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Подписка 
принимается 

въ редцакіи вѣдо
мостей при духов
ной консисторіи 

въ Витебскѣ н 
у всѣхъблагочпп-

}

ныхъ полоцкой 
епархіи. Ц-ііна 
аа годъ пять 
руб., а за пол
года три руб.
съ пересылкой.

ВѢДОМОСТИ.

ГОДЪ ВТОРОЙ

Н

15 Февраля 1875 года.
/_________________________________ _______ ______________ ,

ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.
По ВЫ60ЧАЙІПЕИУ вжлні».

О дняхъ празднованія рожденія и тезоименитства Ея 
Императорскаго Высочества Великой Княгини Маріи Пав
ловны.

Сд. ІІрав. Синодъ слушали предложеніе Госпо
дина Синодальнаго Оберъ-ІІрокурора, отъ 2! минув
шаго ноября за № 4149, по отношенію Министра 
Императорскаго Двора, о воспослѣдовавшемъ Высо
чайшемъ повелѣніи праздновать рожденіе Ея Импе
раторскаго Высочества, Великой Княгини Маріи 
Павловны, Августѣйшей Супруги Великаго Князя 
Владиміра Александровича, 2 мая, а тезоименитство 
Ея Высочества 22 іюля. Приказали: О Высочай- 
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темъ Его Императорскаго Величества повелѣ
ніи, касательно празднованія рожденія Ея Импе
раторскаго Высочества, Великой Княгини Маріи 
Павловны вО 2-й день мая, а тезоименитства въ 
22-й день іюля, увѣдомить подвѣдомственныя Свя
тѣйшему Сѵноду мѣста и лица печатными указами 
съ препровожденіемъ въ печатныхъ же экземпля
рахъ, по числу церквей, и составленнаго въ Свя
тѣйшемъ Сѵнодѣ дополненія къ табели Высокотор
жественныхъ и Викторіальныхъ дней, а Правитель
ствующему Сенату сообщить о семъ вѣдѣніемъ, съ 
приложеніемъ одного экземпляра упомянутаго до
полненія. Декабря 16 дня 1874 года. М? 72.

О правахъ состоянія священно-церковно-служителей. 
лишенныхъ духовнаго сана.

Св. Правит. Сѵнодъ слушали: дѣло по вопросу 
черниговскаго губернатора о правахъ состоянія свя- 
щенно-церковпо-служителей, лишенныхъ духовнаго 
сана. Приказали: Разсмотрѣвъ изложенное, Св. 
Сѵнодъ находитъ, что на основаніи 417 ст. II т. 
Общ. Учр. Губ. Нов. Редак. статей о лицахъ ду
ховнаго званія, въ отношеніи къ лицамъ духовнаго 
званія, выключаемымъ изъ онаго за пороки, или не
благовидные поступки и присылаемымъ въ губерн
скія правленія по приговору духовнаго начальства, 
губернаторы наблюдаютъ, чтобы съ ними было по- 
ступаемо на основаніи Уст. о пред. и пресѣч. пре- 
ступ., принимая во вниманіе не. только ихъ проис 
хожденіе, но и бывшій ихъ санъ и званіе. А со
гласно 282. ст.. XIV т. Уст.. нред. діресѣч. нов. ре
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дакціи, только тѣ священно служители, лишенные 
за пороки и неблагочинные поступки духовнаго са
на, подлежатъ запискѣ въ мѣщане, или крестьяне, 
кои происходятъ не изъ дворянъ и не пользуются 
правами почетнаго гражданства; но тѣмъ изъ нихъ, 
кои были въ духовномъ званіи изъ дворянъ, или 
кои пользуются правами почетнаго гражданства, 
оставляются принадлежащія имъ права состоянія; 
таковымъ лицамъ запрещается на опредѣленные 
сроки въѣздъ въ обѣ столицы, жительство въ оныхъ, 
и вступленіе въ государственную общественную по 
выборамъ службу. Вслѣдствіе сего бывшій діаконъ 
Малеча, исключенный за пороки изъ духовнаго зва
нія съ правомъ избранія рода жизни, принадлежа
щій въ силу 574 ст. 17 пун. IX т. Св. Зак. нов. 
редакціи, какъ сынъ дьячка, къ личному почетному 
гражданству, не долженъ подлежать припискѣ въ 
мѣщане, или крестьяне, ибо согласно 282 ст. 
XIV т. Уст. о Пр., Малеча нетеряетъ своихъ правъ 
состоянія, съ лишеніемъ священнаго сана и исклю
ченіемъ лзъ духовнаго званія, а согласно Высочай
ше утвержденному 7 ноября,1872 г. мнѣнію Госу
дарственнаго Совѣта, Малечу слѣдуетъ выдать изъ 
черниговской духовной консисторіи установленное 
на гербовой бумагѣ свидѣтельство на принадлеж
ность къ личному почетному гражданству. Сентября 
1874 г. № 2559.

О томъ, что воспитанники академій, не бывшіе пре- 
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дварителыю учителями въ училищахъ, могутъ поступать 
на мѣста помощниковъ смотрителя.

Св. Правит. Сѵнодъ слушали предложенный Сѵ- 
нод. Оберъ-Прокуроромъ журналъ Учебнаго Коми
тета, №.191, по отчету о ревизіи одного духовнаго 
училища. Въ заключеніи Комитета, между прочимъ, 
изложено: хотя по буквальному смыслу § 62 уста
ва дух. училищъ помощникъ смотрителя избирает
ся изъ старшихъ паличныхъ учителей, но этимъ не 
исключается возможность избранія и опредѣленія на 
означенную должность и воспитанниковъ духовныхъ 
академій, которые и по своему умственному разви
тію, и по своимъ познаніямъ въ педагогикѣ пред
ставляютъ много ручательствъ для надлежащаго ру
ководства воспитательною частью въ училищѣ, тѣмъ 
болѣе, что академическимъ же воспитанникамъ пре
доставляются уставомъ мѣста смотрителей училищъ. 
А потому воспитанники академій, не состоявшіе въ 
должности училищныхъ наставниковъ, могутъ быть
выбираемы въ должности помощниковъ 
училища. Приказали: Означенное

смотрителя 
заключеніе

Учебнаго Комитета утвердить и, для надлежаща) о 
руководства правленіямъ духовныхъ училищъ, дать 
знать епархіальнымъ архіереямъ печатнымъ ука
зомъ. 31 октября 1874. года. № 55.

Объ отмѣнѣ вычета въ спеціальный сборъ съ діаконовъ, 
состоящихъ на вакансіи псаломщиковъ.

Свят. Ііравив. Синодъ слушали предложеніе 
Господина Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сино



да, отъ 22 ноября сего года за Л5 11666, объ от
мѣнѣ вычета въ спеціальный сборъ съ діаконовъ, 
состоящихъ на вакансіяхъ псаломщиковъ. И по 
справкѣ Приказали: Циркулярнымъ указомъ отъ 
14- ноября 1866 г. по Высочайше утвержденному 
опредѣленію Святѣйшаго Синода, на священнослу
жителей принтовъ, не получающихъ казеннаго со
держанія, возложена обязанность дѣлать взносы на 
воспособленіе бѣднымъ духовнаго званія, въ тѣхъ 
соображеніяхъ, что лица сіи пользуются правомъ 
на полученіе пенсіи на равнѣ съ священнослужите
лями, получающими казенное содержаніе съ выче
томъ въ пенсіонный капиталъ 2°/0; взносы эти ус
тановлены въ размѣрѣ: для_ священниковъ, церквей 
городскихъ отъ 6 до 12 рублей, сельскихъ отъ 2 
до 5 рублей и діаконовъ, городскихъ отъ 2 до 5 р. 
и сельскихъ отъ 1 до 4 рублей въ годъ. Нынѣ пре
освященный калужскій, въ поступившемъ отъ него 
представленіи Святѣйшему Синоду, объяснялъ, что 
за введеніемъ въ текущемъ году въ калужской епар
хіи росписанія^причтовъ и приходовъ, діаконы по
лучаютъ псаломщицкое содержаніе; вслѣдствіе сего 
преосвященный проситъ о разрѣшеніи вопроса: слѣ
дуетъ ли продолжать установленный взносъ съ при
ходскихъ діаконовъ или же надлежитъ оный прекра
тить. Съ представленіемъ такого же содержанія 
обращался уже преосвященный оренбургскій, и Свя
тѣйшій Синодъ, по разсмотрѣніи онаго, въ опре
дѣленіи отъ у» октября" сег0 г°Да, постановилъ: по 
прямому смыслу указа 14 ноября 1866 г. причетни
ки или псаломщики принтовъ, не получающихъ ка
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зеннаго содержанія, не подлежатъ означенному вы
ше спеціальному сбору; на этомъ основаніи сбору 
сему не должны подлежать и діаконы, состоящіе на 
вакансіяхъ псаломщиковъ, какъ находящіеся въ оди
наковомъ съ послѣдними положеніи относительно 
содержанія. За таковымъ постановленіемъ, въ раз
рѣшеніе настоящаго представленія преосвященнаго 
калужскаго и въ предупрежденіе подобныхъ пред
ставленій по другимъ епархіямъ, Святѣйшій Синодъ 
опредѣляетъ: дать знать епархіальнымъ преосвящен
нымъ циркулярнымъ указомъ, что на діаконовъ, со
стоящихъ на вакансіяхъ псаломщиковъ и получаю
щихъ одинаковое съ ними содержаніе, нераспростра- 
няется обязанность дѣлать установленные указомъ 
14 ноября 1866 года взносы на воспособленіе бѣд
нымъ духовнаго званія. Декабря 29 дня 1874 года. 
№ 74.

Полоцкая дух. консисторія, журнальнымъ опре
дѣленіемъ і января" состоявшимся, между прочимъ, 
опредѣлила: Въ виду повторяющихся еще и въ на
стоящее время новыхъ похищеній изъ церквей ве
щей и денегъ, предварить благочинныхъ, причты 
полоцкой епархіи и церковныхъ старостъ, что они 
за невысылку накопившейся свыше ста руб. ко
шельковой суммы въ банкъ, будутъ преданы суду 
по всей строгости законовъ и сверхъ сего обраще
на будетъ на нихъ уплата уворованныхъ денегъ.

На журналѣ Педадогическаго Собранія семинар
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скаго Правленія 15 января сего года, въ которомъ 
доложена была записка Инспектора семинаріи съ вѣ” 
домостью объ ученикахъ, опоздавшихъ явкою въ 
семинарію послѣ рождественскихъ праздниковъ, ре
золюція Его Преосвященства послѣдовала такая: „Ян
варя 28. Приведенное въ справкѣ заключеніе духов
но-;, чебнаго Комитета сообщить въ редакцію полоц
кихъ епархіальныхъ вѣдомостей для напечатанія къ 
свѣдѣнію священно-церковно-служителей, дѣти и 
родственники коихъ обучаются въ д. семинаріи и 
училищахъ.“ Въ заклюленіи же Учебнаго Комитета 
при Святѣйшемъ Синодѣ, въ п. 27 (стр. 103) ска
зано: Въ виду того, что позднее возвращеніе или 
просрочка учениковъ изъ догловаго отпуска на ка
никулы зависитъ не всегда отъ воли самихъ воспи
танниковъ, а преимущественно отъ распоряженій 
ихъ родителей или родственниковъ, оказывается не 
справедливымъ подвергать за сіе воспитанниковъ 
денежному штрафу, хотя бы употребленіе штраф
ныхъ денегъ и имѣло полезное значеніе, каково на
примѣръ поддержаніе ученической библіотеки, какъ 
это дѣлается въ одной семинаріи. Въ означенномъ 
случаѣ Правленіе обязано составить журнальное по
становленіе о неявляющихся въ срокъ воспитанни
кахъ и представить оное на усмотрѣніе Преосвя
щеннаго, отъ котораго зависитъ, извѣстными ему 
способами, побудить родителей воспитанниковъ къ 
своевременному доставленію ихъ въ учебное заве
деніе, и, въ случаѣ нужды, назначить мѣру взыска
нія за опущенія.
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Полоцкая дух; консисторія подтверждаетъ прич- 
тамъ о немедленномъ доставленіи въ подлежащія 
мѣста метрическихъ выписей о родившихся въ 1854 
году.

ОТЛЕТЪ
о приходѣ и расходѣ суммъ по полоцкому 

духовному учйлищу за 1872 годъ.
(Продолженіе)

Приложеніе М 1.
Подробный счетъ о приходѣ, расходѣ и остат

кѣ припасовъ и разнаго рода потребностей по со
держанію воспитанниковъ полоцкаго духовнаго учи
лища въ 1872 году.

/. Пища.
1) Мука ржаная: отъ 1871 г. осталось 17 п. 

11% ф., по 84коп., на 14 р. 56% коп.; въ 1872 
году куплено Г274 п. 8 ф., по 84% к., на 1076 р. 
69% коп.; израсходовано въ 1872 г. 17 п. 11% ф., 
оставшихся отъ 1872 г., по 84% к. на 14 р. 56% 
коп. и купленныхъ въ 1872 г. 1266 п. 30% ф. по 
84% к. на 1070 р. 41% коп.; осталось къ 1873 г. 
7 п, 17% ф. по 84% к. на 6 р. 28 коп. 2) Мука 
пшеничная: осталось отъ 1871г. 14 ф., по 1р. 54 к. 
за пудъ, на 53% к.; въ 1872 г. куплено 141 п. 22 
ф., по 1 р. 84 к., на 260 р. 44% коп.; израсходо
вано въ 1872 г. 14 ф., оставшихся къ 1872 г,, по 
1 р. 54 к., на 53’% к., и купленныхъ въ 1872 г. 
138 п. 10 ф., по 1 р. 84 к., на 254 р. 37% коп.; 
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осталось къ 1873 г. 3 п. 12 ф., по 1 р. 84 к., на 6 
р. 7 к. 3) Мука пшеничная елецкая: куплено и из
расходовано 4 п., по 2 р. 90 к., на 11 р. 60 к. 4) 
Мука гречневая: осталось отъ 1871 г. 1 п. 6 ф., по 
1 р. 30 к., на 1 р. 49к.; куплено въ 1872 г. 10 
п., по 1 р. 28 к., на 12 р. 80 к.; израсходовано 
оставшихся отъ 1871 г. 1 п. 6 ф , на 1 р. 49’/, к. 
и купленныхъ въ 1872 г. 10 п., по 1 р. 28 к., на 
12 р. 80 к. 5) Крупа гречневая: осталось отъ 1871 
г. ’/, ф., по 1 р. 19 к. пудъ, на1’/4 к., купленовъ
1872 г. 227 п. 9 ф., по 1 р. 22 к., на 277 р. 203/4 
к, израсходовано '/, ф., оставшихся отъ 1871 г., 
на 1'/4 к., и купленныхъ въ 1872 году 225 п. 21’/, 
ф., по 1 р. 22 к., на 275 р. 15 к., осталось къ
1873 г. 1 п. 27’/,. ф., по 1 р. 22 к.> на 2 р. 53/4 к. 
6) Крупа овсяная: куплено въ 1872 г. и израсходо
вано 27 и , по 50 к., на 40 р. 483/4 к. 7) Крупа 
ячменная: осталось отъ 1871 года 19 ф., по 1 р. 10 
к., на 52’/4 к., куплено въ 1872 г. 83 п. 28 ф., по
1 р.,27 к., на 106 р. 29/, к., израсходовано остав
шихся отъ 1871 г. 19 ф. на 52'/, к. и купленныхъ 
въ 1872 г. 83 п. '28 ф , по 1 р. 27 к., на 106 руб. 
29'/, коп. 8) Крупа перловая: отъ 1871 г. осталось
2 п. 26‘/, ф , по 1 р. 60 к., на 4 р. 26 к., въ 1872 
г. куплено 17 п. 23 ф., по 1 р. 90 к., на 33 руб. 
29’/, коп., израсходовано 2 п. 26/, ф., оставших
ся отъ 1871 г. по 1 р. 60 к., на 4 р. 26 к., и 
купленныхъ въ 1872 г. 15 п. 17/, ф., по I р. 
90 к., на 29 р. 23'/4 к., осталось къ 1873 г. 2 п. 
5'/, ф. на 4 р. 6к 9) Масло коровье: осталось отъ 
1871 г. 3 п. 3/, ф., по 8 р. 40 к., на 25 р. 93'/,
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к.; израсходовано въ 1872 г. 3 и. 3% ф., остав
шихся отъ 1871 года и купленныхъ въ 1872 году-— 
въ первую покупку 9 п. 16% ф., по 8 р. 40 к., на 
79 р. 1% к., во вторую—3 п. 18 ф., но 9 р. 50 к., 
на 32 р. 77% к.,—третьяго—3 и. 17 ф., по 9 руб. 
40 к., на 32 р. 19% к., въ четвертую- 5 п. 13 ф., 
по 8 р., на 42 р. 60 кои., въ пятую—4 и. 13 ф., 
по 8 р. 60 к., на 37 р. 19% к., въ шестую—28 ф., 
по 8 р. 80 к., на 16 р. 16 к., въ седьмую—2 пуда 
3 ф., ьпо 8 р. 30 к., на 17 р. 22'% к., изъ нихъ 
израсходовано % ф. на 10% к,, осталось къ 1873 
году 2 п. 2% ф., на 17 р. 12к. 10) Масло постное: 
куплено и израсходовано 30 п. 10% ф., по 5 р. Ю 
коп., на 178 р. 47% к. 11) Соль: отъ 1871 г. оста
лось: 1 п. 11 ф., по 73 к., на 93 к., куплено въ 
1872 г. 76 п. 9 ф., по 75 к., на 57 р. 16% к., из
расходовано 1 и. 11 ф., оставшихся отъ 1871 г., 
на 93 к., и 72 п. 8 ф., купленныхъ въ 1872 году, 
по 75 к., на 54 р. 15 к., осталось къ 1873 году 4 
и. 1 ф., по 75 к., на 3 р. 13% к. 12) Говядина; ку
плено и израсходовано 283 п., по 2 р. 49 к., на 
704 р. 66 к. 13) Творогъ: куплено и израсходовано 
первой покупки 5 п. 10 ф., по 1 р. 50 к., на 7 р.
87*% к., второй—2 п. 5 ф., по 2 р. 40 к., на 5 р.
10 к. 14) Снѣтки: куплено и израсходовано—первой 
покупки 2 п. 12% ф , по 4 р. 40 к., на Іо р. 143%
коп., второй—1 и. 2 ф, по Зр. 80к., на 3 р. 99к.
15) Боровики: оставалось отъ 1871 г. 5% ф., по 9 
р. пудъ, на 1 р. 23% к., куплено и израсходовано 
въ 1872 г.—первой покупки 1 п. 21 ф., по 10 р., 
на 15 р. ?5 к., и 5% ф. оставшихся, второй —1п.,
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по 9 руб., израсходовано 34% ф., на 7 руб. 
76% к., осталось къ 1873 году 5% ф., по [9 р. 
пудъ, на 1 р. 23% к. 16) Картофель: оставалось 
отъ 1871 года 1 четверть, 5 четвериковъ и 4 гар., 
по 2 р. 70 к , на 4 р. 55’% коп., куплено 46 четв. 
1 четверикъ и 4 гар., по 3 р., на 138 р. 56'% к., 
израсходовано оставшихся отъ 1871 г< 1 четверть,
5 четверик. и 4 г., по 2 р. 70 к., на 4 р, 55’% к. 
и купленныхъ въ 1872 г. 45 четвертей, 5 четвери
ковъ и 4 гар., по 3 р., на 137 р. 6% к., осталось 
къ 1873 году 4 четверика, по 3 р., на 1 р. 50 к. 
17) Горохъ: оставалось отъ 1871 г. 5 четвериковъ
6 гар., по 8 р. 50 к., на 6 р. 11 коп., въ 1872 г. 
израсходовано 5 четвериковъ и 6 гарнцевъ, остав
шихся отъ 1871 года, на 6 р. 11 коп. и вновь ку
пленныхъ—первой покупки 4 четверика, по 8 р. 30 
к , на 4 р. 15 коп., второй—2 четверти, но II р., 
на 22 р., третьей—7 четвериковъ, по 10 р. 40 к., 
на 9 р. 10 к , четвертой—5 четвериковъ, по 7 р..
44 к., на 4 р. 65 коп., пятой—2 четверика, по 7 р. 
20 к., на 1 р. 80 к., шестой—1 четверть и 3 четве
рика, по 8 р., на 11 р.; изъ этой покупки израс
ходовано только 6 четвериковъ и 4 гарнца, по 8р., 
на 6 р. 50 к.; осталось къ 1873 г. 4 четверика и4 
гарнца, по 8 р., на 4 р. 50 коп. 18) Рыба свѣжая 
крупная: куплено и израсходовано—первой покупки 
5 п., но 3 р. 5 к., на 15 р. 25 к., второй—20 ф., 
по 2 р. 50 к., на 1 р. 25 к 19) Рыба свѣжая мел
кая: куплено и израсходовано—первой покупки 10 
п. 20 ф., по 1 р. 12 к,, на 11 р. 76 к., второй—5 
п. 20 ф., по 1 р. 20 к., на 6 р. 60 к. 20) Лукъ:
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куплено и израсходовано—первой покупки 1 четве
рикъ, по 1 р. 15 к., на 1 р. 15 к., второй—6 чет
вериковъ, по 1 р. ?0 к., на 7 р. 80 к., третьей—4 
четверика, по 75 к., на 3 р. 21) Рыба мелкая су
хая: куплено и израсходовано 7 четвериковъ, по 1 
р. 10 к., на 7 р. 70 к. 22) Сельди: куплено и изра
сходовано—первой покупки 1 бочка, по 17 р., вто
рой—11 десят., по 15 коп. десят., на 1 р. 65 коп., 
третьей —11 десят., по 14 коп , на 1 р 54 коп., 
четвертой—11 десят., по 13 коп., на 1 р. 43 к. 2 *) 
Бураки: куплено и израсходовано—первой покупки
2 четверти и 6 четвериковъ, по 2 р. 36 к., на 6р 
49 коп., второй—6 четвертей 5 четверик., по 1 р. 
60 к., на 10 р. 60 коп , третьей—6 четвертей 2 
четверика, по 1 р. 20 к., на 7 р. 50 коп. 24) Коч
ни капусты: куплено и израсходовано 12 копъ, по
3 р. 13 коп., на 37 р. 56 коп. 25) На покупку раз
ныхъ вещей по мелочамъ израсходовано 36р. 16% 
коп. Итого отъ 1871 года осталось разныхъ пред
метовъ и припасовъ на 60 р. 15 съ половиною к., 
вновь куплено припасовъ и разныхъ предметовъ на 
3413 р. 35 съ четвертью коп., израсходовано же, 
включая сюда и остатокъ прошлаго года, аа 3437 
руб. 66 съ половиною коп : осталось къ 1873 году 
на 45 р. 84 съ четвертью коп.

II.
Одежда, обувь и другія потребности.
1) Карусетъ: отъ 1871 года осталось 110% арш., 

по 20 коп., на 22 р. 15 к., куплено 659 арш., по 
18 коп., на 118 р. 62 к., израсходовано 110% арш., 
оставшихся отъ 1871 г., по 20 коп., на 22 р. 15к. 
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и вновь купленныхъ 526 арш., по 18 коп , на 94 
р. 68 к.; осталось къ 1873 г. 133 арш., по 18 к., 
23 р. 94 коп. 2) Полотно для рубашекъ: осталось 
отъ 1871 г. 1о7‘/2 ар., по 27 к., на 29 р 2’/2 коп., 
куплено 518'/2 арш., по 26 к., на 133 р , израсхо
довано 87*/2 арш., изъ оставшихся отъ 1871 г., по 
27 коп., на 23 р. 62’/2 коп., осталось къ 1873 году 
20 арш., по 27 коп., на 5 р. 40 к. и купленные въ 
1872 г. 518'/2 арш., во 26 коп., на 133 р. 3) Ко
ленкоръ дикій: осталось отъ 1871 г. 14'/2, по 12к., 
на 1 р. 74 к., куплено 108 ар , по 12 коп., на 12 
р. 88 коп., израсходовано: 14'/2 арш , оставшихся 
отъ 187 і года, на 1 р. 74 к. и 108 арш., куплен
ныхъ въ 1872 г., по 12 к., на 12 р. 88 коп. 4) По
лотно для подштаниковъ: оставалось отъ 1871 года 
1653/4 арш., по 21 коп., на34р.803/4 коп.; въ 1872 
году расхода не было. 5) Сапоги: за пошитье 166 
паръ, по 2 р. 50 к., уплачено 415 руб. 6) Сюрту
ки: за шитье 67 шт., по 40 коп., уплачено 26 р. 
80 к. 7) За шитье 68 брюкъ, по 12 коп., уплачено 
8 р. 16 коп. 8) За шитье 29 рубашекъ, по 12 к., 
уплачено 3 р. 48 коп. 9) За починку ученической 
одежды въ годъ 30 р. 10) За 4&.дюжинъ пуговицъ 
къ сюртукамъ, по 31/2 коп., 1 р. 61 коп. 11) За 2
п. 35 ф. ваксы, по 7 р. 10 коп., 20 р. 41’/4 коп. 
12) За 12 стопъ сѣрой бумаги, по 1 р. 45 к.> 17
р. 40 коп. И) За 2 ст. бумаги полубѣлой, по 2 р, 
15 к., 4 р. 30 коп. 14) За тетради для чистописа
нія 22 р. 15) За '/2 дюж. перочинныхъ ножиковъ 
2 р. 40 коп. 16) За ‘/2 дюж. коробокъ стальныхъ 
перьевъ 2 р. 85 к. 17) За 100 штукъ вставокъ для 
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перья, по 1’/9 к., 1 р. 50 коп. 18) За заготовленіе 
9 книгъ въ переплетъ 4 р. 51 коп. 19) За 10 бу
тылокъ чернилъ, по 15 к., 1р. 50 коп. 20) За мазь 
для помѣтки бѣлья 1 р. 21) За 3 п. мыла, по 4 р. 
70 к.,* 14 р. 10 коп. На выписку журнала „Семья и 
Шкблаа израсходовано 9 р. 14 коп. 22) За Г/2 ф. 
восковыхъ свѣчъ, по 1 р., 1 р. 50 к. 23) При по
лученіи отъ почетнаго блюстителя товара уплачено 
7 р. 40 коп. 24) На покупку разныхъ вещей по ме
лочамъ израсходовано 16 р. 9 коп. Итого отъ 1871 
года оставалось разныхъ предметовъ на 87 р. 72*/4 
коп., куплено въ 1872 году на 875 р. 65% коп., 
израсходовано, включая сюда и остатокъ отъ 1871 
г , на 766 р. 223/4 коп., осталось къ 1873 году на 
197 р. 143/4 коп.—Всего по содержанію воспитан- 
никовъ- осталось отъ 1871 года разныхъ предметовъ 
и припасовъ, на 147 р. 87% коп., куплено на4299 
р. % коп., осталось къ 1873 году на 242 р. 99 к.

Приложеніе № 2.
Подробный счетъ денежной суммы, употреблен

ной на ремонтъ, содержаніе домовъ и прислуги, на 
отопленіе, освѣщеніе и другія потребности въ 1872 
году.

Уплачено: хлѣбопеку жалованья въ годъ 30 р. 
50 к., водовозу за 10 мѣсяцевъ 22 р. 50 коп , слу
жителю столовой въ годъ 27 р., помощнику столо
ваго въ годъ 12 р., служителю спаленъ въ годъ 27 
р., 1-му комнатному служителю за 7 мѣсяцевъ 23 
дня 17 р. 47 коп., 2-му комнатн. служителю за 5 
мѣсяцевъ 5 дней 11 р. 62 коп., кухаркѣ въ годъ 
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24 р., двумъ прачкамъ 55 руб. въ годъ, за ковку 
лошади въ годъ 8 р., за очистку дымовыхъ трубъ 
въ годъ 14 р. 28 коп., за очистку ретирадъ въ годъ 
30 р., за побѣлку 3-хъ классныхъ комнатъ 2 руб., 
за побѣлку 2 комнатъ, по 75 к., 1 р. 50 коп., за 
побѣлку 22 комнатъ, по 50 коп., 11руб., за устрой
ство двухъ печей, по 6 р., 12 руб., за цоколи въ 
классахъ и корридорѣ, 2 р. 5'1 к., еще за цоколи въ 
классахъ и корридорѣ 2 р., за побѣлку наружной 
стѣны 7 р., за починку каменной стѣны 3 р , за 
починку штукатурки 10 р., за починку штукатур
ки въ классахъ и корридорѣ 10 р., за 363 п. сѣна, 
по 25 коп., 90 р. 75 коп., за 7 четвертей и 6 че
твериковъ овса, по 3 р. 20 к., 21 р. 80 ко'п., за 25 
пуд. 34 ф. сальныхъ свѣчъ, йо 6 р. 70 коп., 173 
р. 19% коп., за 1 п. 19 ф. керосину—первой по
купки—по і р., 5 р. 90 коп.,—второй—1 п. 30 ф., 
по 4 р. Ю к., 7 р. 50 коп , за 10 ф стеариновыхъ, 
по 30 к., 3 руб., за 1 дугу 1 р., за 1 желѣзное пу- 
то 1 р., за 1 замокъ къ желѣзному нуту 1 р., за полу
ду мѣдныхъ котловъ, вѣсомъ 16 п. 31 ф., по90к., 
15 р. 9% коп., за починку I мѣдн. котловъ 3 р., 
за 40 саж. сосновымъ дровъ, по 5 р., 200 р., за 29 
саж. березовыхъ дровъ, но 7 р., 203 руб., -за пи
ловку 62 саж. дровъ, по 15 коп , 9 р. 30 коп., то
же за пиловку 37 саж. дровъ, по 17 коп., 6 р. 29 
коп., еще за пиловку 19 сая;., по 20 коп., 3 р. 80 
коп., за наемъ бани для воспитанниковъ, за 13 
разъ, по 3 р., 39 р., за вставку 151 піт. стеколъ, 
г.о 25 к., 37 р. 77 коп., за 4 четверти 4’/2 четвери
ка бѣлой извѣсти, по 2 р. 25 к., 10 р. 26'/, коп., 
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за 3 четверти 4 четверика сѣрой извести, по 1 р. 
50 коп., 5 р. 25 коп., за починку водовозни 1 р., за 
устройство водовозни 2 р., за оковку 2 шт. колесъ 
подъ водовозню, йо 1 р. 50 к., 3 р., за передѣлку 
оловянныхъ тарелокъ, вѣсомъ 7 п. 13 ф., по 3 р. 
10 к., 22 р. 70% коп., за починку 2 замковъ, по 
50 к., 1 руб., за 2 п. желѣзнаго купоросу, по 3 р, 
50 к., 7 руб., за 2 п. 3 ф. желѣза для оковки во
довозни, по 2 р 40 к., 4 р. 98 коп., за I сани 1 р., 
за 10 ф. дроби въ блоки, по 12 коп., 1 р. 20 коп., 
^а починку 12 оконныхъ рамъ, по 50 к., 6 р., за 
устройство 2 перегородокъ, по 1 руб., 2 руб., за 
устройство пола и дверей въ конюшнѣ 2 р. 5) к.$ 
за починку 4 классныхъ дверей, по 25 к., 1 р., за 
закладку 2 классныхъ дверей кирпичемъ, по 75 к.,
1 р. 50 коп . за устройство навѣса, паровой трубы 
и покрытіе очага листовымъ желѣзомъ 5 р., за по
чинку крыши, очистку и починку водосточн. трубъ 
5 р., за 100 наугольниковъ къ окнамъ, по 2 коп.^
2 р., за покраску 20 классныхъ партъ, по 50 к., 
10 р., за покраску 4 классныхъ досокъ съ станка
ми, по 50 к., 2 р., за починку умывальни 2 р., за 
устройство умывальни 1 р. 50 коп., за починку 
крыши 1р., за починку 30 кроватей, по 15 коп., 
4 р. 50 к., за устройство тоже въ умывапьнѣ, съ 
покраскою и планками, 2 р., за починку 2 тазовъ 
въ умывальнѣ, по 54 коп., 1 р. 8 к., на покупку 
разныхъ вещей по мелочамъ израсходовано 21 руб. 
2 коп., за 2 классныхъ столовъ 1 р., за осмотръ 
кадей 1 р,—Итого 1297 р. 45% коп.
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Приложеніе № 3.
Подробный счетъ денежной суммѣ, употреблен

ной на канцелярскія потребности.
Уплачено: за заготовленіе 3 книгъ въ перепле

тѣ 1 р. 30 коп., за заготовленіе 6 книгъ въ пере
плетѣ, по 42'/2 коп., 2 р. 55 к., за 2 стопы бѣлой 
бумаги, по 2 р. 75 коп., 5 р. 50 к., за бланки для 
Формулярныхъ списковъ 2 р. 40 коп., за мазь для 
прикладки печатей 1 р., за письмоводство, за 1 мѣ
сяцъ, 8 р. 33 к., на покупку разныхъ вещей по 
мелочамъ израсходовано 3 руб. 69 коп. Итого 24 р. 
77 коп.
зГѳт Приложеніе № I

Подробный счетъ денежной суммы, употреблен
ной на содержаніе больницы и медикаменты.

Уплачено: Фельдшеру жалованья въ годъ 30 р., 
служителю жалованья въ годъ 27 р., за 1 грыже
вой бандашъ 1 р. 80 коп., за 19 піявокъ, по20к., 
3 р. 80 коп., за медикаменты въ годъ 56 р. 9‘/4к,., 
за одинъ пудъ бѣлаго хлѣба, первой покупки, 2 р., 
за 7 п. 10 ф., второй покупки, по 2 р. 40 к., 17 
р. 40 коп., за 22 ф. сахару, по 22 к., 4 р. 84 к., 
за 1’/2 ф. чаю, по 2 р., 3 р., на покупку разныхъ 
вещей по мелочамъ израсходовано 19 р. 2 коп.— 
Итого 164 р. 95 */4 коп.

Приложеніе А4. 5.
Подробный счетъ денежной суммы, употреблен

ной на мелочные и экстраординарные расходы.
Уплачено: за 2'/2 арш. клеенки, по 70 коп., 1 

75 коп., за починку 5 стульевъ, по 40 коп., за по
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чинку 3 стульевъ, по 50 к., 1 р. 50 к., за вставку 
50 стеколъ, по 25 коп., 12 р. 50 к., за 2 штуки 
колесъ подъ водовозню, по 3 р. 50 коп., 7 р., за 
устройство 4 станковъ къ класснымъ доскамъ, 2 р. 
25 к., за починку шка®а и дивана 6 р.—Итого 33 
руб-

Приложеніе № 6.

Подробный счетъ по статьѣ пенсій.
Ассигновано и выдано: бывшему учителю по

лоцкаго духовнаго училища Василію Игнатовичу 214 
руб. 50 к., бывшему учителю того же училища 
Павлу Лясковскому 140 руб., бывшему учителю 
вербиловскаго духовнаго училища Мицкевичу 214 
руб., въ остаткѣ 53 р. 50 коп., слѣдуемые сиротѣ 
бывшаго учителя вербиловскаго дух. училища, Ма
ріи Заблоцкой.—Итого ассигновано 622 р., а дѣй
ствительно выдано 568 р. 50 к., осталось 53 руб. 
50 коп.

Подробный счетъ по статьѣ классныхъ окладовъ. 
Ассигновано и выдано: магистру, полоцкой во

енной гимназіи законоучителю, протоіерею Алексѣю 
Добрадину 100 р. 10 к., кандидату, учителю полоц
каго духовнаго училища, СтеФану Григоровичу 35 р. 
75 коп.—Итого 135 руб. 85 коп.—А всего выдано— 
пенсій и классныхъ окладовъ—704 р. 35 коп (а ас
сигновано 757 р. 85 коп.,) въ остаткѣ 53 р. 50 к.
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ДОПОЛНЕНІЕ
къ экономическому отчету полоцкаго духов- 

. наго училища за 1872 годъ.
1) Въ теченіи года содержалось пищею 

штатныхъ воспитанниковъ. 95 
пенсіонеровъ . 17
надзиратель ... . 1

чел. 
чел.Въ 1-й

половинѣ

года голланд- 
русскихъ печей 4 и

года. 1 прислуги ..................... .11
Во 2-й подо-] воспитанниковъ . . 109 чел.

винѣ года. 1 прислуги . . . . 10 чел.
2) Въ больницѣ пользовалось среднимъ числомъ

въ первой половинѣ гбда. 2 чел.
во второй — — . . . 2 чел.

3) Снабжено одеждою, обувью и бѣльемъ:
сапогами .... . 69 чел.
сюртуками . . . . . 69 чел.
панталонами . . . 69 чел.
рубашками . 29 чел.

4) Отапливалось въ і й полов. 
скихъ печей—27, лежанки 3, 
3 очага.

Во 2-й полов. года отапливалось: голландскихъ 
печей—21, лежанки 2, русскихъ печей 4 и 2 очага.

5) Освѣщалось: въ 1 полов. года—учебныя ком
наты 24 свѣчами, спальни II свѣчами, больница 2 
свѣчами, столовая I свѣчею, комнаты надзирателя 
и письмоводителя 4 свѣчами и керосиномъ 4 корри
дора и столовая; во 2 пол. года—учебныя комнаты 
24 свѣчами, кухня и прачечная 2 свѣчами и керо
синомъ 3 корридора. Сверхъ сего освѣщались квар
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тиры смотрителя и помощника смотрителя и прав
леніе училища.

6) У каждаго дѣла находилось служителей; въ 
1 пол. года хлѣбопекъ 1, служитель больницы 1, 
служитель столовой 1, помощникъ столоваго 1, слу
жителей комнатныхъ 2, служитель спаленъ 1, водо
возъ 1, кухарка 1 и 2 прачки; во 2 полов. года: 
хлѣбопекъ 1, служитель больницы 1, служитель сто
ловой I, служитель комнатъ І, помощникъ столо
ваго 1, служитель спаленъ 1, водовозъ I, кухарка 
1 и 2 прачки.

ИНОЕПАРХ. РАСПОРЯЖЕНІЯ.
О раздѣлѣ мѣстныхъ средствъ содержанія между членами 

принтовъ.
Минская дух. консисторія слушали дѣло о раз

дѣлѣ мѣстныхъ средствъ содержанія между членами 
принтовъ минской епархіи. Въ обстоятельства се
го дѣла входятъ: а) рапортъ благочиннаго 1-го ок
руга минскаго уѣзда, съ представленіемъ акта ду
ховенства, въ которомъ изложено: нѣкоторые свя
щенники заявили, что указомъ минской духовной 
консисторіи, отъ 26 января того же года, съ пре
провожденіемъ Высочайше утвержденныхъ въ 24 
день марта 1873 года правилъ о раздѣлѣ мѣстныхъ 
средствъ содержанія духовенства между членами 
принтовъ, предписано священникамъ отдѣлять тре
тію часть земли, кружечныхъ доходовъ и всѣхъ во
обще мѣстныхъ средствъ содержанія въ пользу ос
тальнаго причта, то есть, настоятели приходовъ 
должны получать двѣ части, а псаломщикъ одну.
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Между тѣмъ въ §§ 14 и 16 вышепоказанныхъ Вы
сочайше утвержденныхъ правилъ сказано: „насто
ятель получаетъ три части, помощникъ настоятеля 
двѣ части и псаломщикъ одну часть.“ Хотя эти 
правила примѣнены къ двуклирнымъ приходамъ, но 
духовенство находитъ, что необходимо примѣнять 
ихъ и къ одно-клирнымъ, потому что не имѣется 
особыхъ правилъ раздѣлять зёмлю и доходъ между 
одноклирнымъ причтомъ, вслѣдствіе чего часть, 
упадающая на долю помощника настоятеля, должна 
войти въ общую цифру раздѣла, и, на основаніи 
указанныхъ 14 и 16 §§, изъ всѣхъ мѣстныхъ средствъ 
содержанія причта, настоятель долженъ получить 
три части, а псаломщикъ одну часть, равно какъ 
по смыслу правилъ § 19 пункта І-го помощникъ 
настоятеля, завѣдывающій приписною церковью въ 
соединенномъ приходѣ, получаетъ три части, а пса" 
ломщикъ одну, т. е. священникъ долженъ получать 
не сдною частію болѣе противъ псаломщика, какъ 
сказано въ указѣ консисторіи, а на двѣ третьихъ 
части болѣе. II б) рапортъ благочиннаго 1-го окру
га новогрудскаго уѣзда съ представленіемъ тако- 
вагожъ священнка сѣнненской церкви Климентія Са- 
вича, которымъ проситъ ходатайства, чтобы дозво
лено было ему выдѣлить причетникамъ земли и кру
жечныхъ доходовъ не третью часть, какъ предпи
сано указомъ консисторіи отъ 12-го января насто
ящаго года, а четвертую, какъ объяснено въ §§ 14 
и іб Высочайше утвержденныхъ правилъ. При- 
казалииЕго Преосвященство утвердилъ: въ 14и 15 
§§ Высочайше утвержденныхъ 24 марта 1873 года 



правилъ о раздѣлѣ мѣстныхъ средствъ содержанія 
между членами принтовъ сказано, что настоятель 
получаетъ изъ всѣхъ денежныхъ доходовъ три ча
сти, а псаломщикъ одну часть, менѣе на двѣ треть
ихъ части противъ настоятеля: иначе сказать, пса
ломщикъ долженъ получать четвертую часть про
тивъ настоятеля; въ !б § тѣхъ же правилъ сказано 
что такимъ же порядкомъ раздѣляется между на
стоятелемъ и псаломщикомъ и церковная земля, то 
есть, настоятель получаетъ три части, а псалом
щикъ четвертую часть. ІІо соображеніи сего, въ 
разрѣшеніе домогательства нѣкоторыхъ священ
никовъ минской епархіи, духовная консисторія по
лагаетъ: въ тѣхъ приходахъ, гдѣ въ настоящее 
время находится одинъ настоятель и одинъ псалом
щикъ. или гдѣ по новымъ росписаніямъ будутъ по
ложены только одинъ настоятель или одинъ пса
ломщикъ, священникамъ какъ кружечнаго дохода, 
такъ и земли предоставить три части, а псалом
щикамъ одну четвертую часть; за тѣмъ въ тѣхъ 
приходахъ, гдѣ находятся теперь священникъ, ді
аконъ и дьячекъ, или гдѣ находятся священникъ 
дьячекъ и пономарь, или же гдѣ по новымъ рос
писаніямъ будетъ положено священникъ и два пса
ломщика, тамъ по прежнему священнику предоста
вить двѣ части, а остальнымъ членамъ третью часть, 
съ тѣмъ, чтобы діаконъ и дьячекъ, а равно дьячекъ 
и пономарь третью часть земли раздѣляли между 
собою примѣнительно прежнему размѣру, а кружеч
ные доходы примѣнительно жалованью по штатамъ 
1842 года; тамъ же, гдѣ будутъ два псаломщика, 
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третью часть какъ земли, такъ и денежныхъ дохо
довъ, они должны будутъ раздѣлять между собою 
по- ровну. Что же касается двуклирныхъ принтовъ, 
то къ нимъ примѣнить постановленіе объ одноклир
ныхъ принтахъ, считая двухъ священниковъ какъ 
двухъ настоятелей, а остальныхъ членовъ принтовъ 
какъ двухъ псаломщиковъ, раздѣляя между діако
номъ и дьячками четвертую часть такъ, чтобы зем
ли часть получали въ размѣрѣ прежде существовав
шаго раздѣла, а кружечные доходы примѣнительно 
размѣру жалованья по штатамъ 1842 года. (Минск. 
еп. вѣд. 1874 г. № 23).

МѢСТНЫЯ ИЗВЪСТІЯ.
Уволенъ. за штатъ., по прошенію, причетникъ ку- 

бецкой нев. у. церкви Косьма Жиглевичъ.
Перемѣщенъ причетникъ туровлянской полоцкаго 

уѣзда церкви Евстафій Жиглевичъ въ с. Кубокъ не
вельскаго уѣзда.

Назначена пенсія въ 65 рублей съ 1 января 1874 
года вдовѣ бывшаго священника мишневичской го- 
род. у. церкви Еленѣ Русаковой съ тремя несовер
шеннолѣтними дѣтьми и больной дочерью Параске
вой.

Пожертвованія. Прихожане чайкинской себежска- 
го уѣзда церкви, по приглашенію и при матеріаль
номъ содѣйствіи мѣстнаго священника Василія Ти
хомірова, на свой счетъ минувшей осенью вновь 
перекрыли приходскій храмъ, устроили новый верх
ній ярусъ колокольни и новое крыльцо съ навѣсомъ, 



починили и окрасили часовню. Самое теплое усер
діе въ этомъ дѣлѣ являлъ священникъ В. Тихомі
ровъ.

Церковный староста городецкой велижскаго 
уѣзда церкви крестьянинъ дер. Помазина Емельянъ 
Ивановъ и прихожане крестьяне дер. Нивъ Филиппъ 
Васильевъ и дер. Холмовъ Гавріилъ Стефановъ собствен
нымъ иждивеніемъ произвели 'въ приходскомъ храмѣ 
разныхъ работъ на сумму около 160 рублей. За та
ковое усердіе объявлена имъ благодарность епархі
альнаго Начальства съ выдачею свидѣтельствъ.



ОТДѢЛЪ IIЕОФФИЦІАЛЬПЫЙ.

Изъ записки о вѣтринской православной 
церкви лепсльскаго уѣзда.

Когда именно въ мѣстечкѣ Вѣтринѣ основанъ 
приходъ и построена церковь,' съ точностію неиз
вѣстно.,.. Но что въ XVII столѣтіи въ Вѣтринѣ 
церковь существовала, эго видно изъ сохранившей
ся донынѣ ставленной грамоты, выданной 1685 го
да 24 декабря уніатскимъ архіепископомъ Кипріа
номъ Жоховскимъ священнику Ивану Ульскому.’ 
Грамота эта писана на славянскомъ языкѣ, (а) под-

[а] Вотъ текстъ ея: Цыпріянъ Жоховскій съ Божой и столицы свя- 
той апостольской ласки Архіепископъ, Митрополита Кіевскій, Галицкій и 
всея Россіи, Архіепископъ Полоцкій, Витебскій, Мстиславскій, Оршанскій 
и Могилевскій, Епископъ Дерманскій и лавры кіевскія Архимандрита.

По благодати п власти отъ пресвятаго и животворящаго Духа намъ 
данпой постановили есьмо сего богобойиаго дяка Іоана Ульскаго, во вра
тари, свѣщеносцы, чтецы, екзорцпсты^ иподіаконы и діакопы п по пору
ченію отца его духовнаго еже есть достоипъ священническаго сапа, со
вершили есьмо его во презвитера ку храму вѣгрпнскому заложенія свято
го Михаила Архистратига въ добрахъ его милости папа Казиміра Лодзяты 
стражника воеводства Полоцкаго, въ протопопіи Голубицкой будучому, со 
всякимъ испытаніемъ и истязаніемъ, даючи ему власть литургисати, вяза
ти, разрѣшити и всякія дѣла свящепническіе исправляли и разсуждати при. 
ходящихъ къ нему власныхъ его духовныхъ дѣтей, по .правиламъ святыхъ 
Апостолъ и по заповѣдехъ святыхъ и Богоіюсныхѣ отецъ*’и по нашему 
смиренію и рукоположенію архипастырскому. Не подобаетъ же оному отъ 
нѣкоихъ .припадковъ грѣховъ разрѣшатп развѣ ирошеиія на то благосло
венія и отпускное грамоты нашое архипастырское.-—Такъ какъ не подо
баетъ же оному..........  (далѣе трудно прпчестьѴ'оли во архіепископію или
епископію переходити. Церковныхъ добръ неййспшмшатп, але утраченное 
якимъ кольвекъ способомъ одыскпватй, сх,цзІу выкбренятп. Въ чемъ всемъ 
да поспѣшитъ ему Господь Богъ &лііуэд#тТю пречистаго и животворящаго 
Духа, за молитвами 11реблагословец|ое Богородицы н Прпснодѣвы Маріамъ. 
Во имя Отца + и Сына •}• и Святага Духа Аминь. А на утвержденіе свя
щенства его дана ему сія отпустна грамота, подъ печатію и подлисомъ ру- 
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пись на ней такая: „Ципріянъ Архіепископъ всея 
Россіи и Польши.1-4 Замѣчательно, что въ этой гра
мотѣ внушается новорукоположенному священнику 
въ вѣтринскомъ приходѣ ^схизму (т. е. православіе) 
выкореняти-^ выходитъ, что въ то время (1685 г.) 
православіе было въ этой мѣстности твердо, иначе 
за чѣмъ бы требовалось искоренять его? И дѣйстви
тельно, если не Ульскій, то преемники его поста
рались искоренить „схизму44. Приходъ вѣтринскій, 
состоявшій изъ тѣхъ же деревень, что и теперь, и 
заключавшій въ себѣ не менѣе 2000 душъ обоего 
пола какъ то видно изъ инвентаря 1800 года), въ 
1840 году состоялъ, какъ показываетъ исповѣдная 
роспись за означенный годъ, только изъ 328 душъ 
муж. и 265 жен. пола. Даже въ 1803 году при 
этой церкви числилось прихожанъ обоего пола 2031 
душа, и всѣ они показаны „исповѣдующими уніят
скую вѣру”. Кто были свяшенниками послѣ Уль- 
скаго до 1793 года, неизвѣстно. Въ 1793 году ру
коположенъ къ этой церкви священникъ нѣкто Іо
аннъ Станкевичъ, воспитанникъ полоцкихъ іезуи
товъ. Пропитанный доктринами своихъ наставниковъ, 
онъ въ 1802 году перешелъ изъ уніи въ латинство 
(б) и за собою увлекъ и большую часть своего при- 

ки пашое, архипастырское. Ппсапо есть въ резиденціи пашой архипас
тырской Тіотчу мѣсяца декабря 24 дня 1685 году.... На печати изображе. 
ны два епископа въ облаченіи (изъ пихъ одинъ іосэфэтъ Кунцевиіь), а 
вверху Божія Матерь; подъ ногами епископовъ гербъ Жоховскаго; 'а во
кругъ слова: Сургіапия Яосію^ѵзкі, Меігороіііа Кцо'ѵѵі. 
епзіз еі от. ВЬивзіае, АгсЬіер. Роіосепзіз.

[б] Ипвентарь 1803 года, писанный па польскомъ языкѣ (нѣчто въ 
родѣ нынѣшнихъ клировыхъ вѣдомостей), хранящійся въ архивѣ. 
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хода. Въ церкви, иа хорахъ, поставленъ былъ ор
ганъ и Станкевичъ началъ совершать богослуженіе 
по латыни; иконостасъ, существовавшій до него, 
былъ разобранъ; остатки его можно было видѣть 
даже при послѣдней починкѣ вѣтринской церкви въ 
1857 году. Храмъ, въ послѣдующихъ за этимъ го
домъ документахъ, началъ уже называться косте
ломъ. Но какъ высшее уніятское духовенство въ 
то время не совсѣмъ благопріятно смотрѣло на та
кіе переходы священниковъ и прихожанъ въ латин
ство, то и предписано было вѣтринскій костелъ 
опять обратить въ уніятскую церковь. Священ
никъ Станкевичъ, по особой привязанности къ 
латинстну, не спѣшилъ исполнить волю началь
ства и продолжалъ совершать богослуженіе въ ла
тинскомъ облаченіи и на латинскомъ языкѣ, почему 
мѣстный деканъ Янъ Родзевичь, при ревизіи церк
ви, вынужденнымъ нашелся надписать на инвента
рѣ такъ: „Священникъ настоящій Янъ Станкевичъ 
вопреки замѣчанію при прошлогодней ревизіи совер
шаетъ св. литургію въ латинскомъ облаченіи^, (в) 
И это замѣчаніе декана на Станкевича не подѣй
ствовало. Вскорѣ послѣ того онъ выведенъ былъ 
изъ прихода (г) и на его мѣсто назначенъ священ
никъ Григорій Потаповичь, за бытностію котораго

[в] Визита 1807 года, писанпая на польскомъ языки (т. е. разныя 
собственноручныя замѣчанія благочинныхъ па инвеитаряхъ церковныхъ 
при обозрѣніи церквей].

[г] Инвентарь 1813 года, Февраля 20 дня—на польскомъ языкѣ, хра
нящійся въ церковномъ архивѣ. По расказу одного глубокаго старика Ан
тона Ѳеодорова Славскаго, проживающаго въ м. Вѣтринѣ, священппкъ 
Стапкевичь за свое сопротивленіе начальству былъ заключенъ въ полоцкій 
базиліанскій монастырь, гдѣ чрезъ нѣсколько лѣтъ и умеръ. 



приходъ описанъ въ 1813 году такъ; „Приходъ 
вѣтринскій состоитъ изъ 180 домовъ, изъ тѣхъ 20 
домовъ исполняютъ уніятскій обрядъ, а 160 частію 
уніятскій, а частію латинскій, и отъ своего священ
ника не принимаютъ св. причастія, а прочія тре
бы онъ преподаетъ имъ. Но сколько именно душъ 
принадлежитъ къ приходу, о томъ нѣтъ свѣдѣній, 
потому что исповѣдныя вѣдомости утрачены, а но
выя еще не составлены44 Исповѣдныя росписи дѣй
ствительно могли быть утрачены, потому что въ
1812 году, какъ видно изъ инвентаря 1813 года, 
церковь вѣтринская была ограблена Французами, а 
домъ священника и прочія постройки сожжены. 
Изъ того же инвентаря видно, что церковь послѣ 
того крайне была бѣдна. Изъ книгъ церковныхъ въ
1813 году показано на лицо только: „Мшалъ (слу- 
жебникъ) супраслі ской печати іп -зоііо, псалтирь и 
маленькое толковое Евангеліе на польскомъ языкѣ44.

Священникъ ІІотаповичь не сдѣлалъ ничего въ 
пользу возвращенія въ унію отпавшихъ въ латин
ство. Всѣ крестьяне нынѣшняго даневскаго обще
ства деревень: Шлюбовіцины, Слободы, Антоно
вичъ,—причислены помѣщиками къ Загатскому ко
стелу, а нѣкоторыя деревни вѣтринскаго общества, 
крестьяне антовильскаго общества деревень: Казю- 
ковъ и Кутнянъ—къ бывшему Дручанскому. По 
разсказамъ старожиловъ, крестьянъ, нежелавшихъ 
приписываться къ костеламъ, помѣщики сѣкли роз
гами. При послѣдующихъ священникахъ: Лаврентіи 
Веревкинѣ и Іоаннѣ Свидерскомъ (послѣдній былъ 
священникомъ съ 1835 по 1840 годъ), приходъ вѣт-
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ринскій состоялъ изъ 300 съ чѣмъ-то душъ муже- 
ска пола, жившихъ совмѣстно съ католиками, такъ 
что въ одной и тойже семьѣ одни члены исповѣ- 
дывали уніятскую вѣру, а другіе католическую. І]о 
присоединеніи прихода къ православію (въ 1839 г.), 
первымъ священникомъ былъ Александръ Маковец
кій—съ 1840 по 1841 годъ. Преемникомъ Маковец
каго былъ священникъ Сѵмеонъ ІІІум'янко—съ 1844 
по 1857 годъ. При немъ послѣдовало Высочайшее 
повелѣніе о разборѣ уніатовъ и католиковъ, на ос
нованіи исповѣдныхъ росписей и прочихъ докумен
товъ прежнихъ лѣтъ, въ силу каковаго повелѣнія 
всѣ совратившіеся въ латинство послѣ 1798 года дол
жны были съ родившимися отъ нихъ дѣтьми воз
вратиться въ православіе. Въ теченіи 1845—1847 
годовъ передано къ вѣтринской церкви до 800 душъ 
обоего пола. Почти всѣ переданные отъ костеловъ, 
за исклюленіемъ немногихъ упорныхъ, въ присут
ствіи коммиссіи отбыли исповѣдь въ вѣтринской 
церкви, и послѣ того внесены въ исповѣдныя вѣдо
мости. Много трудовъ стоило пріучить этихъ но
выхъ прихожанъ ходить въ церковь, потому что 
костелы, отъ коихъ они переданы, находились въ 
сосѣдствѣ съ церковью. Къ тому же въ описывае
мое время существовало крѣпостное право. Помѣ
щики-католики, чтобы воспрепятствовать скорѣйше
му утвержденію въ православіи переданныхъ, на
рочно занимали ихъ работами въ праздничные дни. 
Къ вяіцщему затрудненію въ скоромъ времени 
(1854 г.,) Вѣтринская церковь, по ветхости, была 
запечатана и обязанность починить ее возложена

ц
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на мѣстныхъ помѣщиковъ. Починка производилась 
около четырехъ лѣтъ, а прихожане между тѣмъ во 
все это время лишены были возможности ходить въ 
церковь (е). Вслѣдствіе того и возобновленную цер
ковь напервыхъпорахъ прихожане, особенно передан
ные по разбору, не вдругъ стали посѣщать: бывало, 
и въ праздничные дни можно было насчитать бого
мольцевъ не болѣе 10—20  Только съ 1861 го
да, послучаю освобожденія крестьянъ отъ крѣпост
ной зависимости, стало замѣтно усердіе прихожанъ 
къ посѣщенію храма. Въ настоящее время, за ис
ключеніемъ 8 душъ обоего пола, большею частію 
изъ бывшихъ дворовыхъ, всѣ аккуратно отбываютъ 
въ своей церкви исповѣдь и прочія духовныя тре
бы: а молодое поколѣніе и вовсе не имѣетъ симпа
тій къ католичеству.... Этому много способствовало 
обученіе мальчиковъ грамотѣ, начавшееся съ 1861 
года, а затѣмъ открытіе въ м. Вѣтринѣ штатнаго 
училища. Обучавшіеся въ училищѣ принесли боль
шую пользу какъ распространеніемъ въ семействахъ 
вообще полезныхъ знаній, такъ и въ частности 
тѣмъ, что обучили меньшихъ своихъ сестеръ и 
братьевъ православнымъ молитвамъ, тогда какъ до 
этого почти всѣ молились по—польски, въ особен
ности тѣ, кои переданы по разбору оть костеловъ. 
Въ настоящемъ году прихожанъ при вѣтринской

[е] Въ одно и тоже время [1854 г.] запечатаиы были и двѣ сосѣднія 

съ вѣтрпнскбю церкви: Орѣховская и Дубровская, 
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церкви—мужескаго пола 1191 душа, женскаго 1197, 
а всего 2388 душъ.

Свящ. Іаковъ Конецкій.
м. ВЪТРИНО.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Вышла въ свѣтъ только что отпечатанная, 

книга „церковное хозяйство или правила и поста
новленія касательно благоустройства храмовъ и 
церковнаго имущества44 извлеченныя изъ св. зако
новъ и указовъ св. Сѵнода протоіереемъ Іоанномъ 
Чижевскимъ. Второе изданіе исправленное и во мно
гомъ дополненное. Харьковъ въ типографіи окруж
наго штаба 1875 г., 4=">0 стран. цѣна 1 р. 75 коп. 
за экземпляръ и на пересылку за 2 Фун. по разсто
янію.

Цѣль изданія сборника объяснена составителемъ 
онаго въ слѣдующемъ предисловіи.

„Поступивъ по окончаніи семинарскаго курса, 
въ молодыхъ лѣтахъ, на должность сельскаго при
ходскаго священника, я сильно затруднялся незна
ніемъ церковно-гражданскихъ узаконеній и поста
новленій, относящихся къ обязанности священника, 
не какъ пастыря, а какъ администратора, преиму- 
щественно-же относительно веденія церковнаго хо
зяйства. Не знакомы мнѣ были (да этому не учили 
и нынѣ не учатъ въ нашихъ духовныхъ семина
ріяхъ), мои отношенія къ церковному старостѣ, къ 
мѣстному благочинному, духовной консисторіи и къ 



различнымъ свѣтскимъ властямъ и учрежденіямъ; 
почему я сильно сознавалъ потребность имѣть та
кой печатный сборникъ, въ которомъ были-бы соб
раны, если и не всѣ, то хотя болѣе нужныя и ча
ще прилагаемыя на практикѣ церковно-гражданскія 
законоположенія и постановленія. Такое желаніе 
вмѣстѣ со мною раздѣляли и всѣ знакомые мои 
собратія по священству, въ томъ числѣ благочин
ные и даже члены дух. консисторіи. Въ шестиде
сятыхъ годахъ явились такіе сборники въ печати 
(’) и благодаря имъ священники наши получили 
больше возможности познакомиться съ своими обя
занностями и вести правильнѣе церковное хозяй
ство. Съ цѣлію на сколько возможно быть исправ
нымъ по службѣ, еще до изданія означенныхъ 
сборниковъ, съ перваго-же года поступленія моего 
наслужбу, при всякой возможности, я списывалъ 
статьи изъ св. законовъ, указы св Сѵнода прошед
шихъ годовъ и вновь выходящіе и такимъ образомъ 
имѣлъ свой писаный сборникъ церковно-гражданскихъ 
постановленій. Къ сожалѣнію, сборникъ этотъ въ 
постигшій меня въ 1854 г. пожаръ со всѣмъ моимъ

(1) Таковы напр. «Сборникъ цэрковно-граждапскихъ постановленій 
въ Россіи, относящихся до лицъ православнаго духовенства» Н. Алексан
дровымъ Спб. 1860., «Извлеченіе изъ свода законовъ Россійской Имперія 
относящихся до духовнаго вѣдомства православнаго исповѣданія» О. Ми
лютинымъ Спб. 1863 г. и въ послѣдніе годы изданное уже, кажется пятымъ 
изданіемъ и введенное въ качествѣ учебнаго пособія въ дух. семина
ріяхъ «практическое изложеніе церковно-гражданскихъ постановленій въ 
руководство священнику на случай совершенія важнѣйшихъ требъ церков
ныхъ» прот. А. Парновымъ. По первые два . сборника по случаю изданія 
новыхъ законоположеній и преобразованій совершившихся въ послѣдніе 
годы, совершенно устарѣли, а послѣднее заключаетъ одну только спеціаль
ность «совершеніе важнѣйшихъ христіанскихъ требъ».



движимымъ имуществомъ, сгорѣлъ; но записанное 
собственноручно уцѣлѣло въ памяти и весьма мно
го помогло въ послѣдствіи, при составленіи такого 
же сборника.

Съ переходомъ моимъ въ Харьковъ и съ при» 
нятіемъ въ 1863 году сотрудничества но редакти
рованію журнала „Духовный Вѣстникъ^, а съ 1867 г. 
возложенной на меня обязанности редактора харь, 
конскихъ епарх. вѣдомостей я получилъ уже широ
кую возможность къ составленію такого сборника- 
Желая-же, на сколько возможно быть полезнымъ сво
имъ собратіямъ, собранныя и приведенныя въ нѣ
которую систему законоположенія и постановленія, 
относящіяся собственно до веденія церковнаго хо
зяйства, разновременно, начиная съ 1871 г. отрыв
ками печаталъ въ редактируемыхъ мною вѣдомо
стяхъ и вмѣстѣ съ этимъ въ видѣ приложенія 
къ нимъ отдѣльными оттисками. Такимъ образомъ 
къ концу 1873 г. составилось нѣчто цѣлое въ видѣ 
брошюры йодъ заглавіемъ „О Церковномъ Хозяй- 
ствѣ“. По объявленіи чрезъ епарх. вѣдомости объ 
изданіи этаго сборника всѣ экземпляры онаго въ 
количествѣ двухъ тысячъ восьмисотъ, въ самое не
продолжительное время разобраны священниками 
разныхъ епархій, что совершенно убѣдило меня въ 
насущной потребности для о. о. настоятелей, бла
гочинныхъ и церковныхъ старостъ такого сборника 
и заставило усиленно заняться составленіемъ, уже 
въ болѣе широкомъ объемѣ настоящаго, предлага
емаго вниманію духовенства. Кромѣ того, что на» 

> стоящій сборникъ раздѣленъ на отдѣленія, главы и 
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параграфы, въ составъ онаго сверхъ законополо
женій и постановленій, помѣщенныхъ въ первомъ 
изданіи, много или почти вдвое, прибавлено и всѣ 
вкравшіяся въ первое изданіе ошибки исправлены.

Не считаю нужнымъ перечислять всѣ исправ
ленія и дополненія. Имѣющіе мое первое изданіе 
увидятъ это сами даже изъ одного краткаго переч
ня содержанія низъ того, что первое изданіе заклю
чало въ себѣ только нѣсколько болѣе десяти печат* 
ныхъ листовъ или 158 страницъ, а настоящее двад
цать восемь листовъ или 450 страницъ.

„Полагаю, что книга о церковномъ хозяйствѣ, 
сказано было мною въ объявленіи о выходѣ въ свѣтъ 
перваго изданія, можетъ служить полезнымъ нас
тольнымъ руководствомъ, какъ для о. о. благочин
ныхъ, такъ и для о. о. настоятелей церквей и ста- 
ростъи. Настоящее-же второе исправленное и во 
многомъ дополненное изданіе, говорю смѣло съ пол
ною увѣренностію, вполнѣ можетъ служить самою 
необходимою, настольною, справочною книгою не 
только для благочинныхъ, настоятелей и церков
ныхъ старостъ, но и для настоятелей монастырей, 

-архіерейскихъ домоуправленій и духовныхъ конси
сторій.

Говоря это, впрочемъ, вполнѣ сознаю, что и 
въ настоящемъ трудѣ моемъ, есть много недостат
ковъ и неполноты и надѣюсь, что это мое изданіе 
вызоветъ на подобный трудъ людей болѣе меня ком
петентныхъ, людей получившихъ высокое образова
ніе и болѣе меня знакомыхъ теоретически и прак
тически съ этимъ дѣломъ.
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Къ этому слѣдуетъ добавить, что настоящее 
второе изданіе предварительно дозволенія къ отпе
чатанію С.-ІІетербургскимъ комитетомъ духовной 
цензуры, въ рукописи, было представляемо на бла
гоусмотрѣніе и разрѣшеніе Святѣйшему Правитель- 
ствуюшему Синоду, заключеніемъ котораго состо
явшимся 15 мая 1874 года одобрено къ печатанію.

Содержаніе этого сборника слѣдующее:
ОТДѢЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.

О благоустройствѣ церквей.
ГЛАВА I. Храмъ, его части и принадлежности. 

ГЛАВА II. Вещества, потребныя для совершенія бо
жественной евхаристіи. ГЛАВА III. Сосудохрани
тельница и ризница. ГЛАВА IV. Кто обязанъ при- 
служивать во св. алтарѣ очищать отъ пыли св. 
престолъ и жертвенникъ. ГЛАВА V. Храмъ. ГЛА
ВА VI. Притворъ. ГЛАВА VII. Освященіе церкви. 
ГЛАВА VIII. Составъ ризницы, богослужебныя 
книги и церковныя библіотеки. ГЛАВА IX. О при
личномъ содержаніи церквей. ГЛАВА X. Благо
устройство зданій и мѣстъ принадлежащихъ церкви 
и устраненіе опасныхъ и неблагоприличныхъ по
строекъ и заведеній отъ церквей. ГЛАВА XI. Клад
бища.

ОТДѢЛЕНІЕ ВТОРОЕ.
Церковное хозяйство.

ГЛАВА I. Опись церковному имуществу. ГЛА
ВА II. Значеніе церковныхъ старостъ и избраніе 
ихъ. ГЛАВА III. Права и преимущества церков
ныхъ старостъ. ГЛАВА IV. Обязанности церковна



го старосты. ГЛАВА V. Судъ надъ церковными 
старостами. ГЛАВА VI. Церковные доходы. ГЛА
ВА VII. Поягертвованія. ГЛАВА VIII. Храненіе 
церковныхъ суммъ и отчетность. ГЛАВА IX. От- 
четностьгодовая. ГЛАВА X. Церковные домы. ГЛА
ВА XI. Церковныя земли. ГЛАВА XII. Лѣса духов
наго вѣдомства. ГЛАВА XIII. Въѣзжіе лѣса и без
денежный отпускъ лѣса церквамъ, монастырямъ и 
церковнымъ принтамъ. ГЛАВА XIV. Отдача монас
тырскихъ и церковныхъ имѣній въ-арендное содер
жаніе, продажи, отдачи мѣстъ для устройства хо
зяйственныхъ принадлежностей, дворовыхъ, лавоч
ныхъ, мельничныхъ и проч. ГЛАВА XV. Правила, 
на основаніи коихъ монастыри и церкви могутъ прі
обрѣтать недвижимыя имущества. ГЛАВА XVI. На 
комъ лежитъ обязанность защищать въ судѣ цер
ковную собственность.

ОТДѢЛЕНІЕ ТРЕТІЕ.

Приписка приходскихъ церквей; отводъ при
ходскихъ церквей для совершенія богослуже
ній въ зимнее время полковыми священниками, 
церкви въ тюремныхъ замкахъ; мѣстныя сред
ства содержанія приходскаго духовенства и 

раздѣлъ ихъ между членами причта.
ГЛАВА I. Приписка и упраздненіе церквей. 

ГЛАВА II. Отводъ приходскихъ церквей для совер
шенія въ зимнее время богослуженій полковыми 
священниками. ГЛАВА III. Церкви при тюремныхъ 
замкахъ. ГЛАВА IV. Правила о мѣстныхъ сред
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ствахъ содержанія приходскаго духовенства и о раз
дѣлѣ сихъ средствъ между членами принтовъ.

ОТДѢЛЕНІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.
Постройки и починки церквей, часовенъ- и 

молитвенныхъ домовъ.
ГЛАВА I. Постройки церквей. ГЛАВА II. 

Починки и поправки церквей. ГЛАВА III. Пособія 
епархіальнаго начальства прихожанамъ по построй
кѣ и починкѣ церквей. ГЛАВА IV. Пожарные слу
чаи въ церквахъ. ГЛАВА V. Построеніе церквей 
на мѣсто сгорѣвшихъ и содѣйствіе къ этому епар
хіальнаго начальства. ГЛАВА VI. Освидѣтельство
ваніе построекъ, возобновленій и починокъ церквей 
и отчетность. ГЛАВА VII. Что требуется при за
кладкѣ церквей. ГЛАВА VIII. Что требуется для 
освященія церкви. ГЛАВА IX. Часовни и молитвен
ные домы.

ОТДЪЛЕНІЕ ПЯТОЕ.
Хозяйство архіерейскихъ домовч> и монасты

рей.
ГЛАВА I. Права и преимущества архіерейскихъ 

домовъ и монастырей по владѣнію и пріобрѣтенію 
разнаго рода имуществъ. ГЛАВА II. О намежеваніи 
архіерейскимъ домамъ и монастырямъ земель. ГЛА
ВА III. Хозяйство архіерейскихъ домовъ. ГЛАВА 
IV. Хозяйство монастырей. ПРИЛОЖЕНІЯ. Сроки, 
въ которые должны быть представляемы принтами 
съ церковными старостами, отчеты, вѣдомости и 
разнаго рода суммы, -благочиннымъ, а сими послѣд
ними въ духовную консисторію и другимъ подлежа
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щимъ мѣстамъ и лицамъ. IIроэктъ правилъ для вы
бора церковныхъ старостъ въ приходскихъ сель
скихъ церквахъ. Форма вѣдомости о состояніи цер
ковныхъ библіотекъ. Форма составленія наградныхъ 
списковъ церковныхъ старостъ. Форма приходорас
ходныхъ церковныхъ книгъ. Форма вѣдомости о 
выпискѣ вѣнчиковъ и молитвъ въ запасъ и вѣдо
мости о приходѣ и расходѣ ихъ. Форма вѣдомости 
о лицахъ свѣтскаго званія представляемыхъ къ бла
гословенію Св. Синода. Форма вѣдомости о коли
чествѣ бланковъ для написанія клировыхъ вѣдомо
стей и вѣдомостей о движеніи церковнаго капитала. 
Форма книги о приходѣ и расходѣ суммъ поступа
ющихъ къ благочинному. Форма вѣдомостямъ о дви
женіи церковнаго капитала подъ лит. А, В, В и Г. 
Форма прокурорской вѣдомости. Форма вѣдомости о 
вновь построенныхъ церквахъ и освященныхъ [и 
другихъ зданіяхъ. Форма вѣдомости о числѣ боль
ницъ и богадѣленъ состоящихъ при церквахъ и мо
настыряхъ.

Полагаемъ, что сборникъ этотъ не безполезенъ 
будетъ и для лицъ судебнаго вѣдомства и гг. при
сяжныхъ повѣренныхъ.

Выписывающіе книгу „Церковное Хозяйство44 
настоящее второе изданіе въ количествѣ десятиэкзем. 
высылаютъ по I руб. 70 коп. безъ приложенія пе
ресылочныхъ; отъ десяти до двадцати экзем. полу
чаютъ по I руб. 65 к. съ перес.; отъ двадцати пяти 
до пятидесяти па 1 р. 59 к. съ перес.; отъ пятиде
сяти до ста по I р. 40 к. съ перес.; а всѣмъ выпи
сывающимъ свыше ста или нѣсколько сотенъ усту-
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пается каждый экземпл. съ перес. по 1 р. 30 коп. 
ІІо такой-же цѣнѣ (хотя-бы и въ одномъ экземпл. 
выписывали) получаютъ книгу и всѣ тѣ кой пріо
брѣли себѣ первое изданіе, въ томъ числѣ и всѣ 
церкви и монастыри смоленской епархіи, какъ всѣ 
уже изданіе имѣющія первое.

Съ требованіями о выпискѣ экземпляровъ этой 
книги обращаться преимущественно въ „Редакцію 
харьковскихъ епархіальныхъ вѣдомостей'-4 въ Харь
ковъ. Вмѣсто мелочи можно высылать и марками 
въ простыхъ письмахъ. Можно получать эту книгу 
въ книжныхъ магазинахъ и лавкахъ—въ Харьковѣ: 
Андреева, Черкесова, Мантейфель (бывшій Скалона). 
Плотникова, Куколевскаго (бывшій Байкова), Волжина 
и Прѣснова, въ Воронежѣ', въ книжной лавкѣ Митро- 
Фаніева монастыря; въ Кіевѣ: въ книжномъ магази
нѣ Лиіиова; въ Москвѣ: въ книжномъ магазинѣ Ѳера- 
понтова, и С.-Петербургѣ И. II. Анисимова и Черке
сова.

СОДЕРЖАНІЕ.
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