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15 ноября 1877 года.отдѣлъ оффиціальный.
О предоставленіи преосвященнымъ тѣхъ епархій, въ коихъ 
положены должности миссіонеровъ, замѣщать таковыя по 

непосредственному своему усмотрѣнію.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ слушали 
дѣло по представленію преосвященнаго пермскаго 
объ опредѣленіи на должность оханскаго окружнаго 
миссіонера священника петропавловской церкви, пав
ловскаго завода, Димитрія Попова. Справка: Со
гласно съ представленіемъ преосвященнаго симбир- 
скіго Святѣйшій Синодъ 16-го Сентября—7-го ок
тября 1857 года, между прочимъ, опредѣлилъ: уч
редить въ симбирской губерніи три миссіонерства, 



и право опредѣленія и увольненія имѣющихъ быть 
избранными миссіонеровъ предоставить непосредствен
ному усмотрѣнію и распоряженію преосвященнаго, съ тѣмъ 
чтобы о времени избранія и опредѣленія сихъ мис
сіонеровъ донесено было Святѣйшему Синоду, съ 
приложеніемъ послужныхъ, для распоряженія о на
значеніи и производствѣ имъ содержанія. Прика
зали: Предоставить преосвященному пермскому оп
редѣлить на вакансію оханскаго окружнаго миссіо
нера священника петропавловской церкви, павлов
скаго завода, Димитрія Попова. Вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ виду приведеннаго въ справкѣ опредѣленія Свя
тѣйшаго Синода 16-го сентября—7-го октября 1857 
года, разрѣшить преосвященнымъ тѣхъ епархій, въ 
коихъ положены должности миссіонеровъ, замѣщать 
таковыя по непосредственному своему усмотрѣнію, 
не испрашивая на это особаго, каждый разъ, ут
вержденія Святѣйшаго Синода, о чемъ и увѣдомить 
преосвященнаго Вассіана указомъ, а для свѣдѣнія 
и руководства прочихъ епархіальныхъ архіереевъ 
напечатать настоящее опредѣленіе и слѣдующую къ 
оному справку въ „Церковномъ Вѣсіникѣ“. ~ ок
тября 1877 г. № 1498.

По вопросу о гербовомъ сборѣ.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ слушали 
предложенный господиномъ исправляющимъ долж
ность Оберъ-Прокурора' Святѣйшаго Синода, отъ 
8-го августа текущаго года, за № 271, отзывъ гос
подина министра Финансовъ отъ 21-го апрѣля того 
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же года, за № 1,271, по предмету встрѣченныхъ 
однимъ изъ епархіальныхъ архіереевъ недоразумѣ
ній въ примѣненіи устава о гербовомъ сборѣ къ 
выдачѣ разныхъ церковныхъ документовъ. Въ от
зывѣ этомъ изъяснено: Особая коммисія для раз
смотрѣнія вопросовъ, возникающихъ въ примѣне
ніи устава о гербовомъ сборѣ 17-го апрѣля 1874 г., 
но обсужденіи вопросовъ о примѣненіи помянутаго 
устава къ метрическимъ выпискамъ, справкамъ изъ 
исповѣдныхъ росписей и другихъ документовъ, вы
даваемыхъ церковными принтами, нашла: 1) На ос
нованіи и. 2 в. ст. 6 гербоваго устава и №171 ал
фавитнаго къ оному перечня всѣ метрическія сви
дѣтельства, т. е. выписки изъ метрическихъ книгъ 
всѣхъ вѣроисповѣданій (за исключеніемъ лишь по
именованныхъ въ пп. а, б и в означеннаго № 1 
алфавита свидѣтельствъ, о рожденіи и крещеніи и 
метрическихъ свидѣтельствъ выдаваемыхъ по дѣ
ламъ о воинской повинности), подлежатъ Оплатѣ 
40 коп. гербовымъ сборомъ. По этому, таковымъ 
сборомъ должны быть оплачиваемы и всѣ тѣ, 
удостовѣренныя подписью подлежащихъ духовныхъ 
лицъ, свидѣтельства, выписи и справки, о рожденіи 
крещеніи или о смерти и погребеніи, которыя со*  
держатъ въ себѣ буквальную или сокращенную вы*  
писку изъ церковныхъ метрическихъ книгъ. Со
гласно сему, 40 коп. гербовымъ сборомъ должны 
быть оплачиваемы: а)'метрическія выписки, выда
ваемыя принтами дѣтямъ, поступающимъ въ учеб*  
ныя заведенія всѣхъ вѣдомствъ, и б) выдаваемыя 
для опредѣленія дѣтей въ учебныя заведенія, для 
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вступленія въ бракъ и по дѣламъ о законности 
рожденія, справки изъ исповѣдныхъ росписей о 
лѣтахъ лицъ, записанныхъ въ эти росписи, неза
висимо отъ того, требуются ли эти справки сами
ми частными лицами или правительственными ус
тановленіями по просьбѣ частныхъ лицъ; что же 
касается тѣхъ справокъ о лѣтахъ изъ исповѣдныхъ 
росписей, которыя требуются по дѣламъ объ отбы
ваніи воинской повинности, то таковыя справки 
не подлежатъ оплатѣ гербовымъ сборомъ въ силу 
п. 2, сг. 45 герб. уст., освобождающаго отъ сбора 
разрѣшительныя бумаги по дѣламъ о воинской по
винности. 2) Гербовый сборъ, какъ по существу 
своему, такъ и способу взиманія его, составляетъ 
сборъ актовый или документный, взимаемый съ от
дѣльныхъ актовъ или документовъ при совершеніи 
или выдачѣ оныхъ; дѣлаемыя же впослѣдствіи на 
совершенныхъ актахъ или на выданныхъ докумен
тахъ разнаго рода надписи, какъ, не составляющія 
саии по себѣ особаго акта или документа, не дол
жны подлежать гербовому сбору. Согласно сему, 
не слѣдуетъ взимать гербовый сборъ съ дѣлаемыхъ 
на паспортахъ и билетахъ надписей о повѣнчаніи 
или смерти и погребеніи показанныхъ въ оныхъ 
лицъ. 3) Такъ какъ свидѣтельства и записки о 
бытіи на исповѣди выдаются священникомъ не въ 
Качествѣ должностнаго лица, а по обязанности ду
ховнаго отца, то по прямому смыслу ст. 7 герб. 
уст., оплатѣ гербовымъ сборомъ не подлежатъ: а) 
свидѣтельства о бытіи на исповѣди вообще и въ 
частности, выдаваемыя воспитанникамъ учебныхъ 
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заведеній для представленія ихъ училищнымъ на» 
чальствамъ, а также выдаваемыя вступающимъ въ 
бракъ, и б) записки о бытіи на исповѣди, выдавае
мыя священниками въ посты въ церквахъ, прямо 
послѣ исповѣди, тѣмъ лицамъ, которымъ почему 
либо надобно пріобщаться въ другихъ церквахъ. 
4) Утвержденнымъ господиномъ министромъ Финан
совъ журналомъ коммисіи 8а № 125 пояснено, что, 
согласно отзыву господина Оберъ-Прокурора Свя
тѣйшаго Синода отъ 17-го августа 1875 г. за № 180, 
за церковными принтами слѣдуетъ признавать ха
рактеръ духовноправительственныхъ учрежденій, 
пользующихся одинаковыми правами какъ и свѣт
скія правительственныя установленія, а какъ по 
п. 3 ст. III Высочайше утвержденнаго 17-го апрѣля 
1874 г. мнѣнія государственнаго Совѣта, дѣлопроиз
водство правительственныхъ установленій освобож
дено отъ оплаты гербовымъ сборомъ, то поэтому 
отъ сбора сего свободны: а) свѣдѣнія, сообщаемыя 
одними принтами другимъ о вѣроисповѣданіи же
лающихъ вступить въ бракъ и о безпрепятствен
ности со стороны принтовъ къ повѣнчанію ихъ 
прихожанъ въ другихъ церквахъ, и б) сношенія 
однихъ принтовъ съ другими объ оглашеніяхъ, о 
женихахъ и невѣстахъ, живущихъ въ разныхъ при
ходахъ. Что же касается письменныхъ дозволеній 
родителей ихъ дѣтямъ на вступленіе въ бракъ, то 
дозволенія эти, какъ выдаваемыя одними частными 
лицами другимъ таковымъ же лицамъ и не касаю
щіяся ни имущественныхъ сдѣлокъ, ни личныхъ 
долговыхъ обязательствъ, не подлежатъ гербовому 
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сбору. 5) По п. 1 ст. 6 герб. уст. копіи съ доку
ментовъ,, представляемыхъ при прошеніяхъ и заяв
леніяхъ частныхъ лицъ, въ правительственныя ус
тановленія и къ должностнымъ лицамъ, подлежатъ 
оплатѣ 40 коп. съ листа гербовымъ сборомъ; а въ 
п. 3 № 151 алфавитнаго къ гербовому уставу переч
ня пояснено, что оіъ гербоваго сбора изъяты копіи 
съ такихъ документовъ (актовъ), которые не под
лежатъ оплатѣ симъ сборомъ. Поэтому въ случаѣ 
обратнаго требованія представленныхъ къ церков
нымъ принтамъ подлинныхъ документовъ и остав
ленія при церквахъ копій съ сихъ документовъ, 
изъ числа таковыхъ копій подлежатъ оплатѣ 40 коп. 
съ листа гербовымъ сборомъ копіи съ такихъ доку
ментовъ, которые сами подлежатъ оплатѣ означен
нымъ сборомъ; копіи же съ документовъ, свобод
ныхъ отъ гербоваго сбора, не подлежатъ сему сбо
ру. 6) Въ гербовомъ уставѣ не содержится запре
щенія включать въ одинъ документъ разныя свѣ
дѣнія, касающіяся личности и гражданскаго состо- 
нія одного |>и того же лица. Поэтому если приня
тыми по духовному вѣдомству правилами дозволено 
писать на одномъ листѣ нужныя для брачущихся 
лицъ свѣдѣнія: а) о рожденіи, б) о вѣроисповѣданіи, 
в) о бытіи у исповѣди и св. причастія и г) о без
препятственности къ совершені брака со стороны 
причта и родителей лицъ, вступающихъ въ бракъ, 
ит. п., то всѣ таковыя свѣдѣнія могутъ быть пи
саны на одномъ листѣ 40 коп. гербовой бумаги, 
или на одномъ листѣ простой бумаги, съ наклейкою 
на немъ одной 40 коп. гербовой марки. По симъ 
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соображеніямъ, коммиссія журналомъ, утвержден
нымъ 16-го апрѣля 1877 г. господиномъ министромъ 
Финансовъ, положила: 1) Что метрическія выписки, 
выдаваемыя принтами дѣтямъ, поступающимъ въ 
учебныя заведенія всѣхъ вѣдомствъ, и справки изъ 
исповѣдныхъ росписей о лѣтахъ лицъ, записанныхъ 
въ эти росписи, подлежатъ оплатѣ 40 коп. гербо
вымъ сборомъ, за исключеніемъ лишь тѣхъ изъ 
означенныхъ справокъ, которыя выдаются по дѣ
ламъ объ отбываніи воинской повинности и потому 
изъяты отъ гербоваго сбора на основаніи п. 2 ст. 
45 герб. уст. 2) Что дѣлаемыя на паспортахъ и 
билетахъ надписи о повѣнчаніи или смерти и по
гребеніи показанныхъ въ оныхъ лицъ не подле
жатъ оплатѣ гербовымъ сборомъ. 3) Что свидѣтель
ства о бытіи на исповѣди вообще и въ частности, 
выдаваемыя воспитанникамъ учебныхъ заведеній 
для представленія училищнымъ начальствамъ, тако
выя же исповѣдныя свидѣтельства, выдаваемыя 
вступающимъ въ бракъ, а равно и записки о бы
тіи на исповѣди, выдаваемыя священниками въ пос
ты въ церквахъ, прямо послѣ исповѣди, свободны 
отъ гербоваго сбора. Что сбору сему не подлежатъ:
а) свѣдѣнія, сообщаемыя одними причтами другимъ 
о вѣроисповѣданіи желающихъ вступить въ бракъ 
и о безпрепятственности со стороны принтовъ къ 
повѣнчанію ихъ прихожанъ въ другихъ церквахъ,
б) сношенія однихъ принтовъ съ другими объ ог
лашеніяхъ о женихахъ и невѣстахъ и в) письмен
ныя дозволенія родителей ихъ дѣтямъ на вступле
нія въ бракъ. 5) Что изъ числа оставляемыхъ при
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церквахъ копій съ документовъ подлежатъ оплатѣ 
40 коп. съ листа гербовымъ сборомъ копіи съ та
кихъ документовъ, которые сами подлежатъ оплатѣ 
означеннымъ сборомъ; копіи же съ документовъ, 
изъятыхъ отъ гербоваго сбора, не подлежатъ сему 
сбору; и 6) Что если по принятымъ по духовному 
вѣдомству правиламъ дозволяется писать на одномъ 
листѣ нужныя для брачущихся лицъ свѣдѣнія: а) о 
рожденіи, б) о вѣроисповѣданіи, в) о бытіи у ис
повѣди и св. причастія и г) о безпрепятственности 
къ совершенію брака со стороны причта и родите
лей брачущихся лицъ и т. п., то всѣ таковыя свѣ
дѣнія могутъ быть написаны на одномъ листѣ 40 к. 
гербовой бумаги, или на одномъ же листѣ простой 
бумаги съ наклейкою на ономъ одной 40 коп. гер
бовой марки. Приказали: О содержаніи выше
изложеннаго отзыва министра Финансовъ объявить 
циркулярно по духовному вѣдомству чрезъ припе- 

• чатаніе въ „Церковномъ Вѣстникѣ^ по принятому 
порядку. Ц- сент. 1877 г. № 1413.

Экономическій отчетъ полоцкаго духов
наго училища за 1875 годъ.

Статьи прихода.
Отъ 1874 г. къ 1875 г. оставалось поступив

шихъ отъ духовенства 2238 р. 66’/4 к. Затѣмъ на 
содержаніе воспитанниковъ, на содержаніе и ре
монтъ домовъ, на наемъ прислуги, на отопленіе, 
освѣщеніе, на канцелярскіе расходы, на содержаніе 



больницы и другія потребности окружнымъ съѣздомъ 
духовенства опредѣлено 4440 р. 41 к., на 35 чело
вѣкъ: въ этомъ числѣ: 1) вѣнчиковой суммы 432 р. 
45, дѣйствительно поступило 401р. 87 к., ’) 2) Съ 
постоянныхъ доходовъ—832 р. 68 к., дѣйствительно 
поступило 382 р. 411/2 к. 2) 3) Отъ свѣчной при
были дѣйствительно поступило 12 р. 48 к. ’) 4) 
1О’/0 свѣчнаго и кошельковаго сбора 1817 р. 33 к., 
дѣйствительно поступило 203 р. 20 к. 4) 5) 1°/# изъ 

Сумма эта поступила: 1) При отношеніяхъ: Настоятеля лепель- 
скаго собора, отъ 5 января № 12—9 р. 35 к. 2)—Благочиннаго 1-го окр. 
себежскаго уѣзда, отъ 18 января’?* *9 15, 4 р. 92 к., 3)—Полоцкой дух. 
консисторіи, отъ 3 іюня № 3390—387 р. 60 к.—итого 401 р. 87 к.
*) Сумма эта поступила при отношеніяхъ: 1) благочиннаго 2-го окр. се
бежскаго уѣзда, отъ 4 января № 6—54 р. 58 к. 2) Рѣжицкаго благо
чиннаго, отъ 12 января № 15—2 р. 94 к. 3) Настоятеля полоцкаго 
собора, отъ 17 января № 30, 7 р. 721/» к. 4) Благочинаго 1-го окр. 
себежскаго уѣзда, отъ 17 января № 13, 9 р. 96'/3 к. 5) Люцинскаго 
благочиннаго, отъ декабря № 156, 1 р. 50 к. 6) 1-го окр. дриссен- 
скаго уѣзда отъ 11-го января № 9, 3 р. 35 к. 7) 3-го окр. лепель- 
скаго уѣзда, отъ 15 февр. № 58, 26 р. 45’/» к. 8) Люцпнскаго бла
гочиннаго, отъ 18 іюня № 77, 1 р. 50 к. 9) Причта себежской цер
кви, отъ 3-го іюля № 138, 29 р. 8’/’ к. 10) 1 окр. дриссенскаго 
уѣзда, отъ'3 августа № 214, 14 р. 52 к. [I) 2-го окр. себежскаго 
уѣзда, отъ 26 іюля № 259, 49 р. 13 к. 12) 3-го окр. лепельскаго

•уѣзда, отъ 15 сентября № 302, 21 р. 70 коп. 13) 1-го окр. лепель-
скаго, отъ 16 сент. № 285, 43 р. 71 к. 14) Люцинскаго благочинна
го, отъ 6 окт. № 111, 8 р. 50 к. 15) 1-го окр. Дриссенскаго уѣзда,
отъ 14 ноябр., № 343, 10 р. 99 к. 16) Причта Полоцкаго Собора, 
отъ 5-го дек.- № 221, 15 р. 45 к. 17) 2-го окр. Лепельск. у., отъ 
18 ноября № 370, 51 р. 33 к. 18) Причта Себежск. церкви, отъ 
21 декабр. № 243, 29 р. 98*/» к.—382 р. 41*/» к. ’) Сумма эта по
ступила при отношеніи Благочиннаго 1 окр. Себежск. уѣзда, № 27. 
‘) Сумма эта поступила при отношеніяхъ: 1) Благочиннаго 2-го округа 
Лепельск. уѣкда, отъ 19 январ, № 27, 140 р. 10 к., 2) 2-го окр.
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жалованья духовенства 889 р. 42 к., дѣйствительно 
поступило 102 р. 67 к. 8) 6) Пожертвовано духо
венствомъ 468 р. 53 к., дѣйствительно поступило 
222 р. 33 к. * * * 4 * &) 7) внесено за содержаніе пансіоне
ровъ 3432 р. 9 к. 7) 8) За полученныя награды 12 р.

Полоцкаго уѣзда, отъ 18 декабря № 235, 63 р. 10 к. ») Сумма эта 
поступила при отношеніяхъ: 1) Люцинскаго Благочиннаго отъ 6 окт. 
№ 110, 37 р. 92 к. 2) 1-го окр. Дриссеискаго уѣзда, отъ 14 ноября 
№ 342, 64 р. 75 к.—102 р. 67 к. “) Сумма эта поступила при от
ношеніяхъ: 1) Благочиннаго 1-го округа Дриссеискаго уѣзда, отъ 11 ян
варя Я® 6, 27 р. 50 к., 2) Причта Себежской церкви, отъ 21 января 
№ 38, 5 р. 50 к. 3) Люцинскаго Благочиннаго, отъ января К5 21, 
13 р. 28 к. 4) 2-го округа Себежскаго уѣзда, отъ 16 января № 53, 
44 р. 50 к. 5) 1-го окр. Дриссен. у., отъ 11-го января № 8, 42 р. 
50 к. 6) 3-го окр. Лепельскаго уѣзда, отъ 15 февр. №58, 11р. 80 к. 
7) Того же Благочиннаго, отъ 22-го Іюня № 205, 23 р. 25 к 8) Ди- 
набургскаго Благочиннаго отъ 20 Іюня № 124, 18 р. 25 к., 9) Причта 
Себежск. церкви, отъ 3 Іюля № 13', 5 р. 50 к. 10) 3-го окр Ле
пельскаго уѣзда, отъ 15 сентября № 302, 9 р. 25 к. 11) Блигочин-
наго Единовѣрческихъ церквей, отъ 22 сентября № 258, 13 р. 12) Бла
гочиннаго Люцинскаго, отъ 6 октября № 112, 8 р.—222 р. 33 коп. 
) Сумма эта поступила при отношеніяхъ: 1) Благочиннаго 1-го окр. Ле

пельскаго уѣзда, отъ 18 января № 18, за воспитанника Ивана Игна
товича 15 р. Люцинскаго Благочиннаго, отъ января №21, за воспитан
ника Владим. Никифоровскаго 16 р. 72 к. 3) Діакона Василія Васюто- 
вича, отъ 23 февр. № , за сына Ивана Васютовича 33 р. 78 коп.
4) Благочиннаго 2-го окр. Себежск. уѣзда, отъ 9 марта № 113, за
Осипа и Виктора Яцкевичей 42 р. 28</3 к. 5) Діакона Дѣдинской, Се
бежск. уѣзда, церкви отъ 28 марта, за Ѳому Мархиля 32 р. 6) Свящ. 
Ляудерской церкви, отъ 18 марта № 28, за Сильвестра Вернадскаго 2 р.
7) Рѣжицкаго Благочиннаго, отъ 30 марта № 87, за сына дьячка Го- 
лышевской церкви Соколова 35 р. 8) Священника Савицкаго, отъ 1 апр. 
№ 20, за Василія и Ивана Савицкихъ 23 р. 9) Благочиннаго 1-го ок
руга Себежскаго у., отъ 11 апр. № 68, за сына дьячка Дубровской 
церкви Николая Фридриха 17 р 63 к. 10) Священника Георгія Бѣляв
скаго, отъ 19 апр. № 24, за сына Константина Бѣлявскаго 32 р. 57 к.
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11) Священника Муроговской церкви Пригоровскаго за сына его Іосифа 
17 р. 63 к. 12) При запискѣ Помощника Смотрителя училища за со
держаніе воспитанниковъ: Михаила Носевича 33 р. 78 к. Ивана Гнѣдов
скаго 30 р. Кондр. и Онуфр. Сченсновичей 13 р. Василія и Петра Са
пуновыхъ 50 р Якова в Никанора Сченсновичей 50 ’р Николая Овсян
кина 20 р. Ивана Никифоровскаго (1 класса) 35 р. Семена Высоцкаго 
20 р., Ивана Плѣшко 25 р., Ивана Піотровскаго 25 р., Ѳеодора и Алек
сандра Мацкевичей 50 р., Викентія Томковида 23 р. 50 к., Антона 
Вейтко 25 р., Николая Ооновскаго 30 р., Влад. иФорт. Сченсновичей 
33 р. 12 к., Герасима Бобровскаго 10 р., Дим. и Георгія Выпіелѣскаго 
30 р., Іосифа Костко 16 р. 56 к Владим. Альбицкаго 17 р., Ѳеодора 
и Влад. Сивицкихъ 67 р. 57 к., Ильи Лузгина 30 р , Александра Бар
щевскаго 15 р., Василія Корня 33 р. 78 к., Ивана Никифоровскаго
(2 класса) 16 р., Антона Кладницкаго 12 р , Евфимія и Ивана Дыма- 
новыхъ 47 р , Луки 'Гараткевича іЗ р. 50 к., Василія Ивановскаго 23 р. 
50 к , Ивана Игнатовича 15 р. Александра Смирнова 12 р. 50 к., 
Ивана Шостака 6 р, 50 к'., Іосифа Васютовича 16 р , Владиміра Ни
кифоровскаго 15 р Павла Казанскаго 20 р., Михаила Дроздецкаго 15 р.. 
Сильвестра Вернадскаго 10. р,, Митроф. и Михаила Серебреницкихъ 35 р., 
Ивана Фридриха 5 р., ПлаЫона.Орлова 20 р., Михаила Богдановича 15 р., 
13) При запискѣ Смотрителя зр содержаніе воспитанниковъ: Александра 
Гнѣдовскаго 40 р., Ильи: йі'Ивана Овсянкиныхъ 25 р , Василія Марков
скаго 16 р. 50 к., Сергѣя Лузгина 35 р., Николая Одинцова 25 руб , 
Влад. Борисовича 23 р., Якова Перлашкевича 35 р., Алексѣя Сѣдлов- 
скаго 14р., Влад. Заруцкаго 32 р., Николая Серебреницкаго 25 руб., 
Антона Клодницкаго 11 р., Ивана Шостака 12 р., Петра и Виссаріона 
Поповыхъ 30 р., Петра Фащевскаго 10 р., Алекс. Барщевскаго 17 р. 
63 к., Виктора Малаховсквго 20 р. 14) При отношеніи благочиннаго 2 
окр. себежскаго у. отъ 20 іюля № 2()9,, за Осипа и Виктора Яцкевичей 
27 р. 791/2 к. 15) Свящ старо-лепельской церкви, отъ 12 сентября 
№61, за Констант. Бѣлявскаго 25 р. 16) При запискѣ помощника 
смотрителя, отъ 27 сентября за содержаніе воспитанниковъ: Ивана Козуб- 
скаго 23 р. 50 к., Ивана Игнатовича і-го 20 р., Василія Маркіанови- 
ча 20 р., Сергѣя Лузгина 25 р , Влад и Фортуната Сченсновичей 10 р. 
54 к , Петра Сапунова 10 р. 33 к , Алекс. Сѣдловскаго 23 р., Нико
лая Серебреницкаго И р. 83 к., Антона Клодницкаго 13 р 83 к , Кон
дратія и Онуфр. Сченсновичей 73 р. 66 к., Ивана Піотровскаго 8 р. 
68 к., Герасима Бобровскаго 36 р., Арсенія Комара 13 р. 33 к., Але- 
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’) 9) На содержаніе экономки училища 152 р., дѣй
ствительно поступило 33 р. ’)•

ксандра Лосскаго 13 р 33 к , Ивана Шостака 18 р. 33 к , Ивана Том- 
ковида 13 р. 33 кЦ Ѳеодора Гнѣдовскаго 22 р. 52 к., Ивана и Але
ксандра Фридриховъ 27 р. 53 к , Митр. Серебреницкаго 13 р. 33 к , 
Фотія Садовскаго 36 р. 83 к., Митрофана Сченсповича 13 р. 33 к., 
Сеиена Сапунова 13 р. 33 к., Ивана Садовскаго 13 р. 33 к,, Петра, 
Виссар. и Вл. Поповыхъ 77 р. 66 к , Осипа ІІіотровича 13 р. 33 к., 
Михаила Богдановича 21 р., Николая Слиборскаго 13 р. 33 к., Антона 
Орловскаго 13 р., Василія Корня 33 р. 79 к., Николая Шелютто 13 р. 
33 к., Василія Савицкаго 24 р. 33 к., Владиміра Дыммана 13 р. 33 к., 
Влад. Заруцкаго 35 р 57 к., Михаила и Митрофана Серебреннпцкихъ 
38 р. 66 к., Ивана Шимковича 22 р. 52 к., Михаила Сапунова 20р. 
33 к., Влад. Альбицкаго 44 р 83 к., Никанора Сченсновача 10 руб. 
33 к., Александра Шавельскаго 20 р., Стефана и Митрофана Ширкеви- 
чей 50 р , Николая Овсянкина 18 р. 53 к., Василія Ивановскаго 13 р. 
33 к., Семена Сченсновича 13 р. 33 к., Осипа Пригоровскаго 17 руб. 
50 к., Алекс. и Арсевія Смирновыхъ 35 р , Ивана Никифоровскаго 
32 р. 57 к., Ивана Плѣшко 21 р. 83 к.,иіИвана и Игнатія Игнатови' 
чей 56 р 90 к , Михаила Носевича 25 р: ,вшѲсипа и Виктора Яцкеви
чей 45 р. 4 к , Николая Одинцова 21 р. 20’к , Никол. Никоновича 
36 р., Сильвестра Вернадскаго 19 р. 27 к , Влад. Никифоровскаго 20 р. 
45 к., Николая Основскаго 14 р , Ивана Борисовича 13 р. З3к., Влад. 
Борисовича 50 к., Семена Высоцкаго 16 р. 83 к., Ильи и Стеф. Луз- 
гиновыхъ 6 р. 83 к., Алексѣя Богословскаго 29 р. 17 к., Осипа Кост- 
ко 20 р. 27 к., Игнатія Высоцкаго 13 р. 33 к , Георгія Вышелѣсска- 
го 21 р. 83 к., Викентія Томковида 11 р. 66 к., Михаила Пясковска- 
го 13 р. 33 к. 17) При отношеніи причетника свѣчанской церкви, отъ 
21 сентября № 103, за содержаніе Михаила Носевича 9 р. 18) При’за- 
пискѣ смотрителя отъ 26 октября, за содержаніе воспитанниковъ: Влад. 
Сивицкаго 33 р. 79 к., Платона Орлова 15 р., Ивана Словецкаго 30 р., 
Якова Перлашкевича 30 р. 19) При отношеніи священника старо-лепель- 
ской церкви, отъ 22 октября № 66, за сына Константина Бѣлявскаго 
10 р. 20) При запискѣ помощника смотрителя, отъ 5-го декабря, за вос
питанниковъ: Ив. Словецкаго 6 р. 83 к., Георгія Ширкевича И руб. 
66 к , Герасима Бобровскаго 21 р. 57 к , Виктора Малаховскаго 16 руб. 
83 к., Евстафія Мархиля 10 р. Итого 3432 р. 9 к. ’) Сумма эта по-
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Всего отъ духовенства поступило бы, по асси
гновкѣ, на приходъ 4592 р. 41 к., дѣйствительно 
поступило 1369 р. 96'/2 к., а совключенівмъ посту
пившихъ на содержаніе пансіонеровъ 4802 р. 5'/, к.

Сверхсмѣтный приходъ
1) Недоимки отъ прежнихъ лѣтъ 64 р. 56 коп. 

') 2) За право слушанія уроковъ 40 р. *)  3) Посту
пило °/0 по серіямъ 116 р. 18 к. 3) 4) выручено 
отъ продажи старыхъ деревянныхъ кроватей 11 р. 
4) 5) Пожертвовано полоцкимъ церковнымъ брат
ствомъ 70 р. 3) 6) Третного не въ зачетъ жало
ванья учителю Ивану І’абовичу 126 р. в) 7) Взы
скано, выданныхъ въ 1874 г. взаимообразно учите
лямъ училища съ Павла Короткевича: 122 р., Ивана 

ступила при отношеніи благочиннаго 1-го окр. Дриссеискаго уѣзда, отъ 
14 ноября № 341. 9) Сумма эта поступила при отношеніяхъ благочин
ныхъ: 1) Люцинскаго, отъ 6 октября № 109, 6 р. 2) 3-го окр. лепель- 
скаго уѣзда, отъ 9 ноября № ЗоО, 16 руб. 3) 1-го окр. дриссеискаго 
уѣзда, отъ 14 ноября № 344, Ир.—33

') Сумма эта поступила при отношеніяхъ: 1) благочиннаго 1 окр. 
дриссеискаго уѣзда, отъ 16 января № 7, взысканныхъ съ діакона'Іоан
на Петровскаго 3 р. 80 к. 2) Витебской Казенной Палаты, отъ 14 февр. 
№ 1940, взысканныхъ съ дьячковъ Чулкова и Сопко 38 р. 1 к. 3) 
Благочиннаго 2 окр. себеяіск. уѣзда, отъ 9 марта № И4, взысканныхъ 
съ священника Александра Чарнаго 7 р. 60 к. 4) Того же благочинна
го, отъ 26 іюля № 260, съ дьячка Малаховской церкви Одельскаго 7 р. 
60 к. 5) Витебской Казенной Палаты, отъ 28 августа № 9587, съ 
дьячка Дзвонскойц. Ивана Высоцкаго 2 р 35 к. Итого 64 р. 56 к. *)  
Сумма эта поступила: 1) При запискѣ помощника смотрителя отъ 17 мая 
за Василія Корня 5 р. 2) смотрителя училища за Клавдія и Виктора Мо- 
шевскихъ 20 р., Осипа Дорогова 10 р., Петра Калиновскаго 5 р.—40 р*  
3) Сумма эта поступила при занискѣ смотрителя училища. 4) Сумма эта 
поступила при запискѣ смотрителя. 5) Сумма эта поступила при отноше
ніи Братства, отъ 14 іюня № 7. 6) Сумма эта поступила изъ полоцк. 
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Габовича 137 р. 20 к. 7) Итого сверхсмѣтнаго по
ступленія 686 р, 94 к.

Статьи расхода:
Изъ суммъ, поступившихъ на содержаніе учи

лища, по опредѣленію съѣзда духовенства училищ
наго 'округа, употреблено:

1) По содержанію воспитанниковъ пищею, оде
ждою и другими принадлежностями 5000 р. 51 */ 2 к.

Подробный расходъ этой суммы показанъ въ 
счетѣ 1-й.

2) На ремонтъ,-содержаніе домовъ и прислуги, 
на отопленіе,, освѣщеніе и другія потребности 1949 
руб. 87 к.

Подробный расходъ этой суммы показавъ въ 
счетѣ № 2-й.

3) На содержаніе больницы и медикаменты
295 р. 1 к. ■

Подробный расходъ этой суммы показанъ въ 
счетѣ № 3-й.

4) На канцелярскія потребности 143 р. 73 к.— 
счетъ X» 4-й.

Итого 7389 р. 12*/ 2 к.

Сверхсмѣтные ресходы:
1) При отношеніи Правленія училища, отъ 21 

марта № 79, препровождено въ правленіе витебской 
семинаріи остаточной штатной суммы 327 р. 32'/2 к.

2) Третного, не въ зачетъ, оклада жалованья 
выдано учителю Ивану Габовичу 126 р.

уѣздн. казначейства по ассигновкѣ смотрителя отъ 22 апр. № 7)
Сумма эта поступила при запискѣ смотрителя училища.
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3) Изъ 70-ти р., ассигнованныхъ полоцкимъ 
братствомъ выдано дьячку Жиглевичу и діакону Бо
гословскому 15 р. 56 к.

4) Взаимообразно выдано учителю Петру Квят- 
ковскому 110 р.

Итого 578 р. 88'/2 к. Всего же въ расходѣ въ 
1875 г. 12409 р. 6 к., а за исключеніемъ сего рас
хода изъ общей суммы прихода, въ остаткѣ къ 1876 
году 178 р. 72*/ 4 к. Остатокъ этотъ составляютъ: 
отъ содержанія лицъ управленія и учащихъ 26 р. 
25 к., отъ добавочнаго 5О°/о жалованья 4 р. 28 к., 
отъ внесенныхъ духовенствомъ и по другимъ сверх
смѣтнымъ статьямъ ^прихода 85 р. 953/4 к. и отъ 
добавочнаго 5О°/0 жалованья въ 1874 г. 62р. 23‘/я’к. 
Итого 178 р. 72'/4 к.

СЧ Е ТЪ № 1.
« * I 1 \

Подробный счетъ о приходѣ, расходѣ и остат
кахъ припасовъ и разнаго рода потребностей по 
содержанію воспитанниковъ въ 1875 г.

1) Пища
Мука ржаная: отъ 1874 г. осталось 11'/я ф., но 

83 к. п., на сумму 24 к., въ 1875 г. вновь купле
но 1098 п. 28 ф., по 77'/4 к. п., на сумму 848 р. 
25 к., въ 1875 г. израсходовано: 11'/2 ф., по83к., 
на 24 к. и 1008 п. 28 ф., по 77’/4, на 848 р. 25 к. 
Мука пшеничная 1-го сорта: куплено 2 п. 20 ф., по 
2 р. 30 к., на 5 р. 75 к., израсходовано 2 п. 20 ф., 
по 2 р. 30 к., на 5 р. 75 к. Мука пшеничная 2-го 
сорта: осталось къ началу года 4 ф., по 2 р., на 
20 к., куплено 67 п, 24 ф., по 1 р.76к., на 118 р. 



— 700 -

79*/,  к., израсходовано: 4 ф. по 2 р. на 20 к. и 
67 п-. 24 ф. по 1 р. 76 к. на 118 р. 79% к. Мука 
гречневая: куплено 7 п. по 1 р. 90 к., на 13 руб. 
30 к., израсходовано 7 п. по 1 р. 90 к., на 13 р. 
30 к. Мука овсяная: купл. 11 п. 7 ф., по 1р. 10 к. 
на 12 р. 29% к., израсходовано 11 п. 7 ф., по 1 р. 
10 к., на 12 р. 29% к. Крупа гречневая: осталось 
отъ 1874 г. 11% ф., по 1 р. 21 к., на34’%к., ку
плено 136 п. 2 ф., по 1 р. 40 к., на 190 р. 46% к., 
израсходовано: 11% ф. по 1 р. 21 к., на 34’% к. и 
236 п. 2 ф. по 1 р. 40 к., на 190 р. 46’% к. Кру
па ячменная: осталось отъ прежняго года 3 ф. по 
97% к., на 7 к., куплено 139 п. 8ф., по 1 р. 13 к., 
на 157 р. 21% к., израсходовано; 3 ф. по 97% к,, 
на 7 к. и 139 п. 8 ф., по 1 р. 13 к., на 157 руб. 
21% к. Крупа овсяная: осталось отъ 1874 г. 3% ф. 
по 1 р. 80 к., на 15’% к., куплено 28 п., по 1 р. 
75 к., на 49 р., израсходовано 3% ф., по1р.80к., 
на 15’% к. и 28 п. по 1 р. 75 к. на 49 р. Крупа 
перловая—осталось отъ 1874 г. 22 ф., по 1 р. 75 к. 
на 96 к. куплено 21 п. 30 ф. по 1 р. 60 к. на 34 р. 
80 к., израсходовано 22 ф. по 1 р. 75 к., на 96к. 
и 21 и. 30 ф. по 1 р. 60 к., на 34 р. 80 к. Масло 
коровье осталось отъ 1874 г. 3% ф., по 9 р. 49 к. 
на 88’% к., куплено 31 п. 39% ф. по 10 руб. на 
319 р. 62% к., израсходовано: 3% ф., по 9 руб. 
49 к., на 88’% к. и 31 п. 39% Ф. по 10 руб., на 
319 р. 62% к. Масло постноё: осталось отъ 1874 г. 
1 п. 3 ф. на 5 р. 37% к., куплено 31 п. по 3 р. 
88 к., на 120 р. 27 к , израсходовано: 1 п. 3 ф., 
до 5 р., на 5 ’р. 37% к. и 31 п. по 3 р. 88 к. на
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120 р. 27 к. Говядина: куплено 289 п. 35 ф., по

2 р. 60 к., на 753 р. 67'/2 к., израсходовано 289п. 
35 ф., по 2 р. 60 к., на 753 р. 67% к. Соль: оста
лось отъ 1874 г. 38'/2 ф., по 79 к , на 73 к., ку
плено 59 п. 22 ф., по 76% к., на 45 р. 71% к., 
израсходовано: 38% ф. по 79 к., на 73 к. и 59 п. 
22 ф. по 76% к., на 45 р. 71 *%  к. Сельди 1 по
купки: 1355 штукъ, на 19 р. 75 к., израсходова
но 1355 шт., на !9 р. 75 к. 2 покупки 1 бочка, по 
12 р. 60 к., израсходовано 1 бочка, на 12 р. 60к.
3 покупки 3 бочки, по 15 р. 50 к., на 46 р. 50 к., 
израсходовано] 3 бочки, по 15 р. 50 к. на 46 руб. 
50 к. 4 покупки 2 бочки, по 15 р. на 30 р., изра
сходовано 2 бочки, по 15 р. на 30 р. Картофель: 
осталось отъ 1874 г. 4 четверика, по 2 р. 47 к., 
на 1 р. 23% к., куплено 48 четверт. 3 четвер. 4 
гарнца, по 2 р. 35 к., на 112 р. 62 к., израсходо
вано: 4 четвер. по' 2 р. 47 к., на 1 р. 23% к. и 48 
четверт. 3 четвер. 4 гарнца, по 2 р. 35к., на!12р.
62 к. Горохъ: 1 покупки 6 и. 14 ф. по 90 к., на 
на 5 р. 71% к., израсход. 6 п. 14 ф., по 90 к., 
на 5 р. 71% к., 2 покупки 2 четверика по 1 р., 
на 2 р., израсход. 2 четверика, по 1 р., на 2 р., 
3 покупки 1 четвергъ 6 четвер., по 1 р. 10 к., на
15 р. 40 к., израсход. 1 четверт. 6 четвер., по 1р. 
10 к., на 15 р. 40 к., 4 покупки 1 четверикъ, по 
85 к., израсх. 1 четв., на 85 к. Кочновъ капусты:
16 копъ, по 3 р. 50 к., на 56 р., израсх. 16 к., 
по 3 р. 50 к., на 56 р. Бураковъ: 1 покупки Зчет- 
верти, по 2 р., 6 р., израсх. 3 четв. по 2 р., на 
6 р. 2 покупки 1 четверть 2 четв., по 1 р. 60 к., 
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на 2 р , израсх. 1 четверть 2 четв., по 1 р. 60 к. 
на 2 р. 3 покупки 10 четвертей, по 1 р. 36 коп., 
13 р. 60 к. израсх. 10 четверт., по 1 р. 36 к., на
13 р. 60 к. Луку: 1 покупки 1 четверикъ, по 1 р., 
израсх. 1 четв., на 1 р., 2 покупки 2 ч-ка, по80к. 
на 1 р 60 к., израсходовано 2 ч-ка, на 1 р. 60 к.
3 покупки 4 ч-ка, по 70 к. на 2 р. 80 к., израсх.
4 ч-ка, на 2 р. 80 к. Снѣтковъ: осталось отъ пре
жняго года 6 ф , іі) 10 к., на 60 к., изр. 6 ф., по 
10 к., на 60 к., 1 покупки 4 и. 17 ф., по4 р. 80к. 
на 21 р. 94 к., израсх. 4 п. 17 ф., но 4 р. 80 к., 
на 21 р. 94 к. 2 покупки 2 п. 36 ф., по р., наіі р. 
60 к., израсх. 2 п. 36 ф., на 11 60 к. Рыбы свѣ
жей крупной: 1 покупки 2 п. 35 ф., по 2 р. 80к., 
на 7 р. 35 к., израсх. 2 п. 35 ф., по 2 р. 80 к.,
на 7 р. 35 к. 2 покупки 30 ф., по 5 р. 40 к. и.,
на 4 р., израсх. 30 ф., на 4 р. Рыбы свѣжей мел
кой 24 п. 30 ф., по 1 р 20 к., 29 р. 70 к., израс.
24 п. 30 ф., на 29 р. 70 к. Рыбы сухой мелкой: 
4 ч-ка, но 1 р. 60 к., на 6 р. 40 к., израсх. 4 ч., 
на 6 р. 40 к. Творогу: 5 и. 28% ф., по 1 р. 64 к., 
на 9 р. 54 к., израсх. 5 п. 28*7 а ф., на 9 р. 54 к. 
Боровики: 1 покупки 5 ф., по 45 к., на 2 р. 25 к., 
израсх. 5 ф., на 2 р. 25 к., 2 покупки 2 п. 2*/ аФ. 
по 18 к., на 14 р. 85 к., израсх. 2 п. 2% ф., на
14 р. 85 к., 3 покупки 38 ф., но 15 к., 5 р. 70к., 
израсх. 16 ф., на 2 р. 40 к., осталось къ 1876 г. 
22 ф., по 15 к., на 3 р. 30 к. Черносливъ: 6 п. 
10 ф., по 3 р. 20 к., на 20 р.. израсх. 6 п. 10 ф., 
на 20 р. Сахарный песокъ, 1 п. 15 ф. по 7 р. 20, 
на 9 р. 90 к., израсх. 1 п. 15 ф., на 9 р. 90 к., 
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Булокъ пекірскихъ: 6137 штуки, по 2% к. шт., 
на 153 р. 42% к., израсх. 6137 шт., на 153р. 42'/, к. 
Яйца: 2% копы, по 1 р., на 2 р. 50 к., израсх. 
2% копы, на 2 р. 50 к. Уксусу: 28 бутылокъ, по 
20 к., на 5 р. 60 к., израсх. 28 бут., на 5 р. 60 к. 
На мелочные расходы въ годъ 56 р. 28 к. Всего 
израсходовано на пищу: за продукты, оставшіеся 
отъ 1874 г., 10 р. 80% к., за продукты, куплен
ные въ 1875 г., 3366 р. 20% к , осталось къ 1876 г. 
на 3 р. 30 к.

2) Одежда, обувъ и другія принадлежности:
Надзирателю жалованья въ годъ 129 р. 17 к., 

израсходовано 129 р. 17 к. За починку одежды въ 
годъ 30 р. израсх. 30 р. Бумаги сѣрой: 8 стопъ, 
по 1 р. 57 к., на 12 р. 8 к., израсх. 8 стопъ, по 
1 р. 57 к., на 12 р. 8 к. Бумаги полубѣлой: 3 сто
пы, по 2 р. 20 к., на 6 р. 60 к., израсх. 3 стопы, 
на 6 р. 60 к. Бумаги бѣлой 1 стопа, по 2 р. 85 к., 
израсх. 1 стона, на 2 р. 85 к. За переплетъ книгъ 
учебныхъ, за 223 кн., по 15 к., на 33 р. 45 к. За 
переплетъ экономическихъ книгъ, за 4 книги, по 
61 к., на 2 р. 44 к. Стальныхъ перьевъ: 13 коро
бокъ, но 45 к., на 5 р. 85 к., израсход. 13 коро
бокъ на 5 р. 85 к. Чернилъ 81 бутылка, по 13 к., 
на 10 р. 53 к., израсход. 81 бут. на 1(Г р. 53 к. 
Транспарантовъ: 112 штукъ, по 3 к., 3 р. 36 к.. 
израсх. 112 штукъ, на 3 р. 36 к. На учебники и 
учебныя пособія 137 р. 87 к., израсходованы всѣ. 
„Епархіальныя вѣдомости^ 5 р. 10 к. „Духовная 
Бесѣда“ 5 р. 10 к. Въ типографію за припечатаніе 
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объявленія о торгахъ 1 р. 77 к. За мытье бѣлья 
въ годъ 216 р. Мыла 2 и. 38 ф. по 4 р. на 11 р. 
80 к., израсх. 2 п. 38 ф. на 11 р. 80 к. Сапогъ 
125 паръ, по 2 р. 89 к., 361 р. 25 к. Ваксы, 2 и. 
13 ф., по 6 р., на 13 р. 95 к., израсх. 2 п. 13 ф., 
на 13 р. 95 к. За пошитье машестовыхъ сюртуковъ 
съ брюками, 46 паръ, по 2 р., 92 р. За пошитье 
рубашекъ, 112 штукъ, по 12 к., 13 р. 44 к. За по
шитье подштанниковъ, 112 штукъ, по 10 к.. 11 р. 
20 к. За наклейку на холстъ географическихъ картъ 
4 р. За тесьмы къ картамъ, за 80 арш. по 1’/а к.,
1 р. 20 к. За губки для вытиранія классныхъ до
сокъ 1 р. 25 к. За пересылку сукна изъ Москвы 
4 р. 90 к. Носки, 92 пары по 10 к., на 9 р. 20 к. 
Пуговицы 31'/2 дюжина, по 12 к., 3 р. 78 к. Ме
трономъ, 1 штука, 5 р. Тетради для чистописанія, 
300 штукъ, по 4*/ а к , 12 р. 75 к. Тетради для от
мѣтки балловъ, 200 штукъ, по 3 к., 60 к. Картон
ной бумаги для атласовъ, 160 листовъ, по 2’/2 к , 
3 р. 75 к. Классные журналы, 4 штуки, по 70 к.,
2 р. 80 к. На проѣздъ въ Витебскъ сиротъ Соко
ловыхъ 4 р. Экономкѣ жалованья за 4 мѣсяца, по 
12 р. 50 к., 50 р. ГраФпны къ столу учениковъ, 6 
штукъ по 25 к., 1 р. 50 к. Мащесту, 320 арш., по 
60 к., 192 р., израсходывано 290 арш., по 60 к., 
на 174 р., осталось къ 1876 году 30 арш., по 60к. 
на 18 р. Холста Ярославскаго, 350 арш., по 27к., 
па 94 р. 50 к., израсх. 350 арш., на 94 р. 50 к. 
Колинкору дикаго цвѣта, за 150 арш., по 12 к., 
18 р., израсх. 105 арш., по 12 к., на 12 р. 60 к., 
осталось къ 1876 году 45 арш., по 12 к., на 5 р. 



— 705 —

40 к. Калинкору чернаго цвѣта 120 аріи., по 13 к., 
15 р. 60 к. Холстинки для подштанниковъ 390 арш. 
по 17 к., 66 р. 30 к. Шерстяного атласу для косы
нокъ: осталось отъ 1874 г. 25 арш., по 70 к., на 
17 р. 50 к., израсходовано въ 1875 году 25 арш., 
по 70 к., на 17 р. 50 к. На мелочные расходы въ 
годъ 12 р. 87 к. Итого на одежду, обувь и другія 
принадлежности: отъ 1874 г. осталось матеріаловъ 
на 17 р. 50 к,, куплено въ 1875 г. на 1641 р. 81 к., 
израсходовано на 1635 р 91 к., осталось къ 1876 г. 
на 23 р. 40 к., а всего, вмѣстѣ съ израсходован
нымъ [на пищу, осталось отъ 1874 г. на 28 руб. 
ЗО'/4 к., куплено въ =1875 г. на 5000 р. 51% к., 
израсходовано 5002 р. 11% к. осталось къ 1876 го
ду на 26 р. 70 к,

С Ч Е Т Ъ № 2.
Подробный счетъ о денежной суммѣ, употре

бленной на ремонтъ, содержаніе домовъ, на отопле
ніе, освѣщеніе и другія принадлежности.

За очистку ретирадъ уплачено въ годъ 75 р. 
Хлѣбопеку жалованья 48 р. 50 к., служителю сто
ловой 47 р. въ годъ, водовозу 47 р. въ г., служи
телю классовъ 46 р. 50 к:, 2-му служителю клас
совъ за 4% мцевъ 17 р. 50 к., служителю спаленъ 
за 10 мцевъ 41 р. 10 к., 2-му служителю спаленъ 
за 8% мцевъ 34 р. 73 к., швейцару за 5% мцевъ 
23 р. 50 к., кухаркѣ 24 р. 79 к. въ годъ, слесарю 
за исправленіе замковъ и другія работы 8 р. 75 к., 
овса осталось отъ 1874 г. 1 четверть, поЗр. 25 к., 
въ 1875 г. куплено 6 четвертей и 3 ч-ка, ііо 4 р., 
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на 25 р. 50 к., израсх. 1 четверть, по 3 р. 25 к. 
и 6 четвертей и 3 ч-ка, по 4 р., на 25 р. 50 к. 
Свѣчей стеариновыхъ куплено 17 п. 21 ф , по 10р. 
80 к., на 189 р. 27 к., израсх. 17 п. 21 ф., по 10 р. 
80 к., на 189 р. 27 к. Свѣчей сальныхъ 5пуд., по 
6 р. 60 к., на 33 р. израсх. 5 пуд., на 33 р. Ке
росину 1 покупки 7 п. 9 ф., по 2 р. 80 к., на 20 р. 
23 к., израсх. 8 п. 29 ф., на 20 р. 23 к., 2 покуп
ки 8 п. 29 ф., по 2 р. 40 к., на 20 р. 94 к., изр.
8 п. 29 ф., на 20 р. 94 к. За устройство пекарской 
печи 25 р., за глину и песокъ для печи 5 р. 60 к., 
кирпичъ: 5 тысячъ по 15 р., 75 р., израсх. 5 ты
сячъ, по 15 р., на 75 р. Сѣна: 1 покупки 172 п.Л 
по 45 к., на 77 р. 40 к., израсх. 172 и., на 77 р. 
40 к., 2 покупки 120 п., по 35 к., на 42 р., израсх. 
120 п., на 42 р., 3 покупки 50 п., по 40 к., на 
20 р., израсх. 50 п., на 20 р. За полуду и почин
ку самовара 3 р. За починку часовъ 2 р. Свѣчей 
восковыхъ 2 ф., по 80 к., на 1 р. 60 к., израсх.
2 ф., на 1 р. 60 к. Купоросу 1 покупки 1 п., по
3 р., израсх. 1 п., на 3 р., ®2 покупки 21 п., по 
2 р. 25 к., на 47 р. 50 к., израсх. 21 п., на 47 р, 
50 к., За деревянные отвѣсы къ ландкартамъ, 14 
штукъ, 3 р. 50 к. За устройство подпоръ въ рети
радахъ 6 р. За очистку водосточныхъ трубъ 3 р. 
За набивку обручей 8 р. За полуду вазъ, 18 штукъ 
по 20 к., 3 р. 60 к. За ножницы, 2 штуки, по50к- 
1 р. За замокъ дверной, 1 штуки, 1 р. 50 к, За
мокъ коробочный, 1 штук., 2 р. 75 к. Станъ ко
лесъ 4 р. Рыдлевокъ, 2 штуки, по 30 к., 60 коп. 
Лѣсные матеріалы 63 р. 26 к За уничтоженіе на
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сѣкомыхъ 5 р. За ковку лошади 8 р. въ годъ. За 
очистку дымовыхъ трубъ 60 р. въ годъ. Дровъ бе
резовыхъ: 1 покупки 28 саженей, по 7 р. 75 к., на 
217 р. израсх. 28 с., на 217 р. 2 покупки 12 саж. 
по 8 р., на 96 р. израсх. 12 саж., на 96 р. Дровъ 
сосновыхъ: 1 покупки 16 саж., по 5 р., на 80 Р-, 
израсх. 16 с. на 80 р. 2 покупки 14 с., по 6 р 5 
на 84 р. израсх. 14 саж., на 84 р. За кухонные 
ножи, 2 штуки, по 50 к., 1 р. За полуду котловъ 
4 р. 32 к. За полуду кострюль, 4 штуки, по 50 к.
2 р. За устройство колпаковъ надъ >котлами 1 р. 
50 к. За 6-ть войлоковъ для обивки дверей, 6 шт. 
по 25 к,, 1 р. 50 к. За вставку стеколъ 143 шт , 
по 32‘/4 к., 46 р. 47*/,  к. За побѣлку классовъ и 
ігакировку класн. досокъ 16 р. 50 к. За керосинныя 
лампы, 3 штуки, по 80 к., 2 р. 40 к. За бассейны 
къ лампамъ 2 штуки, по 40 к., 80 к. За винты къ 
лампамъ, 3 штуки, по 35 к., 1 р. 5 к. За стеклы 
къ большимъ лампамъ, 11 шт., по 20 к., 2 р. 20к. 
къ лампамъ меньшимъ, 10 шт., по 11 к., 1р. Юк. 
за кноты, 6 арш. по 10 к., 60 к. За 2 топора, но 
55 к., 1 р. 10 к. Клеенки, 6 арш., по 55 к., на
3 р. 30 к. израсх. 6 арш., на 3 р. 30 к. За 1 са
ни 1 р. 20 к. Рогожъ для швабръ, 10 шт., по 15 к. 
1 р. 50 к.. израсх. 10 шт., на 1 р. 50 к. За рабо
ту по устройству цейхгауза 25 р. За покрытіе же
лѣзомъ карнизовъ 39 р. 20 к. За постное масло 
для пакоста, 25 ф., по 9 к., 2 р. 25 к., израсход. 
25 ф. на 2 р. 25 к. За мѣлъ и сажу для покраски 
желѣза, 20 ф., по 3 к., 60 к., израсх. 20 ф., на
60 к. За проволочные гвоздья, 33 ф., по 14 к.,
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4 р. 62 к., израсх. 33 ф., на 4 р. 62 к., латные 
гвоздья, 35 ф., по 1О'/2 к., 3 р. 67*/ 2 к., израсход. 
35 ф., на 3 р. 67'/2 к. драничные гвоздья, 30 ф., 
по 13 к., 3 р. 90 к., израсх. 30 ф., на 3 р. 90 к. 
Завѣсы съ винтами, 2 пары, по 1 р’ 12’/2 к., 2 р. 
25 к. Листовое желѣзо 17 п. 34 ф., по 4 р. 20 к. 
74 р. 97 к., израсходовано все. Проволоки 73/4 ф., 
на 1 р. 19 к., вся израсходована. На мелочные 
расходы въ годъ 45 р. 85 к. Итого: отъ 1874 г. ма
теріаловъ на 3 р. 25 к., куплено въ 1875 г. на 
1949 р. 87 к., израсходовано' 1953 руб. 12 к., къ 
1876 г. ничего не осталось.

СЧЕТЪ № 3.

Подробный счетъ о денежной суммѣ, употре
бленной по содержанію больницы и на медикаменты.

Доктору жалованья, за 6 мцевъ, 50 р. Фельд
шеру за годъ 66 р. Служителю больницы, за 11 
мцевъ, 43 р. Портвейну 1 покупки, 1 бутылка 90 к. 
2 покупки 1 бут, 1 р. Сахару 1 покупки, 15 ф., 
по 22 к., 3 р. 30 к., 2 покупки 37 ф., по 21 к., 
7 р. 77 к. Чаю 1 покупки 2'/2 ф., по 2 р., 5 р., 
2 покупки ’/4 ф., по 1 р. 80 к., 45 к. Въ аптеку 
за медикаменты 99 р. 7 к. въ годъ. Стакановъ съ. 
блюдечками, 6 штукъ, по 20 к , 1 р. 20 к. На ме
лочные расходы 23 р. 32.к. въ годъ. Итого: отъ 
1874 г. ничего не осталось, въ 1875 г. куплено на 
295 р. 1 к., издержано на 295 р. 1 к. къ 1876 г. 
ничего не осталось.
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СЧЕТЪ № 4.

Подробный счетъ о денежной суммѣ, издержан
ной на канцелярскія потребности.

Жалованья за письмоводство 99 р. 98 к. въ 
годъ. Служителю канцеляріи заІОмцевъ 26 р 47 к. 
Бумаги бѣлой: 1стопы, по 4 р., 6 р., вся из
расходована. Сургучу 2 Фунта, по 30 к., 60 к., 
весь израсходованъ. За бланки 7 р. 50 к. На ме
лочные расходы 3 р. 18 к. въ годъ. Итого на кан
целярскія потребности въ 1875 г. израсходовано 
143 р. 73 к.

Дополненіе.
1) Въ теченіи года содержалось пищею:

Г воспитанниковъ 111. 
въ 1-й половинѣ года ■

[ прислуги . . 11.

{воспитанниковъ 99.

прислуги . . 11.
2) Въ больницѣ пользовалось среднимъ числомъ 

въ 1 половинѣ года всего — 166 ч. 
во 2 половинѣ года всего — 53 ч.

3) Снабжено одеждою, обувью и бѣльемъ:
въ 1-й половинѣ года 40 ч.
во 2-й половинѣ года 46 ч.

4) Отапливалось въ 1-й половинѣ года: голланд
скихъ печей 20, русскихъ 3, и одинъ очагъ: во 2-й 
голландскихъ 25, русскихъ 5 и очаговъ 2.

5) Освѣщалось въ теченіи года: ученическія за
нятныя комнаты 24 свѣчами, больница 2 свѣчами, 
столовая 5 свѣчами, канцелярія 2 свѣчами, кухня
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и служительская 2 свѣчами, спальни, корридоры и 
пріемная освѣщались керосиномъ. Сверхъ сего ос
вѣщались квартиры: Смотрителя, помощника смо
трителя, надзирателя и экономки.

Съ подлиннымъ вѣрно: Дѣлопроизводитель Прав
ленія Полоцкаго Д. училища Михаилъ Сивицкій.



ОТДѢЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Окружное посланіе избраннаго епископа 
національно—италіанской церкви.
Итальянскіе старокатолики избрали для се

бя епископомъ извѣстнаго Прота Джурлео, при
нимавшаго наиболѣе дѣятельное участіе въ антипап
скомъ движеніи въ Италіи и въ основаніи націо
нально-итальянской церкви. Теперь онъ разослалъ 
„окружное посланіе^ къ своей паствѣ, въ которомъ 
изложилъ свои основныя воззрѣнія на церковь и 
кругъ ея ученія, причемъ указалъ и отношенія на
ціонально-итальянской церкви къ православро-восточ- 
ной, каѳолической церкви. Вотъ существенная часть 
этого посланія, которое безъ сомнѣнія пріобрѣтетъ 
важное значеніе въ исторіи старокатолическаго дви
женія въ Европѣ.

„Непоколебимо вѣрные торжественно произне
сенной клятвѣ соблюдать и заставлять соблюдать 
всѣ безъ исключенія члены догматическихъ, орга
ническихъ и дисциплинарныхъ постановленій нашей 
каѳолической національно-итальянской церкви, мы 
въ заключеніе настоящаго посланія изложимъ наи
болѣе существенную часть ихъ, т.-е. тѣ члены, ко
торые мы считаемъ нашимъ догматическимъ уче
ніемъ.

„Прежде всего мы торжественно объявляемъ 
предъ совѣстью христіанскою, что та церковь, ко
торая наиболѣе вѣрно сохранила божественное уста
новленіе вѣры и священныхъ каноновъ церкви все
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ленской, есть восточная каѳолическая православная 
церковь, сохранившая вѣрность своего ученія, не 
смотря на всѣ продолжительныя и печальныя поли
тическія превратности, измѣнявшія общественныя 
условія ея народовъ, столько же доблестныхъ, сколь
ко и христіанскихъ. Тщательно изучивъ, съ наи- 
возможнымъ терпѣніемъ и безпристрастіемъ, догма
тическую часть ея ученія въ ея катихизисѣ и во 
многихъ полемическихъ трактатахъ, написанныхъ 
ея знаменитѣйшими богословами, мы должны были 
убѣдиться, что православіе восточной церкви какъ 
разъ соотвѣтствуетъ непогрѣшимому правилу, вы
сказанному св. Викентіемъ Лиринскимъ: (^иосі иЬі- 
дие, аЬ отиіЬиз, диоіі зетрег.

„Ея Символъ, который она тщательно сохрани
ла отъ порчи и измѣненія и который она исповѣ
дуетъ и теперь, есть символъ вѣры никео-царелрад- 
скій, который признавался и западною католиче
скою церковью до IX и даже XI столѣтія. Эта по
слѣдняя позднѣе измѣнила этотъ символъ по прось
бѣ (равносильной приказанію) Генриха I, императо
ра германскаго; хотя предъ тѣмъ римскіе первосвя
щенники Левъ III и Іоаннъ ѴІІІ осудили новый 
символъ, какъ еретическій, онъ всетаки окончатель
но былъ введенъ Адріаномъ III и принятъ всею ла
тинскою церковью^.

Далѣе, объяснивъ вѣрное и неприкосновенное 
сохраненіе православною церковью всѣхъ главнѣй
шихъ догматояъ христіанской вѣры, окружное по
сланіе говоритъ въ заключеніе:

„Вотъ въ силу этихъ-то продуманныхъ основа
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ній и глубоко-прочувствованныхъ побужденій совѣ
сти, мы считаемъ нашимъ долгомъ, достопочтенные 
отцы и братья, не только вступить въ тѣснѣйшее 
единеніе вѣры съ православною и досточтимою восточ
ною каѳолическою церковью, которая почти имѣетъ 
право материнства надъ всѣми западными церквами 
(таинственный свѣтъ, по пророку, приходитъ съ 
востока), но вмѣстѣ съ тѣмъ испроситъ и принятъ 
отъ нея наше епископское посвященіе...

„Дѣйствуя такъ, призываемъ только къ новой 
жизни славныя церковныя преданія, повѣствующія 
о лучшихъ и утѣшительнѣйшихъ эпохахъ братства 
между главными церквами, въ частности между юж
ными областями нашей Италіи съ церквами Новаго 
Рима и Александріи, Антіохіи и Іерусалима. А кто 
знаетъ, быть можетъ этотъ союзъ, который мы за
ключаемъ съ древнею вѣрою, станетъ предзнамено
ваніемъ, установленнымъ божественнымъ милосер
діемъ для столь желательнаго соединенія восточной 
и западной церквей, которое было и до сихъ 
поръ остается пламеннымъ желаніемъ избраннѣй- 
Шихъ и благочестивѣйшихъ душъ, величайшихъ 
богослововъ и учителей вселенскаго христіанства— 
послѣ роковаго раздѣленія, вызваннаго и совершив
шагося между этими двумя церквами не изъ инте
ресовъ религіозныхъ, а скорѣе изъ мірскихъ и по
литическихъ разсчетовъ честолюбія необузданной 
касты, высокомѣрной и алчной до властолюбія,— 
касты, которая къ несчастью имѣеть только назва
ніе „католической44. О! смиренно преклонимъ чело 
наше предъ божественнымъ и неотмѣнимымъ опре
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дѣленіемъ Промысла исполненнаго милосердіемъ, 
умѣющаго даже изъ зла извлекать величайшее бла
го для своихъ созданій^.

Французскій православный журналъ „Ь’ІІпіоп 
СЬгёйеппе, напечатавъ это посланіе, присовокуп
ляетъ :

„Къ этому мы можемъ сдѣлать только искрен- 
нѣшія заявленія своихъ пожеланій успѣха дѣлу, 
предпринятому почтеннымъ новоизбраннымъ епи
скопомъ. Присоединяясь къ восточной церкви, онъ 
присоединитъ и итальянскую церковь къ великой 
апостольской церкви и будетъ имѣть право считать 
папистскую церковь только несчастною сектою, 
столь же удаленною отъ истиннаго установленія цер
кви, какъ и отъ первоначальнаго ея ученія*.

(Правит. Віьстн. № 243).

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Объ изданіяхъ Общества Любителей Ду

ховнаго Просвѣщенія въ 1877 году:
а) Журнала „Чтенія въ Обществѣ любителей духовнаго про

свѣщенія".

Журналъ „Чтенія*  будетъ издаваться въ 1878 
году по прежней программѣ и выходить ежемѣсячно, 
книжками отъ 10 до 12 и болѣе печатныхъ листовъ.

Въ 1878 году въ „Чтеніяхъ1* будтеъ продолжа
емо начатое съ 1875 года печатаніе, въ приложеніи, 
перевода съ греческаго языка правилъ соборныхъ и 
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св. отецъ съ толкованіями Зонары, Аристина и 
Вальсамона и съ присовокупленіемъ къ нимъ тек- 
ста Славянской Кормчей.

Цѣна годоваго изданія „Чтеній въ Обществѣ 
любителей духовнаго просвѣщенія44 6 р. 50 к., съ 
пересылкою на города и доставкою въ Москвѣ 7 р.

б) Церковной газеты „Московскія Епархіальныя Вѣдомости".

„Московскія Епархіальныя Вѣдомости44 будутъ 
издаваться въ 1878 году и выходить еженедѣльно 
по воскресеньямъ.

Цѣна „Московскихъ Епархіальныхъ Вѣдомо
стей44 въ 1878 г.—безъ доставки и пересылки 3 р. 
50 к., съ доставкою и пересылкою 4 р. 50 коп.; 
полугодовая 2 руб., съ пересылкою и достав. 2 р. 
50 коп.; за три мѣсяца 1 руб., съ перес. 1 руб. 
30 коп., съ дост. 1 р. 25 к.; за мѣсяцъ 40 к., съ 
перес. и дост. 50 к., отдѣльные №№ по 10 коп.

Лица, подписывающіяся на „Чтенія44 и „Москов
скія Епархіальныя Вѣдомости44 вмѣстѣ, безъ пере
сылки и доставки платятъ за изданіе 9 р. сер., в 
съ достав. и перес. 10 руб.

в) Воскресныхъ Бесѣдъ.

„Воскресныя Бесѣды44 будутъ издаваться и въ 
1878 году и выходить еженедѣльно. Содержаніемъ 
ихъ будетъ, какъ и въ 1877 году, объясненіе прит
чей и приточныхъ изреченій Господа нашего Іису
са Христа.

Цѣна годоваго изданія изъ 52 листовъ—50 к., 
безъ доставки и пересылки; съ доставкою въ Мос
квѣ и пересылкою въ другіе города—1 руб. 10 к.; 
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за полгода 30 коп., съ перес. и дост 60 к.; за три 
мѣсяца 20 к., съ перес. и дост. 35 к.; за мѣсяцъ 
10 к., съ дост. и перес. 20 к.

Подписка неМИсѣ изданія Общества принимается 
въ Москвѣ: въ Епархіальной библіотекѣ, въ Высоко
петровскомъ монастырѣ; въ редакціи изданій Об
щества любителей духовнаго просвѣщенія —на Дон
ской, въ приходѣ Ризположенской церкви, въ квар
тирѣ протоіерея Виктора Петровича Рождественскаго, 
и у книгопродавцевъ Ферапонтова и Соловьева; въ 
Петербургѣ—у Кораблева и Сирякова. Иногородные 
благоволятъ обращаться съ своими требованіями исключи
тельно въ редакцію изданій Общества любителей духовнаго 
просвѣщенія.

Тамъ же можно получать и слѣдующія изданія 
Общества:

Правила святыхъ апостоловъ, святыхъ соборовъ вселенскихъ 
и помѣстныхъ и святыхъ отцевъ съ толкованіями. Первый томъ.

Въ первомъ томѣ заключаются правила святыхъ 
апостоловъ и святыхъ седьми вселенскихъ соборовъ 
съ толкованіями. Цѣна безъ перес. 1 р. 75 к. съ 
перес. 2 р. Отдѣльно каждый выпускъ безъ перес. 
80 к. съ перес. 1 р. На веленевой бумагѣ цѣна 1-го 
тома безъ перес. 5 р., съ перес. 5 р 50 коп., от
дѣльно каждый выпускъ безъ перес. 2 р., съ перес. 
2 р. 50 к.

Записки на книгу Бытія митрополита московскаго 
Филарета—50 к., съ перес. 75 к.

Лекціи по умозрительному богословію протоіерея О. 
А. Голубинскаго—50 кч съ перес. 75 к.
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Воскресныя Бесѣды 1870-го, 1874-го, 1875-го, и 
1876-го годовъ по 50 к. за экз., съ перес. 70 к.

Бесѣды о говѣніи по уставу православной церкви 5 к., 
съ перес. 10 коп.

Избранныя бесѣды 1871 и 1872 года въ одной книж
кѣ 50 к., съ перес. 70 к.

Программа закона Божія для преподаванія въ началь
ныхъ школахъ 5 к., съ перес. 10 к.

Нѣкоторыя черты изъ жизни святаго апостола Іакова, 
брата Божія. Епископа Алексія. Цѣна 60 коп., съ 
перес. 70 к.

Изъ исторіи религіозныхъ сектъ въ Америкѣ. Мето
дизмъ. Епископа Іоанна. 2 выпуска. Цѣна 1р. 20 к. 
съ перес. 1 50 к.

Нѣсколько мыслей о религіозно-нравственномъ воспи
таніи протоіерея В. Рождественскаго. Цѣна 5 к., съ 
перес. 10 к.

Годъ

ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВѢСТНИКЪ
въ 1878 году

будетъ издаваться на прежнихъ основаніяхъ; т. е. 
будетъ заключать въ себѣ отдѣлы: церковный, внут
ренній, иностранный, судебный и библіографическій 
и выходить три раза въ недѣлю, безъ предвари
тельной цензуры.

По прежнему задачею „Церковно-Общественнаго 
Вѣстника* 4 будетъ: содѣйствовать поддержанію въ об
ществѣ религіозно-нравственнаго начала, сближенію 

46
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духовенства съ обществомъ, уясненію правъ и обя
занностей духовенства въ сферѣ общественной и 
церковной, огражденію ближайшихъ интересовъ ду
ховенства, наиболѣе правильному и цѣлесообразному 
рѣшенію вопроса о духовно-судебной реформѣ, пре
успѣянію духовной школы, уясненію путей и средствъ 
для сближенія съ православіемъ различныхъ не
православныхъ обществъ внутри Россіи и за гра
ницей, разработкой вопросовъ благотворительности, 
общественной нравственности, народнаго образованія 
и прочихъ, входящихъ въ программу газеты и ин
тересующихъ общество и духовенство.

Въ вышедшихъ доселѣ №№ „Церковно-Общест
веннаго Вѣстника44 помѣщены, между прочимъ, слѣ
дующія статьи: „О взаимныхъ отношеніяхъ между 
епархіальными властями и бѣлымъ духовенствомъ44, 
начало изслѣдованія Д. И. Ростиславова; „Славянство 
и византійство44; „По вопросу о монастырскихъ 
имуществахъ44; „Крайности славянофиловъ44, статьи 
И. С. Беллюстина; „Подпольные пророки44; „Патріар
шія повадки44, статьи Н. С. Лѣскова; „Чтенія о сущ
ности христіанства44, протоіер. I. Л. Янышева, „О пре
подаваніи закона Божія въ народныхъ школахъ44, 
изслѣдованіе свящ. М. И. Соколова; „Объ улучшеніи 
быта православнаго русскаго духовенства44, статьи 
В. И. Рубикова; „Клиръ и міряне44, ст. проФес. Н. С. 
Суворова (семь статей); „О взаимныхъ отношеніяхъ 
между государствомъ и Церковію44 (восемь статей), 
его же; „Русское православное духовенство и об« 
щество44 (шесть статей); „Но поводу архіерейскихъ 
перемѣщеній44; „Изъ практики архіерейскаго суда44, 
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„Архіерейскіе экзамены свящепникамъ„; Архіерей
скіе юбилеи„; „По вопросу объ участіи свѣтской 
власти въ церковныхъ дѣлахъ„; „Объ измѣненіи 
нѣкоторыхъ статей духовныхъ консисторій„; „О 
судебной защитѣ имущественныхъ правъ церкви„; 
„Гдѣ гибнутъ церковные капиталы44; „Воспоминанія 
объ архіепископѣ Аѳанасіѣ44; „Воспоминанія объ 
астраханской семинаріи44 и др.

Въ каждомъ № помѣщается не менѣе трехъ со
общеній собственныхъ корреспондентовъ.

Въ №№, выпускаемыхъ по средамъ, печатается 
полный сводъ распоряженій но духовному вѣдомству 
за истекшую недѣлю, въ томъ числѣ и епархіаль
ныхъ, представляющихъ общій интересъ, а съ кон
ца нынѣшняго года будетъ помѣщаемъ періодичес
кій обзоръ внутреннихъ и иностранныхъ полити
ческихъ и церковныхъ событій и будетъ продол
жаться обозрѣніе текущей духовной журналистики.

Съ № 1 „Церковно-Общественнаго Вѣстника44 
на наступающій годъ, всѣмъ годовымъ подписчи
камъ, но примѣру первыхъ четырехъ лѣтъ,М5удетъ 
разосланъ, въ видѣ безплатнаго приложенія, „Ка
лендарь для духовенства44 на 1878 годъ, въ составъ 
котораго войдетъ, какъ первый въ духовномъ вѣ
домствѣ опытъ подобнаго рода свѣдѣній, „Полный 
Адресъ-Календарь духовнаго вѣдомства'-4, заключающій въ 
себѣ списки всѣхъ лицъ, служащихъ какъ въ цент
ральномъ, такъ въ придворномъ, военномъ и епар
хіальномъ управленіяхъ духовнаго вѣдомства, какъ- 
то: членовъ и дѣлопроизводителей Св. Синода и его 
конторъ, управленій главныхъ священниковъ, ду
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ховныхъ консисторій, попечительствъ о бѣдныхъ 
духовнаго званія, свѣчныхъ епархіальныхъ заводовъ, 
совѣтовъ братствъ, миссіонеровъ, намѣстниковъ, 
настоятелей и настоятельницъ лавръ и монастырей, 
каѳедральныхъ протоіереевъ, благочинныхъ церквей 
городскихъ и сельскихъ, настоятелей заграничныхъ 
православныхъ церквей и миссій, а равно членовъ 
и дѣлопроизводителей другихъ имѣющихся въ епар- 
хіяхт» учрежденій; затѣмъ, начальствующихъ и уча
щихъ всѣхъ духовно-учебныхъ заведеній, какъ-то: 
академій, семинарій и училищъ мужскихъ и жен
скихъ. Сверхъ того въ „Календарѣ для духовенства^ 
будутъ помѣщены полные списки всѣхъ архіереевъ 
русской православной Церкви, отъ введенія христі
анства до настоящаго времени, сборникъ указовъ 
и опредѣленій Св. Синода за 1877-й годъ, и другія 
свѣдѣнія, имѣющія практическое значеніе для духо
венства. Наконецъ, въ томъ же Календарѣ будетъ 
помѣщенъ, въ видѣ справочной статьи, „Проектъ 
инструкціи для мѣстныхъ ревизій духовныхъ учи- 
лищъ“, составленный членомъ учебнаго комитета 
при Св. Синодѣ, С. И. Миропольскимъ.

Цѣна съ безплатнымъ приложеніемъ: за годъ 
6 р., за полгода 3 р. 50 к., за три мѣсяцв 2 руб., 
за одинъ мѣсяцъ 1 р., съ доставкою и пересылкою.

Подписка принимаетея въ редакціи „Церковно- 
Общественнаго Вѣстника“, по Николаевской улицѣ, 
д. № 29, кв. № 12.

Редакторъ-издатель А. Поповицкій.
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ПОДПИСКА НА 1878 ГОДЪ. 
НОВО ЕЖЕДНЕВНАЯ ДЕШЕВАЯ ГАЗЕТА 

„ТЕЛЕГРАФЪ" 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ.

Выходитъ безъ предварительной цензуры
ежедневно, утромъ,

не исключая понедѣльника и дней послѣ большихъ 
праздниковъ, въ которые выходятъ №№ въ умень

шенномъ объемѣ.
Листъ газеты „ТЕЛЕГРАФЪ^ будетъ заключать въ себѣ не 

менѣе 1,500 печатныхъ строкъ. 

подписная цѣна на 1878 годъ: 
Съ доставкою на домъ въ С.-Петербургѣ и съ пере

сылкою иногороднымъ:
на годъ . . . . . . ПЯТЬ руб.
на полгода. . . ... ТРИ руб.
на три мѣсяца. . . .• . ДВА руб.

•
Гг. подписчики, желающіе пользоваться разсрочкою 
подписной платы, за годовой экземпляръ съ доставкою 
и пересылкою платятъ: при подпискѣ -2 руб., 1-го 
марта—1 р. 50 к., 1-го іюля—1 р. и 1-го сентября 1 р. 
ПОДПИСКА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПРИНИМАЕТСЯ: 

ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГЪ: Въ главной конторѣ редакціи га
зеты „ТЕЛЕГРАФЪ^, на Большой 
Конюшенной, въ домѣ Языковой, 
домъ № 15, кв. ^2 22.
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Программа газеты „Т Е Л Е Г Р Д Ф Ъ“,
утвержденная правительствомъ:

1) Узаконенія, распоряженія и сообщенія пра
вительственныя. 2) ТелеграФическія депеши, полу
чаемыя какъ отъ русскихъ, такъ и отъ иностран
ныхъ телеграфныхъ агентствъ, а также отъ кор
респондентовъ редакціи. 3) Разныя внутреннія из
вѣстія, ОФФИціальныя и не ОФФИціальныя. 4) Статьи 
по разнымъ вопросамъ, какъ возникающимъ со сто
роны администраціи, такъ и порождаемымъ совре
менною жизнію общества. 5) Статьи и извѣстія 
политическаго содержанія. 6) Судебная практика и 
судебныя рѣшенія. 7) Разнаго рода беллетристи
ческія статьи, критика, библіографія, художества. 
8) Новости общественной жизни, театра, искусствъ, 
ремеслъ и пр. 9) Объявленія казенныя и частныя.

Отъ редакціи газеты „ТЕЛЕГРАФЪ".
Дешевизна, общедоступность, полнота, отзыв

чивость ко всему интересующему общество,—вотъ 
главныя цѣли, къ которымъ будетъ стремиться но- 

•вая газета „ТЕЛЕГРАФЪ". Немногіе имѣютъ возмож
ность платить дорою за газету, не у всѣхъ досугъ 
прочитывать длинные столбцы большихъ изданій^ 
но всѣ, отъ столичнаго до провинціальнаго и дере
венскаго жителя, желаютъ внимательно слѣдить за 
явленіями общественной и государственной жизни; 
всѣ желаютъ найдти отголосокъ своимъ взглядамъ 
и желаніямъ и особенно нынѣ жить общею жизнію 
съ отечествомъ. Такихъ читателей редакція исклю
чительно имѣетъ въ виду; для нихъ она будетъ 
трудиться.
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Война обнаружила пашу силу и нашу слабость; 
она породила рядъ новыхъ, сложныхъ и разнооб
разныхъ 'вопросовъ, захватывающихъ всю нашу 
внутреннюю жизнь. Эги вопросы пріобрѣли реаль
ное значеніе, небывалую популярность и возбужда
ютъ живѣйшій интересъ во всѣхъ классахъ рус
скаго общества. Время легковѣснаго отношенія пе
чати къ явленіямъ государственной и обществен
ной жизни миновало. Господствующему тону пам
флетовъ и личнаго задора должно быть противо
поставлено—знаніе, опытъ, спокойное и трезвое об
сужденіе. соотвѣтствующее серьезности переживае
мыхъ нами дней. Это новое, столь утѣшительное 
настроеніе общества должно найдти себѣ отголо
сокъ въ печати, равно какъ и патріотическія чув
ства, вызванныя войною. Къ сожалѣнію, нерѣдко 
на ряду съ банальными и заученными Фразами, 
которыми какъ бы воздается дань чувству патріо
тизма, встрѣчаются какія-то странныя въ настоя
щую минуту сомнѣнія въ величіи поставленной вой
ною задачи и въ возможности достигнуть желае
мыхъ результатовъ. Но философскія изрѣченія и 
безплодныя мудрствованія не заставятъ сомнѣваться 
и отрицать тѣхъ, кто желаетъ сочувствовать, дѣй
ствовать и помогать. Приступая къ изданію обще
доступной газеты, мы руководились желаніемъ объ
единять въ ней отрывочныя стремленія лучшей 
части общества, совпадающія съ дѣйствительными 
его потребностями. Мы надѣемся, что содѣйствіе 
просвѣщенныхъ сотрудниковъ нашихъ и нашъ двад



цатилѣтній опытъ помогутъ новой газетѣ встрѣ
тить общее сочувствіе.

Газета „ТЕЛЕГРАФЪ^—самая дешевая іЛъ всѣхъ 
существующихъ нынѣ ежедневныхъ газетъ въ Рос
сіи—будетъ въ краткой и сжатой Формѣ сообщать 
все то, что служитъ неотъемлемымъ содержаніемъ 
всякой ежедневной газеты.

Въ газетѣ „ТЕЛЕГРАФЪ^, въ составъ отдѣловъ: 
телеграммъ, разныхъ извѣстій, статей политическаго 
содержанія, между прочимъ, войдутъ: ОФФИціальныя 
телеграммы и извѣстія съ театра военныхъ дѣйст
вій, телеграммы о важныхъ событіяхъ изъ разныхъ 
мѣстъ Имперіи; политическія заграничныя новости, 
почерпнутыя изъ иностранныхъ и русскихъ га
зетъ, извѣстія и корреспонденціи изъ провинцій: о 
распоряженіяхъ мѣстныхъ административныхъ вла
стей, о земской дѣятельности, вопросы народнаго 
образованія, извѣстія, относящіяся къ епархіаль
ному управленію; торговыя извѣстія съ русскихъ 
и иностранныхъ биржъ, вексельные курсы, цѣны 
процентныхъ бумагъ и золота на петербургской 
биржѣ, свѣдѣнія о мѣстныхъ ярмаркахъ, урожаяхъ, 
цѣны на хлѣбъ и другіе предметы мѣстной торговли, 
свѣдѣнія о положеніи мѣстной промышленности и 
производства; извѣстія, непосредственно относящія
ся въ военному дѣлу, или имѣющія съ нимъ связь; 
новости дня, имѣющія общественный интересъ, проис
шествія, некрологи и пр. и пр. Фельетоны различнаго 
содержанія, театральная хроника и проч. Въ составъ 
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беллетристическаго отдѣла войдутъ небольшіе по
вѣсти и разсказы и проч.

Издатель и редакторъ К, В. Трубниковъ.

При полоцкомъ епархіальпомъ Попечи
тельствѣ имѣются въ продажѣ печатпые блан
ки 1) для клировыхъ вѣдомостей и 2) для 
копіевыхъ исповѣдныхъ росписей. Цѣна пер
выхъ 2 коп., а вторыхъ 2’/, коп. за листъ.

Поступили въ продажу брошюры:

«Повседневныя молитвы, сѵмволъ вѣры, 
десять заповѣдей и ученіе Спасителя о 

законѣ евангельскомъ».
Изд. полоцк. еп. Попечит. Витебскъ. 1877 г. 

Цѣна 4 коп., на пересылку 1—10 экз. прилагается 
за одинъ Фунтъ. Требованія адресуются: „въ Ви

тебскъ, въ полоцкое епарх. Попечительство.“
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„0 покаяніи. Нѣсколько поученій священника Михаи
ла Красавицкаго. Витебскъ. 1877 г.“

Цѣна 15 коп. На пересылку 1—5 экз. прила
гается за одинъ Фунтъ. Книгопродавцамъ обычная 
уступка; полоцк. еііарх. Попечительству, въ случаѣ 
требованія, уступается 25°/0. Требованія адресуют
ся: „въ Витебскъ, въ редакцію полоцкихъ епарх. 
вѣдомостей.“

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

НА САМУЮ ДЕШЕВУЮ ЕЖЕДНЕВНУЮ 
ПОЛИТИЧЕСКУЮ IIЛИТЕРАТНУЮ ГАЗЕТУ 

„новости"
НА 1878 ГОДЪ.

Газета „НОВОСТИ" выходитъ безъ предвари
тельной цензуры ежедневно, не исключая понедѣльни
ковъ, полными нумерами, а въ дни, слѣдующіе за 
табельными праздниками, въ видѣ прибавленій или 
телеграфныхъ бюллетеней.

Газета „НОВОСТИ4', по подписной цѣнѣ, на 
половину дешевле всѣхъ большихъ ежедневныхъ газетъ, а по 
разнообразію, полнотѣ и свѣжести содержанія, сто
итъ на одномъ уровнѣ съ ними, въ чемъ можетъ 
убѣдиться каждый читатель, сравнивъ содержаніе 
любаго нумера „НОВОСТЕЙ^ съ нумерами другихъ 
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газетъ, вышедшими въ одинъ и тотъ же день. Ре
дакція газеты „НОВОСТИ1*,  не прекращая ежеднев
но своей дѣтельности раньше 2-хъ часовъ ночи, 
имѣетъ возможность помѣщать въ каждомъ ближай
шемъ нумерѣ газеты даже такія извѣстія, которыя 
появляются въ другихъ газетахъ днемъ позже. За
тѣмъ Редакція строго соблюдаетъ принятое ею съ 
самаго начала изданія правило—не сообщать чита
телямъ ни одного извѣстія позже другихъ газетъ и 
не помѣщать въ газетѣ никакихъ статей, не пред
ставляющихъ общественно-политическаго интереса 
для большинства ея читателей. Изъ многочислен
ныхъ же извѣстій административнаго характера га
зета отдаетъ предпочтеніе такимъ, въ которыхъ 
заключаются рѣшенія какихъ нибудь крупныхъ об
щественныхъ вопросовъ или отвѣты на различныя 
ходатайства мѣстныхъ обществъ, вынужденныхъ 
часто, для полученія подобныхъ свѣдѣній, прибѣ
гать къ командировкѣ въ Петербургъ спеціальныхъ 
уполномоченныхъ или, по меньшей мѣрѣ, къ про
должительной канцелярской процедурѣ переписки. 
А на сколько въ этомъ отношеніи Редакція дости
гала своей задачи, видно изъ того, что она въ те
кущемъ году часто получала просьбы отъ мѣстныхъ 
обществъ и учрежденій о доставленіи имъ болѣе 
подробныхъ свѣдѣній по поводу сообщенныхъ газе
той административныхъ извѣстій и почти всегда 
вполнѣ удовлетворяла эти просьбы. Наконецъ, про
читавшій внимательно даже одинъ или два нумера 
газеты можетъ убѣдиться въ томъ, что газета со
вершенно чужда рутины, господствующей въ ста- 
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рыхь изданіяхъ; что общій характеръ газеты но
ситъ на себѣ печать оригинальности, заключающей
ся именно въ томъ, что ни одинъ, болѣе или менѣе 
выдающійся изъ ряда обыкновенныхъ, Фактъ не 
оставляется безъ освѣщенія; что заимствованія изъ 
другихъ изданій подчинены самому строгому кри
тическому выбору и пріурочиваются къ текущимъ, 
наиболѣе популярнымъ вопросамъ. Такъ, напри
мѣръ, подъ рубрикою „Русская печать44, Редакція 
не только знакомитъ своихъ читателей со взгляда
ми и сужденіями текущей періодической печати, но 
старается вкратцѣ освѣщать эти ззгляды и сужде
нія съ научной и общественной точекъ зрѣнія. Так
же точно и подъ рубрикою „Свѣтъ и Тѣни44 наибо
лѣе выдающіяся явленія обще-государственной и 
мѣстной жизни приводятся не какъ простые Факты, 
а какъ живой практическій матерьялъ, почерпну
тый изъ всесторонняго житейскаго опыта, регули
рующаго нравственный и матерьяльный уровень об 
щественныхъ и гражданскихъ отношеній. Благода
ря этому пріему, газета освобождается отъ упрека 
въ служеніи праздному любопытству и грубымъ ин
стинктамъ массы. Напротивъ, газета обращается 
постоянно только къ уму и сердцу читателя.

Что касается литературнаго отдѣла газеты, то 
Редакція, не взирая на стѣснявшее ее въ текущемъ 
году обиліе матерьяловъ военнаго характера, успѣ
ла уже до 1-го сентября помѣстить въ газетѣ до 
сорока большихъ беллетристическихъ и публици
стическихъ произведеній, наиболѣе популярныхъ и 
серьезныхъ русскихъ и иностранныхъ писателей- 



Изъ послѣднихъ Редакція считаетъ достаточнымъ на
звать: Чарльза Дарвина, Тэна, Германа Цшокке, Теодора 
Жюста, Иш. Висііаголѵ’а, Эмиля-Зола, Додэ, Эркманъ- 
Шатріана, Тиссо, Ришпена, Жюля Верна, М. Клареси, 
Маріи Ольферсъ, Шарля Дэбана, Поля Парфэ и др. При 
этомъ необходимо замѣтить, что въ „НОВОСТЯХЪ114 
напечатаны почти всѣ появившіяся въ послѣднее 
время новѣйшія произведенія гг. Зола, Додэ, Жюля 
Верна и Ришпена. Наконецъ, рядомъ съ помѣщае
мыми въ газетѣ оригинальными и переводными про
изведеніями извѣстныхъ писателей, Редакція знако
митъ читателей, посредствомъ компиляцій и извле
ченій, съ наиболѣе выдающимися произведеніями 
нашей журнальной и книжной литературы.

Изъ всего изложеннаго здѣсь читатели могутъ 
убѣдиться въ томъ, что, при относительно крайне 
дешевой подписной цѣнѣ, газета „НОВОСТИ44 даетъ 
самое разнообразное чтеніе удовлетворяющее требо
ваніямъ всѣхъ сословій и классовъ, стоящихъ на 
различныхъ ступеняхъ образованности.

Въ заключеніе, редакція считаетъ не лишнимъ 
намѣтить, что она всегда охотно принимала и при
нимаетъ всякія указанія гг. подписчиковъ, клоня
щіяся къ усовершенствованію газеты, благодаря че
му, между нею и гг. подписчиками въ самое корот
кое время установилась болѣе или менѣе тѣсная 
связь, выразившаяся въ быстромъ и прогрессив
номъ увеличеніи числа печатающихся экземпляровъ 
газеты.
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условія ПОДПИСКИ:

Съ доставкою въ С.-Петербургѣ: Съ пересылкою:
РУБ. к. РУБ. К.

На одинъ г. . 8 ......................................9
— 11 мѣс. . . 7 50 ............................... 8 25
— 10 - 7 ......................................7 50
— 9 — 6 50 ......................................7
— 8 — 6 ............................... 6 50
— 7 — 5 50 ..................................... 5 75
— 6 — 5 ..................................... 5
— 5 — 4 50 ..................................... 4 50
— 4 — 3 80 ......................................4
— 3 — 3 ......................................3
— 2 — 2 ................................2
— 1 — 1 ................................1

ІІодписывающіея сразу на всѣ послѣдніе мѣся-
цы 1877 г. и на весь 1878 г., безъ разсрочки, при
бавляютъ къ годовой подписной цѣнѣ по 75 к., 
за каждый лишній мѣсяцъ. Такимъ образомъ за 
время, на примѣръ, съ 1-го сентября 1877 г. по 1 
января 1879 г., т. е. за 16 мѣсяцевъ, платятъ всего 
12 р„ съ 1-го октября 1877 г. по 1 января 1879 г., 
т. е. за 15 мѣсяцевъ—всего 11 р. 25 к., съ 1-го ноя
бря всего 10 руб. 50 к., и съ 1-го декабря 9 руб. 
75 коп.

Разсрочка платежа допускается чрезъ посредство 
казначеевъ или по соглашенію съ конторою редак
ціи.

Письма и деньги адресуются: въ Петербургъ, въ 
редакцію газеты „НОВОСТИ",
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Типографія купца Г. А. Малкина.


