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ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.
По ходатайству предсѣдателя главнаго управленія Обще
ства попеченія о раненыхъ и больныхъ воинахъ о содѣй
ствіи къ распространенію журнала ^Вѣстникъ Народной 

Помощи^.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ слуша
ли: предложеніе г. синодальнаго Оберъ-Прокурора, 
отъ 6-го декабря 1879 г. за Мг 5,655, о томъ, что 
предсѣдатель главнаго управленія Общества попече
нія о раненыхъ и больныхъ воинахъ, сообщая, что 
въ 1880 году изданіе журнала „Вѣстникъ Народной 
Помощи44 будетъ продолжаться на прежнихъ осно
ваніяхъ, проситъ о содѣйствіи къ распространенію
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этого журнала. И по справкѣ Приказали: для 
содѣйствія къ распространенію среди духовенства 
журнала „Вѣстникъ Народной Помощи^ Святѣйшій 
Синодъ опредѣляетъ: напечатать въ офиціальной ча
сти журнала „Церковный Вѣстникъ“ объявленіе объ 
изданіи въ 1880 году журнала „Вѣстникъ Народной 
ПомощН“. М 2736-

0 воспослѣдовавшей Монаршей благодарности курскому 
епархіальному начальству за учрежденіе въ ». Курскѣ дѣт

скихъ ьріютовъ.
Святѣйшій Правительствующій. Синодъ слуша

ли предложеніе г. синодальнаго Оберъ-Прокурора, 
отъ 3-го января 1880 г., слѣдующаго содержанія: 
Согласно опредѣленію Святѣйшаго Синода отъ 7-го 
ноября—10-го декабря 1879 г. его сіятельство имѣлъ 
счастіе всеподданнѣйше довести до Высочайшаго 
Государя Императора свѣдѣнія объ учрежденіи въ 
гор. Курскѣ, въ память чудеснаго спасенія жизни 
Его Величества отъ угрожавшей опасности 2-го 
апрѣля 1879 г., дѣтскихъ пріютовъ для малолѣтнихъ 
сиротъ духовенства тамошней епархіи. Его Импера
торское Величество на всеподданнѣйшемъ докладѣ 
по сему предмету, въ 29-й день декабря 1879 года, 
изволилъ Собственноручно написать: „Благодарить^. 
И по справкѣ приказали: Объ изъясненной Вы
сочайшей волѣ увѣдомить преосвященнаго курскаго 
указомъ, а для припечатанія въ „Церковномъ Вѣ- 
стникѣ“ сообщить редакціи сего изданія. ■ ц3'™ 
1880 г. № 171. ’Г0 еВР“Я
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О причисленіи къ девятому разряду по пенсіи никоторыхъ 
должностей въ духовномъ вѣдомствѣ.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ слуша
ли предложеніе г. синодальнаго Оберъ-Прокурора, 
отъ 7-го декабря 1879 г. за № 10849, о томъ, что 
Государственный Совѣтъ, разсмотрѣвъ представле
ніе Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода о причи
сленіи къ девятому разряду, по пенсіи, нѣкоторыхъ 
должностей въ духовномъ вѣдомствѣ, мнѣніемъ по
ложилъ: въ дополненіе Высочайше утвержденнаго 
25-го марта 1869 г. штата духовныхъ консисторій 
(полн. собр. зак. № 46899) постановить: „должно
сти: секретаря при архіереѣ, помощника секретаря 
при митрополитахъ с.-петербургскомъ и москов
скомъ, казначея, регистратора и архиваріуса при 
консисторіяхъ причисляются по пенсіи къ девятому 
разряду44. Означенное мнѣніе Государственнаго Со
вѣта въ 13-й день ноября 1879 года Высочайше 
утверждено. Приказали: Объ изъясненномъ Вы
сочайше утвержденномъ мнѣніи Государственнаго 
Совѣта сообщить редакціи „Церковнаго Вѣстника44. 
-Ц- янв. 1880 г. М 95.

Объ учрежденіи при физико-математическихъ факульте
тахъ русскихъ университетовъ стипендій духовнаго вѣдом
ства имени дѣйствительнаго тайнаго совѣтника Италин- 

скаго, съ положеніемъ о сихъ стипендіяхъ.
Святѣйшій Правительствующій Синодъ слуша

ли: предложеніе г. синодальнаго Оберъ-Прокурора 
отъ 18го минувшаго января за № 769 съ объявле
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ніемъ Святѣйшему Синоду, для зависящихъ распо
ряженій, о томъ, что Государь Императоръ, по все
подданнѣйшему докладу его сіятельства, въ 11-й 
день того же января, Высочайше утвердить соизво
лилъ предположенія Синода объ учрежденіи стипен
дій при Физико-математическихъ Факультетахъ рус
скихъ университетовъ съ наименованіемъ ихъ сти
пендіями духовнаго вѣдомства имени дѣйствительна
го тайнаго совѣтника Италинскаго. Приказали: 
Объ изъясненной Высочайшей волѣ, для припеча
танія въ „Церковномъ Вѣстникѣ“, сообщить редак
ціи сего изданія по принятому порядку, съ прило
женіемъ, для напечатанія же, „Положенія^ объ уч
режденныхъ стипендіяхъ. 9фе“р: 1880 г. № 241. 

Положеніе о стипендіяхъ духовнаго вѣдомства, учреждае
мыхъ на счотъ процентовъ съ капиталовъ завѣщанныхъ 

дѣйствительнымъ тайнымъ совѣтникомъ Италинскимъ.
1. При Физикоматематическихъ Факультетахъ 

Императорскихъ Россійскихъ университетовъ учре
ждаются 10 стипендій духовнаго вѣдомства, въ 
400 р. каждая, для приготовленія преподавателей 
физики и математики въ духовно-учебныхъ заведе
ніяхъ.

2. Означенныя стипендіи распредѣляются меж
ду университетами по усмотрѣнію Учебнаго Коми
тета .при Святѣйшемъ Синодѣ и съ утвержденія 
Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода.

3. Стипендіи эти предоставляются Факультета
ми исключительно такимъ студентамъ математиче
скаго отдѣленія, которые какъ по состоянію здо
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ровья, такъ по способностямъ, прилежанію, успѣ
хамъ и поведенію представляются благонадежными 
къ успѣшному окончанію курса, съ правомъ пре
подаванія въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ.

4. Въ видахъ скорѣйшаго замѣщенія препода
вательскихъ вакансій по Физикѣ и математикѣ въ 
духовно-учебныхъ заведеніяхъ, вновь учреждаемыя 
стипендіи предоставлять преимущественно благона
дежнымъ студентамъ трехъ высшихъ курсовъ, по
свящающихъ себя спеціальному изученію физики и 
математики. Въ случаѣ же неимѣнія таковыхъ сту
дентовъ эти стипендіи можно предоставлять и сту
дентамъ перваго курса, но только такимъ, которые 
въ аттестатахъ, на основаніи коихъ они приняты 
въ университетъ, имѣютъ отмѣтки по Физикѣ и ма
тематикѣ не ниже четырехъ.

5. За каждый годъ пользованія стипендіею сти
пендіатъ обязуется прослужить полтора года въ ду
ховно-учебномъ вѣдомствѣ по назначенію духовно
учебнаго начальства.

6. Стипендія выдается помѣсячно чрезъ уни
верситетское начальство. Годовой срокъ стипендіи 
считается съ 1-го августа по 1-е августа, а потому 
студентъ, которому предоставляется эта стипендія 
среди учебнаго года, получаетъ причитающуюся ему 
сумму съ 1 дня предшествовавшаго августа мѣся
ца. Равнымъ образомъ студенты, оканчивающіе 
курсъ въ маѣ мѣсяцѣ, получаютъ причитающуюся 
имъ сумму по 1-е августа того года, въ который 
они окончили курсъ. Разсчотъ срока обязательной 
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службы дѣлается затѣмъ по количеству выданной 
стипендіи,

7. Стипендіаты назначаются на мѣста на тѣхъ 
же основаніяхъ, какъ и воспитанники духовныхъ 
академій, прнчомъ оканчивающіе курсъ съ званіемъ 
дѣйствительнаго студента, если не получатъ особа
го свидѣтельства на право преподаванія въ сред
нихъ учебныхъ заведеніяхъ, приравниваются къ 
дѣйствительнымъ студентамъ духовныхъ академій.

8. Попеченіе о замѣщеніи сихъ стипендій, рав
но какъ и собираніе свѣдѣній о ходѣ занятій из
бранныхъ стипендіатовъ поручается Учебному Ко
митету при Святѣйшемъ Синодѣ, для чего установ- 
ляются прямыя сношенія между ректорами универ
ситетовъ и предсѣдателемъ Учебнаго Комитета, ^въ 
который ежегодно, по окончаніи курсовыхъ экзаме
новъ, доставляются свѣдѣнія о полученныхъ сти
пендіатами экзаменныхъ баллахъ и который, по мѣ
рѣ надобности, по дѣламъ о стипендіатахъ пред
ставляетъ доклады Оберъ-Прокурору Святѣйшаго 
Синода.

9. Оставленіе стипендіата на повторительный 
курсъ, съ сохраненіемъ стипендіи, допускается лишь 
въ исключительныхъ случаяхъ по особому ходатай
ству Факультета и по сношенію съ Учебнымъ Ко
митетомъ, но не иначе, какъ съ разрѣшенія Оберъ- 
Прокурора Святѣйшаго Синода.

10. Освобожденіе отъ обязательствъ, лежащихъ 
па стипендіатахъ за полученныя стипендіи, допу
скается не иначе какъ подъ условіемъ возвращенія 
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предварительно всей израсходованной на стипендіа
та суммы.

11. Стипендіаты, неокончившіе полнаго курса 
въ университетѣ и неимѣющіе средствъ уплатить 
истраченную на нихъ сумму, могутъ быть назнача
емы на службу, по усмотрѣнію Учебнаго Комитета, 
въ низшія учебныя заведенія на одинаковыхъ осно
ваніяхъ съ воспитанниками семинарій.

12. Документы стипендіатовъ, выходящихъизъ 
университетовъ и подлежащихъ назначенію на служ
бу по духовному вѣдомству, препровождаются въ 
Учебный Комитетъ, а имъ до полученія назначенія 
выдается свидѣтельство на жительство.

13. Стипендіатъ, не получившій назначенія въ
теченіи четырехъ мѣсяцевъ со дня прекращенія сти
пендіи, освобождается отъ всякихъ обязательствъ 
по отношенію къ духовному вѣдомству и получаетъ 
свои документы. '

14. Каждый студентъ, поступающій въ число 
стипендіатовъ, даетъ обязательство за своею под
писью въ нижеслѣдующей Формѣ:

„Получая стипендію духовнаго вѣдомства въ 
400 рублей въ годъ съ 1-го августа 18... года, я, 
нижеподписавшійся, добровольно принимаю на себя 
обязательство употребить всѣ старанія, чтобы съ 
успѣхомъ окончить курсъ на Физикоматематическомъ 
Факультетѣ и получить свидѣтельство на право пре
подаванія физики и математики въ среднихъ учеб
ныхъ заведеніяхъ, а затѣмъ обязуюсь прослужить 
установленный срокъ въ учебныхъ заведеніяхъ ду
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ховнаго вѣдомства, считая по полутора года обяза
тельной службы за каждый годъ пользованія сти
пендіею, причемъ назначеніе на службу должно по
слѣдовать со стороны духовно-учебнаго начальства 
на основаніяхъ, изложенныхъ въ особомъ положе
ніи о сихъ стипендіяхъ, которое мнѣ вполнѣ из
вѣстно44. „День, мѣсяцъ, годъ... Подпись44.

Объ учрежденіи въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ стипендій 
имени Ею Императорскаго Величества.

По указу Его Императорскаго Величества, Свя
тѣйшій Правительствующій Синодъ слушали пред
ложеніе г. синодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 28 
минувшаго Февраля за № 1202, въ коемъ изложено: 
согласно опредѣленіямъ Святѣйшаго Синода, отъ 
8—19, 13—20 Февраля, 23—31 января, 20, 15—20, 
18—20, 18—20, 15—20, 15—20, 18—20 Февраля и 
18 — 30 января текущаго года, его сіятельство имѣлъ 
счастіе испрашивать Высочайшее соизволеніе на 
учрежденіе, въ ознаменованіе двадцатипятилѣтія цар
ствованія Государя Императора, стипендій Августѣй
шаго имени Его Императорскаго Величества, въ ни
жеслѣдующихъ духовно-учебныхъ заведеніяхъ: 1) 
въ тифлисскомъ епархіальномъ женскомъ училищѣ 
15-ти стипендій, на проценты съ капитала въ 25,000 
руб., пожертвованнаго преосвященнымъ экзархомъ 
Грузіи и духовенствомъ грузинскаго экзархата; 2) 
въ казанской академіи, самарской семинаріи, самар
скомъ, бутурусланскомъ и николаевскомъ мужскихъ 
училищахъ и самарскомъ епархіальномъ женскомъ 
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училищѣ, по одной стипендіи въ каждомъ изъ сихъ 
заведеній, на проценты съ 16,500 р., пожертвован
ныхъ духовенствомъ самарской епархіи; 3) въ киши
невской семинаріи двухъ и въ тамошнемъ епархі
альномъ женскомъ училищѣ одной стипендіи, на 
проценты съ капитала въ 6,000 руб., пожертвован
наго преосвященнымъ кишиневскимъ, братіею мо
настырей и духовенствомъ кишиневской епархіи; 
4) въ симбирской семинаріи и въ тамошнемъ епар
хіальномъ женскомъ училищѣ, по одной стипендіи 
въ каждомъ заведеніи, на счетъ процентовъ съ 3000 
руб., жертвуемыхъ преосвященнымъ симбирскимъ 
и духовенствомъ ввѣренной ему епархіи; 5) въ во- 
льтнской семинаріи и въ тамошнемъ женскомъ учи
лищѣ духовнаго вѣдомства, по одной стипендіи въ 
каждомъ заведеніи, на проценты съ 3,000 руб., по
жертвованныхъ духовенствомъ волынской епархіи; 
6) въ витебской семинаріи одной, въ тамошнемъ 
женскомъ училищѣ духовнаго вѣдомства двухъ и въ 
полоцкомъ Спасо-ЕвФросиніевскомъ епархіальномъ 
женскомъ училищѣ одной стипендіи, на средства ду
ховенства полоцкой епархіи; 7) въ калужскомъ епар
хіальномъ женскомъ училищѣ десяти стипендій, на 
средства, пожертвованныя духовенствомъ калужской 
епархіи; 8) въ черниговскомъ духовномъ училищѣ 
четырехъ стипендій, на счетъ процентовъ съ 4,000 
рублей, жертвуемыхъ духовенствомъ черниговской 
епархіи; 9) въ подольской семинаріи одной стипен
діи, на средства духовенства подольской епархіи; 
10) въ рязанской семинаріи двухъ стипендій, на 
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проценты съ 3,600 руб., пожертвованныхъ лицомъ, 
пожелавшимъ остаться неизвѣстнымъ, и 11) въ ар
хангельскомъ епархіальномъ женскомъ училищѣ од
ной стипендіи, на проценты съ 1,100 руб., пожерт
вованныхъ настоятелемъ и братіею Николаевскаго 
Корельскаго монастыря, съ наименованіемъ сей сти
пендіи „Александро-МаріинскоюЛ Государь Импера
торъ, въ 23-й день минувшаго Февраля, Высочайше 
соизволилъ на учрежденіе сихъ стипендій, съ пре
доставленіемъ Синоду права утвердить положеніе 
объ оныхъ; вмѣстѣ съ тѣмъ Его Императорскому 
Величеству угодно было повелѣть благодарить лицъ, 
участвовавшихъ въ пожертвованіяхъ на учрежденіе 
поименованныхъ стипендій. марта 1880 г. № 22.

По вопросу о взиманіи гербоваго сбора съ выданныхъ на 
простой бумагѣ или съ невполнѣ оплаченныхъ гербовымъ 

сборомъ документовъ.
(Указ. Правит. Сен. 24 сент. 1879 г. № 35683).

ГІо указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ
СТВА, Правительствующій Сенатъ слушали: пере
данное изъ Общаго Собранія первыхъ трехъ Депар
таментовъ и Департамента Герольдіи Правительству
ющаго Сената, при вѣдѣніи отъ 11-го января 1872 
года за М 23, на разсмотрѣніе 1>го Департамента 
Сената, дѣло по рапорту Товарища Министра Фи
нансовъ отъ 3-го апрѣля 1876 года за № 1680, въ 
которомъ изложено, что особая Коммиссія для раз
смотрѣнія вопросовъ, возникающихъ при примѣне
ніи Устава о гербовомъ сборѣ 17-го апрѣля 1874 
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года, по обсужденіи возбужденнаго Главнымъ Шта
бомъ Военнаго Министерства, вопроса о томъ, слѣ
дуетъ ли взимать гербовый сборъ съ выданныхъ на 
простой бумагѣ или съ невполнѣ оплаченныхъ гер
бовымъ сборомъ документовъ, при непредставленіи 
удостовѣренія въ томъ, что таковые документы вы
даны на простой бумагѣ по случаю представленія 
свидѣтельства о бѣдности—нашла, что, на основа
ніи примѣчанія къ ст. 6 герб. уст., подлинные до
кументы, при представленіи ихъ въ присутственное 
мѣсто или къ должностному лицу, гербовому сбору 
не подлежатъ, а потому представленіе просителями, 
при прошеніяхъ, неоплаченными или не вполнѣ 
оплаченными сборомъ такихъ документовъ, которые, 
по правиламъ гербоваго устава, подлежатъ оплатѣ,— 
не должно служить поводомъ къ пріостановленію 
производства по такимъ прошеніямъ. Но такъ какъ, 
въ видахъ соблюденія казеннаго интереса, необхо
димо, чтобы распоряженія о взысканіи этихъ штра
фовъ дѣлаемы были немедленно, при первомъ обна
руженіи нарушенія правилъ гербоваго устава, въ 
томъ числѣ и при представленіи при прошеніи не 
оплаченныхъ или не вполнѣ оплаченныхъ гербовымъ 
сборомъ документовъ въ правительственное уста
новленіе или къ должностному лицу—то Коммисія, 
журналомъ установленнымъ 24-го апрѣля 1876 года 
Министромъ Финансовъ признала необходимымъ 
установить слѣдующія по сему предмету правила: 
если въ какое либо правительственное установленіе 
или къ должностному лицу представлены будутъ при 
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прошеніи частнаго лица, вовсе неоплаченными или 
не вполнѣ оплаченными гербовымъ сборомъ такіе 
подлинные документы, которые по правиламъ Устава 
о гербовомъ сборѣ 17-го апрѣля 1874 года, подле
жатъ таковой оплатѣ, то, не останавливая произ
водства по тому прошенію, при которомъ представ
лены такіе документы, означенныя установленія или 
должностныя лица, согласно ст. 111 и 112 герб. 
уст., обязаны: а) по документамъ домашнимъ—по 
которымъ взысканіе штрафа упадаетъ на частныхъ 
лицъ, совершившихъ такіе документы — общія су
дебныя или мировыя установленія сами производить 
таковыя взысканія; административныя же мѣста и 
должностныя лица — предлагать, чрезъ надлежащее 
полицейское начальство, виновнымъ въ нарушеніи 
устава внести причитающійся съ нихъ штрафъ въ 
ближайшее Казначейство и представить квитанцію 
о таковомъ взносѣ; если же квитанція не будетъ 
представлена въ теченіи двухъ недѣль со дня объ
явленія о замѣченномъ нарушеніи, то обращаться къ 
судебному преслѣдованію виновныхъ, и б) по доку
ментамъ же крѣпостнымъ, явочнымъ, нотаріальнымъ или 
являемымъ къ засвидѣтельствованію, за совершеніе и 
засвидѣтельствованіе коихъ съ нарушеніемъ правилъ 
о гербовомъ сборѣ подвергаются взысканію долж
ностныя лица, къ коимъ при прошеніяхъ частныхъ 
лицъ представлены таковые документы, вовсе не 
оплаченными или не вполнѣ оплаченными гербовымъ 
сборомъ, обязаны сообщать о производствѣ взыска
нія начальству того должностнаго лица, которое со



322

вершило или засвидѣтельствовало актъ съ наруше
ніемъ правилъ гербоваго устава; затѣмъ помянутое 
начальство, въ отношеніи взысканія штрафа, должно 
поступать на точномъ основаніи ст. 112 гербоваго 
устава. Что же касается представляемыхъ при про
шеніяхъ неоплаченными гербовымъ сборомъ копій 
съ документовъ, то слѣдуетъ различать два случая: 
а) когда просителемъ представлена копія съ доку
мента, никѣмъ не засвидѣтельствованная и б) когда 
представлена копія, засвидѣтельствованная правитель
ственнымъ установленіемъ или должностнымъ лицомъ. 
Если, въ первомъ случаѣ, при прошеніи не представ
лено полицейскаго свидѣтельства о томъ, что проси
тели по бѣдности, не могутъ уплатить причитающа
гося съ копій гербоваго сбора, то слѣдуетъ поступать 
на основаніи ст. 73 герб. уст., т. е. требовать оплаты 
копій гербовымъ сборомъ и до таковой оплаты прі
останавливать производство по прошенію; во вто
ромъ же случаѣ, т. е. когда при прошеніи представ
лены не оплаченными гербовымъ сборомъ копіи съ 
документовъ, засвидѣтельствованныя правительствен
ными установленіями или должностными лицами,— 
слѣдуетъ, не останавливая производства по проше
нію, немедленно сообщить о производствѣ взыска
нія начальству тѣхъ должностныхъ лицъ, которыя 
засвидѣтельствовали копіи съ нарушеніемъ правилъ 
гербоваго устава. О вышеизложенномъ, на основа
ніи 52 ст. Основ. Зак., Товарищъ Министра Фи
нансовъ представляетъ Правительствующему Сенату. 
Приказали: Разсмотрѣвъ настоящее представленіе
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Министерства Финансовъ и находя изложенное вы
ше разъясненіе по вопросу о томъ, слѣдуетъ ли 
взимать гербовый сборъ съ выданныхъ на простой 
бумагѣ или не вполнѣ оплаченныхъ гербовымъ сбо
ромъ документовъ, совершенно согласнымъ съ под
лежащими статьями Устава о гербовомъ сборѣ 17-го 
апрѣля 1874 года,—Правительствующій Сенатъ опре
дѣляетъ: означенное разъясненіе Министерства Фи
нансовъ утвердить; о чемъ, для свѣдѣнія и долж
наго, въ чемъ до кого касаться будетъ, исполненія, 
дать знать указами губернскимъ, войсковымъ июб- 
ластнымъ правленіямъ.

Полоцкая духовная консисторія слушали: пред
ложеніе Его Преосвященства, отъ 2-го апрѣля за 
№ 1143-мъ, коимъ предлагаетъ Консисторіи учи
нить распоряженіе къ оповѣщенію, чрезъ напечата
ніе въ полоцкихъ епархіальныхъ вѣдомостяхъ, ду
ховенства полоцкой епархіи, чтобы оно всѣ бумаги, 
касающіяся витебскаго миссіонерскаго общества, а 
равно и деньги въ пользу онаго, высылало, адресуя 
на имя Его Преосвященства, какъ предсѣдателя мис
сіонерскаго общества. Постановили: О содер
жаніи настоящаго предложенія Его Преосвященства 
сообщить отношеніемъ консисторіи въ редакцію по
лоцкихъ епрхіальныхъ вѣдомостей, для напечатанія 
сего предложенія въ оныхъ, къ надлежащему ис
полненію со стороны духовенства епархіи. Отно- 
шен. консист. 19 апр. 1880 г. «№ 1902.
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Настоятель ордынской общежительной пустыни 
порѣчьскаго смоленск. губ. уѣзда обратился къ Его 
Преосвященству отъ 5 марта за № 42 съ письмомъ 
слѣдующаго содержанія:

Въ виду вопіющей и безотложной необходимости 
укрѣпить прилегающій къ ввѣренной мнѣ пустыни 
берегъ р. Межи (на что потребно около 4000 руб. 
сер.), угрожающій разрушеніемъ храмовъ: во имя 
Владимірской Божіей Матери съ чудотворною ико
ной, и во имя Святителя Николая—Чудотворца, Его 
Преосвященствомъ преосвященнѣйшимъ Іосифомъ, 
по крайней ограниченности матеріальныхъ средствъ 
св. обители, разрѣшено мнѣ обратиться къ частной 
благотворительности.

Русскому христіанину, къ какому бы званію 
онъ ни принадлежалъ и въ какой бы мѣстности ни 
находился, врожденны любовь къ славѣ Божіей и 
почитаніе святыни; русскому же священству, мо
нашеству и вообще лицамъ духовнаго званія, какъ 
непосредственнымъ и-ближайшимъ ревнителямъ пра
вославія, чувства эти присущи по преимуществу, 
такъ сказать вдвойнѣ, какъ по душевному настро
енію, такъ и по святому ихъ долгу.

А потому, сдѣлавъ въ газетахъ воззваніе къ 
благотворителямъ о посильной помощи и публикуя 
о каждомъ поступающемъ пожертвованіи въ Прави
тельственномъ Вѣстникѣ, я осмѣливаюсь препрово
дить при семъ 10 экземпляровъ лѣтописи Ордын
ской пустыни и благопокорнѣйше просить Ваше 
Преосвященство, не признаете ли возможнымъ при
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нять знаменательное участіе въ затруднительномъ по
ложеніи св. обители оповѣщеніемъ ея нужды и на
шего воззванія (Лѣтописи Ордынской Пустыни) ме
жду подвѣдомственнымъ духовенствомъ.

На письмѣ архипастырская Его Преосвящен
ства резолюція послѣдовала таковая: „Марта 15. 
1880. Напечатать это письмо въ епарх. вѣдомостяхъ 
съ предоставленіемъ усердствующимъ отъ себя пре
доставленіемъ отъ себя препровождать свои; жертвы 
по назначенію. “

МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
Благочинный 1-го город. округа отъ 23 Февраля 

сего года за № 87, съ представленіемъ копіи акта 
хвошнянскаго церковно-приходскаго попечительства 
и почетныхъ прихожанъ о новоустроенной камен
ной оградѣ при приходской церкви, стоющей со 
всѣмъ матеріаломъ 967 руб. сер., донесъ Его Пре
освященству, что ограда эта дѣйствительно произ
ведена во всѣхъ отношеніяхъ-хорошо и чдо подоб
ное ревностное усердіе прихожанъ хвошнянской 
церкви къ нуждамъ ея выражалось и въ прошлыхъ 
годахъ, подъ вліяніемъ неусыпной дѣятельности лицъ 
руководящихъ ими: мѣстнаго священника Аркадія 
Бѣлинскаго и предсѣдателя попечительства крестья
нина СтеФана Андреева, какъ пользующихся осо
бымъ довѣріемъ прихожанъ по честной ихъ жизни 
и преданности къ Св. церкви. Такъ оказывается, 
что попечительствомъ съ 1871 года пріобрѣтено раз
ныхъ утварныхъ вещей къ благолѣпію храма и за-
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трачено на внѣшнее благоустройство его 2394 руб., 
что, при гнетущей съ давнихъ поръ бѣдности при
хожанъ, свидѣтельствуетъ о ихъ усердіи и о бла
готворной дѣятельности попечительства. На семъ 
рапортѣ архипастырская резолюція 24-го того же 
Февраля послѣдовала таковая: „Приходскому попечи
тельству хвошнянской, городокскаго уѣзда, церкви 
за его,- -послѣ капитальной ремонтировки своего 
приходскаго храма, — новое усердіе къ сему храму 
Божію, выразившееся въ устройствѣ кругомъ его 
каменной ограды, стоившей 967 руб., объявляется 
моя искренняя благодарность, съ призываніемъ на 
всѣхъ хвошнянскихъ прихожанъ благословенія Бога 
—Отца нашего небеснаго. Настоятеля же церкви 
священника Бѣлинскаго за его попеченіе о своемъ 
храмѣ Божіемъ Консисторія будетъ имѣть въ виду 
при разсужденіи о наградахъ особенно ревностныхъ 
въ исполненіи сего долга священно-служителей. Ре
золюцію сію напечатать въ епархіальныхъ вѣд., а 
попечительству послать о семъ указъ."

Преподаватель витебской дух. семинаріи Фи
липпъ Горанскій опредѣленъ на должность Законо
учителя полоцкой военной гимназіи и рукоположенъ 
во священника 3 Февраля.

Открыты приходскія попечительства при церквахъ 
черствятской лепельскаго уѣзда (14 Февраля 1880 г.) 
и кохановичской уѣзда дриссенскаго (7 марта).

Пожертвованія. Прихожане туржецкой полоцкаго 
уѣзда церкви пожертвовали 41 рубль на пріобрѣте
ніе для церкви иконы Покрова Ііресв. Богородицы

21
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въ память 25—лѣтія царствованія ГОСУДАРЯ ИМ
ПЕРАТОРА.

Въ память того же радостнаго событія воспи
танники и воспитанницы велижскихъ учебныхъ за
веденій пожертвовали въ велижскую николаевскую 
церковь хоругви, стоимостію въ 50 рублей,—прихо
жане тискадской единовѣрч. церкви купцы Ювеналій 
Чернецовъ, Григорій и Кириллъ Сеньковы, Кириллъ 
Кузнецовъ, Мокій Дюбинъ и друг. пожертвовали 35 
рублей на пріобрѣтеніе иконы св. Александра Нев
скаго, — прихожане сертейской велижскаго уѣзда 
церкви паникадило цѣной въ 100 рублей и трех- 
свѣщникъ стоимостію 35 рублей и прихожане яно- 
вичской вит. у. церкви 40 рублей на икону Св. 
Александра Невскаго, къ каковымъ деньгамъ мѣст- 
но еврейское общество присовокупило отъ себя 25 
рублей.

Староста витебской христорожд. церкви купецъ 
Димитрій Воропаевъ въ теченіи своей 6 — лѣтней 
службы сдѣлалъ разныхъ пожертвованій въ приход
скій храмъ на 320 рублей.

Помѣщица витебскаго уѣзда Тереза Ѳеод. Глас
ко пожертвовала въ кобыльницкую церковь 26 бого
служебныхъ и другихъ духовно-нравств. содержанія 
книгъ.



ОТДѢЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬIIЫ Й.
Обыкновенная судьба людей распутныхъ и без

божниковъ.
Въ одномъ изъ портовыхъ городовъ на запад

номъ берегу Англіи, нѣсколько лѣтъ тому назадъ, 
объявлено было разъ о вечернемъ воскресномъ со
бесѣдованіи въ одной церкви. Проповѣдникомъ былъ 
знаменитый ораторъ и это обстоятельство въ связи 
съ предметомъ проповѣди, имѣвшей цѣлью поощрить 
къ болѣе строгому исполненію важной обязанности 
относительно наблюденія воскреснаго дня, собрало 
въ церковь безчисленное множество народа. Послѣ 
пѣнія нѣкоторыхъ священныхъ пѣсней и произне
сенія обычныхъ молитвъ проповѣдникъ прочелъ 
текстъ изъ Священнаго Писанія и долженъ былъ 
тотчасъ же начать свою проповѣдь, но вдругъ оста
новился, склонилъ свою голову на каѳедру и нѣ
сколько мгновеній оставался безмолвнымъ. Нѣкото
рые думали, что съ нимъ дурно, но онъ выпрямил
ся опять и первѣе всего попросилъ у собравшихся 
позволенія прежде начала рѣчи разсказать одну ис
торію. „Прошло пятнадцать лѣтъ съ тѣхъ поръ, 
говорилъ онъ, какъ я въ послѣдній разъ былъ въ 
этой церкви; и поводъ къ тогдашнему собранію, что 
могутъ себѣ припомнить вѣроятно немногіе, былъ 
тотъ же самый, что. и нынѣ. Между собравшимися 
въ тотъ же вечеръ было три болѣе чѣмъ вѣтренныхъ 
юноши, которые пришли съ цѣлію не только опо
зорить и осмѣять достопочтеннаго пастора, но даже 
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съ камешками въ карманахъ, которыми намѣрева
лись бросать на каѳедру. Недолго вслѣдствіе этого 
они слушали проповѣдь и одинъ изъ нихъ нетер
пѣливо сталъ говорить другому: „Что за нужда слу
шать этого глупца?—бросайте!44 Но второй изъ юно
шей успокоивалъ его, говоря: подождемте, что ска
жетъ онъ на этотъ пунктъ. Едва любопытство это
го послѣдняго было удовлетворено, какъ онъ ска
залъ тотчасъ: ну, пусть его вретъ. Такъ именно и 
вышло, какъ я думалъ—живо! бросайте! Но здѣсь 
оказался посредникомъ третій: „я думаю, что луч
ше было бы совсѣмъ оставить наше намѣреніе, при
ведшее насъ сюда.44 Этимъ замѣчаніемъ два осталь
ные спутника оскорбились и тотчасъ оставили цер
ковь, между тѣмъ какъ третій оставался до конца 
богослуженія. „Теперь, братья, примѣчайте, про
должалъ проповѣдникъ въ сильномъ возбужденіи, 
въ чемъ состояла позднѣе различная судьба этихъ 
трехъ молодыхъ людей. Первый нѣсколько лѣтъ 
тому назадъ повѣшенъ за дѣланіе Фальшивой моне
ты; второй сидитъ въ заключеніи въ тюрьмѣ этого 
города за убійство и ожидаетъ смертнаго приговора; 
третій, братіе мои,—здѣсь внутреннее волненіе ора
тора было столь сильно, что онъ долженъ былъ 
сдержать себя и вытереть слезы, -третій, мои бра
тіе, тотъ самый человѣкъ, что готовъ въ настоя
щую минуту говорить къ вамъ—подарите его сво
имъ вниманіемъ.

(Моск. еп. вѣд. 1879 г. «М 33).
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Охраненіе церковныхъ земель. Въ разрѣшеніе 
возбужденнаго влодавскимъ блалочинническимъ съѣз
домъ вопроса объ охраненіи церковныхъ Фундуше
выхъ земель, Литовская Консисторія сообщила ду
ховенству Литовской епархіи, что по сему предмету 
долженъ быть соблюдаемъ въ разныхъ случаяхъ 
слѣдующій законный порядокъ: 1) Если при какой 
либо церкви на Фундушевую землю или какую либо 
часть оной не имѣется ни плана, ни другаго доку
мента, а между тѣмъ церковь безспорно владѣетъ 
оною болѣе 10 лѣтъ, то, для закрѣпленія этой зем
ли за церковію, на основаніи 10 лѣтней давности, 
по силѣ 533 ст. X т. ч. 1 Зак. Гражд., слѣдуетъ 
обращаться въ мѣстную соединенную палату уго
ловнаго и гражданскаго суда (въ окружной судъ) 
съ прошеніемъ о наряженіи слѣдствія о землѣ, вла- 
дѣемой причтомъ съ давнихъ временъ, но не закрѣп
ленной за церковію никакими Формальными доку
ментами, и о сдѣланіи распоряженія относительно 
снятія этой земли на планъ и о законномъ закрѣп
леніи ея за извѣстною церковію. 2) Если при цер
кви имѣется планъ на церковную землю, а между 
тѣмъ отъ давности времени межевые знаки этой 
земли уничтожились, и если по причинѣ той же 
давности времени, или по случаю частыхъ пере
мѣнъ членовъ причта, границы церковной земли 
пришли въ забвеніе, то тамъ, гдѣ не возникаетъ 
никакихъ споровъ съ смежными владѣльцами, слѣ
дуетъ возстановлять границы церковной земли по
средствомъ землемѣровъ, о командированіи которыхъ 
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причты могутъ обращаться съ просьбою въ конси
сторію, съ обязательствомъ дать имъ слѣдуемое воз
награжденіе изъ мѣстныхъ средствъ. 3) Если же 
возникнетъ споръ о границахъ земли съ смежными 
владѣльцами, и если смежные владѣльцы, вслѣдствіе 
этого, отторгнутъ часть церковной земли и присво
ятъ ее себѣ, въ такомъ случаѣ причты, для защи
ты интересовъ церкви и для возстановленія ея правъ, 
немедленно, и никакъ не позже 6-ти мѣсячнаго сро
ка со времени завладѣнія или нарушенія владѣнія 
(ст. 1310 уст. гражд. судопроизводства) должны об
ращаться къ мировому судьѣ. 4) Если же споръ о 
землѣ идетъ давній, и если послѣ захвата земли 
пройдетъ болѣе 6 мѣсяцевъ, а между тѣмъ на пра
во владѣнія оною имѣются неоспоримые документы, 
то, по силѣ 1312 ст. уст. гражд. судопроиз., въ 
такомъ случаѣ, причты церквей, по испрошеніи отъ 
епархіальнаго начальства полномочія на веденіе дѣ
ла, должны входить съ исковыми прошеніями въ 
окружные суды (или что теперь пока тоже въ мѣст
ныя палаты уголовнаго и гражданскаго суда), по 
правиламъ постановленнымъ въ ст. 1283—1296 то
го же устава. 5) Если, для уничтоженія чрезполос
ности, потребуется замѣнъ церковной земли на 
землю сосѣднихъ частныхъ владѣльцевъ—крестьянъ 
собственниковъ или помѣщиковъ, то по предвари
тельномъ испрошеніи согласія на сей замѣнъ отъ 
епархіальнаго начальства, долженъ быть составленъ 
сторонами, при постороннихъ свидѣтеляхъ, актъ, 
который, на основаніи указа Св. Синода отъ 31 ян
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варя 1863 г. за М» 305, долженъ быть засвидѣтель
ствованъ, установленнымъ порядкомъ, мировымъ 
посредникомъ и благочиннымъ, и который послѣ 
засвидѣтельствованія долженъ быть представленъ на 
дальнѣйшее распоряженіе въ консисторію, и 6) Само 
собою разумѣется, что причты, уполномоченные 
отъ епархіальнаго начальства на веденіе исковаго 
дѣла, могутъ, а иногда и необходимо должны, на 
основаніи того же полномочія, передавать свое пол
номочіе на веденіе сего рода дѣлъ опытнымъ адво
катамъ.“

(Церковно-Общ. Вѣстникъ за 1878 г. 136).

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Объ изданіи въ 1880 году, единственнаго 

въ Россіи справочнаго журнала 
РУССКІЙ 

Зййтй®

Несмотря на значительное развитіе у насъ, въ 
послѣднее время, періодической литературы, до сихъ 
поръ въ Россіи еще не существовало спеціально-спра
вочнаго изданія, въ которомъ были сгруппированы всѣ 
тѣ свѣдѣнія, которыя обыкновенно добываются съ 
значительнымъ трудомъ и издержками и при томъ, 
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часто, изъ невѣрныхъ источниковъ. Между тѣмъ, 
едва ли кто усумпится въ томъ, что подобное изда
ніе, имѣя практическое примѣненіе въ жизни, не
сравненно полезнѣе многихъ и многихъ изданій рас
пространенныхъ у насъ въ десяткахъ тысячъ эк
земпляровъ. Въ виду подобнаго значительнаго про
бѣла, мы рѣшились предпринять изданіе ^Русскаго 
справочнаго Альманаха^ по слѣдующей программѣ:

1. Хроника выдающихся событій за истекшее по
лугодіе.

2. Юридическая хроника. Всѣ новыя узаконенія и 
распоряженія правительства за тотъ же періодъ вре
мени, систематически распредѣленныя по томамъ Св. 
зак. Краткое обозрѣніе выдающихся процессовъ и 
приговоры по онымъ. Служебныя перемѣны въ соста
вѣ высшихъ государственныхъ и губернскихъ уч
режденій.

3. Свѣдѣнія о вновь открытыхъ путяхъ сообщенія, 
телеграфныхъ и почтовыхъ станціяхъ, о вновь ут
вержденныхъ обществахъ, о банкахъ, выданныхъ 
привилегіяхъ, о новыхъ значительныхъ Фабрикахъ, 
заводахъ и торговыхъ Фирмахъ и вообще о всѣхъ 
новостяхъ могущихъ встрѣтить примѣненіе въ обще
ственной и частной жизни.

4. Библіографическій отдѣлъ. Списки вновь вышед
шихъ русскихъ книгъ. Содержаніе лучшихъ жур
наловъ. Критическій обзоръ болѣе замѣчательныхъ 
произведеній. Списки книгъ одобренныхъ къ упо
требленію въ училищахъ. Новости въ литератур
номъ мірѣ. Адресы редакцій и книжныхъ магазиновъ.



5. Отдѣлъ педагогическій. Списки, адресы и на
чальствующія лица. Вступительныя программы и 
условія вступленія. Измѣненія въ программахъ пре
подаванія.

6. Обзоръ ученыхъ трудовъ въ области исторіи, 
географіи, втнограФІи, естествознанія, медицины 
и др.

7. Новыя открытія и изобрѣтенія съ подроб
нымъ описаніемъ машинъ, снарядовъ и приборовъ, 
а также произведенныхъ опытовъ, вычисленій и 
проч.

8. Коммерція. Измѣненія денежныхъ курсовъ и 
таможенныхъ тарифовъ. Таблицы билетовъ 1 и 2 
вн. займовъ, не предъявленныхъ къ уплатѣ. Спи
сокъ важнѣйшихъ ярмарокъ на слѣдующее полуго
діе. Таблицы процентовъ. Доходность °/0 бумагъ и 
т. п. свѣдѣнія.

9. Некрологи. Расквартированіе войскъ. Мело
чи. Справки по отдѣламъ не вошедшимъ въ выше
приведенную программу.

10. Объявленія всѣхъ лучшихъ въ Россіи торго
выхъ и промышленныхъ Фирмъ.

^Русскій справочный Альманахъ^ будетъ выходить 
два раза въ годъ въ ПОЛЪ и ДЕКАБРЬ, книгами 
въ 300—400 страницъ каждая.

Независимо отъ Альманаха въ МАЪ и ОКТЯБРЬ 
всѣмъ подписчикамъ будетъ разосланъ Указатель 
движенія поѣздовъ желѣзныхъ дорогъ и пароходовъ, 
но зимнему и лѣтнему росписаніямъ, въ двухъ кни
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гахъ, каждая въ 200—300 страницъ мелкой печати. 
При Указателѣ будутъ приложены самыя полныя 
свѣдѣнія о путяхъ сообщенія вообще, а также пря
мое сообщеніе со всѣми городами Европы,

Въ СЕНТЯБРЬ будетъ разослана роскошная пре
мія, представляющая художественно исполненный 
олеографическій пейзажъ, какою еще не давалъ ни одинъ 
журналъ въ Россіи.

Въ НОЯБРЬ всѣмъ подписчикамъ будетъ вы
сланъ Календарь на будущій 1881 годъ, по содержа
нію своему не уступающій лучшимъ календарямъ 
въ Россіи; и наконецъ лицамъ, подписавшимся до 
1-го апрѣля,

Въ АІІРЬЛЬ же будетъ разослана интересная 
задача, причемъ тому изъ подписчиковъ, кто пер
вымъ рѣшитъ ее до 1-го іюля, будетъ выслано

ЗОО РУБЛЕЙ СЕР.
Въ случаѣ рѣшенія задачи въ одно время нѣ

сколькими лицами, деньги будутъ выплачены тому, 
отъ кого ранѣе получена подписка. Имя и мѣсто
жительство выигравшаго призъ будутъ сообщены 
въ первой книгѣ ^кльманаха^.

Подписная цѣна на годъ съ пересылкою и достав 
кою, съ приложеніями, преміею и правомъ участво
вать въ рѣшеніи задачи 5 руб. сер.

Подписна принимается въ 0.-Петербургѣ въ к ижномъ 
магазинѣ „Новаго Времени,44 въ Москвѣ въ книжномъ 
магазинѣ Соловьева, въ Кіевѣ въ книжномъ магази
нѣ Н. Оглоблина, въ Одессѣ въ кн. магазинѣ Распо- 
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пова, въ Варшавѣ въ кн. магазинѣ Истомина, въ Ка
зани въ кн. магазинѣ „Восточная лира.“ Гг. иного
родные адресуются исключительно: въ Житомиръ въ 
Западно-русскій книжный магазинъ.

УКАЗАТЕЛЬ НОВЫХЪ ПРОИЗВЕДЕНІЙ 

Литературныхъ, Ученыхъ и Художествен
ныхъ

Издаваемый по оффиціальнымъ свѣдѣніямъ, съ со
дѣйствіемъ извѣстныхъ библіографовъ, ВАЖНЪЙШИХЪ 
КНИГОПРОДАВЦЕВЪ,

Гг. библіотекарей ученыхъ учрежденій и проч.
Книгопродавцемъ ЭМИЛЕМЪ ГАРТЬЕ, въ С.-Петер

бургѣ.
«Россійская Библіографія» будетъ выходить въ 188 ) 

году, два раза въ мѣсяцъ, по прежней программѣ, кото
рая, какъ показалъ опытъ 1879 г., вполнѣ соотвѣт
ствуетъ цѣли журнала. Нумера «Россійской Библі
ографіи» будутт, содержать въ себѣ:

Указатель новыхъ изданій (разъ въ мѣсяцъ).
а) Списки книгъ вышедшихъ въ Россіи на всѣхъ 

языкахъ, музыкальныхъ сочиненій, географическихъ 
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картъ, Фотографій, учебныхъ пособій, съ показані
емъ Формата, объема, мѣста изданія, имени издателя 
и цѣны.

б) Списки важнѣйшихъ иностранныхъ книгъ, на 
французскомъ, нѣмецкомъ и англійскомъ языкахъ.

в) Списки книгъ, вышедшихъ изъ разсмотрѣнія 
Учен, Комитетовъ Министерства Народнаго Просвѣщенія.

г) Списки театральныхъ пьесъ, вышедшихъ изъ 
разсмотрѣнія драматической цензуры.

Указатель періодической печати (разъ въ мѣсяцъ):

а) Систематическіе списки статей всѣхъ русскихъ 
журналовъ и газетъ съ прибавленіемъ алфавитнаго 
указателя именъ

б) Алфавитные списки періодическихъ изданій 
съ показаніемъ цѣнъ, адресовъ редакціи и пр.

Хроника (два раза въ мѣсяцъ):
Статьи посвященныя вопросамъ русскаго книж

наго дѣла. - Новостй по книжному дѣлу. — Правитель
ственныя распоряженія и сообщенія по дѣламъ печа
ти.—Конкурсы на сочиненія.—Отчеты о засѣданіяхъ 
ученыхъ обществъ.—Біографіи я Некрологи.—Корре
спонденція.—Библіографическій листонъ, съ указаніемъ 
содержанія важнѣйшихъ новыхъ сочиненій.

Коммерческій отдѣлъ (два раза въ мѣсяцъ):
Объявленія гг. издателей, авторовъ и др. о но

выхъ изданіяхъ или о книгахъ готовящихся къ вы
ходу въ свѣтъ.- Объявленія разныхъ промышленно
стей имѣющихъ связь съ печатнымъ дѣломъ. — Эко
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комическія объявленія: Случайныя продажи и требованія 
рѣдкихъ или подержанныхъ книгъ и т. п.-— Предло
женія и требованія личныхъ услугъ.

Годовой каталогъ (безплатное приложеніе).
Въ концѣ года гг. подписчикамъ будетъ высланъ 

особый «алфавитный и предметный ключь» дающій воз
можность легко и скоро найдти всѣ свѣдѣнія о тре
буемыхъ книгахъ и даже выбрать за весь годъ все, 
что было писано о какомъ нибудь предметѣ, въ от« 
дѣльныхъ книгахъ, въ журналахъ и газетахъ.

Условія подписки на (Ной) 1880 годъ,'
На годъ съ доставкою 4 руб., съ пересылкою 

5 р.—(съ годовымъ каталогомъ). На 6 м. съ дост.
2 р., съ пер. 2 р. 50 к. (безъ годов. каталога). На
3 м. съ дост. 1р., съ пер. 1 р. 25 к. (безъ годов. 
каталога).

Цѣна отдѣльныхъ нумеровъ 25 к., съ пересыл
кою 30 коп.

КОНТОРА ЖУРНАЛА ПОМѢЩАЕТСЯ ПРИ

книжномъ складѣ «россійской библіографіи» (эмиль гартье)
27, Невскій пр., 27 (у Казанскаго моста) въ 

С -Петербургѣ.

Книжный складъ «РОССІЙСКОЙ БИБЛІОГРАФІИ» Эмиль 
Гартье).

27, Невскій пр. 27 (у Казанскаго мост), въ С.- 
Петербургѣ.

1) Принимаетъ подписку на всѣ журналы и газеты 
русскіе и иностранные, по цѣнамъ «Ежегодника птріодиче- 
скихъ изданій Россіи», т.- е. по цѣнамъ редакцій.
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2) Высылаетъ по требованію всякія книги, музы
кальныя ноты, геогр. карты, учебныя пособія ипр., 
какъ русскія такъ и заграничныя изданія.

3) Принимаетъ на складъ провинціальныя изданія 
и пр.

Постоянные покупатели получаютъ безплатно «Ежемѣ
сячные каталоги» новыхъ русскихъ и иностранныхъ книгъ 
Книжнаго Склада «Россійской Библіографіи».

Для другихъ лицъ подписная цѣна за годъ 1 р. с.)

Церковное Братство во имя Святи
теля Николая и преподобной ЕвФросиніи, 
княжны Полоцкой, въ г. Полоцкѣ 25-го 
текущаго Мая празднуетъ тринадцатую 
свою годовщину. Извѣщая о семъ, Со
вѣтъ Братства проситъ гг. членовъ брат
ства принять участіе въ предстоящемъ 
празднествѣ.
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