контрактамъ — - - - -

Отъ благочиннаго 2 леп. окр. за 
12 библій -т

Отъ благочиннаго 2 город. окр- за 
копіев. метр. листы *

Изъ консисторіи за двѣ коп. ме- 
трич. книги для люцинск» собора -

Тоже за двѣ книги для прихабской 
церкви • . -по/. - н - "И"

Отъ благочиннаго-2 вит. окр. за 
три коп. метр. книги для лѣсков. и 
жероб. церквей - - Эоаоп

6 р. 68

13 р.

40 р.

К;

к.

25 к.

к.

1р. 44

2 р. 50

2 рі 50

к.

к.

к.
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Отъ настоятеля под. богоявл, мо
настыря до контрактамъ

Изъ Коноисторіиза метр. коп. кни
гу для мѣницкой церкви 0!І -

Отъ:настоятеля невельск. монас
тыря по контракту -

За двѣ проданныя библіи
За 2 экз. Разсказовъ изъ свящ;) 

Исторіи - --утя нотной ОП ■НЯЯОЩІ .

Г) въ апрѣлѣ: бтъ настоятеля нев. 
собора по контракту -

От^ причта соинской церкви по 
контракту _ _ _ _

Отъ благочиннаго 3 нев. окр. за
бланки й1 брошюры ' 1 - -

.. д) Ѣѣ маѣ: За прод. брошюру
Изъ Консисторіи за коп. метр. 

книг^И^ля<-усвятской церкви - -'ічі
За коп. испов, листы для заполь- 

сдой^церкви) | - - - г, - <
Отъ спасо-евФрос. монастыря по 

контракту . - гипю - -,ж
Отъ благочиннаго^, нев. окр. за 

бланки и брошюры -
Отъ благочиннаго 3 вит. окр. за

ЛИСТЫ И брОШЮр^і^^днЦРуяліпруцдд-пэ

Отъ благочиннаго, 1 дрирс. окр. за„и.’ 
метр. коп, листы,)Я - ;ТНП1

Отъ н^гр же за метр. коп. листы 4 рНя

13 р» 69 к.

Ж( к.

Зр. 72 ;>К.

6 р. 68 К.

20 К.

0Я °"б§^
К.

72 ,к.
■г

25 р. 13 грпдп <гт( К.

^гявцтфя

1р. 25 к.

ВГ8І 75 к.

42 к.

25р.^О: к.

тЖд

3 р. 65 К»)



— 772 —

него же за листы и брошюры 
благочиннаго 1 пол. окр. за 
и брошюры -
благочиннаго ‘3 себ. окр. за 
и брошюры - - - -

1р. 20
22 р. 29

33 р. 37%

7 р. 80

к.
к.

к.

к.

Отъ него же по контракту на’арен- 
ду земли дрисс. собора -

Отъ
Отъ

листы
Отъ

листы
е) въ іюнѣ: Отъ причта вит. рын- 

ково-воскрес. церкви по контракту -
Отъ настоятеля тадулинск. мона

стыря по контрактамъ -
Отъ зит. гр. благочиннаго за лис

ты и брошюры -
За 4 прод. евангелія - - -
Изъ консисторіи за коп. метр. книгу
Отъ причта рыпк. воскр. церкви 

по контракту -
Отъ благочиннаго 3 леп. окр. за 

листы и брошюры - - - -

А всего въ приходѣ по 1 іюля
1878 г. съ остаткомъ - 1645 р. 70% к.

РАСХОДЪ;:
а) въ январѣ: выдано свящ. I. Кра-

савицкому въ пособіе на воспитаніе 
сыновей - - - - - - 50 р.

Выдано въ пособіе на воспитаніе 
дѣтей запрещ. священнику Ширкевичу 25 р.

б) въ февралѣ: уплочено въ конси
сторіи за шнуропечатаніе 20 коп. 
метр. книгъ

15

69

10 р. 41
60

1р. 25

20

23 р. 90

к.

к.

к.
к.
к.

к.

к.

5 р.
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Уплочено за переплетъ 22 коп.

метр. книгъ - - - - - 5 р. 94
В) въ мартѣ-, выдано въ пособіе 

на воспитаніе дѣтей свящ. Піаров
скому - - - - - 40 р.

Выдано на одежду воспитаннику
VI кл. семинаріи Селютинскому - 10 р.

За холстъ уплочено - - - 1р.
Г) въ апрѣлѣ расходу не было.
Д) въ маѣ: уплочено за переплетъ

80 коп. метр. книгъ - - - 21 р. 60
Выдано причетнику Козловскому

въ пособіе на воспитаніе сына - 15 р.
Выслано діакону Ооновскому въ

пособіе на воспитаніе дѣтей - - 25 р.
въ почт. доходъ - 30

Уплочено въ консисторіи за шну
ропечатаніе одной книги - - 25

Выслано въ Хоз. при Свят. Си
нодѣ Управленіе за книги и брошюры 1000 р. 62 

въ почт. доходъ - 4 р. 6
е) въ іюнѣ: выдано воспитаннику

семинаріи Мигаю на одежду - - 10 р.

к.

к.

к.

к.
к.

А всего по 1 іюля 1878 г. въ расходѣ 1213 р. 77 к.7) Суммъ, принадлетк. рази. сиротамъ
ПРИХОДЪ:

Осталось отъ 1877 г. наличными- 106 р. 99 к. 
въ билетахъ, серіяхъ и книжкахъ 3513 р. 7‘/4к.



За тѣмѣлі91 Ьо ОНЭРОГЛіУ

въ январѣ и февралѣ приходу не было, (2
Въ мартѣ за проданную серію по- г,н

лучено - - - г - - 52 р. 16 дч
Въ апрѣлѣ и маѣ приходу не было.
Въ іюнѣ за проданную серію получено 52 р, 16 к/
А всего по 1 іюля 1878 г. въ при-! .і і я.ох пК 

ходѣ съ остаткомъ наличными - «211 р. 31 (Тк.
въ билетахъ, серіяхъ и книжкахъ 3513р. Т’/Дк.

Въ янвЩрФрасходу 4іёабьШбОаіІ,ІУОЯ оіооэоп аа 
Въ февралѣ вы'данд на содержаніе оивѵлаЯ 

сиротъ Бъіі&вцевыхъ аінвтцпэодй^і эібоэоп
Въ мартѣ продана одна серія - 50 р.
Уплочено за марйу по ідѣауэ,’сй- ; !І онэроеп 

ротъ Ковганкиныхъ . . . 40 ;’к.і
Въ апрѣлѣ и маѣ расходу не было. я — - '
Въ іюнѣ по застрахованію трехѣяі:';г,!!:',і1!І 

сиротскихъ билетовъ съ выигрБгпі. 
израсходовано уяпппдтнпаоя сшвдин '-«іоу. 60 (Ок.

Продана йдна серія . - 50р. і •
А всего по 1 іюля 1878 г. 'израс

ходовано наличвыми - - 27л). _
"* * серіями ;*гс - - іОО р.

Остается наличными - - 184 р. 31 к.
въ билетахъ, серіяхъ и книжкахъ 3413 р. 7*/4 к. 
л 60 .о 001 -п'»5іанрнгл;н л 7781 «гто яэоквтэО

і
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^пчопяя - КДѲЕДРДЛЬНЫЯ ИЗВѢСТІЯ. 0,1
19 Ноября, въ недѣлю 24, Преосвященнѣйшій Викторинъ 

совершалъ божественную литургію въ каѳедральномъ соборѣ съ 
протоіереями Покровскимъ и Кудрявцевымъ и священниками То
машевскимъ и Говорсгимъ. На часахъ посвящены были въ сти
харь исправ. д. псаломщиковъ, слободпнской люцп нскаго уѣзда 
церкви, Михаилъ Качевскій, островской витебскаго уѣзда, 
Стсфэнъ Иакитскій, горалевской витебскаго уѣзда, Ипполитъ 
І'ерЖотъ и витебской градской іоанно-богословской церкви, Га
вріилъ Преображепскій. По окончаніи лиТургіи Архипасты
ремъ разсказано было дневное воскресное евангеліе, съ объясне- 
ні&№ изъ^ нбго выводами." (.(ІТЭІ|9Ц'()Ху)

-оэ ніоооЧ йоэа від н г.моД очвщбі^ятэчбД кпд уиоптзодец уиоо
21 ноября, въ день Введенія во храмъ Пресвятыя Дѣвы 

Маріи, божественная литургія преосвященнымъ Викториномъ со
вершена была въ каѳедральномъ соборѣ. Въ служеніи ея уча
ствовали ректоръ семинаріи а. Израиль, протоіереи Покровскій, 
Волковъ и Кудрявцевъ и священники Томашевскій и Говореній. 
Проповѣдь говорилъ градской петропавловской церкви священникъ 
Петръ Беллавинъ, о христіанскомъ воспитаніи дѣтей. На
канунѣ же праздника сего Преосвященнѣйшимъ, въ сослуженіи 
сихъ лицъ совершено было всенощное бдѣніе, при многочислен
номъ собраніи богомольцевъ, которыхъ всѣхъ удостоилъ помаза
нія елеемъ самъ Владыка,

23 ноября, преосвященнѣйшимъ Викториномъ, согласно 
указу Св. Сѵнода отъ 26 марта 1870 г. № 561, совершена бы
ла въ каѳедральномъ соборѣ съ протоіереями, Покровскимъ и Ку
дрявцевымъ, ^божественная заупокойная литургія, іі послѣ опой, 
въ сослуженіи всего градскаго духовенства, панихида по пре
освященномъ Іосифѣ митрополитѣ литовскомъ, главномъ 
дѣятелѣ по возвращенію въ нѣдра православной, церкви бывшихъ 
въ семъ краѣ уніатовъ.
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26 ноября, въ недѣлю 25, преосвященнѣйшій Викторинъ 
совершилъ божественную литургію въ каѳедральномъ соборѣ съ 
архимандритомъ Израилемъ, протоіереями Покровскимъ, Волко
вымъ и Кудрявцевымъ и священниками Томашевскимъ и Говор- 
скимъ. На часахъ посвящены были въ стихарь и. д. псаломщи
ковъ, маклоковской велижскаго уѣзда церкви, Ѳеодоръ Ракит- 
скій, глобаевской невельскаго уѣзда—Иванъ Покровскій и 
спротинской полоцкаго уѣзда—Іосифъ Златковскій. Послѣ ли
тургіи протодіеконъ Нектарій прочиталъ Высочайшій Манр»естъ 
о благополучномъ разрѣшеніи отъ бремени Е. И. В. ГОСУДАРЫ
НИ ЦЕСАРЕВНЫ МАРІИ ѲЕОДОРОВНЫ Сыномъ МИХАИЛОМЪ 
АЛЕКСАНДРОВИЧЕМЪ, и за тѣмъ Владыкою, въ сослуженіи град
скаго духовенства отслуженъ былъ благодарный Господу Богу, по 
сену радостному для Царствующаго Дома и для всей Россіи со
бытію, молебенъ. ;По окончаніи же молебна, сказавши отпустъ, 
преосвященнѣйшій Архипастырь обратился къ присутствовавшимъ 
въ соборѣ гражданскимъ и военнымъ чинамъ и богомольцамъ 
съ слѣдующими словами:

Благочестивые соотечественники! Въ Правительственномъ 
Вѣстникѣ напечатаны слова, произнесенныя Государемъ Имнёра7 
торомъ 20 ноября, въ Георгіевскомъ залѣ Кремлевскаго дворца, 
при выходѣ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА въ успенскій соборъ.

Милостивыя и полныя глубокаго чувства эти слова Госуда
ря Императора къ жителямъ первопрестольной столицы достойны 
полнаго вниманія всѣхъ сыновъ Россіи и должны проникнуть 
въ глубь сердца каждаго нзъ насъ. По этому я считаю своимъ 
долгомъ повторить ихъ, съ сей священной каѳедры, въ слухъ 
всѣхъ моихъ чадъ духовныхъ. Вотъ эти достопамятныя и 
глубоко-трогательныя слова нашего возлюбленнѣйшаго Госуда
ря и Отца Отечества:«Я весьма радъ, что могу лично повторить Мое сердечное спасибо всѣмъ сословіямъ Москвы за благотворительную



- 777 -ихъ дѣятельность во время минувшей войны; благородному примѣру вашему послѣдовала вся Россія. Надѣюсь, что въ самомъ непродолжительномъ времени окончательный миръ съ Турціей будетъ подписанъ. Благодарю васъ также за чувства преданности, выраженныя Мнѣ ііо случаю грустныхъ событій, бывшихъ въ Петербургѣ й въ другихъ мѣстностяхъ Россіи. Вполнѣ вѣрю искренности этихъ чувствъ и не сомнѣваюсь, что когда Меня не станетъ, вы перенесете ихъ на Сына Моего и Его Наслѣдника. Я надѣюсь на ваше содѣйствіе, чтобы остановить заблуждающуюся молодежь на томъ пагубномъ пути, на который люди неблагонадежные стараются ее завлечь. Да поможетъ Намъ въ этомъ Богъ и да даруетъ Онъ Намъ утѣшеніе видѣть дорогое наше отечество постепенно развивающимся мирнымъ и законнымъ путемъ. Только этимъ путемъ можетъ быть обезпечено будущее могущество Россіи, столь же дорогое вамъ, какъ и Мнѣ».
При произнесеніи Государемъ Императоромъ словъ сихъ, 

какъ сообщаютъ Московскія Вѣдомости, въ залѣ раздались воз 
49* 
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гласи: «Да хранитъ Васъ Богъ, Государь!» «Многая л'ѣ- 
та!» «Ура!»

Вознесемъ же и мы изъ глубины души нашу молитву ко 
Всевышнему: да хранитъ Онъ жизнь нашего возлюбленнѣйшаго 
Государя Императора Александра Николаевича, на многая, многая 
лѣта! И да поможетъ намъ оправдать Его надежды па наше со
дѣйствіе къ вразумленію и удержанію на пути долга, честп и 
истинной любви къ Престолу и Отечеству легкомысленныхъ п не
опытныхъ, заблуждающихся,—еслибы таковые обрѣлись среди 
насъ,—молодыхъ людей!

Послѣ сего протодіакономъ провозглашено и пѣвчими про
пѣто многолѣтіе ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ и всему Царству
ющему Дому.



ОТДѢЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫИ.

ОДИННАДЦАТАЯ ГОДОВЩИНА Церковнаго братства во имя святителя Николая и преподобной княЖны Евфросиніи въ г. Полоцкѣ.
По примѣру прошлыхъ лѣтъ, 28-го мая, въ не

дѣлю святыхъ 318 Отецъ въ Никеи, церковное 
братство во имя святителя Николая и преподобной 
княжны ЕвФросиніи въ г. Полоцкѣ праздновало свою 
одинадцатую годовщину.

Наканунѣ праздника въ субботу, въ 4 часа по 
полудни, послѣ малой вечерни, въ соборной Николаев
ской церкви мѣстнымъ протоіереемъ Іосифомъ Аѳа
насьевичемъ Хруцкимъ съ протоіереемъ А. М. До- 
брадинымъ и священникомъ Д. В. Акимовымъ от
служена паннихида по усопшихъ членахъ братства 
и по всѣхъ, записанныхъ въ заупокойный синодикъ 
братскій. Въ 6 часовъ начато всенощное бдѣніе и 
отправлено съ прибавленіемъ полѵелея въ честь свя
тителя Николая и преподобной ЕвФросиніи, княжны 
полоцкой; на величаніе выходилъ настоятель Бого
явленскаго монастыря, архимандритъ Мемнонъ, съ 
вышеозначенными священнослужителвми и священ
никомъ Мих. Ив. Дубровскимъ, законоучителемъ 
полоцкой учительской семинаріи.

Въ самый праздникъ божественная литургія 
отправлена въ обычное время архимандритомъ Мем- 
нономъ съ сослужащими ему—игуменомъ Амвросі-
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емъ, настоятелемъ борисо-глѣбскаго монастыря, 
протоіереями Хруцкимъ и Добрадинымъ, іеромона
хомъ Филаретомъ, священниками Акимовымъ и Ду
бровскимъ. На ектеніяхъ возглашены имена чле
новъ братства съ ихъ сродниками, записанные въ 
синодики братскіе—-заздравный и за упокойный. 
Послѣ литургіи, предъ молебнымъ пѣніемъ о здра
віи и спасеніи членовъ братства—небеснымъ покро* 
вителямъ братства, святителю Николаю и препо
добной княжнѣ ЕвФросиніи, о. архимандритомъ про
изнесено приличное торжеству слово, въ основаніе 
котораго положено изреченіе ап. Павла: Благодареніе 
же Богови о неисповѣдимомъ Его дарѣ (2 кор. 9, 15).
Разумѣя подъ даромъ высокое дѣло христіанской 
благотворительности, проповѣдникъ объяснилъ, по
чему это дѣло возбуждавъ чувство благодаренія 
(оно не только восполняетъ скудость святыхъ, но 
и производитъ во многихъ обильныя благодаренія 
Богу, свидѣтельствуя о покорности христіанъ ис
повѣдуемому ими евангелію и объ ихъ искреннемъ 
общеніи со всѣми вѣрующими), и показалъ затѣмъ 
высокое значеніе братства, которое является пред
ставителемъ дѣла благотворительности въ г. Полоц
кѣ и отличаетъ этотъ городъ отъ многихъ другихъ, 
въ которыхъ нѣтъ такого общеетва. Молебное пѣ
ніе, совершенное тѣми же священнослужителями съ 
присоединеніемъ священниковъ Покровской церкви 
Іоанна—Мих. Попова и Іоанно-Богословской—Вас. 
Викт. Игнатовича, окончено возглашеніемъ много
лѣтій: 1) Государю Императору и всему Царствую
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щему Дому; 2) Св. Сѵноду и преосвященнѣйшему 
Викторину, епископу Полоцкому и Витебскому, по
четному попечителю братства; 3) православнымъ 
христіанамъ и всѣмъ ревнующимъ о благѣ вѣры и 
св. 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'/4 часовъ всѣ 
члены Совѣта, за исключеніемъ одного (Н. О. Ув— 
скаго), почетный членъ братства П. II. Глотовъ, 
братчики: игуменъ Амвросій, іеромонахъ Филаретъ, 
діаконъ Іак. Н. Благовѣщенскій, князь II. А. Ба
гратіонъ, А. Н. Согенскій, К. С. Хоцяновъ, Я. И. 
Гетманенко, Вл. Ст. ПІпаковскій, А. И. Ловицкій, 
и пожелавшіе вступить въ братство: протоіерой I. 
А. Хруцкій, священники: Вас. Викт. Игнатовичъ и 
Мих. Ив. Дубровскій, Павелъ Алексѣевичъ Сквор
цовъ, мировой судья, и князь Аркадій Мих. Мы- 
шецкій, воспитатель Полоцкой военной гимназіи,— 
въ числѣ 24-хъ членовъ съ пѣніемъ тропарей св. 
покровителямъ братства и съ братскою иконой (ко
торую несъ іеромонахъ Филаретъ) явились въ квар
тиру г. Директора военной гимназіи и, совершивъ 
краткое молебствіе, имѣли общее засѣданіе, продол
жавшееся до 2’/2 часовъ по полудни. Въ засѣданіи 
прочитаны—отчетъ о состояніи братства за один
надцатьій годъ существованія братства, резолюція 
Его Преосвященства отъ 20-го мая объ утвержденіи
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братскаго устава и измѣненныя статьи устава съ 
выдержками изъ объяснительной записки прймѣни- 
тельно къ измѣненнымъ ётатьямъ. Далѣе, когда въ 
силу § 37-го измѣненнаго устава предсѣдательству
ющимъ въ собраніи объявленъ о. архимандритъ 
Мемнонъ, постановлено слѣдующее:

1) Такъ какъ Совѣтъ состоитъ по § 26 брат
скаго устава изъ 12-ти членовъ, между тѣмъ къ 
празднуемой годовщинѣ было ихъ десять, то недо
стающее число пополнено новыми двумя членами 
изъ братчиковъ, живущихъ въ г. Полоцкѣ и при
сутствовавшихъ въ собраніи: большинствомъ голо
совъ избраны въ совѣтъ соборный протоіерей I. А. 
Хруцкій и воспитатель военной гимназіи А. Н. Со- 
тенскій 1-й.

2) По § 27-му устава, изъ 12-ти членовъ Со
вѣта по старшинству должны были выбыть изъ Со
вѣта три члена: два учредителя братства—протоіе
рей А. М. Добрадинъ и Н. О. Уверскій и одинъ, 
состоявшій въ Совѣтѣ съ 26-го мая 1868 года, В, 
В. Саваскевичъ. Но, уступая единодушному жела
нію членовъ собранія, означенныя лица согласились 
остаться въ Совѣтѣ, притомъ протоіерей Добрадинъ 
со званіемъ предсѣдателя Совѣта.

3) Мнѣніе Совѣта о назначеніи на слѣдующее 
трехлѣтіе двухъ стипендій въ Полоцкую учитель
скую семинарію, въ количествѣ 100 рублей каждая, 
и одной въ пятьдесятъ четыре рубля въ пригото
вительный классъ той же семинаріи®утверждено со
браніемъ безпрекословно.
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4) По вниманію къ заявленію предсѣдательству
ющаго въ собраніи о. архимандрита Мемнона о ну
ждахъ обучающихся въ женскомъ духовномъ учи
лищѣ при Спасо-ЕвФросиніевскомъ женскомъ мона
стырѣ положено изъ остаточныхъ суммъ на обра
зованіе выдать въ единовременное пособіе на одеж
ду бѣднымъ воспитанницамъ пятьдесятъ рублей.

5) Имѣя въ виду сказанное въ отчетѣ, что на
ставница женской безплатной школы А. В. Шни- 
повская послѣ кратковременнаго пребыванія переш
ла на новое болѣе выгодное мѣсто, собраніе поста
новило: для поощренія наставницы безплатной шко
лы и для поддержанія самой школы заботиться объ 
увеличеніи пособія и на первый разъ, изъ остаточ
ныхъ суммъ на образованіе, выдавать въ теченіе 
двухъ лѣтъ по усмотрѣнію Совѣта братства приба
вочныхъ 50 рублей въ дополненіе къ тѣмъ 100 руб., 
которые доселѣ ассигновались на школу.

6) Сочувствуя архипастырскому желанію Его 
Преосвященства, почетнаго попечителя братства, 
выраженному въ резолюціи отъ 20-го мая на измѣ
ненномъ уставѣ, собраніе постановило: зависящими 
отъ братства средствами помогать тѣмъ священни
камъ—миссіонерамъ, которые словомъ убѣжденія съ 
особеннымъ успѣхомъ будутъ содѣйствовать осла
бленію раскола и, вмѣстѣ съ тѣмъ, утвержденію ис
тинъ вѣры въ Бѣлорусскомъ краѣ.

7) При чтеніи новаго устава съ Особеннымъ 
сочувствіемъ принята мысль объ учрежденіи прі. 
юта, но какъ такое учрежденіе требуетъ не только 
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хорошо обдуманной организаціи его, но и значи
тельныхъ средствъ, которыми въ настоящее время 
братство еще не располагаетъ: то собраніемъ поло
жено: прежде, чѣмъ составлять проектъ пріюта, 
изыскать средства для поддержанія пріюта и для 
этого снестись съ имѣющими власть въ г. Полоц
кѣ, не можетъ ли городское общество помочь брат
ству своими средствами и въ какомъ размѣрѣ?

Наконецъ 8) въ силу § 15-го новаго устава 
предложена собранію книга для записи членскихъ 
взносовъ на 12-й братскій годъ. Членами собранія 
записано такихъ взносовъ на сумму 171 руб., изъ 
коихъ 144 р. уплочены въ томъ же собраніи.

ОТЧЕТЪСовѣта о состояніи Полоцкаго церковнаго братства за одинадцатый годъ существованія братства, съ 29 мая 1877 года по 28 мая 1878 года.
Къ началу одиннадцатаго года церковное брат

ство во имя святителя Николая и преподобной княж
ны ЕвФросиніи въ г. Полоцкѣ состояло изъ 123 
членовъ. Въ соотавъ его входили: 1 почетный по
печитель братства, 12 членовъ Совѣта, 8 членовъ 
учредителей, 53 почетныхъ члена и 49 братчиковъ. 
Въ теченіе отчетнаго года присоединились къ брат
ству 7 новыхъ членовъ: Владиміръ Станиславовичъ 
Шпаковскій, завѣдывающій обмундированіемъ въ 
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Полоцкой военной гимназіи; Иванъ Ивановичъ Мац
кевичъ, бывшій воспитателемъ той же гимназіи, 
но въ настоящее время состоящій дежурнымъ офи
церомъ при Константиновскомъ Военномъ училищѣ 
(въ С.-Петербургѣ); Иванъ Лаврентьевичъ Зенке
вичъ, уѣздный казначей г. Полоцка; Ѳома Стани
славовичъ Сулима-Самуйло, старшій врачъ военной 
гимназіи, къ сожалѣнію, скончавшійся 31 декабря 
1877 года; Кипріанъ Сергѣевичъ Хоцяновъ, препо
даватель русскаго языка въ военной гимназіи; 
Яковъ Ивановичъ Гетманенко, предподаватель граж
данской исторіи, и Антонинъ Ивановичъ Ловицкій, 
учитель пѣнія въ той же гимназіи. Выбыло изъ 
братства въ томъ же году, кромѣ Ѳ. Ст. Сулимы- 
Самуйло, шестнадцать другихъ членовъ. Изъ нихъ 
умерли: высокопреосвященнѣйшіе архіепископы— 
Алексѣй Тверской (9 іюня 1877 года) и Антоній 
Владимірскій (29 апрѣля текущаго года); Владиміръ 
Петровичъ Желтухинъ, генералъ отъ инфантеріи 
(12 Февр.), протоіерей Николай Даниловичъ Думи- 
трашко (въ январѣ), законоучитель Полтавской 
классической гимназіи, бывшіе почетными членами 
и такъ много содѣйствовавшіе братству своими зна
чительными приношеніями; священникъ Михаилъ 
Павловичъ Высоцкій, законоучитель Полоцкой учи
тельской семинаріи и членъ Совѣта братства (12 
января), и Николай Викентьевичъ Добровольскій, 
инженеръ (въ августѣ 1877 г.), бывшій братчикомъ. 
Прочіе 10 членовъ оставили братство по нежеланію 
или по невозможности участвовать въ братскому 
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дѣлѣ: пять изъ нихъ—почетные члены, пять—брат- 
чики. Въ этомъ же году вышелъ изъ Совѣта брат
ства (29 октября 1877 г.), съ заявленіемъ впрочемъ 
желанія продолжать участіе въ братскомъ дѣлѣ, 
членъ-учредитель, помощникъ предсѣдателя и казна
чей Совѣта, достойный особенной признательности 
братства, Петръ Ив. Постольскій, бывшій смотри
телемъ дома полоцкой военной гимназіи и состоя
щій въ настоящее время Оренбургскимъ уѣзднымъ 
воинскимъ начальникомъ. Такимъ образомъ къ 
одиннадцатой годовщинѣ братство состоитъ изъ 
113-ти членовъ: въ составъ его входятъ 1 по
четный попечитель братства, 10 членовъ Совѣта, 
9 членовъ-учредителей, 44 почетныхъ члена и 49 
братчиковъ. Настоящему собранію предлежитъ из
брать изъ числа живущихъ въ г. Полоцкѣ братчи
ковъ двухъ новыхъ членовъ въ Совѣтъ.

Денегъ къ одинадцатому году, какъ извѣстно 
изъ послѣдняго отчета, оставалось отъ предшество
вавшихъ лѣтъ 3,791 р. 84'/4 к., въ томъ числѣ:
а) основнаго капитала....................... 2,408 р. 35 к.
б) на дѣло народнаго образованія . 1,059 р. 73'/2 к.
в) на благотворительность . . . 212р. 47 к.
г) на благолѣпіе церквей и прочіе

расходы
Въ отчетномъ году поступило въ братскую кас

су денежныхъ приношеній 1,911 р. '/2 к.; въ томъ 
числѣ:

I) вообще на потребности братства:

1. Отъ 12 членовъ Совѣта . . . 110 р.
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2. Отъ 1 члена—учредителя ... 5 р.
3. Отъ 1.5 почетныхъ членовъ . . 190 р.
4. Отъ 35 братчиковъ............................173 р. 10 к.
5. Высыпано изъ братской кружки . 54|р. 36 */2 к.

Итого . . 532 р. 46‘/2 к.

II. Съ опредѣленнымъ назначеніемъ:

6. на дѣло народнаго образованія . 912 р.
7. на благотворительность .... 466 р. 54 к.

Итого 1,378р. 54 к.
Приношенія съ опредѣленнымъ назначеніемъ по

ступили- а) на дѣло народнаго образованія—изъ хо
зяйственнаго управленія при Св. Синодѣ, на основа
ніи опредѣленія Св. Синода отъ 1872 года,
на содержаніе девяти стипендіатовъ въ Полоцкой учи- 
тельскоіі семинаріи 900 р. и отъ братчика Н. Льв. 
Майера 12 р ; б) вообще на -благотворительность отъ 
44 лицъ, служащихъ въ Полоцкой военной гимназіи, 
взамѣнъ визитовъ новаго года и св. Пасхи 85 руб. 
30 коп., отъ трехъ членовъ Совѣта 8 р., отъ М. Е. 
Бр—съ 5 р. и отъ воспитанниковъ военной гимназіи 
10 р. 70 к. (остаточныхъ отъ 286 р. 18 к., собран
ныхъ ими на устроеніе иконы въ память взятія г. 
Плевны); кромѣ того, на пособіе Евѳиміи Артемье
вой отъ N 4 р. и Шенковской отъ П. И. Постоль- 
скаго 50 к. итого 113 р. 50 к.; остальныя 353 руб. 
4 к. на поддержаніе богадѣльни поступили въ видѣ 
пособій и пожертвованій, единовременныхъ или по
стоянныхъ. Постоянныя пожертвованія поступили отъ 
II. П. Глотова, А. М. Добрадина протоіерея, В. В, 
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Саваскевича, Д. Л. Шаврова, Д. Ѳ. Евстратова, П. 
И. Постольскаго—до выѣзда его изъ Полоцка въ 
Оренбургъ, отъ К. С. Хоцянова (съ декабря), отъ 
Л. Л. Радлинскаго и К. И. Бергъ; единовременныя 
поступили отъ архим. Мемнона, Н. А. Ивашкина, 
Ѳекл. Виктор. Сулимы-Самуйло, Ольги Ѳедор. Сав
ченко и А. Ф. Екимовой, изъ городской Думы обще
ственнаго сбора 53 р., изъ епархіальнаго попечитель
ства въ пособіе къ содержанію вдовы Ѳеклы Корон- 
кевичъ 25 р. и въ возвратъ денегъ, употребленныхъ 
братствомъ на ремонтъ богадѣленнаго дома въ 1875 
году, отъ благотворительныхъ особъ в. г чрезъ И. 
И. Постольскаго получено 50 р. Кромѣ 1,911 руб. 
% к. вышеисчисленныхъ приношеній братство за от
четный годъ имѣетъ:

III. Процентовъ съ хранящихся у него билетовъ 
государственнаго и Полоцкаго общественнаго банковъ 
200 р. Банковыхъ билетовъ, какъ извѣстно изъ про
шлогодняго отчета, къ одиннадцатому году остава
лось на сумму 3,302 р. 74 к. по стоимости братству 
или 3,500 р. по нарицательной цѣнѣ. По вниманію 
къ обстоятельствамъ военнаго времени Совѣтъ въ на
чалѣ братскаго года, вслѣдствіе объявленія государ
ственнаго банка о восточномъ займѣ, постановилъ 
пріобрѣсть для братства пять билетовъ сторублеваго 
достоинства по уменьшонной цѣнѣ (по 90 р. билетъ); 
для этого, взявъ при замѣнѣ 23 іюня билетовъ Полоц
каго банка, а) годоваго въ 500 р. другимъ въ 400р. 
и б), до востребованія въ 400 р., новымъ такого же 
рода въ ,200 р.) третью часть братскаго капитала 
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(ЗОО р.) съ причитавшимися процентами, онъ 450 руб. 
препроводилъ въ Государственный банкъ. Взамѣнъ 
препровожденныхъденегъ 21 декабря Совѣтомъ полу
чено при посредствѣ братчика А. Н. Георгіевскаго 
пять облигацій восточнаго займа (въ 100 р. каждая) 
съ приложеніемъ 12 р. 50 к. процентовъ за полгода 
съ 1 іюня (по выданному отъ банка свидѣтельству), 
какъ раньше этого 29 іюня (1877 г.) полученъ той 
же цѣнности билетъ изъ Государственнаго банка 4-го 
выпуска, пріобрѣтенный Совѣтомъ, въ прошломъ го
ду, какъ значится въ послѣднемъ отчетѣ, съ прило
женіемъ 2 р. 50 к. процентовъ (по 1 мая 1877 г.) 
за 10-й братскій годъ. За сдѣланными перемѣнами 
банковыхъ билетовъ въ отчетномъ году ^ явилось въ 
братской кассѣ на сумму 3,700 р. по ихъ нарица
тельной цѣнѣ или 3,452 р. 74 к. по стоимости ихъ 
братству. Изъ этихъ билетовъ одинъ въ (300 р,) со
ставляетъ выкупное свидѣтельство и приоситъ 5У2*/0 
ренты (16 р. 50 к.), другой (въ 400 р.) есть годо
вой билетъ Полоцкаго банка и даетъ 7°/0 (28 р.), 
третій—билетъ того же банка на сумму 200 р. до 
востребованія дающій бу//, (13 р.; остальные (на 
сумму 2,800 р.) 5*/0 билеты государственнаго банка 
разнаго рода, со включеніемъ сюда одного билета 2 
внутр. съ выигрышами займа. На основаніи всего 
вышеизложеннаго и потому, что теченіе процентовъ 
по облигаціямъ восточнаго займа начинается съ 1-го 
декабря, братство получило процентовъ въ отчетномъ 
году 15 р.^и въ томъ числѣ 2 р 50 к. за прошлый 
(10-й) годъ и имѣетъ въ купонахъ при банковыхъ 
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жилетахъ 185 р., считая проценты по билетамъ По
лоцкаго банка по 23 іюня и по остальнымъ по 1 
іюня.

Всего же въ отчетномъ году братство имѣетъ въ 
приходѣ 2,111 р. ‘/2 коп.; слѣдовательно только на 
47*/2 к. меньше прошлогодняго (когда получено было 
2,111 р. 48 к.): результатъ, по настоящему времени 
утѣшительный! Изъ 200 р. процентовъ должно по
ступить 100 р. въ учительскую семинарію на содер
жаніе стипендіата, по опредѣленію общаго собранія 
членовъ братства 1874 года; остальные 200 р. въ 
основной капиталъ по силѣ § 15 устава братства 
вмѣстѣ съ 53 руб. 24у, коп., которые составляютъ 
1О°/о съ суммы, пожертвованной на общія потребно
сти: итого 163 р. 24’/а коп. Изъ прочихъ денегъ 
(319 р. 48 к.ф912 р.) 1,231 р. 48 коп. слѣдуютъ на 
дѣло народнаго образованія, (79 р. 87 коп.1*466 руб. 
54 к.) 546 руб. 41 коп. на благотворительность и
79 р. 87 коп. на благолѣпіе церквей съ прочими рас
ходами.

(Продолженіе будетъ.)



- 791ОБЪЯВЛЕНІЯ»Открыта подписка
на 1879 годъ.

„ЦЕРКОВНЫЙ вш«“ 
(еженедѣльное изданіе, съ офиціальною и не
офиціальною частями, отъ 2-хъ до 4-хъ пе

чатныхъ листовъ въ номерѣ)

„ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ44
(двухмѣсячное—отъ 18 до 24-хъ печатныхъ 

листовъ въ каждой книжкѣ)

Будутъ издаваться при с.-петербургской духов
ной академіи въ 1879 году на прежнихъ основаніяхъ. 
Въ обоихъ журналахъ въ теченіи года напечатается 
болѣе 260 листовъ убористаго шрифта. Годовая цѣна 
за оба журнала СЕМЬ РУБЛЕЙ съ пересылкою.; 
за каждый отдѣльно ПЯТЬ РУБЛЕЙ съ пересыл
кою.—Отдѣльные нумера «Церковнаго Вѣстника» — 
по 15 коп.

Въ «Церковномъ Вѣстникѣ» печатаются СТОрОН- 
НІЯ Объявленія: авторовъ и книгопродавцевъ о вновь 
выходящихъ книгахъ, банковъ о ихъ операціяхъ, ма
газиновъ и т. д., по опредѣленной таксѣ, именно по 
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20 коп. за строчку петита (въ 51/, квадратовъ), если 
объявленіе печатается одинъ разъ, и по 15 коп., если 
печатается два раза и болѣе. При «Церковномъ 
Вѣстникѣ» также и разсылаются стороннія объявле
нія—по ПЯТИ руб, съ каждой тысячи.

Иногородные адресуются просто: Въ РбДакЦІЮ «Церковнаго Вѣстника» и «Христіанскаго Чтенія» въ С,-Петербургѣ.Адресъ редакцій., гдѣ принимаются статьи и 
объявленія для напечатанія: Невскій проспектъ, домъ 
X» 125 (противъ бывшей Конной площади), кварт. 
№ 2.Адресъ кОНТОрЫ, гдѣ принимается подписка на 
журналы отъ петербургскихъ подписчиковъ: Невскій 
проспектъ, домъ № 190, кв. № 3-й (подлѣ духовной 
консисторіи).Въ Москвѣ отдѣленіе конторы редакціи — при 
книжномъ магазинѣ А. Н. Ферапонтова.

ПГИМВЧАНІЯ:
1) Подписная цѣна съ приложеніями ежемѣсяч

ныхъ книжекъ «Хр. Чтенія» 7 рублей съ пересыл
кою и доставкою, безъ приложеній—5 руб.; отдѣль
но «Христіанское Чтеніе»—5 руб.; одинъ «Церков
ный Вѣстникъ» и только за второе полугодіе 3 руб. 
съ пересылкою; отдѣльные нумера «Церковнаго Вѣст
ника»—по 15 коп.

2) Иногородные адресуютъ свои требовані и свои 
статьи и сообщенія исключительно по адрасу: Въ 
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с.-петербургскую духовную академію, въ редакцію ^Цер
ковнаго Вѣстника и Христіанскаго Чтенгяа', московскіе 
подписчики могутъ подписываться въ книжномъ ма
газинѣ А. Н. Ѳерапонтова; у негоже продаются от
дѣльные нумера и принимаются объявленія для на
печатанія.

Всѣ статьи и сообщенія для помѣщенія въ «Цер
ковномъ Вѣстникѣ« должны быть доставляемы или 
высыпаемы въ Редакцію непремѣнно за подписью и 
съ адресомъ автора. Статьи, доставляемыя безъ оз
наченія гонорара за нихъ, признаютсц безплатными.

4) Статьи и сообщенія, признанныя Редакціей 
неудобными къ напечатанію, сохраняются въ теченіи 
трехъ мѣсйцевъ въ Редакціи для возвращенія по лич
ному востребованію; возвращенія же ихъ по почтѣ 
Редакція на себя не принимаетъ.

8'= 5) Для лицъ, имѣющихъ надобность въ личныхъ 
объясненіяхъ съ Редакціей, пріемъ по вторникамъ и 
пятницамъ отъ 9-ти до 12-ти час. утра (адресъ ре
дактора: Невскій проспектъ, домъ № /А5’, кварт. № 2).

6) Контора редакціи: на Маломъ Невскомъ просп., 
близъ Невскаго монастыря, подлѣ с.-петербургской духов
ной консисторіи, д. № 190, кварт. № 3.

7) Подписка на 1878 годъ продолжается.

ВЪ РЕДАКЦІИ ЖЕ ПРОДАЮТСЯ:

I. Христіанское Чтеніе за 1822, 1823, 1824, 1826, 
1827, 1833, 1836, 1839, 1840, 1843, 1844, 1845, 
1846 и 1847 гг. 2 р. за экзёмлпояръ каждаго года 

50* 
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безъ перес. и по 3 р. съ перес. Выписывающіе од
новременно за всѣ исчисленные 14 годовъ платятъ 
безъ перес. 20 р., съ пересылкою 25 р. с.
II. Христіансное Чтеніе за 1848, 1856, 1858, 1859,1860, 
1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867 и 1868 гг. 
по 3 р. за экземпляръ каждаго года безъ перес. и 
по 4 р. с. съ пересылкою; за всѣ 13 годовъ 30 руб. 
безъ берес. и 35 р. съ пересылкою.

III. Христіансное Чтеніе за 1849, 1850, 1852, 185% 
1854, 1855, 1856, 1857, 1870 и 1871 гг. по 4 р. за 
экземпляръ каждаго года безъ перес. и по 5 р. съ 
перес.; за всѣ вмѣстѣ 9 годовъ 30 р. безъ перес. и 
35 р. съ пересылкою.

IV. Христіанское Чтеніе за 1872, 1873 и 1874 гг. 
по 4 р. с. за экземпляръ каждаго года безъ перес. 
и по 5 р. съ пересылкою.

V. Христіанское Чтеніе за 1875, 1876, 1877 и 1878 
(съ 1 января 1879 г.) годы вмѣстѣ съ Церк. В. по 
5 р. съ перес., отдѣльно по 3 р. За всѣ вышеозна
ченные годы можно получать журналъ и отдѣльными 
книжками по 75 к. безъ перес. и по 1 р. съ пере
сылкою.

Въ «Христіанскомъ Чтеніи» за прежніе годы 
помѣщены слѣдующія бесѣды св. Іоанна Златоуста:

а) на кн. Бытія—за 1849, 1852 и 1853 гг.
б) на кн. Дѣяній св. апостоловъ за 1856 и 1857 гг.
в) на посланія къ ЕФесеямъ и Колоссянамъ—за 

1858 г.
г) на посланіе къ Солунянамъ, къ Тимоѳею, на 

посланіе къ Титу и къ Евреямъ—за 1859 г.
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шонпымъ почти на половину цѣнамъ слѣдующія отдѣльныя изданія:

БЕСѢДЫ СВ. ІОАННА ЗЛАТОУСТАГО:
1) на Псалмы, два тома (въ первомъ томѣ 532 

схран. или 32 листа; во второмъ—575 стран. или 36 
листовъ). Цѣна за оба тома 2 руб 75 коп. безъ пе
ресылки и 3 руб. съ пересылкою.

2) къ антіохійскому народу, томъ первый. Цѣна
1 руб. сер. безъ пер. и 1 р. 50 к. съ пересылкою. Т.
2 2 р. съ пер.

3) на евангеліе Іоанна, два тома (въ первомъ томѣ 
556 стран., 34 листа; во второмъ—552 стран., 34 
листа). Цѣна за два тома 1 р. 50 коп. безъ пере
сылки и 2 руб. съ пересылкою.

4) на разныя мѣста св. Писанія, три тома (въ пер
вомъ томѣ 570 стран., 35 листовъ; во второмъ—572 
стран., 35 листовъ; въ третьемъ—617 стран., 38 
листовъ). Цѣна за всѣ три тома 3 руб. безъ перес. 
и 4 руб. съ перес.

5) на разные случаи, два тома (въ первомъ томѣ 
580 стран., 36 листовъ; во второмъ—554 стран., 34 
листа). Цѣна за оба тома 2 руб. безъ пересылки и
3 руб. съ пересылкою.

6) на первое посланіе къ Коринѳянамъ, два тома (въ 
1 томѣ 408 стран., 25 листовъ; во второмъ—436 
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стран., 27 листовъ) Цѣна 1 руб. 25 коп. безъ пе
рес. и 1 руб 50 коп съ перес.

7) письма Златоуста (320 стран., 20 листовъ). Цѣ
на 50 коп. безъ перес. и 75 коп. съ пересылкою.

8) Письма Ѳеодора Студита, два тома (въ первомъ 
томѣ 330 стран., 20 листовъ; во второмъ—620 стр., 
38 листовъ). Цѣна 1 руб. 50 коп. безъ перес. и 2 
руб. съ перес.

9) Церковная исторія Евсевія Памфила (544 стран., 
34 листа). 1-й т<—1 р. безъ пер. и 1 руб. 50 коп. 
съ пер.; 2-й т.—2 руб. съ пер.

10) Преосвящ. Филарета—Св. сподвижницы восточ
ной церкви (326 стран., 25 листовъ). Цѣна 1 руб. 
безъ пересылки и 1 руб. 25 коп. съ пересылкою.

11) ІПроф. И. В. Чельцова — Древнія формы Симво
ловъ (208 стран., 13 листовъ). Цѣна 75 к. безъ пе
рес. и 1 р. съ перэс.

12) Митр. Шаіуны—Ѵамоввчввввв право (638 стран. 
40 листовъ). Цѣна 1 руб. безъ перес. и 1 руб. 50 
коп. съ перес.

13) Первый, второй, третій, четвертый и только 
что вышедшій пятый (послѣдній) выпуски Собранія 
древнихъ литургій". Цѣна каждаго отдѣльно 1 руб. съ 
пересылкою. Всѣ пять выпусковъ вмѣстѣ три руб и 
съ перес.

14) Указатель къ ^Христіанскому Чтенію" за 1821 — 
1870 годы. Цѣна 30 коп. безъ персс. и 50 коп. съ 
пересылкою.!

Покупающіе одновременно всѣ вышеозначенныя 



— 797 —

отдѣльныя изданія (14 назяаній) платятъ 22 р. безъ 
перес. и 27 р. съ перес.

15) Ученіе древней церкви объ исхожденіи Св. Духа 
(противъ римскихъ католиковъ). С. Кохомскаго. Цѣна 
1 р. съ перес.

16) Генетическое введеніе въ православное богословіе. 
Лекціи (по записямъ студентовъ) протоіерея Ѳ. Ѳ. 
Спдонскаго. Цѣна 80 к., съ пересылкою 1 рубль.

17) Положеніе о правахъ и преимуществахъ лицъ, слу
жащихъ при духовно-учебныхъ заведеніяхъ, Цѣна 30 коп. 
съ пересылкою.

18) Обозрѣніе посланій св. ап. Павла къ коринѳянамъ, 
прб®. М. Голубева. 337 стр. Цѣна 80 к., съ перес. 
1 рубль.

ПРОДАЮТСЯ ЕЩЕ СЛѢДУЮЩІЯ КНИГИ:

1) Объ отношеніи писателей классическихъ къ библей
скимъ по воззрѣнію христіанскихъ апологетовъ. Соч. про®, 
спб; дух. акад. Е. Ловягина. 1872 г. Цѣна 1 руб. 
25 к., съ пересылкою 1 руб. 50 к.

2) 0 необходимости священства (противъ безпопов
цевъ). Соч. баккал. спб. дух. акад. А. Предтеченскаго. 
1865 г. Цѣна 30 к., съ пер. 50 к.

3) Исторія попытокъ къ соединенію церквей греческой 
и латинской, соч. .4. Китайскаго. 1868 г. Цѣна 1 р. съ 
пересылкою.

4) Исторія санктпетербургской духовной академіи. И. .4. 
Чистовича. Цѣна 1 р. съ пересылкою.

5) Курсъ опытной психологіи. Его же. Спб. 1868 г. 
Цѣна 1 р. 25 к.

51
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6) Ѳеофанъ Прокоповичъ и его время. Ею же. Цѣна 
2 руб.

7) Древне-греческій міръ и Христанство въ отношеніи 
къ вопросу о безсмертіи и будущей жизни человѣка. Ею 
же. Цѣна 1 р.

8) Семейная жизнь въ русскомъ расколѣ. Историче
скій очеркъ раскольническаго ученія о бракѣ. Вы
пускъ 1-й (отъ начала раскола до царствованія импе
ратора Николая I). Соч. проФес. академіи И. Пилъ- 
скаго. Цѣна 1 р. 75 к., ст> перес. 2 р. Выпускъ 2-й 
(царствованіе императора Николая I), цѣна 1 р., съ 
перес. 1 р. 25 к.

9) Нѣсколько словъ о русскомъ расколѣ. Ею же. Цѣ
на 75 к. съ перес.

10) Учебникъ логики, доцента 4. Св/ьтилина. Изда
ніе 4-е. Цѣна 50 к., съ перес. 65 к. При требованіи 
не менѣе 10 экз. за перес. не прилагается.

11) Исторія возсоединенія западно-русскихъ уніатовъ 
старыхъ временъ. Соч. М. 0. Кояловича (стр. XI и 
400). Цѣна 2 р. съ перес.

12) Объ апокрисисѣ Христофора Филалета. Изслѣдо
ваніе Н. 4. Скабалановича. Спб. 1873 г. Цѣна 1 руб. 
25 к., съ пересылкою 1 р. 50 к.

13) Отношеніе греческаго перевода І_ХХ толковниковъ 
къ еврейскому мазоретскому тексту въ ниигѣ пророка Іереміи. 
Изслѣдованіе И. Якимова. Спб. 1874 г. Пѣна 1 руб., 
съ перес. 1 р. 25 к.

14) Разборъ мнѣній отрицательной критики о времени 
написанія Пятокнижія (стр. 318). Соч. Ѳ. Елеонскаго. Цѣ
на съ перес. 2 р. 50 к.
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15) Посланія патріарха Іова и благовѣщенскаго свя
щенника Сильвестра. Съ предисловіями и примѣчаніями. 
77. Бчрсова. Спб. 1872 г. Цѣна 75 к. съ перес.

16) Арсеній Маціевичъ. митрополитъ ростовскій. 
/7. Барсова. Цѣна 75 к.

17) Догматическое ученіе о семи церковныхъ таин
ствахъ въ твореніяхъ древнѣйшихъ отцовъ и писате
лей церкви до Оряыена включительно. Историко-дог
матическое изслѣдованіе про®. А. Катанскаіо. С.-Пе
тербургъ, 1877 г. Цѣна 2 р. 50 к. съ пер. (26'/2 
печ. л.).

18) Изложеніе вѣры церкви армянскія, начертанное 
Неерсономъ, каѳоъикосомъ армянскимъ. Историко
догматическое изслѣдованіе про®. И. Троицкаго. Спб. 
1875 г. Цѣна 2 р. съ перес.

19) Историческое обозрѣніе священ. книгъ новаго за
вѣта. Выпускъ первый священника В. Рождественскаго. 
1878 г. (263 стр.). Цѣна 1 р. 25 к. съ пересылкой.

20) Константинопольэяій патріархъ и его власть надъ 
русскою церковію. Соч. про®. Тимоѳ. Барсова. 1878 г. 
Цѣна 3 р. съ пересылкою.

21) Историческіе, критическіе и полемическіе опыты 
про®. Николая Барсова. 1878 г. (567 стр.). Цѣна Зр., 
съ пересылкою 3 р. 25 к.
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„ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ МІРЪ “ большой иллюстрированный литературно - политическій Журналъ.

Журналъ будетъ выходить въ Форматѣ большихъ ил
люстрацій 1-го и 15-го чиселъ каждаго мѣсяца. Ка
ждый нумеръ, представляющій по своему художе
ственному и литературному содержанію возможно вѣр
ное воспроизведеніэ всѣхъ сторонъ міровой жизни, 
будетъ иллюстрированъ множествомъ рисунковъ, ис

полненныхъ лучшими граверами.
Подписная цѣна за год. изд. ^Иллюстрированнаго 

Міра^: Въ С.-Петербургѣ безъ доставки 4 руб. въ 
Москвѣ безъ доставки 4 р. 50 к. Съ доставкою въ 

Спб. и дли иногородныхъ 5 руб.
Быстрое развитіе за послѣднее время иллюстри

рованныхъ журналовъ было причиною того, что ёже- 
годно появлялась цѣлая масса новыхъ иллюстрацій, 
которыя также скоро погибали, какъ и нарождались. 
Наобѣщавъ множество приманокъ и не будучи въ со
стояніи выполнить всего обѣщаннаго, онѣ прекраща
ли свою дѣятельность на первыхъ-же попыткахъ, 
вслѣдствіе того, что литературное содержаніе ихъ, 
какъ и большинства существующихъ иллюстрацій, 
ограничивалось безсодержательными повѣстушками и 
разсказцами, да невинными стишками; рисунки же,
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поражая своею случайностью, состояли изъ загранич
ныхъ клише, которыя въ большинствѣ случаевъ, 
какъ завалявшіяся у заграничныхъ издателей, поку
пались оптомъ по дешевой цѣнѣ.

Редакція «Иллюстрированнаго Міра» поставляетъ 
себѣ цѣлью: воспроизводить на страницахъ своего 
журнала какъ текущія событія, такъ равно и худо- 
ственныя произведенія, находящія мѣсто въ однѣхъ 
лишь художественныхъ изданіяхъ; выпуская-же свой 
журналъ въ Форматѣ, одинаковомъ съ большими за
граничными иллюстраціями, будетъ помѣщать и тѣ 
рисунки, которые не могутъ имѣть мѣста въ нашихъ 
маленькихъ иллюстраціяхъ, но которые, при тща
тельномъ выборѣ, позволятъ читателю ознакомиться 
со рсѣми выдающимися явленіями міровой жизни. Во- 
обще-же редакція будетъ стремиться къ тому, чтобы 
дать въ каждомъ нумерѣ своего журнала возможно полное 
выраженіе какъ русской жизни, такъ и жизни всего осталь
наго міра, при чемъ одинаковое вниманіе будетъ обращено 
какъ на художественную сторону журнала, такъ и на лите
ратурную.

Изданіе большаго иллюстрированнаго журнала 
сопряжено съ громадными расходами и этимъ обу
словливается высокая подписная цѣна нашихъ и за
граничныхъ большихъ еженедѣльныхъ иллюстрацій. 
Редакція «Иллюстрированнаго Міра», желая сдѣлать 
свой журналъ доступнымъ большинству читателей, 
но въ тоже время заботясь о добросовѣстномъ выпол
неніи намѣченныхъ цѣлей, находитъ возможнымъ на
значить незначительную подписную цѣну лишь при 

51* 



условіи выхода журнала два раза въ мѣсяцъ:—1-гои 
1§-го чиселъ каждаго мѣсяца. При такихъ срокахъ 
выхода журнала редакція можетъ выпускать нумера 
не скороспѣлые, сшитые на живую нитку, а состав
ленные самымъ тщательнымъ образомъ какъ по от
ношенію рисунковъ, такъ и помѣщенныхъ статей.

Что касается премій и всякаго рода приложеній, 
которыми большинство иллюстрацій стараются зама
нить подписчиковъ, то въ этомъ случаѣ редакція 
держитсд своего взгляда. Всѣ безплатныя преміи, 
требуя значительныхъ затратъ со стороны редакціи, 
ставятъ ее въ необходимость искупить эти расходы 
на внутреннихъ достоинствахъ журнала, и чѣмъ рос
кошнѣе обѣщанныя преміи, тѣмъ скуднѣе содержа
ніе самаго журнала. Редакція «Иллюстрированнаго 
Міра», це отказываясь отъ разсылки различныхъ при
ложеній^ но въ тоже время не желая выдавать ихъ 
въ ущербъ достоинствамъ журнала, будетъ разсылать 
и преміи, и приложенія, когда то дозволитъ налич
ное число подписчиковъ,—словомъ, редакція сдѣлаетъ 
съ своей стороны все возможное, чтобы за пять руб. 
дать двоимъ подписчикамъ хорошій, ..большой иллю
стрированный журналъ. ,

.«Иллюстрированный Міръ» будеттг издаваться по 
слѣдующей программѣ: I. Беллетристика:1’ повѣсти, раз
сказы, очерки, сочиненія въ драяматической Формѣ 
какъ оригинальныя, такъ и переводныя. II. Эт
нографія, статистика и путешествія. Въ этомъ отдѣлѣ по 
мѣщаются рисунки, изображающіе виды разныхъ 
мѣстностей, городовъ, отдѣльныхъ зданій, и пр. III
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Науки и художества. Популярныя статьи по всѣмъ от- 
раслямъзнаній и очерки современнаго и историческа
го развитія художествъ, съ изображеніемъ картинъ, 
статуй и пр. IV. Исторія. Иллюстрированное описаніе 
историческихъ событій и эпизодовъ, съ изображені
емъ описываемыхъ лицъ и мѣстъ. V. Біографіи и пор
треты замѣчательныхъ дѣятелей. VI. Библіографія и кри
тика. Замѣтки обо всемъ, что появляется замѣчатель
наго въ литературѣ. VII. Современное обозрѣніе прави
тельственныхъ мѣръ и законовъ. Важнѣйшія явленія 
общественной и гражданской жизни. VIII. Политика. 
Обзоръ замѣчательныхъ государственныхъ и граж
данскихъ событій. IX. Смѣсь и новости. Мелкія литера
турныя, художественныя и ученыя извѣстія, разныя 
мелкія произшествія, каррикатуры, шахматы, задачи, 
моды, игры и пр. X. Объявленія.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ С.-Петербургѣ, 
въ Редакціи и Администраціи «Иллюстрированнаго 
Міра», Фонтанка, № 103, и у всѣхъ извѣстныхъ 
книгопродавцевъ.
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