I.
РАСПОРЯЖЕНІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ—
ВЫСШІЯ.

О разграниченіи церновиых'Ь земель
пъ помѣщичьихъ имѣніяхъ.
Литовская

Духовная

Консисторія

слушали

указъ Святѣйшаго Правительствующаго Сѵнода отъ
31-го Января сего года за N 305, переданный Его

Высокопреосвященствомъ 20-го Февраля за N 542,
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слѣдующаго содержанія: Государственный совѣтѣ

въ общемъ собраніи, разсмотрѣвъ заключеніе Глав
наго Комитета объ устройствѣ сельскаго состоянія,

Внутреннихъ Дѣлъ,

по представленію Министра
о разграниченіи церковныхъ

земель

въ помѣ

щичьихъ имѣніяхъ, мнѣніемъ положилъ: поста
новить по сему предмету слѣдующія правила: I.

Церковныя земли, Формально обмежеванныя съ по
становленіемъ межевыхъ знаковъ, могутъ быть об

мѣниваемы на другія при разграниченіи (разверста

ніи) земель крестьянскаго надѣла отъ остающихся
въ распоряженіи помѣщика не иначе, какъ по до

бровольному

соглашенію помѣщика,

церковнаго

причта и подлежащаго Епархіальнаго Начальства
(Свод. Зак. Том. X. ч. III ст. 790). Примѣчаніе.

Правило сіе распространяется и на такіе участки
церковной земли, которые хотя еще необмежеваны
Формально, но присуждены въ неоспоримое владѣ

ніе церквей судебными рѣшеніями, вошедшими въ
законную силу.

II. Если при разграниченіи (раз

верстаніи) угодій въ помѣщичьихъ имѣніяхъ встрѣ

тится надобность для уничтоженія чрезполосности

разграничить и необмежеванные еще участки цер-’
ковныхъ земель, состоящихъ во владѣніи священно-

и-церковно-служителей, посредствомъ отвода сихъ

земель къ однимъ мѣстамъ

замѣна однихъ участ

ковъ другими, то такое разграниченіе означенныхъ
Церковныхъ земель можетъ быть произведено на
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тѣхъ основаніяхъ, какія установлены по' правиламъ

Мѣстныхъ Положеній о поземельномъ устройствѣ
крестьянъ для разграниченія угодій между помѣ
щиками и крестьянами, съ слѣдующими при этомъ

дополнительными условіями: а) разграниченіе цер
ковныхъ земель можетъ относиться только до по
левыхъ угодій, не касаясь ни въ какомъ случаѣ

усадьбъ и огородовъ,

принадлежащихъ принтамъ-,

б) полюбовное соглашеніе на разграниченіе церков

ныхъ угодій, если такое соглашеніе состоится меж
ду помѣщикомъ или крестьянами

и церковнымъ

причтомъ, должно быть засвидѣтельствовано, уста
новленнымъ порядкомъ, мѣстнымъ Мировымъ По
средникомъ и Благочиннымъ; ’в) въ случаѣ если

не состоится взаимнаго добровольнаго соглашенія
между помѣщикомъ и церковнымъ причтомъ, отно

сительно разграниченія церковныхъ угодій, то какъ
помѣщику, такъ и церковному, причту предоставля
ется право требовать обязательнаго разграниченія

чрезполосныхъ угодій;

г) вопросы о разграниче

ній церковныхъ угодій

по требованію помѣщика

или церковнаго причта разсматриваются въ Уѣзд

номъ Мировомъ Съѣздѣ, при участіи, съ правомъ
голоса, депутата отъ духовнаго вѣдомства, и за

тѣмъ заключеніе по сему предмету Мироваго Съѣз

да представляется на разрѣшеніе

Губернскаго по

крестьянскимъ дѣламъ Присутствія, гдѣ также съ

правомъ голоса участвуетъ депутатъ отъ духовна1*
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го вѣдомства; въ случаѣ же несогласія сего депу

тата съ постановленіемъ большинства Членовъ Гу

бернскаго Присутствія, окончательное рѣшеніе во
проса подлежитъ утвержденію Министра Внутрен

нихъ Дѣлъ, а въ тѣхъ губерніяхъ, кои подвѣдом
ственны

Генералъ - Губернаторамъ,

сихъ послѣднихъ.

утвержденію

III. Отграниченныя церковныя

земли не должны быть смѣшиваемы съ мірскими,

крестьянскими и помѣщичьими землями, а должны
отдѣляться отъ оныхъ особыми окружными межа

ми. При семъ отводъ таковой земли производится
по распоряженію Губернскаго Начальства, или ка

зенными землемѣрами, или тѣми частными, кото

рые состоятъ при губернской чертежной или при
глашены къ работамъ Губернскимъ по крестьян

скимъ дѣламъ Присутствіемъ, руководствуясь въ

порядкѣ межевыхъ дѣйствій Высочайше утвер
жденными 27-го Іюлд 1861 года правилами, уста
новленными для отграниченія и отвода въ натурѣ

выкупленныхъ крестьянами земель.

соблюдаются слѣдующія правила:

Но при этомъ
а) на столбахъ,

поставленныхъ на поворотахъ межи церковной зе

мли, выжигаются установленныя въ межевыхъ за

конахъ литеры—Ц. 3., въ знакъ того, что земля эта
церковная;

б) выкопировки съ плановъ генераль

наго или спеціальнаго межеванія, а равно и опи
саніе границъ вновь отведенныхъ участковъ цер

ковной земли, подписываются, кромѣ лицъ, казна-
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ченныхъ для сего въ помянутыхъ правилахъ, довѣреннымъ лицемъ отъ церковнаго причта, и у-

тверждаются какъ Мировымъ Посредникомъ, такъ
и депутатомъ, назначеннымъ со стороны духовнаго
вѣдомства, и в) копіи съ сихъ выкопировокъ, на

основаніи пункта 10-го приложенія къ статьѣ 323

IX Т. Свода Законовъ о состояніяхъ, снимаются
въ трехъ экземплярахъ, изъ коихъ одинъ долженъ
поступить для храненія въ церковь, другой въ Кон

систорію

и третій въ мѣстный

Уѣздный Судъ.

IV. Расходы по обязательному разграниченію цер
ковныхъ земель, по требованію помѣщика или цер

ковнаго причта, относятся на счетъ стороны, зая
вившей такое требованіе.

На мнѣніи написано:

Его Императорское

Величество воспо

слѣдовавшее мнѣніе въ Общемъ Собраніи Государ
ственнаго Совѣта, о разграниченіи церковныхъ зе

мель въ помѣщичьихъ имѣніяхъ, Высочайше
утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить. Опре
дѣлили

и Его Высокопреосвященство 23 Февр.

1863 г. за N 592 утвердилъ: Объявляя настоящій

указъ Святѣйшаго Правительствующаго Сѵнода Ду
ховенству Литовской Епархіи, Консисторія опредѣ

ляетъ : а) поставить въ обязанность
тамъ, которые имѣютъ

нужду

тѣмъ прин

въ обмѣнѣ, или

уничтоженіи чрезполосностей, состоящихъ во вла

дѣніи ихъ церковныхъ участковъ земель, заявлять

о сей

нуждѣ своевременно Мировымъ Посредни
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камъ, или Уѣзднымъ Мировымъ Съѣздамъ,—по
неиначе, какъ по предварительномъ совѣщаніи съ
мѣстнымъ Благочиннымъ и'съ его на то согласія,
какъ указано подъ буквою б. II правила; б) Де

путатами отъ духовнаго вѣдомства въ Уѣздные Ми

ровые Съѣзды назначить мѣстныхъ Благочинныхъ,
какъ болѣе знакомыхъ съ потребностями подвѣдомаго
имъ Духовенства и имѣющихъ подъ рукой всѣ нужныя

по сему предмету свѣдѣнія, и поставить имъ въ обя

занность доносить Консисторіи какъ о предположе

ніяхъ и о послѣдствіяхъ таковыхъ

предположеній

подвѣдомыхъ имъ церковныхъ принтовъ, такъ и о

своихъ дѣйствіяхъ по сему предмету, и в) о всемъ
этомъ для свѣдѣнія и надлежащаго въ потребныхъ

случаяхъ исполненія и руководства напечатать въ Литорекихъ Епархіальныхъ вѣдомостяхъ, а также со
общить въ Губернскія по крестьянскимъ дѣламъ
присутствія Виленское, Гродненское и Ковенское.

II.
НАЧАЛЬСТВЕННЫЯ

РАСПОРЯЖЕНІЯ

мѣстныя.
О порядкѣ обезпеченія принтовъ «Ли
товской епархіи помѣщеніемъ, ото
пленіемъ и земледѣльческими робота
ми отъ прцхогканъ.
1863 г. мѣсяца Февраля 21 числа.

По ука

зу Его Императорскаго Величества Ли
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товская Духовная Консисторія слушали отноше
ніе Губернскаго

по крестьянскимъ дѣламъ При

сутствія отъ 28 Ноября прошлаго 1862 года за

Л? 79 о томъ, что въ соединненномъ засѣданіи

учрежденнаго въ городѣ Вильнѣ временнаго Коми

тета о обеспеченіи сельскаго Православнаго духо

венства, съ Губернскимъ но крестьянскимъ дѣламъ
Присутствіемъ докладывано:

1) Дисненскій Уѣзд

ный Предводитель Дворянства, имѣя въ виду, что
по силѣ 178 ст. Общаго Положенія о крестьянахь,

вышедшихъ изъ крѣпостной зависимости , устрой
ство и поддержаніе церквей и прочаго, относится

къ мірскимъ повинностямъ тѣхъ крестьянъ, и что
за симъ владѣльцы имѣній въ настоящее время не
считаютъ-себя обязанными нести нужные расходы,

относящіеся прямо къ сельскимъ обществамъ, со

ставляющимъ приходы, отъ 19 Іюля 1861 года
за N. 868, испрашиваетъ разрѣшенія Г. Началь

ника Губерніи, устройство причетническихъ стро

еній въ 6 смѣшанныхъ приходахъ возложить пря
мо на волостныя или сельскія управленія,
ближайшимъ наблюденіемъ Земскаго

подъ

Исправника;

2) Виленское Губернское Правленіе, по выслуша
ніи рапортовъ Ошмянскаго и Вилейскаго Земскихъ

Исправниковъ отъ 19 Іюля, 16 Августа и 22 ми
нувшаго Сентября за NN 9473, 10552 и 12301,

проситъ Губернское по крестьянскимъ дѣламъ При
сутствіе увѣдомить, съ кого именно слѣдуетъ про
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известь взысканіе

положенныхъ

но раскладкамъ

денегъ на устройство причетническихъ зданій, то
есть, съ помѣщичьихъ имѣній, въ коихъ поселены

временно-обязанные крестьяне, или же съ самихъ
крестьянъ; 3) Мировый Посредникъ 3-го участка

Дисненскаго Уѣзда, отъ 15 Іюля сего года за N.
186, тоже испрашиваетъ разрѣшенія, слѣдуетъ ли
крестьянамъ Глубокской волости—производить по

чинку разрушившихся,

отъ бывшей 29 Мая бури,

строеній тамошняго Благочиннаго и изъ какихъ

именно сборовъ покупать лѣсный матеріалъ, кото
раго требуется въ значительномъ количествѣ; 4)
Мировые Посредники 2 и 3-го участка Диснен

скаго Уѣзда въ отзывахъ отъ 26 Ноября и 20 Де
кабря 1861 года за NN 276 и 156, изъяснили,
что нѣкоторые приходскіе священники обратились
къ нимъ съ просьбами, чтобы вышедшіе изъ крѣ

постной

зависимости

крестьяне — обработочныя

деньги, уплачивали непремѣнно 1 Января каждаго*

года и вывозили положенное причту

количество

дровъ; по подобнымъ же жалобамъ Православнаго

духовенства другихъ уѣздовъ на неудовлетвореніе
священниковъ со стороны прихожанъ обработоч
ными деньгами и на отказъ помѣщиковъ въ отпу

скѣ изъ дачъ своихъ дровъ, Литовская Духовная

Консисторія,

отъ 31 Мая,

19 и 25 Іюня и 31

Іюля сего года NN 4974, 5691, 5859 и 7147,

проситъ зависящаго распоряженія Губернскаго по
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крестьянскимъ дѣламъ Присутствія—о своевремен
ной уплатѣ священникамъ обработочныхъ денегъ

и удовлетвореніи принтовъ назначеннымъ количе
ствомъ дровъ натурою или деньгами. Справка:

а) На основаніи 41 и 50 ст. Высочайше у-

твержденнаго 20 Іюля 1842 года положенія о обес-

печеніи Сельскаго Православнаго Духовенства, по
строеніе и капитальныя починки церковныхъ до
мовъ составляютъ непремѣнную обязанность при

хожанъ.

Въ тѣхъ казенныхъ имѣніяхъ, гдѣ нѣтъ

излишнихъ экономическихъ строеній для обраще

нія въ церковныя,

и нельзя будетъ пріобрѣсти,

выгоднымъ образомъ, покупкою отъ самаго духо
венства— или. постороннихъ лицъ,

тамъ по силѣ

3-го пункта Высочайше утвержденныхъ пра
вилъ, велѣно сдѣлать распоряженія о постройкѣ
оныхъ вновь.

Нужныя при постройкѣ работы,

которыя не требуютъ особенныхъ искуственныхъ

свѣдѣній, произвесть нарядомъ крестьянъ, мате
ріалъ отпускать изъ казны, расходъ на наемъ ма

стеровыхъ обратить насчетъ доходовъ имѣній. Сихъ

же правилъ держаться и при поддержаніи строеній
починками на будущее время.

Само собою разу

мѣется, что въ смѣшанныхъ приходахъ казна при
нимаетъ на свой счетъ всѣ расходы и матеріалы,
а Государственные крестьяне-работы только по со

размѣрности къ прочимъ прихожанамъ; б) 10 де
сятинъ земли назначенной священнику изъ узако

ненной пропорціи, по 33 и 34 ст. того Положенія,
обязаны обработывать прихожане, или вмѣсто ра

ботъ выдавать деньгами сколько нужно для найма
рабочихъ, или продуктами по расчисленію - в) по

силѣ 56 § того положенія приложеннаго къ 323

ст. IX Т. Св. Зак. Устава о состояніяхъ (изданія
1857 года), принты получаютъ дрова на отопленіе
ихъ домовъ изъ отведенныхъ помѣщиками дачь и

вывозятъ ихъ на свой счетъ, по расчисленію осно
ванному на дѣйствительной надобности; г) при пе

ресмотрѣ, согласно Высочайшему повелѣнію,
положенія и правилъ о обеспеченіи сельскаго Пра
вославнаго духовенства

Губернскій Комитетъ по

постановленію своему 26 Мая 1859 года состояв
шемуся, на обработку 10 десятиннаго участка зем
ли для священника назначилъ съ крестьянъ въ за
мѣнъ рабочихъ денежное вознагражденіе, а вмѣсто
отпуска дровъ натурою предположилъ вносить при

нтамъ но два рубля сер. за сажень, что составитъ

для священника 17 руб. 331 коп., Діакону 11 руб.
33| коп., Дьячку, Пономарю и ПросФирни по 6
руб. 661 коп. каждому въ годъ.

Входя за тѣмъ

въ стѣснительное положеніе тѣхъ принтовъ, кои
помѣщащтся

въ совершенно ветхихъ строеніяхъ,

или по неимѣнію таковыхъ

проживаютъ въ не

удобныхъ наемныхъ квартирахъ и отведенныхъ на

счетъ прихожанъ крестьянскихъ хижинахъ, безъ
всякихъ хозяйственныхъ службъ, Комитетъ, со

143

гласно приведенному постановленію своему,

отъ

31-го Мая 1859 года за N.120, просилъ хо

датайства Г. Виленскаго Военнаго

Губернатора,

о разрѣшеніи Министерствомъ Государственныхъ
Имуществъ отпуска за казенныхъ крестьянъ, на

значенной по смѣтамъ въ уравнительномъ расчисленіи умѣренной суммы, какъ

па пріобрѣтеніе

собственныхъ домовъ священно и церковно - слу
жителей ,

такъ и на возведеніе новыхъ причет

ническихъ зданій въ тѣхъ приходахъ, гдѣ тако
выхъ не имѣется; д) представленные Виленскою

Палатою Государственныхъ Имуществъ отъ 19 Но

ября 1860 года за N. 15,578, смѣты и раскладки

на устройство по Вилейскому и Дисненскому Уѣз

дамъ въ 18 смѣшанныхъ приходахъ причетниче
скихъ зданій, вмѣстѣ съ вѣдомостями составленны

ми Гражданскимъ Инженеромъ Палаты такимъ ра
ботамъ и матеріаламъ, которыя могутъ бытъ ис

полнены отъ прихожанъ натурою, съ показаніемъ,

какія за тѣмъ суммы по каждому приходу остают
ся для казенныхъ крестьянъ за работы и матеріалы
расчисленные на деньги по уравнительной расклад
кѣ, отъ 31 Мая 1861 года препровождены къ мѣст

нымъ Предводителямъ Дворянства, для зависящаго

распоряженія къ возведенію прихожанами таковыхъ
зданій согласно смѣтному назначенію, и тогда же
за N. 18, сообщено въ Палату Государственныхъ

Имуществъ на счетъ присылки свѣдѣній о распо
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ряженіи, какое сдѣлано объ отпускѣ за казенныхъ

крестьянъ исчисленныхъ по тѣмъ смѣтамъ мате
ріаловъ и денегъ, а также о доставленіи на мѣсто

построекъ чернорабочихъ и матеріаловъ отнесен
ныхъ къ ихъ обязанности въ натурѣ; но таковыхъ
свѣдѣній отъ Палаты недоставлено, равномѣрно не-

получено увѣдомленія отъ Генералъ-Губернатора,
чѣмъ разрѣшено предположеніе Комитета о замѣнѣ
натуральныхъ повинностей на денежное для прин

товъ вознагражденіе;

е) Мірскія повинности, по

силѣ 180 ст. Высочайше утвержденнаго 19-го
Февраля 1861 года положенія о крестьянахъ, вы
шедшихъ

изъ крѣпостной

зависимости,

смотря

по свойству ихъ и усмотрѣнію обществъ, могутъ

быть отправляемы или посредствомъ денежныхъ

сборовъ, или натурою, повинности эти по 181 ст.
того положенія, отправляются волостными или сель
скими обществами, къ нуждамъ котораго изъ нихъ
принадлежитъ предметъ повинности,—Мірскія де
нежныя и натуральныя повинности, по руководству

182 ст., назначаются, и раскладки ихъ между сель
скими обществами, а въ самыхъ обществахъ между

отдѣльными крестьянами, производятся волостными

или сельскими сходами по принадлежности.
Губернскій Комитетъ о обеспеченіи Православ
наго Духовенства, въ общемъ засѣданіи съ Губерн

скимъ по крестьянскимъ дѣламъ

Присутствіемъ,

сообразивъ' приведенныя выше обстоятельства и
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принимая во вниманіе, что постройка и починка
церковныхъ домовъ и при оныхъ службъ лежитъ

на обязанности прихожанъ, кои по силѣ 33 ст.
Высочайше утвержденнаго 20 Іюля 1842 года

положенія, должны обработывать 10 десятинный
участокъ для священника,

и что раскладка на

сборъ мірскихъ повинностей производится волост
ными или сельскими сходами, безъ участія быв

шихъ ихъ владѣльцевъ, опредѣлилъ: устройство и
Починку церковныхъ домовъ со службами для каж

даго члена причта и удовлетвореніе священниковъ
обработочными деньгами по назначенію Губернскаго
Комитета,

если повинность

эта прихожанами не

исполняется натурою, возложить на волостныя и

сельскія Управленія.

Наблюденіе же за точнымъ

и неотложнымъ сего исполненіемъ отнести къ обя
занности Мировыхъ Посредниковъ, при содѣйствіи

Земскихъ Исправниковъ, а въ смѣшанныхъ прихо
дахъ требовать таковаго

содѣйствія отъ Палаты

Государственныхъ Имуществъ. — Какъ же Право
славное Духовенство, по 56 § положенія прило

женнаго къ 323 ст. IX Т. Св. Зак., получало дро
ва на отопленіе ихъ домовъ изъ отведенныхъ по

мѣщиками дачь, нынѣ же помѣщики, по случаю

выбытія крестьянъ изъ крѣпостной ихъ зависимо

сти, отказыаются отъ отпуска принтамъ изъ дачь
своихъ дровъ, по сему и изъ уваженія, что пред
положеніе Губернскаго Комитета о замѣнѣ нату-

146
ральныхъ повинностей крестьянъ въ пользу духо

венства денежною платою

доселѣ не- разрѣшено,

обстоятельство это согласно
чайше

10 пункту Высо

утвержденныхъ 20 Іюля 1842 г. правилъ,

представить на благоуваженіе и разрѣшеніе Г. Ви
ленскаго Военнаго, Гродненскаго, Минскаго и Ко

венскаго Генералъ-Губернатора, съ присовокупле
ніемъ просьбы о скорѣйшемъ разрѣшеніи Министер
ствомъ Государственныхъ Имуществъ отпуска за

казенныхъ крестьянъ,

назначенной

по смѣтамъ

въ уравнительномъ расчисленіи суммы,

какъ на

пріобрѣтеніе въ смѣшанныхъ приходахъ собствен

ныхъ домовъ священно - и - церковно - служителей,
такъ и на возведеніе новыхъ причетническихъ зда

ній, до полученія же разрѣшенія о замѣнѣ нату
ральной повинности

на денежное для

принтовъ

вознагражденіе, просить Уѣздныхъ Предводителей
Дворянства — обязать помѣщиковъ отпускъ дровъ
для священно - и - церковно-служителей — произво
дить въ настоящее зимнее время, изъ дачъ сво

ихъ, согласно приведенному выше 56 § положе

нія, приложеннаго къ 323 ст.

За тѣмъ Присут

ствіе по крестьянскимъ дѣламъ, о таковомъ поста
новленіи давъ знать Мировымъ Посредникамъ, Зем-

• скимъ Исправникамъ, и извѣстивъ Уѣздныхъ Пред
водителей Дворянства, о томъ увѣдомляетъ Духов
ную Консисторію.

Приказали и Его Высокопре

освященство, Митрополитъ Литовскій и Виленскій

147
Іосифъ, отъ 23 минувшаго Февраля утвердилъ:
О настоящемъ распоряженіи Виленскаго Губерн

скаго по крестьянскимъ дѣламъ Присутствія, объ

явить Духовенству

Виленской

Губерніи

посред

ствомъ Епархіальныхъ вѣдомостей, о чемъ и сооб

щить въ Редакцію Литовскихъ Епархіальныхъ вѣ

домостей.

ИЗВѢСТІЯ:
о перемѣнахъ съ лицами но состоянію
и по службѣ:
А) по Духовно - Училищному вѣдомству.

Учитель Кобринскаго Уѣзднаго Духовнаго Учи

лища Яковъ Кудржицкій опредѣленіемъ Св. Сѵнода
отъ 1-го Февраля сего 1863-го года уволенъ изъ
духовнаго въ свѣтское званіе.

Надзирателю Виленскаго

Уѣзднаго Духовнаго

Училища Осипу Кунаховичу резолюціею Его Высо

копреосвященства, Іосифа, Митрополита Литовскаго

и Виленскаго, предоставлено Священническое мѣсто
при Шерешевской Церкви, Гродн. губ. ІІружанскаго
Уѣзда; а потому Кунаховичъ опредѣленіемъ Семи
нарскаго Правленія отъ 28-го Февраля сего 1863
года уволенъ изъ Духовно - Училищнаго вѣдомства

въ Епархіальное.

Б) по Епархіальному віьдомспіву;

•— Указомъ Святѣйшаго Правительствующаго
Сѵнода отъ 15 Сентября прошлаго года за N 4604

разрѣшено постричь въ Монашество состоящаго въ
Березвецкомъ Монастырѣ на іеромонашеской вакан
сіи вдоваго Священника Валеріана Томковида; тако

вое постриженіе совершилось 31 истекшаго Ян

варя въ Церкви Березвецкаго Монастыря, съ наре
ченіемъ новому Іеромонаху имени Василія.

—■ Діаконъ Виленскаго Николаевскаго Собора Ан
тоній Кунаховичъ, резолюціею Его Высокопреосвя
щенства

опредѣленный на праздное Священниче

ское мѣсто къ Дзенціоловичской Николаевской церкви?

Его Высокопреосвященствомъ 3-го сего Марта ру

коположенъ во Священника при служеніи въ Кре

стовой Церкви.
— Дьячки Церквей, Слонимскаго Уѣзда Бялавнцкой Иванъ Игнатовичъ и Жптлинской Михаилъ
Мироновскій, съ утвержденія Его Высокопреосвя

щенства 6 Февраля, взаимно перемѣщены одинъ

на мѣсто другаго.

— По резолюціи Его Высокопреосвященства
Митрополита Литовскаго 25 Января числившійся

въ хорѣ Ковенскаго Викаріатства Ипполитъ Орлов
скій переведенъ на послушническую вакансію въ
Березвецкій Монастырь.

— Ученики Виленскаго Училища Причетни
ческаго класса

Иванъ

Косцюкевичъ и Корнилій
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Якупгь 6 Февраля съ утвержденія Его Высокопрео
священства опредѣлены на послушническія вакан
сіи въ Сурдецкій Монастырь Ковенской Губерніи.

— Причетническая дочъ Брестскаго Уѣзда ІІриборовской Церкви Евгенія Хомичевская 18 Лѣтъ,

за самовольную отлучку въ Царство Польское, по

опредѣленію Епархіальнаго Начальства 20 Февраля
1863 года, исключена изъ духовнаго званія и для

дальнѣйшихъ объ ней законныхъ распоряженій со
общено въ Гродненское Губернское Правленіе.

IV.

УВѢДОМЛЕНІЕ
о праздгіыхъ мѣстахъ.
— Священническое мѣсто при Узлянской церкви
Вилейскаго уѣзда, по случаю смерти (19-го Января

сего года) Священника ^Матѳея Выржиковскаго, со
стоитъ празднымъ.

— Дьячковское мѣсто при Славатыцкой церкви

Волковыскаго уѣзда, за смертію Григорія Ивацевцча,

считается вакантнымъ.
••

<

I

ѵ-

ДОНЕСЕНІЯ
о выраженіи вѣрноподданнической
преданности и о пожертвованіяхъ
въ церкви.
— Виленской Губерніи Ошмянскаго Уѣзда Во-
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ложинскій Благочинный Священникъ Антоній Ада

мовичъ, въ рапортѣ къ Его Высокопреосвященству
отъ 18 Февраля настоящаго 1863 года за N 536,
объ осмотрѣ имъ во второй половинѣ истекшаго

1862 года ввѣренныхъ ему церквей, между про
чимъ , прописалъ слѣдующее:

„Считаю пріятнѣй

шимъ для себя долгомъ засвидѣтельствовать предъ
Вашимъ Высокопреосвященствомъ , что благотвор

ный духъ ученія нашей Православной Церкви, при

неусыпномъ проповѣдываніи Священниками Слова
Божія, все болѣе и болѣе проникаетъ въ массы

здѣшняго простаго народа.

Каждое воскресенье и

каждый праздникъ, церкви наши полны народомъ;
въ настоящее время нерѣдкость видѣть и латинянъ

усердно молящихся въ нашихъ церквахъ, и число
присоединившихся изъ латинства къ православію
увеличивается. Этому способствуютъ сами латинскіе
ксендзы своимъ

антихристіанскимъ

поведеніемъ,

устрояя въ костелахъ разныя политическія демон
страціи.

Многіе изъ здравомыслящихъ латинянъ

отзываются, что они посѣщаютъ православныя церкви
для молитвы за Царя. „Въ настоящее время, гово

рятъ они, только и можно помолиться и слышать
возносимыя молитвы за Царя—Благодѣтеля въ пра

вославныхъ церквахъ; а въ костелахъ наши ксендзы
уже почти годъ,

какъ не возносятъ моленій за

Государя Императора?4

При этомъ осмѣли
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ваюсь всепокорнѣйше просить у Вашего Высоко
преосвященства преподать Архипастырское благо

словеніе прихожанамъ Воложинской церкви за об
наруженное ими самымъ трогательнымъ образомъ
чувство любви и преданности къ Всемилостивѣй
шему нашему Государю Императору.

Какъ

только у насъ разнеслась вѣсть о мятежномъ волне
ніи въ Царствѣ Польскомъ, многіе изъ почетнѣй
шихъ прихожанъ явились ко мнѣ съ просьбою на

значить имъ день для молебствія ко Господу
Богу за Государя Императора.

Я назна

чилъ имъ день втораго Февраля. Насталъ тотъ день,

и народа въ нашу ветхую церковь собралось столько,
что она не могла вмѣстить въ себѣ и десятой доли

усердныхъ богомольцевъ. Послѣ Божественной Ли
тургіи и по произнесеніи мною приличнаго этому
случаю поученія, — когда началось молебствіе ко

Господу Богу о здравіи и долгоденствіи Г о с ударя

Императора

и о

споспѣшествованіи на

шему Христолюбивому воинству въ побореніи су

постатовъ, вся церковь какъбы едиными усты за
пѣла: , „Царю Небесный.^

Это пѣніе было тихое,

но въ немь было что то такое умилительно - вели

чественное, что мы служащіе почувствовали въ себѣ
невольный, сладостный трепетъ, котораго я незабу-

ду никогда.

Послѣ молебствія прихожане присту

пили къ складкѣ на покупку довольно богатой плат
2*
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щаницы у Новозыбковскаго купца Семена Завороѣникова.

Эта плащаница устроена очень

красиво.

Изображеніе лежащаго во гробѣ Спасителя сдѣлано

на малиновомъ бархатѣ съ вышитыми словами:

„благообразный Іосифъ^

золотою

канителью, окай

млено такою же бахрамою, съ изображеніями анге

ловъ по угламъ и съ кистями. Она’ стоитъ не менѣе

80 руб. сереб., но уступлена по сему случаю куп
цомъ Заворотниковымъ за 55 рублей.

Когда эту

плащаницу церковный староста показалъ въ церкви
народу,—народъ воскликнулъ: „Пусть она останется

въ нашей церкви, пусть она будетъ памятникомъ
нашего освобожденія отъ крѣпостной зависимости!

Пехай (пусть) наши дѣти, внуки и правнуки каждый

годъ молятся предъ иею за нашего Царя—-Освободителя!“ и начали складывать нужныя деньги на
покупку этой плащаницы всѣ бывшіе на молебствіи

въ этотъ день богомольцы—мужчины и женщины.
Плащаница была куплена, и я не въ состояніи опи

сать той радости, какая видѣлась во взорахъ и сіяла
на лицахъ моихъ добрыхъ прихожанъ.“ Духовная
Консисторія, находя заслуживающимъ полнаго ува

женія настоящее представленіе Благочиннаго Ада
мовича, положила: представить Его Высокопреосвя
щенству объ освященіи Архипастырскимъ благосло

веніемъ искреннихъ чувствъ благоговѣнія къ Свя
той Церкви и глубоко трогательной преданности къ
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Царю—освободителю, для укрѣпленія на всегда въ

сердцахъ заявившихъ оныя прихожанъ Воложинской
церкви; и по воспослѣдованіи 23 Февраля на сіе Архи
пастырскаго соизволенія выданъ изъ Консисторіи
объ этомъ открытый листъ и препровожденъ Благо

чинному Адамовичу съ тѣмъ, чтобы при объявленіи
о семъ прихожанамъ врученъ былъ таковцй листъ

или церковному старостѣ, или одному изъ почет

нѣйшихъ прихожанъ той церкви.

*

— Гродненской Губерніи и Уѣзда Лашанскій-

Благочинный Священникъ Бабулевичъ 13 Генваря
N32 донесъ Консисторіи, что въ 1862 году въ
Мостовлянскую церковь пожертвовано прихожанами
тойже церкви казенными крестянами на 153 руб.

70 коп.; именно пожертвовали: Ѳеодоръ Сильвест

ровъ Ціунчикъ разными вещами на 77 р. 70 коп.,
братъ его Ѳома двѣ пары хоругвей, цѣною въ 50 р.

и Стефанъ Венедиктовъ Ясинскій, Евангеліе въ
листъ цѣною 26 руб.

Согласно ходатайству Ла-

шанскаго Благочиннаго, Его Высокопреосвященство
преподалъ Архипастырское благословеніе жертвова
телямъ за богоугодное это дѣло и вмѣстѣ предло

жилъ Консисторіи объ означенныхъ пожертвованіяхъ
своевременно донести Св. Сѵноду.
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ПОРЯДОКЪ ЦЕРКОВНОЙ СЛУЖБЫ

ВЪ ПРАЗДНИКЪ БЛАГОВѢЩЕНІЯ ВЪ 1863 г.
Въ настоящемъ 1863 году праздникъ Благовѣ

щенія пресвятой Богородицы будетъ въ Понедѣль

никъ Страстной седмицы; и тамъ, гдѣ нѣтъ всѣхъ

потребныхъ для Богослуженія книгъ, могутъ встрѣ
титься затрудненія и недоумѣнія при отправленіи

Бож. службы въ Праздникъ Благовѣщенія; для у-

страненія оныхъ и предлагается настоящая выпи
ска изъ церковнаго устава о порядкѣ этой службы.

1)

Предпразднство Благовѣщенія,

по уставу,

вмѣсто Лазаревой субботы, переносится на четвергъ
тойже седмицы и отправляется по минеи.

2) Аще случится Благовѣщеніе пресвятыя

Богородицы въ великій понедѣльникѣ; то положе
но: Въ недѣлю ваій на малѣй вечерни на Господи
воззвахъ стихиры праздника на 4-ре, слава и нынѣ
праздника.

На стиховнѣ стихиры праздника великія

вечерни, слава и нынѣ празд.; Тропарь празд. Екте

нія и отпустъ. На велицѣй вечерни послѣ Блаженъ

мужъ 1-й Антифонъ; на Господи воззвахъ стихиры
праздника на 6-ть и ваій на 4, слава ваій гласъ 6

„Имѣли престолъ небо“ и нынѣ празд. „Посланъ
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бысть'“

Входъ, прокименъ дне, чтен. (пареміи)

празд. 3. На Литіи стихиры празд. слава и нынѣ
праздн. „Благовѣствуетъ Гавріилъ.“

На стихов

нѣ стихиры дне самогласны съ припѣвы ихъ. Сла
ва ваій: „отъ вѣтвей и ваій'.а и нынѣ праздн.

На благословеніи хлѣбовъ тропарь праздн. 3.

На

Утрени на Богъ Господь тропарь праздн. 3. По
1 каѳизмѣ и по 2 сѣдалыіы дне.

По 3 каѳизмѣ

ектенія малая, сѣдальны празд. оба.

Полѵелей, и

сѣдалепъ праздн.; степенны 1 Антифонъ 4 гласа.

Прокименъ благовѣстите день отъ дне.
дыханіе;

Всякое

Евангеліе праздн. псаломъ 50, стихира

празд., канонъ празд. со Ирмосомъ на 6 и трипѣснца
на 8. Катовасія тріоди. А идѣже нѣсть трипѣснца,
поемъ канонъ празд. со ирмосомъ на 14, катавасія
празд. По 3 пѣсни кондакъ и икосъ дне; и сѣДа-

ленъ празд.; по 6 пѣсни кондакъ и икосъ праздн.
На 9 пѣсни честнѣйшую це поемъ, но поемъ при
пѣвъ празд. благовѣствуй земле радость велгю.
Таже ирмосъ праздн. яко одушевленному: къ тро

паремъ же трипѣснца: слава тебѣ Боже нашъ, слава
тебѣ. Таже поемъ ирмосъ тріоди, дотомъ припѣвъ

празд. и ирмосъ: яко одушевленному.
праздн. слава дне:

Свѣтиленъ

Чертогъ Твой и нынѣ праздн.

На хвалитехъ стихиры праздн. на 4, слава праздн.
еже отъ вѣка и нынѣ дне: Изсохшія смоковни

цы. Таже предстоятель или чтецъ глаголетъ: слава
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тебѣ показавшему намъ свѣтъ. Потомъ ектенія—

исполнимъ утреннюю.

На стиховнѣ стихиры само-

гласны дне. Грядый Господь. Припѣвъ: исполни-

хомся. Доетигше вѣрніи. Припѣвъ: во вся дни наша
возвеселихомся и проч. Господи, грядый ко стра
данію. Припѣвъ: и призри на рабы Твоя. Господи къ

таинству. Припѣвъ: И буди свѣтлость: Господи совер
шеннѣйшая, слава гл. 8. Вторую Еву: и нынѣ празд.

Да веселятся небеса. Таже: Благо есть исповѣдатися

1. По трисвятомъ, тропарь празд., сугубая ектенія,
и поклоны три великія. ГІосемъ: придите поклоним
ся 3 и часъ 1, на которомъ тропарь празд. и нынѣ
Богородиченъ: что тя наречемъ.

По трисвятомъ

кондакъ праздн. й въ конецъ три поклоны великія.

Таже: Христе свѣте истинный и отпустъ. Часъ 3
и 6 поемъ съ каѳизмами и читаемъ на нихъ, по

обычаю, послѣ каѳизмъ четвероевангеліе.

Тропарь

праздн., кондаки дне и праздн,, премѣняюще, и на

конецъ коегождо часа, по три великія поклоны.

Такожде и 9 часъ;

блаженны просто безъ пѣнія,

также и помяни насъ Господи и проч. По Отче

нашъ, кондакъ дпе. Слава и нынѣ празд., Господи
помилуй 40 Слава и нынѣ честнѣйшую и покло

ны три великія и молитва Всесвятая Троице.

И

абіе: Божественная Литургія св. Златоуста съ ве
чернею: Благословенно царство Отца и Сына Свя

таго Духа.... Придите поклонимся 3 и поемъ ве
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черню безъ поклоновъ и безъ каѳизмы. На Господи
воззвахъ стихиры самогласны дне 5, празд. 5 слава

дне: изсохшія смоковницы, и нынѣ празд.: посланъ
быстъ. Входъ съ Евангеніемъ. Свѣте тихій. Проки
менъ и чтенія (пареміи) дне, и праздника два. Таже
ектенія малая, послѣ которой: яко святъ еси Боже

нашъ и тебѣ славу возсылаемъ Отцу и Сыну и
Святому Духу, нынѣ и присно и вовѣки вѣковъ.

Святый Боже. ГІроким. Аплъ, Аллилуія празд.; Еван
геліе праздн. и дне и прочая Литургіи Златоустаго
по ряду, причастенъ праздн.

3) На трапезѣ разрѣшеніе на вино и елей точію.
4) Служба по празднству и отданію оставляется.

♦

Нѣчто О СЕЛЬСКИХЪ УЧИЛИЩАХЪ.
При современныхъ усиліяхъ къ распростране
нію просвѣщенія между сельскимъ населеніемъ, у
насъ встрѣчаются затрудненія, не легко побѣждае

мыя.

Такъ изъ двадцати

деревень, состоящихъ

въ нашемъ приходѣ, только двѣ находятся вблизи

Училища; прочія отъ 5—10 верстъ разстояніемъ
отъ онаго.

Какъ обязать мальчиковъ въ мокрую и

холодную погоду ежедневно проходить взадъ и впе

редъ такое разстояніе? Для этого нужно чтобы по

требность образованія въ каждомъ мальчикѣ разви
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лась необыкновенно — и влеклабы его наперекоръ

всѣмъ преградамъ къ своей цѣли; но такіе случаи
бываютъ очень рѣдко.

Наши же крестьяне, если

принимаются за грамоту, то съ тѣмъ, чтобы впо

слѣдствіи

занять должность . писаря ,

объѣздчика,

старшины или что другое въ этомъ родѣ.

Оче

видно, цѣль та, чтобы съ меньшимъ Физическимъ
трудомъ, добыть средства къ жизни болѣе покой

ной- и выгодной.

Религіозная сторона мало выи

грываетъ у такихъ грамотѣевъ, которые впослѣд
ствіи,

оставляя

и забывая религіозные

обычаи

предковъ, въ дни праздничные, подъ предлогомъ

своихъ должностей,

очень рѣдко находятъ время

являться къ церковному богослуженію.

Потреб

ность просвѣщенія у крестьянъ еще не сознана

и не проникла ;у нихъ въ плоть и кровь.

Обучать

грамотѣ мальчиковъ они еще согласны, видя отъ
того въ будущемъ средство для жизни; но обучать
дѣвочекъ—для нихъ непонятно.

Вся мудрость для

женщины, по ихъ мнѣнію, заключается въ прялкѣ

и ткацкомъ станкѣ.
На приглашеніе Духовенства посѣщать заве
денныя Училища крестьяне остаются глухи. Такъ
въ нашемъ казенномъ Училищѣ, не смотря на уси
ліе Наставника собрать побольше учениковъ съ на

чала осени, едва явилось шесть мальчиковъ въ по

слѣднихъ числахъ минувшаго Ноября мѣсяца; и не

-
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смотря на стараніе Духовенства, призывъ кресть
янъ съ его стороны къ сему святому дѣлу боль

шою частію остается гласомъ вопіющаго въ пу

стынѣ.

Сельское Начальство, неизвѣстно почему,

остается къ этому равнодушно и не оказываетъ
никакого содѣйствія.

Содѣйствіе же это очень не

обходимо, ибо мужичку сколько ни толкуй о поль

зѣ грамотности, онъ будетъ слушать и соглашать
ся съ вашими доводами и, по видимому, вполнѣ

убѣдится; но всѣ эти убѣжденія, съ выходомъ его
за порогъ, разсѣваются при мысли, что съ отдачею

сына въ Училище у него въ домѣ уменьшится ко
личество рабочихъ рукъ и сына все таки не от

дастъ въ науку.
шеніе

Не то бы было, еслибъ пригла

и убѣжденіе Духовенства

сельскими властями (*).

предъ глазами:

поддерживалось

Примѣръ тому у насъ

въ нашемъ приходѣ въ деревнѣ

Котчинѣ помѣщикъ N настоящею осенью задумалъ
открыть сельское училище, нанялъ какого-то гра

мотѣя— учителя, приказалъ сельскому старшинѣ
собрать со своего имѣнія мальчиковъ и съ самаго
(*) Конечно, поддержка духовенства сельскими властя
ми въ дѣлѣ заведенія сельскихъ школъ можетъ при
вести пользу, предполагаемую авторомъ; но лучше
былобы для чистоты самого дѣла и благотворнѣе
для крестьянъ, еслибы духовенству удалось распо
ложить послѣднихъ отдавать своихъ дѣтей не по
внѣшнимъ, а по ихъ внутреннимъ побужденіямъ.
Ред.

160
начала осени ходить въ школу,

открытую въ са

момъ дворѣ подъ непосредственнымъ смотрѣніемъ

помѣщика. И что же ? съ самаго начала къ исходу

минувшаго мѣсяца Ноября болѣе тридцати мальчи
ковъ посѣщали школу неупустительно.

Теперь въ

исходѣ Ноября, по распоряженію мѣстной Полиціи,
школа эта закрыта.

Намъ неизвѣстно, чему обу

чались тамъ мальчики; но стороной слышали, что

между прочимъ обучали ихъ и военной маршировкѣ;
и рѣшительно непонимаемъ пользы и практическа

го приложенія этого въ крестьянскомъ быту.

Но

все же школа существовала и дѣти ходили въ оную
учиться, отъ того, что мужички чувствовали въ
этомъ вліяніе власти.

Не сомнѣваемся, что такъ бы

наполнились и другія училища при содѣйствіи сель

скихъ властей, и Наставникамъ по необходимости

было бы занятій и трудовъ довольно и ревности
заглядывать въ Училище почаще.

Въ сельскихъ училищахъ, намъ кажется, необ
ходимо обращать вниманіе учениковъ по преиму

ществу на церковность (въ этомъ отношеніи намъ

очень правится училище

въ селѣ Климовичахъ),

знакомить ихъ съ обрядами Православной церкви,
заставлять чаще читать по Славянски употреби

тельнѣйшіе псалмы, молитвы и церковные пѣсни,

обязать ихъ въ церкви находиться при каждомъ

Богослуженіи.

Изученіе басень Крылова и подобн.
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крестьянамъ пока во все не нужно.

Такимъ об

разомъ училище было бы лучшимъ проводникомъ

въ народѣ истинъ вѣры и обрядности нашей цер
кви, уничтожилобы у нихъ охоту заглядывать въ

Костелы и вмѣстѣ съ тѣмъ послужилобы къ рас
пространенію Славянскихъ молитвенниковъ вмѣсто
Польскихъ.

Крестьяне сознательно понимая цер

ковность, охотнѣе бы молились по Славянски, а не
по польски; теперь же сколько на заставляй ихъ
изучивать Славянскіе молитвы, они все таки мо
лятся по польски, а Славянскіе молитвы у нихъ

только для ОФФИціальности, напримѣръ для того,
что священникъ спроситъ предъ бракомъ, или при

исповѣди.

Также это было бы не малымъ посо

біемъ къ уничтоженію того безсмысленнаго шепта

нія народомъ извѣстныхъ молитвъ по нѣсколько
разъ, какое существуетъ у насъ при Богослуженіи,
перешедши къ намъ изъ костеловъ, и къ исправле

нію тѣхъ недостатковъ, какіе указаны въ духѣ хри
стіанина, какъ то: Царю небесный Удушителю и

подобн., составляющихъ не рѣдко для Священника
не малое мученье.

По нѣкоторымъ отдаленнымъ деревнямъ кресть
яне не прочь и отъ грамоты,—но только съ тѣмъ,

чтобы къ нимъ въ деревню послать, какъ они вы
ражаются, дерехтора, а не разлучаться съ сыномъ
на нѣсколько мѣсяцевъ.

Конечно, это заслуживаетъ
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уваженія, ибо мальчикъ всегда послѣ ученья можетъ

заняться хозяйскою работою, помочь дома и не

смотрѣть впослѣдствіи на образъ своихъ крестьян

скихъ занятій, какъ

на что-то унижающее.

Но

гдѣ же взять такихъ дерехторовъ, вознаграждаемыхъ

въ такомъ случаѣ самими крестьянами очень ску
дно? Есть грамотѣи, — кои сами коекакъ разбирая
грамоту, по неспособности почти ни къ чему дѣль

ному, занимаются симъ дѣломъ и могутъ съ бѣдой
по поламъ удовлетворять первоначальнымъ требо

ваніямъ грамоты; но можно ли положиться на та
кихъ мастеровъ, къ которымъ дѣйствительно иногда

прибѣгаютъ крестьяне?

Да и они очень рѣдки.

Отрывать причетниковъ отъ службы, отъ домаш

нихъ занятій и отправлять ихъ па цѣлую недѣлю

въ деревню для обученія мальчиковъ грамотѣ, край

не неудобно да для нихъ и необязательно; мы ду
маемъ, что для этого хорошо было бы вѣ суще
ствующія нынѣ при церквахъ училища, изъ каждой

деревни, состоящей въ приходѣ, па первый разъ,—

при обязательномъ содѣйствіи сельскихъ властей,—
непремѣнно выслать хотя по одному мальчику, ко
торые впослѣдствіи для своихъ односельцевъ сами

могли бы быть полезными дерехторами и удобнѣе

распространили бы грамотность.

вочекъ пока

Объ обученіи дѣ

не можемъ сказать ничего.

Руко

дѣлья, необходимыя въ крестьянскомъ быту, онѣ
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очень

хорошо изучаютъ у себя при домашнемъ

очагѣ.; а грамотѣ обучались бы охотнѣе въ то вре
мя, когда былъ бы уже въ каждой деревнѣ дерехторъ

изъ своихъ односельцевъ.

Познанія

сооб

щаемыя такимъ образомъ ежемѣсячно могъ бы по
вѣрять лично самъ Священникъ, или и при каж

домъ случаѣ требующемъ появленія его въ дерев
нѣ. При семъ считаемъ необходимымъ, дабы на
ши сослужители при объясненіи съ прихожанами

употребляли Русскій или простонародный языкъ,
а отнюдъ не прибѣгали бы къ Польскому.

Пора

намъ перестать стыдиться говорить по—Русски; мы

искони Русскіе

и должны содѣйствовать къ воз

бужденію заглушенной въ нашемъ народѣ Русской
народности.

По слабому нашему разумѣнію мы набросали
эти строки, въ надеждѣ, что снисходительность Ре

дакціи поможетъ папіему (’") слабому перу и до

полнитъ наши недостатки; — также быть можетъ,
другіе изъ нашихъ

сослужителей

заявятъ

свои

мнѣнія по сему предмету и скажутъ намъ, какъ
и что бываетъ у иихъ.
Се. II. Концевичъ.
2-го Декабря 1862 г.
м. Деречинъ.(*)

(*)

Редакція ничего не нашла недостаточнаго въ изло
женіи, чтобы требовало непремѣннаго исправленія;
относительно достоинства во взглядѣ и въ изложе
ніи статья говоритъ сама за себя. Ред.
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— Когда приготовлялась къ печати настоящая
статья,

редакція получила слѣдующее дополненіе

къ ней, которое и припечатывается. Ред.

„Въ Декабрѣ мѣсяцѣ минувшаго года сообщая
наши замѣтки о сельскихъ училищахъ и упоминая

о Котчинской школѣ, мы сказали, что она закрыта

мѣстною Полиціею,—въ этомъ показаніи мы осно

вывались на словахъ самаго представителя здѣш
ней Полиціи.

Но не далѣе, какъ вчерашняго чи

сла мы узнали, что она секретно продолжаетъ свое

существованіе;—почему,—да не явятся, яко лжа,
глаголы наша,—спѣшимъ покорнѣйше просить Ре
дакцію исправить невольную нашу ошибку/Св- Концевичъ.
4-го Февраля 1863 г.
м Деречинъ. -
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